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Актуальность. Глаукома — одна из актуальнейших проблем офтальмологии, занимающая одно из первых мест среди причин 

слепоты и инвалидности в мире. Профилактика потери зрения от глаукомы зависит от ранней диагностики и своевременно 
начатого лечения. Поэтому сегодня важная роль в ранней диагностике и динамическом наблюдении за состоянием зрения у 
больных глаукомой принадлежит такому методау, как ОКТ. Его диагностические возможности при глаукоме велики – оценка 
параметров ДЗН, слоя нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток. 

Цель: определение корреляционной связи между показателями ОКТ (комплекс ганглиозных клеток) и результатами 
компьютерной статической периметрии. 

Материал и методы. Обследовано 11 пациентов (14 глаз) с ПОУГ, из них 5 человек (6 глаз) — с 1 стадией, 1 человек (1 глаз) — 
со 2, 5 человек (7 глаз)— с 3. Всем исследуемым проводились стандартное офтальмологическое обследование, ОКТ (Cirrus HD-OCT, 
Carl Zeiss, США), компьютерная статическая периметрия (Oculus Twinfield 2, Германия). Использовались протоколы сканирования 
Macular Cube 512x128. 

Результаты. В ходе обследования выявлено, что у 6 пациентов (7 глаз) наблюдается концентрическое сужение полей зрения, из 
них у 3 - данные изменения коррелировали с именениями на ОКТ (показатель GCL по квадрантам). Парацентральные очаговые 
скотомы были выявлены у 3 пациентов (3 глаза) и у 2 из них данные изменения коррелировали с результатами ОКТ. Еще у 3 
пациентов (3 глаза) была обнаружена дугообразная скотома, и у всех из них эти изменения коррелировали с показателем GCL при 
ОКТ. Лишь у 1 пациента был тотальный дефект поля зрения с назальной стороны, однако данным ОКТ это не соответствовало. 

Выводы. Итак, нельзя достоверно утверждать, что есть зависимость данных статической периметрии и показателя GCL при ОКТ, 
однако в большинстве случаев корреляционная связь была обнаружена. В связи с этим данная методика при дальнейшем 
изучении может стать эффективной для ранней диагностики и мониторинга глаукомы. 
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