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Глаукома может развиться в любом возрас-
те,  особенно  часто  это  заболевание  поражает 
пожилых. По данным ВОЗ, глаукома – основная 
причина,  вызывающая  слепоту при  отсутствии 
своевременного  корректного  лечения.  Приме-
няются для лечения не только регенерирующие 
средства  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], но 
и другие методы коррекции зрения. 

Цель исследования. Обоснование ношение 
очков с зелеными линзами при глаукоме.

Материал и методы исследования. Обзор 
литературных источников.

Результаты исследования  и их  обсуждение. 
До недавнего времени введение  светопоглоща-
ющих элементов в корригирующие очки в виде 
окраски линз или специальных насадок для оч-
ков не имело серьезного медицинского обосно-
вания. Такие фильтры применялись для защиты 
от  яркого  солнечного  света  или  по  косметиче-
ским  соображениям.  Их  подбор  производился 
по субъективным ощущениям комфорта у паци-
ента. Серьезное изучение проблемы хроматиче-
ской коррекции началось с 70-х гг. XX столетия. 

В  противоположность  темноте  свет  пози-
тивно влияет на ВГД (внутриглазное давление), 
снижая  при  этом  офтальмотонус.  Под  влияни-
ем  зеленого  света ВГД у здоровых людей име-
ет тенденцию к снижению, при этом под влия-
нием красного  света ВГД наоборот  возрастает. 
У больных  с глаукомой  ВГД  от  зеленого  света 
снижается  в большей  степени  и быстрее,  чем 
у здоровых людей. Положительное влияние  зе-
леного  света,  возможно,  использовать  в каче-
стве вспомогательной терапии глаукомы. Раци-
ональный световой режим должен быть одним 
из звеньев проводимого комплексного лечения. 
После  ношения  очков  с зеленными  линзами 
у больных  с глаукомой  повышается  тепловая 
адаптация значительно большее, чем при ноше-
нии обычных темных очков. Таким образом, при 
комплексном лечении больных глаукомой следу-
ет использовать очки с зелеными линзами.

Выводы.  На  основе  анализа  проведенных 
исследований  целесообразно  назначать  боль-
ным  с глаукомой  использование  очков  с зелен-
ными  поляризированными  линзами,  особенно 
в яркие зимние и летние дни.
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Характерной чертой строения живых орга-
низмов  и их  развития  является  спиральность. 
Принцип спиральности можно наблюдать на ми-
кро– и макроуровнях в живой и неживой приро-
де, так как спираль – это наиболее оптимальная 
по  экономичности  форма  способная  сохранять 
энергию  и хранить  информацию  в результате 
своей  гибкости  и компактности.  Спираль –  это 
одна  из  важнейших  форм  симметрии  распро-
страненных в органическом мире. Общепринято 
считать,  что  логарифмическая  спираль  с углом 
22–25º – типовой контур, который реализован во 
многих природных объектах: от молекулы ДНК 
и до  строения  галактик.  Принято  считать,  что 
в норме на продольном шлифе зуба линии Рет-
циуса располагаются под углом 15–300 (в сред-
нем 22, 50) и представляют собой границы меж-


