
ГЛАУКОМА 

 

Глаукома - это коварное хроническое заболевание, которое характеризуется 

повышением внутриглазного давления. 

При установлении диагноза глаукома очень важно в назначенное время приходить 

к врачу, даже если внутриглазное давление будет нормальным. Повторные 

посещения врач назначает в зависимости от эффективности лечения. Если же 

появляются неприятные ощущения, то к офтальмологу следует обращаться 

незамедлительно. 

При переезде на новое место необходимо взять выписку из истории болезни, 

выбрать время, чтобы как можно быстрее встать на учет в новой поликлинике. 

Рекомендуется внимательно следить за своим здоровьем и вовремя лечить 

заболевания, которые способствуют повышению внутриглазного давления. 

Особенно нужно следить за состоянием сердечно-сосудистой, эндокринной 

систем, за полостью рта, придаточных полостей носа, вовремя лечить заболевания 

печени, желудочно-кишечного тракта. 

Глаукома может быть открытоугольная (ОУГ), закрытоугольная (ЗУТ) и 

вторичная. Лечение всегда начинается с назначения глазных капель, понижающих 

внутриглазное давление. Необходимо строго придерживаться рекомендованного 

врачом режима: закапывать капли столько раз, сколько назначено. Пипетку перед 

первым употреблением нужно прокипятить. Большинство современных глазных 

капель не требуют использования пипеток. Прежде чем закапывать капли в глаза, 

надо обязательно вымыть руки. Затем поднести флакон с каплями к глазу, поднять 

голову кверху, слегка оттянуть нижнее веко и, глядя вверх на кончик флакона, 

выпустить, слегка надавив на флакон, за нижнее веко одну-две капли ближе к 

внутреннему углу глаза. При этом не нужно касаться века кончиком флакона. 

Хранить капли рекомендуется в соответствие с аннотацией, вложенной в 

упаковку. Во избежание несчастных случаев глазные капли необходимо держать 

отдельно от других лекарств. 

При глаукоме противопоказаны некоторые препараты: атропин, белладонна, 

кофеин - они еще больше повышают внутриглазное давление, поэтому врачей 

других специальностей необходимо предупреждать о том, что у вас глаукома. 

Особенно нужно быть осторожным больным с закрытоугольной глаукомой, так 

как лекарства, содержащие эти препараты, могут вызвать острый приступ 

глаукомы (сильные боли в глазу, резкое покраснение глазного яблока и 

ухудшение зрения). 

При остром приступе глаукомы лечение необходимо начинать сразу же: если нет 

возможности немедленно обратиться к врачу-офтальмологу, то дома принять 

таблетку диакарба, через каждые 10-15 минут в течение трех часов закапывать 

глазные капли пилокарпин, вызвать скорую медицинскую помощь.  

По показаниям врач может направить Вас на лазерную или хирургическую 

операцию. К сожалению, операция не всегда может нормализовать внутриглазное 



давление с первого раза и возможны повторные операции. После операции Вы 

должны и дальше наблюдаться у врача-офтальмолога в поликлинике по месту 

жительства, постоянно соблюдая режим. 

Больному глаукомой вредны тяжелый физический труд, работа, связанная с 

длительным наклоном головы, сильные волнения, работа в ночное время. 

Поэтому необходимо изменить свою работу (например, мыть полы тряпкой на 

палке, прополку в огороде проводить стоя на коленях или сидя на невысоком 

табурете, стирать тоже сидя и т.д.). Есть рекомендуется через 4 часа небольшими 

порциями, последний раз не позднее, чем за 2 часа до сна. Полезна молочно-

растительная пища. Рекомендуется отварное мясо и рыба, простокваша, кефир, 

творог, каши, фрукты, овощи, растительное и сливочное масло, сладкие блюда. 

Следует исключить из питания или ограничить мясные бульоны, копчености, 

соленые блюда, специи, крепкий чай, кофе, какао, натуральный шоколад. 

Необходимо строго соблюдать питьевой режим - не больше 1-1,5 литра жидкости 

в сутки, включая первые блюда. Исключить курение и алкоголь (в том числе 

пиво), т.к. они усиливают дистрофические процессы в зрительном нерве. Вредно 

носить тугие воротнички и галстуки. Зрительная работа не противопоказана, но 

при хорошем освещении. Больным с закрытоугольной глаукомой не следует 

смотреть в кинотеатре фильмы более 2-х часов, а ТВ-программы смотреть при 

достаточном освещении. Спать надо не менее 8 часов, лучше на высоких 

подушках. При бессоннице надо принимать прописанное врачом снотворное. 

Проснувшись, не надо лежать в постели: утром внутриглазное давление выше, 

чем вечером. Но и лежать в темноте с открытыми глазами или носить темные очки 

тоже вредно. 

В ГБУЗ ТО «Областная больница №20» можно измерить внутриглазное давление 

в кабинете офтальмолога во время приёма, а также в отделении медицинской 

профилактики (кабинет 219). 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 


