
1 

 

Развитие методов измерения внутриглазного давления. 

А.А. Федотов, гл. офтальмолог МЗ Ряз.обл., зав. 4 офтальмологическим отделением ГБУ РО 

«Клиническая б-ца им. Семашко», г. Рязань; В.Ю. Азима врач-офтальмолог 

 Внутриглазное давление (ВГД) – наиболее значимый фактор риска развития 

глаукомной оптической нейропатии (ГОН), снижение которого достоверно 

уменьшает опасность ее прогрессирования. 

 История научного изучения глаукомы во многом связана с поиском 

инструмента  для измерения давления внутри глаза. Очевидно, что прямое 

измерение давления с помощью введения канюли в переднюю камеру и 

манометрической методики проводить нецелесообразно, поэтому используют 

непрямые методики. В 1884 года А.Н. Маклаковым был предложен 

собственный тонометр. При его установке происходило сплющивание 

(аппланация) роговицы. Преимуществами данного прибора являются 

простота, низкая стоимость, высокая точность определения ВГД. Однако  

контакт роговицы с рабочей площадкой тонометров,  может приводить к 

микроэрозиям, а использование анестетиков, специальной краски и 

антибактериальных препаратов способно вызвать аллергическую реакцию. 

Кроме того, не исключается риск контаминации, так как проблема 

стерилизации тонометров далека от совершенства. Дополнительным 

существенным недостатком измерения ВГД аппланационным тонометром 

Маклакова  являются неприятные субъективные ощущения пациента, 

реакция условно-рефлекторного блефароспазма, излишние временные 

затраты, необходимость стерилизации оборудования и использования 

расходных материалов. В дополнение следует отметить, что результаты 

измерений ВГД по методу Маклакова точны только в случае применения 

тонометра хорошо обученным квалифицированным  персоналом. 

Другим аппланационным методом является тонометрия Гольдмана.  

Аппланационная тонометрия по Гольдману – «золотой стандарт», наиболее 

часто применяемый в мире метод тонометрии. Достоинством данного метода 
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является высокая точность, недостатком - применение анестетика и 

красителя, возможность распространения инфекционных заболеваний. 

Неточный флюоресцеиновый рисунок может повлиять на результат 

тонометрии. TonopenТМ — миниатюрный электронный аппланационный 

тонометр, который работает на батарейках и может быть использован в 

любом положении пациента. Тонометр подходит для измерения 

внутриглазного давления у пациентов, которых нельзя осмотреть с помощью 

щелевой лампы. Также его используют для измерения давления у пациентов 

с неровной роговицей, т.к. контактная поверхность Tonopen намного меньше, 

чем у тонометра Goldmann 

Бесконтактный  метод измерения ВГД посредством воздушного 

«выстрела» — пневмотонометрия, в целом хорошо зарекомендовал себя в 

клинической практике, в том числе в передвижных офтальмологических 

кабинетах, и вполне подходит для проведения скрининга. При этом следует 

отметить, что существенные трудности могут возникать у пациентов с 

заболеваниями век и  деформацией лицевого черепа. Нередкими являются 

случаи получения ложно-положительных результатов, вызванных морганием 

пациента.  Но особенно существенным недостатком метода является 

дороговизна оборудования и его относительная громоздкость.  Также при 

пневмотонометрии невозможно определить, в какую фазу глазного пульса 

произведено измерение. Фирма Reichert, являющаяся мировым лидером в 

области бесконтактной тонометрии, имеет новейшую разработку в данной 

области — портативный, ручной, бесконтактный тонометр. Его 

отличительной чертой является отсутствие провода питания и малый веc. 

Данный прибор работает от зарядных батареек с продолжительным сроком 

действия и может быть использован для диагностики пациентов где бы не 

находился врач. 

Разработаны контактные линзы с датчиком внутриглазного давления 

швейцарской компанией Sensimed. Данная разработка направлена на 

решение проблемы ранней диагностики глаукомы. Повышенное 
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внутриглазное давление приводит к изменению роговицы и считыванию 

чипом микродеформаций. 

Основу динамического контурного тонометра Pascal составляет 

наконечник из эластичного материала с вогнутой поверхностью, при 

контакте образующий единый контур с роговицей. При этих условиях 

кривизна роговицы и кривизна контура в определенной зоне совпадают при 

минимальном давлении на глазное яблоко (менее 1 г) и датчик регистрирует 

ВГД «прямым транскорнеальным методом». 

Анализатор Ocular Response Analyzer (ORA), позволяет измерить 

биомеханические параметры роговицы и ВГД, используя динамический 

двунаправленный процесс аппланации роговицы. Прибор позволяет 

получить данные о ВГД, сопоставить их с результатами измерения по 

Гольдману и оценить корнеальный гистерезис. Кроме показателя 

гистерезиса, двойное аппланационное измерение позволяет получить 

дополнительную важную информацию, заключенную в понятиях роговично-

компенсированного ВГД и фактора резистентности роговицы (ФРР). 

Исследования компании Reichert (США) продемонстрировали, что 

роговично-компенсированное ВГД в гораздо большей степени отражает 

реальные цифры давления по сравнению с результатами измерения по 

Гольдману. 

Достоинства роговичной тонометрии: 1) на открытом глазу роговица 

более доступна для тонометрии, чем склера; 2) между тонометром и 

полостью глаза нет интерпозиции других структур (конъюнктива, веко, 

цилиарное тело) кроме роговицы; 3) индивидуальные размеры, толщина и 

кривизна роговицы различаются в меньшей степени, по сравнению с другими 

отделами фиброзной оболочки глаза.  

Вместе с тем роговичной тонометрии присущи и серьезные недостатки:  
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1. Роговица обладает высокой болевой чувствительностью и 

тонометрию нельзя производить без анестетиков. 

 2. Роговица имеет правильную сферическую форму только в 

центральной зоне, также ее толщина увеличивается на периферии.  

3. При роговичной тонометрии трудно предупредить увеличение 

тонуса орбикулярной и пальпебральной мышц, что приводит к повышению 

ВГД. 

 4. Проблема стерилизации тонометров далека от разрешения, а 

известно, что слеза может содержать бактерии и опасные вирусы.  

 5. Роговичная тонометрия противопоказана при патологии роговицы. 

Хорошо известно, что ещё до изобретения первых тонометров ВГД 

оценивалось приближённо с помощью пальпации глазного яблока через 

верхнее веко. Пальпаторный метод страдает субъективизмом, но вместе с тем 

до настоящего времени используется в клинической практике, особенно в 

послеоперационном периоде, что свидетельствует о принципиальной 

возможности транспальпебральной тонометрии.  

Техническая реализация этой идеи - транспальпебральные тонометры, 

у которых воздействие на глаз осуществляется через верхнее веко. Это самый 

«молодой» метод офтальмотонометрии в мире, который существует всего          

20 лет. На сегодняшний день для офтальмологов предлагается линейка 

портативных транспальпебральных тонометров внутриглазного давления. 

Последнее поколение приборов - индикатор ИГД-03 и тонометр ТГДц-03  

для определения тонометрического ВГД, сопоставимого с ВГД по 

Маклакову. 

Принцип действия приборов основан на динамическом воздействии 

маленького легкого наконечника на глаз через веко на склере в области 

проекции цилиарного тела. 
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 Транспальпебральное измерение ВГД не требует применения 

анестезии, занимает доли секунды и производится с помощью устройства, 

которое удерживается в руках. Ошибки измерения могут быть связаны с 

нарушением техники измерения. Также важен опыт применения прибора у 

исследователя.  

Использование транспальпебральной склеральной тонометрии 

позволяет: 

- определять ВГД без контакта с роговицей, что необходимо при её 

патологии, после лазерных рефракционных операций,  

- проводить мониторинг ВГД при подборе медикаментозного лечения 

(измерение возможно проводить многократно в течение дня), 

- использовать  при работе на выезде (приборы портативные, не 

требуют специальных условий для проведения тонометрии).  

В этих условиях открываются перспективы для широкого 

распространения новых портативных приборов, измеряющих офтальмотонус 

путем воздействия на склеру через верхнее веко. 

Для задач скрининга глаукомы наиболее целесообразно применение 

транспальпебральных тонометров, в частности на уровне первичной 

медицинской помощи. Особенности данных приборов позволяют избежать 

риска инфицирования, снизить стоимость обследования при достаточной 

точности измерения. Учитывая простую методику измерения ВГД 

транспальпебральные тонометры можно рекомендовать  для использования 

не только офтальмологами, но и врачами общей практики, неврологами, а 

также пациентами и их родственниками.   

Методы аппланационной тонометрии целесообразно использовать         

в стационарах и центрах диспансеризации больных глаукомой.  


