
ГЛАУКОМА

ЧЕМ ОПАСНА И КАК ОБНАРУЖИТЬ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ: ЛИНКЕВИЧ КАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

ОБНАРУЖИТЬ?

ЕВГЕНЬЕВНА



КАК УСТРОЕН НАШ ГЛАЗГЛАЗ



ЧТО ТАКОЕ ГЛАУКОМА?

• Триада признаков:

• Периодическое или постоянное повышенное

• Изменения в зрительном нерве

• Изменения полей зрения.

повышенное ВГД



КАКАЯ БЫВАЕТ ГЛАУКОМА

• Открытоугольная глаукома

• Закрытоугольная глаукома

• Смешанная

ГЛАУКОМА



ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК – ПОВЫШЕННОЕ

Уровень ВГД Тонометрическое

• Нормальное (А)                    до 25 мм.рт

• Умеренно повышенное (В)   от 25 до 32 

• Высокое (С)                          больше 32 мм

ПОВЫШЕННОЕ ВГД

Тонометрическое(грузиком)              Истинное (воздух)

рт.ст до 21 мм.рт.ст

32 мм.рт.ст от 21до 28мм.рт.ст

мм.рт.ст больше 28 мм.рт.ст



ВТОРОЙ ПРИЗНАК – ИЗМЕНЕНИЯ
ЗРИТЕЛЬНОМ НЕРВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В



ТРЕТИЙ ПРИЗНАК-ИЗМЕНЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЕЙ



СТАДИИ ГЛАУКОМЫ

• I –Начальная

• II – Развитая

• III – Далекозашедшая

• IV – Терминальная



ФАКТОРЫ РИСКА

• Возраст – люди старше 40 лет

• Рефракция- при миопии ДЗН более чувствителен

• Сосудистые изменения- артериальная

т.д.

• Тонкая роговица –в норме толщина роговицы

• Наследственная предрасположенность

чувствителен к повышению ВГД

артериальная гипертония, артериальная гипотония и

роговицы в среднем 555 мкм.

предрасположенность-мама, папа, бабушка, дедушка.



ЖАЛОБЫ ПРИ ГЛАУКОМЕ

• Коварность заболевания заключается

В редких случаях:

- затуманивание зрения- затуманивание зрения

- появление радужных кругов при взгляде на источник света

- частая смена стекол в пресбиопических очках

- миопизация

- чувство напряжения в глазу

- боль в области надбровных дуг и головная боль

ГЛАУКОМЕ

заключается в отсутствии жалоб у пациентов !!!

света



ДИАГНОСТИКА

• Посещение врача офтальмолога 1 р\

( если есть подозрение на глаукому 2-3 

• Измерение ВГД (предпочтительно тонометром

• Измерение полей зрения

• Осмотр глазного дна.

\г. даже если у вас нет жалоб !!! 

3 р/г)

тонометром Маклакова)



• Проведение ОКТ зрительных дисков (если есть подозрение на глаукому)



ЛЕЧЕНИЕ

Глаукому вылечить невозможно

Мы можем только затормозить прогрессию

инвалидизации.

невозможно !!!!!

прогрессию глаукомы, не допустить слепоты и



ТРИ ВИДА ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ

• Консервативное - капли понижающие

снижающие продукцию ВГЖ, комбинированные

• Лазерное лечение Невозможность

• Хирургическое лечение Выраженные

ГЛАУКОМЫ

понижающие ВГД ( улучшающие отток ВГЖ, 

комбинированные.

Невозможность соблюдения и неэффективность медикаментозного лечения

Выраженные побочные эффекты от лекарственной терапии



ПРОФИЛАКТИКА И ЖИЗНЬ

• Диспансерное наблюдение пациентов

• Измерение ВГД 1 р в 3 мес.

• Измерение полей зрения 2 р/г. 

• Соблюдение режима закапывания капель

нужно строго в одно и тоже время !!!

• Поддерживающая терапия( витаминные

препараты улучшающие кровоснабжение

ЖИЗНЬ С ГЛАУКОМОЙ

пациентов с глаукомой 3-4р/г .

капель по назначению врача !!!! Капать

витаминные комплексы для глаз, сосудистые

кровоснабжение в зрительном нерве)



ЗДОРОВЬЯ ВАШИМВАШИМ ГЛАЗКАМ !


