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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКАМИКРОПЕРИМЕТРИИ И
ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ

ДИАГНОСТИКЕ ГЛАУКОМНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
НЕЙРОПАТИИ

Зотова Ю.В., Горбунова Н.Ю.

г. Чебоксары

Актуальность. В современной офтальмологии проблема

ранней диагностики глаукомной оптической нейропатии (ГОН)
является особенно актуальной. Распознавание «доклинических»

стадий глаукомы до последнего времени оставалось трудной

задачей в связи с отсутствием или скудностью симптоматики. В
настоящее время в практику внедрены высокоточные

диагностические приборы, которые позволяют выявлять глаукому в

допериметрических стадиях. Появление новых методик, таких как
лазерная сканирующая офтальмоскопия (HRT), оптическая

когерентная томография (OCT), сканирующая лазерная

поляриметрия (GDx-VCC), позволяющих исследовать структурные
изменения головки зрительного нерва и слоя нервных волокон,

значительно расширило возможности ранней диагностики ГОН.

Кроме того, на вооружении офтальмологов появился уникальный
прибор, сочетающий в себе микропериметрию и цветное

фотографирование глазного дна – микропериметр МР-1 фирмы

Nidek. Преимуществами этого прибора являются: достоверность
результатов обследования благодаря наличию контроля проекции

стимула – функция активного слежения за движениями глаза;

функция «follow up», позволяющая провести повторное
обследование пациенту в точках ранее проведенных исследований;

возможность выявления минимальных изменений

светочувствительности сетчатки; возможность оценки
эффективности хирургического лечения или проводимой терапии;

отображение результатов обследования на цифровом снимке

глазного дна с количественным выражением функциональной
активности сетчатки (дБ) и в виде карт чувствительности сетчатки.

Цель работы – сравнительное изучение диагностических

возможностей МР-1 и ОСТ в ранней диагностике ГОН.
Материал и методы. Были обследованы 60 пациентов (112

глаз). Из них 25 пациентов (46 глаз) с различными стадиями ГОН: с
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I стадией – 17 человек, со II – 5, с III – 3 пациента. 15 человек (26

глаз) были с подозрением на глаукому, 20 (40 глаз) составили

контрольную группу. Возраст обследованных от 29 до 68 лет. Всем
был проведен комплекс обследований, включающий визометрию,

рефрактометрию, пахиметрию, тонометрию по Маклакову,

компьютерную периметрию, биомикроскопию, гониоскопию,
прямую офтальмоскопию, электрофизиологическое исследование

зрительного нерва, ОСТ диска зрительного нерва и слоя нервных

волокон. Микропериметрию выполняли на приборе МР-1 фирмы
Nidek. Применяли перипапиллярный тест (исследование в 12

меридианах), стратегия 4-2. Стимул интенсивностью Goldmann III

представлялся в течение 200 мс при фоновом освещении 1,27 кд/м².
В качестве фиксационной точки был выбран красный крест 4º,

однако его размер увеличивался, если пациент не мог фиксировать
взгляд. Время обследования одного глаза составляло от 5 до 15

мин. В настоящем обследовании вычисляли среднее значение

светочувствительности сетчатки в децибелах (дБ). Результаты
исследования фиксировали в цифровом выражении на цветной

фотографии глазного дна. Для измерения параметров головки

зрительного нерва и слоя нервных волокон использовали
оптический когерентный ретинотомограф Stratus OCT («Zeiss»).

Результаты и обсуждения. В контрольной группе средняя

перипапиллярная светочувствительность сетчатки по данным МР-1
составляет 18-19 дБ. Среднее значение толщины слоя нервных

волокон в перипапиллярной зоне по данным ОСТ – 92,2 мкм.

В группе пациентов с I стадией глаукомы наблюдали
снижение средней светочувствительности сетчатки в

перипапиллярной зоне до 14-16 дБ. Среднее значение толщины

слоя нервных волокон – 75,7 мкм.
При анализе карт светочувствительности у пациентов со II

стадией глаукомы было отмечено снижение средней

перипапиллярной светочувствительности сетчатки до 10 дБ.
Среднее значение толщины слоя нервных волокон – 58,5 мкм.

В группе пациентов с III стадией глаукомы отмечено

снижение средней светочувствительности сетчатки до 2 дБ.
Среднее значение толщины слоя нервных волокон – 42,2 мкм.

При анализе карт светочувствительности у пациентов с

подозрением на глаукому средняя светочувствительность сетчатки
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в перипапиллярной зоне варьировала от 10 до 18 дБ. У 3 человек из

этой группы среднее значение толщины слоя нервных волокон

89,45 мкм, но по данным МР-1 наблюдали снижение средней
перипапиллярной светочувствительности сетчатки до 10-14 дБ. Это

позволило поставить пациентам диагноз глаукома и своевременно

начать лечение.
Таким образом, МР является одним из наиболее

информативных методов диагностики глаукомы на ранних стадиях.

Заключение. Микропериметрия является эффективной
методикой оценки функциональных изменений в перипапиллярной

зоне сетчатки, как при различных стадиях глаукомы, так и при

подозрении на нее. Использование микропериметра в комплексе с
ОСТ позволяет заподозрить начальные стадии глаукомы, оценить

прогрессирование ГОН и своевременно начать лечение.
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