
Глаукома – одна из современных социально значимых проблем, 

которая, несмотря на колоссальный технический прорыв, остается 

неизлечимым заболеванием. Нельзя полностью излечить, но можно 

предупредить! 

6 марта во всем мире отмечается «Всемирный день борьбы с 

глаукомой». Этот день начали отмечать с 2008 года по инициативе 

Всемирной ассоциации обществ глаукомы и Всемирной ассоциации 

пациентов с глаукомой. 

Одна из ключевых задач Всемирной недели борьбы с глаукомой – 

повышение информированности населения о проблеме, потому что, несмотря 

на распространенность заболевания, лишь небольшая часть россиян знакома 

с симптоматикой болезни и вовремя обращаются за врачебной помощью. 

И это важно, поскольку глаукома занимает второе место в мировом 

рейтинге причин полной потери зрения: от 6 до 20% всех случаев 

заболевания заканчиваются слепотой. А самое страшное, что около 50% 

больных глаукомой даже не подозревают о своем заболевании и впервые 

обращаются к офтальмологу лишь тогда, когда до 40% зрительного нерва 

уже разрушено. 

Специалисты утверждают, что диагноз глаукома – не повод 

отчаиваться, паниковать и перестать радоваться окружающему миру. Ведь в 

большинстве случаев течение этого заболевания управляется посредством 

медикаментозного или хирургического вмешательств, или же их 

комбинации. Поэтому своевременное обращение к врачу и ранняя 

диагностика помогут сохранить один из самых удивительных даров природы 

– зрение. 

Что такое глаукома? 

Глаукома – это заболевание глаз, которое характеризуется повышением 

внутриглазного давления, относится к хроническим заболеваниям глаза, 

которые приводят к необратимой потере зрительных функций. 

Начало недуга протекает бессимптомно, однако если лечение этого 

коварного заболевания не проводится, то постепенно сужается поле зрения – 

пациент перестать замечать расположенные сбоку объекты. 

Дальнейшее отсутствие лечения приводит к прогрессирующему 

снижению зрения. Причем со временем возможна потеря центрального 

зрения вплоть до полной слепоты.  

На сегодняшний день в России более 850 000 больных глаукомой. 

Ежегодно 1 человек из 1000 вновь заболевает глаукомой. Общая 

пораженность населения увеличивается с возрастом: среди людей старше 40 

лет она составляет 1,5%, а старше 80 лет - 14%. Более 15% слепых потеряли 

зрение в результате глаукомы.  

Статистика по городу и району также не утешительна: 943 и 459 

человек, соответственно,  

с диагнозом глаукома 



 

Как же развивается заболевание? 

В здоровом глазу постоянно 

образуется водянистая влага. За счет 

неё происходит увлажнение и питание 

роговицы, хрусталика и других 

элементов. Постоянное образование и 

смена этой жидкости позволяет 

обеспечить увлажнение глаза. 

При глаукоме образуется 

слишком много внутриглазной 

жидкости, которая не успевает 

выводиться. В результате накопления 

влаги повышается внутриглазное 

давление. В таком состоянии усиливается воздействие на структуры глаза, но 

больше всего страдает зрительный нерв. Как результат мы наблюдаем 

ухудшение зрения. 

Какая же профилактика развития глаукомы? 

Многие люди нередко путают глаукому с катарактой, считая, что 

повышение внутриглазного давления – проблема людей пожилого возраста. 

Действительно, взрослых пациентов гораздо больше, но состояния, при 

которых повышается внутриглазное давление, могут быть врожденными или 

рано приобретенными. 

И, конечно, человек не может изменить анатомические особенности 

строения глазного яблока, которые предрасполагают к развитию глаукомы, 

но всегда есть возможность свести к минимуму воздействие опасных 

факторов. 

Кто находится в группе риска: 

 родственники больных глаукомой 

 пожилые люди 

 больные сахарным диабетом 

 пациенты с выраженной дальнозоркостью, катарактой 

 люди с вредными привычками 

 злоупотребляющие препаратами для расширения зрачка 

 работники ночных смен 

Бывает и такое, что человек замечает проблему только при переходе 

болезни в запущенную стадию. На этом этапе даже грамотное лечение может 

оказаться неэффективным. Людям старше 40 лет нужно внимательнее 

относиться к своему здоровью, обращать внимание на симптомы. 

Существует ряд симптомов, которые могут подсказать человеку, что у 

него развивается глаукома: 

 зрительный дискомфорт 

 быстрая утомляемость глаз 



 неприятные ощущения (чувство распирания по утрам, боли в 

области бровей, затуманивание, радужные круги при взгляде на источники 

света) 

 сильная головная боль 

 покраснения глаз 

 нечеткость изображения 

Если у одного члена семьи выявили глаукому, другие должны пройти 

обследование вне зависимости от возраста и наличия симптомов. 

Основные правила профилактики 

Профилактика глаукомы особенно важна для людей в возрасте от 45 

лет. Им стоит соблюдать несложные рекомендации врачей – это позволяет 

уменьшить вероятность развития и прогрессирования болезни: 

1. Не стоит поднимать тяжести более 12 кг; 

2. Нужно следить за тем, чтобы ночной сон был регулярным, крепким и 

длился не менее 8 часов; 

3. Людям, у которых есть наследственная предрасположенность к 

глаукоме, нельзя долго находиться в положении, при котором голова 

наклонена вперед – мыть полы, пропалывать огород или собирать ягоды; 

4. Важно контролировать артериальное давление, следить за 

количеством выпитой жидкости, соли, пить меньше кофе и есть больше 

растительных продуктов; 

5. Стараться избегать переутомления, стресса и нервного 

перенапряжения; 

6. Так же нежелательно находиться в помещениях с резкими 

перепадами освещения; 

7. В определенных ситуациях особенно важно обезопасить глаза от 

резких вспышек; 

8. Лучше отказаться от посещения кинотеатров или свести такие 

визиты к минимуму; 

9. Отказаться от употребления алкоголя и табака. 

Подводя итог, можно сказать, что для глаукомы характерно 

постепенное небыстрое развитие. Её начальные стадии могут протекать 

абсолютно бессимптомно. Посещение офтальмолога, позволит вовремя 

выявить повышение уровня внутриглазной жидкости и обнаружить 

изменения, происходящие на глазном дне, чтобы подобрать соответствующее 

лечение. 

 

Берегите себя и свое здоровье! 
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