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Уважаемый читатель!

Перед вами русское издание книги «Atlas of 
Glaucoma» под редакцией Neil T. Choplin и Diane 
C. Lundy, выпущенной издательством Informa. 

Книга написана большим авторским коллек-
тивом, что придало ей особый по стилю изло-
жения характер. Авторы нередко излагают свои 
версии по тем или иным вопросам. Их взгляды 
порой индивидуальны и настолько не совпадают 
с общепринятой точкой зрения, что создавали 
значительные трудности при научном редакти-
ровании перевода. Тем не менее мы старались 
максимально сохранить и стиль изложения, и 
авторское видение проблемы. 

В книге рассмотрены многие вопросы, касаю-
щиеся проблемы глаукомы: от эпидемиологии до 
лечения, включая наиболее часто встречающееся 
сочетание глаукомы и катаракты.

В атласе довольно много текста, поэтому мы 
сочли целесообразным издать русскую версию 
под названием «Глаукома: иллюстрированное 
руководство».

Мы надеемся, что книга будет полезна всем 
офтальмологам, особенно занимающимся про-
блемой глаукомы.

С уважением,
В.П. Еричев

Предисловие к русскому изданию
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Предисловие

Понятие «глаукома» включает широкий спектр 
клинических признаков, диагностических ме-
тодик и возможностей лечения, поэтому мы 
решили, что лучше всего составить книгу из 
нескольких глав, каждую из которых напишут 
специалисты в конкретной области. Времена-
ми нам казалось, что мы пытаемся собрать рас-
сыпавшуюся ртуть. Тем не менее проект со-
стоялся, и результат превзошел все наши ожи-
дания.

Огромное преимущество издания заключа-
ется в том, что во время его подготовки при-
шлось изучить большое количество материала. 
При работе над отдельными главами мы узнали 
много нового о глаукоме и уверены, что наши 
читатели получат эти же знания. 

Главы были написаны врачами, известными 
своими клиническими и научными работами: 
«Водянистая влага» — Toris и Yablonski (два ми-
ровых эксперта в области флуорофотометрии 
из University of Nebraska, иллюстрации предо-
ставлены Richard Tamesis); «Гониоскопия» — 
Ronald Fellman; «Зрительный нерв при глауко-
ме» — Gustavo Gamero из Tarpon Springs, Florida 
и Robert Fechtner из University of Medicine and 
Dentistry of New Jersey, Newark, New Jersey (Robert 
был одним из первых в мире, кто работал со 
сканирующим лазерным поляриметром); «Пер-
вичная открытоугольная глаукома» — Jennifer 
Weizer и Paul Lee из Duke University (такой же 
эксперт в сфере эпидемиологии, как и глауко-
мы); «Вторичная открытоугольная глаукома» — 
Jonathan Meyers и L. Jay Katz из Wills Eye Hospital 
в Philadelphia, Pennsylvania; «Закрытоугольная 
глаукома» — Jeffrey Liebman и коллеги из New 
York Eye и Ear Infirmary (первые эксперты в сфе-
ре ультразвуковой биомикроскопии); «Глауко-
ма нормального давления» — Louris Cantor и 
коллеги из University of Indiana; «Глазной кро-
воток» — Alon Harris; «Врожденная глаукома» — 
Carlo Traverso из University of Genoa, Italy (Carlo 
стал экспертом в этой области, работая в Сау-

довской Аравии в течение 3 лет и наблюдая 
около 300 случаев врожденной глаукомы!); 
«Медикаментозное лечение глаукомы» — Paul 
S. Lee, Donna Gagliuso и Janet Serle из Mount Sinai 
School of Medicine, New York, NY; «Лечение 
глаукомы лазером» — Richard Hill из University 
of California, Irvine, который проделал огром-
ную работу в сфере лазерной склеростомии и 
цилиодеструкции; «Фильтрационная хирур-
гия» — Jeffrey Henderer и Richard Wilson из Wills 
Eye Hospital in Philadelphia (Richard стал одним 
из наставников Choplin по технике трабеку-
лэктомии); «Дренажные устройства» — Anne 
Coleman и JoAnn Giaconi из University of California, 
Los Angeles (Anne была одним из первых изо-
бретателей Ahmed Glaucoma Valve и главным 
автором в первой публикации о работе этого 
устройства); «Комбинированная хирургия ка-
таракты и глаукомы» — Mark Sherwood с колле-
гами из University of Florida, Gainesville (вели-
колепный клиницист и опытный исследователь 
глаукомы). Во второе издание мы добавили две 
очень важные главы: «Непроникающая хирур-
гия» (Ike Ahmed) и «Визуализация с помощью 
сканирующего лазера» (Christopher Bowd, Linda 
Zangwill и Robert Weinreb из University of 
California, San Diego). Именно в лаборатории 
Weinreb и «родилась» сканирующая лазерная 
поляриметрия.

Такое количество авторов издания обусло-
вило разнообразие в стилистике изложенного 
материала. 

Несмотря на то что редакторы приложили 
немало усилий в попытке сохранения единого 
стиля по всей книге, читатель заметит, что 
каждая глава имеет свой уникальный характер. 
В некоторых главах много текста и мало иллю-
страций, а другие главы построены только на 
изображениях с развернутыми подрисуночны-
ми подписями. Но мы надеемся, что материалы 
нашей книги существенно пополнят знания 
читателей в области глаукомы.

XI
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XII Глаукома: иллюстрированное руководство

Дискламация

Члены редакции, бывшие действующие меди-
цинские офицеры Военно-морского флота 
США, в данное время находятся в отставке. Ни-
кого из нас больше не связывают официальные 
отношения с Военно-морским флотом США 
(кроме статуса «офицеры в отставке»), и данная 
книга, как и первое издание, не является офи-
циальным поручением. Взгляды и мнения, вы-
сказанные в этой книге авторами, не следует 
рассматривать как официальные мнения Де-
партамента Военно-морского флота, Департа-

мента обороны или правительства США. У 
Diane C. Lundy нет никаких финансовых и ма-
териальных обязательств ни перед одной ком-
панией, соответственно их продукцией, пре-
паратом, прибором или устройством, упомя-
нутыми в этой книге. Neil T. Choplin является 
оплачиваемым консультантом Carl Zeiss Meditec, 
Inc., и его путешествия и гонорары оплачива-
ются большинством крупнейших офтальмоло-
гических фармацевтических компаний.

Neil T. Choplin
Diane C. Lundy
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Введение

Однажды я услышал, что в медицинской об-
ласти нет ни одной специализации, которая 
отвечала бы только за одну болезнь. Я предпо-
лагаю, что есть эндокринологи, которые спе-
циализируются только на лечении пациентов с 
сахарным диабетом, и их можно называть диа-
бетологами. Аналогично офтальмологов, кото-
рые специализируются в диагностике и лече-
нии пациентов с глаукомой, можно назвать 
глаукоматологами. Однако если диабетологи 
действительно лечат только одно заболевание, 
то глаукоматологи имеют дело не с одной бо-
лезнью. В настоящее время ясно, что глаукома 
представляет собой совокупность клинических 
проявлений, в которые входят многие офталь-
мологические и системные заболевания. Глау-
кома может быть первичным заболеванием 
или проявлением другого офтальмологическо-
го ли бо системного заболевания.

Когда я обдумывал некоторые аспекты лек-
ции, которую надо было прочитать, я понял, 
что в своей непосредственной клинической 
практике я поступаю абсолютно не так, как 
меня учили более 20 лет назад. По мере того 
как я продолжал над этим размышлять, стало 
очевидно, что от прежнего понимания глауко-
мы ничего не осталось. Именно это повлияло 
на подготовку лекции под названием «Совре-
менные концепции глаукомы: ничего не оста-
лось от того, что было». Действительно, при 
изменении определения глаукомы как болезни, 
связанной с внутриглазным давлением, на 
глаукому как оптическую нейропатию вну-
триглазное давление стало фактором риска, а 
не причиной глаукомы. Изменились и методи-
ки раннего обнаружения и диагностики глау-
комы («пре-периметрические»), и научные 
подходы в лечении глаукомы (основанные на 
анализе большого количества результатов кли-
нических исследований).

Во время публикации первого издания 
офтальмологи начали осознавать, что глауко-

ма — это заболевание зрительного нерва с ха-
рактерными структурными изменениями, ве-
дущими к потере зрительных функций опре-
деленным образом. Использование внутри-
глазного давления для определения стадии 
заболевания ушло в прошлое, теперь ВГД ис-
пользуют для оценки риска глаукомы. Значит 
ли это, что у 65-летнего пациента с экскаваци-
ей зрительных нервов, центральными и височ-
ными островками полей зрения и ВГД = 12 мм 
рт. ст. при отсутствии лечения есть глаукома, 
а у 45-летнего с миопией и синдромом пиг-
ментной дисперсии и первоначальным ВГД = 
52 мм рт. ст. в каждом глазу с нормальными 
зрительными нервами и полями зрения ее 
нет? 

У первого пациента, возможно, терминаль-
ная стадия глаукомы, либо он потерял зрение 
вследствие передней ишемической оптической 
нейропатии, а второй пациент, возможно, на-
ходится на начальной стадии глаукомы, или у 
него просто кратковременно повысилось дав-
ление после быстрой ходьбы. Бесполезно пы-
таться описать множественные заболевания, 
состояния и сценарии их развития единым 
термином «глаукома». 

В настоящее время улучшается понимание 
патофизиологии глаукомы, но осталось еще 
много белых пятен. Мы находимся в новой эре 
исследования глаукомы, фокусируясь на кле-
точных механизмах, отвечающих за гибель 
аксонов зрительного нерва. Исследования идут 
в различных областях науки, таких как генети-
ка, биохимия и клеточная биология. Возникают 
новые идеи. Возможно, что внутриглазное дав-
ление (у некоторых людей) является тем триг-
гером, который повреждает какое-то число 
нейронов, а основной вред наносят токсины, 
которые выделяются при гибели клеток. Воз-
можно, глаукома — это генетически пред-
определенное саморазрушение зрительного 
нер ва с такими же генетически детерминиро-
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ванными механизмами, происходящими в 
трабекулярной сети, которые отвечают за по-
вышение внутриглазного давления, без какой-
либо причинно-следственной связи между 
внутриглазным давлением и повреждением 
зрительного нерва. Возможно, глаукома — это 
состояние, при котором кровоснабжение зри-
тельного нерва не соответствует его питатель-
ным потребностям, что ведет к его неотврати-
мой гибели. Как же отличаются эти идеи от 
первоначальной концепции, что «глаукома — 

это заболевание, при котором повышается вну-
триглазное давление, что ведет к повреждению 
зрительного нерва».

В этой книге представлено все, что нам из-
вестно о глаукоме на сегодняшний день. Книга 
освещает широкий спектр проблем, чего и 
можно ожидать от заболевания с широким 
спектром клинических состояний, синдромов 
и признаков.

Neil T. Choplin

Глаукома: иллюстрированное руководствоXIV
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