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Резюме
Статья представляет подбор результатов исследований отечественных и зарубежных учёных об особенностях состояния центральной нервной системы
у больных глаукомой. Показана возможность влияния
отрицательных эмоций, психотравмирующего фактора
и стрессового состояния на показатели внутриглазного
давления (ВГД) и патогенез первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Приведены результаты изучения личностных особенностей глаукомных больных
и особенности их психологического реагирования на
заболевание, связанное с потерей зрения. Описаны
наиболее характерные для таких больных вегетативные дисфункции и астенодепрессивная симптоматика.
Приведены данные о том, что патология цервикального
отдела позвоночника может способствовать повышению ВГД. Собраны данные исследований, подтверждающих положительное влияние уменьшения нарушений
сна у глаукомных больных на течение патологического

процесса. Представлены доказательства сходства ПОУГ
с нейродегенеративными заболеваниями Альцгеймера
и Паркинсона. Приведены подтверждения того, что
больные глаукомой очень часто страдают ещё и официально признанными психосоматическими заболеваниями, а также результаты исследований, доказывающих
положительное влияние психотропной фармакотерапии, релаксационных методов лечения и умеренных
физических нагрузок на течение глаукомного процесса. Статья убедит практикующих офтальмологов
в том, что усилия, направленные на нормализацию
состояния высшей нервной деятельности глаукомных
больных, являются патогенетически обоснованными
и могут поддерживать желание таких больных соблюдать рекомендации врача.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глаукома, нервная система, стресс,
нейродегенеративные заболевания, психосоматическая
патология, шейный отдел позвоночника.
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Abstract
We present a literature review of Russian and foreign
studies on the specifics of the nervous system condition
in glaucoma patients. The review demonstrates the possible influence of negative emotions, traumatic factors
and stress state on the intraocular pressure (IOP) level and
the pathogenesis of primary open-angle glaucoma. The
article describes personality characteristics of glaucoma
patients and especially their psychological response to the
disease associated with loss of vision. We note most typical for these patients dysfunctional vegetative symptoms
and astheno-depressive syndrome. Data on how cervical
spine pathology can increase IOP level is cited. We gather
research data confirming the positive effect of reducing sleep disorders in glaucoma patients on the course
of the pathological process and the evidence of primary

О

ткрытоугольная глаукома является наиболее распространённой формой глаукомы
и одной из основных причин необратимой
слепоты во всем мире. Это — тяжёлое заболевание с неясной этиологией и сложными, недостаточно изученными звеньями патогенеза. Проблема глаукомы является одной из важнейших
в современной офтальмологии. Из-за того, что
население планеты стареет — увеличивается распространенность данной патологии. Мировая статистика заболеваемости свидетельствует о росте
частоты первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ). По прогнозам численность больных глаукомой во всём мире может достигнуть 79,6 млн человек. Эта патология на сегодняшний день остаётся
важной и спорной проблемой как с медицинской,
так и с социальной точек зрения [1-9].
Глаукомный патологический процесс всегда имеет строго однонаправленный отрицательный вектор развития. Несмотря на многочисленные исследования этиологии и патогенеза ПОУГ,
у большинства больных с длительным течением
заболевания, даже на фоне нормализованного внутриглазного давления (ВГД), происходит прогрессивное ухудшение зрительных функций с переходом
заболевания в более тяжелую стадию. Повышенное
ВГД — основная причина повреждения зрительного
нерва у больных глаукомой, и снижение офтальмотонуса остается основным направлением лечения
таких больных. Воздействия, направленные исключительно на понижение ВГД, не в состоянии полностью обеспечить сохранность зрительных функций,
поэтому нормализация ВГД не может обеспечить
стабилизацию глаукоматозного процесса. Когда
запущены механизмы самоуничтожения нервной
ткани, заболевание может характеризоваться прогрессивным течением даже на фоне нормализованного уровня офтальмотонуса. Существование
глаукомы с нестабильными зрительными функциями на фоне нормализованного ВГД и глаукомы
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open-angle glaucoma similarity to such neurodegenerative
diseases as Alzheimer’s and Parkinson’s. The study results
confirm that glaucoma patients often suffer from officially
recognized psychosomatic diseases. Consequently, psychotropic drug therapy, relaxation therapies and moderate
physical activity may have a positive effect on the stabilization of glaucoma process. The article aims to convince
practicing ophthalmologists that directing efforts on normalizing the state of higher nervous activity in glaucoma
patients is pathogenetically justified and can maintain the
desire of patients to comply with the doctor’s recommendation.
KEYWORDS: glaucoma, nervous system, stress, neurodegenerative diseases, psychosomatic pathology, cervical
spine.

с анормальным течением позволяет предположить,
что в патогенезе этого заболевания немалую роль
играют дисфункция корково-подкорковых структур
центральной нервной системы и сосудистые нарушения [10-17].
Психологический стресс — это следствие сильного нервного перенапряжения, вызванного какимлибо переживанием. Любые эмоции, как положительные, так и отрицательные, приводят к реакции
организма, поскольку сопровождаются особыми
физиологическими процессами, например, выбросом в кровь веществ, оказывающих влияние на
работу внутренних органов. Отрицательные эмоции могут вызывать внутриглазную гипертензию и развитие глаукомы. В условиях длительной
психотравмирующей ситуации ответная реакция
на стресс проявляется в виде поражения отдельных
органов и систем организма и возможным появлением глаукомы. Стресс вызывает непосредственное повышение ВГД у пациентов с глаукомой, в то
время как хронический стресс в конечном счете
ведет к повышению офтальмотонуса у любого человека. Стресс увеличивает риск глазной гипертензии в среднем в 2,8 раза. В результате исследований обнаружилось, что у 100% пациентов с глаукомой начало заболевания совпало с неприятной
ситуацией в жизни. По другим данным, наличие
выраженного психотравмирующего воздействия
имеет место в анамнезе примерно у 2/3 пациентов, страдающих этим заболеванием. Психологический стресс может не только способствовать возникновению глаукомы, но и вызывать повышение
ВГД у больных, уже страдающих этой патологией,
ухудшать её течение. В офтальмологической литературе сущность «психического влияния» трактуется либо как эмоциональное напряжение, являющееся пусковым механизмом развития глаукомы
в уже пораженном болезнью глазу, либо как эмоциональная неустойчивость, предрасполагающая
к развитию первичной глаукомы [18-20].
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Многочисленные лабораторные исследования
также подтверждают, что стресс может играть значительную роль в развитии глаукомы и ухудшении
состояния целостности зрительного нерва. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
эмоциональный стресс, кроме гипоталамо-надпочечниковой реакции, находит специфическое проявление в деятельности различных функциональных систем организма. При конфликтных ситуациях
в одних случаях проявляются сосудистые нарушения, в других — нарушения функции почек, щитовидной железы и других желез внутренней секреции и т. д., при этом происходит избирательное
нарушение механизмов саморегуляции отдельных,
наиболее ослабленных систем. Получены данные
о том, что психоэмоциональное напряжение, повышенная тревожность, стрессовые ситуации вызывают сужение кровеносных сосудов в человеческом
теле, включая глаза. Со стороны органа зрения это
проявляется нарушениями гидродинамики, патологическими изменениями сосудов сетчатки и переднего отдела глаза, а также увеличением частоты
развития глаукомы. Беспокойство не только воздействует на кровяное давление, которое связано
с глаукомой, но также и увеличивает тенденцию
крови свернуться, вызывает вазоспазм в ретинальных артериях. Спазмы кровеносных сосудов глазного яблока, вызванные стрессом, косвенно могут
способствовать повреждению зрительного нерва
и потере зрения у глаукомных больных. При этом
окислительные реакции атакуют ДНК, белки, липиды, вызывая их модификацию, и производят вредные эффекты в разных областях тела. Это поддерживает патофизиологические механизмы дегенеративного повреждения зрительного анализатора
у больных глаукомой [21-27].
Многочисленные исследования свидетельствуют, что в патогенезе открытоугольной глаукомы
задействованы аутоиммунные механизмы. Одной
из причин аутоиммунных реакций является нарушение целостности гистогематических барьеров,
в норме отделяющих забарьерные органы и ткани
от крови и, соответственно, от иммунной агрессии
лимфоцитов. По всей видимости, по данному механизму может развиваться глаукома, так как глаз
является забарьерным органом, имеющим множество тканей, обладающих аутоантигенными свойствами. Существуют многочисленные литературные данные о деструктивных изменениях соединительной ткани как в переднем, так и в заднем
отделах глазного яблока при открытоугольной глаукоме, а она, как известно, является мишенью для
аутоиммунных процессов. У пациентов с глаукомой
волокна зрительного нерва могут быть повреждены в результате собственных атакующих аутоиммунных реакций, такой же процесс происходит
при рассеянном склерозе и других аутоиммунных
заболеваниях. Хорошо известно, что стресс влияет

на нормальное функционирование иммунной системы и что устранение стресса помогает контролировать или улучшить аутоиммунные заболевания.
Поэтому стресс может играть значительную роль
в развитии глаукомы и ухудшении состояния целостности зрительного нерва в течение долгого времени [28-36].
В монографии Р. Бинга и Р. Брукнера под редакцией Е.Ж. Трона «Мозг и глаз» (1959) упоминается
исследование немецких ученых, где описывается
«органическая гибель нервных клеток в трех слоях
наружного коленчатого тела у обезьяны после экспериментального повреждения сетчатки». В 2006 г.
в литературе появилась первая клинико-морфологическая работа N. Gupta о нейродегенеративных
изменениях центральной нервной системы человека
при глаукоме. Посмертные исследования головного
мозга страдающих этой патологией выявили амилоидные отложения и изменения, являющиеся характерной чертой нейродегенеративных заболеваний
в хиазме, наружных коленчатых телах, зрительной
лучистости и даже в затылочных долях. Похожие
результаты морфологического исследования головного мозга у пациента с глаукомой были найдены
учёными из Санкт-Петербурга в 2012 г. По полученным данным, в зрительном нерве макроскопически
наблюдалась выраженная атрофия с потерей значительного количества аксонов. Латеральные коленчатые тела были уменьшены в размерах в связи
с дегенерацией большого количества нейронов.
При микроскопическом исследовании установлены
уменьшение радиуса нейронов и их ядер, комковатая, зернистая цитоплазма, а также большое количество пигмента липофусцина — одного из маркеров
атрофии. В зрительной коре головного мозга больных выявлено видимое даже невооруженным глазом
уменьшение толщины клеточного слоя. Поэтому
в настоящее время обсуждается точка зрения, что
глаукома — это нейродегенеративное заболевание
всего зрительного анализатора, когда необратимый
функциональный дефицит наступает как следствие
дисфункции и смерти нервных клеток. Порочный
круг нарушений белкового обмена, окислительного
стресса, тканевой гипоксии и возрастные расстройства являются доказательством связи прогрессирующей глаукомной оптической нейропатии с нейродегенеративными болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Таким образом, можно говорить о диффузном
распространении нейродегенеративного процесса
при этих заболеваниях. Результаты таких исследований помогают понять прогрессирующее течение
глаукомной оптической нейропатии при нормализованном офтальмотонусе и обосновать необходимость нейропротекторной терапии у глаукомных больных. Поражения центральной нервной
системы присутствуют, когда у больных глаукомой
обнаруживаются изменения в полях зрения, снижающие светочувствительность сетчатки в два раза.
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Но не только это делает данные нейродегенеративные заболевания похожими друг на друга. Их сближает также возраст пациентов, увеличение распространенности в возрастных популяциях, избирательное поражение одного вида нейрона, механизм
гибели нервной клетки. Объективным методом
диагностики болезни Альцгеймера на сегодняшний
день является магнитно-резонансная томография.
Высказывается предположение, что в скором времени по изменениям головного мозга, выявленным
в ходе этого исследования, можно будет диагностировать и глаукому. На современном этапе диагностические возможности аппаратов магнитнорезонансной томографии позволяют определить
размеры не только зрительного нерва, но и других структур зрительного тракта. Так, в 2009 г.
F.G. Garaci показали достоверное уменьшение диаметра зрительного нерва и снижение плотности
сигнала с области зрительной лучистости у пациентов с глаукомой на различных стадиях заболевания.
Зависимость изменений от стадии заболевания
была очень высокой. Вопрос о том, что является
первичным поражением при глаукоме — гибель
нейронов в зрительной коре или в сетчатке остается открытым до сих пор [37-47].
Многие исследователи отмечают связь глаукомы с официально признанными психосоматическими заболеваниями: артериальной гипертонией,
сахарным диабетом, вазоспастическим синдромом. Лечением таких пациентов преимущественно занимаются врачи общей практики Пациенты,
направленные на обследование к офтальмологу
от терапевтов, неврологов, эндокринологов, становятся наиболее многочисленным источником
пополнения списка лиц с впервые установленным
диагнозом «глаукома». Заболеваемость глаукомой
среди больных сахарным диабетом колеблется от
4,7 до 14,1%. Повышение артериального давления
на 10 мм рт.ст. приводит к росту офтальмотонуса на 0,43 мм рт.cт. Системное лечение стероидами приводит к повышению офтальмотонуса у 40%
больных с бронхиальной астмой. В 1910 г. офтальмолог Блессинг выявил спазм сосудов сетчатки
у пациентов в момент приступа мигрени. Роль вазоспазма в развитии глаукомной нейрооптикопатии стала изучаться после сообщений C.D. Phelps
и J.J. Corbet в 1985 г. о том, что около половины
больных с глаукомой псевдонормального давления
страдают мигренью. Ю.С. Астахов с соавт. (2007)
и Д. Кански (2010) также считают, что мигрень
является фактором риска развития открытоугольной глаукомы [48-52].
Также одним из факторов в прогрессии глаукомы является нарушение сна. Вегетативная нервная
система регулирует поддержку гомеостаза, поэтому при любом изменении в глазу происходит изменение исходного вегетативного тонуса, смещая его
в сторону ваготонии или симпатикотонии, что при106 3/2017 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ГЛАУКОМА

водит к синдрому вегетативной дисфункции. Гипоталамус имеет множество связей как с отделами
центральной нервной системы, так и с эндокринными железами, таким образом, при вегетативных дисфункциях будут нарушаться эмоциональнопсихический статус, функции эндокринных желез.
Это будет проявляться непосредственно вегетативными нарушениями во всем организме. Следовательно, должны произойти нарушения: поведения,
сна, обменных процессов, функции желудочнокишечного тракта, изменение тонуса сосудов
и работы сердца. Данную теорию подтверждают
работы, основанные на биоэлектрической активности головного мозга у больных глаукомой и пациентов, не страдающих этим заболеванием. Изучены
особенности вегетативных реакций при глаукоме.
Они подтвердили соответствие патогенетических
механизмов развития заболевания, которые заключались в усилении симпатических влияний на глаз
в начальных стадиях глаукомы. Наиболее частыми
вегетативными нарушениями оказались: расстройства сна у 77% глаукомных больных, нарушение
деятельности желудочно-кишечного тракта — запоры или частые позывы к дефекации и мочеиспусканию (60%), приступообразные головные боли
сжимающего или пульсирующего характера (50%),
сердцебиение (29%). Некоторые работы были основаны на поиске подобных синдромов у лиц с подозрением на глаукому. Нерегулярное и неправильное дыхание происходит в расстройствах сна, приводит к уменьшению кислорода в потоке крови.
Снижение кислорода в конечном счете приводит
к повреждению зрительных нервов и вызывает прогрессирование глаукомного процесса. Около 70%
людей с глаукомой нормального давления имеют
расстройства сна. Уменьшение расстройств сна
и снижение напряженности приводит к улучшению потребления кислорода в течение ночи. Это
кажется значимым, в дополнение к стандартной
терапии глаукомы улучшает эмоциональное состояние и качество жизни пациента. Одно из наиболее
эффективных средств устранения нездорового стресса — самовосстановление во внутреннем осознании.
Больным глаукомой необходимо использовать самовосстановление, чтобы устранить или уменьшить
психоэмоциональное напряжение и эмоции, сопровождающие заболевание, которое может привести
к слепоте, чтобы успокоить свою жизнь, улучшить
сон и помочь сохранить зрение [52-55].
Пациенты с глаукомой, как правило, имеют
эмоционально неустойчивые черты личности, что
делает их более склонными к стрессовым расстройствам. Анализ исследований особенностей психологического реагирования на заболевание разделил
больных глаукомой на две группы. В первой — только 14% пациентов имели гармоничный тип реагирования: трезвую оценку своего состояния, стремление содействовать успеху лечения, нежелание
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обременять других тяготами ухода за собой. 21%
больных реагировал по эргопатическому типу —
«уход от болезни в работу», старание обследоваться и лечиться так, чтобы оставалась возможность
продолжения трудовой деятельности. 45% демонстрировали неврастеническое поведение по типу
«раздражительной слабости», с последующим раскаянием за беспокойство и несдержанность. У 21%
присутствовала апатическая реакция: полное безразличие к своей судьбе, к исходу болезни, результатам лечения. Во 2-й группе 39% имели обсессивно-фобический тип реагирования — тревожная
мнительность, прежде всего касающаяся опасений маловероятных осложнений болезни, неудач
лечения. В 12% случаев отмечен эгоцентрический
тип реагирования — «уход в болезнь», выставление напоказ своих страданий, требование исключительной заботы, у 26% — анозогностический —
непризнание себя больным, отказ от лечения,
и в 26% случаев — меланхолический — удрученность болезнью, неверие в возможное улучшение от
проводимого лечения с активными депрессивными
высказываниями [56-58].
Рассматривая глаукому как тяжелое хроническое заболевание, приводящее к необратимому
прогрессирующему снижению зрительных функций и слепоте, следует отметить, что наряду с проведением объективного обследования необходима оценка субъективного компонента состояния
больного. Это обусловлено тем, что зрение не только обеспечивает ориентацию в пространстве, но
и в значительной мере влияет на эмоциональное
благополучие. Нарушение зрительных функций
у больных глаукомой оказывает отрицательное
влияние на все показатели качества жизни. Даже при
отсутствии выраженных зрительных нарушений,
у 50-80% больных глаукомой осознание неизлечимости заболевания и страх возможной слепоты
вызывают негативные эмоции. Связанная с ними
астенодепрессивная симптоматика у больных глаукомой проявляется снижением работоспособности,
подавленным настроением, отсутствием уверенности в себе, интереса к происходящему, утомляемостью, эмоциональной лабильностью, повышенной
тревожностью вплоть до панических атак. Глаукома нередко сопровождается соматоформными вегетативными симптомами, напоминающими соматическое заболевание с отсутствием органических
проявлений, которые можно отнести к какой-либо
известной медицине болезни. Наиболее часто встречающимися вегетососудистыми нарушениями являются: головная боль, головокружение, изменение
артериального давления, сердцебиение, нарушение
сна, снижение аппетита. Депрессия у этих больных
проявляется озлобленностью, раздражительностью,
агрессией по отношению к окружающим. Вспышки
раздражения могут быть вызваны болями, неприятными ощущениями [59-63].

Существенное значение в решении проблемы
лечения глаукомы имеют эффективные препараты
и желание больных правильно, постоянно лечиться, соблюдать рекомендации врача. Совокупность
психологических и социальных факторов формирует актуальное психологическое состояние больных
глаукомой. Психологическая дезадаптация нередко
приводит к неадекватной реакции на назначения
врача. Изменения привычного образа жизни, связанные с необходимостью строго выполнять рекомендации офтальмолога, отсутствие очевидного
улучшения от проводимой терапии, значительные
финансовые затраты для приобретения лекарственных средств очень болезненно переносятся пациентами и часто являются поводом для отказа от предписанной терапии. Нарушения режима закапывания гипотензивных капель или полный отказ от
лечения выявляются примерно у 50-60% больных
глаукомой. Пациенты с анозогностическим, эйфорическим и эргопатическим типом психологического реагирования требуют особого внимания как
группа риска прогрессирования заболевания из-за
отказа от лечения или нерегулярного выполнения
рекомендаций врача [64-67, 71].
Причиной ухудшения качества жизни больных
глаукомой может быть осознание самого факта
заболевания. Исследования показали, что все пациенты испытывают тревогу по поводу своего заболевания независимо от стадии глаукомы, степени
компенсации ВГД и тактики лечения. Больше половины больных глаукомой испытывают страх при
визите к офтальмологу, так как ожидают неблагоприятных результатов осмотра. Этот страх сильнее выражен у более молодых и менее образованных людей. Другой причиной ухудшения качества
жизни больных глаукомой может стать само лечение заболевания. Существуют разные механизмы
этого явления. Ежедневный приём медикаментов
может напомнить человеку о самой болезни, понизить настроение вплоть до депрессии. Трудности
с закапыванием глазных капель раздражают и ухудшают настроение таких больных, отрицательно
влияют на психоэмоциональное состояние и побочные эффекты терапии: жжение, зуд, покраснение,
ухудшение сумеречного зрения, затруднения при
чтении и вождении автомобиля [68-82].
Астенодепрессивная симптоматика, особенно
характерная для больных глаукомой старше 60 лет,
становится причиной снижения работоспособности и социальной активности. Слабовидящие люди
интровертированы в большей степени, меньше
вовлечены в общественные отношения и направлены на активное взаимодействие с окружающей
средой, чем здоровые. Пониженное зрение создаёт
серьезные проблемы с передвижением, приводит
к развитию мышечной гипотонии. Регулярные физические нагрузки столь же важны для пациентов
с глаукомой, как и обязательный отдых, и адекватное
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количество сна. Во время физических нагрузок
и особенно при мышечном утомлении происходит снижение ВГД. Атлетические упражнения,
бег, занятия йогой, способствующие понижению
диастолического кровяного давления, приводят
к уменьшению офтальмотонуса. При занятиях спортом, которые способствуют повышению диастолического кровяного давления (например, поднятие тяжестей), ВГД повышается. Ношение зеленых
очковых стекол тоже может быть полезно. Как правило, «холодные» цвета, типа сине-зеленого, синего,
индиго и фиолетового, используются непосредственно в глазах с глаукомой, так как они стимулируют парасимпатическую нервную систему, сокращая зрачок и увеличивая дренаж водянистой влаги,
уменьшают ВГД. Синтоническое светолечение,
используя цветовое возбуждение сетчатки, увеличивает поле зрения. Свет от ламп накаливания
и флуоресцентных ламп имеет дефицит этих «холодных» цветов, приводя к хроническому напряжению,
и способствует глаукоме. Имеются данные о благоприятном влиянии массажа на течение глаукомного процесса. Ежедневный массаж глаз и глазниц
может помочь достигать более низкого офтальмотонуса, улучшая дренаж водянистой влаги, лимфы
и венозной крови [83-86].
Снижению офтальмотонуса способствуют психотропная фармакотерапия и психорелаксация.
В результате лечения больных глаукомой препаратом Фенотропил, использования аутогенных тренировок были получены позитивные изменения,
которые выражались в редукции астенодепрессивного состояния с улучшением фона настроения,
уменьшением утомляемости и адинамии; появлении планов на будущее; стабилизации межличностных, внутрисемейных отношений; улучшении социальной адаптации и качества жизни пациентов,
что положительно сказывалось на выполнении
назначений врача и в целом на лечении больных
[56-58, 87-89].
Подтверждением положительного влияния психотропной терапии на течение глаукомного процесса является гипотензивный эффект большинства
нейролептиков и транквилизаторов. Эти препараты
оказывают благоприятное влияние на течение глаукомы, не только нормализуют ВГД, но и улучшают
трофику тканей, что имеет немаловажное значение для сохранения зрительных функций при этом
заболевании. P.М. Цок, О.В. Киндрат (1983) включили транквилизаторы бензодиазепинового ряда
(тазепам, диазепам и феназепам) по 10 мг на ночь
в комплекс медикаментозного лечения 104 больных
открытоугольной и закрытоугольной глаукомой
разных стадий и с различным состоянием офтальмотонуса. Авторы отметили гипотензивный эффект
бензодиазепинов, обусловленный усилением оттока водянистой влаги, у большей части пациентов.
При этом зрительные функции при открытоугольной
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глаукоме повысились в большей степени, чем при
закрытоугольной. Авторы расценивают положительное влияние бензодиазепиновых транквилизаторов при первичной глаукоме как результат
их действия на подкорковые гипоталамо-лимбические структуры головного мозга. В экспериментальных работах О.В. Киндрат (1979) на кроликах
с вживленными в базомедиальное ядро миндалины
и дорсальный гиппокамп электродами установлено,
что электростимуляция гипоталамо-лимбических
структур головного мозга вызывает повышение
ВГД на 18-23%. Бензодиазепиновые транквилизаторы, как известно, избирательно действуют на эту
область, снижая ее возбудимость и вызывая торможение связей между лимбической системой и корой
головного мозга. К.A. Erickson-Lamy et al. (1984)
в исследовании на обезьянах получили четкий
гипотензивный эффект от применения диазепама, но не выявили изменения притока водянистой
влаги в глаз и предположили, что диазепам снижает
ВГД путем расслабления наружных глазных мышц.
У части больных открытоугольной глаукомой при
глубокой передней камере антидепрессанты не
только не повышают ВГД, но вызывают четкое его
снижение путем центрально обусловленного уменьшения продукции водянистой влаги [90-95].
Имеются сообщения о значительном и устойчивом снижении повышенного ВГД при местном
применении в виде капель нейролептиков — производных бутирофенона (галоперидола, трифлуперидола и др.) и нормотимика оксибутирата лития,
о лечебном эффекте при их использовании. Эти
данные, несомненно, свидетельствуют о больших
возможностях и неиспользованных положительных побочных эффектах психотропных препаратов
[96-103].
Взаимосвязь между изменениями цервикального отдела и некоторой глазной патологией установлена при проведении экспериментальных и клинических исследований. В позапрошлом столетии,
в 1866 г., появилась печатная работа проф. Е.В. Адамюка «О влиянии симпатического нерва на внутриглазное давление», где глаукома рассматривалась
как секреторный невроз, вызванный раздражением шейных симпатических узлов. При изучении
регуляторной роли центральной нервной системы
и отдельных нервов, влияющих на глаз, советскими учёными было получено много ценных данных.
В двадцатых годах прошлого столетия В.П. Рощин
подтвердил роль симпатической нервной системы
в происхождении глаукомы. Дальнейшие экспериментальные исследования, проведенные Л.С. Левиной
(1941), А.Б. Десятниковым (1953), И.Ф. Синициным
(1971), показали, что раздражение или экстирпация верхнего шейного симпатического ганглия приводит к колебаниям ВГД. И.Б. Каплан и А.Т. Гуднева
(1980) у 32% больных с ВГД 27-33 мм рт.ст. добились
его понижения до нормальных показателей путём
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лечения шейного отдела позвоночника. А.М. Гринштейн (1957), Г.Н. Григорьев (1969), а также
Д.И. Антонов (1970) указывали на встречающиеся
иногда приступы одностороннего выпадения поля
зрения или его части, сочетающиеся со спазмом
артерии сетчатки при поражении шейных симпатических структур [8, 83, 84, 103-105].
Авторы статьи выражают надежду, что представленный в статье материал обратит внимание
практикующих офтальмологов на наличие психологической дезадаптации у больных глаукомой. Возможно, включение в комплекс фармакологической
коррекции седативных препаратов, антидепрессантов, транквилизаторов, лечебной физкультуры,
психотерапевтических методов коррекции и др.
сможет повысить эффективность патогенетической
терапии. Измерение ВГД следует признать обязательным методом обследования пациентов с соматической патологией, даже в тех случаях, когда они
направлены к врачу-офтальмологу с другой целью
(например, для осмотра глазного дна). Выявление
глаукомы должно являться задачей врачей всех
специальностей.
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