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Резюме 
Актуальность. Глаукома – одна из основных причин полной или частично потери зрения. Внедрение методов ранней 
диагностики может предотвратить нарушения зрения. глаукома поражает более 70 миллионов человек по всему 
миру, а около 10% из этого числа полностью теряют зрение. Это заболевание может протекать бессимптомно до 
тяжелых проявлений, что может свидетельствовать о том, что, что истинное количество страдающих этим 
заболеванием значительно больше. 
Материалы и методы. 
Выполнен поиск с помощью баз данных PubMed, Medline,Cochraine. Найдены и изучены источники, опубликованные с 2000 
года по 2019 г. Поиск проводился по ключевым словам «Глаукома», «Зрительный нерв», «сетчатка». 
Заключение. 
Ранняя диагностика и вовремя начатое лечение могут предотвратить потерю зрения. Таким образом, специалистам 
ПМСП следует обратить внимание на тщательный сбор анамнеза для регистрации случаев глаукомы в семье 
пациента. Большое влияние на раннюю диагностику глаукомы могут оказать и генетические методы.   
Ключевые слова: «Глаукома», «Зрительный нерв», «сетчатка». 
 
Введение. 
Глаукома - это группа заболеваний, связанных с повышением внутриглазного давления и характеризующиеся 
прогрессирующей дегенерацией ганглиозных клеток - нейроны, клеточные тела которых находятся в сетчатой 
оболочке, а аксоны - в зрительном нерве. Известно, что нарушение этих клеток приводит снижению и даже потере 
зрения [1]. Биологические основы глаукомы на сегодня плохо изучены, а факторы, способствующие ее 
прогрессированию, еще не до конца охарактеризованы. Существуют данные, что глаукома поражает более 70 
миллионов человек по всему миру, а около 10% из этого числа полностью теряют зрение [2]. Это заболевание может 
протекать бессимптомно до тяжелых проявлений, что может свидетельствовать о том, что, что истинное количество 
страдающих этим заболеванием значительно больше [3]. Эти данные подтверждает недавнее исследование, где 
показано, что только от 10% до 50% пациентов с глаукомой знают о своем заболевании [4][5][6]. На сегодня принято 
делить глаукомы на 2 крупные группы: открыто-угольная глаукома и закрыто-угольная глаукома. По данным 
американских исследователей более 80% случаев - это открыто-угольная глаукома, однако интересен тот факт, что 
закрыто-угольная глаукома чаще вызывает тяжелые формы нарушения зрения [7][8]. Как открыто-угольная, так и 
закрыто-угольная глаукома могут быть первичными заболеваниями, однако вторичная глаукома может возникать в 
результате травмы, приема некоторых препаратов, опухоли и т.д.  
Материалы и методы. 
Выполнен поиск с помощью баз данных PubMed, Medline,Cochraine. Найдены и изучены источники, опубликованные с 
2000 года по 2019 г. Поиск проводился по ключевым словам «Глаукома», «Зрительный нерв», «Сетчатка глаза». 
Хотя и на сегодня патогенез глаукомы до конца не изучен, известно, что показатели внутриглазного давления 
напрямую связаны с состоянием ганглиозных клеток сетчатки. Фактор, определяющий внутриглазное давление -  
баланс между секрецией водянистой влаги из цилиарного тела и дренажом жидкости через 2 разные системы - 
трабекулярной сети и увеосклерального оттока.  
Повышенное внутриглазное давление вызывает механическое напряжение и нагрузку на задние отделы глаза, 
особенно на сетчатку и прилегающие ткани[9]. Участок заднего отдела глазного яблока, где волокна зрительного 
нерва (аксоны ганглиозных клеток сетчатки) выходят из глаза, - самое слабое место (перфорированная пластинка). 
Таким образом, напряжение, вызванное внутриглазным давлением, может привести к деформации этой пластинки с 
последующим разрушением аксонов и нарушением аксонального транспорта [10]. Нарушение транспорта в свою 
очередь исключает доставку необходимых трофических факторов к ганглиозным клеткам сетчатки. 
Экспериментально индуцированное глазное давление показало блокаду как ортоградного, так и ретроградного 
аксонального транспорта на уровне перфорированной пластинки [11]. Также известно, что изменение аксонального 
транспорта происходит уже на ранних стадиях глаукомы. К примеру, в недавних  экспериментах было показано, что 
данные нарушения ведут к образованию пузырьков и нарушению микротубулярных систем в преламинарной и 
постламинарной областях. Так же вероятно свою роль играет и митохондриальная дисфункция в ганглиозных 
клетках сетчатки, так как в условиях метаболических нарушений клетки сетчатки не получают необходимой энергии 
[12].  
Известно, что нарушения микроциркуляции, иммунной системы, а так же окислительный стресс могут вызывать 
глаукому [13]. Первичные нейропатологические процессы могут вызывать вторичную нейродегенерацию нейронов 
сетчатки в центральном зрительном пути [14]. 
Многие авторы делают акцент на том, что подробный сбор анамнеза может помочь принять необходимые меры до 
серьезных проявлений заболевания. Так, например, тщательный сбор анамнеза может помочь принять решение о 
спектре объективных исследований, необходимых для постановки клинического диагноза. Некоторые авторы 
считают необходимым введение скрининговых методов для ранней диагностики глаукомы [15]. 
Среди факторов риска развития закрытоугольной глаукомы выделяют следующие - женский пол, пожилой возраст и 
азиатское происхождение. Существуют исследования, показывающие, что некоторые анатомические особенности 
могут являться причиной развития глауком. Такой анатомической особенностью является наличие короткого  



переднего сегмента с небольшой глубиной передней камеры, более толстой роговицей и небольшими осевыми 
размерами глаза[16]. Эти же данные подтверждает и другое исследование с использованием результатов  томографии 
- описаны меньшая ширина, площадь и объем передней камеры, более толстая радужка оболочка с большей 
кривизной оболочки и больший свод хрусталика[17]. 
В последнее время часто сообщается, что глаукома часто носит генетический характер. К примеру, несколько генов, 
таких как миоцилин (MYOC, GLC1A) (CCDS1297.1),  оптинейрин (OPTN, GLC1E) (CCDS7094.1), и повторяющийся домен 
36 WD (GLC1G) (CCDS4102.1) , связаны с моногенным , аутосомно-доминантным признаком. Но так же есть данные, 
что на эти гены приходится меньше 10% всех случаев глаукомы [18]. 
Также, связанные с глаукомой мутации миоцилина обычно возникают при ранней форме первичной 
открытоугольной глаукомы, которая проявляется очень высокими показателями  внутриглазного давления. 
Известно, что у взрослого населения с первичной открытоугольной глаукомой распространенность мутаций 
миоцилина колеблется от 3% до 5% . Носители связанных с заболеванием мутаций развивают фенотип глаукомы 
примерно в 90%  случаев связанная с этим глаукома полностью не выяснена. Похоже, что мутации изменяют белок 
миоцилин таким образом, что нарушает нормальную регуляцию внутриглазного давления. Связанные с 
заболеванием формы миоцилина препятствуют перемещению белка и приводят к внутриклеточному накоплению 
неправильно свернутого белка. Считается, что неспособность адекватно секретировать белок каким-то образом 
вызывает повышение внутриглазного давления. 
Значительное количество зарубежных авторов используют изучение всего генома для поиска локусов 
восприимчивости к глаукоме. К примеру, локус CAV1 / CAV2 (HGNC: 1527 / HGNC: 1528) на 7q34 может быть связан с 
первичной открытоугольной глаукомой в европейской популяции. Связь данного локуса было уже подтверждено[19] 
 Эти гены кодируют кавеолины – специальные белки, участвующие в генерации и функционировании кавеол, 
которые в свою очередь участвуют в передаче сигналов. Также есть данные, что локус CDKN2BAS (HGNC: 34341)  
может быть связан с риском развития глаукомы [20]. Однако, до сих пор неясен механизм, с помощью которого эти 
гены могут участвовать в развитии  первичной открытоугольной глаукомы. Вероятно, они могут взаимодействовать 
с трансформирующим фактором роста.  
Многие авторы считают, что данные значимости мутаций миоцилина при поздней первичной открытоугольной 
глаукоме  показывают диагностический потенциал генетического тестирования. Ранее для оценки генетической 
предрасположенности к глаукоме обычно ограничивался изучением семейного анамнеза, однако часто пациенты не 
знают о случаях заболевания в семье[7]. В недавнем исследовании было показано,  что у родственников первой 
степени родства пациентов с глаукомой обнаруживается  риск развития глаукомы на 22% в течение жизни по 
сравнению с 2,3% у людей, не имеющих в семейном  анамнезе случаев глаукомы[21].В этом же исследовании было 
обнаружено, что около 60% выборки пациентов с глаукомой имеют родственников, имеющих это заболевание. 
Генетическая этиология закрытоугольной глаукомы угла подтверждается результатами эпидемиологических 
исследований. Известно, что  родственники пациентов, имеющими глаукому, с родством  первой степени подвержены 
большему риску, чем население в целом [22]. Недавно в результате крупного полногеномного исследования с 
участием около 20000 человек из семи стран было обнаружено 3 новых генетических локуса, ассоциированных с 
закрытоугольной глаукомой: rs11024102, rs3753841и rs1015213 на хромосоме 8q.59. Таким образом, авторы делают 
вывод, что открытоугольная и закрытоугольная глаукомы представляют собой разные генетические заболевания, 
ассоцированный с различными генами [23]. 
Артериальная гипертензия, признаки вазоспазма уже  были предложены в качестве вероятных факторов риска 
развития  глаукомы в клинических исследованиях [24]. В некоторых исследованиях сообщалось о вероятной связи 
между низким диастолическим давлением, низким давлением перфузии глаза и более высокой распространенностью 
глаукомы [25],[26]. Известно, что низкое артериальное давление  снижает давление перфузии глаза, что уменьшает 
объем кровотока к зрительному нерву. Такие условия способствуют развитию  окислительного стресса, повреждению 
аксонов. Таким образом, некоторые авторы сообщают, что проводимая антигипертензивная терапия может  
увеличивать риск развития глаукомы [27]. Недавнее исследование 4297 пациентов старше 40 лет европейской 
популяции  показало статистически значимую связь между системным АД и внутриглазным давлением, а также связь 
между глаукомой и системной гипертензией [24]. 
Многими авторами описывается, что применение лекарственных препаратов для лечения сопутствующих патологий  
на фоне глаукомы создает потенциал для лекарственных взаимодействий, а также побочных эффектов  
лекарств[28].К примеру, сужение зрачков  может быть вызвано местным или системным введением адренергических 
препаратов [29]. Известно, что глаукома, индуцированная кортикостероидами, является результатом уменьшения 
оттока водянистой влаги. Точно так же сообщается, что медикаментозное лечение гипертонии или болезни Рейно 
может повышать риск развития глаукомы [30]. Работа зарубежных клиницистов, где было 3271пациента показала, 
что факторы риска, связанные с частотой развития глаукомы, включают в себя прием блокаторов кальциевых 
каналов или альфа-блокаторов [31]. 
Описан эффект стероидных противовоспалительных препаратов у некоторых  пациентов подобный первичной 
открытоугольной глаукоме. В недавнем исследовании описывается, что около 5% процентов населения может иметь 
высокий уровень ответа на стероидные противовоспалительные препараты. У этой категории населения развивается  
повышение внутриглазного давления  более чем на 15 мм рт.ст. [32]. Авторами отмечается, что повышение 
внутриглазного давления может произойти по истечению 1 дня или 12 недель после интравитреального введения 
триамцинолона. Точный механизм стероид-индуцированной глаукомы до конца не изучен, однако первопричина это 
уменьшение оттока жидкости через трабекулярную сеть. В группе пациентов, постоянно принимающих стероидные 
противовоспалительные препараты в обязательном порядке проводится коррекция кнутриглазного давления, 
однако около 1–5% пациентов не реагируют на медикаментозное лечение и нуждаются в хирургических методах 
коррекции. Таким пациентам часто показана трабекулэктомия, трабекулотомия, шунтирующие вмешательства. 
Заключение. 
Глаукома – одна из основных причин полной или частично потери зрения. Внедрение методов ранней диагностики 
может предотвратить нарушения зрения. Ранняя диагностика и вовремя начатое лечение могут предотвратить 



потерю зрения. Таким образом, специалистам ПМСП следует обратить внимание на тщательный сбор анамнеза для 
регистрации случаев глаукомы в семье пациента. Большое влияние на раннюю диагностику глаукомы могут оказать 
и генетические методы.   
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Abstract 
EARLY DIAGNOSIS OF GLAUCOMA IN PRIMARY HEALTH CARE 

 
Tashtitova L., Aldasheva N. 

 
Relevance. Glaucoma is one of the main causes of complete or partial loss of vision. The introduction of early diagnostic methods 
can prevent visual impairment. glaucoma affects more than 70 million people worldwide, and about 10% of this number 
completely lose their sight. This disease can be asymptomatic to severe manifestations, which may indicate that the true number of 
people suffering from this disease is much greater. 
Materials and methods. Searched using PubMed, Medline, Cochraine databases. Sources published from 2000 to 2019 were found 
and studied. The search was carried out using the keywords "Glaucoma", "Optic nerve", "retina".  
Conclusion. Early diagnosis and early treatment can prevent vision loss. Thus, PHC specialists should pay attention to the careful 
collection of anamnesis to register cases of glaucoma in the patient's family. Genetic methods can also have a great impact on the 
early diagnosis of glaucoma. 
Key words: "Glaucoma", "Optic nerve", "retina". 
 

Тұжырымдама 
АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ГЛАУКОМАНЫҢ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАСЫ 

 
Таштитова Л.Б.1,  Алдашева Н. А.1 

Өзектілігі. Глаукома - көру қабілетінің толық немесе ішінара жоғалтуының негізгі себептерінің бірі. Ерте 
диагностикалық әдістерді енгізу көру қабілетінің бұзылуын болдырмауға мүмкіндік береді. глаукома бүкіл әлемде 70 
миллионнан астам адамға әсер етеді және олардың шамамен 10% -ы көру қабілетін мүлдем жоғалтады. Бұл ауру ауыр 
көріністерге симптомсыз болуы мүмкін, бұл осы аурудан зардап шегетін адамдардың нақты саны әлдеқайда көп екенін 
көрсете алады.  
Материалдар мен тәсілдер. PubMed, Medline, Cochraine мәліметтер базалары арқылы іздеу жүргізілді. 2000 жылдан 
2019 жылға дейін жарияланған дереккөздер табылды және зерттелді.Тінту «Глаукома», «Оптикалық жүйке», «торлы 
қабық» кілт сөздерін қолдану арқылы жүргізілді.  
Қорытынды. Ерте диагностика және ерте емдеу көру қабілетінің төмендеуіне жол бермейді. Осылайша, БМСК 
мамандары пациенттің отбасында глаукома жағдайларын тіркеу үшін анамнезді мұқият жинауға назар аударуы 
керек. Глаукоманың ерте диагностикасына генетикалық әдістер де үлкен әсер етуі мүмкін.  
Түйінді сөздер: «Глаукома», «Оптикалық жүйке», «торлы қабық» 

 


