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Глаукома - тяжелая внутриглазная патология, связанная с повышенным уровнем внутриглазного давления (ВГД),
при котором невозможно нормальное функционирование сетчатки и зрительного нерва.
Глаукома всегда
глаза как органа.

прогрессирует и в конечном итоге приводит к полной потере зрительных функций и потере

ЧТО ТАКОЕ ГЛАУКОМА
Внутри глазного яблока (в пигментном эпителии ресничного тела) непрерывно происходит выработка
внутриглазной жидкости, которая заполняет глазное яблока и обеспечивает его тонус и нормальное
функционирование. Внутриглазная жидкость поступает в переднюю камеру глаза через зрачковое отверстие и
непрерывно оттекает через систему полостей и каналов в месте соединения роговицы и радужной оболочки - так
называемый дренажный или иридо-корнеальный угол (Рис 1).

Рисунок 1. Схема образования и оттока внутриглазной жидкости в
глазном яблоке.

При затруднении оттока жидкости из-за различных причин, анатомического (генетически обусловленного),
воспалительного и невоспалительного характера, ВГД начинает повышаться. На Рис 2, 3, 4 показаны различные
причины нарушения оттока внутриглазной жидкости.

Рисунок 2. Блокада оттока
жидкости на уровне
склерального сплетения.

Рисунок 3. Закупорка иридокорнеального угла
воспалительными продуктами.

Рисунок 4. Закрытие иридокорнеального угла корнем
радужной оболочки.

Повышенное ВГД полностью нарушает нормальные обменные процессы внутри глаза. Из-за постоянной
компрессии сетчатки и зрительного нерва, происходит необратимое изменение структуры нервных клеток и
наступает их гибель. Начавшись, процесс уже необратим (Рис 5).

Рисунок 5. Электронная микрофотография нормального зрительного нерва (СЛЕВА) и разрушенного при
длительно протекающей глаукоме (СПРАВА).

ДИАГНОСТИКА ГЛАУКОМЫ
Важнейшим фактором, обеспечивающим эффективное лечение глаукомы является своевременная постановка
диагноза. Самым ранним признаком начала глаукомы и повышения ВГД является отек роговицы и покраснение
конъюнктивы и склеры глазного яблока. Необходимо знать, что при проявлении подобных клинических
признаков внутриглазное давление уже выше 50 мм рт.ст. - что более чем в 2 раза превышает норму (12 - 20 мм
рт.ст.). Таким образом - явные клинические признаки глаукомы уже свидетельствуют о ТЯЖЕЛОМ процессе и
требуют СРОЧНОГО И НЕМЕДЛЕННОГО лечения (Рис 6).

Рисунок 6. Американский бульдог, 4 года. Острый приступ глаукомы,
ВГД 54 мм рт.ст.

1. Самым важным диагностическим тестом является ТОЧНОЕ определение внутриглазного давления.
"Примерное, приблизительное" определение внутриглазного давления является грубейшей ошибкой!!!
В нашем центре мы используем самый точный на сегодняшний день, ветеринарный электронный тонометр
"TONOVET". Он позволяет измерять давление мгновенно, точно и абсолютно безболезненно (Рис 7).

Рисунок 7. Измерение внутриглазного давления у собаки электронным
тонометром TONOVET.

ВИДЕО. Измерение внутриглазного давления у Голден-ретривера.
2. Определение состояния иридо-корнеального угла также является важной задачей, поскольку позволяет
определить тип глаукомы и в некоторых случаях выявить причину нарушения оттока жидкости (опухоли, травмы,
кровоизлияния и т.д.). Данный метод называется ГОНИОСКОПИЯ. В нашем центре мы выполняем это
исследование на специальном оборудовании - видеогонископе, который позволяет получать на мониторе
увеличенное, цветное, высококачественное изображение иридо-кореального угла, радужной оболочки и
роговицы. Исследование проводится бесконтактно и безболезненно (Рис 8, 9).

Рисунок 8. Фотография нормального иридо-корнеального угла у собаки (СЛЕВА) и кошки (СПРАВА).

Рисунок 9. Патологии иридо-корнеального угла, выявленные при гониоскопии.

ВИДЕО. Видео-гониоскопия у здоровой собаки (Аляскинский маламут).
3. Для определения прогноза сохранения зрения, необходимо провести детальное исследование глазного дна и
сетчатки ОФТАЛЬМОСКОПИЯ. В нашем центре мы выполняем это исследование на специальном оборудовании
- видеофтальмоскопе, который позволяет получать на мониторе увеличенное, цветное, высококачественное
изображение глазного дна и сетчатки. Исследование также проводится бесконтактно и безболезненно (Рис 10).

Рисунок 10. Проведение видео-офтальмоскопии и изображение глазного дна собаки на мониторе.

ВИДЕО. Видео-офтальмоскопия у здоровой собаки (Энтлебухер).
Таким образом, проведя полный спектр диагностических обследований, мы сразу можем определить прогноз
при данном типе глаукомы и выбрать оптимальную тактику лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ
При постановке диагноза - глаукома - лечение необходимо начинать НЕМЕДЛЕННО.
ТЕРАПИЯ ГЛАУКОМЫ
На первом этапе, назначается интенсивное терапевтическое лечение с применением самых современных
антиглаукоматозных препаратов. Основной акцент делается на применение препаратов в виде глазных капель.
При благоприятном прогнозе - снижение ВГД до нормального уровня должно произойти в течение 2-4 дней.
При отсутствии эффекта от местного лечения - в некоторых случаях могут применяться системные препараты,
снижающие внутриглазное давление. Обязательным является посещение врача и контроль ВГД как минимум 1
раз в 2 дня, до момента стабилизации давления.
ВНИМАНИЕ! Все препараты, для снижения внутриглазного давления (как местные, так и системные), являются
сильнодействующими препаратами с большим количеством побочных эффектов. Назначать, отменять и
комбинировать данные препараты должен ТОЛЬКО специалист-офтальмолог. Самостоятельное,
бесконтрольное применение препаратов может представлять опасность для здоровья и даже жизни
животного. Недопустимо применение антиглаукоматозных препаратов без контроля внутриглазного
давления.
Если внутриглазное давление не удается снизить до уровня НИЖЕ 25 мм рт.ст. в течение 7 дней терапевтическое лечение следует признать бесперспективным и необходимо применять хирургические методы
лечения.
ХИРУРГИЯ ГЛАУКОМЫ
Хирургические операции при лечении глаукомы направлены на восстановление и улучшение оттока
внутриглазной жидкости в области иридо-корнеального угла. Данный тип операций весьма травматичен, имеет
множество
побочных
эффектов и относится к оперативным вмешательствам высшей категории сложности.
Результативность операции во многом зависит от квалификации оперирующего хирурга. Некачественно
проведенная операция только ухудшит состояние собаки или кошки.
ВНИМАНИЕ! Важно знать, что большинство антиглаукоматозных операций, применяемых у человека,
абсолютно не подходит для лечения глаукомы у животных.
В нашем центре мы проводим:
Имлантацию клапана Ахмеда - искусственного клапана, автоматически регулирующего отток внутриглазной
жидкости (Рис 11, 12).

Рисунок 11. Имплантация клапана Ахмеда у кошки.

Рисунок 12. Имплантация клапана Ахмеда у собаки.
Лазерную десцемето-гонио-пунктуру - лазерную операцию, направленную на восстановление естественного
оттока жидкости через область иридо-корнеального угла (Рис 13).

Рисунок 13. Внешний вид иридо-корнеального угла кошки через контактную линзу и проведение
лазерной операции.

Факоэмульсификацию с иплантацией интраокулярной линзы или интракапсулярную экстракцию ультразвуковое или механическое удаление хрусталика для освобождения и открытия иридо-корнеального угла
при первичных закрытоугольных и вторичных глаукомах (Рис 14).

Рисунок 14. Механическое удаление хрусталика при лечении вторичной глаукомы у китайской хохлатой
собаки (интракапсулярная экстракция).

ВНИМАНИЕ! В тяжелых, запущенных случаях, глаукома переходит в терминальную стадию (терминальная
глаукома). Глазное яблоко при этом значительно увеличено, деформировано (Рис 15). В стадии терминальной
глаукомы зрительные функции необратимо потеряны. Данное состояние характеризуется крайней
болезненностью и высоким риском гибели животного от болевого синдрома. Единственным способом
лечения данного состояния является удаление глазного яблока или интраокулярное протезирование.
Терапевтическое лечение терминальной глаукомы НЕВОЗМОЖНО!!! Операцию проводят по СРОЧНЫМ
ПОКАЗАНИЯМ.

Рисунок 15. Внешний вид глаза при терминальной глаукоме у собаки (СЛЕВА) и у кошки (СПРАВА).
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