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Введение. Первичная открытоугольная глаукома является грозным заболеванием, приводящим к слепоте и слабовидению. 

Несмотря на хорошо изученную клиническую картину этого заболевания, глаукома у каждого пациента имеет свои особенности 
начала, течения и эффективности применяемых методов лечения. 

Цель исследования: анализ течения глаукомы у пациентки О.Г.А. 
Материал и методы. В исследовании участвовала больная О.Г.А., 70 лет, пациентка офтальмологического глаукомного 

отделения Клиники глазных болезней. Проводился опрос пациентки и анализ медицинской документации (истории болезни и 
амбулаторной карты). 

Результаты. На момент госпитализации пациентка предъявляла жалобы на снижение зрения обоих глаз и затуманивание 
зрения. 

Глаукомой болеет 9 лет. Заболевание началось бессимптомно, иногда больная замечала ореол вокруг лампы или другого 
источника света. В 61 год было зафиксировано повышение внутриглазного давления (ВГД) на оба глаза, был поставлен диагноз 
открытоугольная Iв глаукома правого глаза и Iа глаукома левого глаза и назначен бетоксолол 0,5% для инстилляции в оба глаза 2 
раза в сутки. Давление на оба глаза нормализовалось и составляло 18-21 мм рт.ст. в течение 6 лет. В 2010 г. стало повышаться ВГД 
на левый глаз, больной была проведена синустрабекулэктомия левого глаза. В 2012 - проведена синустрабекулэктомия правого 
глаза. В настоящее время получает травопрост 0,004% 1 раз в сутки в оба глаза. 

В настоящее время ВГД ОD = 19-20 мм рт.ст., ВГД OS = 19-21 мм рт.ст. Поле зрения OD сужено до 100 с назальной стороны, OS – 
сужено до 250 с назальной стороны. Vis OD = 0,3н/к, Vis OS= 0,5 н/к. 

При осмотре глазного дна выявлены изменения диска зрительного нерва, соответствующие далеко зашедшей стадии глаукомы 
на правый глаз и развитой стадии на левый глаз. 

Заключение. Учитывая полученные данные пациентке можно поставить диагноз: открытоугольная IIIа глаукома правого глаза, 
IIа глаукома левого глаза, начальная возрастная катаракта обоих глаз. 
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