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Во всем мире «Всемирный день борьбы с глаукомой» отмечается с 2008 года по
инициативе Всемирной ассоциации обществ глаукомы (WGA) и Всемирной ассоциации
пациентов с глаукомой.
Глаукома является главной причиной необратимой слепоты. Заболевание может
возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но её распространённость значительно
увеличивается после 40 лет на фоне естественных возрастных физиологических процессов
снижения зрения. Вероятность заболевания в 3 раза выше у женщин по сравнению с
мужчинами.
Глаукома развивается постепенно, часто протекает без каких-либо проявлений, и именно
в этом заключается её опасность. В подавляющем большинстве случаев развивается на обоих
глазах. При остром течении заболевания глаза краснеют, зрачки мутнеют, веки отекают. Зрачки
приобретают несимметричную форму и расширяются. Без лечения процесс может вызвать
необратимую слепоту. Для того чтобы распознать глаукому на ранних стадиях необходимо быть
внимательным к любым изменениям со стороны своего зрения.
Очень важно беречь своё зрение и систематически посещать офтальмолога. Важнейшим
фактором лечения последствий глаукомы является её раннее выявление. Своевременное
обращение к врачу и ранняя диагностика помогут сохранить один из самых удивительных даров
природы – зрение.
Поэтому вся мировая общественность ставит своей целью раннее выявление больных
глаукомой и оказание им своевременной и современной помощи.
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