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Псевдоэксфолиативная глаукома (ПЭГ) относится к одной из наиболее тяжелых форм офтальмопатоло-
гии. Известно, что наличие в глазу псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) является серьезным фактором 
риска возникновения ПЭГ [1, 2, 3]. По данным литературы, ПЭС выявляется у 67,5% пациентов с первич-
ной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) [3]. Результаты исследований Ritch R. с соавторами показали, что 
25% больных ПЭГ слепы на один, а 7% - на оба глаза [4, 5, 6].

Причиной снижения зрения у больных ПЭГ является нейрооптикопатия, обнаруживаемая, как правило, 
в далекозашедшей стадии заболевания [1, 3, 7, 8]. Значит, успех медикаментозного и хирургического лече-
ния больных ПЭГ во многом зависит от постановки диагноза на ранних этапах заболевания [2, 9]. Задача 
повышения выявляемости заболевания на ранних этапах глаукоматозного процесса представляется весьма 
актуальной, учитывая быстропрогрессирующее, резистентное к медикаментозному лечению течение ПЭГ.

С целью диагностики глаукомы на ранних этапах болезни исследуемым пациентам проводят нагру-
зочные и разгрузочные пробы. В настоящее время существует свыше 40 различных нагрузочных проб, 
применяемых для выявления пациентов предрасположенных к развитию ПОУГ [10]. В качестве нагрузок 
применяются темнота, питье воды, инстилляция мидриатиков, венозный застой и т.д. При применении 
нагрузочных проб временно создаются условия, способствующие повышению внутриглазного давления 
(ВГД), ухудшению тонографических показателей, увеличению слепого пятна, расширению скотом или по-
нижению темновой адаптации. Необходимо признать, что большинство этих диагностических проб мало 
информативны и недостоверны [10].

Известно, что одним из доступных для использования в офтальмологии препаратов, повышающих про-
дукцию внутриглазной жидкости (ВГЖ), является кофеин и что он приводит к повышению ВГД в глауком-
ных глазах, но не влияет на ВГД здоровых глаз [10]. 

На основании этого Лелейном и Карановым была разработана кофеиновая проба [10]. При данной на-
грузочной пробе кофеин вводят внутривенно. Измерение ВГД производится до пробы и через каждые 15 
минут в течение часа после нагрузки. Подъем ВГД на 6-8 мм ртутного столба оценивается как патологиче-
ский результат. Недостатком этого способа является высокий риск развития побочных эффектов при вну-
тривенном введении препарата, таких как повышение кровяного давления, ухудшение общего состояния 
пациентов, учитывая то, что основным исследуемым контингентом являются пациенты пожилого возраста 
с сочетанной сердечно-сосудистой патологией. Проведение измерения уровня ВГД через каждые 15 ми-
нут в течение часа после нагрузки, рекомендуемое в классической пробе, малоинформативное, т.к. при 
тонометрии не фиксируется уровень гидродинамических показателей. По этим вышеописанным причинам 
классическая нагрузочная проба с коффеином не получила широкого распространения.

Все вышеизложенное определило необходимость проведения собственных исследований.
Цель – выявить группы риска развития глаукомы у пациентов с глазными проявлениями ПЭС методом 

применения нагрузочной пробы с кофеином. 
Материал и методы
Пациенты были разделены на две группы: 1-ю группу составили 35 глаз (19 пациентов) в возрасте от 

67-и до 83-х лет с клиническими признаками ПЭС. 2-ю группу составили 14 глаз (10 пациентов) без про-
явлений ПЭС на структурах глаза в возрасте от 68 до 79-и лет. У всех 29 пациентов (49 глаз) исходный 
уровень ВГД находился в пределах (21-23 мм рт. ст.).
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Для оценки начального существующего уровня продукции и оттока ВГЖ и оценки состояния зритель-
ного нерва всем пациентам проводились пневмотонометрия, тонография (тонограф ТНС -100 (Россия)), и 
статическая компьютерная периметрия (КП) на аппарате «Humphrey Field Analyser 11» фирмы «Carl Zeiss 
– Humphrey» (Германия и США). Во всех случаях была проведена нагрузочная проба по разработанной 
нами методике (патент РФ № 2428098). Суть ее состоит в том, что больному под конъюнктиву глазного 
яблока вводили 0,1мл 10% раствора кофеин- бензоата натрия. Измеряли ВГД пациента пневмотонометром 
(ТОPCON) на 15-й, 30-й, 45-й и 60-й минутах после введения препарата. В случаях обнаружения повыше-
ния ВГД на 5 и более мм рт.ст. (учитывая физиологический уровень суточных колебаний ВГД) пациенту 
повторно проводили тонографию и статическую КП.

Статистический анализ полученных результатов, а также все вычисления проводились на персональном 
компьютере с использованием программы Microsoft Excel. Статистическая обработка вариационных рядов 
включала подсчет средних арифметических величин (М) и стандартных ошибок средних арифметических, 
стандартного отклонения (σ). В таблицах и рисунках информация представлена в виде М+σ. 

Условием проведения пробы у больных являлось компенсированное артериальное давление, в том чис-
ле и медикаментозно, учитывая, что основной исследуемый контингент – это пациенты пожилого возраста 
с сопровождающей сердечно- сосудистой патологией.

Результаты и их обсуждение 
Как известно, введением кофеина мы получаем эффект искусственной стимуляции продукции ВГЖ. В 

здоровом глазу этот процесс сбалансируется увеличением оттока ВГЖ из глаза. В глазах, предрасположен-
ных к развитию глаукомы, особенно при наличии клинических признаков ПЭС введение кофеина приводит 
к повышению ВГД и нарушению гидродинамики из-за невозможности обеспечения усиления оттока ВГЖ 
через трабекулярную сеть. 

После проведения нагрузочной пробы у больных с пограничными цифрами ВГД (21-23 мм рт.ст.) на-
блюдали изменения тонометрических данных выполненных на 15, 30, 45 и 60-й минуте исследования. 
Резюмируя эти данные, мы получили два типа кривых отображающих изменения уровня ВГД: Первый тип 
реакции - подъем ВГД через 15 мин. после введения кофеина (ΔВГД < 4,0 мм рт. ст.), которое затем, посте-
пенно к 60-й минуте исследования снижалось до исходного уровня, был отмечен на всех 14-и глазах 10-ти 
пациентов 2-й группы (контроль) и 23 глазах 12 пациентов 1-ой группы.

Второй тип кривой, отображающий изменения ВГД, наблюдался на 12-ти глазах 7-и пациентов 1 груп-
пы, которая отличалась от предыдущей тем, что ВГД повышалось через 15 мин. после введения кофеина 
более чем на 5 мм рт.ст. (ΔВГД > 5,0 мм рт. ст.). Затем оно постепенно снижалось, но оставалось повышен-
ным к концу 60-й мин. исследования на 2-3 мм рт.ст. по сравнению с исходным (рис.1., таб. 1). 

Рис. 1. Типы кривых характеризующие изменения ВГД при проведении нагрузочной пробы с кофеином 

На 60-й минуте исследования всем пациентам проводили повторную тонографию, а также статическую 
КП. Полученные результаты тонографии подтвердили причину вышеописанных изменений гидродинами-
ки глаза (табл.1). Так как на фоне усиления продукции ВГЖ, стимулированной кофеином, у пациентов у 
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которых увеличилась легкость оттока ВГЖ, к 60-й минуте ВГД снизилось до исходного уровня. Способ-
ностью сбалансировать подъем ВГЖ обладают пациенты, у которых риска развития глаукомы нет. А у тех 
пациентов, у которых легкость оттока ВГЖ оставалась неизмененной, несмотря на повышенную продук-
цию, развивался дисбаланс между продукцией и ее оттоком, что получило наглядное отображение на рис.1. 

Известно, что накопление псевдоэксфолиативного материала и оседание гранул пигмента в трабекуляр-
ном аппарате затрудняет отток водянистой влаги из глаза [2, 4, 11]. Это и объясняет механическую причину 
развития дисбаланса между продукцией и оттоком ВГЖ у пациентов с ПЭС. 

Результаты статической КП показали ухудшение состояния зрительных функции, в частности, увеличе-
ние числа скотом, снижение чувствительности зоны Бъеррума и медиальных участков носовых половин у 
пациентов с повышением офтальмотонуса на 6 мм рт.ст. и более, что и являлось дополнительным диагно-
стическим основанием для определения пациентов к группе риска развития ПЭГ. Временное ухудшение 
зрительных функций связали с индивидуальной функциональной несостоятельностью волокон диска зри-
тельного нерва на фоне механического воздействия повышенного ВГД на нее. 

Клинический пример 1: Больная С., 73 лет, обратилась с жалобами на затуманивание зрения, ощущение 
чувства тяжести в глазах. У пациентки на левом глазу (OS) был поставлен диагноз - осложненная катаракта, 
ПЭС III стадии, гиперметропия средней степени. На правом глазу (OD) отложений псевдоэксфолиативного 
материала на структурах переднего отрезка не обнаружено. Диагноз: осложненная катаракта, гиперметро-
пия средней степени. Острота зрения ОD с коррекцией =0.6, ОS с коррекцией =0.4; ВГД ОD=21, ОS=22 мм 
рт.ст. Тонографические данные также были в пределах нормы: На правом глазу: Ро- 17,3 мм рт.ст.; С-0,22 
мм³/мин/мм рт. ст.; F- 1,61 мм³/мин; КБ- 79; на левом глазу: Ро- 19,3 мм рт.ст.; С-0,18 мм³/мин/мм рт. ст.; 
F- 1,71 мм³/мин; КБ- 107. По показателям кинетической периметрии дефектов поля зрения не выявлено. 
При проведении статической КП, выявили участки депрессии по четырем квадрантам в характерных для 
глаукомы зонах. Данные светочувствительности сетчатки на правом глазу верхненосовой квадрант +26 дБ, 
нижненосовой квадрант +27,2 дБ, верхневисочный квадрант +26,4 дБ, нижневисочный квадрант +29,2 дБ. 
На левом глазу верхненосовой квадрант +26,5 дБ, нижненосовой квадрант +33 дБ, верхневисочный ква-
дрант +24,5 дБ, нижневисочный квадрант +29 дБ. Несмотря на то, что КБ в норме составляет от 27 до 98, 
в данном случае на левом глазу пациента он равен 107. Но поскольку пациентке кроме тонографии прово-
дились и другие обследования, в том числе и офтальмобиомикроскопия, компьютерная периметрия, отри-
цающие наличие глаукомной оптической нейропатии, соответственно и глаукомы в обследованном глазу. 

Пациентке была проведена нагрузочная проба. На 15-ой минуте уровень ВГД измеренного пневмотоно-
метром, составил на ОD – 24 мм рт.ст., на ОS 24 мм рт. ст. На 30-й минуте ВГД, повысилось на ОD до 25 мм 
рт.ст., на ОS - до 28,0 мм рт. ст. и не менялось в течении 30 минут. После этого на 60-й минуте выполняли 
тонографию и получили следующие величины измеряемых параметров: На ОD – Ро- 23,1 мм рт. ст.; С-0,2 
мм³/мин/мм рт. ст.; F-1,9 мм³/мин; КБ- 114; на ОS Ро- 25,3 мм рт. ст.; С-0,1 мм³/мин/мм рт. ст.; F- 0,71 мм³/
мин; КБ- 253. При повторной статической КП во всех четырех квадрантах отмечалось ухудшение светочув-
ствительности сетчатки от двух до восьми децибел. Правый глаз: верхненосовой квадрант +19,8 dB, ниж-
неносовой квадрант +23,7 дБ, верхневисочный квадрант +20 дБ, нижневисочный квадрант +23,7 дБ. Левый 
глаз: верхненосовой квадрант +23,1 дБ, нижненосовой квадрант +25 дБ, верхневисочный квадрант +21 дБ, 
нижневисочный квадрант +24 дБ. А также отмечалось увеличение числа скотом на 4 в ОD, и на 9 в ОS. 

Таким образом, на фоне повышения офтальмотонуса на 6 мм рт. ст. на обоих глазах было отмечено 
ухудшение состояния зрительных функций, в частности, снижение чувствительности в зоне Бьеррума и 
медиальных участках носовых половин. 

При проведении повторной статической КП через 2 часа после нагрузки наблюдали восстановление 
зрительных функции, в виде повышения чувствительности зоны Бьеррума. Скотомы исчезли в ОD, а в ОS 
– их количество снизилось до одной. Светочувствительность волокон ДЗН восстановилась до исходного 
состояния. Улучшение показателей можно связать с восстановлением проводимости дугообразного пучка 
нервных волокон на фоне снижения эффекта пробы и увеличения перфузионного давления, улучшения 
кровоснабжения нервных клеток и аксоплазматического тока. Пациентка была отнесена в группу риска. 
Диагноз ПЭГ был подтвержден в течение года наблюдения.

Клинический пример 2: Пациент Г., 71 лет. Обратился с жалобами на снижение зрения, чувство тяжести в 
области правого глаза. Диагностированы: OD – осложненная катаракта, ПЭС 2 степени, ОS- начальная ката-
ракта. При поступлении острота зрения OD = 0.3 с коррекцией, OS= 0,8 с коррекцией. ВГД OD = 23 мм рт.ст., 
ВГД OS = 18 мм рт.ст. В связи с нормальным уровнем ВГД на ОS нагрузочная проба на нем не выполнялась.
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Таблица 1
Результаты нагрузочной пробы у пациентов с ВГД 20-23 мм рт.ст.

Показатели ВГД мм 
рт.ст Ро мм рт.ст С мм³/мин/ 

мм рт.ст
F мм³/
мин КБ Число 

скотом

До проведения на-
грузочной пробы

1 группа n=35 21,82±2,1 18,35±1,8 0,21+0,03 1,56+0,14 87,38±11,62 0

2 группа n=14 21,05±1,3 16,23±0,9 0,18+0,01 1,47+0,23 90,17±9,02 0

После проведения 
нагрузочной пробы

I группа 
n=35

<5 мм рт. ст. 
n=23  22,54±0,8  21,19±1,1 0,28+0,09 2,82+0,12 75,68±13,97 0

>5 мм рт. ст. 
n=12 27,13±1,5 24,02±1,3 0,15+0,03 2,63+0,11 160,13±14,19 3±2

II группа 
n=14 

<5 мм рт. ст. 
n=14 19,23±0,2 15,98±0,5 0,18+0,01 2,80±0,06 88,78±11,43 0

>5 мм рт. ст. 
n=0 - - - - - -

На 15-ой минуте нагрузочной пробы ВГД на ОD снизилось до 18 мм рт.ст. и сохранялось на этом уровне в 
течение одного часа. Изменений в параметрах КП не наблюдалось, что дало возможность полностью исклю-
чить диагноз ПЭГ у пациента. У данного пациента диагноз ПЭГ не подтвердился в течение 2-х лет наблюдения.

В случае повышения ВГД на 6 мм рт. ст. и более от исходного и увеличения числа скотом, по крайней 
мере, на одну, со снижением светочувствительности сетчатки на 4 дБ и более, хотя бы в одном из квадран-
тов, то пробу считали положительной, и устанавливали диагноз ПЭГ.

В результате проведенных нагрузочных проб диагноз ПЭГ в течении 2 лет наблюдения подтвердился у 
8-и из 12-и случаев, отнесенных к группе риска развития ПЭГ. 

Выводы:
1) Применение в клинической практике нагрузочной пробы с кофеином позволяет определить группу ри-

ска развития глаукомы у пациентов с ПЭС путем выявления дисбаланса в системе продукции и оттока ВГЖ.
2) Отсутствие изменений или же ухудшение в коэффициенте легкости оттока при увеличении продук-

ции ВГЖ путем применения кофеиновой пробы говорит о нарушении компенсаторных возможностей дре-
нажной системы глаза пациентов.

3) Даже однократно зафиксированный у пациента с клиническими признаками ПЭС подъем истинного 
ВГД более 21 мм рт.ст. без проявлений оптической нейрооптикопатии является показанием для проведе-
ния ему разработанной нагрузочной пробы, исследование суточных колебаний внутриглазного давления и 
полей зрения.
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PSEVDOEKSFOLİATİV SİNDROMUN GÖZ TƏZAHÜRÜ OLAN 
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Açar sözlər: psevdoeksfoliativ sindrom, psevdoeksfoliativ qlaukoma, yükləmə sınağı

XÜLASƏ

Məqsəd – psevdoeksfoliativ sindromun göz təzahürü olan xəstələrdə kofeinlə yükləmə sınağının tətbiqi üsulu 
ilə qlaukomanın inkişaf riski olan qrupunun aşkar olunması. 

Material və metodlar
Müayinə olunan xəstələr 2 qrupa bölünmüşdürlər: I qrupu 67-83 yaş arasında PES əlamətləri olan 19 xəstə 

(35 göz), II qrupu isə 68-79 yaş arasında olan və göz strukturlarında PES əlamətləri olmayan 10 xəstənin 14 gözü 
təşkil etmişdir. Müayinə olunan 49 gözün hamısında (29 xəstə) GDT sınaqdan öncə 21-23 mm c.s. həddində 
olmuşdur. Bütün tədqiq olunan xəstələr sınaqdan öncə pnevmotonometriyadan başqa tonoqrafiya, statik kompüter 
perimetriyası müayinələrindən keçirilmişlər. Xəstələrin hamısına şəxsi irəli sürdüyümüz yükləmə sınağını tətbiq 
etdik (patent № 2428098).

Nəticələr və müzakirələr
Tətbiq etdiyimiz kofeinli yükləmə sınağı zamanı bir qrup xəstədə müşahidə olunan GDT-in 6 mm c.s. və 

daha artiq yüksəməsi görmə funksiyasının, eləcə də byerrum zonasında və görmə sahəsinin nazal hissəsində işığa 
həssaslığın azalması ilə müşaiyət olunmuşdur. Yükləmə sınağından 2 saat sonra aparılmış təkrari statik kompüter 
perimetriyasının nəticələri görmə funksiyalarının bərpa olunmasını göstərmişdir. Kofeinli yükləmə sınağının 
tətbiqi nəticəsində 12 xəstə qlaukomanın inkişaf riski qrupuna daxil edilmişdir. İki illik müşahidə müddətində 
PEQ diaqnozu 12 müsbət sınaqdan 8-də təsdiq olunmuşdur. 

Yekun
Klinik təcrübədə kofeinli yükləmə sınağının tətbiqi PES-lu xəstələrdə gözdaxili mayenin (GDM) hasili və 

onun axını arasında tarazliq pozğunluğunu üzə çıxarmaqla qlaukomanın inkişaf riski qrupunu aşkar etməyə imkan 
verir. Kofein sınağı zamanı GDM hasilinin artması fonunda GDM axın yüngullüyü koeffisientinin pisləşməsi bu 
qrup xəstələrdə gözün drenaj sisteminin kompensator imkanlarının pozulmasından xəbər verir. PES-lu xəstədə 
həqiqi GDT-in 21 mm c.s.-dan artıq qalxması optik neyropatiya əlamətləri müşahidə olunmadığı halda belə təklif 
etdiyimiz yükləmə sınağının aparılmasına göstərişdir.
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SUMMARY

Aim – detection of the qroup of patients with the risk of glaucoma development in patients with ocular signs of 
PES by the loading test with coffeine. 

Material and methods
The examined patients were divided into 2 groups: the 1-st group – 19 patients with the ocular signs of PES at 

the age of 67-83 (35 eyes), the 2nd group – 14 eyes of 10 patients without PES symptoms of eye structure at the 
age of 68-79. In all examined 49 eyes (29 patients) the intraocular pressure was 21-23 mm Hg before the loading 
test. All patients in the study were examined not only by pneumotonometer, but also by tonograph, static computer 
perimeter. We have applied the loading test to all patients which were put forward by us (patent № 2428098).

Results 
During the applied loading test with coffeine in a group of patients we observed increasing of IOP up to 6 mm 

Hg and higher accompanied with decreasing of sensitivity to light in nasal part and byerrum zone of the visual 
field. 2 hours later of the loading test the results of the static computer perimetry showed the restoration of visual 
functions. As a result of application of loading test with coffeine 12 patients were included into the group with the 
risk of development of glaucoma. PEG was diagnosed on 8 of 12 positive loading test was confirmed in a 2 –year 
period of observation.

Conclusion
In clinical practice the application of loading test with coffeine in patients with PES we could determine disorders 

in balance between the production of intraocular fluid and the outflow of it and define the group of patients with 
the risk of development of glaucoma. During our loading test increasing of the production of intraocular fluid and 
decreasing of outflow gives us an information about disorders of compensatory opportunities in drainage system 
of the eye. In cases when the patients with eye signs of PES with the intraocular pressure higher than 21 mm Hg 
without the glaucomatous optic neuropathy signs, it is necessary to apply this loading test.
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