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ВОЗРАСТ

Чаще после 30 лет.
У детей и лиц
молодого возраста
наблюдается редко.

В любом возрасте, но
чаще после 30 лет.

В любом возрасте,
начиная с
юношеского.

В любом возрасте.
В раннем возрасте
(обычно до 6 месяцев).

УГОЛ ПЕРЕДНЕЙ
КАМЕРЫ

Широкий, открытый;
возможныпигментные
отложения.

Закрыт во время
приступа; узкий в
промежутках.

Узкий (но не закрыт)
или широко открыт.

Узкий; может закрываться
из%за образования
периферических передних
синехий.

Закрыт пленкой.

РОГОВИЦА Без патологии.
Тусклая;
микрокистозный отек
эпителия.

Может быть
прозрачной с
роговичными
преципитатами;
возможен отек.

Во время приступа
обычно тусклая, между
приступами прозрачная.

Большого диаметра,
тусклая.

ЗРАЧОК И
РАДУЖКА

Зрачок не расширен;
на поздних стадиях
радужка может быть
атрофичной.

Зрачок полурасширен, его
просвет фиксирован;
радужка кажется мутной.

Зрачок не расширен
или слегка расширен.

Зрачок обычно расширен во
время приступа;
впромежутках%нормальный.

Зрачок расширен;
возможны признаки
атрофии радужки.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЫ

ДИСК
ЗРИТЕЛЬНОГО
НЕРВА И ПОЛЕ

ЗРЕНИЯ

Нормальный или
с небольшой
экскавацией.
Без лечения
возрастающие
дефекты поля
зрения.

Диск плохо виден во
время приступа; может
быть нормальным. После
нескольких приступов
может появиться его
экскавация. Развиваются
типичные для глаукомы
дефекты поля зрения.

Эксквамация обычно
отсутствует. Никаких
выпадений в поле
зрения.

Диск плохо виден во
время приступа; может
быть нормальным. После
нескольких приступов
может появиться его
экскавация. Развиваются
типичные для глаукомы
дефекты поля зрения.

Обычно трудно оценить.
Позднее диск
атрофический и возможно
появление на нем
экскавации.

ВНУТРИГЛАЗНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Слегка повышенное
(22%30 мм рт.ст.) или
заметно возросшее
(30%45 мм рт.ст.).
Повышение обычно
двустороннее.

40%70 мм рт.ст. или даже
выше. Обычно в одном
глазу.

Возможно
≥50 мм рт.ст..
Обычно в одном
глазу.

Во время приступов до
≥70 мм рт.ст.;
между приступами %
нормальное. Обычно
в одном глазу.

Значительное повышение
(50%70 мм рт.ст.), обычно
двустороннее.

СУБЪЕКТИВНЫЕ
СИМПТОМЫ

Нечеткость зрения,
частая смена очков.
Временами
головная боль,
которую больной
часто описывает
как "нервное
напряжение" или
"гайморитные боли"
вблизи глазного
яблока.

Резкая головная боль и
боль в глазу, нечеткость
зрения, радужные круги
вокруг источников света,
общее болезненное
состояние, тошнота,
иногда рвота.

Нечеткость зрения,
радужные круги
вокруг источников
света, головная боль,
в редких случаях %
тошнота.

Сильные головные боли
во время приступов,
нечеткость зрения,
радужные круги вокруг
источников света.
В редких случаях %
тошнота.

Оценить невозможно.


