
ГЛАУКОМА: причины, 
симптомы, лечение 

6 марта – Всемирный 
день борьбы с глаукомой 



617.7 
Н 56 
Нестеров, А. П. Глаукома / А. П. Нестеров. - 2-е изд., перераб. - М. : 
МИА, 2008. - 357 с. : ил. 

Второе, значительно переработанное 

издание книги предназначено для 

офтальмологов.   

 В книге рассмотрены вопросы 

механизма формирования внутриглазного 

давления, закономерности, определяющие 

гидродинамику и гидростатику глаза. 

 Описаны клиническая картина, 

диагностика и дифференциальная 

диагностика различных форм глаукомы 

(врожденной, первичной и 

вторичной). Подробно освещены вопросы 

патогенеза, особенно первичной глаукомы, 

включая и особенности глаукоматозного 

поражения зрительного нерва. 

 Представлены современные методы 

лечения и разобраны показания к ним с 

учетом их оптимизации. 



617.7 
Ш 66 
Шкарлова, С. И. Глаукома и катаракта / С. И. Шкарлова. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2001. - 189 с. - (Медицина для вас). 

В книге рассмотрены вопросы 

происхождения, ранней 

диагностики, профилактики таких 

тяжелых глазных заболеваний как 

Глаукома и катаракта. Изложены 

способы современного 

консервативного и оперативного 

лечения этих заболеваний.  

Предназначена для широкого 

круга читателей. 



617.7 
Ф 70 
Фламмер, Дж. Глаукома / Дж. Фламмер ; под ред. Н. И. Курышевой. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 440 с. : ил. 

В руководстве раскрываются 
современные данные, касающиеся 
этиологии, классификации, 
диагностики, лечения и 
профилактики глаукомы. Главная 
особенность настоящего издания 
состоит в том, что приведенные в 
нем сведения изложены с учетом 
удовлетворения интересов самого 
широкого круга читателей, 
включающего медицинских 
работников (в первую очередь 
врачей-офтальмологов) и пациентов. 



617.7 
Н 35 
Национальное руководство по глаукоме : для практикующих врачей / 
Рос. глауком. о-во ; под ред. Е. А. Егорова, Ю. С. Астахова, В. П. 
Еричева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 452 с. : 
ил. 

Руководство по глаукоме подготовлено и 

одобрено Экспертным советом Российского 

глаукомного общества (МОО "Глаукомное 

общество"). Цель руководства - улучшение 

понимания механизмов патогенеза и клинических 

проявлений глаукоматозного процесса, 

формирование рационального подхода к его 

диагностике и лечению. Руководство разработано 

на основе консенсуса всех авторов. Данные 

клинические рекомендации - результат длительной 

совместной работы специалистов - предназначены 

врачам и организаторам здравоохранения, 

которые могут их использовать для подбора 

оптимальной терапии, разработки индикаторов 

качества и управления лечебно-диагностическим 

процессом, для создания типовых табелей 

оснащения, непрерывного повышения 

квалификации врачей, формирования объемов 

медицинской помощи. 



617.7 
В 67 
Волков, В. В. Глаукома при псевдонормальном давлении : рук. для 
врачей / В. В. Волков. - М. : Медицина, 2001. - 350 с. : ил.  

Представлены новейшие взгляды 

на необычную и вместе с тем 

довольно широко распространенную 

форму глаукомы, которая возникает 

и прогрессирует без явных признаков 

повышения офтальмотонуса. 

Детально описаны патологические 

сдвиги, происходящие при этом 

заболевании не только в глазу, но и 

во всем организме. Рассмотрены 

варианты течения заболевания, 

способы их диагностики, принципы 

лечения. Для офтальмологов. 



617.7 
В 67 
Волков, В. В. Глаукома, преглаукома, офтальмогипертензия : 
Дифференциальная диагностика / В. В. Волков, Л. Б. Сухинина,  
Е. И. Устинова. - Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1985. - 216 с. : ил. 

В монографии изложены современные 

представления о сущности сходных и вместе 

с тем различных состояний: глаукомы, 

преглаукомы и офтальмогипертензии. Для 

облегчения распознавания предболезненного 

состояния - преглаукомы - дано детальное 

описание методов дифференциальной 

диагностики указанных нозологических 

форм, в частности при помощи специальных 

проб. Среди проб наибольшее внимание 

уделено тем, которые были разработаны 

авторами книги и получили высокую оценку 

ряда других исследователей. Книга 

рассчитана па офтальмологов, 

патофизиологов и организаторов 

здравоохранения.  



617.7 
К 78 
Краснов, М. М. Микрохирургия глауком / М. М. Краснов ; АМН СССР. 
- 2-е изд. - М. : Медицина, 1980. - 248 с. : ил. 

В монографии дано обоснование возможностей 

патогенетически направленного хирургического 

воздействия на микроструктуры глаза, пораженные 

патологическим процессом при глаукоме, и конкретные 

установки по дифференциальной диагностике различных 

патогенетических форм глазной гипертензии в клинической 

практике. Приведена характеристика технического 

оснащения для микрохирургии глаза: операционных 

микроскопов и микроинструментария. Новые методы 

микрохирургии разобраны по главам соответственно 

основным группам причин повышения внутриглазного 

давления.  Предложена система частично 

дифференцированного хирургического лечения глауком для 

условий широкой клинической практики. Указанный 

подход может быть промежуточным этапом на пути 

перехода к микрохирургии глауком от традиционных 

методов. Новые методы хирургического лечения по 

сравнению с традиционными операциями отличаются 

малой травматичностью, безопасностью и небольшим 

риском операционных осложнений.  



Публикации в периодических изданиях 

Анализ мутаций в гене cyp1b1 у пациентов с первичной врожденной и первичной 

открытоугольной глаукомой / С. Л. Лобов [и др.] // Медицинская генетика. - 2017. - 

№ 6. - С. 29-35.  

 

Бикбов, М. М. Клапан Ахмеда в хирургии глаукомы / М. М. Бикбов, И. И. Хуснутдинов 

// Вестник офтальмологии. - 2017. - № 6. - С. 126-130.  

  

Вопросы взаимозаменяемости лекарственных средств для лечения глаукомы на 

примере препаратов латанопроста / Н. Д. Бунятян [и др.] // Химико-

фармацевтический журнал. - 2017. - № 11. - С. 35-39.  

   

Воробьева, И. Пациенты с сочетанной патологией — первичной открытоугольной 

глаукомой и пролиферативной диабетической ретинопатией / И. Воробьева,  

Л. Мошетова, Е. Щербакова // Врач. - 2017. - № 2. - С. 60-62.  

   

Изучение ассоциаций генетических полиморфизмов факторов роста с развитием 

первичной открытоугольной глаукомы / М. Ю. Кириленко [и др.] // Вестник 

офтальмологии. - 2017. - № 3. - С. 9-15. 



Касимов, Э. М. Показатели кортизола в плазме крови и во влаге передней камеры при 

глаукомах / Э. М. Касимов, Ф. А. Агаева // Вестник офтальмологии. - 2017. - № 2. - 

С. 39-44.  

  

Клиническая оценка эффективности ингибитора холинэстеразы нейромедина в 

лечении больных с первичной глаукомой / И. А. Захарова [и др.] // Вестник 

офтальмологии. - 2017. - № 2. - С. 22-28.  

  

Макашова, Н. В. Биомеханические параметры фиброзной оболочки глаза на фоне 

проведения разгрузочных проб при первичной открытоугольной глаукоме / Н. В. 

Макашова, А. Е. Васильева // Вестник офтальмологии. - 2017. - № 4. - С. 31-36.  

  

Мачехин, В. А. Гейдельбергская ретинотомография диска зрительного нерва в ранней 

диагностике глаукомы / В. А. Мачехин, О. Л. Фабрикантов // Вестник 

офтальмологии. - 2017. - № 4. - С. 17-24.  

  

Особенности макулярного кровотока при глаукоме / Н. И. Курышева [и др.] // 

Вестник офтальмологии. - 2017. - № 2. - С. 29-37.  

  

Отдаленные результаты комбинированного лазерно-хирургического лечения 

открытоугольной глаукомы / И. Я. Баранов [и др.] // Вестник офтальмологии. - 

2017. - № 1. - С. 32-36. 

 

Офтальмогипотензивный эффект системного применения бета-блокаторов при 

первичной глаукоме и артериальной гипертензии / А. Л. Онищенко [и др.] // Вестник 

офтальмологии. - 2017. - № 2. - С. 46-50.  



Пискун, В. Е. Анализ динамики показателя критической частоты слияния фосфена на 

фоне лечения глаукомной оптикопатии комбинированным методом / В. Е. Пискун,  

А. С. Выдров // Вестник Волгоградского государственного медицинского 

университета. - 2017. - № 3. - С. 75-77.  

   

Приоритетные показатели качества жизни пациентов с первичной открытоугольной 

глаукомой после проведения селективной лазерной трабекулопластики / А. Д. Чупров  

[и др.] // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 

- 2017. - № 4. - С. 104-107.  

   

Радайкина, М. В. Первые результаты применения современного импланта третьего 

поколения в лечении рефрактерной глаукомы / М. В. Радайкина, Е. В. Карлова,  

А. В. Золотарев // Медицинский альманах. - 2017. - № 1. - С. 81-83.  

  

Разработка интегрального показателя заболеваемости глаукомой на основе системного 

анализа в системе принятия врачебных решений / Р. В. Авдеев [и др.] // Системный 

анализ и управление в биомедицинских системах. - 2017. - № 1. - С. 135-140.  

  

 Результаты комплексного лечения пациента с врожденной глаукомой (клинический 

случай) / О. А. Фабрикантов [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2017. - № 2. - С. 92-

98.  

 

Роль антител к основному белку миелина в нарушении гидродинамики при первичной 

открытоугольной глаукоме / М. А. Фролов [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2017. - 

№ 3. - С. 37-43.  



Роль системы матриксных металлопротеиназ в прогрессировании первичной 

открытоугольной глаукомы / А. С. Хохлова [и др.] // Тихоокеанский медицинский 

журнал. - 2017. - № 2. - С. 32-34.  

  

Роль системы противовоспалительных цитокинов при различных типах глаукомы /  

А. С. Хохлова [и др.] // Цитокины и воспаление. - 2017. - № 3. - С. 73-75.  

  

Случай прогрессивного течения глаукомы на фоне хронической обстипации /  

А. Е. Васильева [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2017. - № 5. - С. 69-75. 

  

Фролов, М. А. Комбинированные методы лечения при сочетании катаракты и глаукомы / 

М. А. Фролов, А. М. Фролов, К. А. Казакова // Вестник офтальмологии. - 2017. - № 4. - 

С. 42-46. 

  

Хлебникова, О. В. Клинико-генетическая характеристика наследственных заболеваний и 

синдромов с глаукомой / О. В. Хлебникова, Е. Л. Дадали // Медицинская генетика. - 

2017. - № 9. - С. 3-9.  

  

Экспрессия матриксных металлопротеиназ в слезе и полиморфизм гена фактора 

комплемента н (cfh) у больных первичной открытоугольной глаукомой / В. А. Соколов [и 

др.] // Медицинская иммунология. - 2017. - Т. 19, № 5. - С. 547-556.  

  

Эффективность и переносимость тафлупроста у пациентов с глаукомой / Н. А. Шульгина 

[и др.] // Тихоокеанский медицинский журнал. - 2017. - № 2. - С. 29-31. 



Виртуальная выставка подготовлена сотрудником 
отдела научной литературы библиотеки Курского 
государственного медицинского университета в 

2018 г. 

 


