
6 марта - 8семирнь:й день борьбь: с глаукомой

[лаукома, как в мире, так и в России, занимает ведущие позиции среди причин неизлечимой
слепоть! и является важной медико-социальной про6лемой. [1о даннь:м 3@3 сейчас в мире 105

млн. чёловек больнь: глаукомой, из них5,2 млн' имеют слепоц на оба глаза, что составл яет 13,5%о

от всех случаев слепоть! в мире.

|-1роцент заболеваемости глаукомой постоянно растёт, поскольку доля пожиль:х людей в общей
численности населения планеть| стремительно увеличивается, а риск развития этой болезни
повь!шается с возрастом (особенно после 45 лет). [1о прогнозам 3Ф3 число больнь:х глаукомой в

мире во3растёт к 2Ф20 году до 1,2 млрд.человек. 8 России, по разнь!м оценкам, число больнь:х

глаукомой составляетот750ть!с. до 1,3 млн. Ёачиная с 2008 года 6-го марта по инициативе
8семирной ассоциации обществ глаукомь! (ш6А) и 8семирной ассоциации пациентов с глаукомой
(ш6РА) во всем мире отмечается 3семирнь:й день борьбь: с глаукомой.

(лючевая задача Бсемирного дня борьбь| с глаукомой - повь:шение информированности
населения о про6леме.

8 настоящее время глаукома - одна из основнь!х причин слепоть! и сла6овидения. (оличество

глаукомнь!х больнь:х в мире на даннь:й моментдостигает около 100 млн. человек. [1ри этом из 28

млн. слепь!х в мире почти каждь:й пять:й потерял зрение всвязи сэтимзаболеванием.

Ёекоторь:е опаснь!е заболевания гла3 на начальной стадии протекают совершенно бессимптомно.
й одно из них- глаукома. 3та болезнь, как правило' развивается у людей старше 40 лет на фоне
естественнь!х возрастнь:х физиологических процессов снижения зрения.

[лаукома требует внимательного отношения к своему здоровью и постоянного наблюдения врача,

ведь при неблагоприятном исходе она приводит к слепоте.

!то такое глаукома?

[лаукома - это заболевание' при котором повь!шается внугригла3ное давление. йз-за этого 3рение

ухудшается, сужается поле зрения и развивается атрофия зрительного нерва.

Фсновнь:е факторь: Р!!ка развития глаукомь! - наличие этого заболевания у 6лизких

родственников: родителей, братьев и сестер. [1редрасположенность к глаукоме может
передаваться по наследству.

(роме того, некоторь:е заболевания, такие как: гипертоническая болезнь, сахарнь:й диабет,
воспалительнь:е заболевания, близорукость или врожденная дальнозоркость _ значительно

увеличивают вероятность развития глаукомь!.

3 подавляющем большинстве случаев заболевание ра3вивается на обоих глазах, протекает

бессимптомно и без лечения приводит к слепоте. [1овреждение нерва при глаукоме остановить
нель3я. Фднако существуют методь! лечения, которь!е могут остановить или замеАлить
п рогрессирование этого заболева н ия.

Фбратитесь к врачу вовремя

€воевременное лечение позволяет нормализовать внутриглазное давление и приостановить
симптомь! глаукомь!. (ак правило, используют специальнь!е препарать!, глазнь'е капли или

хирургические методь|.

3ажно! 3ь:явить первь!е признаки глаукомь| и наблюдать за течением заболевания, корректируя

лечение, можеттолько офтальмолог. 9ем раньше эта болезнь будет обнаружена и чем



тщательнее пациент наблюдается у врача _тем вь!ше вероятность того, что 3рение удастся
сохранить на долгие годь!.

[1оэтому очень важно регулярно проходить профилактические осмотрь!, а людям после 40 лет _

обращаться к офтальмологу на предмет вь!явления первь!х признаков глаукомь!.

9то должно насторожить?

€л едующие си м птом ь! _повод срочно посетить офтальмолога :

прогрессирующее ухудшение зрения, требующее частой смень! очков;

появление радужнь!х кругов при в3гляде на яркий источник света;

ощущение 6оли или давления в области глазниць! и надбровья _ особенно по шрам;

затуманивание зрения, участки нечеткого изображения в поле зрения, сужение границ

периферинеского зрения, особенно со сторонь! внугреннего угла глаза.

3ажна профилактика

,{аже при отсутствии настораживающих симптомов после 49 лет необходимо обязательно

регулярно совершать профилактические визить' в офтальмо логический кабинет поликлиники или

!-{ентрь; здоровья для проверки остроть! зрения и внутриглазного давления.)ти процедурь! не

соп ро вожда ются неп риятн ь!ми ощущен иями и безопасн ь: для здоро вья.

Ёсли специалисть| обнаружили у вас факторь:, которь!е предрасполагают к развитию глаукомь[, на

обследование надо приходить не реже, чем раз в полгода-год. А при наличии симптомов

за боле ва н ия сл едует немедле н но обратиться к офтал ьмоло гу.

[амое важное

[лаукома начинается и протекает практически бессимптомно, и о6наружить ее развитие может

только вран. Без начатого вовремя лечения 5то заболевание приводит к атрофии зрительного

нерва и слепоте.

Регулярное посещен.ие офтальмолога и внимательное отношение к собственному здоровью

помогут предотвратить ее развитие или замедлить прогрессирование.

Берегите своё зрение, систематически посещайте офтальмолога.

[1омните - важнейшим фактором д!я лечения

последстви й глаукомь! я вляется ее ма кси мал ьно

раннее вь:явление!



(проверь своё зрение!)

огБуз <<0оликлиника []е8>

в рамках проведения

8семирного дня борь6ь: с глаукомой

06.03.2019 г.

проводит акцию:

йзмерение внгриглазного давления

Фпределение остроть! зрения

Рекомендации по коррекции 3рения

!!|есто проведения - каб !\р 1 время проведения с 08.00 - 10.00

€ уважением, Администрация


