
 
Глаукома - «тихий вор зрения» 
 

Глаза - это окно в мир, а хорошее зрение – возможность видеть всю его 
красоту. 
Потеря зрения для любого человека – катастрофа! Одним   из самых 
грозных глазных заболеваний XXI века, приводящим к необратимой слепоте, 
является глаукома. В мире каждую минуту от глаукомы слепнет один 
человек, а каждые 10 минут слепнет 1 ребенок. 
 

 Чем коварна глаукома? 
Глаукома - это заболевание, при котором постоянно или периодически 
повышается внутриглазное давление. При этом кровоснабжение зрительного 
нерва нарушается и постепенно гибнут нервные волокна, что ведет к 
постепенному  ухудшению зрения, а  впоследствии и к  полной  потере 
зрения. Вернуть же зрение ослепшему человеку невозможно.  
Коварство глаукомы  заключается в том, что многие больные не ощущают 
постепенного ухудшения своего зрения, а тем временем болезнь 
прогрессирует, возникают дефекты поля зрения, и развивается глаукомная 
атрофия зрительного нерва. 
Запомните ранние симптомы глаукомы:  
� Радужные круги при взгляде на источник света 
� Болевые ощущения около глаз  
� Появление пелены, тумана перед глазами  
� Ухудшение зрения в вечернее и ночное время суток. 

 

Однако, еще до того, как проявятся первые симптомы, глаукома уже 
повреждает зрительный нерв. 
  

Факторы риска 
С большой вероятностью глаукома может развиваться при наличии 
следующих факторов риска: 
� Возраст старше 40 лет 
� Наследственность 
� Близорукость  
� Сахарный диабет 
� Заболевания сердца 
� Гипертоническая болезнь 

Если у вас есть эти факторы риска или хотя бы один из симптомов – не 
откладывайте визит к офтальмологу! 
 

Профилактика заболевания. Давление – в норму. 
Контроль   внутриглазного давления - основной способ вовремя обнаружить 
ГЛАУКОМУ и избежать ее необратимых последствий.  
Измерение глазного давления является неотъемлемой частью 
офтальмологического обследования, во время которого доктор может 



выявить глаукому. Однако запись к врачу порой проблематична, и визит в 
поликлинику занимает очень много времени, ведь мы постоянно заняты: 
работа, дом, дача, дети, внуки и т.д. Как же быть?  
Сегодня есть выход – индикатор ИГД-03. Это новый инновационный 
прибор для измерения внутриглазного давления в домашних условиях!  
 

Позаботьтесь о своем здоровье и 
 здоровье своих близких.  
Практически в каждой семье есть 
медицинские приборы для домашнего 
применения. Это тонометры артериального 
давления, глюкометры, градусники и др. - все 
то, что помогает следить за  своим  здоровьем 
без лишнего посещения кабинета врача. 
Теперь все, кто заботится о своем зрении, 
могут пополнить этот список  уникальным 
прибором. Индикатор ИГД-03 – волшебная 
палочка-выручалочка, с помощью которой 
можно измерить глазное давление в любое 
удобное время дома, на даче, в поездках, на 
работе. 
 

Почему индикатор  ИГД-03? 
� Уникальная методика измерения внутриглазного давления через 

веко, без прямого контакта с глазным яблоком позволяет 
определить его значение с высокой точностью 

� В комплект поставки входит набор обучающих фотоматериалов, 
которые помогут быстро освоить методику измерения 

� Небольшой вес и компактность (чуть больше авторучки) дают 
возможность использовать прибор дома или на выезде 

� Удобство и простота применения обеспечивают комфортность 
измерения  

� Работает от «пальчиковых» батареек, доступных в любых точках 
продаж 

� Экономит Ваши средства, так как не требует дополнительных 
расходных материалов  

� Неоднократное измерение глазного давления в течение дня 
поможет правильно оценить воздействие лекарственных препаратов и 
вовремя  скорректировать лечение 

 

Прибор не рассчитан на самостоятельное применение - измерение 
проводится с помощью второго лица. Ваши близкие легко освоят несложную 
процедуру измерения и проведут ее в считанные секунды. Измерить 
давление можно сидя или лежа. Одно касание века - и значение глазного 
давления высветится на дисплее прибора.  



  
Для глаз. Для дома. Для семьи.  
Если у Вас  глаукома, индикатор просто необходим в  вашей домашней 
аптечке, так как при этом заболевании необходим постоянный контроль 
внутриглазного давления. 
Его также крайне желательно иметь у себя «под рукой», если Вы входите в 
группу риска возникновения глаукомы, особенно при сахарном диабете, 
ведь при этом заболевании риск развития слепоты значительно возрастает.  
Измерение внутриглазного давления в домашних условиях позволит 
пациенту следить за показателями в течение  дня и поможет вашему врачу 
своевременно скорректировать лечение.  
Кроме того, часто при посещении врача многие люди испытывают стресс – 
так  называемый эффект «белого халата». Внутриглазное давление под 
воздействием стресса может измениться как в большую, так и в меньшую 
сторону. При этом может быть поставлен неверный диагноз. В домашних 
привычных условиях это просто исключено.  
 
Кто предупрежден, тот вооружен! 
Позаботиться о своем зрении  и зрении своих близких Вы можете уже 
сегодня! Купить индикатор ИГД-03 можно в аптеке № 4 (ул. Семашко, дом 
5). Там же Вас и Ваших близких обучат пользованию этим прибором. 
Получить бесплатную консультацию специалистов Вы можете по телефону: 
(4912) 298-453. 
 

АМТО-01 – эффективный метод  лечения глазных заболеваний 
АМТО-01 - магнитотерапевтический офтальмологический 
аппарат для лечения широкого спектра глазных заболеваний. 
Показания к применению: атрофия зрительного нерва; 
макулодистрофия сетчатки; дегенеративные сосудистые 
заболевания органов зрения; первичная открытоугольная 
глаукома с нормализованным или умеренно повышенным 
ВГД в 1-3 стадии; бактериальные и герпетические кератиты; 
послеоперационная кератопатия;  эпителиально-эндотелиальная дистрофия; травматические 
повреждения органов зрения; глаукомная оптическая нейропатия; близорукость; дальнозоркость; 
астенопатия, в т.ч. компьютерный зрительный синдром; воспалительные заболевания глаз 
(халязион, блефарит). 
Спрашивайте в аптеке №4 на Семашко. 
 
 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 


