
1. Новейшие достижения современной офтальмологии. Страховая 
медицина. Место офтальмологии среди других медицинских дисциплин.

Среди  последних  достижений  следует  выделить  технологию  KAMRA,
которая  уже  активно  используется  в  странах  Южной  Америки,  Азии  и
Европы. Она базируется на имплантации тонких колец, заменяющих частицы
роговицы, поврежденные по причине возрастных изменений. 

Созданы  очки  с  настраивающимися  в  автоматическом  режиме  линзами
(изделие продемонстрировали в 2012 году в Лондоне);

Изобретены биосовместимые импланты;

Обнаружен ген близорукости и т.д.

На приеме у офтальмолога человек может пройти комплексную диагностику
глаз,  включающую:  определение  генетической  предрасположенности
к глазным  патологиям  на основе  собранного  специалистом  анамнеза;
визуальный осмотр внешней оболочки глаз; пальпация; осмотр глазного дна
при помощи линзы; обследование передней стенки глазного яблока; оценка
остроты  зрения;  измерение  глазного  давления;  обследование  глаз
в проходящем свете;  определение полей зрения;  оценка функциональности
сетчатки.
В перечень  бесплатных  оперативных  вмешательств  входят:
факоэмульсификация  катаракты  с имплантацией  интраокулярной  линзы;
вторичная  имплантация  интраокулярной линзы;  резекция  глазной  мышцы,
рецессия  глазной  мышцы  (косоглазие)  с 18 лет;  склеропластика;
реваскуляризация  заднего  сегмента  глаза;  удаление  новообразования
роговицы,  конъюнктивы  век;  удаление  халязиона,  птеригиума;  лазерное
и консервативное лечение глаукомы (непроникающая глубокая склерэктомия
с дренированием,  лазерная  трабекулопластика,  лазерная
гониодесцеметопунктура,  лазерная  иридэктомия);  фокальная  лазерная
коагуляция  глазного  дна;  дисцизия  задней  капсулы  хрусталика;
панретинальная  лазерная  коагуляция  и так  далее.

Офтальмология  выделилась  в  самостоятельную  дисциплину  как  из-за
важности  функций  органа  зрения,  так  и  из-за  особенностей  методов  его
обследования.

Офтальмология занимает заметное место в медицинской науке. Орган зрения
или «зеркало души», как его называют в литературе, является одновременно
неплохим «зеркалом здоровья» человеческого организма.
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Большинство  заболеваний  человека  находят  свое  подтверждение  в
специфических  глазных  проявлениях.  Для  примера  можно  привести
изменения глазного  дна  при гипертонической болезни,  изменения сосудов
при  диабете,  изменения  зрительного  нерва  при  внутричерепных
новообразованиях  и  другие.  Многие  врачи  других  медицинских
специальностей  зачастую  нуждаются  в  консультациях  офтальмолога  для
уточнения прогноза заболевания или выбора оптимального варианта лечения.

2. Формирование органа зрения. Этапы развития зрительного 
анализатора. Роль наследственности и других факторов в формировании
и развитии глаза.
Зачаток глаза появляется у 22-дневного эмбриона в виде пары неглубоких 
инвагинаций (глазных бороздок) в переднем мозге. Постепенно 
инвагинации увеличиваются и формируют выросты - глазные пузыри. 

В начале пятой недели внутриутробного развития дистальная часть 
глазного пузыря вдавливается, образуя глазной бокал. Наружная стенка 
глазного бокала дает начало пигментному эпителию сетчатки, а внутренняя - 
остальным слоям сетчатки. На стадии глазных пузырей в прилежащих 
участках эктодермы возникают утолщения - хрусталиковые плакоиды. 
Затем происходит формирование хрусталиковых пузырьков и втягивание 
их в полость глазных бокалов, при этом формируются передняя и задняя 
камеры глаза. Эктодерма над глазным бокалом также дает начало эпителию 
роговицы. 

В мезенхиме, непосредственно окружающей глазной бокал, развивается 
сосудистая сеть и формируется сосудистая оболочка. Нейроглиальные 
элементы дают начало мионейральной ткани сфинктера и дилататора зрачка. 
Кнаружи от сосудистой оболочки из мезенхимы развивается плотная 
волокнистая неоформленная ткань склеры. Кпереди она приобретает 
прозрачность и переходит в соединительно-тканную часть роговицы. 

В конце второго месяца из эктодермы развиваются слезные железы. 
Глазодвигательные мышцы развиваются из миотомов, представленных 
поперечно-полосатой мышечной тканью соматического типа. 

Веки начинают формироваться как кожные складки. Они быстро растут 
навстречу друг другу и срастаются между собой. Позади них образуется 
пространство, которое выстилается многослойным призматическим 
эпителием, - конъюнктивальный мешок. 

На 7-м месяце внутриутробного развития конъюнктивальный мешок 
начинает раскрываться. По краю век образуются ресницы, сальные и 
видоизмененные потовые железы.
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3. Орбита. Строение, содержимое, топографическая анатомия. Роль 
анатомического соседства с ЛОР - органами, полостью рта, черепа в 
возникновении патологических процессов.
Глазница является костным вместилищем для глазного яблока. 

Каждая  глазница  имеет  форму  усеченной  четырехгранной  пирамиды,
обращенной  вершиной  в  сторону  черепа  под  углом  45°  к  сагиттальной
плоскости. 

У  взрослого  человека  глубина  глазницы  4—5  см,  горизонтальный
поперечник у входа около 4 см, вертикальный — 3,5 см. 

У  взрослого  человека  объём  орбиты  составляет  примерно  30  см³,  у
новорождённых от 5 до 8–9 см³ 

Три  из  четырех  стенок  глазницы  (кроме  наружной)  граничат  с
околоносовыми пазухами. Это соседство нередко служит исходной причиной
развития  в  ней  тех  или  иных  патологических  процессов,  чаще
воспалительного характера. Возможно и прорастание опухолей, исходящих
из решетчатой, лобной и верхнечелюстных пазух.

Стенки глазницы:

Нижняя стенка образована:

1. глазничная поверхность верхней челюсти

2. глазничная поверхность скуловой кости

3. глазничный отросток перпендикулярной пластинки небной кости

Верхняя стенка:

1. глазничная часть лобной кости

2. малое крыло крыловидной кости

Внутренняя стенка:

1. тело клиновидной кости

2. глазничная пластинка решетчатой кости

3. слезная кость

4. лобный отросток верхней челюсти

Наружная стенка (самая толстая):

1. лобный отросток скуловой кости

2. часть скулового отростка лобной кости
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3. глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости

Отверстия глазницы:

1. Верхняя глазничная щель - через нее входят в орбиту:

- глазодвигательный нерв

- отводящий нерв 

- блоковой нерв 

- первая ветвь тройничного нерва

Выходит:

- верхняя глазная вена

При  повреждениях  этой  области  развивается  характерный
симптомокомплекс:  полная офтальмоплегия,  т.е.  обездвиженность глазного
яблока,  опущение  (птоз)  верхнего  века,  мидриаз,  снижение  тактильной
чувствительности  роговицы  и  кожи  пек,  расширение  вен  сетчатки  и
небольшого  экзофтальма.  Однако  "синдром  верхней  глазничной  щели"
может  быть  выражен  не  полностью,  когда  повреждены  не  все,  а  лишь
отдельные нервные стволы, проходящие через эту щель. 

2. Нижняя глазничная щель, через нее проходят:

- нижнеорбитальная артерия и одноименный нерв

3. Зрительное отверстие (foramen opticum)-медиальнее

верхнеглазничной щели, через него

- выходит зрительный нерв 

- входит - глазная артерия

4. Круглое отверстие - оно связывает среднюю черепную ямку с 
крылонебной. Через это отверстие проходит вторая ветвь тройничного нерва,
от которой в крылонебной ямке отходит подглазничный нерв, а в 
нижневисочной — скуловой нерв. Оба нерва затем проникают в полость 
глазницы (первый поднадкостнично) через нижнюю глазничную щель. 

5. Овальное отверстие: нижнечелюстной нерв

6.  Передние  и  задние  решетчатые  отверстия  -  расположены  в  верхне-
внутреннем  отделе  глазницы,  на  границе  бумажной  пластинки  и  лобной
кости - через них проходят одноименные артерии и вены. Здесь же находится
хрящевидный блок, через который перекидывается сухожилие верхней косой
мышцы.
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Через перечисленные отверстия глазница сообщается с различными отделами
черепа.

Стенки орбиты покрыты надкостницей,  которая тесно сращена с  костным
остовом только по ее краю и в области зрительного отверстия, где она

 плетается  в  твердую  оболочку  зрительного  нерва.  Тенонова  капсула
(фасция) делит орбитальную полость на два отдела.

4. Анатомия и функция век.  Аномалии развития.
Веки - подвижные кожно-мышечные складки, прикрывающие глазное 
яблоко снаружи. 

Они защищают глаз от повреждений, избытка света, а мигание помогает 
равномерно покрывать слезной пленкой роговую оболочку и конъюнктиву, 
предохраняя их от высыхания. 

Веки состоят из двух слоев: переднего - кожно-мышечного и заднего - 
слизисто-хрящевого. 

Хрящи век - плотные полулунные фиброзные пластинки, придающие форму 
векам, соединяются между собой у внутреннего и наружного углов глаза 
сухожильными спайками. 

На свободном крае века различают два ребра - переднее и заднее. 
Пространство между ними называется интермаргинальным, ширина его 
составляет приблизительно 2 мм. В это пространство открываются протоки 
мейбомиевых желез, расположенных в толще хряща. 

На переднем крае век находятся ресницы, у корней которых расположены 
сальные железы Цейса и видоизмененные потовые железы Молля. 

У медиального угла глазной щели на заднем ребре век находятся слезные 
точки. 

Кожа век очень тонкая, подкожная клетчатка рыхлая и не содержит жировой 
ткани. Этим объясняется легкое возникновение отеков век при различных 
местных заболеваниях и системной патологии (сердечно-сосудистой, 
почечной и др.). 

При переломах костей глазницы, образующих стенки придаточных пазух 
носа, под кожу век может попадать воздух с развитием их эмфиземы. 

Мышцы век. В тканях век расположена круговая мышца глаза. При ее 
сокращении веки смыкаются. Мышцу иннервирует лицевой нерв, при 
повреждении которого развиваются  лагофтальм (несмыкание глазной щели) 
и выворот нижнего века. В толще верхнего века располагается также мышца, 
поднимающая верхнее веко. Она начинается у вершины орбиты и тремя 

m
edfsh.ru



порциями вплетается в кожу века, его хрящ и конъюнктиву. Средняя часть 
мышцы иннервируется волокнами от шейной части симпатического ствола. 
Поэтому при нарушении симпатической иннервации возникает частичный 
птоз (одно из проявлений синдрома Горнера). 

Остальные части мышцы, поднимающей верхнее веко, получают 
иннервацию от глазодвигательного нерва. 

Кровоснабжение век осуществляется ветвями глазной артерии. Веки имеют 
очень хорошую васкуляризацию, благодаря чему их ткани обладают высокой
репаративной способностью. 

Лимфатический отток из верхнего века осуществляется в предушные 
лимфатические узлы, а из нижнего - в подчелюстные. 

Чувствительная иннервация век обеспечивается I и II ветвями 
тройничного нерва.

АНОМАЛИИ.

I. Врожденные аномалии век:
 Колобома – это дефект, при котором нарушена целостность века, то 

есть часть ткани просто отсутствует. Имеет форму треугольника. От 
вершины колобомы к глазному яблоку тянутся кожные перемычки, 
ограничивающие его движение.

   Анкилоблефарон — частичное или полное сpащение век между 
собой, а иногда и одновpеменно с глазным яблоком. Встpечается очень 
pедко. Надо опеpиpовать pано — в ближайшее вpемя после выписки из 
роддома.

 Криптофтальм – полная потеря дифференцировки век. Дефект века 
устраняют путем прямой фиксации краем или с помощью кожного 
лоскута.

 Аблефария – полное врожденное отсутствие век, глазной щели и 
конъюнктивального мешка, наблюдается при криптофтальме. Веки 
замещены кожей, под ней прощупывается рудиментарное глазное 
яболоко. Роговица отсутствует, вместо нее находится фиброзная ткань, 
сращенная с радужкой.

 Микpоблефаpон — коpоткие веки в веpтикальном и гоpизонтальном 
напpавлении, не позволяющие закpывать глаза. Укоpоченные веки 
иногда имеют два pяда ресниц.

 Эпикантус – полулунные вертикальные складки кожи между 
верхними и нижними веками, частично закрывающие внутренний угол 
глазной щели и изменяющие ее конфигурацию (у взрослых – 
характерный признак представителей монголоидной расы). В норме у 
детей наблюдается с плоской переносицей.
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 Блефарофимоз – укорочение глазной щели в горизонтальном 
меридиане, обычно обусловленный срастанием краев век у наружного 
угла глаза.

 Блефарохалазис – гипертрофия кожи верхнего века, при котором она 
собирается в мелкие тонкие складки и нависает над краем века.

 Птоз – опущение верхнего века
II. Аномалии положения век:

 Заворот века – веко закручивается винтообразно и его переднее ребро 
вместе с ресницами обращено в глубину свода. Трение ресниц 
вызывает сильную боль, тяжелые поражения роговицы.

 Выворот века – ресничный край не прилежит к глазному яблоку, 
конъюнктива обращена кнаружи

 Трихиаз – неправильный рост ресниц (часто наблюдается при 
трахоме), когда рубцевание захватывает край века, где находятся корни
ресниц.

5. Строение конъюнктивы.
Конъюнктива представляет собой тонкую прозрачную мембрану, покрытую
многослойным эпителием. Выделяют конъюнктиву глазного яблока 
(покрывает его переднюю поверхность за исключением роговицы), 
конъюнктиву переходных складок и конъюнктиву век (выстилает заднюю их 
поверхность)

Субэпителиальная ткань в области переходных складок содержит 
значительное количество аденоидных элементов и лимфоидных клеток, 
образующих фолликулы. Другие отделы конъюнктивы в норме фолликулов 
не имеют. В конъюнктиве верхней переходной складки располагаются 
добавочные слезные железки Краузе и открываются протоки основной 
слезной железы. Многослойный цилиндрический эпителий конъюнктивы век
выделяет муцин, который в составе слезной пленки покрывает роговую 
оболочку и конъюнктиву.

Кровоснабжение конъюнктивы идет из системы передних цилиарных 
артерий и артериальных сосудов век. 

Лимфоотток от конъюнктивы осуществляется к предушным и 
подчелюстным лимфатическим узлам.

Чувствительная иннервация конъюнктивы обеспечивается I и II ветвями 
тройничного нерва.
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6. Анатомия и физиология слезного аппарата.
Слезные органы по выполняемой функции и анатомотопографическому 
расположению делятся на слезосекреторный и слезоотводящий пути 
(слезных канальцев, слезного мешка и носослезпого протока).

К секреторному аппарату относятся слезная железа и ряд добавочных 
железок, рас  сеянных в сводах конъюнктивального мешка (Краузе,   
Вольфринга).

Слезная жидкость состоит в основном из воды, а также содержит белки (в 
том числе иммуноглобулины), лизоцим, глюкозу, ионы К+, Na+ и Clи другие 
компоненты. Нормальная pH слезы составляет в среднем 7,35. Слеза 
участвует в образовании слезной пленки, которая предохраняет поверхность 
глазного яблока от высыхания и инфицирования. 

Слезная пленка имеет толщину 7-10 мкм и состоит из трех слоев. 
Поверхностный - слой липидов секрета мейбомиевых желез. Он замедляет 
испарение слезной жидкости. Средний слой - сама слезная жидкость. 
Внутренний слой содержит муцин, вырабатываемый бокаловидными 
клетками конъюнктивы

Сухожилие мышцы, поднимающей верхнее веко, делит ее на большую 
глазничную и меньшую вековую части. 

Слезная железа иннервируется секреторными волокнами лицевого нерва (n. 
facialis), которые, проделав сложный путь, достигают ее в составе слезного 
нерва (n. lacrimalis), являющегося ветвью глазного нерва (п. ophthalmicus). У 
детей слезная железа начинает функционировать к концу 2-го месяца жизни, 
поэтому до истечения этого срока при плаче глаза у них остаются сухими. 

Прекорнеальная пленка слезной жидкости состоит из трех слоев: тонкого 
муцинового (контактирует с роговичным эпителием), водянистого (по 
объему основного) и наружного липидного. Эта пленка выполняет ряд 
важных функций: 

• защитную (удаление пылевых частиц, предупреждение повреждений 
мелкими инородными телами, бактерицидное действие); 

• оптическую (сглаживает микроскопические неровности поверхности 
роговицы, обеспечивает ее влажность, гладкость и зеркальность, преломляет 
световые лучи); 

• трофическую (участие в дыхании и питании роговицы). 

Путь слезы: 

слезная железа
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слезный ручеек

слезное озеро

слезные канальцы (начинаются слезными точками, которые находятся на 
вершине слезных сосочков и погружены в слезное озеро): вертикальный ход, 
горизонтальный ход

слезный мешок

носослезный проток

нижняя носовая раковина

7. Глазодвигательные мышцы. Их прикрепление и иннервация.
НАРУЖНЫЕ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ

Формирование мышц заканчивается к 2 - 3 годам, хотя функционируют

они с момента рождения. Четыре прямые и две косые мышцы обеспечивают 

хорошую подвижность глаза во всех направлениях.

Все прямые и верхняя косая мышцы берут начало от общего сухожильного
кольца, расположенного у вершины глазницы вокруг зрительного отверстия .

1. Верхняя прямая мышца – движение кверху и кнутри 

Прикрепление: верхняя стенка глазного яблока, срастаясь с белочной 
оболочкой при помощи сухожилий.

Иннервация: глазодвигательный нерв

2. Нижняя прямая мышца – движение книзу и кнаружи

Прикрепление: нижняя  стенка  глазного  яблока,  срастаясь  с  белочной
оболочкой при помощи сухожилий.

Иннервация: глазодвигательный нерв

3. Наружная прямая мышца – движение кнаружи

Прикрепление: латеральная  стенка  глазного  яблока,  срастаясь  с  белочной
оболочкой при помощи сухожилий.

Иннервация: отводящий нерв

4. Внутренняя прямая мышца – движение кнутри

Прикрепление:  медиальная  стенка  глазного  яблока,  срастаясь  с  белочной
оболочкой при помощи сухожилий.

Иннервация: глазодвигательный нерв
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5. Верхняя косая мышца – движение книзу и кнаружи

Прикрепление: направляется  от  сухожильного  кольца  кверху  и  кнутри,
перебрасывается через костный блок орбиты, поворачивает назад к глазному
яблоку,  проходит  под  верхней  прямой  мышцей  и  веером  прикрепляется
позади экватора.

Иннервация: блоковой нерв

6. Нижняя косая мышца – движение кверху и кнаружи

Прикрепление: берет начало от надкостницы нижневнутреннего края орбиты,
проходит  под  нижней  прямой  мышцей  и  прикрепляется  к  склере  позади
экватора.

Иннервация: глазодвигательный нерв

8. Глазное яблоко. Возрастная динамика величины, массы и формы 
глазного яблока. Анатомия оптической системы глаза.
Возрастная динамика:

 Величина

Взрослый – 24 мм (в длину)

Новорожденный – 16-17 мм (в длину)

 Масса:

Взрослый – 7-8 г

Новорожденный – 3-4 г

 Форма: неправильная шаровидная 

Оболочки глазного яблока: 

1. Наружная (фиброзная):

А. Передний прозрачный отдел: роговица

Б. Задний непрозрачный отдел: склера

2. Средняя (сосудистая): 

А. Радужка

Б. Цилиарное тело

В. Собственно сосудистая – хориоидея
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3. Внутренняя (чувствительная): сетчатка

3 функциональных аппарата:

1. Светоприломляющий (диоптрический): 

 Роговица
 Внутриглазная жидкость передней и задней камер глаза
 Хрусталик
 Стекловидное тело

2. Аккомодационный: 

 Радужка
 Ресничное тело с ресничными отростками

3. Рецепторный: 

 Сетчатка

Анатомия оптической системы глаза.

1.  Роговица  –  передний  прозрачный  отдел  наружной  капсулы  глазного
яблока и вместе с тем главная преломляющая среда в оптической системе
глаза.

Сила преломления – 40 дптр.

Толщина роговицы – 0,8-0,9 мкм в центре и 1,1 мкм на периферии.

Свойства роговицы:

 Прозрачная
 Бессосудистая
 Высокочувствительная
 Блестящая
 Гладкая
 Зеркальная
 Сферичная

Выделяют 5 слоев:

1.  Передний  многослойный  плоский  неороговевающий  эпителий  (быстро
регенерирует):  клетки  плотно  прилегают друг  к  другу,  располагаются  в  5
слоев,  соединяются  десмосомами.  Базальный  слой  расположен  на
боуменовой оболочке. При недостаточной прочной связи базального слоя с
боуменовой  оболочкой  происходит  отслойка.  В  эпителии  имеются
многочисленные  свободные  нервные  окончания,  обусловливающие
тактильную чувствительность роговицы.
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Поверхность  роговицы увлажнена  секретом  слезных  и  конъюнктивальных
желез.

2.  Боуменова  оболочка  –  гиалинизированная  часть  стромы,  имеет  тот  же
состав, что и собственное вещество роговицы.

3.  Собственное  вещество  (строма)  –  состоит  из  гомогенных,  тонких
соединительнотканных пластинок, которые состоят из пучков коллагенновых
фибрилл.  Клетки  и  фибриллы  погружены  в  аморфное  вещество  богатое
кератиносульфатами, которые обеспечивают прозрачность роговицы.

В области радужно – роговичного угла продолжается в склеру.

Собственное вещество не имеет сосудов!!!

4.  Десцеметова  оболочка  –  представлена  коллагеновыми  волокнами,
погруженными в аморфное вещество.

Характерная  особенность:  прозрачность,  резистентность  к  химическим
агентам и расплавлению гнойного экссудата при язвах роговицы.

При  гибели  передних  слоев  десцеметова  оболочка  выпячивается  в  виде
прозрачного пузырька – десцеметоцелле.

5.  Задний  эпителий  (эндотелий):  состоит  из  одного  слоя  плоских
полигональных клеток, он защищает роговицу от воздействия влаги передней
камеры.

2.  Хрусталик  –  прозрачная  двояковыпуклая  линза,  входящая  в
светопроводящую и светопреломляющую систему глаза, и обеспечивающая
аккомодацию.

Сила преломления – 20 дптр.

Радиус кривизны хрусталика – 6-10 мм

Он  покрыт  прозрачной  капсулой  толщиной  11-18  мкм,  состоящей  из
однослойного плоского эпителия.

Хрусталик содержит белок КРИСТАЛЛИН.

Он  поддерживается  в  глазу  с  помощью  волокон  ресничного  пояска,
прикрепленных с одной стороны к цилиарному телу, а с другой – к капсуле
хрусталика, благодаря чему сокращение мышц цилиарного тела передается
хрусталику.

3.  Стекловидное  тело –  прозрачная,  желеобразная  масса,  заполняющая
полость между хрусталиком и сетчаткой.  На периферии она более плотна,
чем в центре.
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Стекловидное тело содержит белок  ВИТРЕИН и гиалуроновую кислоту.

В  стекловидном  теле  существует  постоянный  ток  жидкости.  Из  задней
камеры глаза жидкость, продуцируемая ресничным телом, через зонулярную
щель попадает  в  передний  отдел  стекловидного  тела.  Далее  жидкость,
попавшая  в  стекловидное  тело,  движется  к  сетчатке  и  препапиллярному
отверстию в гиалоидной мембране и оттекает из глаза как через структуры
зрительного нерва,  так и по периваскулярным пространствам ретииальных
сосудов.

4. Жидкость передней и задней камер глаза (внутриглазная жидкость,
водянистая влага).

Передняя камера глаза – расположена между роговицей и радужкой, имеет
глубину 3-3,5 мм.

Задняя камера глаза – расположена между радужкой и хрусталиком, имеет
глубину 0,01- 1 мм. Сообщается с передней камерой через зрачок.

Внутриглазная  жидкость  вырабатывается  эпителием  ресничных  отростков
(жидкость берет из крови).

Объем = 0,2-0,3 мл

Угол передней камеры, или иридокорнеальный угол, образован роговично-
склеральной трабекулярной тканью, полоской склеры (склеральной шпорой),
цилиарным телом и корнем радужки. В углу камеры имеется шлеммов канал
-  круговой  синус,  ограниченный  склерой  (внутрисклеральный  желобок)  и
корнеосклеральными трабекулами.

Функция: Водянистая  влага  питает  бессосудистые  структуры  глазного
яблока (хрусталик, стекловидное тело, эндотелий роговицы).

Циркуляция внутриглазной жидкости:

 Выработка водянистой влаги эпителием ресничных отростков
 Задняя камера глаза
 Зрачок
 Передняя камера глаза
 Через трабекуллярный аппарат фильтруется в шлеммов канал 
 Через водянистые вены оттекает в передние ресничные вены

9. Наружная оболочка глазного яблока, ее составные части. Функции. 
Аномалии развития.
Состоит из двух отделов:

1. Передний прозрачный – роговица
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2. Задний непрозрачный – склера

1.  Роговица  –  передний  прозрачный  отдел  наружной  капсулы  глазного
яблока и вместе с тем главная преломляющая среда в оптической системе
глаза.

Сила преломления – 40 дптр.

Толщина роговицы – 0,8-0,9 мкм в центре и 1,1 мкм на периферии.

Свойства роговицы:

 Прозрачная
 Бессосудистая
 Высокочувствительная
 Блестящая
 Гладкая
 Зеркальная
 Сферичная

Функции роговицы:

 Светопреломляющая
 Светопроводящая
 Защитная

Выделяют 5 слоев:

1.  Передний  многослойный  плоский  неороговевающий  эпителий  (быстро
регенерирует):  клетки  плотно  прилегают друг  к  другу,  располагаются  в  5
слоев,  соединяются  десмосомами.  Базальный  слой  расположен  на
боуменовой оболочке. При недостаточной прочной связи базального слоя с
боуменовой  оболочкой  происходит  отслойка.  В  эпителии  имеются
многочисленные  свободные  нервные  окончания,  обусловливающие
тактильную чувствительность роговицы.

Поверхность  роговицы увлажнена  секретом  слезных  и  конъюнктивальных
желез.

2.  Боуменова  оболочка  –  гиалинизированная  часть  стромы,  имеет  тот  же
состав, что и собственное вещество роговицы.

3.  Собственное  вещество  (строма)  –  состоит  из  гомогенных,  тонких
соединительнотканных пластинок, которые состоят из пучков коллагенновых
фибрилл.  Клетки  и  фибриллы  погружены  в  аморфное  вещество  богатое
кератиносульфатами, которые обеспечивают прозрачность роговицы.

В области радужно – роговичного угла продолжается в склеру.
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Собственное вещество не имеет сосудов!!!

4.  Десцеметова  оболочка  –  представлена  коллагеновыми  волокнами,
погруженными в аморфное вещество.

Характерная  особенность:  прозрачность,  резистентность  к  химическим
агентам и расплавлению гнойного экссудата при язвах роговицы.

При  гибели  передних  слоев  десцеметова  оболочка  выпячивается  в  виде
прозрачного пузырька – десцеметоцелле.

2. Склера - это плотная непрозрачная защитная белковая оболочка.

Ее  толщина  достигает  1  мм,  а  самая  тонкая  часть  склеры расположена  в
месте выхода зрительного нерва.

При повышении внутриглазного давления фиброзная оболочка истончается,
что является причиной некоторых патологических изменений.

Функции:

 Защитная
 Каркасная
 Является местом для прикрепления глазодвигательных мышц

Лимб – граница между роговицей и склерой.

Аномалии развития роговицы:

 Мегалокорнеа - гигантская роговица (диаметр более 11 мм) - иногда
является  семейно-наследственной  аномалией.  При  этом  другая
патология  отсутствует.  Большая  роговица  может  быть  не  только
врожденной, но и приобретенной патологией. В этом случае роговица
увеличивается в размере вторично при наличии некомпенсированной
глаукомы в молодом возрасте.

 Микрокорнеа -  малая  роговица  (диаметр  5-9  мм)  -  может  быть  как
односторонней, так и двусторонней аномалией. Глазное яблоко в таких
случаях тоже уменьшено в размере (микрофтальм), хотя и отмечаются
случаи малой роговицы в глазах нормального размера. При необычно
малой  или  большой  роговице  имеется  предрасположенность  к
развитию глаукомы. В качестве приобретенной патологии уменьшение
размера  роговицы  сопутствует  субатрофии  глазного  яблока.  В  этих
случаях роговица становится непрозрачной.

 Эмбриотоксон-  кольцевидное помутнение  роговицы,  расположенное
кониентрично лимбу. Оно очень похоже на старческую дугу. Лечение
не требуется.
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 Плоская  роговица может  сочетаться  с  микрокорнеа,  рефракция  ее
снижена  (28-29  дптр),  имеется  предрасположенность  к  повышению
внутриглазного давления из-за сужения угла передней камеры.

 Кератоконус,  или  коническая  роговица,  -  это  генетически
обусловленная  патология  роговицы,  внешним  проявлением  которой
является  изменение  ее  формы.  Роговица  истончается  в  центре,
вытягивается в виде конуса. Это происходит по причине недоразвития
мезенхимной ткани роговицы и склеры. Вся наружная капсула глаза
теряет обычную упругость.  Заболевание начинается в возрасте 10-18
лет,  а  иногда  и  раньше.  Появляется  неправильный астигматизм,
который  не  поддается  коррекции.  Пациент  часто  меняет  очки  из-за
того,  что  меняются  степень  и  оси  астигматизма.  Изменение  оси
астигматизма иногда можно отметить даже при перемене положения
головы.

Аномалии развития склеры:

 Синдром  «синих  (голубых)  глаз»   является  врожденным
наследственно-семейным  заболеванием.  При  этом  склера  настолько
тонка,  что  через  нее  просвечивает  пигмент  сосудистой  оболочки.
Поражение  двустороннее,  сопровождается  глухотой  на  почве
отосклероза.

 Меланоз  склеры проявляется  пигментными  темными  пятнами  в
поверхностных слоях ее переднего отдела.

Врожденные аномалии формы и строения склеры встречаются в виде кист,
стафилом,  дермоидов  и  наблюдаются  обычно  одновременно  с  другой
врожденной патологией.

10. Анатомия и физиология радужной оболочки и цилиарного тела. 
Нарушение функции внутриглазных мышц при инфекциях и 
интоксикациях.
Сpедней оболочкой глаза является сосудистый тpакт глаза (uvea),  котоpый
эмбpиогенетически  соответствует  мягкой  мозговой  оболочке  и  состоит  из
тpех частей: собственно сосудистой оболочки (chorioidea), цилиаpного тела
(corpus  ciliare)  и  pадужной  оболочки  (iris).  Сосудистый  тpакт  отделен  от
склеpы супpахоpиоидальным пpостpанством и пpилежит к ней, но не на всем
пpотяжении. 

1. Радужка – дисковидное образование с отверстием (зрачком) изменчивой 
величины в центре.

Располагается между роговицей и хрусталиком и делит камеру глаза на 
переднюю и заднюю.
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Край радужки, соединяющий ее с цилиарным телом, называется 
ЦИЛИАРНЫМ КРАЕМ.

Строма радужки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
богатой пигментными клетками. Здесь располагаются миоциты, образующие 
мышцы, суживающие и расширяющие зрачок.

Выделяют 5 слоев:

1. Передний эпителий

2. Наружный пограничный слой: располагаются фибробласты и пигментные 
клетки. У альбиносов пигмент отсутствует и радужка имеет красный цвет, 
так как через ее толщу просвечиваются кровеносные сосуды. В пожилом 
возрасте происходит депигментация.

3. Ссосудистый слой

4. Внутренний пограничный слой

5. Задний эпителий

Функция: 

 Аккомодационная
 рефлекторное дозирование количества света в зависимости от степени 

освещенности сетчатки (световая диафрагма)
 разделительная диафрагма: радужка вместе с хрусталиком выполняют 

функцию иридохрусталиковой диафрагмы, разделяющей передний и 
задний отделы глаза, удерживающей стекловидное тело от смещения 
вперед

 сократительная функция радужки играет положительную роль в 
механизме оттока внутриглазной жидкости и аккомодации

 трофическая и терморегуляторная

Радужка осуществляет свою функцию в качестве диафрагмы глаза с 
помощью 2-х мышц: суживающая и расширяющая зрачок.

2. Цилиарное тело – это замкнутое кольцо, шириной около 6 мм.

Функции: 

 Аккомодационная (изменение кривизны хрусталика)
 Фиксация хрусталика 
 Выработка внутриглазной жидкости цилиарными отростками, котоpая

питает  бессосудистые  части  глаза  —  pоговицу,  хpусталик,
стекловидное тело. 
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Выделяют 2 части: 

1. Внутренняя – ЦИЛИАРНАЯ КОРОНА

2. Наружная – ЦИЛИАРНОЕ КОЛЬЦО

От поверхности цилиарной короны отходят по направлению к хрусталику
цилиарные отростки, к которым прикрепляются волокна ресничного пояска.

В состав цилиарного тела входит цилиарная мышца.

Цилиарная  мышца  состоит  из  пучков  гладких  мышечных  клеток,
располагающихся в 3-х направлениях:

 Наружные меридиональные мышечные пучки
 Средние радиальные мышечные пучки
 Циркулярные мышечные пучки

Сокращение цилиарной мышцы приводит к расслаблению волокон круговой
свзки – ресничного пояска хрусталика, вследствие чего хрусталик становится
выпуклым и его преломляющая сила увеличивается.

Цилиаpное тело недоступно осмотpу невооpуженным глазом в  отличие от
pадужной оболочки.  Только  пpи  гониоскопии,  у  веpшины камеpного  угла
можно видеть небольшой участок пеpедней повеpхности цилиаpного тела,
слегка  пpикpытого  нежными  волокнами  увеальной  части  тpабекуляpного
аппаpата. 

На  повеpхности  эпителияцилиарного  тела  pасположена  погpаничная
мембpана, к котоpой пpикpепляются волокна цинновой связки. 

Нарушение функции внутриглазных мышц при инфекциях и 
интоксикациях.

Офтальмоплегия -  вид  заболевания  глаз,  причиной  которого  служит
поражение нервов, отвечающих за движение глазного яблока. 

Возникает как осложнение заболеваний мозга, а также тяжелых инфекций и
интоксикаций  организма,  проявляется  как  паралич  нескольких  или  всех
глазных  мышц,  вызывающий  снижение  подвижности  или  неподвижность
глаза. Паралич может быть одно- и двусторонний.

Виды офтальмоплегии:

 наружная офтальмоплегия - при параличе мышц, которые расположены
снаружи глазного яблока

 внутренняя  офтальмоплегия  -  если  возник  паралич  внутренних
(внутриглазных) мышц. Для нее характерно ослабление или паралич
мышц радужной оболочки и цилиарного тела. При этом подвижность
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глаза не нарушена, но зрачок перманентно расширен, а также может
наблюдаться спазм аккомодации.

 частичная (наружная или внутренняя) офтальмоплегия - если степень
паралитического ослабления мышц не одинакова.

11. Хориоидея и её строение. Аномалии развития сосудистой оболочки.
 Собственно сосудистая оболочка (хориоидея) является самым большим 
задним отделом сосудистой оболочки. Она располагается под склерой. 
Между сосудистой оболочкой и склерой имеется перихориоидальное 
пространство, заполненное оттекающей внутриглазной жидкостью.

Функции: Хориоидея обеспечивает питание наружных слоев сетчатой 
оболочки (нейроэпителия).

Строение. Хориоидея состоит в основном из кровеносных сосудов разного 
калибра (берут начало из задних коротких цилиарных артерий). Наружный 
слой образован крупными сосудами. Между сосудами этого слоя имеется 
рыхлая соединительная ткань с клетками - хроматофорами. Далее идет слой 
средних сосудов, где меньше соединительной ткани и хроматофоров и вены 
преобладают над артериями. За средним сосудистым слоем располагается 
слой мелких сосудов, от которого отходят ветви в самый внутренний - 
хориокапиллярный слой (самый мощный слой по количеству капилляров на 
единицу площади). Верхней стенкой капилляров, т.е. внутренней оболочкой 
хориоидеи, является стекловидная пластинка. 

Иннервация хориоидеи в основном трофическая (симпатическая). Хориоидея
не получает чувствительной иннервации, поэтому хориоидиты протекают 
безболезненно.

Аномалии развития сосудистой оболочки:

 врожденная аниридия (заболевание, при котором отсутствует 
радужная оболочка), 

 колобома радужки (обычно колобома радужной оболочки 
располагается внизу на 06.00. часах, напоминая грушу или замочную 
скважину), 

 колобома собственно сосудистой оболочки (обнаруживается при 
офтальмоскопии в виде различной величины и формы белого сектора с 
отчетливыми и неровными краями, над которыми проходят, не 
изменяясь, сосуды сетчатки), 

 поликория (характеризуется наличием множественных дырчатых 
дефектов в радужке), 

 гетерохромия радужки – различный цвет радужки правого и левого 
глаза или неодинаковая окраска различных участков радужки одного 
глаза.
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12. Анатомические особенности сетчатки. Их значение в клинике.
Сетча́тка — внутренняя оболочка глаза, являющаяся периферическим 
отделом зрительного анализатора; содержит фоторецепторные клетки, 
обеспечивающие восприятие и преобразование электромагнитного излучения
видимой части спектра в нервные импульсы.

Светочувствительная область распространяется до зубчатой линии. Также 
имеются нефункциональные зоны: ресничная и радужковая, которые 
содержат лишь два слоя клеток. 

Слои сетчатки:

 внутренняя пограничная мембрана;

 волокна зрительного нерва;

 ганглиозные клетки;

 внутренний плексиформный слой;

 внутренний нуклеарный;

 наружный плексиформный;

 наружный нуклеарный;

 наружная пограничная мембрана;

 слой палочек и колбочек;

 пигментный эпителий.

Сетчатка сращена с хориоидеей только по зубчатой линии спереди и вокруг 
диска зрительного нерва и по краю желтого пятна сзади. Толщина сетчатки 
составляет около 0,4 мм, а в области зубчатой линии и в желтом пятне - всего
0,07-0,08 мм. Все остальные области характеризуются рыхлым соединением 
сетчатки и сосудистой оболочки, и в этих зонах наиболее вероятна отслойка 
сетчатки.

 Питание сетчатки  осуществляется за счет хориоидеи и центральной артерии
сетчатки. Сетчатка, как и хориоидея, не имеет болевой иннервации. 

Функциональный центр сетчатки - желтое пятно (макула), представляет 
собой бессосудистый участок округлой формы, желтый цвет которого 
обусловлен наличием пигментов лютеина и зеаксантина. Наиболее 
светочувствительная часть желтого пятна - центральная ямка, или фовеола.

Основной функцией сетчатки является восприятие света. Это обеспечивается
благодаря наличию рецепторов двух типов:

 палочки (рецепторы сумеречного зрения) – около 100-120 миллионов;
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 колбочки (рецепторы дневного зрения) – около 7 миллионов.

Палочки имеют в составе пигмент родопсин, поглощающий красные лучи 
спектра. В ночное время преимущественно функционируют палочки, днем – 
колбочки, в сумерках все фоторецепторы на определенном уровне активны.

Сетчатка состоит из трех типов радиально расположенных нейронов и 2х 
слоев синапсов:

-фоторецепторные нейроны (палочки и колбочки)

- биполярные клетки

- ганглионарные клетки

(подкорковый центр - латеральное коленчатое тело, верхние холмики крыши 
среднего мозга, корковый центр- шпорная борозда)

Центральная зона сетчатки (фовеа) – это область наибольшей плотности 
колбочек. Плотность расположения колбочек к периферическим отделам 
уменьшается. В то же время центральная область не содержит палочек, их 
наибольшая плотность вокруг центральной зоны, а к периферии плотность 
несколько уменьшается.

Зрительный нерв: центральная артерия сетчатки: центральная вена сетчатки 
(2:3).

13. Хрусталик. Стекловидное тело. Возрастные особенности строения и 
химического состава. Функции. Аномалии развития. 
1.  Хрусталик  –  прозрачная  двояковыпуклая  линза, входящая  в
светопроводящую и светопреломляющую систему глаза, и обеспечивающая
аккомодацию.

Сила преломления – 20 дптр.

Радиус кривизны хрусталика – 6-10 мм

Он  покрыт  прозрачной  капсулой  толщиной  11-18  мкм,  состоящей  из
однослойного плоского эпителия.

Хрусталик содержит белок КРИСТАЛЛИН.

Состав хрусталика:  вода -  -65%,  белки -  30%, неорганические  соединения
(калий, кальций, фосфор), витамины, ферменты, липиды. 

Он  поддерживается  в  глазу  с  помощью  волокон  ресничного  пояска,
прикрепленных с одной стороны к цилиарному телу, а с другой – к капсуле
хрусталика, благодаря чему сокращение мышц цилиарного тела передается
хрусталику. 

m
edfsh.ru



Функции: 

 Аккомодационная
 Светопреломляющая
 Светопроводящая
 Разграничительная (разделяет камеры глаза от стекловидного тела)
 Регуляция внутиглазного давления

Изменение хрусталика с возрастом:

Хрусталик у молодых людей содержит большей частью растворимые белки,
в  окислительно-восстановительных  процессах  которых  участвует  цистеин.
Нерастворимые белки  -  альбуминоиды не содержат  цистеина,  в  их состав
входят нерастворимые аминокислоты (лейцин, глицин, тирозин и цистин).

a) накапливается холестерин, уменьшается содержание витаминов и группы
в, снижается количество воды;

б)  ухудшается  проницаемость  сумки хрусталика для питательных веществ
(нарушается питание);

в)  ослабляется  регулирующая  роль  центральной  нервной  системы  в
поддержании  количественных  соотношений  медиаторов  адреналина  и
ацетилхолина,  обеспечивающих  стабильный  уровень  проницаемости
питательных веществ;

r)  меняется  белковый  состав  хрусталика  в  сторону  увеличения  его
нерастворимых фракций альбуминоидов и уменьшения кристаллинов. 

В  результате  нарушения  обмена  веществ  в  хрусталике  к  старости
формируется  плотное  ядро  и  возникает  его  помутнение  -  катаракта.  C
потерей  эластических  свойств  хрусталика  понижается  способность  к
аккомодации, развивается старческая дальнозоркость, или пресбиопия.

Хрусталик не  имеет нервов и  кровеносных сосудов,  поэтому он не  имеет
чувствительности  и  в  нем  не  развиваются  воспалительные  процессы.
Питание хрусталика осуществляется за счет осмоса.

Аномалии развития хрусталика:

 Врожденная  катаракта  (частичное  или  полное  помутнение
хрусталика глаза, развивающееся внутриутробно)

 Афакия –  полное  отсутствие  хрусталика (первичная  –  хрусталикова
пластинка не отшнуровалась от наружной эктодермы в эмбриогенезе.
Вторичная – спонтанное рассасывание формирующегося хрусталика)

 Сферофакия
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 Микрофакия  –  (сочетается  со  сферофакией)  хрусталик  резко
уменьшен, имеет шаровидную форму

 Лентиконус  -  при  котором  наблюдается  конусовидное  выпячивание
хрусталика.

 Эктопия  хрусталика  (вывих,  подвывих)  –  полное  или  частичное
смещение хрусталика с  места  обычного  положения.  Врожденное
недоразвитие, слабость или частичное отсутствие цинновых связок.

 Колобома хрусталика - поражается хрусталик, форма которого из-за
отсутствия  части  ткани  меняется. Это приводит  к  некорректному
преломлению лучей  света  и,  соответственно,  искажению и  двоению
изображения

2.  Стекловидное  тело  –  прозрачная,  желеобразная  масса,  заполняющая
полость между хрусталиком и сетчаткой. На периферии она более плотная,
чем в центре.

Состав:  около 98% - вода, и 2% приходится на белки (белки -  витрозин и
муцин - обеспечивают вязкость), ), минеральные соли, глюкозу, витамин С,
гиалуроновую кислоту, которая связана с мукопротеидами и поддерживает
тургор  глаза.  Коллоидное  вещество  стекловидного  тела  имеет  высокое
поверхностное  натяжение  и  по  своему  составу  сходно  с  внутриглазной
жидкостью.

Строение. На передней поверхности стекловидного тела имеется углубление
-  стекловидная  ямка,  соответствующая  хрусталику.  Стекловидное  тело
фиксировано  в  области  заднего  полюса  хрусталика,  в  плоской  части
цилиарного тела и около диска зрительного нерва. На остальном протяжении
оно лишь прилежит к внутренней пограничной мембране сетчатки. Между
диском  зрительного  нерва  и  центром  задней  поверхности  хрусталика
проходит  узкий,  изогнутый  книзу  стекловидный  канал,  стенки  которого
образованы  слоем  уплотненных  волокон.  У  эмбрионов  в  этом  канале
проходит артерия стекловидного тела.

В  стекловидном  теле  существует  постоянный  ток  жидкости.  Из  задней
камеры глаза жидкость, продуцируемая ресничным телом, через зонулярную
щель  попадает  в  передний  отдел  стекловидного  тела.  Далее  жидкость,
попавшая  в  стекловидное  тело,  движется  к  сетчатке  и  препапиллярному
отверстию в гиалоидной мембране и оттекает из глаза как через структуры
зрительного нерва,  так и по периваскулярным пространствам ретииальных
сосудов.

Функции: 

 Опорная функция (опора для других структур глаза). 
 Пропускание световых лучей к сетчатке. 
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 Пассивно участвует в аккомодации. 
 Создает  благоприятные  условия  для  постоянства  внутриглазного

давления и стабильной формы глазного яблока. 
 Защитная  функция  -  предохраняет  внутренние  оболочки  глаза

(сетчатку, цилиарное тело, хрусталик) от смещения при травмах. 

Сосуды  и  нервы  в  стекловидном  теле  отсутствуют,  поэтому  его
жизнедеятельность  и  постоянство  среды  обеспечиваются  путем  осмоса  и
диффузии  питательных  веществ  из  внутриглазной  жидкости  через
стекловидную мембрану.

Аномалии развития стекловидного тела:

 персистирующая гиперплазия  первичного стекловидного тела -  к
моменту  рождения  продолжает  функционировать  сохранившаяся
фетальная интраокулярная сосудистая сеть. 

 остатки гиалоидной артерии, 
 окулоцереброакустический синдром.

14. Водянистая влага. Пути её оттка. Камеры глазного яблока. 
Циркуляция ВГЖ. Офтальмотонус.
Передняя камера глаза – расположена между роговицей и радужкой, имеет
глубину 3-3,5 мм.

Задняя камера глаза – расположена между радужкой и хрусталиком, имеет
глубину 0,01- 1 мм. Сообщается с передней камерой через зрачок.

Внутриглазная  жидкость  вырабатывается  эпителием  ресничных  отростков
(жидкость берет из крови).

Объем = 0,2 см^3 – у детей, 0,45 см^3- у взрослых

Скорость = 2-3 микролитра\мин

Угол передней камеры, или иридокорнеальный угол, образован роговично-
склеральной трабекулярной тканью, полоской склеры (склеральной шпорой),
цилиарным телом и корнем радужки. В углу камеры имеется шлеммов канал
-  круговой  синус,  ограниченный  склерой  (внутрисклеральный  желобок)  и
корнеосклеральными трабекулами.

Функция: Водянистая  влага  питает  бессосудистые  структуры  глазного
яблока (хрусталик, стекловидное тело, эндотелий роговицы).

Циркуляция внутриглазной жидкости:

 Выработка водянистой влаги эпителием ресничных отростков
 Задняя камера глаза
 Зрачок
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 Передняя камера глаза
 Через трабукуллярный аппарат фильтруется в шлеммов канал 
 Через водянистые вены оттекает в передние ресничные вены

Нарушение оттока может привести к повышению внутриглазного давления.

Офтальмотонус -  это  давление,  которое  оказывает  глазная  жидкость  на
стенки глазного яблока для обеспечения его правильной сферической формы.

Исследование офтальмотонуса: 

1. Пальпаторно: 4 степени плотности глаза (Тn – нормальное давление, Т+1 –
внутриглазное давление повышено, Т+2 – глаз очень плотный, Т+3 – глаз
твердый как камень)

2. Тонометр Маклакова

3. Автопневмотонометр

Норма ВГЖ – 10-22 мм рт. ст. 

15. Кровоснабжение и иннервация органа зрения.
Вся артериальная кровь поступает в глазное яблоко по глазной артерии (a.
ophthalmica) -  ветви  внутренней  сонной  артерии.  Глазная  артерия  отдает
следующие ветви, идущие к глазному яблоку:

•  центральная  артерия  сетчатки,  которая  обеспечивает  кровоснабжение
внутренних слоев сетчатки;

•  задние  короткие  цилиарные  артерии  (количеством  6-12),  дихотомически
разветвляющиеся в хориоидее и снабжающие ее кровью;

•  задние  длинные  цилиарные  артерии  (2),  которые  проходят  в
супрахориоидальном пространстве к цилиарному телу;

•  передние цилиарные артерии (4-6) отходят от мышечных ветвей глазной
артерии.

Отток  крови  из  глазного  яблока  осуществляется  по  вортикозным
(водоворотным)  венам,  передним  цилиарным  венам  и  центральной  вене
сетчатки.  Вортикозные  вены  собирают  кровь  от  увеального  тракта  и
покидают глазное  яблоко,  косо  пронизывая  склеру  вблизи  экватора  глаза.
Передние  цилиарные вены и  центральная  вена  сетчатки  отводят  кровь  из
бассейнов одноименных артерий.

Иннервация

Цилиарный узел расположен в 7-10 мм от заднего полюса глазного яблока и
прилежит к зрительного нерву. Цилиарный узел имеет три корешка:
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•  чувствительный (от носоресничного нерва, 1 ветвь тройничного нерва);

•  парасимпатический  (волокна  идут  вместе  с  глазодвигательным  нервом,
ядро Якубович – регулирует сфинктер зрачка);

•  симпатический  (из  волокон  шейного  симпатического  сплетения).  От
цилиарного узла отходят к глазному яблоку 4-6 коротких цилиарных нервов.
К ним присоединяются симпатические волокна, идущие к дилататору зрачка
(они  не  заходят  в  цилиарный  узел).  Таким  образом,  короткие  цилиарные
нервы смешанные, в отличие от длинных цилиарных нервов, несущих только
чувствительные волокна.

16. Проводящие пути зрительного анализатора.
1 нейрон – биполярные клетки

2 нейрон – ганглиозные клетки

Отростки ганглиозных клеток образуют зрительный нерв, который через 
зрительный канал заходит в полость черепа -> медиальные волокна 
перекрещиваются (зрительный перекрест) -> образуется зрительный тракт.

3 нейрон – верхние холмики среднего мозга, латеральные коленчатые тела, 
подушки таламуса (подкорковый центр зрения).

Через заднее бедро внутренней капсулы волокна идут в корковый конец – 
шпорную борозду.

 

 

17. Центральное зрение. Методы исследования остроты зрения у детей 
раннего возраста и у взрослых.
Центральное зрение – это  центральный участок видимого пространства. 

Острота зрения (Visus или Vis)  - способность глаза различать раздельно две
точки в  пространстве,  находящиеся  на определенном расстоянии от  глаза,
которая зависит от состояния оптической системы и световоспринимающего
аппарата глаза.
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Острота зрения в норме = 1,0 единица. Есть люди, у которых острота зрения
выше этой величины и равна 1,5-2,0 единицам и больше.

Использование специальных таблиц Головина-Сивцева, помещенный в 
аппарат Рота – содержат 12 рядов специально подобранных знаков (цифр, 
букв, незамкнутых колец, картинок) разной величины. Нижний край таблицы
находит на расстоянии 120 см от уровня пола.

Таблица рассчитана на исследование остроты зрения с расстояния 5 м.  Если 
острота зрения иная, то определяют в каком ряду таблицы обследуемый 
различает знаки. 

1 ряд = 0,1
При этом остроту зрения вычисляют по формуле Снеллена: Visus = d / D, где 
d – расстояние, с которого производится исследование, D – расстояние, с 
которого нормальный глаз различает знаки этого ряда (проставлено в каждом
ряду слева от оптотипов). 

Если пациент не видит 1 ряд, то тогда счет пальцев у таблицы, затем 
передвигаемся на 1 метр  (при 5 м = 0,1, при 4 м = 0,08, при 3 м= 0,06, при 2 м
=0,04, при 1 м= 0,02).

Если пациент не видит оптотипы с расстояния 1 м, то проводим «счет 
пальцев у лица»  «движение руки у лица»  свет с правильной и 
неправильной проекции  слепота

Таблицы для проверки зрения детей: 

Как проверить зрение ребенку? Начиная с 2,5 -  3 лет это можно делать с
помощью таблицы Орловой. Она предназначена для детей, которые еще не
знают букв. В таблице Орловой содержатся изображения предметов, хорошо
знакомых ребенку, поэтому он без труда сможет их назвать. 

1. Таблица  для  проверки  зрения  детей  распечатывается  в  формате  А4.
Определение остроты зрения производится с расстояния 2,5 метров.

2. Распечатанную таблицу размещают на уровне головы ребенка. Лист с
силуэтами должен быть хорошо освещен.

3. Проверять  необходимо  каждый  глаз  по  очереди,  второй  при  этом
закрывается ладошкой.

4. Перед  тем  как  начать  проверку  зрения,  можно  подвести  ребенка  к
таблице и попросить его назвать все изображения. Так малыш поймет,
что от него требуется, а вы будете знать, как он называет ту или иную
фигуру.
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5. Таблица  состоит  из  12  рядов.  Если  глаз  видит  только  верхний  ряд
таблицы,  острота  зрения  будет  равна  0,1.  Для  трехлетнего  ребенка
нормально, если этот показатель равен 0,6.

6. При определении остроты зрения следует учитывать, что дети быстро
устают. Начинать проверку нужно с верхнего ряда таблицы, показывая
по одной картинке. Если малыш не назвал изображение, нужно указать
на остальные фигуры этого ряда, потом на строку выше и так далее до
тех пор,  пока не будут правильно названы все  символы в ряду.  Эта
строка  таблицы  для  проверки  зрения  у  детей  и  определит  остроту
зрения.

18. Двойственный характер зрения. Светоощущение. Порог 
раздражения, порог различения. Темновая адаптация. Причины 
нарушения темновой адаптации. 
Двойственность (дуохромность) состоит в том, что "колбочковый" аппарат 
является аппаратом дневного, а "палочковый" - сумеречного и 
ночного зрения.

Светоощущение характеризуется порогом раздражения (восприятие 
минимального светового потока) и порогом различения (различение 
минимальной разницы в освещении). 

Особенности сумеречного зрения:

1. Бесцветность. Поскольку при низких освешенностях колбочки не 
функционируют, цвета ночью не воспринимаются. Поэтому сумеречное и 
ночное зрение ахроматично.

2. Изменение яркости (светлоты) цветов. Это явление носит название 
феномена Пуркинье: «теплые» цветовые тона (красный, оранжевый, желтый)
в сумерках кажутся более темными, а «холодные» (голубые, синие, зеленые) 
- более светлыми. 

3. Периферический характер, В сумерках не функционируют колбочки, 
обеспечивающие центральное зрение, поэтому при снижении освещенности 
зрение становится периферическим. 

Адаптация глаза - процесс приспособления зрения к различным условиям 
освещения за счет изменения световой чувствительности зрительного 
анализатора. Она обусловлена обратимой фотохимической реакцией (распад 
молекул родопсина на свету и их восстановление в темноте).

Варианты нарушения световой адаптации:

 Никталомия - нарушена световая адаптация, зрение в сумерках лучше, 
чем на свету.
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 Гемералопия - нарушения темновой адаптации, Резко выраженная 
гемералопия приводит к потере больными ориентации в пространстве в
условиях сумеречного освещения.

1. Симптоматическая гемералопия встречается при различных заболеваниях 
глаз и организма - пигментной дегенерации сетчатки, отслойке сетчатки, 
воспалительных поражениях сетчатки, зрительного нерва, сосудистой 
оболочки, глаукоме, высоких степенях близорукости. Могут быть ложные 
гемералопии при помутнениях преломляющих сред глаза.

2. Функциональная, или эссенциальная, гемералопия возникает вследствие 
отсутствия или недостатка витамина А, что приводит к изменению 
нормальной структуры эпителиальных клеток, в частности пигментного 
эпителия и светочувствительных элементов сетчатки.

3. Врожденная гемералопия может иметь семейно-наследственный характер. 
Возникает с детства при полном от отсутствии заболеваний глаз и организма 
в целом.

19. Цветоощущение. Трехкомпонентная теория. Методы определения 
цветового зрения. 
Цветоощущение —  способность  зрения  воспринимать  и  преобразовывать
световое  излучение  определённого  спектрального  состава  в  ощущение
различных цветовых оттенков и тонов.

Выделяют 3 группы цветов в зависимости от длины волны:

1. длинноволновые: красный и оранжевый

2. средневолновые: желтый и зеленый

3. коротковолновые: голубой, синий и фиолетовый

1802 г. – трехкомпонентная теория цветовосприятия Юнга – Ломоносова –
Гельмгольца: существует 3 типа колбочек -  синие (430-468 нм), зеленые (530
нм), красные (560 нм), а все остальные цвета получаются благодаря смеси
эти трех цветов между собой.

Трихромат – человек с нормальным цветовосприятием.

Аномалии восприятия: 

 Тританомалия – не различает синий цвет
 Дейтераномалия – не различает зеленый цвет
 Протаномалия – не различает красный цвет
 Дихромат – не различает один из цветов
 Ахромазия – черно – белое восприятие мира
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Методы определения цветового зрения:

1. Аномалоскопы

2. Метод Рабкина: используются пигментные полихроматические таблицы 
(25 шт), на отдельных листах которой нанесены фигуры и цифры. Знаки 
построены из пятен в виде кружков основного цвета разной насыщенности на
фоне таких же по форме пятен дополнительного цвета. Знаки легко 
распознаются трихроматами. В некоторых таблицах имеются скрытые 
фигуры и цифры, которые могут различать только лица с врожденным 
расстройством цветоощущения.

Если пациент определяет правильно 12 таблиц – это аномальный трихромат.

20. Периферическое зрение. Поле зрения. Виды нарушения 
периферического зрения в зависимости от уровня поражения 
зрительного пути. Методы определения периферического зрения.  
Поле зрения - все пространство, одновременно воспринимаемое 
неподвижным глазом. 

Наружные границы поля зрения у взрослых в среднем составляют с носовой 
(медиальной) стороны 60°, с височной (латеральной) - 90°, сдобной (верхней)
- 50°, с челюстной (нижней) - 70°. У детей дошкольного возраста границы 
поля зрения примерно на 10% уже, чем у взрослых.

Виды нарушенияот уровня поражения зрительного пути:

Уровень поражения Симптом
Сетчатка/Нерв Амблиопия/Амавроз на тот же глаз
Хиазма Выпадение  латеральных  полей  –

битемпоральная гемианопсия
Глубинные  структуры  (зрительный
тракт,  таламус,  внутренняя  капсула,
лучистый венец) до коры

Гомонимная гемианопсия (например,
если  поврежден  левый  тракт  –
выпадают правые половины с обоих
глаз,  если  поврежден  левый  –  то
выпадают  левые  половины  с  обоих
глаз)

Кора Гомонимная гемианопсия.
Если  повреждена  левая  шпорная
борозда  –  выпадают  правые
половины с обоих глаз, и наоборот.

Методы определения периферического зрения:

1. Периметр типа Ферстера - дуга 180°, покрытая изнутри черной матовой
краской и имеющая на наружной поверхности деления на градусы - от 0 в

m
edfsh.ru



центре  до  90°  на  периферии.  Диск  с  делениями  позади  дуги  позволяет
ставить ее в положение любого из меридианов поля зрения.

Для  исследования  применяют  белые  объекты  в  виде  кружков  из  бумаги,
наклеенных  на  конце  черных  матовых  палочек.  Белыми  объектами
диаметром 3 мм пользуются для определения наружных границ поля зрения,
диаметром 1 мм - для выявления изменения внутри этих границ.

Для цветной периметрии пользуются цветными (красный, зеленый и синий)
объектами диаметром 5 мм, укрепленными на концах палочек серого цвета
(коэффициент отражения 0,2). 

Обследуемый помещает голову на подбородник и фиксирует одним глазом
(другой прикрыт заслонкой)  белую точку в  центре дуги.  Объект  ведут  по
дуге от периферии к центру со скоростью примерно 2 см/с.  Исследуемый
сообщает о появлении объекта,  а исследователь замечает,  какому делению
дуги соответствует в это время положение объекта.  Это и будет наружная
граница поля зрения для данного меридиана.

21. Бинокулярное зрение. Условия, необходимые для осуществления 
бинокулярного зрения. Сроки формирования бинокулярного зрения. 
Характеристика монокулярного, одновременного и бинокулярного 
зрения. Методы определения характера зрения.
Бинокулярное зрение — восприятие окружающих предметов двумя 
глазами, обеспечивается в корковом отделе зрительного анализатора 
благодаря сложнейшему физиологическому механизму зрения — фузии, т. 
е. слиянию зрительных образов, возникающих отдельно в каждом глазу 
(монокулярное изображение), в единое сочетанное зрительное восприятие.

Условия, необходимые для осуществления бинокулярного зрения:

 Достаточная острота зрения обоих глаз (не менее 0,4)
 Свободная подвижность обоих глазных яблок
 Равные величины изображений в обоих глазах (изейкония)
 Нормальная функциональная способность сетчатки, проводящих путей

и высших зрительных центров
 Расположение  обоих  глаз  в  одной  фронтальной  и  горизонтальной

плоскости
 Высокая  прозрачность  роговицы,  стекловидного  тела,  хрусталика  и

других оптических сред.

Сроки формирования бинокулярного зрения: к 7-15 годам

Характеристика  монокулярного,  одновременного  и  бинокулярного
зрения.
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Оно возможно лишь при определенных условиях, причем нарушение любого
из  них  может  стать  причиной  расстройства  бинокулярного  зрения,
вследствие  чего  характер  зрения  становится  либо  монокулярным  (зрение
одним  глазом),  либо  одновременным,  при  котором  в  высших  зрительных
центрах  воспринимаются  импульсы  то  от  одного,  то  от  другого  глаза.
Монокулярное и одновременное зрение позволяет  получить представление
лишь о высоте, ширине и форме предмета без оценки взаиморасположения
предметов в пространстве по глубине.

Основной  качественной  характеристикой  бинокулярного  зрения  является
глубинное  стереоскопическое  видение  предмета,  позволяющее  определить
его место в пространстве, видеть рельефно, глубинно и объемно. 

При  монокулярном  зрении  человек  приспосабливается  и  ориентируется  в
пространстве,  оценивая  величину  знакомых  предметов.  Чем  дальше
находится  предмет,  тем  он  кажется  меньше.  При  повороте  головы
расположенные  на  разном  расстоянии  предметы  смещаются  относительно
друг  друга.  При  таком  зрении  труднее  всего  ориентироваться  среди
находящихся вблизи предметов, например трудно попасть концом нитки в
ушко иголки, налить воду в стакан и т. п.

Методы определения характера зрения:

1. Методика Белостоцкого – Фридмена (цветотест)

На  его  экране  светятся  четыре  точки:  белая,  красная  и  две  зеленые.
Обследуемый смотрит через очки с красным стеклом перед правым глазом и
зеленым перед левым. В зависимости от того, какие ответы выдает пациент,
находясь на расстоянии 5 м, можно точно установить наличие или отсутствие
у  него  бинокулярного  зрения,  а  также  определить  ведущий  (правый  или
левый) глаз.

При бинокулярном зрении обследуемый видит 4 точки, при монокулярном –
5 точек.

2. Проба с дырой  ладони

3. Опыт с карандашом

4.  Надавливание пальцем на  глазное яблоко в  области век,  при этом
появляется двоение при открытом глазе (в норме).

22. Методы исследования органа зрения (наружный осмотр, боковое 
освещение, исследование в «проходящем свете», биомикроскопия, 
гониоскопия и др.)
1. Наружный осмотр органа зрения
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Наружный осмотр больного проводят при хорошем дневном естественном
или  искусственном освещении.  Больного  усаживают  лицом  к  свету.  Врач
садится  напротив.  В  первую  очередь  осматривают  окружающие  глазницу
части лица, затем определяют состояние и положение век, области слезной
железы и слезного мешка, положение глазного яблока в орбите, степень его
смещения,  ширину  глазной  щели  и  состояние  оболочек  глаза,  видимых в
пределах глазной щели. При необходимости применяют пальпацию. 

Осматривают всегда сначала здоровый, а затем больной глаз. При осмотре
век  обращают  внимание  на  цвет  кожи,  положение  и  толщину  края  век,
направление  роста  ресниц,  ширину  интермаргинального  пространства,
состояние переднего и заднего ребер верхнего и нижнего века, состояние и
положение слезных точек.

Для  осмотра  соединительной оболочки глаза  необходимо вывернуть  веки.
Нижнее  веко  выворачивается  легко.  Больного  просят  посмотреть  вверх.
Большим  пальцем  правой  или  левой  руки,  установленным  так,  чтобы
верхушка  пальца  располагалась  у  края  века,  натягивают  кожу  вниз.
Оттягивая то внутренний, то наружный угол, осматривают конъюнктиву века
и нижнюю переходную складку.

Выворот  верхнего  века  требует  навыка.  Верхнее  веко  можно  вывернуть
пальцами  обеих  рук.  Применяют  также  стеклянную  палочку  или
векоподъемник, с помощью которого легче осмотреть верхнюю переходную
складку.  Для  осмотра  верхнего  века  больного  просят  посмотреть  вниз.
Большим  пальцем  левой  руки  веко  приподнимают  кверху  и  слегка
оттягивают  кпереди.  Большим  и  указательным  пальцами  правой  руки
захватывают ресничный край века. Левую руку освобождают, а правой в этот
момент оттягивают веко книзу и кпереди. Вслед за этим большим пальцем
левой руки создают кожную складку, которой надавливают на верхний край
хряща века, а правой рукой в этот момент заводят кверху нижний край века.
Большой палец левой руки фиксирует веко, правая остается свободной для
манипуляций. Вместо большого пальца левой руки в качестве рычага может
быть использована стеклянная палочка (тупой край ручки или карандаша).

В  норме  конъюнктива  век  бледно-розового  цвета,  гладкая,  прозрачная,
влажная.  Хорошо  виден  рисунок  сосудистой  сети,  просвечивают  железы,
лежащие  в  толще  хряща.  Они  имеют  вид  желтовато-серых  полосок,
расположенных перпендикулярно краю века. Конъюнктива глазного яблока
прозрачна, в толще ее видны единичные сосуды.

2. Исследование при боковом фокальном освещении 

Применяться  как  для  осмотра  придатков  глаза,  так  и  переднего  отдела
глазного  яблока.  В  последнем  случае  имеется  возможность  получить

m
edfsh.ru



представление  о  состоянии  роговицы,  лимба,  склеры,  передней  камеры,
зрачка, радужки, передних слоев хрусталика.

Эти  исследования  осуществляются  в  затемненной  комнате.  При
исследовании с фокальным освещением лампу располагают на уровне глаз
слева  и  спереди  (15-20  см)  от  головы больного.  Между  лампой  и  глазом
помещают линзу силой 13,0  или 20,0Д.  Держат ее  на  удалении 5-7  см от
глаза, в зависимости от силы линзы и длины ее фокусного расстояния. Линза,
концентрируя лучи света,  дает яркое освещение ограниченной зоны глаза,
что в сочетании с явлением контраста между освещенным и неосвещенным
участками  позволяет  выявлять  детали  патологических  изменений,  не
улавливаемые  при  обычном  рассеянном  освещении.  Освещенные  участки
врач  может  рассматривать  как  невооруженным  глазом,  так  и  через
монокулярную или бинокулярную лупу.  В таком случае  говорят  о  методе
бифокального или комбинированного исследования.

Более  детальный  осмотр  указанных  отделов  глаза  осуществляют  при
биомикроскопии с помощью щелевой лампы. 

3. Исследование в проходящем свете 

Метод используют для осмотра оптически прозрачных сред глазного яблока (
роговица, влага передней камеры, хрусталик, стекловидное тело).

Исследование проводят в темной комнате. Источник света находится слева и
сзади  от  больного на  уровне его  глаз.  Врач,  сидящий напротив больного,
держит в правой руке офтальмоскоп, приставляет его к своему правому глазу
и зеркальцем направляет пучок света в глаз обследуемого, у которого лучше
предварительно  расширить  зрачок.  Пучок  света,  пройдя  через  прозрачные
среды  глаза,  отразится  от  глазного  дна.  Часть  отраженных  лучей  через
отверстие офтальмоскопа попадает в глаз врача; зрачок больного при этом
«загорается»  красным  светом.  Свечение  зрачка  основано  на  законе
сопряженных фокусов.  Красный цвет обусловливают сосудистая оболочка,
наполненная  кровью,  и  пигментный  слой  сетчатки.  В  норме  рефлекс  с
глазного дна розовый.

Если  на  пути  светового  пучка,  отраженного  от  глаза  обследуемого,
встретятся  помутнения,  то  в  зависимости  от  формы  и  плотности  они
задержат часть лучей и на красном фоне зрачка появятся либо темные пятна,
либо  полосы  и  диффузные  затемнения.  При  отсутствии  помутнений  в
роговице и передней камере, что легко установить при боковом освещении,
возникающие  тени  будут  обусловливаться  помутнениями  хрусталика  или
стекловидного тела.  Помутнения в хрусталике неподвижны, при движении
глазного яблока они смешаются вместе с  ним. Помутнения стекловидного
тела  нефиксированные,  при  движении  глазного  яблока  (даже
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незначительном)  они  плывут  на  фоне  красного  свечения  зрачка,  то
появляясь, то исчезая.

4. Биомикроскопия

Биомикроскопия  —  это  прижизненная  микроскопия  тканей  глаза,  метод,
позволяющий исследовать передний и задний отделы глазного яблока при
различном  освещении  величине  изображения.  Исследование  проводят  с
помощью специального прибора — щелевой лампы, представляющей собой
комбинацию  осветительной  системы  и  бинокулярного  микроскопа.
Благодаря использованию щелевой лампы можно увидеть детали строения
тканей  в  живом  глазу.  Осветительная  система  включает  щелевидную
диафрагму,  ширину  которой  можно  регулировать,  и  фильтры  различного
цвета. 

Проходящий  через  щель  пучок  света  образует  световой  срез  оптических
структур глазного яблока, который рассматривают через микроскоп щелевой
лампы. Перемещая световую щель, врач исследует все структуры переднего
отдела  глаза.  Голову  пациента  устанавливают  на  специальную  подставку
щелевой  лампы  с  упором  подбородка  и  лба.  При  этом  осветитель  и
микроскоп  перемещают  на  уровень  глаз  пациента.  Световую  щель
поочередно  фокусируют на  той  ткани  глазного  яблока,  которая  подлежит
осмотру. Направляемый на полупрозрачные ткани световой пучок суживают
и  увеличивают  силу  света,  чтобы  получить  тонкий  световой  срез.  В
оптическом  срезе  роговицы  можно  увидеть  очаги  помутнений,
новообразованные  сосуды,  инфильтраты,  оценить  глубину  их  залегания,
выявить различные мельчайшие отложения на ее задней поверхности. 

При  биомикроскопии  удается  отчетливо  рассмотреть  различные  зоны
хрусталика  (передний  и  задний  полюсы,  корковое  вещество,  ядро),  а  при
нарушении  его  прозрачности  определить  локализацию  патологических
изменений. За хрусталиком видны передние слои стекловидного тела.

5. Гониоскопия

Гониоскопия — метод визуального исследования передней камеры глаза.

После стерилизации гониоскопа и инстилляционной анестезии голову 
пациента плотно фиксируют за щелевой лампой. Установку гониоскопа 
желательно производить после ориентации щелевой лампы на глаз пациента 
для облегчения центровки прибора. Пациента просят смотреть прямо. 
Осветитель отводят в сторону. При пользовании гониоскопами с гаптической
частью ее вначале вводят за веки. Гониоскоп с гаптикой следует вводить до 
фиксации головы за щелевой лампой, после предварительной настройки 
лампы на исследуемый глаз.
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Контактную поверхность гониоскопа приводят в соприкосновение с 
роговицей исследуемого глаза. В этой позиции гониоскоп удерживают 
пальцами одной руки (чаще левой) на протяжении всего исследования. 
Вторая рука управляет щелевой лампой.

23. Офтальмоскопия. Офтальмоскоп. Картина глазного дна в норме.
Офтальмоскопия - метод, позволяющий видеть детали внутренней 
поверхности заднего отдела глазного яблока (глазного дна) и оценивать 
состояние сетчатки, хориоидеи и диска зрительного нерва. Картина глазного 
дна при этом формируется в результате отражения склерой лучей, 
направляемых в глаз офтальмоскопом. 

1. Обратная

Ее проводят в затемненном помещении — смотровой комнате. Источник 
света устанавливают слева и несколько сзади от пациента. Врач 
располагается напротив пациента, держа в правой руке офтальмоскоп, 
приставленный к его правому глазу, и посылает световой пучок в 
исследуемый глаз. Офтальмологическую линзу силой +13,0 или +20,0 дптр, 
которую врач держит большим и указательным пальцами левой руки, он 
устанавливает перед исследуемым глазом на расстоянии, равном фокусному 
расстоянию линзы, — соответственно 7—8 или 5 см. Второй глаз пациента 
при этом остается открытым и смотрит в направлении мимо правого глаза 
врача. Лучи, отраженные от глазного дна пациента, попадают на линзу, 
преломляются на ее поверхности и образуют со стороны врача перед линзой, 
на ее фокусном расстоянии (соответственно 7—8 или 5 см), висящее в 
воздухе действительное, но увеличенное в 4—6 раз и перевернутое 
изображение исследуемых участков глазного дна. Все, что кажется лежащим 
вверху, на самом деле соответствует нижней части исследуемого участка, а 
то, что находится снаружи, соответствует внутренним участкам глазного дна.

2. Прямая

позволяет непосредственно рассмотреть детали глазного дна, выявленные 
при офтальмоскопии в обратном виде. Этот метод можно сравнить с 
рассматриванием предметов через увеличительное стекло. Исследование 
выполняют с помощью моно- или бинокулярных электрических 
офтальмоскопов различных моделей и конструкций, позволяющих видеть 
глазное дно в прямом виде увеличенным в 13—16 раз. При этом врач 
придвигается как можно ближе к глазу пациента и осматривает глазное дно 
через зрачок (лучше на фоне медикаментозного мидриаза): правым глазом 
правый глаз пациента, а левым — левый. 
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При любом способе офтальмоскопии осмотр глазного дна проводят в 
определенной последовательности: сначала осматривают диск зрительного 
нерва, далее — область желтого пятна (макулярную область), а затем — 
периферические отделы сетчатки.

Картина глазного дна в норме:

ДЗН бледно-розового цвета, с четкими ровными границами, физиологическая
экскавация занимает 1\3 ДЗН и находится в центре. 

Сосудистый пучок в центре, перегибы сосудов отсутствуют. Решетчатая 
пластинка не видна. Сосуды имеют свойственную нормальному состоянию 
извитость. Калибр артерий и вен 2:3 (1:3 – у новорожденных), сосудистая 
стенка ровная, патологического сужения диаметра нет. 

Периферическая часть глазного дна без изменений, макулярный рефлекс 
сохранен, равномерный.

24. Применение ультразвука в офтальмологии. Современные методы 
диагностики (эхография, эхобиометрия, сканирование) и лечения 
(фонофорез, факоэмульсификация катаракты).
Эхография глаз - анализ с помощью ультразвука, позволяющий 
диагностировать отслоение сетчатки, опухоль и другие внутриглазные 
заболевания, исследование которых осложнено катарактой или 
кровотечением в стекловидном теле.

Эхобиометрия направлена на определение глубины передней камеры глаза, 
длины глазного яблока, толщины хрусталика. Эти данные вместе с 
параметрами кривизны роговицы, которые получают при кератометрии, 
необходимы, чтобы точно определить оптическую силу интраокулярной 
линзы перед операцией.

А-сканирование (ультразвуковая биометрия) – метод офтальмологического 
исследования, при котором определяется передне-задний размер глазного 
яблока, ПЗО (передне-задняя ось) с точностью до сотых долей миллиметра.

Ультразвуковое  В-сканирование  глаза -  это  контактный  метод
исследования, позволяющий выявить патологические изменения внутренних
структур  глаза  при  непрозрачных  оптических  средах.  Проводится  после
предварительного  закапывания  обезболивающих  капель.  Применяется  для
диагностики  отслойки  сетчатки,  стекловидного  тела,  для  изучения
внутриглазных кровоизлияний, выявления инородных тел и внутриглазных
опухолей.

m
edfsh.ru



Ультразвуковой фонофорез  - метод введения лекарственных препаратов в
ткани  организма  с  помощью  ультразвука.  При  этом  сочетается  действие
ультразвуковых  колебаний  и  лекарства  на  патологический  очаг.  В
зависимости  от  локализации  процесса  в  глазной  клинике  применяется
ванночковый фонофорез (при лечении заболеваний глазного яблока),  либо
фонофорез  при  прямом  контакте  головки  излучателя  с  облучаемой
поверхностью (при лечении заболеваний век и придаточных органов глаза).
Лекарственное вещество одновременно служит и контактной средой.

Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты: производят дробление
хрусталика  с  помощью  ультразвука,  а  хрусталиковые  массы  выводят  из
передней камеры с помощью строго сбалансированной системы притока и
оттока жидкости, причем полностью удаляется передняя капсула хрусталика,
а задняя – остается.

25. Лазеры (диодные, эксимерные и др.), их применение в 
офтальмологии.
1. Эксимерные: генерируют излучение в ультрафиолетовом диапазоне 193–
351 нм; предназначены для фотоабляции (испарения) локальных 
поверхностных участков ткани с высокой точностью. Незаменимы 
в рефракционной хирургии, в борьбе с дистрофическими изменениями 
и воспалениями роговицы, глаукомой.

2. Диодные: инфракрасный диапазон на длине волны 810 нм; за счёт 
глубокого проникновения в сосудистую оболочку эффективны при 
патологиях макулярных участков сетчатки, так как липофусцин не поглощает
его излучение

Выделяют следующие направления использования лазеров:

Лазеркоагуляция. Используют термическое воздействие лазерного 
излучения, которое дает особенно выраженный терапевтический эффект при 
сосудистой патологии глаза: лазеркоагуляция сосудов роговицы радужки, 
сетчатки, трабекулопластика, а также воздействие на роговицу ИК-
излучением (1,54-2,9 мкм), которое поглощается стромой роговицы, с целью 
изменения рефракции. Среди лазеров, позволяющих коагулировать ткани, в 
настоящее время по-прежнему наиболее популярным и часто используемым 
является аргоновый лазер.

Фотодеструкция (фотодисцизия). Благодаря высокой пиковой мощности 
под действием лазерного излучения происходит рассечение тканей. В его 
основе лежит электрооптический "пробои" ткани, возникающий вследствие 
высвобождения большого количества энергии в ограниченном объеме. При 
этом в точке воздействия лазерного излучения образуется плазма, которая 
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приводит к созданию ударной волны и микроразрыву ткани. Для получения 
данного эффекта используется инфракрасный YAG-лазер.

Фотоиспарение и фотоинцизия. Эффект заключается в длительном 
тепловом воздействии с испарением ткани. С этой целью используется ИК 
СО2-лазер (10,6 мкм) для удаления поверхностных образований 
конъюнктивы и век.

Фотоабляция (фотодекомпозиция). Заключается в дозированном удалении 
биологических тканей. Речь идет об эксимерных лазерах, работающих в 
жестком УФ-диапазоне (193 нм). Область использования: рефракционная 
хирургия, лечение дистрофических изменении роговицы с помутнениями, 
воспалительные заболевания роговицы, оперативное лечение птеригиума и 
глаукомы.

 Лазерстимуляция. С этой целью в офтальмологии используется 
низкоинтенсивное красное излучение He-Ne-лазеров. Установлено, что при 
взаимодействии данного излучения с различными тканями в результате 
сложных фотохимических процессов проявляются противовоспалительный, 
десенсибилизирующий, рассасывающий эффекты а также стимулирующее 
влияние на процессы репарации и трофики. Лазерстимуляция в 
офтальмологии применяется в комплексном лечении увеитов склеритов, 
кератитов, экссудативных процессов в передней камере глаза, гемофтальмов,
помутнений стекловидного тела, преретинальных кровоизлияний, 
амблиопий, после операционных вмешательств ожогов, эрозий роговицы, 
некоторых видах ретино- и макулопатии Противопоказаниями являются 
увеиты туберкулезной этиологии, гипертоническая болезнь в стадии 
обострения, кровоизлияния сроком давности менее 6 дней.

26. Физическая и клиническая рефракция глаза. Клиническая 
характеристика эмметропии, миопии, гиперметропии, астигматизма. 
Методы исследования и способы коррекции.
Рефракция -  процесс  преломления световых  лучей  в  оптической  системе
глаза.

Фокусное расстояние характеризует оптическую силу системы (рефракцию).
Чем  сильнее  преломляет  система,  тем  короче  ее  фокусное  расстояние.
Оптическая  сила  линз  D  измеряется  в  диоптриях  (дптр),  1  дптр  –
преломляющая сила линзы с фокусным расстоянием F=1 м, т.е. D = 1/F.

Виды рефракции глаза:

а)  физическая  –  характеризует  преломляющую  силу  оптической  системы
глаза (у человека варьирует от 52 до 71 дптр, в среднем составляя 60 дптр;
формируется в период роста глаза и в дальнейшем не изменяется).
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б) клиническая – соотношение между преломляющей силой и положением
сетчатки (т.е. между задним фокусным расстоянием оптической системы и
длиной переднезадней оси глаза). Характеризует положение главного фокуса
оптической системы глаза по отношению к сетчатой оболочке. Выделяют 2
вида:

1) статическая рефракция – характеризует способ получения изображения на
сетчатке  в  состоянии  максимального  расслабления  аккомодации;  это
условное  понятие,  отражающее  структурные  особенности  глаза  как
оптической камеры, формирующей изображение на сетчатке. Вдалеке

2) динамическая рефракция – преломляющая сила оптической системы глаза
относительно сетчатки при действующей аккомодации.

Дальнейшая точка ясного зрения (ДТЯЗ) – наиболее удаленная от глаза
точка, которая отчетливо видна при полном покое аккомодации.

Эмметропия – соразмерная рефракция, при которой главный фокус совпадает
с сетчатой  оболочкой (параллельные лучи собираются на сетчатке).  ДТЯЗ
лежит в бесконечности.

Аметропия – несоразмерная клиническая рефракция,  при которой главный
фокус не совпадает с сетчаткой:

а)  миопия–  несоразмерная  рефракция,  при  которой  преломляющая  сила
оптического аппарата глаза может быть слишком сильной для данной оси
(параллельные лучи собираются перед сетчаткой). ДТЯЗ лежит на конечном
расстоянии – на сетчатке собираются только расходящиеся лучи.

б) гиперметропия – несоразмерная рефракция, при которой преломляющая
сила глаза по отношению к оси глаза будет слабой и главный фокус будет
располагаться  за  сетчаткой.  На  сетчатке  при  слабой  преломляющей  силе
могли бы сфокусироваться только сходящие лучи. Т.к. таких лучей в природе
не существует, гиперметропический глаз не имеет реальной ДТЯЗ. Мнимая
ДТЯЗ лежит в отрицательном пространстве – за сетчаткой.

в) астигматизм – сочетание в одном глазу различных видов рефракции или
разных степеней одного вида рефракции.

Виды астигматизма:

 Простой  гиперметропический:  один  из  главных  меридианов  имеет
эметропическую рефракцию, другой – гипертметропическую, сетчатка
совпадает с передней фокальной линией

 Сложный  гиперметропический:  оба  главных  меридиана  имеют
гиперметропическую рефракцию разной величины, сетчатка находится
спереди от фокальных линий
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 Смешанный: один из главных меридианов имеет гиперметропическую
рефракцию,  другой  –  миопическую,  сетчатка  расположена  между
фокальными линиями

 Простой  миопический:  один  из  главных  меридианов  имеет
эмметропическую  рефракцию,  другой  –  миопическую,  сетчатка
совпадает с задней фокальной линией

 Сложный миопический: оба главных меридиана имеют миопическую
рефракцию  разной  величины,  сетчатка  располагается  позади
фокальных линий.

Методы исследования:

Субъективный: подбор корригирующих линз

Объективный: а) Скиаскопия

Б) Авторефрактометрия

27. Рефрактогенез. Гиперметропия. Клинические проявления. Способы 
коррекции.
Рефрактогенез -  это  развитие оптической системы глаза  в процессе  роста
ребенка.  Характеризуется  он  совершенствованием  зрительных  функций,
повышением остроты зрения, формированием бинокулярного зрения.

Гиперметропия (дальнозоркость)  –  несоразмерная  рефракция,  при которой
преломляющая сила глаза по отношению к оси глаза будет слабой и главный
фокус  будет  располагаться  за  сетчаткой.  На  сетчатке  при  слабой
преломляющей силе могли бы сфокусироваться только сходящие лучи.

Гиперметропия различается:

 по  степени  (критерий  —  сила  необходимой  очковой  коррекции  в
диоптриях  или данные рефрактометрии):  слабая  — от  1,0  до  3,0  D,
средняя — от 3,25 до 6,0 D, высокая — от 6,25 D и выше (предел не
установлен);

 по  способности  частично  или  полностью  компенсировать  слабость
рефракции  за  счет  напряжения  аккомодации:  скрытая
(компенсированная) и явная (некомпенсированная)

СИМПТОМАТИКА

При  слабых  степенях  дальнозоркости  у  молодых  людей  жалоб  нет,
определяется высокая острота зрения как вдаль, так и вблизи;

При средних степенях — зрение вдаль хорошее или незначительно снижено,
но при работе на близком расстоянии могут появляться жалобы на быстрое
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утомление  глаз  и  боли  глазных  яблок,  в  области  лба,  надбровий  и
переносицы, расплывчатость и слияние букв и строчек.

Дальнозоркость  высокой  степени  всегда  проявляется  значительным
снижением зрения и вдаль и вблизи.

Современные методы коррекции гиперметропии:

 очки

 контактные линзы

 лазерная коррекция

Ограничения к лазерной коррекции зрения:

 Возраст  до  18  лет  (это  связано  с  необходимостью  полного
формирования глазного яблока)

 Беременность  и  весь  период  кормления  грудью  (до  восстановления
гормонального уровня)

28. Этиопатогенез близорукости. Классификация. Способы коррекции. 
Методы лечения.
Миопия  (близорукость) -  несоразмерная  рефракция,  при  которой
преломляющая  сила  оптического  аппарата  глаза  может  быть  слишком
сильной для данной оси (параллельные лучи собираются перед сетчаткой).

Классификация миопий:

1. по степени тяжести миопии: а) слабую (до 3 дптр) б) среднюю (до 6 дптр)
в) высокую (свыше 6 дптр)

2. по клиническому течению миопии:

а)  непрогрессирующую  (стационарную)  -  является  аномалией  рефракции,
клинически проявляется снижением зрения вдаль, хорошо корригируется, не
требует лечения.

б)  прогрессирующую  -  прогрессирование  может  протекать  медленно  и
закончиться с ростом организма, иногда миопия прогрессирует непрерывно и
может достигать высоких степеней (30-40 дптр) – злокачественная миопия
(миопическая болезнь).

3. по механизму развития:

а)  рефракционная  –  преломляющая  сила  роговицы и  хрусталика  слишком
велика для длины глаза (в норме 60 , от 64- не норма)
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б) осевая – длина глаза слишком велика для имеющейся преломляющей силы
(в норме длина  глаза =24 мм, от 27- не норма)

в) смешанная

Этиология миопии:

а) генетический фактор

б) неблагоприятные условия внешней среды (длительная работа на близком
расстоянии)

в)  первичная  слабость  аккомодации,  приводящая  к  компенсаторному
растяжению глаза

г)  несбалансированное  напряжение  аккомодации  и  конвергенции,
вызывающее  спазм  аккомодации  и  развитие  ложной,  а  затем  и  истинной
миопии.

Осложнения миопии:

1) миопический конус

2) ложная задняя стафилома – дистрофия сосудистой и сетчатой оболочек,
захватывающая всю окружность диска зрительного нерва

3)  истинная  задняя  стафилома  –  образование  ограниченного  выпячивания
глазного  яблока  вследствие  растяжения  заднего  сегмента  склеры  вблизи
зрительного нерва

4)  повторные  кровоизлияния  в  сетчатку  и  стекловидное  тело  и  его
помутнение

5) отслойка сетчатки

Коррекция миопии:

 Контактные линзы (жесткие, мягкие)
 Очки: двояковокнутые рассеивающие линзы
 Лазерная коррекция
 Кератотомия, замена хрусталика

Консервативное лечение миопии:

-  общеукрепляющий  режим,  занятия  лечебной  физической  культурой,
пребывание на свежем воздухе

- чередование занятий и отдыха

- исключение чрезмерных физических усилий

- препараты кальция, фосфора, рыбий жир
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- пища, обогащенная витаминами

- при выявлении ослабленной аккомодации – специальные упражнения для
ресничной мышцы, рефлексотерапия, лазер-стимуляция цилиарного тела

29. Врожденная и прогрессирующая близорукость. Этиопатогенез. 
тактика лечения. Методы коррекции.
Предпосылки для формирования врожденной миопии закладываются еще во
время  развития  эмбриона.  Наиболее  распространенный  дефект  –  это
удлинение глазного яблока. И хотя есть шанс, что патология может не быть
прогрессирующей,  и  состояние  стабилизируется  в  детском  возрасте,
зачастую этого не происходит.

Многие  специалисты  относят  именно  генетическую  предрасположенность
как  главную  причину  формирования  болезни,  но  следует  понимать,  что
врожденная  миопия  и  наследственная  близорукость  –  это  разные
заболевания. 

К основным причинам развития болезни относят:

 генетические аномалии;

 внутриутробные пороки развития;

 преждевременное рождение ребенка (недоношенность);

 гипоксия во время беременности;

 инфекционные  заболевания  матери,  перенесенные  во  время
беременности;

 повышенное внутриглазное и внутричерепное давление;

 нехватка  питательных  веществ  у  плода  вследствие  плохого
некачественного питания матери и др.

Родители могут заметить такие проявления миопии у малыша, как:

 Блуждающий  взгляд,  который  не  фокусируется  на  предметах,
игрушках  или  лицах,  продолжающийся  после  достижения
трехмесячного возраста.

 Появляющееся косоглазие в возрасте от полугода.
 Ребенок очень близко подходит к предметам или подносит их прямо к

глазам.
 Частое прищуривание при попытке посмотреть вдаль.
 Учащенное  моргание,  трение  глаз  и  как  следствие  частые

воспалительные заболевания век (блефариты, ячмени и т.п).
 Покраснение глаз без видимых причин.
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Методы коррекции и лечения врожденной миопии

При любой форме миопии первой задачей  является  создание условий для
хорошего зрения   с помощью назначения очков или контактных линз. При
врожденной  миопии  средней  и  высокой  степени  даже  ребенку  раннего
возраста могут быть назначены контактные линзы, так как они формируют
более  четкое  изображение  на  сетчатки,  что  создает  лучшие  условия  для
развития  зрения  ребенка.  Если  миопия  продолжает  прогрессировать  в
школьном возрасте, то должны быть назначены методы коррекции и лечения,
замедляющие прогрессирование миопии у детей.

Основной  задачей  в  ведении  детей  с  врожденной  миопией  является
профилактика  и/или  лечении  амблиопии  (ленивый  глаз).  Для  этого  могут
назначаться  различные  виды  физиотерапевтического  лечения  и
плеоптическое лечение. Если миопия прогрессирует не более 0,5 диоптрий в
год, то необходимо регулярное (2-3 раза в год) наблюдение у офтальмолога и
несложные  комплексные  мероприятия  по  профилактике  прогрессирования
заболевания, такие, как:

1. Соблюдения  правил  гигиены  зрения –  ограничивать  время
проведенное  за  гаджетами,  не  сидеть  перед  компьютером  или
планшетом при  выключенном свете, чередовать нагрузки, чтобы глаза
отдыхали;

2. Здоровый  образ  жизни –  в  него  входит  и  правильное
сбалансированное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе,
умеренные физические нагрузки.

3. Прием  комплексных витаминов  и  микроэлементов может  быть
назначен специалистом по показаниям.

Прогрессирующая близорукость (с каждым годом увеличивается на 1Д) –
увеличивается  вследствие  растяжения  заднего  отдела  глазного  яблока.  В
случае ранней диагностики в детстве к 20–30 годам удается стабилизировать
заболевание.

Клиническая  картина  миопии  связана  с  наличием  первичной  слабости
аккомодации,  перенапряжением  конвергенции  и  растяжением  заднего
сегмента  глаза,  происходящим  после  остановки  роста  глаза.  
Аккомодативная мышца в миопических глазах развита слабо, но так как при
рассматривании  близко  рассположенных  предметов  напряжения
аккомодации не требуется, клинически это обычно не проявляется, однако по
данным,  способствует  компенсаторному  растяжению  глазного  яблока  и
увеличению близорукости. 

Коррекция миопии:
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 Контактные линзы (жесткие, мягкие)
 Очки: двояковокнутые рассеивающие линзы
 Лазерная коррекция
 Кератотомия, замена хрусталика

Лечение миопии. В период роста  организма миопия прогрессирует  чаще,
поэтому  особенно  тщательно  следует  проводить  ее  лечение  в  детском  и
юношеском  возрасте.  Обязательны  рациональная  коррекция,  устранение
спазмов  ресничной  мышцы  и  явлений  астенопии.  Рекомендуются
специальные упражнения для тренировки ресничной мышцы. 

При высокой  осложненной миопии,  кроме  того,  показан  общий  щадящий
режим: ислючают физические напряжения (подъем тяжестей, прыжки и т. п.)
и  зрительные  перегрузки.  Назначают  общеукрепляющее  лечение  и
специальную  терапию.  Такие  осложнения,  как  отслойка  сетчатки  и
осложненная  катаракта,  требуют  хирургического  лечения.  Однако  эти
предложенные лечебные мероприятия бывают недостаточно эффективными,
и, несмотря на тщательное лечение, миопия часто прогрессирует и приводит
к тяжелым осложнениям.

30. Астигматизм и его виды. Принципы коррекции.
 Астигматизм – сочетание в одном глазу различных видов рефракции или 
разных степеней одного вида рефракции.

Среди простого астигматизма выделяют

1) простой гиперметропический астигматизм – в одном меридиане рефракция
эмметропическая, в другом – гиперметропическая

2) простой миопический астигматизм – в одном меридиане рефракция 
эмметропическая, в другом – миопическая

Очковая коррекция: обеспечивается комбинацией сферических и 
цилиндрических линз. Цилиндрические стекла (cyl convex + и cyl concave -) 
преломляют лучи света не по направлению оси цилиндра, а перпендикулярно
ей. Сферические стекла осуществляют преломление во всех меридианах. При
коррекции какого-либо меридиана ось цилиндрической линзы нужно ставить
перпендикулярно исправляемому меридиану. Сила преломления 
цилиндрической линзы должна соответствовать степени астигматизма.

При выписке цилиндрических линз в рецепте после обозначения силы 
преломления необходимо указать направление ее оси либо в градусах, либо 
схематически стрелкой. Ось цилиндрической линзы обозначается как «ax».

Возможна коррекция с помощью контактных линз, которые компенсируют 
деформацию роговицы, что способствует устранению аберраций – различная 
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сила преломления лучей, проходящих через центральный и периферический 
отделы оптической системы глаза.

Микрохирургическая коррекция: дозированное воздействие на отдельные 
участки роговой оболочки (при иссечении треугольной призмы из роговой 
оболочки рефракция в области операции усиливается, а при частых 
радиальных несквозных насечках – ослабляется).

Среди сложного астигматизма выделяют:

а) сложный гиперметропический – в обоих меридианах рефракция 
гиперметропическая, но разной величины

б) сложный миопический – в обоих меридианах рефракция миопическая, но 
разной величины.

Для коррекции сложного астигматизма используют сфероцилиндрические 
линзы, представляющие собой комбинации сферической и цилиндрической 
линз.

Смешанный астигматизм – астигматизм, при котором рефракция в одном из 
меридианов миопическая, а во втором – гиперметропическая.

Астигматизм называется неправильным, если:

1) переход от рефракции меридиана к рефракции другого совершается не 
постепенно, а скачками

2) главные меридианы находятся не под прямым углом друг к другу

3) различные участки одного и того же меридиана имеют различную 
рефракцию

Коррекция неправильного астигматизма осуществляется с помощью жестких
линз.

Обратный астигматизм – астигматизм, при котором преломление в 
горизонтальном меридиане сильнее, чем в вертикальном.

31. Механизм аккомодации и конвергенции. Спазм и паралич 
аккомодации, их причины. Пресбиопия, принципы коррекции.
Аккомодация — изменение преломляющей силы глаза или способность 
глаза фокусировать на сетчатке световые лучи, отраженные от 
рассматриваемых предметов, вне зависимости от расстояния между глазом и 
этими предметами, т.е. видеть хорошо и вдаль, и вблизи. 

Механизм аккомодации. Решающая роль принадлежит хрусталику и 
цилиарной мышце. Во время покоя цилиарной мышцы зонулярные волокна 
натянуты. Она связана, с одной стороны, с цилиарным телом, а с другой — с 
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сумкой хрусталика и оказывает на последнюю некоторое давление, не 
позволяя ему принять более выпуклую форму. При сокращении 
аккомодационной мышцы расслабляются зонулярные волокна, уменьшаются 
силы, натягивающие капсулу хрусталика, и вследствие эластичности своих 
волокон он становится более выпуклым. Преломляющая сила глаза 
увеличивается, и изображение близкого предмета на сетчатке становится 
четким.

Конвергенция — одновременное движение внутрь обоих глаз друг к другу, 
как правило, в целях поддержания единого бинокулярного зрения при 
просмотре объектов. Только это не сопряжённое движение, а лишь аддукция 
глаз.

Спазм аккомодации – патологическое острое состояние, 
характеризующееся чрезмерным (избыточным) тонусом аккомодации, 
вызывающее увеличение имеющейся миопической рефракции и снижающее 
максимальную остроту зрения при коррекции.

Причин возникновения ложной близорукости гораздо больше у подростков, 
но они также могут распространяться и на взрослых людей. В зоне риска 
находятся такие профессии, как офисные рабочие, швеи и ювелиры. 
Появление спазма у детей также может скрываться в совокупности 
одновременно нескольких факторов. Например, высокая учебная нагрузка в 
школе, выполнение домашних заданий и частое использование смартфона и 
компьютера.

Также возникновению спазма могут содействовать:

 неправильная организация рабочего места;

 недостаток витаминов;

 расстройство спинных и шейных мышц, плохое кровообращение в 
позвоночнике по причине неправильного положения при чтении или 
любом другом продолжительном занятии;

 повышенная нагрузка на зрение без поддерживающей гимнастики;

 неврологические заболевания;

 травмы головы и многие другие.

Паралич аккомодации – утрата способности глаза фокусировать на 
сетчатке изображение всех точек пространства, расположенных в пределах 
присущей ему, в соответствии с клинической рефракцией, области ясного 
видения (ограничена дальнейшей и ближайшей точками ясного видения). 

Причины:
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Считается, что заболевание может провоцироваться психоэмоциональным 
перенапряжением, временные паралитические явления наблюдаются 
при острой алкогольной интоксикации, инфекционные болезни, применение 
циклоплегиков, травматические повреждения, заболевания головного мозга, 
ятрогенное вмешательство. 

Пресбиопия (старческая дальнозоркость) - это состояние глаз, при котором 
зрение ухудшается на близком расстоянии, человеку становится сложно 
читать мелкий шрифт.

С возрастом аккомодационная способность глаза ослабевает. Это может быть
обусловлено изменением физико-химического состава хрусталика, 
обеднением его водой, уплотнением, особенно в области ядра, потерей 
эластичности. Вследствие этого от глаза постепенно отдаляется ближайшая 
точка ясного видения. После 40 лет эта точка находится уже на довольно 
большом расстоянии, и поэтому для рассматривания мелких предметов их 
приходится не приближать, а отодвигать от глаза все дальше и дальше. 
Возникает пресбиопия, т.е. старческая дальнозоркость. Лицам с пресбиопией 
для зрительной работы на близком расстоянии необходима очковая 
коррекция.

32. Содружественное косоглазие. Принципы лечения.
Содружественное косоглазие возникает, как правило, в детском возрасте и
представляет  собой  не  только  косметический  дефект,  но  и  серьезный
функциональный  недостаток,  ограничивающий  профессиональную
пригодность. 

Причины. Наиболее  частая  причина  —  врожденные  и  приобретенные
заболевания  центральной нервной системы,  общие  детские  инфекционные
болезни и интоксикации,  психические травмы, аметропии,  а также многие
патологические  процессы,  сопровождающиеся  значительным  снижением
зрения и слепотой. 

Характеристика  содружественного  косоглазия.  Оба  глаза  (косящий  и
фиксирующий)  совершают  движение  примерно  в  одинаковом  объеме.
Движения каждого глаза в различных направлениях обычно не ограничены
или мало ограничены. Острота зрения постоянно косящего глаза значительно
снижена. Чаще косит постоянно один глаз, но могут косить попеременно оба
глаза.  Двоения,  как правило, не бывает.  Бинокулярное зрение отсутствует,
что вызывает ограничение в восприятии внешнего мира. Низкое зрение ведет
к  нарушению  бификсации  (фиксации  предмета  обоими  глазами)  и  к
расстройству  так  называемого  фузионного  рефлекса  («фузия»  — слияние;
слияние изображений, поступающих в головной мозг от двух глаз, в единый
образ),  обеспечивающего  устойчивое  бинокулярное  зрение.  В  основе
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механизма  фузии  лежит  пространственная  суммация  возбуждений,
поступающих  в  соответствующую  зрительную  область  коры  из
соответствующих корреспондирующих рецептивных полей обеих сетчаток. В
результате  расстройства  бификсации  и  фузии  происходит  нарушение
симметричного расположения глаз, появляется девиация (отклонение) одного
из  глаз  от  совместной  точки  фиксации,  что  вызывает  двоение,  так  как
изображения в отклоненном глазу падают не на корреспондирующие, а на
диспаратные  точки.  Однако  двоение  быстро  устраняется  в  результате
торможения зрительного изображения от косящего глаза. При попеременном
(альтернирующем) косоглазии это торможение проявляется так называемой
функциональной  скотомой  (пятном),  которая  возникает  в  поле  зрения
отклоненного  глаза.  Функциональная  скотома  возникает  только  при  двух
открытых глазах и только в поле зрения косящего глаза.

Одним  из  наиболее  часто  возникающих  сенсорных  нарушений  при
монолатеральном  косоглазии  является  амблиопия,  т.  е.  функциональное
снижение зрения глаза вследствие его бездействия, неупотребления.

Лечение: (По Копаевой)

 оптическая коррекция аметропии (очки, контактные линзы);
 плеоптическое лечение (плеоптика — лечение амблиопии);
 хирургическое лечение; 
 ортоптодиплоптическое  лечение,  направленное  на  восстановление

бинокулярных  функций  (пред-  и  послеоперационное)  и  глубинного
зрения

если хотите дофига, то вот :

1)  создание  благоприятного  климата  для  развития  бинокулярного  зрения
(предупреждение инфекционных заболеваний, укрепление здоровья ребенка,
выполнение  режима  зрительной  работы,  разумное  устройство  мебели,
правильная освещенность рабочего места, хорошее качество книг, игрушек)

2) коррекция амметропии с помощью корригирующих очков для постоянного
ношения 

3)  лечение  амблиопии  (плеоптика) -   т.к.  для  выработки  бинокулярного
зрения острота зрения хуже видящего глаза  должна быть не ниже 0,2-0,3,
одним  из  наиболее  распространенных  методов  лечения  является  прямая
окклюзия -  выключение из  акта  зрения лучше видящего глаза.  Окклюзию
проводят 2-6 мес с периодическим контролем глаза обоих глаз. 

4)  проведение  ортоптических  упражнений на  различных  аппаратах  в
зависимости от остроты (не менее 0,1 с центральной фиксацией), характера
зрения и возраста детей. 

m
edfsh.ru



5)  хирургическое  лечение.  Применяется  при  неэффективности  других
методов.  Лучше  производить  в  3-4-х  летнем  возрасте.  Ранее  оперативное
лечение показано при больших углах отклонения глаз у маленьких детей с
врожденным косоглазием. У взрослых операция производится в любое время
по желанию пациента.

В  настоящее  время  производят  операции,  при  которых  мышцы  остаются
связаны с глазным яблоком. С целью ослабления мышцы делают: рецессию
(отодвигание),  частичную  миотомию  (неполное  рассечение),
теномиопластику  (удлинение),  а  для  усиления  (укорочения)  -  резекцию
мышечно-сухожильной  части  и  прораффию  (перемещение  кпереди).
Правильное положение глаз удается восстановить в большинстве случаев. По
показаниям проводят комбинированные операции (одновременно усиливают
одну мышцу и ослабляют другую на одном, а затем на другом глазу).

6)  послеоперационное лечение -  такое же,  как и дооперационное лечение,
проводится до полного развития бинокулярного зрения.

33. Паралитическое косоголазие. Причины. Клиника. Лечение.
Паралитическое косоглазие обусловлено параличом или парезом одной или
нескольких глазодвигательных  мышц,  вызванным различными причинами:
травмой, инфекциями, новообразованиями и др.

Причины паралитического  косоглазия  —  поражение  соответствующих
нервов или нарушение функции и морфологии самих мышц. Центральные
параличи возникают вследствие объемных, воспалительных, сосудистых или
дистрофических нарушений и травм в головном мозге;  периферические —
при  аналогичных  процессах  и  последствиях  травм  в  глазнице  и  в  самих
нервных  ветвях.  Приобретенные  параличи  наступают  вследствие
инфекционных  заболеваний  (дифтерия),  отравлений  (ботулизм),  флегмон
орбиты  и  часто  в  результате  непосредственной  травмы  (разрыва)  самой
мышцы. Врожденные параличи — нечастое явление и бывают, как правило,
комбинированными.  При  одновременном  параличе  всех  глазных  нервов
наступает полная офтальмоплегия, которая характеризуется неподвижностью
глаза, птозом и расширением зрачка. 

Наиболее  часто  встречается  паралич  латеральной  прямой  мышцы,  что
зависит  главным  образом  от  особенностей  хода  и  строения  отводящего
нерва,  способствующих  его  большой  уязвимости  при  патологических
процессах  в  полости  черепа  (наиболее  частые  причины его  поражения —
сифилис центральной нервной системы и травмы черепа). 

Клиника: 

 первичный угол отклонения (девиации) меньше вторичного;
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 отсутствие бинокулярного зрения, возможно, двоение;

 вынужденное отклонение головы в сторону измененной мышцы;

 головокружение

 ограничение или отсутствие подвижности глаза в сторону пораженной
мышцы (мышц);

Лечение  паралитического  косоглазия  состоит  прежде  всего  в  ликвидации
основного  заболевания,  следствием  которого  оно  явилось  (инфекция,
опухоли,  травмы  и  др.).  Если  в  результате  общих  мер  паралитическое
косоглазие  не  исчезает,  то  встает  вопрос  об  оперативном  вмешательстве.
Принцип операции состоит в основном в усилении (резекции — удалении
части мышцы с целью ее уменьшения) пораженной мышцы и ослаблении (ре-
цессии — отодвигании мышцы от места прикрепления с целью ослабления ее
действия) антагониста — мышцы, противоположной пораженной.

34. Дифференциальный диагноз содружественного и паралитического 
косоглазия.
Признаки Содружественное

косоглазие
Паралитическое
косоглазие

Этиологический фактор Инфекция,  психическая
травма  или  отсутствие
видимой причины

Заболевание  ЦНС,
родовая  травма,  любая
рефракция

Сроки возникновения Обычно до 3 лет Неопределенные

Движения  глазных
яблок

В полном объеме Ограниченны

Симметричность
поражения

Чаще альтернирующее Моно-  или
билатеральное

Соотношение
первичного  и
вторичного  углов
отклонения глаза

Первичный  угол  равен
вторичному

Вторичный угол больше
первичного

Диплопия Обычно отсутствует Выражена

Конвергенция Сохранена Нарушена

Положение головы Не изменено Изменено

Головокружение Отсутствует Выражено

Восстановление Обычно полное Чаще неполное
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функции

35. Амблиопия. Виды. Степени. Лечение.
Амблиопия - функциональное снижение зрения глаза вследствие его 
бездействия, неупотребления.

Виды:

 Рефракционная. На сетчатку поврежденного глаза не попадают четкие
лучи, зрение не развивается, фокусировка плохая. Нарушение 
происходит при астигматизме, миопии, гиперметропии;

 Дисбинокулярная. Развивается при косоглазии. В правом и левом 
глазу отображаются разные картинки, и мозг не в состоянии 
соединить их. Из-за этого «слабый» глаз подавляется, и мозг перестает
воспринимать сигналы, насколько это возможно. Но зрение редко 
полностью исчезает;

 Обскурационная. Возникает при катаракте. Лучи перестают 
поступать на сетчатку, из-за этого зрение страдает;

 Истерическая. При таком виде амблиопии возникает психогенная 
слепота. Человек полностью перестает видеть в момент приступов 
истерии.

Степени:

Амблиопия низкой степени — при остроте зрения косящего глаза 0,8—0,4, 
средней — 0,3—0,2, высокой — 0,1— 0,05, очень высокой — 0,04 и ниже. 
Амблиопия высокой степени обычно сопровождается нарушением 
зрительной фиксации косяшего глаза

Лечение:

-Оптическая коррекция. Ношение оптической коррекции при амблиопии 
обосновано необходимостью обеспечения четкого изображения на сетчатке 
каждого глаза. 

-Окклюзия является «золотым» стандартом в лечении амблиопии. В 
настоящее время могут применяться прямая (закрытие лучше видящего 
глаза), обратная (закрытие хуже видящего глаза) и альтернирующая 
(попеременное закрытие глаз) окклюзия. 

-Пенализация. Метод лечения амблиопии, заключающийся в создании 
искусственной анизометропии с помощью сочетания различных видов 
оптической коррекции и/или атропинизации лучше видящего глаза. При этом
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создаются условия для активизации деятельности амблиопичного глаза и 
уменьшается риск снижения остроты зрения ведущего глаза, так как он 
периодически принимает участие в акте зрения. Данный метод можно 
считать своего рода альтернативой окклюзии.

-Активная зрительная терапия (ортоптическое и диплопическое лечение). 
Совокупность методов, позволяющих восстановить или улучшить фиксацию 
и движения глазных яблок, пространственное восприятие, функцию 
аккомодации и бинокулярное зрение.

36. Воспалительные заболевания орбиты (тенониты, периоститы, 
флегмоны).
Тенонит — воспаление теноновой капсулы глаза. Серозный тенонит — 
воспаление теноновой капсулы аллергического характера, гнойный тенонит 
— гнойное воспаление, часто метастатической природы. 

Причины: гнойные воспаления глаза, ревматизм, нарушение обмена веществ,
грипп, ангина, фокальные инфекции, фурункулез, травма глаза, операции на 
мышцах. При этом в эписклеральном пространстве возникает серозное или 
гнойное воспаление, которое под влиянием лечения, как правило, 
подвергается обратному развитию.

 Признаки: 

• умеренный экзофтальм (при двустороннем процессе можно не распознать); 

• хемоз конъюнктивы глазного яблока и отек кожи век; 

• болезненность и ограничение подвижности глаз. Общее состояние при 
теноните удовлетворительное. 

Развивается процесс в течение 3—4 дней. Лечение заключается в назначении 
антибиотиков, салицилатов, десенсибилизирующих, дегидратационных 
средств, применении ультрафиолетового облучения. Иногда показано 
вскрытие и дренирование теноновой капсулы.

Периостит — это воспаление надкостницы, которое возникает сначала на ее 
поверхности, а затем проникает в остальные слои. Надкостница в виде 
мягкой соединительной ткани тонкой пленкой обволакивает всю поверхность
кости. Она служит связующим звеном между зубом и всеми окружающими 
его мышцами, а также выполняет защитную функцию для кости.

Изменения в глазу чаще возникают при таких стоматологических 
заболеваниях, как кариес, периодонтиты, периоститы, абсцессы, гангрена, 
пародонтоз, гранулемы. При зубных гранулемах и хроническом воспалении 
периодонта раздражаются концевые окончания не только тройничного, но и 
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симпатического нерва, что вызывает патологическое рефлекторное 
воздействие на глаз. 

Признаки: появление мельканий, темных и светлых пятен, звездочек, 
полосок или тумана перед глазами, снижение зрения различной 
продолжительности в некоторых случаях можно объяснить рефлекторными 
сосудистыми реакциями, исходящими из зубных очагов.

Флегмона орбиты — острое гнойное разлитое воспаление клетчатки глаза. 
Возбудителями флегмоны орбиты чаще бывают золотистый и белый 
стафилококки, гемолитический стрептококк, реже — пневмобацилла 
Фридлендера, кишечная палочка. 

Причины: гнойные процессы в области лица (ячмени, рожистое воспаление, 
фурункулы, абсцесс век); травмы глазницы с инфицированием тканей 
микробами; редко — инфекционные заболевания (грипп, скарлатина) и др. 

Признаки: процесс обычно односторонний, характеризуется быстрым 
развитием отека и гиперемии век. Веки горячие на ощупь, плотные. Отек и 
гиперемия распространяются иногда на область корня и спинки носа, щеку 
или на всю соответствующую половину лица. Глазная щель сомкнута, 
заметен экзофтальм (выпячивание глазного яблока), хемоз (отек). 
Подвижность глазного яблока во все стороны бывает ограничена. Жалобы на 
сильные тупые боли за глазом, усиливающиеся при попытке взгляда в 
сторону или при давлении на глаз. Заболевание сопровождается тяжелым 
общим состоянием, резкой слабостью, высокой температурой. 

Осложнения: 

• При вовлечении в воспалительный процесс зрительного нерва развивается 
неврит 

• Тромбоз вен сетчатки 

• Воспаление может перейти на сосудистую оболочку глаза, сетчатку с 
развитием гнойного хориоидита и панофтальмита с последующей атрофией 
глаза. 

• Процесс может перейти на мозговые оболочки и венозные синусы. 

• Возможно развитие сепсиса. 

Необходима рентгенография околоносовых пазух и глазницы, которая имеет 
значение для дифференциальной диагностики флегмоны глазницы от 
периостита орбитальной стенки и для исключения попадания инородного 
тела в глазницу при травме. 
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Лечение начинается с введения ударных доз антибиотиков широкого спектра 
действия в сочетании с сульфаниламидами и симптоматическими 
медикаментами. Длительность курса лечения зависит от течения 
заболевания. Глюкокортикостероиды не применяются. Для профилактики 
осложнений назначают дегидратационную терапию, антигистаминные и 
десенсибилизирующие средства. 

37. Воспалительные заболевания век.
Блефарит – двустороннее воспаление краев век, почти всегда имеющее 
хроническое течение. 

Этиология:

а) инфекционная: чаще бактерии (Staphylococcus aureus, Str. epidermidis, 
Haemophilus influenzae и др.), реже вирусы (вирус простого герпеса, 
опоясывающего лишая), патогенными грибами (рода Pityrosporum) и т.д.

б) неинфекционная: при себорее, розовых угрях, экземе, полипозе носа, 
тонзиллите. 

Патогенез: микрофлора конъюктивальной полости внедряется в сальные, 
мейбомиевы железы и волосяные мешочки ресниц и на фоне аутоиммунной 
сенсибилизации приводит к их воспалению. 

Классификация:

а) по характеру течения: острые и хронические

б) по локализации процесса: патология передней пластины и задней 
пластины век.

в) клинические формы:

1) простой блефарит – умеренно выраженное покраснение краев век; 
жалобы на зуд, ощущение засоренности в глазах, учащенное мигание с 
появлением едкого пенистого отделяемого в углах глазной щели, 
утомляемость глаз при зрительной нагрузке (особенно в ночное время)

2) чешуйчатый (себорейный) блефарит – появление большого количества 
мелких чешуек на коже края века и ресницах (наподобие перхоти); жалобы 
на зуд, жжение, тяжесть век, быструю утомляемость глаз; края век 
гиперемированы, утолщены; при прогрессировании процесса – сглаженность 
переднего и заднего ребер свободного края века и нарушение адаптации 
нижнего века к глазному яблоку.

3) язвенный (стафилококковый) блефарит – образование гнойных корок, 
склеивание ресниц, изъязвление кожи краев век; при вовлечении фолликулов
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– укорочение и ломкость ресниц, рубцевание края века, неправильный рост, 
поседение или потеря ресниц. 

4) демодекозный блефарит – покраснение и утолщение краев век, наличие 
чешуек, корочек, белых муфт на ресницах; жалоба на зуд в области век; клещ
поселяется в просветах мейбомиевых желез и ресничных фолликулах; при 
подозрении на демодекозный блефарит с диагностической целью удаляют 
пять ресниц и укладывают на предметное стекло, диагноз подтверждается 
при обнаружении личинок вокруг корня ресниц и шести или более 
подвижных клещей (меньшее количество особей – носительство, у 80% 
здоровых).

5) задний (краевой) блефарит (дисфункция мейбомиевых желез) – 
покраснение и утолщение краев век, образование телеангиэктазий у 
закупоренных отверстий мейбомиевых желез, их гипо- или гиперсекреция, 
скопление желтовато-серого пенистого секрета в наружных уголках глазной 
щели и у заднего ребра свободного края век, гиперемия пальпебральной 
конъюнктивы, нарушение прекорнеальной пленки.

Лечение блефаритов:

1) этиотропное – закапывают в конъюнктивальную полость 30% сульфацил 
натрия, 1% эритромицин, смазывают края век тетрациклиновой, 
эритромициновой мазями и т.д. При демодекозной блефарите – мазь с 
ихтиолом, 2% серная мазь. Одновременно устраняют неблагоприятные эндо- 
и экзогенные факторы, лечат сопутствующие заболевания.

2) местное – туалет век: чешуйки, корочки удаляют, края век обрабатывают 
антисептиками (фурациллин), после чего делают массаж век с помощью 
глазных стеклянных палочек, затем края век высушивают, обезжиривают 
спиртом и смазывают бриллиантовым зеленым. На ночь края век смазывают 
витаминизированной мазью с антибиотиками.

3) симптоматическое – закапывание в конъюнктивальную полость 5% 
новокаина, 2% амидопирина.

Ячмень – острое гнойное воспаление волосяного мешочка или сальной 
железы у корня ресницы. Вызывается гноеродными микробами, чаще 
стафилококком. 

Выделяют:

а) наружный ячмень: на ограниченном участке вблизи края век появляется 
покраснение с болезненной припухлостью, воспалительный инфильтрат 
быстро увеличивается, сопровождаясь отеком века и конъюнктивы глазного 
яблока; на 2-3-й день инфильтрат гнойно расплавляется, верхушка 
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припухлости приобретает желтый цвет; на 3-4-й день головка прорывается 
наружу с выделением гноя и некротизированных тканей. Болезненность, 
отечность, гиперемия кожи постепенно исчезают.

б) внутренний ячмень: сходное течение, связан с гнойным воспалением 
мейбомиевых желез, поэтому прорыв гноя обычно происходит со стороны 
конъюнктивы хряща; после вскрытия нередко разрастаются плоские 
листовидные грануляции.

Осложнения ячменя: флегмона орбиты; тромбофлебит орбитальных вен; 
тромбоз кавернозного синуса; гнойный менингит.

Лечение: 

а) общее: внутрь сульфаниламидные препараты и НПВС

б) местно: прижигание 70% спиртом, бриллиантовым зеленым; закапывание 
в конъюнктивальную полость 30% сульфацила натрия, закладывание 1% 
тетрациклиновой или эритромициновой мази; физиопроцедуры (сухое тепло, 
УВЧ).

Халязион – хроническое пролиферативное воспаление хряща вокруг 
мейбомиевой железы.

Этиопатогенез: закупорка выводного протока мейбомиевой железы, 
приводящая к ее эктазии с последующим прорывом секрета в окружающую 
ткань и с развитием осумкованной гранулемы. 

Клиника: развивается медленно, без воспалительных явлений; кожа над 
опухолью подвижна, под кожей прощупывается образование величиной от 
просяного зерна до горошины, всегда плотно спаянное с хрящом; со стороны 
конъюнктивы халязион просвечивает сероватым цветом, слизистая оболочка 
вокруг утолщена, гиперемирована.

Исходы: самопроизвольное рассасывание (редко); вскрытие через 
конъюнктиву с последующим разрастанием вокруг отверстия листовидных 
грануляций.

Лечение:  в начальной стадии – местные инъекции кеналога, дексаметазона 
или протеолитических ферментов, однако радикальным является 
хирургическое лечение (халязион удаляют с капсулой).

Методика выворота век:

а) нижнего: больного просят посмотреть вверх; большим пальцем руки, 
установленным так, чтобы его верхушка располагалась у края век, 
натягивают кожу вниз.
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б) верхнего: выворачивают при помощи пальцев обеих рук, стеклянной 
палочки или векоподъемника. Больного просят посмотреть вниз.  Большим 
пальцем левой руки веко приподнимают кверху и слегка оттягивают кпереди;
большим и указательным пальцем правой руки захватывают ресничный край 
века; левую руку освобождают, а правой в этот момент оттягивают веко 
книзу и кпереди. Вслед за этим большим пальцем левой руки создают 
кожную складку, которой надавливают на верхний край хряща века, а правой
рукой в этот момент заводят кверху нижний край века. Большой палец левой 
руки фиксирует веко, правая остается свободной для манипуляций. 

38. Аномалии положения и формы век (лагофтальм, птоз, эпикантус и 
др.). Возможные осложнения. Сроки и принципы лечения.
1. Птоз – опущение верхнего века. 

Виды:

а) врожденный - чаще двухсторонний, аутосомно-доминантное заболевание, 
обусловленное дистрофией мышцы, поднимающей верхнее веко (миогенный)
или аплазией ядра глазодвигательного нерва (нейрогенный). При частичном 
птозе ребенок приподнимает веки, используя лобные мышцы и запрокидывая
голову (поза «звездочета»).

б) приобретенный:

1. нейрогенный птоз – обычно односторонний и полный, развивается 
при параличе глазодвигательного нерва. Часто сочетается с парезом или 
параличем других мышц, иннервируемых глазодвигательным нервов. Может 
развиться при параличе шейного симпатического нерва, т.к. в поднимании 
участвует гладкая мышца Мюллера, иннервируемая симпатическим нервом 
(составная часть синдрома Горнера).  

2. миогенный птоз – возникает при миастении, чаще двусторонний, 
его выраженность меняется день ото дня, он провоцируется при нагрузке, 
может сочетаться с двоением.

3. апоневротический птоз – возрастной, возникает из-за частичного 
отрыва сухожилия мышцы, поднимающей верхнее веко, от тарзальной 
пластинки (может быть и посттравматическим).

4. механический птоз – возникает при горизонтальном укорочении 
века опухолевого или рубцового происхождения, а также при отсутствии 
глазного яблока.

Лечение: оперативное (укорочение леватора и подкожное проведение 
матрасных швов, подтягивающих веко к лобной мышце)
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2. Блефарохалазис – свисающая над наружным углом глазной щели складка 
истонченной кожи верхнего века, ограничивающая поле зрение сверху. 
Развивается вследствие недостаточно прочного соединения кожи с 
сухожилием леватора и слабости тарзо-орбитальной фасции, причина 
которой – повторяющиеся отеки. Заболевание начинается в период полового 
созревания с возникновения отеков, выраженность которых с годами 
уменьшается. Лечение: оперативное (удаление избыточной кожи с 
последующей пластикой сухожилия мышцы, поднимающей верхнее веко)

3. Заворот века (энтропион) – заболевание, при котором передний 
ресничный край века поворачивается к глазному яблоку. При этом ресницы, 
как щетка, трут роговицу, вызывая ее повреждение и изъязвление. Может 
быть спастическим (в результате спазма пальпебральной части круговой 
мышцы глаза) и рубцовым (вследствие искривления хряща после трахомы 
или укорочения задней конъюнктивальной поверхности века после тяжелых 
ожогов). Лечение: при спастическом энтропионе легкий заворот устраняется 
путем оттягивания века лейкопластырной наклейкой, тяжелый заворот – 
оперативно (наложение погрузочный, оттягивающих веко, швов, иссечение 
полоски кожи вдоль века или поперечное рассечение волокон орбикулярной 
мышцы); при рубцовом энтропионе – оперативное (исправление кривизны 
хрящевой части века или удаление задней конъюнктивальной поверхности).

4. Лагофтальм (заячий глаз) – паралич круговой мышцы век, 
проявляющийся неполным смыканием глазной щели. Наблюдается 
одновременно с параличем других мышц, иннервируемых лицевым нервов. 
При этом заболевании глазная щель на стороне поражения всегда шире, 
нижнее веко атонично, не прилежит к глазному яблоку, отмечается 
слезотечение; при попытке сомкнуть веки глазная щель остается открытой 
(высыхание глазного яблока, постоянное раздражение, конъюнктивиты, 
кератиты). Лечение: офтальмологическая помощь заключается в 
предохранении глаза от избыточного высыхания и инфицирования (30% р-р 
сульфацила натрия, стерильное вазелиновое масло или мази с 
сульфаниламидами или антибиотиками); при стойком лагофтальме – 
оперативное лечение (частичное ушивание глазной щели или подтягивание 
атоничного нижнего века к глазу).

5. Эпикантус проявляется в виде небольшой кожной складки, основание 
которой расположено или в области внутреннего угла верхнего века (прямой 
эпикантус), или у внутреннего угла нижнего века (обратный эпикантус). 
Нередко эпикантус сочетается с птозом (опущением верхнего века). Лечение 
— пластическая операция.

АНОМАЛИИ.
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Врожденные аномалии век:

 Колобома – это дефект, при котором нарушена целостность века, то 
есть часть ткани просто отсутствует. Имеет форму треугольника. От 
вершины колобомы к глазному яблоку тянутся кожные перемычки, 
ограничивающие его движение.

   Анкилоблефарон — частичное или полное сpащение век между 
собой, а иногда и одновpеменно с глазным яблоком. Встpечается очень 
pедко. Надо опеpиpовать pано — в ближайшее вpемя после выписки из 
роддома.

 Криптофтальм – полная потеря дифференцировки век. Дефект века 
устраняют путем прямой фиксации краем или с помоью кожного 
лоскута.

 Аблефария – полное врожденное отсутствие век, глазной щели и 
конъюнктивального мешка, наблюдается при криптофтальме. Веки 
замещены кожей, под ней прощупывается рудиментарное глазное 
ябооко. Роговица отсутствует, вместо нее находится фиброзная ткань, 
сращенная с радужкой.

  Микpоблефаpон — коpоткие веки в веpтикальном и гоpизонтальном 
напpавлении, не позволяющие закpывать глаза. Укоpоченные веки 
иногда имеют два pяда ресниц.

Аномалии положения век:

 Выворот века – ресничный край не прилежит к глазному яблоку, 
конъюнктива обращена кнаружи

 Трихиаз – неправильный рост ресниц (часто наблюдается при 
трахоме), когда рубцевание захватывает край века, где находятся корни
ресниц.

39. Хронический дакриоцистит. Дакриоцистит новорожденных. Тактика
врача. Экстренная помощь.
Дакриоцистит – воспаление слезного мешка. 

Этиопатогенез хронического дакриоцистита: 

Стеноз носослезного канала, приводящий к застою слезы и отделяемого 
слизистой оболочки мешка. Стенки мешка при этом постепенно 
растягиваются, скапливающееся в нем содержимое является благоприятной 
средой для развития патогенной флоры.

Клиника: упорное слезотечение, гнойное отделяемое из глаза; избыток 
слезы по краю нижнего века, фасолевидное мягкое выпячивание кожи под 
внутренней связкой век. При надавливании на область слезного мешка и 
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слезных точек обильно вытекает слизистое или слизисто-гнойное 
содержимое. Слезный мешок сильно растянут и выпячен, что просвечивает 
через истонченную кожу, имея серовато-синеватый оттенок – водянка 
слезного мешка. Канальцевая проба чаще всего положительная, а слезно-
носовая – отрицательная. 

Лечение: хирургическое (дакриоцисториностомия – создание прямого 
соустья между слезным мешком и полостью носа).

Дакриоцистит новорожденных – самостоятельная форма хронического 
дакриоцистита, развивающегося вследствие врожденной атрезии нижнего 
конца носослезного канала. 

Этиопатогенез: во внутриутробном периоде в области нижнего конца 
носослезного канала имеется нежная мембрана, которая открывается к 
моменту рождения ребенка. Если мембрана не редуцируется, то содержимое 
слезного мешка, не имея выхода в нос, застаивается, инфицируется. 

Клиника: в первые дни жизни ребенка отмечаются обильные слизистые или 
слизисто-гнойные отделяемые из одного или обоих глаз, выделение слезы и 
гноя из слезных точек при пальпаторном давлении на область слезного 
мешка. Иногда дакриоцистит может протекать по типу флегмонозного 
воспаления: у внутреннего угла глазной щели появляется краснота, резко 
болезненная припухлость, веки оттекают, ребенок беспокоен, повышена 
температура, затем происходит прорыв гноя через кожу.

Лечение: необходимо начинать с массажа слезного мешка, осуществляемого 
осторожным надавливанием пальца у внутреннего угла глазной щели по 
направлению сверху вниз, при этом перепонка под насильственным 
давлением может прорваться (одновременно рекомендуется закапывание 
антисептических капель). Если в течение 1-2 недель выздоровления не 
наступает, необходимо попытаться прорвать перепонку промыванием 
слезных путей растворами под давлением. При безуспешности и этой 
процедуры – показано зондирование.

Возможные осложнения дакриоциститов: абсцесс, флегмона слезного мешка,
образование свища слезного мешка, сепсис (у детей).

40. Дакриоаденит. Этиология. Клиника. Течение. Осложнения. Методы 
диагностики. Принципы лечения.
Дакриоаденит – воспаление слезной железы.

Этиология: чаще всего как осложнение общих инфекций (грипп, ангина, 
брюшной тиф, эпидпаротит, корь, скарлатина).
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Клиника: Заболевание начинается остро с появления боли, покраснения и 
отека наружного отдела верхнего века, который опускается и придает 
глазной щели S-образную форму. Глазное яблоко смещается книзу и кнутри, 
что приводит к диплопии. В зоне проекции пальпебральной части слезной 
железы обнаруживают гиперемию и отек конъюнктивы. Предушные 
лимфатические узлы увеличены и болезненны. Заболевание сопровождается 
лихорадкой и симптомами интоксикации. Обычно заболевание длится около 
10-15 дней и имеет доброкачественное течение. В случае образования 
абсцесса, он может самопроизвольно вскрыться через кожу верхнего века 
или пальпебральную клетчатку в конъюнктивальную полость. Возможно 
развитие хронического воспалительного процесса.

Течение: протекает заболевание обычно доброкачественно и длится не более
15 дней. При образовании абсцесса, он нередко самопроизвольно 
вскрывается через пальпебральную клетчатку либо кожу верхнего века. 
Возможен переход процесса в хроническую стадию.

Осложнения: абсцесс верхнего века, орбитальная флегмона.

Методы диагностики: диагностика острой формы дакриоаденита 
осуществляется офтальмологом с помощью визуального осмотра и сбора 
анамнеза, проведения визометрии, тонометрии, биомикроскопии глаза. 
Клиническая картина острой формы ярко выражена, сложностей не 
вызывает. Для диагностики хронического дакриоаденита дополнительно 
проводят УЗИ глазного яблока  , МРТ или КТ   (при подозрении на 
новообразование века или слёзной железы). 

Лечение:  сухое тепло, УВЧ, УФО, электрофорез йода; антибиотики 
(ампициллин, оксациллин), сульфаниламидные препараты (норсульфазол); 
симптопатические средства (анальгин, НПВС, седативные препараты); 
местно промывание конъюнктивальной полости подогретыми растворами 
антисептика, мази с сульфаниламидами и антибиотиками.

41. Бактериальные конъюнктивиты. Гонобленнорея. Этиология. Пути 
заражения. Клиника. Лечение.
Конъюнктивит — это воспалительная реакция конъюнктивы на различные
воздействия, характеризующаяся гиперемией и отеком слизистой оболочки;
отеком  и  зудом  век,  отделяемым  с  конъюнктивы,  образованием  на  ней
фолликулов или сосочков; иногда сопровождается поражением роговицы с
нарушением зрения

По течению: острые, хронические. 

Разновидности:

1. Экзогенные

m
edfsh.ru

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-ophthalmology/AB-scan
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/eye-structures/biomicroscopy
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/intraocular-pressure/non-contact-tonometry
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ophthalmic-test/visual-acuity


 Бактериальные:  острый  неспецифический  катаральный,  хронический
неспецифический  катаральный,  пневмококковый,  диплобациллярный
(ангулярный) и т.д.

 Вирусные:  аденовирусный,  эпидемический  геморрагический,
герпетический, коревой

 Грибковые (актиномикоз, кандидоз)
 Паразитарные (гельминтозы, токсоплазмоз)
 Конъюнктивиты от воздействия физических и химических факторов

2. Эндогенные:

 Конъюнктивиты при общих заболеваниях (туберкулез, ветряная оспа,
сифилис, корь)

 Аллергические  конъюнктивиты:  весенний,  сенной,  фолликулярный,
скрофулезный, крупнопапиллярный

Гонобленорея – гонококковый конъюнктивит у новорожденных.

Этиология: Заражение  происходит  во  время  прохождения  плода  через
родовые пути матери, больной гонореей. 

Клиника: конъюнктивит обычно развивается на 2— 5-й день после рождения.
Отечные плотные синюшно-багровые веки почти невозможно открыть для 
осмотра глаза. При надавливании из глазной щели изливается кровянисто-
гнойное отделяемое. Конъюнктива резко гиперемировананная, 
разрыхленная, легко кровоточит. 

Исключительная опасность гонобленнореи заключается в поражении 
роговицы вплоть до гибели глаза. (Отек век  передавливают сосуды 
дистрофия роговицы   язва роговицы  заражение крови  гибель 
глаза).

Лечение (как и при гонококковом конъюнктивите у взрослых): промывание 
глаза раствором борной кислоты, инстилляции глазных капель (окацин, 
флоксал или пенициллин) 6—8 раз в сутки. Проводят системное лечение: 
хинолоновый антибиотик по 1 таблетке 2 раза в сутки или пенициллин 
внутримышечно. Дополнительно назначают инстилляции антиаллергических
или противовоспалительных средств (сперсаллерг, аллергофтал или наклоф) 
2 раза в сутки. При явлениях кератита также закапывают витасик, карнозин 
или тауфон 2 раза в день.

42. Дифтерийные конъюнктивиты. Клиника. Течение. Осложнения. 
Методы диагностики. Лечение.
Возбудитель – палочка дифтерии Клебса – Леффлера.
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Пути заражения: чаще инфекция переносится вторично на конъюнктиву с 
верхних дыхательных путей, иногда наблюдается первичное изолированное 
поражение конъюнктивы.

Клиника: характеризуется появлением на конъюнктиве век трудно 
снимаемых сероватых пленок. Веки плотные, отечные. Из глазной щели 
выделяется мутная жидкость с хлопьями. Пленки плотно спаяны с 
подлежащей тканью. Их отделение сопровождается кровотечением, а после 
некротизации пораженных участков образуются рубцы, может развиться 
симблефарон (сращение конъюнктивы век с конъюнктивой глазного яблока).

Нередко воспаление осложняется вовлечением в процесс роговицы: 
появляются множественные инфильтраты, изъязвления, стойкие помутнения 
роговицы.

Диагностика: может быть затруднена при легких проявлениях болезни, 
когда образуются менее плотные пленки. Следует учитывать и возможность 
образования пленок при конъюнктивитах другой этиологии 
(пневмококковый, вирусные конъюнктивиты). Уточняют диагноз с помощью 
бактериологических исследований, хотя и здесь могут возникать сомнения 
из-за некоторого морфологического сходства дифтерийной палочки с 
палочкой ксероза, сапрофитирующей в конъюнктивальной полости. 

Лечение: больные госпитализируются в инфекционную больницу. 
Внутримышечно вводят противодифтерийную сыворотку (1000 МЕ/кг по 
Безредке). 
Системно применяют антибиотики в течение 5–8 дней: начинают терапию с 
в/м или в/в введения пенициллина в 4–6 приемов.
Конъюнктивальную полость промывают растворами антисептиков (ветобак)
В конъюнктивальную полость каждые 2–3 ч закапывают раствор 
бензилпенициллина 10–20 тыс. ЕД/ или 2–3 раза в день закладывают 1% 
эритромициновую мазь. 

При поражении роговицы применяют препараты, улучшающие ее 
регенерацию (4% раствор тауфона, масляный раствор ретинола ацетата, 20% 
гель солкосерила, 5% корнерегель, витасик)

43. Фарингоконъюнктивальная лихорадка. Этиология. Клиника. 
Лечение.
Возбудитель – аденовирусы серотипов 3, 5, 7. Заболевание передаётся 
воздушно-капельным и контактным путём. 

Клиника: фарингит, ларингит, лихорадка.
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Заболевают в основном дети дошкольного и младшего школьного возраста. 
Поражению глаз предшествует клиническая картина острого катара верхних 
дыхательных путей с появлением фарингита, ринита, трахеита, бронхита, 
иногда – отита, с повышением температуры тела до 38–39°. На фоне общих 
клинических проявлений, обычно на 2–4-й дни заболевания, возникает одно- 
или двусторонний конъюнктивит. При этом конъюнктива век 
гиперемирована и умеренно инфильтрирована, в области нижней переходной
складки появляются мелкие фолликулы, точечные кровоизлияния, иногда –
плёнчатые сероватые налёты. Отделяемое из конъюнктивальной 
полости – серозно-слизистое. У половины больных обнаруживают 
регионарную аденопатию околоушных лимфатических узлов. В ряде случаев 
одновременно с конъюнктивой в патологический процесс вовлекается и 
роговица. Появляются точечные эпителиальные инфильтраты, 
окрашивающиеся флюоресцеином. Вся клиническая симптоматика 
продолжается не более 2 нед. Явления кератита исчезают бесследно.

Лечение: офтальмофероны (8 раз/ день), промывание антисептическими 
растворами (витабак, Окомистин)

После стихания острого воспаления в течение 5–7 дней закапывают растворы
ГКС 1–2 раза в день – 0,1% р-р дексаметазона, раствор дезонида динатрия 

фосфата по 1 капле 3 раза в день. ✧ Можно использовать комбинированные 
ЛС – глазные капли и мазь, содержащие ГКС и антибиотик: «неомицин + 
дексаметазон + полимиксин B» (дексаметазон 1 мг/мл, полимиксин В 6000 
ЕД/мл, неомицин 5 мг/мл). 

44. Фликтенулезный кератоконъюнктивит.
Фликтенулезный кератоконъюнктивит – это гиперчувствительная реакция
роговицы и конъюнктивы на бактериальные антигены, характеризующаяся 
появлением отдельных узелковых участков воспаления роговицы или 
конъюнктивы.

Заболевание развивается вследствие сенсибилизации тканей глаза к 
продуктам распада туберкулезного очага.

Клиника:

У больных имеется множество мелких желто-серых узелков (фликтен), 
которые появляются на лимбе, роговице или бульбарной конъюнктиве и 
сохраняются от нескольких дней до 2 недель. При возникновении на 
конъюнктиве эти узелки изъязвляются, но заживают без рубца. При 
поражении роговицы могут проявляться такие симптомы, как выраженное 
слезотечение, светобоязнь, болезненность и ощущение инородного тела. 
Частые рецидивы, особенно с вторичным инфицированием, могут 
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приводить к помутнению роговицы и васкуляризации с потерей остроты 
зрения.

Диагностика: основывается на характерной клинической картине. Может 
быть показано обследование на туберкулез (например, пациентам из группы 
риска).

Лечение: общая  специфическая  терапия  (противотуберкулезные  ЛС)  в
сочетании с гипосенсибилизирущей (местно назначают ГКС в виде капель и
мазей). Рекомендована гипохлоридная и гипоуглеводная диета.

45. Эпидемический кератоконъюнктивит. Этиология. Клиника. 
Профилактика. Лечение.
Возбудитель – аденовирус 8 серотипа.

Клиника: при осмотре виден выраженный отёк и гиперемия конъюнктивы
глазного  яблока  и  нижней  переходной  складки,  в  ней  отмечаются
полиморфные  кровоизлияния;  вследствие  выраженного  отёка,  в  просвете
глазной  щели  конъюнктива  глазного  яблока  выглядит  в  виде  двух
треугольников, обращённых основанием к лимбу. В первые дни отмечается
скудное слизистое отделяемое, склеивающее ресницы, – больной не может
открыть веки. Затем отделяемое становится обильным и гнойным (как при
гонорейном  конъюнктивите),  иногда  на  конъюнктиве  век  появляются
нежные легко снимающиеся плёнки (напоминающие дифтерию).  В ряде
случаев  могут  наблюдаться  симптомы  общей  интоксикации,  а  у  детей
возможно распространение процесса на роговицу.

Профилактика:

 осмотр глаз каждого больного в день госпитализации для 
предупреждения заноса инфекции в стационар;

 раннее выявление случаев развития заболеваний в стационаре;
  изоляция больных при единичных случаях возникновения заболевания

и карантин при вспышках, противоэпидемические мероприятия;

Лечение: Офтальмоферон, антиаллергический препарат аллергофтал или 
сперсаллерг 2—3 раза в сутки и принимают антигистаминные препараты 
внутрь в течение 5—10 дней.

При роговичных поражениях применяют тауфон, карнозин, витасик или 
корнерегель 2 раза в сутки. В случаях недостатка слезной жидкости в течение
длительного периода времени применяют слезозамещающие препараты: 
слезу натуральную 3—4 раза в сутки, офтагель или видисик-гель 2 раза в 
сутки.
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46. Хламидийный конъюнктивит. Этиология. Клиника. Лечение.
Хламидийный конъюнктивит  - инфекционный подострый или 
хронический инфекционный конъюнктивит, вызываемый С. trachomatis и 
передающийся половым путем. 

Клиника: 

 Характерно одностороннее течение
 Обильное, нередко гнойное отделяемое
 Крупный фолликулы в нижней переходной складке
 Яркая гиперемия конъюнктивы
 Выраженная лимфоаденопатия
 Светобоязнь

Лечение: глазные капли окацин 6 раз в день или глазная мазь 
тетрациклиновая, эритромициновая, флоксаловая 5 раз в день, со 2-й недели 
капли 4 раза, мазь 3 раза, вйутрь — антибиотик таваник по 1 таблетке в день 
в течение 5—10 дней. Дополнительная терапия включает инстилляции 
антиаллергических капель: в остром периоде — аллергофтала или 
сперсаллерга 2 раза в сутки, в хроническом — аломида или лекролина 2 раза 
в сутки, внутрь — антигистаминные препараты в течение 5 дней. Со 2-й 
недели назначают глазные капли дексапос или максидекс 1 раз в сутки

47. Трахома. Этиология. Клиника. Последствия и осложнения. 
Профилактика и лечение. 
Возбудитель – Chlamydia trachomatis (серотипы А, В, Ва, С). 

Трахома – хронический инфекционный кератоконъюнктивит, 
характеризующийся появлением фолликулов с последующим их 
рубцеванием, васкуляризацией роговицы (паннусом - диффузное 
помутнение поверхностных слоев роговицы, обусловленное врастанием в нее
кровеносных сосудов), а в поздних стадиях – рубцовой деформацией век. 

Трахома возникает в результате заноса возбудителей инфекции на 
конъюнктиву глаза. Поражение обычно двустороннее.

Клиника: 

В клиническом течении трахомы выделяют 4 стадии. 

I стадия (начальная фаза болезни) – острое нарастание воспаления. 
Диффузная инфильтрация, отёк конъюнктивы с развитием в ней 
множественных фолликулов с мутным содержимым. Характерно 
образование фолликулов на конъюнктиве хряща верхнего века. 

II стадия (распространенная фаза) – на фоне усиления инфильтрации и 
образования фолликулов начинается их распад с обильным гнойным 
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отделяемым, на их месте образуются рубцы, поверхностная инфильтрация и
васкуляризация роговицы. Наиболее заразная стадия заболевания. 

III стадия – явления воспаления стихают, могут сохраняться единичные 
фолликулы. Преобладают процессы рубцевания, что приводит к развитию 
характерных осложнений.

 IV стадия – разлитое рубцевание поражённой слизистой 

При тяжёлой форме поражения и длительном течении трахомы в верхней
половине  роговицы  возникает  инфильтрация  с  васкуляризацией  –
трахоматозный паннус. В период рубцевания на месте паннуса развивается
интенсивное помутнение роговицы со снижением зрения. 

Последствия  и  осложнения: укорочение  конъюнктивальных  сводов,
образование сращений века с глазным яблоком (симблефарон), перерождение
слезных и мейбомиевых желез,  вызывающее ксероз роговицы. Рубцевание
обусловливает  искривление  хряща,  заворот  век,  неправильное  положение
ресниц  (трихиаз).  При  этом  ресницы  касаются  роговицы,  что  приводит  к
повреждению  ее  поверхности  и  способствует  развитию  язвы  роговицы.
Сужение  слезоотводящих  путей  и  воспаление  слезного  мешка
(дакриоцистит) могут сопровождаться упорным слезотечением.

Лечение: 

 Антибиотики  широкого  спектра  действия  –  фторхинолоны
(Левофлоксацин, Офлоксацин)

 тетрациклиновая, эритромициновая мази 4-5 раз\день
 Сульфаниламиды пролонгированного действия 
 После  уменьшения  инфильтрации  конъюнктивы  осуществляют  2-4-

кратное выдавливание трахоматозных фолликулов

Трихиаз  и  заворот  век  устраняют  хирургическим  путем.  Возможны
рецидивы.

48. Хронические аллергические конъюнктивиты. Весенний катар. 
Поллинозный конъюнктивит. Этиология. Клиника. Лечение. 
Профилактика.
Хронический аллергический конъюнктивит — это длительно 
протекающая патология соединительной оболочки глаза (конъюнктивы), 
характерной особенностью которой является проявление воспалительных 
реакций в ответ на воздействие аллергена.

Сюда относятся: весенний, сенной, фолликулярный, скрофулезный, 
крпунопапиллярный конъюнктивиты.
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Весенний катар.

Заболевание  возникает  при  повышенной  чувствительности  к
ультрафиолетовым  лучам  (аллергическая  реакция  замедленного  типа),
развивается  у  детей  в  возрасте  5–12  лет  (чаще  у  мальчиков)  и  имеет
преимущественно хроническое и упорное течение. 

Клиника:

Выделяют  конъюнктивальную,  лимбальную  и  смешанную  формы
заболевания. 

Конъюнктивальная  форма: характерны  сосочковые  разрастания на
конъюнктиве хряща верхнего века,  обычно мелкие, уплощенные, но могут
быть  и  крупные  в  виде  «булыжной  мостовой».  Конъюнктива  утолщена,
бледная,  матовая.  На  её  поверхности  определяется  нитевидное,  вязкое
отделяемое. Конъюнктива других отделов не затронута. 

Лимбальная  форма: характерно  разрастание  желатинозного  вида  валика
жёлто-  или  розово-серого  цвета в  области  лимба.  Поверхность  валика
неровная,  блестящая  с  выступающими  белыми  точками  (пятна  Трантаса),
состоящими  из  эозинофилов  и  изменённых  эпителиоцитов.  В  период
регрессии в поражённой зоне лимба образуются углубления. 

Смешанная  форма: одновременное  поражение  тарзальной  конъюнктивы  и
зоны лимба. Поражение роговицы наблюдается на фоне тяжёлых изменений
конъюнктивы  верхнего  века:  эпителиопатия,  эрозия  или  язва  роговицы,
гиперкератоз. Патология роговицы сопровождается снижением зрения. 

Лечение: Для уменьшения воздействия ультрафиолетовых лучей 
целесообразно уменьшать время нахождения на солнце и использовать 
солнцезащитные очки.  При легком течении производят инстилляции 
аломида илр лекролина 3 раза в день в течение 3— 4 нед. При тяжелом 
течении применяют сперсаллерг или аллергофтал 1 раза в день. При лечении 
весеннего катара необходимо сочетание антиаллергических капель с 
кортикостероидами: инстилляции глазных капель дексапоса, максидекса или 
офтан-дексаметазона 2—3 раза в день в течение 3—4 нед. Дополнительно 
назначают антигистаминные препараты (диазолин, супрастин или кларитин) 
внутрь на 10 дней. При язве роговицы применяют репаративные средства 
(глазные капли витасик тауфон или гели солкосерил, корнерегель) 2 раза в 
день до улучшения состояния роговицы. При длительном, упорном течении 
весеннего ка тара проводят курс лечения гисто глобулином (4—10 
инъекций).

Поллинозный конъюнктивит.
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Поллинозные конъюнктивиты – сезонные аллергические заболевания глаз,
вызываемые пыльцой в период цветения трав, злаковых, деревьев. Поллиноз
относится  к  группе  экзоаллергических  заболеваний,  протекающих  по
немедленному  типу.  Воспаление  слизистой  глаз  может  сочетаться  с
поражением  верхних  дыхательных  путей,  кожи,  ЖКТ,  различных  отделов
нервной системы или других органов. 

Клиника: на фоне выраженного нестерпимого зуда развиваются отёк кожи и
гиперемия краёв век; наблюдается выраженный отёк конъюнктивы, вплоть 
до развития хемоза; в конъюнктивальной полости появляется прозрачное, 
слизистое, густое нитчатое отделяемое; на конъюнктиве верхнего века 
отмечается диффузная сосочковая гипертрофия. 

В роговице появляются краевые поверхностные инфильтраты, которые 
могут изъязвляться. Иногда может наблюдаться диффузная эпителиопатия. 
В редких случаях развивается иридоциклит или хориоретинит. 

Лечение (при хроническом течении): аломид или лекролин 2 раза в день в 
течение 2—3 нед, при остром течении — аллергофтал или сперсаллерг 2—3 
раза в день. Дополнительная терапия при тяжелом течении: антигистаминные 
препараты внутрь в течение 10 дней. При блефарите накладывают мазь на веки. 
При упорном рецидивирующем течении проводят специфическую 
иммунотерапию под наблюдением врача-аллерголога.

49. Ползучая язва роговицы. Этиология. Клиника. Лечение. 
Профилактика. Экстренная помощь.
Кератит

Этиология: возникает  при нарушениях целости эпителия роговицы (часто
при травмах, у сельскохозяйственных рабочих в период уборки и обмолота
колосовых культур, в ремонтных мастерских и др.).

Возбудители –  пневмококк,  реже  другие  стрептококки,  стафилококки,
гонококки, синегнойная палочка, диплобациллы Моракса–Аксенфельда.

Своё название язва получила за тенденцию к распространению по роговой
оболочке: как по поверхности, так и вглубь. 

Клиника:  заболевание  начинается  остро,  характеризуется  сильными
режущими болями, слезо- и гноетечением, светобоязнью, блефароспазмом,
выраженной  смешанной  инъекцией  и  хемозом. В  центральных  отделах
роговицы появляется  инфильтрат,  который быстро распространяется.  Он
имеет  характерные  черты:  один  край  инфильтрата  подрыт,  приподнят,
серповидной формы,  резко  инфильтрирован.  Противоположный край  язвы
постепенно очищается, эпителизируется и в него врастают сосуды. 

m
edfsh.ru



Ползучая язва характеризуется триадой симптомов: специфический вид
язвы, гипопион и иридоциклит. Одновременно могут присутствовать все 4
стадии язвы. В зоне рубцевания могут появляться новообразованные сосуды.
Уже в начале заболевания в процесс вовлекается радужка, появляются задние
синехии, развивается циклит, а в передней камере – гипопион. При ползучей
язве  гонококковой  этиологии  возбудитель  очень  часто  проникает  через
неповреждённый  эпителий  и  в  течение  3–4  сут  может  образовываться
десцеметоцеле и происходить перфорация роговицы со вставлением радужки
и  образованием  передних  синехий.  При  этом  возможно  проникновение
инфекции во внутренние оболочки с развитием эндо- и панофтальмита. 

Профилактику экзогенного кератита необходимо проводить при любой, 
даже незначительной травме роговицы: попала соринка, ресница, случайная 
легкая царапина. Для того чтобы эрозия роговицы не стала входными 
воротами для инфекции, достаточно закапать в глаз любые 
антибактериальные глазные капли 2—3 раза в день, а на ночь положить за 
веко глазную мазь с антибиотиками.

Так же следует поступить, оказывая первую помощь пациенту, у которого 
выявлен поверхностный кератит, только инстилляции антибактериальных 
капель нужно проводить каждый час, до тех пор, пока больной не попадет на 
прием к специалисту.

Лечение:

 Антибиотики  внутрь  (тетрациклин,  эритромицин)  и  внутримышечно
(пенициллины)

 Местно  после  предварительного  промывания  глаза
дезинфицирующими  растворами  применяют  антибиотики  в  виде
инсталляций, используют мази

 Внутрь назначают анальгетики, витамины, десенсибилизаторы

50. Герпетические кератиты. Этиопатогенез. Частота. Клинические 
формы. Особенности лечения.
Этиопатогенез: вирус простого или опоясывающего герпеса. Вирус  
спростого герпеса имеет склонность к пожизненному персистированию в 
организме человека, вызывая рецидивы заболевания с усилением характера 
воспалительного процесса и глубины повреждения оболочек глаза.  

Частота: герпес является причиной развития кератита у 50 % взрослых 
больных и 70— 80 % у детей. Распространение герпеса в последние годы 
связывают с широким использованием стероидных препаратов, а также с 
увеличением числа эпидемий гриппа, которые провоцируют вспышки 
вирусных поражений глаз.
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Клиника: реакция конъюнктивы может сопровождаться резкой гиперемией, 
инфильтрацией, фолликулезом, светобоязнью, блефароспазмом, 
слезотечением. При тяжелом течении в процесс может вовлекаться роговая 
оболочка. В ней появляются различные по величине, форме, глубине 
залегания инфильтраты сероватого цвета, они, как правило, изъязвляются.

Формы герпетического конъюнктивита:

• Поверхностные формы: 

 Пузырьковый: образование на поверхности роговицы мелких 
пузырьков. Пузырьки лопаются, остается эрозированная поверхность. 

 Древовидный: образованные пузырьки соединяются и образуют 
рисунок в виде веточек дерева в центре рооговицы.

 Ландкартообразный (географический): следствие перехода 
древовидного воспаления в широкую поверхностную язву с неровными
краями.

 Краевой

• Глубокие формы:

 Метагерпетический кератит характеризуется образованием 
обширной язвы с ландкартообразными краями. 

  Дисковидный кератит протекает с появлением в глубоких слоях 
роговицы серовато-беловатого инфильтрата с четкими контурами. 

 Диффузный: схож с дисковидным, отличается тем, что 
воспалительный инфильтрат не имеет четких округлых границ.

Лечение:

 Местно применяют противовирусные препараты: в каплях – 
интерферон, полудан, в мазях – флореналь, бонафтон, «Зовиракс»

 Противовирусные мази: ацикловир, оксолиновую, флореналевую, 
назначают до 3 раз в день

 Инсталляция растворов интерферона, пирогенала, гамма- глобулина 4-
6 раз в день

 Подкожно вводят тактивин через день

51.  Паренхиматозные  кератиты.  Дифференциальный  диагноз  между
сифилитическим и туберкулезным кератитами.
Роговичный синдром: слезотечение, светобоязнь, блефароспазм, ощущение 
инородного тела под веком.

Пернхиматозные кератиты относятся к эндогенным (глубоким) кератитам. 

 Сифилитический
 Туберкулезный: 
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А) Гематогенный туберкулезный
Б) Туберкулезно - аллергический

1. Сифилитический кератит

Возбудителем является бледная спирохета.

Паренхиматозный кератит при врожденном сифилисе расценивают как 
позднее проявление общего заболевания. Кератит обычно развивается в 
возрасте от 6 до 20 лет, но известны случаи возникновения типичного 
паренхиматозного кератита и в раннем детстве, и в зрелом возрасте. Почти у 
всех больных паренхиматозным кератитом (80—100 %) реакция Вассермана 
положительная.

В настоящее время полную триаду симптомов врожденного сифилиса 
(паренхиматозный кератит, изменение передних зубов и глухота) 
обнаруживают редко, но всегда, кроме болезни глаз, выявляют какие-либо 
другие проявления основного заболевания: изменение костей черепа, носа, 
дряблость и складчатость кожи лица, гуммозные остеомиелиты, воспаления 
коленных суставов. Что касается патогенеза этого заболевания, он также 
достаточно сложен. Известно, что основным звеном патогенеза 
сифилитического воспаления является васкулит, а в роговице нет сосудов.

Клиника:

Выделяют 3 стадии течения воспалительного процесса:

1 стадия (инфильтрации): (3-4 недели) в строме роговицы у лимба 
появляется диффузная инфильтрация серовато-белого цвета, состоящая 
из отдельных точек, черточек, штрихов. Поверхность над инфильтратом 
шероховатая вследствие распространения отека на эпителий.

2 стадия (васкуляризации): (6-8 недель) в роговицу начинают врастать 
глубокие сосуды. Лимб становится отечным, как бы надвигается на роговицу.
Вся роговица напоминает матовое стекло с шероховатой поверхностью 

3 стадия (рассасывания): (1-2 года) рассасывание инфильтрации начинается
от лимба и постепенно продвигается к центру в той же последовательности, в
какой шло ее распространение. Толщина роговицы приходит к норме, 
складки десцеметовой мембраны расправляются, исчезают преципитаты. 
В тяжелых случаях полного просветления роговицы не наступает. 
Сосуды постепенно запустевают.

Лечение: 

 Инсталляция мидриатиков 1 раз\день (предотвращение развития 
иридоциклита)
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 Кортикостероиды
 Антибиотики (в виде инъекций): пенициллины
 Местное лечение направлено на рассасывание инфильтратов и 

уменьшение явлений иридоциклита. При низкой остроте зрения 
показана сквозная кератопластика.

2. Туберкулезный кератит

Туберкулезные кератиты могут развиваться в результате гематогенного 
метастазирования микобактерий туберкулеза или как туберкулезно-
аллергическое заболевание.

А. Гематогенные туберкулезные кератиты:

 Диффузный:   роговица мутнеет в глубоких и средних слоях, на фоне 
общего помутнения выделяются желтовато-серые крупные 
несливающиеся очаги. Васкуляризация роговицы поверхностная и 
глубокая, умеренная. Поражается, как правило, один глаз. Ремиссии 
чередуются с периодами обострения, что значительно затягивает 
течение. Исход неблагоприятный.

 Глубокий:   один или несколько очагов залегают в самых глубоких слоях
роговицы, вблизи десцеметовой оболочки, вследствие чего она может 
собираться в складки. Васкуляризация незначительная. 
Новообразованные сосуды врастают в виде дорожки к очагу 
воспаления и имеют необычный для глубоких сосудов вид — они 
ветвятся. Течение заболевания длительное, могут возникать рецидивы. 
Очаговый и диффузный гематогенный туберкулезный кератит почти 
всегда осложняется иридоциклитом. Заживление очагового кератита 
сопровождается образованием бельма.

 Склерозирующий:   развивается при наличии глубокого склерита. 
Склера будто наползнает на роговицу. Инфильтрация глубоких слоев
возникает сначала у лимба на ограниченном участке, затем процесс 
распространяется по направлению к центру. Инфильтрированные 
участки имеют форму языка или полулуния. Эпителий над 
пораженным участком отечен, но изъязвление никогда не возникает. 
Васкуляризация отсут  ствует или слабо выражена  . Наибольшая 
интенсивность помутнения наблюдается у лимба. Заболевание тянется 
длительно, в процесс вовлекаются радужка и цилиарное тело, ремиссии
сменяются новыми обострениями. Прогноз неблагоприятен, так как 
инфильтрированная ткань роговицы замещается рубцом.

Лечение:  проводится совместно с фтизиатром. Проводят инстилляции 3% 
раствора тубазида, 5% раствора салюзида. Дополнительно местно применяют
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кортикостероиды, мидриатики. Полезны магнитотерапия, облучение гелий-
неоновым лазером.

Б. Туберкулезно – аллергическое заболевание:

Характерным признаком туберкулезно-аллергического кератита являются 
мелкие (милиарные) или более крупные одиночные (солитарные) узелковые 
высыпания на роговице, называемые фликтенами. В настоящее время 
известно, что фликтены в морфологическом отношении являются очагами 
инфильтрации роговицы лимфоцитами, плазматическими и эпителиоидными 
клетками. Количество и глубина залегания фликтен могут быть различными. 
Сероватые полупрозрачные возвышения сначала возникают у лимба, затем 
появляются новые узелки как на периферии, так и в центре роговицы.

При морфологическом исследовании во фликтенах не обнаруживают 
микобактерии туберкулеза. Воспалительный процесс является аллергической
реакцией на циркулирующие в крови продукты распада микобактерий 
туберкулеза. Общее ослабление организма, авитаминоз, гельминтозы могут 
выполнять роль факторов, способствующих развитию воспаления.

Инфильтраты сливаются (при сифилисе), одиночные (при туберкулезе)

52.  Последствия  воспаления  роговой  оболочки.  Кератопластика.
Кератопротезирование.
В исходе кератитов формируется помутнение роговицы, которое может 
иметь различную степень выраженности:
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 Облачко - тонкое полупрозрачное ограниченное помутнение 
сероватого цвета, невидимое невооруженным глазом. При 
расположении в оптической зоне незначительно снижает зрение.

 Пятно - более плотное ограниченное помутнение беловатого цвета, 
определяемое при наружном осмотре. При расположении в оптической 
зоне значительно снижает зрение.

 Бельмо - стойкое, светло-серого или белого цвета, плотное помутнение
роговицы, занимающее всю или почти всю роговицу. Приводит к 
значительной или полной потере зрения.

Кератопластика - пересадка роговицы.

В качестве трансплантата используется донорская трупная роговица 
человека, консервированная различными способами (замораживание, 
высушивание, хранение в специальных средах). Требования к донорской 
роговице при сквозной кератопластике более жесткие. Стараются 
использовать трупную роговицу, сохраненную в течение не более 1 сут после
смерти донора без консервации. В послеоперационном периоде для снижения
риска отторжения трансплантата широко применяют глюкокортикоиды, а 
иногда и цитостатики.

Виды кератопластики:

- оптическая кератопластика служит для восстановления прозрачности 
роговицы;

- лечебная кератопластика проводится у пациентов с острыми заболеваниями
роговицы (при кератитах, остром кератоконусе, травмах) для сохранения 
глаза. При этом прозрачное приживление трансплантата бывает редко, 
поэтому вторым этапом проводят оптическую кератопластику;

- мелиоративная кератопластика направлена на укрепление тканей роговицы 
и улучшение условий для последующей оптической кератопластики;

- косметическую кератопластику производят на слепых глазах, когда вернуть
зрение невозможно, но больного смущает яркое белое пятно на роговице.

- рефракционную кератопластику выполняют на здоровых глазах с целью 
изменения оптики глаза, если пациент не хочет носить очки и контактные 
линзы.

- послойную кератопластику выполняют в тех случаях, когда помутнения не 
затрагивают глубокие слои роговицы.

Кератопротезирование - замена мутной роговицы биологически инертным 
пластическим материалом. 
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Кератопротезы могут быть сквозными и несквозными. К этому методу 
прибегают тогда, когда высок риск непрозрачного приживления 
трансплантата (при буллезной дистрофии, послеожоговых 
васкуляризированных бельмах).

53. Возрастные и осложненные катаракты. Клиника. Стадии развития. 
Современные методы лечения и принципы коррекции.
Помутнение  хрусталика  –  типовая  ответная  реакция  его  бессосудистого
вещества  на  воздействие  любого  неблагоприятного  фактора,  а  также
изменение состава внутриглазной жидкости, окружающей хрусталик.

Возрастная катаракта относится к приобретенным и появляется после 60
лет.

Может быть: 

 корковой (серой), 
 ядерной (бурой), 
 задней субкапсулярной. 

Чаще всего наблюдается корковая катаракта.

1. Корковая катаракта

Стадии: 

1. начальная:   центральная часть длительное время остается прозрачной, 
поэтому острота зрения долгое время не страдает.

2. незрелая: прогрессирование помутнения хрусталика, острота зрения 
падает до 0,1, оводнение глаза 

3. зрелая:   полное помутнение хрусталика и уплотнение вещества, 
утрачивается предметное зрение, но сохраняется светоощущение 

4. перезрелая (молочная):   полный распад и разжижение мутного 
коркового вещества хрусталика, капсула хрусталика становится 
похожей на мешочек с мутной жидкостью, на дне которой лежит 
ядро. При рассасывании большого количества белковых масс 
возникает выраженная фагоцитарная реакция: макрофаги и белковые 
молекулы забивают естественные пути оттока жидкости – возникает 
факогенная глаукома.

2. Ядерная катаракта

Чаще  появляется  у  миопов.  Помутнение  появляется  во  внутренней  части
эмбрионального ядра и медленно распространяется по всему ядро (цвет ядра-
желтоватый, бурый), зрение постепенно снижается.

3. Субкапсулярная катаракта
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Характерно очень ранее и интенсивное снижение остроты зрения, даже при
самых  начальных  ее  проявлениях.  Субкапсулярная  катаракта  затрудняет
чтение, осложняет видение на ярком свету, а ночью вокруг источников света
могут появляться вспышки или гало (венец света). Субкапсулярная катаракта
проявляется  образованием субкапсулярных вакуолей,  «водяных щелей» и
других  симптомов  оводнения  хрусталика.  Вакуоли  сначала  появляются
вместе с нежными, точечными помутнениями под задней капсулой, а затем и
под  передней.  Это  придает  хрусталику  своеобразный  сетчатый  вид.  В
дальнейшем  помутнение  распространяется  радиально  и  в  направлении
экватора.  В  этой  стадии  задняя  субкапсулярная  возрастная  катаракта
приобретает характерный чашеобразный вид – чашеобразная катаракта.

Осложненная катаркта.

Характерно развитие помутнений под задней капсулой хрусталика и в 
периферических отделах задней коры.

А) Осложненная катаракта, обусловленная влиянием внутренних факторов: 

Нарушение обменных процессов в хрусталике  изменение состава 
внутриглазной жидкости помутнение (дистрофия) 

Пример: кахетическая катаракта (при голодании, тифе, малярии, оспе и т.д.), 
диабетическая катаракта (поражение сосудов)

Б) Осложненная катаракта, обусловленная влиянием внешних факторов:

Помутнение и смещение хрусталика в результате полного или частичного 
отрыва цинновой связки (например, при контузионном изменении)

«Кольцо Фоссиуса» — кольцеобразное коричневое помутнение, 
расположенное на передней поверхности хрусталика. Оно является 
отпечатком зрачкового края радужки, прижатого во время контузии к 
передней поверхности хрусталика.

При разрыве капсулы водянистая влага, содержащая протеолитические 
ферменты, пропитывает вещество хрусталика  хрусталик набухает, 
мутнеет  происходит распад и рассасывание хрусталиковых волокон 
образуется сморщенная хрусталиковая сумка.

Лечение:

1. Интракапсулярная экстракция катаракты – хрусталик удаляют с 
капсулой специальным прибором, использующим замораживание. Для этого 
нужен большой разрез роговицы. Операция с высокой травматизацией глаза, 
в настоящее время практически не используется.
2. Экстракапсулярная экстракция катаракты. Методика предусматривает 
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удаление катаракты с сохранением задней капсулы. Эта особенность 
является преимуществом, так как сохраняется барьер между передним 
отрезком глаза и его задним участком.

Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ

Запатентованная технология лечения возрастной катаракты методом 
факоэмульсификации обеспечивает безопасное, быстрое удаление 
хрусталика любой степени плотности. Это достижение современной 
офтальмохирургии, отличающееся минимальным воздействием на ткани 
глаза. Суть операции заключается в размягчении помутневшего хрусталика, 
который превращается в жидкую эмульсию без затрагивания остальных 
глазных структур. На место удаленного хрусталика имплантируется 
искусственный хрусталик, который берет на себя функции биологической 
линзы глаза. Процедура занимает 15-20 минут, проводится под местной 
анестезией, возвращаться домой можно в тот же день.

54.  Врожденные  катаракты.  Этиология.  Классификация.  Клиника.
Принципы лечения и коррекции.
Врожденные катаракты очень часто сочетаются с другими пороками 
развития глаза, нередко носят семейный характер, могут явиться также 
следствием внутриутробной патологии. 

Клиника: серый зрачок, одностороннее косоглазие, уменьшение глазного 
яблока. При биомикроскопии можно наблюдать рисунок в виде снежинки 
или звезды.

Виды: 

 Передняя полярная:   помутнение хрусталика в виде круглого пятна 
белого или серого цвета, располагающаяся под капсулой у переднего 
полюса. Не влияет на остроту зрения.

 Задняя полярная:   помутнение хрусталика в виде круглого пятна белого 
или серого цвета, располагающаяся под капсулой у заднего полюса. 
Участок помутнения может быть сращен с капсулой. Влияет на остроту
зрения, так как локализуется ближе к центру.

 Веретенообразная:   занимает  центр хрусталика, помутнение по 
переднезадней оси в виде тонкой серой ленты, напоминает веретено, 
состоящее из 3х звеньев и 3х утолщений.

 Зонулярная:   встречается часто, помутнение в одном или нескольких 
слоях вокруг ядра хрусталика. Прозрачные и мутные слои чередуются.

 Ядерная:   Помутнение соответствует эмбриональному ядру хрусталика, 
остальные части хрусталика прозрачны.

 Корковая:   помутнение в коре хрусталика.
 Тотальная:   хрусталик выглядит как мутная мягкая масса.
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Лечение врожденных катаракт хирургическое. Сроки операции зависят от 
степени снижения зрения, интенсивности и локализации помутнения, 
односторонности или двусторонности поражения. У пациента с 
двусторонней катарактой и предполагаемой остротой зрения менее 0,1 
операцию необходимо делать в первые месяцы жизни, не позднее чем в 2 
года (чтобы не развилась амблиопия). Если зрение 0,1-0,2, то операцию 
можно делать и в более поздние сроки (в возрасте 2-5 лет).

Основным методом диагностики катаракты является осмотр глазного дна при
хорошем освещении. Иногда такой осмотр уже указывает на определенные 
проблемы. Более углубленное изучение проходит при помощи световой 
(щелевой) лампы — биомикроскопия глаза.

55. Афакия и методы ее коррекции.
Афакия - отсутствие хрусталика. 

Для афакии характерен следующий симптомокомплекс: высокая 
гиперметропия, глубокая передняя камера, дрожание радужки при 
движении глазного яблока (иридодонез).

 Врожденная афакия - отсутствие хрусталика - редкий порок, чаще сочетается
с другими пороками глаза. Врожденную афакию делят на первичную и 
вторичную. При первичной афакии хрусталиковая пластинка не 
отшнуровалась от наружной эктодермы в эмбриогенезе. При вторичной 
афакии формирующийся хрусталик спонтанно рассасывается.

Способы коррекции афакии:

• Очки для дали назначают через 3-4 нед после операции (от +9,0 дптр до
+12,0 дптр). Очковая коррекция заключается в применении собирательных
линз силой 11-13 дптр.  Однако толстые очки, которые вынуждены носить
люди  с  афакией,  существенно  снижают  качество  жизни.  Кроме  того,
применение  очковой  коррекции  при  монокулярной  афакии  невозможно.
Альтернативным способом  коррекции  этого  состояния  служит  назначение
контактных линз.

•  Интраокулярная  коррекция  подразумевает  имплантацию  искусственных
интраокулярных  линз  («искусственных  хрусталиков»).  Интраокулярная
линза может быть фиксирована в передней камере, к радужке или в задней
камере. Наиболее физиологично расположение искусственной линзы внутри
капсульного  мешка.  Применяют  твердые  интраокулярные  линзы  из
полиметилметакрилата,  а  при  факоэмульсификации  используют
многочисленные  модели  гибких  интраокулярных  линз,  которые
имплантируют  в  сложенном  состоянии.  Линзы  из  гидрофобного  акрила
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«прилипают» к задней капсуле, что препятствует пролиферации ее эпителия
и, следовательно, развитию вторичной катаракты.

•  Возможна контактная коррекция.

56. Патология стекловидного тела. Гемофтальм. Этиология. Клиника. 
Диагностика. Неотложная доофтальмологическая помощь.
Патологические процессы в стекловидном теле можно отнести к аномалиям
развития, повреждениям и дистрофиям.

Клиника: "Летающие мушки” — это нежные помутнения в стекловидном 
теле (его измененные и склеенные волокна), которые при ярком освещении 
отбрасывают тень на сетчатку и воспринимаются глазом какплавающие 
перед ним темные образования различной величины и формы (волнистые 
линии, пятнышки). Они наиболее четко видны при взгляде на равномерно 
освещенную белую поверхность (снег, светлое небо, белая стена и т. д.) и 
перемещаются при движении глазного яблока.

При нарастающей деструкции стекловидного тела, т. е. его 
разжижении (переходе из состояния геля в золь), в нем выявляют 
помутнения в виде хлопьев, полос, лент, полупрозрачных пленок и т. д., 
смещающихся при движении глазного яблока. Они характерны для 
нитчатой деструкции стекловидного тела, часто наблюдаемой при высокой 
близорукости, тяжелом течении гипертонической болезни, выраженном 
атеросклерозе в пожилом возрасте. Зернистая деструкция стекловидного 
тела, проявляющаяся в образовании взвеси серовато-коричневатых 
мельчайших зерен (скопление пигментных клеток и лимфоцитов, 
мигрирующих из окружающих тканей), наблюдается при отслойке сетчатки, 
воспалительных процессах в сосудистом тракте, внутриглазных опухолях, 
травмах.

Наиболее тяжелым проявлением дистрофического процесса в стекловидном 
теле считается его сморщивание (уменьшение в объеме), нередко выявляемое
при хронических воспалительных процессах в сетчатке и сосудистой 
оболочке, после проникающих ранений глаза, а также травматичных 
внутриглазных операций, сопровождающихся выпадением стекловидного 
тела. При воспалительных процессах в сосудистом тракте и сетчатке 
(иридоциклит, хориоретинит) в стекловидном теле появляются помутнения, 
состоящие из клеточных и фиброзных элементов — экссудаты.

Основными  симптомами  заболеваний  стекловидного  тела  являются  его
помутнения и снижение остроты зрения.

Большинство патологических изменений развивается вторично, в результате
воздействия  заболеваний  прилежащих  структур.  Воспалительные  и
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дегенеративные процессы в сосудистом тракте (особенно в цилиарном теле),
сетчатке,  травмы глаза  и  кровоизлияния  изменяют  химизм  стекловидного
тела,  что  приводит  к  агглютинации  коллоидных  мицелл  и  образованию
волокон, пленок и помутнений.

Гемофтальм – наличие кровоизлияния стекловидного тела. 

Этиология: помутнения стекловидного тела могут возникать вследствие 
нарушения обменных процессов при сахарном диабете, гипертонической 
болезни, атеросклерозе, а также при воспалительных заболеваниях 
сосудистого тракта и травмах, внутриглазные операции, дистрофии и 
васкулиты сетчатки, опухолии хориоидеи.

Различают частичный и полный гемофтальм. 

Клиника: первыми признаками кровоизлияния в стекловидное тело 
являются снижение зрения вплоть до полной его потери и ослабление или 
отсутствие рефлекса глазного дна. 

Кровь в стекловидном теле может служить источником формирования шварт.
Образование соединительнотканных тяжей способствует 
возникновению тракционной отслойки сетчатки.

Диагностика: биомикроскопия стекловидного тела и ультразвуковая 
эхография.

Лечение: пациентам рекомендуют постельный режим, голова должна 
находиться в приподнятом положении. Назначают медикаментозное лечение,
направленное на рассасывание гематомы. Используют различные 
гемостатики, витамины группы В и витамин С для укрепления сосудистой 
стенки.  

При свежем гемофтальме накладывают бинокулярную повязку, назначают 
постельный режим и применяют холод на область глаза на 2-3 ч. В первые 3 
дня применяют  гемостатические средства, а затем - фибринолитические 
препараты. При неэффективности фармакотерапии в течение первых 7-10 
дней выполняют витрэктомию.

57.  Иридоциклит.  Этиопатогенез.  Классификация.  Клиника.
Диагностика. Неотложная доофтальмологическая помощь.
Иридоциклит - острое воспаление радужной оболочки и цилиарного тела, 
или передний увеит.

Течение иридоциклитов может быть острым или хроническим. Возможно 
двустороннее заболевание, когда возникают вспышки процесса на одном 
глазу или на обоих.
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Этиология: как осложнение острых и хронических инфекционных процессов
(грипп, ангина, воспаление придаточных пазух, ревматизм, туберкулез, 
бруцеллез и т. д.)

Классификация:

1. Ревматический.

2. Риногенный.

3. Диабетический.

4. Туберкулезный.

5. Сифилитический.

6. Подагрический.

7. Травматический

8. Бруцеллезный.

Клиника: заболевание начинается резкой болью в глазу и половине головы, 
в которой располагается глаз, ухудшения зрения, рефлекторного 
слезотечения, светобоязни, блефароспазма из-за раздражения цилиарных
нервов. Боли распространяются по ходу тройничного нерва. Типичная для 
цилиарных болей резкая болезненность при пальпации глаза через веки 
соответственно области цилиарного тела и усиление самопроизвольных 
болей ночью.

При этом перикорнеальная инъекция слизистой разной интенсивности, 
радужная оболочка отечная, гиперемированная, может быть 
зеленоватого цвета или ржавого, рисунок ее нечеткий, зрачок сужен. При
тяжелых формах иридоциклита наблюдается смешанная гиперемия из-за 
распространения процесса на всю систему передних цилиарных сосудов. 
Иногда наблюдается хемоз конъюнктивы. Заметно изменение цвета радужки,
ее толщины, смазанность и расплывчатость рельефа вследствие расширения 
и переполнения кровью сосудов радужки или их новообразования и 
появления экссудата.

Камерная влага мутнеет из-за наличия в ней белка, клеток крови, иногда 
пигмента. В зависимости от тяжести воспалительного процесса и его 
этиологии возможно появление в передней камере серозного, фибринозного 
либо гнойного (гипопион) экссудата или крови (гифема).

Миоз при иридоциклите обусловлен отеком тканей радужки и появлением в 
зоне воспаления простагландинов. Реакция зрачка на свет слабая или 
отсутствует. Форма зрачка может быть  изменена, что связано с 
формированием задних синехий (сращений радужки с передней капсулой 
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хрусталика). Иногда радужка может быть спаяна с хрусталиком по всему 
зрачковому краю (сращение зрачка). При дальнейшем отложении экссудата в
плоскости зрачка происходит его полное заращение. Сращение и заращение 
зрачка приводит к нарушению связи между передней и задней камерами 
глаза. В результате внутриглазная жидкость скапливается в задней камере, 
выпячивая радужку кпереди (бомбаж радужки).

Диагностика: выставление диагноза "иридоциклит" производится по 
результатам жалоб больных, пальпации, а также специального исследования 
передней камеры глаза – биомикроскопии. В результате осмотра, 
осуществляемого с помощью щелевой лампы, на задней части роговицы 
глаза можно наблюдать скопление клеток.

Лечение: направлено прежде всего на расширение зрачка (для профилактики
образования или разрыва задних синехий и обеспечения покоя радужке и 
ресничному телу)- мидриатики. Электрофорез с мидриатической смесью. 
Противовоспалительные и десенсибилизирующие средства: инстиляции 4-6 
раз в день кортикостероидов: 0,1% раствор дексаметазона, 0,3% раствор 
преднизолона; нестероидные противовоспалительные средства. Инъекции 
под конъюнктиву антибиотиков с 0,4% раствором дексазона. Сухое тепло 
(УВЧ терапия). Внутрь и внутримышечно - антибиотики, внутрь - 
нестероидные противовоспалительные препараты и сульфаниламиды. С 
целью рассасывания экссудата в передней камера - фибринолизин под 
конъюнктиву в дозе 400 ЕД.

58. Хориоидиты. Этиология. Клиника. Лечение.
Хориоидит — это воспаление сосудистой оболочки глаза. При хориоидите 
обычно вовлекается в процесс и сетчатка (хориоретинит). Это форма заднего 
увеита. Если воспаляется только сосудистая оболочка и не воспаляется 
сетчатка, состояние называется хориоидит.

ФОТОПСИИ, СНИЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ, СКОТОМЫ, 
МЕТОМОРФОПСИИ

Классификация:

I. По характеру поражения:
 очаговые (воспалительные очаги (фокусы) могут быть единичными 

(изолированными) и множественными)
 диффузные

II. В зависимости от локализации воспалительного инфильтрата 
 центральные, при которых инфильтрат располагается в центральной

(макулярной) 
 перипапиллярные, характеризующиеся развитием инфильтрата 

вокруг диска зрительного нерва, 
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 экваториальные с инфильтратом в зоне экватора глаза, 
 периферические, при которых инфильтрат локализуется в 

периферических отделах глазного дна, вблизи зубчатой линии.

Этиология: хориоидиты могут быть проявленим ряда системных 
заболеваний, а также некоторых иммунопатологических состояний. 
Наиболее часто развитие хориоидитов вызывают такие инфекции, как 
токсоплазмоз, туберкулез, гистоплазмоз, токсокароз, кандидоз, сифилис, а 
также вирусные инфекции, которые могут обусловить клиническую картину 
острого нейроретинохориоидита или вызвать тяжелые распространенные 
хориоретиниты в условиях иммуносупрессии (при СПИДе, пересадке 
органов и др.). Анатомическая структура хориоидеи создает благоприятные 
условия для развития воспалительного процесса, так как сосудистая сеть 
хориоидеи является местом прохождения и депонирования большого числа 
инфекционных агентов, токсичных продуктов и антигенов.

Клиника: наличие плавающих черных пятен, затуманивание и снижение
зрения, боль или покраснение глаза, чувствительность к свету, или 
слезотечение, искажение предметов, снижение сумеречного зрения 
возникают при локализации процесса в заднем отделе глаза, вовлечении в 
патологический процесс сетчатки и стекловидного тела. При 
периферическом расположении очага воспаления жалобы часто отсутствуют,
в связи с чем заболевание выявляют случайно при офтальмоскопии.

Офтальмоскопия: воспалительный фокус в виде рыхлого белого 
экссудативного очага, слегка проминирующего в стекловидное тело и 
имеющего неправильные размытые края. При снижении активности процесса
очаг становиться четко очерченным, в его зоне развивается фиброз. 
Хороидея истончается, происходит пролиферация пигментных клеток и в 
зоне атрофии откладывается пигмент. Редко на фоне активного 
воспалительного процесса возникают кровоизлияния в сетчатку или 
хороидею.

Лечение: начинают с этиотропной и противовоспалительной терапии. С 
целью уменьшения воспаления глюкокортикоидные препараты вводят 
парабульбарно, а при тяжелых процессах - системно. В дополнение к 
гормональной терапии применяют системные нестероидные 
противовоспалительные средства. Для рассасывания экссудата и 
кровоизлияний применяют препараты вобэнзим? и флогэн- зим?, которые 
вводят парабульбарно, с помощью электрофореза или системно. При 
развитии экссудативной отслойки сетчатки показано хирургическое лечение 
- транссклеральная криокоагуляция или лазерная коагуляция сетчатки.
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59.  Эндофтальмит.  Панофтальмит.  Клиника.  Лечение  и  экстренная
помощь.
Эндофтальмит - гнойное воспаление в стекловидном теле — наиболее 
тяжелое осложнение проникающих ранений глаза.

Панофтальмит - это острое гнойное воспаление, охватывающее все среды и
оболочки глаза, в том числе склеру. Оно быстро переходит на мягкие ткани
орбиты,  при  этом  всегда  существует  угроза  распространения  инфекции  в
мозг.

Этиология: гнойное инфицирование проникающих ранений глазного яблока,
гнойная язва роговицы.

Основные симптомы. Боли в глазном яблоке. Интенсивная смешанная 
инъекция глазного яблока, в передней камере гипопион, в области зрачка 
серовато-желтая пленка экссудата, при исследовании в проходящем свете
желто-зеленый рефлекс с глазного дна. Быстро нарастающие гиперемия и 
отек век и конъюнктивы с выраженным блефароспазмом и слезотечением. 

Лечение. С целью профилактики эндофтальмита показана срочная первичная
хирургическая  обработка  ранений  глаза  с  введением  в  полость  глаза
антибиотиков  широкого  спектра  действия  (сульфаниламиды).  В
послеоперационном периоде вводят те же антибиотики с кортикостероидами
под конъюнктиву или парабульбарно 1-2 раза в день.  Широко применяют
антибиотики  внутримышечно  -  курс  пенициллина,  ампициллина,
гентамицина,  стрептомицина.  Внутрь  и  внутривенно  кортикостероиды.
Внутривенно 40% раствор уротропина, 40% раствор хлористого кальция или
натрия.  Десенсибилизирующие  препараты  (тавегил,  супрастин,  диазолин).
Эпибульбарно  дезинфицирующие  капли  и  мидриатики.  Интравитреально
введение  антибиотиков  широкого  спектра  действия  в  комбинации  с
кортикостероидами  и  ингибиторами  протеаз  (контрикала,  гордокса).
Введение  под  конъюнктиву  в  первые  дни  эндофтальмита  ингибиторов
протеаз.  При  не  эффективности  вышеназванных  мероприятий  показана
энуклеация.

При панофтальмите рекомендуется выполнять эвисцерацию глазного яблока.

60.  Отслойка  сетчатки.  Этиопатогенез.  Клиника.  Лечение
(лазеркоагуляция  сетчатки,  склеропластические  операции,
витреоретинальная хирургия). Экстренная помощь.
Сетчатка  состоит  из  нейросенсорного  и  пигментного  слоев.  Плотное
сращение между этими слоями существует только в области зубчатой линии
и  диска  зрительного  нерва.  В  остальных  участках  они  соединены  друг  с
другом посредством рыхлого полисахаридного комплекса, а также благодаря
осмотическому градиенту, который выводит жидкость и ионы в хориоидею.
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При отслойке сетчатки нейросенсорная ее часть отслаивается от пигментного
эпителия. Наиболее часто отслойка сетчатки развивается в возрастной группе
от  55  до  75  лет.  При  миопии  отслойка  сетчатки  может  происходить  в
возрасте 20-30 лет.

Классификация:

 Регматогенная отслойка происходит при разрыве сетчатки.  Жидкая
часть  стекловидного  тела  проникает  через  разрыв  нейросенсорного
слоя  сетчатки  и  отслаивает  его  от  пигментного  эпителия.  Наиболее
часто подобные разрывы обусловлены периферическими дистрофиями
сетчатки  (например,  при  миопии  высокой  степени)  или  задней
отслойкой стекловидного тела (происходит у большинства людей к 60-
70 годам). 

Клиника: снижение остроты зрения, вуаль

 Тракционная  отслойка обусловлена  оттягиванием  (тракцией)
нейросенсорной  сетчатки  патологической  тканью,  находящейся  в
стекловидном теле (при пролиферативной диабетической ретинопатии,
ретинопатии  недоношенных,  после  проникающего  ранения  глазного
яблока). При выраженной тракции происходит разрыв сетчатки, в этом
случае говорят о тракционно-регматогенной отслойке.

 Экссудативная отслойка происходит при скоплении жидкости между
слоями  сетчатки  вследствие  патологического  процесса  в  хориоидее
(опухоли, врожденной аномалии или воспаления).

Клиника: при отслойке сетчатки неожиданно ухудшается зрение, появляется
темная  пелена перед  глазом.  Такому  состоянию  могут  предшествовать
жалобы  на  фотопсии (вспышки,  огненные  круги,  искры  в  глазу)
обусловленные  механическим  раздражением  сетчатки  в  результате  ее
тракции.  Симптоматика  отслойки  сетчатки  зависит  от  локализации  и
масштаба поражения.

• Центральная отслойка сетчатки сопровождается резким снижением остроты
зрения до счета пальцев или светоощущения. Пациенты предъявляют жалобы
на  черную  «занавеску»  или  тень  в  поле  зрения,  соответствующую
отслоенной области сетчатки.

• Периферическая отслойка сетчатки, особенно в нижних ее отделах, может
не давать симптомов даже в течение нескольких лет.

Диагностика: Отслойку сетчатки диагностируют при офтальмоскопическом
исследовании и  УЗИ.  При осмотре в проходящем свете  на фоне красного
рефлекса видна вуалеподобная пленка серого цвета, которая при движении
глазного  яблока  колышется  подобно  парусу  на  ветру,  сосуды  сетчатки
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становятся  извитыми,  темно-лилового  цвета,  как  бы  перегибаются  через
отслоенную зону сетчатки. Вскоре отслоенная сетчатка мутнеет, утолщается,
становится складчатой и приобретает вид сероватых тяжей.

Лечение отслойки сетчатки хирургическое. Наиболее эффективна операция в
ранние  сроки  после  отслойки  (до  1-2  мес).  Во  время  операции  создают
условия  для  слипчивого  асептического  воспаления  между  сосудистой
оболочкой и сетчаткой в области разрыва. Операции разнообразны: лазеро-
или  фотокоагуляция,  циркулярное  вдавление  склеры по  всей  окружности,
введение в стекловидное тело силикона, газа, криопексия.

Лазерокоагуляция сетчатки.

Процедуру по укреплению глазной сетчатки называют лазерной коагуляцией.
Она  занимает  15-20  минут.  С  помощью  специального  оборудования
офтальмохирург  направляет  луч  лазера  в  глаз  пациента  и  «запаивает»
проблемный  участок.  Врач  выполняет  операцию  под  местной  капельной
анестезией.

Склеропластическая операция.

Технически операция заключается во введении за заднюю стенку глаза через
небольшие  разрезы  полосок  специальной  склеропластической  ткани.
Полоски  спаиваются  со  склерой  и  укрепляют  заднюю  стенку  глаза,
предотвращая его дальнейший рост. Кроме того, улучшается кровоснабжение
глазного яблока.

Витреоретинальная хирургия.

Для обеспечения доступа хирурга к тканям сетчатки, необходимо проведение
витрэктомии,  вмешательства,  позволяющего  полностью  или  частично
удалить стекловидное тело,  в  полости которого находится эпиретинальная
мембрана (имеет вид тонкой пленки и располагается рядом с макулой).

Суть витреоретинальных операций заключается в лечении патологии заднего
отрезка  глаза,  а  также  некоторых  заболеваний  переднего  отрезка,
посредством  удаления  части  или  всего  стекловидного  тела,  а  так  же
манипуляций с сетчаткой.

При первых признаках отслойки сетчатки необходимо срочно обратиться в
офтальмологическую  клинику  для  оказания  оперативной  медицинской
помощи.
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61. Ретинопатия недоношенных новорожденных. Роль неонатолога в 
профилактике глазной патологии.
Ретинопатия недоношенных - вазопролиферативное поражение сетчатки, 
обусловленное незрелостью структур глаза у детей, рожденных раньше 
срока. 
Ретинопатия недоношенных характеризуется нарушением нормальной 
васкуляризации и нередко самопроизвольно регрессирует; в остальных 
случаях сопровождается помутнением стекловидного тела, миопией, 
астигматизмом, косоглазием, катарактой, глаукомой, тракционной 
отслойкой сетчатки. 
Диагностируется с помощью офтальмоскопии, УЗИ глаза, 
электроретинографии, зрительных ВП. 
Лечение ретинопатии недоношенных может включать крио- или 
лазеркоагуляцию сетчатки, витрэктомию, склеропломбирование.
Нормальный васкулогенез (рост сосудов) сетчатки у плода начинается с 16 
недели внутриутробного развития и завершается к 40 неделям гестации. Т. о.,
чем меньше гестационный возраст ребенка, тем больше в его сетчатке 
содержится аваскулярных зон. Наиболее подвержены возникновению 
ретинопатии недоношенных дети, рожденные от преждевременных 
родов ранее 34-ой недели гестации с массой тела менее 2000 г.
Классификация:
1)по стадиям: активная (острая) – до 6 мес жизни;
                            рубцовая  - после 6 мес жизни ребенка
Активная фаза ретинопатии недоношенных, в зависимости от локализации и 
выраженности сосудистых изменений, подразделяется на 5 стадий:
 I стадия – образование демаркационной линии – узкой границы, 
отделяющей васкулярную (сосудистую) часть сетчатки от аваскулярной 
(бессосудистой).
 II стадия – формирование на месте демаркационной линии 
возвышения - демаркационного вала (гребня). Сосуды врастают в вал и могут
образовывать небольшие участки неоваскуляризации.
 III стадия – в области вала появляется экстраретинальная 
фиброваскулярная пролиферация. Соединительная ткань и сосуды 
разрастаются по поверхности сетчатки и проникают в стекловидное тело.
 IV стадия – соответствует частичной отслойке сетчатки, 
обусловленной экссудативно-тракционным механизмом. Данная стадия 
ретинопатии недоношенных подразделяется на подстадии: IVa - без отслойки
макулы и IVб — с вовлечением в отслойку макулярной зоны.
 V стадия – тотальное отслоение сетчатки воронкообразной формы (с 
узким, широким или закрытым профилем воронки).
Первый осмотр проводят в 31-32 нед гестации (сроки появления I стадии 
ретинопатии недоношенных от 31 до 46 нед гестации, т.е. 5-7 нед после 
рождения). Чем меньше срок гестации, тем позже может развиться 
ретинопатия. У глубоконедоношенных детей с тяжелым соматическим 
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состоянием при подозрении на молниеносную ретинопатию первый осмотр 
проводят через 3 нед после рождения. 

62. Дистрофии сетчатки (макулодистрофия, пигментная абиотрофия 
сетчатки). Этиология. Роль наследственности.
1. Возрастная (склеротическая, инволюционная) макулодистрофия - ведущая
причина  потери  центрального  зрения.  Частота  заболевания  зависит  от
возраста и значительно увеличивается после 55 лет. 

Возрастная макулодистрофия - это хронический дистрофический процесс в
пигментном эпителии сетчатки, мембране Бруха и хориокапиллярах. 
В развитии этого заболевания большую роль играет перекисное окисление
липидов,  изменение  проницаемости  мембраны  Бруха  и  склеротические
изменения  сосудов  хориоидеи.  Вследствие  этих  процессов  с  возрастом на
мембране Бруха откладываются различные продукты обмена в виде друз. 

Нарушение обменных процессов может приводить к атрофии пигментного
эпителия,  а  затем  и  других  слоев  сетчатки  и  хориоидеи  («сухая»  форма
макулодистрофии).  Действие  ангиогенных  факторов  в  ответ  на  гипоксию
способствует неоваскуляризации, прорастанию новообразованных сосудов из
хориоидеи  под  сетчатку.  Стенка  этих  сосудов  неполноценная  и  легко
разрушается. Субретинальные кровоизлияния приводят к прогрессирующему
фиброзу  и  формированию  рубцовой  ткани  под  макулярной  зоной.  Такая
форма макулодистрофии называется экссудативной, или «влажной». 

Возрастная макулодистрофия приводит к появлению центральных скотом.
При атрофической форме центральная скотома обычно небольшая, и острота
зрения  может  составлять  0,1-0,3.  При  экссудативной  форме  скотома
достигает  значительных  размеров,  что  обусловливает  снижение  остроты
зрения до 0,02 и менее.  Периферическое зрение обычно не нарушено, что
позволяет больным ориентироваться в знакомой обстановке. 

Проведение  офтальмоскопии  позволяет  обнаружить  следующие
изменения: 
-  при  «сухой»  форме  -  друзы,  усиление  или  ослабление  пигментации
глазного дна и атрофические очаги в макуле; 
-  при  экссудативной  форме  определяются  субретинальная
неоваскуляризация  (сосудистые  мембраны),  кровоизлияния  и  отек
сетчатки и, на конечных стадиях, глиоз. 
Лечение.
Эффективного лечения при «сухой» форме макулодистрофии не существует.
Все  применяемые  методы  лечения  направлены  на  стабилизацию
патологического  процесса.  С  этой  целью  используют  антиоксиданты
(каротиноиды, витамины A, C, Е и др.), антоцианозиды (препараты черники)
и препараты, содержащие цинк и селен. 
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При экссудативной форме лечение направлено, в основном, на разрушение
новообразованных  сосудов  и,  таким  образом,  прекращение  процессов
экссудации и рубцевания. 
Основные методы лечения - лазеркоагуляция сетчатки и фотодинамическая
терапия.  В  последние  годы  проводятся  разработки  антиангиогенных
препаратов. 
•  Лазеркоагуляция  сетчатки  может  остановить  прогрессирующую  потерю
зрения, только если новообразованные сосуды еще не распространились под
фовеолу.  Поэтому  предварительно  оценивают  хориоидальную
неоваскуляризацию  при  помощи  флюоресцентной  ангиографии  или
ангиографии с индоцианинзеленым. 
•  Фотодинамическая  терапия  имеет  целью  склерозирование
новообразованных  сосудов,  расположенных  под  фовеолой.  Для  этого
внутривенно  вводят  лекарственный  препарат  вертепорфин,  который
накапливается  в  патологических  субретинальных  сосудах.  Активация
фотосенсибилизирующего  соединения  специальным  лазером  вызывает
локальную облитерацию новообразованных  сосудов,  а  расположенная  над
этой  зоной  нейросенсорная  сетчатка  не  повреждается.  Действие
антиангиогенных  препаратов  направлено  на  ингибирование  сосудистого
эндотелиального фактора роста.

2.  Пигментная дегенерация - это группа заболеваний, характеризующихся
нарушением сумеречного зрения, сужением поля зрения и пигментными
изменениями  сетчатки. Частота  пигментной  дегенерации  сетчатки
различна в различных популяциях и составляет обычно 1:4000-5000. 
Этиология данного  заболевания  окончательно  не  установлена.  В  60%
случаев  выявляют  наследственную  предрасположенность.  Первоначально
при пигментной дегенерации поражаются фоторецепторы (преимущественно
палочки).  Постепенно  в  процесс  вовлекаются  пигментный  слой,  сосуды
сетчатки и зрительный нерв. 
Клиника: первые симптомы пигментной дегенерации сетчатки появляются
уже к 20-30 годам.  Больные жалуются на  ухудшение сумеречного зрения.
Постепенно происходит  сужение полей зрения с  развитием «трубочного»
поля  зрения.  Сопутствующие  изменения  в  макулярной  области
(кистозный  отек,  формирование  преретинальной  мембраны,  атрофия
пигментного  эпителия  и  хориоидеи) часто  приводят  к  нарушению
центрального  зрения.  Офтальмоскопия  позволяет  уже  на  ранних  этапах
выявить пигментированные очаги поражения в виде  «костных телец» на
периферии сетчатки. Со временем артериолы сетчатки становятся узкими, а
диск зрительного нерва приобретает восковидный оттенок. 
При длительном течении заболевания выявляют вышеуказанные изменения в
макулярной области, а также заднюю чашеобразную катаракту. 

Электроретинография  позволяет  диагностировать  заболевание  на  ранних
стадиях,  даже  у  пациентов с  отсутствием видимых изменений на  глазном
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дне. Также обнаруживают снижение темновой адаптации и сужение полей
зрения различной степени выраженности. 
Лечение: эффективного  лечения  пигментной  дегенерации  сетчатки  не
существует.  Несколько  замедлить  ее  течение  позволяет  применение
антиоксидантов  и  средств,  улучшающих  кровоснабжение  сетчатки.  При
планировании  семьи  таким  пациентам  необходима  генетическая
консультация.

63. Заболевания зрительного нерва (неврит, ретробульбарный неврит, 
застойный диск, атрофия). Клиника. Лечение.
1. Неврит - воспалительный процесс в зрительном нерве.
Клиника: Начало  заболевания  острое.  Больные  жалуются  на  снижение
зрения в течение короткого промежутка времени, а также появление пятен
перед глазом (положительных скотом) и «вспышек света». 
Снижение  зрительных  функций  определяется  степенью  поражения
папилломакулярного  пучка;  острота  зрения  может  варьировать  от  очень
низкой до относительно высокой. 
При осмотре выявляют вялость зрачковых реакций на стороне поражения. В
поле  зрения  обнаруживают  центральные  и  парацентральные  скотомы
различной интенсивности, величины и формы. На глазном дне определяют
гиперемию, отечность и стушеванность границ диска зрительного нерва,  а
также расширение артерий и вен сетчатки. Выстояние диска в стекловидное
тело обычно незначительное. 
Лечение включает  терапию  основного  заболевания  и  применение
антимикробных и,  при показаниях,  противовирусных препаратов.  С целью
улучшения  зрительных  функций  назначают  витамины  группы  B,
аскорбиновую  кислоту  и  средства,  улучшающие  микроциркуляцию,
осмотерапию. Прогноз зависит от масштаба поражения зрительного нерва.
Острота  зрения  после  выздоровления  может  восстановиться,  но  чаще
развивается  атрофия  зрительного  нерва  с  частичной  или  полной  потерей
зрения

2. Ретробульбарный неврит 
Наиболее частая причина ретробульбарного неврита - рассеянный склероз. 
Клиника: Ретробульбарный  неврит  характеризуется  очень  быстрым
падением  остроты  зрения  до  счета  пальцев  у  лица  или  до
светоощущения и  появлением  центральной  скотомы.  Больные  также
отмечают тупую боль в глубине орбиты, особенно при движении глазного
яблока. На ранних стадиях этого заболевания патологических изменений при
офтальмоскопии  не  обнаруживают,  и  лишь  спустя  месяц  и  более  могут
появиться  начальные  признаки  атрофии  зрительного  нерва  (побледнение
височной  половины  или  всего  диска  зрительного  нерва).  Все  больные
должны быть  осмотрены терапевтом и  неврологом на  предмет  выявления
демиелинизирующих заболеваний. В ряде случаев с диагностической целью
выполняют магнитно-резонансную томографию орбит и головного мозга.  
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Лечение основано  на  этиологическом  принципе.  Применение
кортикостероидов  сокращает  период  выздоровления,  но  не  предотвращает
повторных  атак,  которые  свойственны  ретробульбарному  невриту  при
рассеянном склерозе. После перенесенного ретробульбарного неврита часто
формируется атрофия зрительного нерва, причем иногда наблюдается явное
несоответствие  между  высокой  остротой  зрения  и  выраженным
побледнением диска зрительного нерва.

3. Застойный диск зрительного нерва
Застойный  диск  зрительного  нерва  возникает  при  повышении
внутричерепного  давления  и  характеризуется  невоспалительным  отеком
диска зрительного нерва. 
Причины повышения внутричерепного давления: объемные образования
головного мозга (опухоли, гематомы, абсцессы и сосудистые аневризмы), а
также  процессы,  нарушающие  циркуляцию  ликвора  (гидроцефалия,
тромбозы  мозговых  синусов,  менингиты,  энцефалиты,  опухоли  спинного
мозга  и  уремия).  В  результате  повышения  давления  ликвора  происходит
сдавление  нервных  волокон  зрительного  нерва.  Возникает
аксоплазматический  стаз,  что  приводит  к  отеку  диска  зрительного
нерва. Уровень  повышенного  внутричерепного  давления  в  значительной
мере  определяет  выраженность  отека  зрительного  нерва.  Таким  образом,
застойный  диск,  в  первую  очередь,  обусловлен  механическими,  а  не
сосудистыми  причинами.  У  большинства  больных  процесс  носит
двухсторонний характер. Субъективных проявлений, в том числе снижения
остроты зрения, до наступления атрофии зрительного нерва, как правило, не
возникает. 

Выделяют 4 стадии застойного диска:
1. Начальная. Наблюдается отек краев диска. В ходе обследования глазного
дна врач диагностирует покрасневший диск с нечеткими границами.
2. Выраженный застой:  красный отечный диск с синюшным оттенком. В
центральной  части  есть  углубление,  сосуды  расширены.  Из-за  давления
стекловидное  тело  немного  выбухает.  Вокруг  диска  появляются
кровоизлияния в виде небольших точек. Зрительная функция не нарушена,
пациента беспокоит головная боль.
3.  Резко выраженный отек.  Появляются многочисленные кровоизлияния,
нарастает  отечность  сетчатки  и  диска,  который  вдавливается  в  толщу
стекловидного  тела.  Запускается  процесс  отмирания  нервных  волокон,
здоровая  ткань  замещается  рубцовой.  Зрительная  функция  немного
снижается,  острота зрения не улучшается с  помощью очков и контактных
линз.
4.  Стадия атрофии: отек  начинает  спадать,  диск уменьшается  в  размере,
расширенные вены сужаются, а кровоизлияния рассасываются. Несмотря на
то что клиническая картина улучшается, болезнь прогрессирует.

m
edfsh.ru



Если причина патологии не будет своевременно устранена, атрофия приведет
к слепоте.
Вторичная  атрофия  зрительного нерва -  это  завершение
невоспалительного  отека  зрительного  нерва.  Диск  становится  белым,  его
границы остаются не вполне четкими, уменьшается число мелких сосудов,
проходящих  через  границу  диска (симптом  Кестенбаума).  В  норме  таких
сосудов  может  быть  от  8  до  12.  Исчезновение  проводимости  нервных
волокон приводит к полной потере зрительных функций.
Лечение застойного диска 
Для  снижения  внутричерепного  давления  врач  назначает  мочегонные
препараты, например, Фуросемид или Ацетазоламид. Уменьшить воспаление
при  обострении  помогают  стероиды.  После  купирования  воспалительного
процесса  удается  нормализовать  внутричерепное  давление  и  снизить  риск
потери зрения.
Если причина опухоль - биопсия, потом операция.

64. Изменения глазного дна при гипертонической болезни. Внезапное 
снижение зрения. Экстренная помощь.
Изменения  сосудов  сетчатки  чаще  всего  возникают  при  гипертонической
болезни.  Даже  при  незначительном  повышении  артериального  давления
нелеченая  артериальная  гипертензия  приводит  к  поражению  органов-
мишеней,  которыми  являются  сетчатка,  сердце,  головной  мозг,  почки,
периферические  сосуды.  При  артериальной  гипертензии  нарушается
микроциркуляция,  отмечаются  гипертрофия  мышечного  слоя  сосудистой
стенки, локальный спазм артерий, застой в венулах, снижение интенсивности
кровотока в капиллярах.
Сужение  артериол  и  расширение  вен  на  отдельных  участках  приводит  к
формированию артериовенозного перекреста (симптом Салюса-Гуна). 

Классификация изменений при ГБ:
1  стадия.  Патологический  процесс  распространяется  только  на  сосуды
внутренней оболочки глаза, изменения обратимы. Наблюдается нарушение
соотношения диаметра вен и артерий за счет сужения последних. В этой
стадии  происходят  сужение  артерий  и  расширение  вен  сетчатки,
соотношение  калибра  этих  сосудов  становится  1:4 вместо  2:3,
отмечаются неравномерность калибра и увеличение извилистости сосудов.
2  стадия.  Выявляются  начальные  признаки  органического  поражения
сетчатки.  Стенки  ретинальных  сосудов  утолщены,  световой  рефлекс
расширен.  Из-за  уплотнения  сосудистой  стенки  артерии  при
офтальмоскопии  напоминают  медную  или  серебряную  проволоку. На
ограниченных  участках  видны  зоны  частичной  или  полной  облитерации
артериол.
3  стадия. К  вышеописанным  проявлениям  присоединяются  симптомы
повреждения  нервных  волокон.  Офтальмоскопическая  картина  позволяет
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визуализировать плазморрагии и геморрагии, которые распространяются
на  задние  отделы  стекловидного  тела. Скопления  липидов  имеют  вид
желтоватых  «твердых»  экссудатов.  Белковый  транссудат  «мягкий»,
сероватой  окраски.  В  зоне  ишемического  инфаркта  сетчатки  образуются
«ватообразные» очаги.
4  стадия. Изменения  необратимы.  Характерно  выраженное
прогрессирование  склеротического  поражения  сосудов.  Отек  диска
зрительного нерва (ДЗН). Риск развития макулярного отека и отслойки
сетчатки чрезвычайно высок.
Скопление мелких очагов вокруг желтого пятна образуют фигуру звезды. 
Состояние сосудов сетчатки зависит от уровня артериального давления.  У
многих  больных  изменяется  поле  зрения,  снижаются  острота  зрения  и
темновая адаптация, нарушается световая чувствительность.
У детей и подростков изменения сосудов сетчатки обычно ограничиваются
стадией ангиоспазма. 
Диагностика ГБ:

 Офтальмоскопия. При осмотре глазного дна в центральной оптической зоне
визуализируется локальное сужение сосудов в области ДЗН. Размер области
поражения равен половине диаметра  диска.  Определяются  положительные
симптомы Гвиста и Салюс I-III.

 Измерение внутриглазного давления (ВГД). 
 Визометрия. При I-II  стадии заболевания  ухудшение зрительных функций

отсутствует. У пациентов с III-IV стадией острота зрения может снижаться,
однако это явление вызвано органическим поражением сетчатки и развитием
вторичных осложнений.

 Осмотр  переднего  сегмента  глаза. При биомикроскопии  глазного
яблока определяются  расширенные  сосуды  конъюнктивы.  Стойкое
повышение артериального давления и частые гипертензивные кризы ведут к
образованию субконъюнктивальных кровоизлияний.
Внезапная потеря зрения:
1)Транзиторная ишемическая атака (преходящая слепота) 
Признаки: Слепота на один глаз, длящаяся обычно от нескольких минут до
нескольких часов. 
Лечение:  Первое восстановление кровотока. антикоагулянтов (надропарина
кальция, гепарина), антиагрегантной терапии (ацетилсалициловой кислотой,
дипиридамолом), гипотензивные средства (нифедипин, эналаприл, атенолол,
каптоприл),  мочегонные  препаратв,  фармпрепараты,  улучшающие
церебральный  кровоток:  (ницерголин,  винпоцетин,  циннаризин);
нейрометаболической  терапии:  (диавитол,  пиритинол,  пирацетам);
симптоматическая терапия
2)Закупорка центральной артерии сетчатки
 Признаки:  Почти  мгновенная  полная  потеря  зрения  на  одном  глазу.  У
больных  с  факторами  риска  развития  атеросклероза  (повышенное
артериальное давление, аномальный уровень липидов крови или курение). 
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Лечение:  применение  вазодилататоров  (нитроглицерина  сублингвально,
эуфиллина  внутривенно,  папаверина  внутримышечно  и  др.),  проведение
ингаляций кислородной смесью или гипербарической оксигенации. 
При тромбозе ЦАС на первый план выходит применение тромболитиков и
антикоагулянтов, зондирование ветвей глазной артерии через надглазничную
артерию, внутривенные инфузии декстранов. 
3)Закупорка центральной вены сетчатки  
Признаки: У больных с факторами риска развития следующих заболеваний
(сахарный  диабет,  повышенное  артериальное  давление,  склонность  к
повышенной свертываемости крови или серповидноклеточная анемия). 
4)Кровоизлияние в стекловидное тело  
Признаки: У больных, которые видят мушки, нитевидные образования или
паутины в поле зрения (плавающие помутнения) или у которых есть факторы
риска  кровоизлияния  в  стекловидное  тело  (диабет,  перфорация  сетчатки,
серповидноклеточная анемия или травма глаза). Обычно потеря всего поля
зрения (не просто одного или нескольких участков). Больному рекомендуется
сократить  физические  нагрузки,  больше  времени  отдыхать,  применяя
средства народной медицины (с разрешения врача): компрессы с ромашкой,
алоэ.
Лечение:медикаментозное  лечение,  направленных  на  рассасывание
кровяных сгустков, устранение продуктов гемолиза, восстановление зрения:
Дицинон, Альбуцид, Викасол, Эмоксипин и др. 
5)Гигантоклеточный (височный) артериит  (воспаление крупных артерий
головы, шеи и верхней части тела)
 Признаки: Иногда  головная  боль  при  расчесывании  волос  или  боль  в
челюсти или языке при жевании, боль и скованность больших мышц рук и
ног (ревматическая полимиалгия).
Лечение  глюкокортикоидными  гормонами:преднизолоном,
метилпреднизалон.
6)Ишемическая оптическая нейропатия  (повреждение зрительного нерва
вследствие закупорки его кровеносных сосудов) 
Признаки: У больных с  факторами риска таких заболеваний (диабет или
повышенное артериальное давление)  или у больных,  у которых случались
эпизоды очень низкого артериального давления,  приводивших к обмороку. 
Лечение:мочегонных  препаратов  (диакарба,  фуросемида),
сосудорасширяющих и ноотропных средств (винпоцетина, пентоксифилина,
ксантинола  никотината),  тромболитических  препаратов  и  антикоагулянтов
(фениндиона, гепарина), кортикостероидов (дексаметазона), витаминов групп
В, С и Е
7)Кровоизлияние  в  желтое  пятно  (вследствие  старческой  дегенерации
желтого  пятна)  Признаки: Обычно  у  больных,  страдающих  старческой
дегенерацией желтого пятна, или у больных с факторами риска заболеваний
сосудистой  системы  (повышенное  артериальное  давление,  курение  или
аномальный уровень липидов крови). 
Лечение:Внутрь дицинон, аскорутин, далжно само рассасаться.
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Лечение гипертонической ретинопатии 
Этиотропная  терапия  сводится  к  назначению  системных  гипотензивных
средств, мочегонные(фурасемид)

65. Клиника и неотложная помощь при непроходимости центральной 
артерии и тромбозе центральной вены сетчатки.
НЕПРОХОДИМОСТЬ АРТЕРИИ
Этиология:Окклюзия центральной артерии сетчатки или ее ветви 
вызывается спазмом, тромбозом, эмболией артерии с эндокардитом, пороком
сердца, хроническими инфекционными заболеваниями, антифосфолипидным
синдромом.
Клиника: Заболевание возникает внезапно и сопровождается потерей зрения
соответствующего глаза или снижением зрения и секторальным выпадением 
поля зрения.
Офтальмоскопическая картина глазного дна: Артерии резко сужены. 
Сетчатка вследствие ишемии и выраженного отека приобретает 
молочно-белый цвет, на фоне которого резко выделяется темно-красная 
центральная ямка сетчатки - симптом «вишневой косточки». Симптом 
объясняется тем, что в центральной ямке сетчатка очень тонка, представлена 
только световоспринимающим слоем (где практически нет межуточного 
вещества), через который просвечивает ярко-красная сосудистая оболочка.
ТРОМБОЗ ВЕН СЕТЧАТКИ
Тромбоз часто бывает осложнением гипертонической болезни, 
атеросклероза, симптоматических гипертензий, обусловленных 
заболеваниями крови (полицитемия, лейкоз, серповидно-клеточная анемия), 
сахарного диабета, дегенеративных и воспалительных заболеваний сетчатки, 
травмы, резкой артериальной гипотензии, первичной глаукомы.
Причинами тромбообразования служат нарушение микроциркуляции, 
компрессия сосудов и артериальный спазм, изменение реологических 
свойств крови.
Клиника: В результате повреждения эндотелия вен, артериального спазма 
развиваются гипоксия и ишемия сетчатки, нарушается проницаемость 
сосудистой стенки с транссудацией и отеком сетчатки.
Тромбоз центральной вены сетчатки возникает внезапно и сопровождается 
резким снижением зрения.
При офтальмоскопии глазное дно напоминает картину раздавленного 
помидора. На фоне выраженного отека сетчатки и зрительного нерва, 
резко расширенных и извитых вен многочисленные кровоизлияния в виде 
языков пламени, расположенные преимущественнов слое нервных 
волокон, возможны кровоизлияния в стекловидное тело. Выраженный 
отек макулярной области приводит к снижению центрального зрения, 
наблюдаются плазморрагии.
Прогноз для зрения тяжелый, но более благоприятный, чем при окклюзии 
центральной артерии сетчатки. Осложнениями тромбоза вен становятся 
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вторичная глаукома, дистрофии и неоваскуляризация сетчатки, атрофия 
зрительного нерва, пролиферативные тяжи в стекловидном теле.
Лечение тромбозов вен сетчатки вводят прямые антикоагулянты 
(гепарин♠), тромболитики (рекомбинантная проурокиназа, стрептокиназа, 
стрептодеказа, диаплазмин), кортикостероиды.
Внутривенно капельно вводят реополиглюкин♠, трентал♠, дексаметазон. 
Назначают дегидратационную терапию. При отеке макулы показана 
барьерная лазерная коагуляция сетчатки, а для лечения посттромботической 
ретинопатии - лазерная коагуляция с целью закрытия ишемических зон и 
разрушения неоваскулярных комплексо

66. Глазная симптоматика при беременности, заболеваниях почек и ЦНС.
1. Глазная симптоматика при заболеваниях почек.
I стадия - ренальная ангиопатия – схожа с анологичной стадией при ГБ, м. 
б. более выраженная извитость вен из-за токсических влияний на сосудистую
стенку, раняя гибель клеток.
II стадия – ренальная ангиоретинопатия – изменения общего фона 
сетчатки – бледный тусклый с желтоватым компонентом. Часто эти 
изменения привязаны к крупным сосудам сетчатки. Токсические изменения 
основаны на токсическом повреждении сосудов, плазматический и 
геморрагический компоненты приводят к образованию отека в результате 
повышения проницаемости сосудистой стенки, отложения фибрина, 
стеариновые отложения.
 В области пятна формируется фигура звезды (плохой признак). Может 
сформироваться и при ОПН у детей, при адекватной терапии рассасывается. 
Отек (токсикоз) сетчатки, диска зрительного нерва, м. б. отслойка сетчатки.
III стадия – ренальная нейроретинопатия

2)Токсикоз  беременных. В  том  случае,  если  беременность  протекает
нормально, изменений сосудов сетчатки не бывает. Как исключение иногда
наблюдаются  ангиоспазм  и  гиперемия  диска  зрительного  нерва  без
понижения остроты зрения.
При  раннем  токсикозе  беременных  наблюдаются  различные  варианты
ангиопатий  сетчатки  (расширение  вен,  сужение  артерий,  извитость
отдельных артериол, гиперемия диска зрительного нерва), могут возникать
кровоизлияния в сетчатку и ретробульбарный неврит.
Одной  из  форм  позднего  токсикоза  беременных  является  нефропатия
беременных,  при  которой  поражаются  в  основном  сосудистая  система  и
почки  и  которая  характеризуется  отеками,  артериальной  гипертензией  и
протеинурией.  Сосудистые  расстройства  обнаруживают  прежде  всего  при
исследовании глазного дна:  отмечают сужение артерий и расширение вен,
отек сетчатки и даже отслойку сетчатки.  В отличие от гипертонической
болезни при спазме артерий сетчатки на почве токсикоза беременных
нет сдавления вен в местах артериовенозных перекрестов.
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Все  лечебные  мероприятия  направлены  на  устранение  генерализованного
спазма сосудов,  гиповолемии, снижение артериального давления,  борьбу с
интоксикацией, улучшение микроциркуляции.

Глазная симптоматика при заболеваниях ЦНС.

1. Застойный диск зрительного нерва

Возникает как следствие повышения внутричерепного давления. Наиболее 
часто он наблюдается при опухолях задней черепной ямки (мозжечка, 
желудочков больших полушарий)

Выделяют стадии:

1) Начальный застойный диск

2) Выраженный застойный диска

3) Резко выраженный застойный диск

4) Застойный диск с переходом в атрофию

5) Атрофия зрительного нерва

!!! Характерно длительное сохранение высокой остроты зрения

Жалобы:

 Приступы затуманивания (могут переходить в приступы 
кратковременной полной слепоты)

 Снижение зрения (сигнал о переходе застойного диска в атрофию)
 Фотопсия (ощущение искр, вспышек света, световые кольца)
  Галлюцинации

Оптохиазмальный лептоменингит - диффузный, базальный воспалительный 
процесс мозговых оболочек (паутинной и мягкой) с наибольшим 
морфологическими изменениями в хиазме и зрительных нервах.

1) Снижение остроты зрения до светоощущения или полной слепоты

2) Светобоязнь

3) Спонтанный нистагм

Наблюдается: отек и гиперемия ДЗН, широкие полнокровные сосуды, иногда на
глазном дне имеются геморрагии, отек макулярной области в форме звезды, 
появление центральной скотомы.
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Абсцессы головного мозга – ограниченное расплавление вещества головного 
мозга, т.е. очаговое скопление гноя в веществе мозга.

1) Окуломоторные расстройства (поражение глазодвигательного нерва)

2) Гомонимные дефекты поля зрения

3) Хемоз конъюнктивы, экзофтальм (абсцесс лобной доли)

4) Птоз, мидриаз, иногда нистагм (абсцесс мозжечка)

Наблюдается: застойный диск зрительного нерва с множественными 
кровоизлияниями

Псевдотумор головного мозга (идиопатическая внутричерепная гипертензия) – 
состояние, которое характеризуется повышением внутричерепного давления, 
без наличия объемного образования, венозного тромбоза или инфекционного 
поражения головного мозга.

1) Отечность и гиперемия век

2) Болевые ощущения в области проекции глазницы с иррадиацией в лобную 
долю

3) Двоение и косоглазие (вследствие паралича отводящего нерва)

4) Ухудшение остроты зрения

5) Гемианопсия

6) Светобоязнь

7) Экзофтальм

Наблюдается: выраженный двустронний застойный ДЗН с кровоизлияниями

Осложнение: вторичная атрофия зрительного нерва

Энцефаломиелит – острое, неуклонно прогрессирующее, демиелинизирующее 
заболевание нервной системы.

• 1) Прогрессивное ухудшение зрения сразу на оба глаза

• 2) Боли при движении глазных яблок

• 3) Слепота (наступает в течение нескольких дней, при этом ДЗН в норме, 
иногда константируют гиперемию и стушеванность его границ)
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• Наблюдается: в поле зрения преобладает центральная скотома, также 
описывают разнообразные сужения по периферии и в центре.

• Редко: отек ДЗН с кровоизлияниями на его поверхности

Рассеянный склероз – хроническое демиелинизирующее заболевание ЦНС, 
характеризующееся появлением очагов распада миелина в различных отделах 
головного и спинного мозга, и относящееся к группе аутоиммунных 
заболеваний.

• 1) Внезапное падение зрения вплоть до светоощущения, иногда предшествуют 
приступы затуманивания (связано с появлением центральной скотомы)

• 2) спонтанная регрессия симптомов

• 3) двусторонний нистагм

• 4) межядерная офтальмоплегия

Наблюдается: отек ДЗН, отек желтого пятна, хориоидит, иногда появляется 
экссудат в области диска, геморрагии в сетчатки, побледнение височной 
половины ДЗН (признак частичной атрофии ДЗН)

67. Глазные изменения при детских инфекциях.
Детские  инфекции  –  это  корь,  краснуха,  скарлатина,  ветрянка  (ветряная
оспа), свинка (эпидемический паротит) и коклюш.
1)Инфекция  вирусом  ветряной  оспы —  опоясывающего  герпеса
проявляется  в  виде  ветряной  оспы  при  первичном  инфицировании  и
опоясывающего  герпеса  при  реактивации  пожизненно  персистирующего  в
нейронах региональных ганглиев вируса.
Могут  быть  поражены  все  ткани  глаза  и  его  придатков  с  развитием
блефарита,  конъюнктивита,  кератита,  иридоциклита,  ретинита,  хориоидита,
ретробульбарного  неврита,  паралича  глазных  мышц.  Поражение  роговицы
вирусом  ветряной  оспы  —  опоясывающего  герпеса  более  глубокое,  чем
вирусом  простого  герпеса.  Кератит  в  половине  случаев  сопровождается
иридоциклитом.  Заболевание  часто  принимает  хроническое,
рецидивирующее  течение.  Его  серьезным  осложнением  является  развитие
длительно продолжающейся постгерпетической невралгии.
2)Корь —  острая  инфекционная  вирусная  болезнь,  характеризующаяся
лихорадкой,  общей  интоксикацией,  поражением  конъюнктив,  верхних
дыхательных  путей,  специфической  энантемой  и  пятнисто-папулезной
сыпью.  Возбудитель  кори  Polinosa  morbillarum  является  РНК-вирусом
семейства парамиксовирусов,  имеет липидную оболочку и гемагглютинин.
Вызывает коньюктивит.
Глазная симптоматика: блефароспазм, слезотечение, светобоязнь в связи с
поверхностным  эпителиальным  кератитом,  точечными  эрозиями
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конъюнктивы  и  роговицы.  При  присоединении  вторичной  инфекции
отделяемое  становится  гнойным.  Корь  может  осложниться
кератоконъюнктивитом, который иногда приводит к слепоте.
3) Возбудитель  краснухи является  РНК-вирусом  семейства  тогавирусов,
имеет  липидную  оболочку.  Известен  только  один  иммунологический  тип
возбудителя. Вирус поражает, прежде всего, лимфатическую ткань, вызывая
увеличение лимфатических узлов уже в конце инкубационного периода. Он
обладает  и  дерматотропными свойствами.  Поражения кожи развиваются  в
связи  с  иммунными  реакциями  на  вирус  в  эндотелиальных  клетках
капилляров  кожи.  Иммунитет  после  перенесенной  краснухи  не  очень
прочный,  возможны  повторные  заболевания.  Прививки  обеспечивают
невосприимчивость к заболеванию около 10 лет. 
Глазная  симптоматика: при  врожденной  краснухе  могут  наблюдаться
врожденные  пороки  сердца,  глухота,  катаракта,  микрофтальмия,  ретинит,
иридоциклит,  помутнение  роговицы,  косоглазие,  нистагм,  обструкция
слезноносового канала, вирусный дакриоаденит.
Наступает  першение  в  горле,  лёгкий  сухой  кашель,  заложенность
носа/насморк, светобоязнь, покраснение глаз.
4) Скарлатина —  это  острое  инфекционное  заболевание,  вызываемое
бактериями  (  стрептококком  группы  А),  развивающееся  у  людей,  не
имеющих  антитоксического  иммунитета.  Протекает  с  лихорадкой,
интоксикацией, острым  тонзиллитом (воспалением  в  области  нёбных
миндалин),  увеличением  региональных  лимфатических  узлов,  но  самый
яркий симптом — мелкоточечная сыпь.
Глазная симптоматика: поверхностная инъекция, гиперемия конъюнктивы,
слизистое отделяемое ( пленчатый конъюнктивит, язва роговицы)
5) Коклюш  — острое  инфекционное  заболевание,  вызываемое  бактерией
Bordetella pertussis. Клинически характеризуется респираторным синдромом
(поражением  верхних  дыхательных  путей)  с  приступообразным  кашлем.
Имеет  характерное  название  "стодневный  кашель",  так  как  симптомы
держатся длительно — 3-4 месяца.
Глазная  симптоматика: экзофтальм,  язва  роговицы,  конъюнктивит,
кровоизлияния в сетчатку.
Лицо больного становится гиперемированным, отечным,  могут отмечаться
небольшие  кровоизлияния  на  коже  лица  и  слизистой  ротоглотки,
конъюнктиве. Температура тела сохраняется в нормальных пределах. Из-за
приступообразного  кашля  мб  экзофтальм.  Лечится  антибактериальной
терапией (Азитромицин). 

68. Глазные проявления при сахарном диабете.
При СД возникает диабетическая ретинопатия.
Офтальмолог может первым обнаружить на глазном дне изменения, 
характерные для СД, когда больные приходят с жалобами на понижение 
зрения, видение черных точек и пятен, не подозревая о наличии у них СД. 
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Помимо ретинопатии, при диабете развиваются катаракта, вторичная 
неоваскулярная глаукома, поражение роговицы в виде точечных 
кератопатий, рецидивирующих эрозий, трофической язвы, эндотелиальной 
дистрофии, отмечаются также блефариты, блефароконъюнктивиты, ячмени, 
иридоциклиты, иногда поражаются глазодвигательные нервы. 
4 стадии течения диабетической ретинопатии:
1) ангиопатия - умеренная дилатация и извитость вен, новообразование венул
(флебопатия), редкие единичные микроаневризмы. Функция зрения не 
нарушена.
2) начальная ретинопатия - изменения в сосудах сопровождаются точечными 
геморрагиями заднего полюса, начальными явлениями экссудации, 
единичными белыми очагами вокруг желтого пятна с некоторым снижением 
остроты зрения (0,9-0,7).
3) выраженная ретинопатия - выявляются множественные кровоизлияния, 
тромбоз мелких венозных сосудов. Острота зрения ниже 0,7.
4) пролиферативная ретинопатия - те же изменения + развитие 
пролиферативной ткани и новообразованных сосудов с резких ухудшением 
зрения.
В диагностике наиболее эффективна флуоресцентная ангиография.
Лечение: стабилизация СД, соответствующая диета, витаминотерапия; 
анаболические стероиды (нерабол); ангиопротекторы (дицинон, продектин); 
антикоагулянты прямого действия (гепарин); фотокоагуляция в ранних 
стадиях.

69. Эндокринная офтальмопатия. Злокачественный экзофтальм. 
Экзофтальм при тиреотоксикозе.
Эндокринная офтальмопатия – это органоспецифическое 
прогрессирующее поражение мягких тканей орбиты и глаза, развивающееся 
на фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы. 
Этиология: тиреотоксикоз, гипотиреоз, стресс, аутоиммунные заболевания, 
облучения.
Клиника: течение эндокринной офтальмопатии характеризуется 
экзофтальмом, диплопией, отечностью и воспалением тканей глаза, 
ограничением подвижности глазных яблок, изменениями роговицы, ДЗН, 
внутриглазной гипертензией.

Лечение эндокринной офтальмопатии направлено на достижение 
эутиреоидного состояния; может включать медикаментозную терапию или 
удаление щитовидной железы.
С учетом выраженности глазной симптоматики выделяют три формы 
эндокринной офтальмопатии:

Злокачественный экзофтальм - форма эндокринной офтальмопатии, 
которая, как это предполагается, обусловлена избыточной секрецией, так 
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называемой экзофтальмогенной субстанции, продуцируемой неуточненными
структурами гипоталамо-гипофизарной системы.

В последнее время возможной причиной экзофтальмической офтальмопатии 
признается эндокринная интраорбитальная миопатия. К экзофтальму при 
этой форме патологии приводит нарастающая внутриглазничная 
гипертензия, вызванная отеком и резким увеличением объема тканей, 
расположенных в глазнице. В редких случаях причиной синдрома 
злокачественного экзофтальма может быть лимфогранулематозная 
инфильтрация - проявления лимфогранулематоза, или болезнь Ходжкина.

При типичном злокачественном экзофтальме выявляются отек и 
инфильтрация лейкоцитами соединительной ткани, мышц. Объем 
поперечнополосатых мышц глаза увеличивается в несколько раз. Отек 
сопряжен с накоплением гликозаминогликанов, резко повышающих 
гидрофильность тканей. В дальнейшем развивается фиброз всех мягких 
тканей глазницы, глазное яблоко оказывается фиксированным.

В случаях злокачественного экзофтальма выстояние глазного яблока может 
быть с одной или с обеих сторон. Его характеризует выраженный твердый 
отек век, конъюнктивы (химоз). Злокачественный экзофтальм часто 
сопровождается поражением роговицы - кератитом. Больного обычно 
беспокоят ощущение раздражения и боли в глазу, светобоязнь, диплопия. 
Характерны слезотечение, отек периорбитальной ткани, конъюнктивит, 
диплопия, нарастающее ограничение подвижности глазных яблок, 
повышение внутриглазного давления. По мере развития процесса снижается 
острота зрения в связи с атрофическим процессом в зрительном 
нерве. Возможно развитие слепоты. При закапывании в глаза пилокарпина
(в связи с глаукомой) возникают неприятные ощущения, усиление боли в 
глазах.

Тиреотоксический зкзофтальм. Характеризуется незначительной истинной 
или ложной протрузией глазных яблок, ретракцией верхнего века, отставанием 
века при опускании глаз, тремором закрытых век, блеском глаз, 
недостаточностью конвергенции.

70. Офтальмологические проявления при алкоголизме и СПИДе.
Офтальмологические проявления при СПИДе: некротические 
хориоретиниты, оптические невриты, панувеиты, ретиноваскулит, 
нейроретинит. У одной трети больных развивается саркома Капоши, при 
этом сосудистое опухолевидное образование нередко появляется на веках. На
глазном дне развиваются воспалительные инфильтраты с геморрагиями 
различной давности, отмечаются глазодвигательные расстройства. Увеиты 
достаточно часто встречаются у больных с ВИЧинфекцией. Преобладает 
картина иридоциклита с явлениями ретинита, что указывает на 
аутоиммунную природу воспалительного процесса.

m
edfsh.ru



Влияние алкоголя на зрение может быть временным. Проявляется это
в таких симптомах, как покраснение глаз, двоение изображения, 
помутнение хрусталика, слезотечение или наоборот сухость глаз. 
Злоупотребление алкоголем может стать причиной резкого ухудшения 
зрения и атрофии зрительного нерва. Хронически пьющий человек 
рискует навсегда утратить зрительные функции. Острота зрения после 
алкоголя может падать стремительно, а может ухудшаться постепенно.
У пьющих людей постепенно снижается точность восприятия 
предметов. Ухудшение восприятия предметов после значительного 
воздействия алкоголя на организм отмечают даже молодые люди. Но 
здоровый организм быстро восстанавливается и симптомы исчезают 
сами по себе без какого-либо лечения. Однако с каждой новой дозой 
алкоголя зрение может снижаться все сильнее, и на восстановление 
требуется большее количество времени

71. Внутриглазные опухоли. Клиника. Диагностика. Лечение.
1. Первичные внутриглазные опухоли.

Первичные  внутриглазные  опухоли  подразделяют  на  новообразования
сосудистого тракта и опухоли сетчатой оболочки. 

А. Доброкачественные новообразования сосудистой оболочки.

 К  доброкачественным  опухолям  относятся:  нейрофибромы,  невриномы,
лейомиомы, невусы, ангиомы и кисты. 

Нейрофибромы  и  невриномы  встречаются  редко  и  выглядят  как  светло-
желтые или более темные узелки в радужке.

Лейомиома  -  часто  встречающееся  новообразование  гладкой  мускулатуры
радужки  или  цилиарного  тела.  Опухоль  желтовато-розового  или  светло-
коричневого  цвета,  рыхлая,  без  четких  границ,  с  большим  количеством
новообразованных сосудов, несостоятельность которых может приводить к
возникновению рецидивирующих гифем.

Доброкачественные  пигментные  новообразования  -  невусы  также  могут
располагаться  в  радужке,  цилиарном  теле  и  хориоидее.  В  радужке  их
диагностируют  при  биомикроскопии,  невусы  хориоидеи  выявляются  при
офтальмоскопии.  В  случае  малигнизации  невусы  могут  стать  источником
меланом. Невусы корня радужной оболочки нередко вызывают вторичную
гипертензию.

Ангиомы сосудистого тракта растут медленно, при центральной локализации
могут  приводить  к  снижению  остроты  зрения,  образованию  скотом.
Пациенты с ангиомами состоят под диспансерным наблюдением. В случае
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роста  опухоли  проводят  дополнительные  исследования  (каротидная
ангиография и радионуклидные исследования с радиоактивным фосфором)
для дифференциальной диагностики с меланобластомой. Меланобластома у
детей встречается исключительно редко,  обычно она бывает  у взрослых и
пожилых  людей.  Ангиомы  сосудистого  тракта  нередко  сочетаются  с
ангиомами в области век и лица и могут вызывать вторичную глаукому, а
при  синдроме  Штурге-Вебера  являются  причиной  врожденной  глаукомы.
Возможны  лазерная  фотокоагуляция  и  оперативное  удаление  при
локализации в области цилиарного тела. 

Кисты  сосудистой  оболочки  могут  возникать  вследствие  нарушения
эмбриогенеза,  часто  становятся  осложнением проникающих ранений глаза
или внутриглазных операций. Кисты образуются в результате проникновения
эпителия в полость глаза  по раневому каналу.  Кисты радужки -  округлые
образования светло-серого или коричневатого цвета с прозрачной оболочкой.
Осложнения включают в себя катаракту, подвывих хрусталика, вторичную
глаукому. При росте кисты показано оперативное вмешательство с полным
удалением кисты. Возможна лазеркоагуляция.

Б. Злокачественные опухоли сосудистой оболочки.

Злокачественные новообразования различных отделов сосудистой оболочки -
меланомы  наблюдаются  чаще  всего.  Диагностика  меланомы  радужки  не
представляет  трудности,  так  как  опухоль  можно  увидеть  при
биомикроскопии  или  наружном  осмотре  в  виде  темно-коричневого
проминирующего образования.  Зрачок нередко смещен в сторону опухоли
или даже прикрыт ею. В отличие от меланомы радужки меланома ресничного
тела  определяется  тогда,  когда  достигает  значительных  размеров  и  видна
через зрачок или прорастает в радужку. 

Меланома хориоидеи может располагаться в любом участке глазного дна под
отслоенной  сетчаткой.  При  центральной  локализации  опухоли  резко
снижается  зрение,  возникают  скотомы  в  поле  зрения.  Диагноз  ставят  на
основании  данных  офтальмоскопии,  эхографии,  флюоресцентной
ангиографии.  Осложнения  -  вторичная  глаукома,  прорастание  опухоли  в
глазницу, гематогенные метастазы. 

Лечение -  иссечение опухоли в пределах здоровых тканей с  применением
микрохирургической  техники  при  локализации  опухоли  в  радужке  и
ресничном  теле.  Для  лечения  меланом  хориоидеи  используют  лазерную
фотокоагуляцию, криодеструкцию.

В. Опухоли сетчатки.
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Ретинобластома  -  злокачественное  образование  сетчатки  -  поражает  -
преимущественно детей до  2-4  лет,  но может определяться  и  сразу  после
рождения. 

Морфологически  ретинобластомы  включают  собственно  ретинобластомы,
нейроэпителиомы и медуллоэпителиомы в  зависимости от  эмбриональных
элементов сетчатки, из которых развиваются опухоли. Клиническая картина
ретинобластомы очень разнообразна. 

Выделяют 4 стадии заболевания:

I,  начальная,  стадия  -  появление  в  сетчатке  серовато-зеленого  очага  с
нечеткими  контурами  и  небольшой  проминенцией  в  стекловидное  тело.
Очень быстро очаги увеличиваются, в них появляются беловатые включения,
обусловленные  отложением  извести  или  холестерина  в  местах  некроза
опухоли.  Дети  никаких  жалоб  на  снижение  зрения  вследствие  малого
возраста  не  предъявляют,  а  болей  еще  нет.  Выявить  начальную  стадию
можно только при помощи офтальмоскопии. При внимательном осмотре в
первые  месяцы  жизни  можно  определить  анизокорию  и  замедленную
реакцию на свет. 

II,  развитая,  стадия  проявляется  желтовато-зеленоватым  или  серым
рефлексом  из  области  зрачка  («амавротический  кошачий  глаз»).  Опухоль
увеличивается,  выявляются  участки  распада  и  обсеменения  внутренних
оболочек. Появляется застойно-воспалительная инъекция глаза. Повышение
внутриглазного давления ведет к увеличению глазного яблока и изменению
цвета склеры в результате ее растяжения. Роговица становится отечной, на ее
эндотелии  могут  обнаруживаться  скопления  опухолевых  клеток,  которые
производят  впечатление  преципитатов.  Ранняя  диссеминация  опухоли
вызывает  помутнение  влаги  передней  камеры,  псевдогипопион,  появление
опухолевидных  узелков  на  радужке.  Зрачок  обычно  широкий,  часто
неправильной формы. Детали глазного дна обычно не видны. При некрозе
опухоли обнаруживаются помутнения и кровоизлияния в стекловидном теле. 

III  стадия  включает  в  себя  прорастание  опухоли  в  оболочки  глаза  и  ее
распространение  по зрительному нерву  в  ретробульбарное  пространство  с
возникновением  быстро  нарастающего  экзофтальма.  При  прорастании
опухоли в  переднем сегменте  глазного  яблока  вышедшая наружу опухоль
имеет  вид  бугристого  гриба  (так  называемая  фунгозная  стадия),  а  в
дальнейшем приобретает вид распадающейся кровоточащей мясистой массы.
В  запущенных  случаях  опухоль  может  достигать  огромных  размеров  (с
детскую головку).

 IV  стадия,  стадия  метастазирования,  -  распространение  опухоли  в
лимфатические узлы, кости черепа, мозг, ребра, грудину, позвоночник, реже
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во внутренние органы. Однако метастазы могут появиться уже в I или, чаще,
во  II  стадии  болезни.  IV  стадия  может  сопровождаться  прорастанием
опухоли  по  зрительному  нерву  в  полость  черепа.  Для  диагностики
ретинобластом  используют  диафаноскопию,  радионуклидную  индикацию,
рентгенодиагностику  с  целью выявления теней от  кальциевых включений,
ультразвуковую  эхографию,  цитологическое  исследование.  Малая
специфичность  большинства  симптомов  ретинобластомы  заставляет
дифференцировать  опухоль  с  псевдобластомой,  метастатическим
панувеитом,  врожденным токсоплазмозом,  ретролентальной фиброплазией,
аномалиями  развития  сумки  хрусталика,  стекловидного  тела  и  его
эмбриональной  артерии,  зрительного  нерва  и  сетчатки,  последствиями
внутриутробных увеитов, отслойкой сетчатки, ретинитом Коатса и др. 

Лечение. В I и II стадиях болезни производят энуклеацию пораженного глаза
с  последующим  применением  рентгенотерапии.  Оперативное  лечение
наиболее эффективно в ранних стадиях развития опухоли.

В  III  стадии  больным  необходима  экзентерация  глазницы.  Однако  в
большинстве таких случаев спасти жизнь ребенка не удается. Паллиативное
лечение  сочетает  рентгенотерапию  и  химиотерапевтическое  воздействие.
Фото-  и  лазеркоагуляция  используются  в  комплексном  лечении  ранних
стадий для отграничения и разрушения очагов опухоли

72. Опухоли орбиты. Клиника. Классификация. Лечение.
1. Доброкачественные: ангиомы, лимфангиомы, остеомы, липомы, 

фибромы, хондромы, миомы, кистевидные образования, передние и 
задние мозговые глазничные грыжи, холестеатомы, тератомы и др.

2. Злокачественные:
 Первичные: саркома и невробластома
 Вторичные (метастатические): симпатобластома, хлоролейкоз

Доброкачественные опухоли.

 1. Ангиома

Клиника: медленный рост,  экзофтальм, увеличивающийся при наклоне
головы,  натуживании,  во  время  кашля.  Излюбленная  локализация
гемангиомы  -  мышечная  воронка  или  внутренняя  стенка  глазницы.
Гемангиомы  могут  быть  простыми,  кавернозными  или
комбинированными  (простая  и  кавернозная)  и  вызывать  развитие
застойного  диска,  атрофию  зрительного  нерва.  Нередко  гемангиомы
сопровождаются  амблиопией  и  даже  амаврозом.  Лечение  гемангиом
глазницы проводится по тому же плану, что и подобных опухолей век.
Успех лечения зависит от величины опухоли и ее локализации.
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 2.  Кисты  глазницы,  сочетающиеся  с  микрофтальмом,  реже  с
неполным анофтальмом, являются опухолеподобными образованиями
и чаще односторонние. Кисты всегда врожденные, но с ростом ребенка
могут  увеличиваться.  Быстрый  рост  кисты  может  приводить  к
увеличению  глазницы.  При  гистологическом  исследовании  кисты
определяют  соединительнотканную  капсулу,  они  могут  содержать
видоизмененные элементы сетчатки или нейроглии. Кисты связаны с
рудиментом  глазного  яблока,  чаще  у  выхода  зрительного  нерва.
Лечение хирургическое с последующим протезированием. 

 3.  Холестеатомы глазницы чаще  возникают  под  ее  надкостницей  и
могут развиться после травмы. 

Клиника: небольшим  экзофтальмом  со  смещением  глазного  яблока.
Опухоль обычно не прогрессирует и в отличие от дермоидных кист не
имеет  собственной  капсулы.  При  микроскопическом  исследовании
определяются  чешуйки  ороговевших  клеток,  крошковидные  массы,
иногда тонкие волоски. 

 4.  Остеома  развивается  из  зрелой  костной  ткани,  локализуется  в
придаточных пазухах,  откуда прорастает  в глазницу.  Остеома растет
медленно  и  вызывает  нередуцируемый  экзофтальм.  Диагноз
подтверждается  рентгенологически.  Лечение хирургическое  с
последующей пластикой глазницы.

Злокачетсвенные опухоли

1. Первичные:

Саркомы развиваются из тканей глазницы мезенхимального происхождения.
Злокачественность этих опухолей зависит от степени незрелости их клеток.
Клиника: быстро развивающийся экзофтальм со смещением глазного яблока
в  сторону,  что  сопровождается  ограничением  подвижности  глаза  и
диплопией,  отеком  и  гиперемией  кожи  век,  хемозом  конъюнктивы.  На
глазном  дне  обнаруживается  застойный  диск,  иногда  бывает  вторичная
атрофия зрительного нерва.  В ранние сроки болезни отмечается снижение
остроты  зрения.  В  периферической  крови  отмечаются  эозинофилия  и
лейкоцитоз. 

Рентгенографическое  обследование  в  начальной  стадии  обычно  выявляет
только  остеогенные  саркомы,  так  как  имеются  деструктивные  изменения
стенок глазницы соответственно локализации опухоли. 

Лечение: оперативное  удаление  опухоли  сочетают  с  последующим
рентгеновским  облучением;  выполняют  экзентерацию  глазницы  с
последующей  лучевой  терапией,  а  также  применяют  радио-,  рентгено-  и
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химиотерапию.  Однако  все  методы  лечения  сарком  способствуют  лишь
некоторому продлению жизни больного, не давая радикального излечения.

Первичная невробластома глазницы 

Клиника: быстро развивается экзофтальм со смещением глазного яблока и
ограничением  его  подвижности.  Располагаясь  на  глазном яблоке,  опухоль
очень быстро прорастает в глазницу.

Опухоль  развивается  из  тканей  цилиарного  узла  и  цилиарных  нервов.
Лечение хирургическое, чаще всего экзентерация глазницы.

2. Вторичные:

Метастатические  опухоли  глазницы  у  детей  обычно  представляют  собой
метастазы  опухолей,  исходящих  из  мозгового  вещества  надпочечников  и
стволов  симпатического  нерва.  Они  называются  симпатобластомами  или
невробластомами, а также встречаются при опухолевидных острых лейкозах
(хлоромы).

 Симпатобластомы  глазницы -  очень  злокачественные  опухоли  раннего
детского  возраста.  Поражение  обычно  двустороннее,  но  оба  глаза
поражаются в разной степени. Лечение метастазов в глазнице безуспешно,
возможно  лишь  симптоматическое  лечение  осложнений,  в  частности
кератитов, обусловленных экзофтальмом.

Хлоролейкоз  (хлорома)  и  сарколейкоз глазницы  в  настоящее  время
считают  разновидностями  системного  поражения  лейкопоэтического
аппарата  неизвестной  этиологии.  Патогенез  заболевания  окончательно  не
выяснен. Появляются отек, уплотнение и синюшно-зеленоватое окрашивание
кожи век. Однако эта окраска может наблюдаться и при других опухолях,
сопровождаемых  кровоизлияниями  в  ткань.  Из  числа  острых  лейкозов  с
поражением  глазниц  выделяется  сарколейкоз,  при  котором  наблюдаются
многочисленные  опухолевидные  разрастания  в  лимфатических  узлах  шеи,
средостения  и  других  органов.  Заболевание  начинается  с  общего
недомогания, снижения аппетита, бледности кожных покровов и слизистых
оболочек,  субфебрильной  температуры,  болей  различной  локализации.  В
дальнейшем  присоединяются  глазные  симптомы:  отек  и  кровоизлияния  в
кожу век, экзофтальм, а также деформация костей черепа.

Поражение  глазницы  обычно  бывает  двусторонним.  Веки  утолщены из-за
отека  и  кровоизлияний.  Нередко  пальпируются  опухолевые  узлы  между
глазным  яблоком  и  стенкой  глазницы.  Экзофтальм  сопровождается
смещением  глазного  яблока  в  сторону  и  ограничением  его  подвижности.
Часто возникает хемоз конъюнктивы склеры. При офтальмоскопии отмечают
желтовато-розовый фон глазного  дна  вследствие  клеточной  инфильтрации
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хориоидеи.  Сосуды  сетчатки  извиты.  Возможны  отек  сетчатки  и
стушеванность  границ  диска  зрительного  нерва,  преретинальные  и
ретинальные  кровоизлияния.  В  начальном  периоде  болезни  изменений
глазного дна может не быть. При быстром развитии экзофтальма возможен
ксероз  роговицы  или  кератит  с  изъязвлением.  Наряду  с  поражением
глазницы опухолевидные разрастания могут определяться в костях черепа,
грудине,  ребрах,  позвоночнике,  крупных  суставах,  лимфатических  узлах.
Возможно  увеличение  селезенки  и  печени.  Иногда  отмечаются
неврологические симптомы вследствие поражения костей черепа, понижение
слуха, вплоть до глухоты, в результате поражения слухового нерва. Лечение
поражений глазницы при хлоролейкозах является составной частью общего
лечения.  Никаких  глазных  хирургических  вмешательств  производить  не
рекомендуется.  Местно  применяют  антибиотики,  сульфаниламиды,
витамины в  каплях и  мазях.  Когда  на  первый план выступают изменения
глаз,  проводят  рентгенотерапию  области  глазницы.  Дети,  страдающие
хлоролейкозом, должны проходить лечение в педиатрических клиниках. Как
правило, хлоролейкозы у детей заканчиваются летально

73. Первичная глаукома. Патогенез. Классификация. Стадии. Активное
выявление  и  ранняя  диагностика  первичной  глаукомы.
Диспансеризация глаукомы.

Симптомокомплекс глаукомы (три признака, характерные для 
глаукомы):

-повышение внутриглазного давления

-глаукоматозная экскавация и атрофия диска зрительного нерва

-снижение функций (периферических полей зрения, остроты зрения)

Патогенез: в развитии первичной глаукомы имеют значение местные и 
общие факторы. К местным факторам относятся изменения дренажной 
системы и микрососудов глаза, к общим — наследственность, 
нейроэндокринные и гемодинамические нарушения. Повышению 
внутриглазного давления предшествуют трофические изменения в 
дренажной системе глаза. Это приводит к нарушению циркуляции 
водянистой влаги и повышению офтальмотонуса. Длительное повышение 
внутриглазного давления является причиной дистрофии волокон зрительного
нерва вследствие нарушения их метаболизма в результате механического 
сдавления.

Классификация:
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-  по  происхождению  различают  первичную  и  вторичную  глаукому
(первичная  глаукома  -  самостоятельное  заболевание,  а  вторичная  -
осложнение других заболеваний). 

- по возрасту пациента выделяют врожденную и глаукому взрослых; 

-  по механизму развития различают открытоугольную, закрытоугольную и
глаукому с дисгенезом угла передней камеры; 

-  по  уровню  внутриглазного  давления  глаукому  подразделяют  на
гипертензивную и нормотензивную; 

- по степени поражения зрительного нерва выделяют начальную, развитую,
далекозашедшую и терминальную стадии глаукомы; 

- по течению болезни различают стабилизированную и нестабилизированную
глаукому.

Стадии:

I - начальная стадия. На этой стадии нет изменений периферических границ
поля зрения и краевой экскавации зрительного нерва.  Вместе с  тем могут
быть расширенная физиологическая экскавация зрительного нерва более 0,5
и небольшие изменения в парацентральной области поля зрения. Отсутствие
четких  данных  на  этой  стадии  затрудняет  диагностику.  Учитывают
систематическое повышение внутриглазного давления, малый коэффициент
легкости  оттока  при  повторных  исследованиях,  дистрофические  процессы
радужки,  эксфолиации,  асимметрию  состояния  двух  глаз,  результаты
нагрузочных и разгрузочных проб.  

II - развитая стадия. Стойкое сужение полей зрения с носовой стороны до 15°
или слияние парацентральных скотом в дугообразную (скотома Бьеррума):
краевая экскавация зрительного нерва. 

III  -  далеко  зашедшая  стадия.  Резко  выраженное  и  стойкое  сужение  поля
зрения  до  15°  до  точки  фиксации.  Краевая  экскавация  и  глаукоматозная
атрофия зрительного нерва. 

IV - терминальная стадия. Диагноз устанавливают при утрате предметного
зрения  (только  светоощущение)  или  полной  потере  зрительных  функций
(слепота).

Диагностика: офтальмоскопия, тонометрия, периметрия

При подозрении на глаукому проводят суточную тонометрию (2, 3, 4 раза и
более)  в  течение  5-7  дней.  Периодически  повторяющееся  275  повышение
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давления  выше  нормальных  значений  указывает  на  глаукому  или
гипертензию глаза.

Для установления окончательного диагноза некоторое, хотя и ограниченное,
значение имеют результаты нагрузочных и разгрузочных проб. Нагрузочные
пробы  могут  спровоцировать  значительное  повышение  внутриглазного
давления и небезопасны для больного.

74.  Особенности  течения  первичной  открытоугольной  и
закрытоугольной  глаукомы.  Принципы  медикаментозного  и
хирургического лечения первичной глаукомы.

Открытоугольная глаукома характеризуется дистрофическими 
изменениями трабекулярной ткани и интратрабекулярных каналов различной
степени выраженности, блокадой шлеммова канала. 

Патогенез: Развитие открытоугольной глаукомы связано с нарушением 
оттока водянистой влаги из передней камеры глаза в шлеммов канал. Под 
влиянием повышенного внутриглазного давления происходит прогиб 
трабекулярной диафрагмы в просвет склерального синуса, в результате чего 
возникает функциональный блок шлеммова канала. Изменение 
гидродинамики глаза приводит к повышению внутриглазного давления выше
толерантного уровня и поражению зрительного нерва.

К разновидностям открытоугольной глаукомы относятся:простая, 
пигментная, псевдоэксфолиативная и глаукома с нормальным внутриглазным
давлением.

 При пигментной открытоугольной глаукоме пигмент может полностью 
закрыть трабекулярную зону, что приводит к нарушению оттока водянистой 
влаги и повышению внутриглазного давления. При псевдоэксфолиативной 
глаукоме псевдоэксфолиации откладываются на задней поверхности 
роговицы, радужке, ресничном теле и в радужно-роговичном углу. 
Псевдоэксфолиативная глаукома часто сочетается с катарактой. 

Для глаукомы с нормальным внутриглазным давлением характерны 
типичные симптомы первичной глаукомы: изменения поля зрения, частичная
атрофия зрительного нерва с глаукоматозной экскавацией диска зрительного 
нерва. Поражение зрительного нерва нередко связано с низкой 
толерантностью его к офтальмотонусу, а также с выраженным склерозом 
сосудов, питающих зрительный нерв. Глаукома с нормальным 
внутриглазным давлением нередко сочетается со стойкой вегетососудистой 
дистонией, протекающей по гипотензивному типу.
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При биомикроскопии в переднем отделе глаза выявляют признаки 
микрососудистых изменений в конъюнктиве и эписклере: неравномерное 
сужение артериол, расширение венул, образование микроаневризм, мелких 
геморрагий, «зернистого» тока крови. Развивается диффузная атрофия 
зрачкового пояса радужки и деструкция пигментной каймы. При пигментной 
форме обнаруживают депигментацию радужки и отложение пигмента на 
разных структурах переднего отдела глаза. Гониоскопия позволяет выявить 
широкий или средней ширины угол передней камеры, уплотнение 
трабекулярной зоны, экзогенную пигментацию или отложение 
эксфолиативного материала.

Закрытоугольная глаукома характеризуется блокадой угла передней 
камеры корнем радужки, а также развитием гониосинехий. 

Разновидностями закрытоугольной глаукомы являются: глаукома со 
зрачковым блоком, с укорочением угла передней камеры («ползучая» 
глаукома), с плоской радужкой и витреохрусталиковым блоком 
(злокачественная глаукома).

Этиология и патогенез: В этиологии первичной закрытоугольной глаукомы 
наибольшее значение имеют следующие факторы: 

- анатомическое предрасположение (небольшие размеры глазного яблока, 
гиперметропическая рефракция, мелкая передняя камера, узкий угол 
передней камеры, крупный хрусталик, тонкий корень радужки, заднее 
положение шлеммова канала); 

- возрастные изменения;

 - функциональные изменения (расширение зрачка в глазу с узким углом 
передней камеры, повышение продукции водянистой влаги, увеличение 
кровенаполнения внутриглазных сосудов). 

Выделяют следующие патогенетические механизмы блокады угла передней 
камеры: 

- плотное прилегание края зрачка к передней поверхности хрусталика 
(зрачковый блок) способствует накоплению водянистой влаги в задней 
камере, что приводит к выпячиванию кпереди корня радужки и блокаде угла 
передней камеры; 

- при расширении зрачка прикорневая складка радужки может закрыть 
фильтрационную зону узкого угла передней камеры; 

- скопление жидкости в заднем отделе глаза приводит к смещению 
стекловидного тела кпереди, при этом корень радужки придавливается 
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хрусталиком к передней стенке угла передней камеры (витреохрусталиковый
блок).

Клиническая картина: наиболее часто первичная закрытоугольная глаукома 
возникает у лиц среднего и пожилого возраста. В отличие от 
открытоугольной глаукомы, первоначально она протекает с ярко выраженной
клинической картиной в форме острых и подострых приступов. Постепенно 
образование гониосинехий приводит к хроническому течению заболевания, 
клиническая картина которой подобна открытоугольной глаукоме.

При смешанной форме глаукомы сочетаются признаки открытоугольной и 
закрытоугольной глаукомы.

Лечение: 
1. Медикаментозное лечение складывается из гипотензивной терапии, 
лечения, направленного на улучшение кровообращения и обменных 
процессов в тканях глаза, рационального питания и оздоровления условий 
жизни.
Лечение начинают с назначения одного гипотензивного ЛС.
• Препараты первого выбора: β-адреноблокаторы (тимолол и бетаксолол), 
аналоги простагландинов F2a(латанопрост и травопрост) и холиномиметики 
(пилокарпин). 
• Препараты второго выбора: симпатомиметики (клонидин), 
комбинированные препараты (тимолол и пилокарпин), ингибиторы 
карбоангидразы (дорзоламид и бринзоламид) и комбинированные препараты 
(тимолол + пилокарлин).
Хирургическое лечение
Лазерная хирургия: 
• Лазерная трабекулопластика - основной метод лазерного лечения 
открытоугольной глаукомы. Она заключается в нанесении серии коагулятов 
на внутреннюю поверхность трабекулярной диафрагмы. Рубцевание 
приводит к натяжению трабекулярной диафрагмы и расширению ее 
отверстий, что улучшает отток водянистой влаги. 
• Лазерная циклокоагуляция выполняется на поздних стадиях глаукомы. 
Деструкция цилиарного тела приводит к снижению продукции водянистой 
влаги и уменьшению внутриглазного давления. 
Хирургическое лечение: 
Цель фистулизирующих операций - создание нового пути оттока 
внутриглазной жидкости из передней камеры в подконъюнктивальное 
пространство, откуда жидкость всасывается в окружающие сосуды. 
Наибольшее распространение из операций такого типа получила 
трабекулэктомия. Эффект операции достигается у 80-85% больных, поэтому 
у части пациентов требуется повторное хирургическое вмешательство.
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75. Острый приступ глаукомы. Клиника. Неотложная помощь.
При первичной закрытоугольной глаукоме.

Клиника: возникает при полном прекращении оттока водянистой влаги из 
глаза вследствие закрытия корнем радужки угла передней камеры. Приступ 
характеризуется появлением острой головной боли в соответствующей 
половине головы (а не в глазу). Боль сопровождается брадикардией, 
тошнотой, рвотой и может иррадиировать в сердце или живот (имитируя 
стенокардию или острые абдоминальные заболевания). Среди множества 
жалоб больные обычно не обращают внимания на снижение зрения 
пораженного глаза и появление радужных кругов при взгляде на источник 
света.

При осмотре обращает на себя внимание смешанная инъекция глазного 
яблока застойного характера. Происходит отек роговицы с нарушением ее
прозрачности и измельчание передней камеры за счет выпячивания радужки 
кпереди. Вследствие пареза зрачкового сфинктера развивается мидриаз с 
отсутствием реакции зрачка на свет. Детали глазного дна видны нечетко 
вследствие нарушения прозрачности роговицы; отмечают отек диска 
зрительного нерва и расширение вен сетчатки. Внутриглазное давление 
повышено до 60-80 мм рт.ст., пальпаторно глаз тверд, как камень (T+3). 204 
Обратное развитие острого приступа связано со снижением продукции 
водянистой влаги цилиарным телом в результате угнетения его секреторной 
функции. Давление в задней камере снижается, корень радужки постепенно 
отходит от угла передней камеры. После каждого приступа остаются 
гониосинехии, иногда задние синехии и секторальная атрофия стромы 
радужки. Длительный приступ глаукомы может привести к полной слепоте 
или сохранению светоощущения с неправильной проекцией.

Неотложная помощь: 

 Частые инстилляции пилокарпина гидрохлорида (через каждые 15 мин)
и тимолола (уменьшает продукцию водянистой влаги)

 Медицинские пиявки до 3-4 штук за ухо или на область виска на 
стороне больного глаза, горячие ножные ванны, горчичники к 
икроножным мышцам

 Фуросемид
Если в течение 24 ч приступ не купируется, то проводят оперативное 
лечение: лазерная иридэктомия.

76. Дифференциальный диагноз между острым приступом глаукомы и 
острым иридоциклитом.

Острый приступ глаукомы:
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 Боль очень сильная в висок, затылок, в ряде случаев – боли в области
сердца, живота

 Начинается  внезапно,  связано  с  провоцирующими  факторами
(медикаментозное расширение зрачка, стресс, темнота)

 Инъекция: застойная
 Среды:  отек  роговицы,  гомогенное  диффузное  помутнение  за  счет

отека, шероховатая поверхность
 Глубина передней камеры мелкая или отсутствует
 Радужка: может быть секторальная атрофия, небольшой отек стромы
 Зрачок: мидриаз, на свет не реагирует
 ВГД: высокое
 Чувствительность роговицы снижена

Острый иридоциклит:

 Боль в глазном яблоке, усиливающаяся при пальпации
 Начинается постепенно, иногда остро
 Инъекция: перикорнеальная или смешанная
 Среды: преципитаты, экссудация во влаге передней камеры
 Глубина передней камеры средняя
 Радужка: отек стромы, изменение цвета
 Зрачок:  миоз,  изменение  формы  (задние  синехии),  реакция  на  свет

ослаблена
 ВГД: нормальное или пониженное
 Чувствительность роговицы сохранена

77. Врожденная глаукома.

1.Первичная врожденная глаукома.

Во время нормального  внутриутробного  развития  мезодермальная  ткань  в
углу передней камеры рассасывается.  Нарушение этого процесса (дисгенез
угла передней камеры) приводит к замедлению оттока водянистой влаги и,
как следствие, повышению внутриглазного давления. Эластичная наружная
оболочка  глаза  под  влиянием  повышенного  внутриглазного  давления
постепенно  растягивается,  что  приводит  к  увеличению  размеров
глазного яблока и роговицы,  диаметр которой достигает 12 мм и более.  В
результате  увеличения  кривизны  роговицы  развивается  миопическая
рефракция, а при одностороннем поражении возможно также развитие
косоглазия и амблиопии. 

Растяжение  роговицы  сопровождается  отеком  ее  стромы  и  разрывами
десцеметовой  оболочки,  что  служит  причиной  появления  у  ребенка
роговичного синдрома. Постепенно увеличение глазного яблока становится
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видимым,  возникает  гидрофтальм  и  буфтальм  (бычий  глаз). При
тонометрии выявляют стойкое повышение внутриглазного давления более 20
мм  рт.ст.  Офтальмоскопически  обнаруживают  сдвиг  сосудистого  пучка  и
экскавацию диска зрительного нерва (на поздних стадиях). 

Лечение хирургическое. На ранних стадиях проводят гониотомию (очищение
трабекулярной  зоны  от  мезодермальной  ткани).  В  поздних  стадиях  более
эффективны фистулизирующие операции или деструктивные вмешательства
на цилиарном теле. Прогноз при своевременно проведенном хирургическом
вмешательстве  благоприятный.  Стойкая  нормализация  внутриглазного
давления достигается в 85% случаев

Инфантильная врожденная глаукома. ИВГ возникает в возрасте 3—10 лет.
Характер наследования и патомеханизм повышения ВГД такие же, как при
ранней ПВГ.

Ювенильная глаукома. ЮГ возникает в возрасте 11—34 лет, часто сочетается
с  миопической  рефракцией.  Повышение  ВГД  обусловлено  недоразвитием
или поражением трабекулярной ткани. Симптомы заболевания такие же, как
при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ).

Сочетанная врожденная глаукома (СВГ). СВГ имеет много общего с ПВГ. В
большинстве  случаев  она  также  развивается  вследствие  дисгенеза  УПК.
Особенно часто врожденная глаукома сочетается с микрокорнеа, аниридией,
мезодермальным  дисгенезом,  факоматозами,  синдромами  Марфана  и
Маркезани,  а  также  с  синдромами,  вызванными  внутриутробным
инфицированием вирусом краснухи.

2.Вторичная врожденная глаукома.

Частые причины: ретинобластомы, ретролентальная фиброплазия, 
ювенильная ксантогранулема, травмы и увеиты. Ретинобластомы и 
ретролентальная фиброплазия вызывают смещение кпереди 
иридохрусталиковой диафрагмы и возникновение закрытоугольной 
глаукомы. При ювенильной ксантогранулеме в радужке откладывается 
желтоватый пигмент. Глаукома может быть следствием внутриглазных 
кровоизлияний. Механизм возникновения ВВГ при травмах глаза и увеитах 
такой же, как при аналогичных поражениях у взрослых. Основное отличие в 
клинической картине и течении болезни заключается в тенденции к 
увеличению размеров глазного яблока и роговицы у детей в возрасте до 3 
лет. 

Лечение. В ранней стадии болезни при открытом УПК чаще производят 
гонио- или трабекулотомию. В поздних стадиях более эффективны 
фистулизирующие операции и деструктивные вмешательства на ресничном 
теле. Прогноз удовлетворительный, но только при своевременном 
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выполнении оперативного вмешательства. Зрение сохраняется в течение всей
жизни у 75 % больных.

78. Вторичная глаукома. Основные причины. Профилактика. Лечение.
Вторичные глаукомы являются осложнением ряда заболеваний глаз: 
острых и хронических воспалительных процессов (увеиты), сосудистых 
заболеваний, опухолей, дегенеративных изменений в тканях глаза и др., а 
также травм. Причиной повышения внутриглазного давления, как правило, 
служит нарушение оттока водянистой влаги из глаза.

В зависимости от причинного заболевания выделяют постивоспалительные,
факогенные, сосудистые, дистрофические, травматическе и 
неопластические вторичные глаукомы.

Воспалительные и поствоспалительные глаукомы

Обусловлены склеритами, кератитами, передними увеитами или их 
последствиями. Повышение ВГД у больных с воспалительными процессами 
обусловлено повышением давления в эписклеральных венах, отеком 
радужки и закрытием угла передней камеры либо вовлечением в 
воспалительный процесс трабекулы и шлеммова канала. 
Поствоспалительные глаукомы развиваются вследствие образования спаек на
пути оттока внутриглазной жидкости - синехий. Различают передние синехии
(сращения радужки с роговицей), задние синехии (сращения радужки с 
хрусталиком, вплоть до заращения зрачка) и гониосинехии (заращение угла 
передней камеры глаза). В зависимости от локализации спаек глаукома 
может иметь открытоугольный или закрытоугольный механизм развития, 
либо быть смешанной.

Факогенная глаукома. К глаукомам, обусловленным изменением строения 
или локализации хрусталика, относят факотопическую, факоморфическую 
и факолитическую.

Факотопическая глаукома связана с вывихом хрусталика в стекловидное 
тело или в переднюю камеру глаза.

Факоморфическая глаукома возникает вследствие набухания хрусталиковых 
волокон при незрелой возрастной или травматической катаракте. Объем 
хрусталика увеличивается, возникает относительный зрачковый блок. Для 
компенсации ВГД необходимо удалить хрусталик..

Факолитическая глаукома возникает в рез-те воспалительного процесса, 
обусловленного распадом хрусталика (например, при перезрелой катаракте). 
Крупные белковые молекулы выходят из хрусталика через измененную 
переднюю капсулу и вместе с макрофагами забивают трабекулярный фильтр.
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Клинически заболевание напоминает острый приступ глаукомы с 
выраженным болевым синдромом, гиперемией глазного яблока и высоким 
уровнем ВГД. Лечение заключается в экстракции катаракты с 
предварительным лекарственным снижением ВГД.

Сосудистая глаукома включает в себя две клинико-патогенетические 
формы:

1. Неоваскулярная глаукома возникает как осложнение гипоксических 
заболеваний сетчатки, особенно пролиферативной диабетической 
ретинопатии и ишемической формы окклюзии центральной вены сетчатки. 
Новообразованные сосуды, возникающие сначала у зрачкового края радужки,
распространяются затем по ее передней поверхности на структуры угла 
передней камеры. В результате рубцового сморщивания новообразованной 
фиброваскулярной ткани наступает частичная или полная облитерация угла 
передней камеры. Клиническая картина неоваскулярной глаукомы, кроме 
рубеоза радужки, нередко включает в себя болевой синдром, инъекцию 
сосудов эписклеры, отек роговицы и внутриглазные кровоизлияния (гифема, 
гемофтальм, геморрагии сетчатки).

2. Флебогипертензивная глаукома возникает в результате стойкого 
повышения давления в эписклеральных венах глаза. В клинической картине 
болезни обращает на себя внимание выраженное расширение и извитость 
эписклеральных вен, заполнение кровью склерального синуса. Эта форма 
глаукомы может возникать при синдроме Стюржа-Вебера, каротидно-
кавернозном соустье, отечном эндокринном экзофтальме, новообразованиях 
орбиты, при медиастинальном синдроме и идиопатической гипертензии 
эписклеральных вен.

Дистрофическая глаукома. В эту группу отнесены те формы вторичной 
глаукомы, в происхождении которых решающую роль играют заболевания 
дистрофического характера.

Иридокорнеальный эндотелиальный синдром проявляется 
неполноценностью эндотелия роговицы, атрофией радужки, образованием 
тонкой мембраны, состоящей из эндотелия и десцеметоподобной оболочки, 
на структурах угла передней камеры и на передней поверхности радужки. 
Рубцовое сокращение мембраны приводит к частичной облитерации угла 
передней камеры, к деформации и смещению зрачка, вывороту пигментного 
листка в зрачковой зоне, растяжению радужки и образованию в ней щелей и 
отверстий. ВГД повышается вследствие нарушения оттока водянистой влаги 
из глаза. Поражается обычно только один глаз.

Травматическая глаукома может быть вызвана механическим, химическим 
и радиационным повреждением глаза. Причины повышения ВГД 
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неодинаковы в разных случаях: внутриглазные геморрагии (гифема, 
гемофтальм), повреждение структур угла передней камеры, блокада 
дренажной системы глаза сместившимся хрусталиком или продуктами его 
распада, химическое или радиационное повреждение эпи - и 
интрасклеральных сосудов, последствия травматического увеита. Глаукома 
возникает в различные сроки после травмы, иногда даже через несколько лет,
как это имеет место при травматической рецессии УПК.

Послеоперационная глаукома. Операции на глазном яблоке и орбите могут 
осложниться временным или постоянным повышением ВГД. Наиболее часто 
причиной послеоперационной глаукомы служит экстракция катаракты 
(афакическая глаукома), кератопластика, операции при отслойке сетчатки 
Послеоперационная глаукома может быть, как открыто - так и 
закрытоугольной. В отдельных случаях возможно возникновение вторичной 
злокачественной глаукомы (с витреохрусталиковым блоком).

Неопластическая глаукома возникает как осложнение внутриглазных или 
орбитальных новообразований. Причинами повышения ВГД служат блокада 
угла передней камеры опухолью, отложение продуктов распада опухолевой 
ткани в трабекулярном фильтре, образование гониосинехий. Глаукома может
возникнуть и при заболеваниях орбиты как следствие повышения давления в 
орбитальных, внутриглазных и эписклеральных венах.

79. Гипотония глаза. Причины. Клиника. Осложнения. Лечение.
Количество внутриглазной жидкости в раннем детском возрасте не 
превышает 0,2 см3 , а у взрослых достигает 0,45 см3 . Резервуарами 
водянистой влаги являются передняя и в меньшей степени задняя камеры 
глаза.

Гипотония – внутриглазного давления менее 7-8 мм рт.ст.

Причины: при иридоциклите, травме, под влиянием ацидоза (при 
диабетической коме), повышенного осмотического давления плазмы крови 
(при уремической коме), резкого снижения артериального давления (при 
коллапсе); повышенный отток, обусловленный фистулами, образующимися 
после прободных ранений глаза, антиглаукоматозных операций.

Профилактика:  неспецифическая профилактика направлена на 
предупреждение травмирования глаз. Для этого рекомендовано использовать
средства индивидуальной защиты (очки, маски) при высоком риске 
травматизации.

Осложнения: 
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 Гипотония может обусловить субатрофию (глаз уменьшается, под 
действием прямых мышц становится квадратным) и атрофию глазного 
яблока (уменьшается до размеров горошины), зрительные функции 
утрачиваются.

 Экспульсивная геморрагия и отслойка сосудистой оболочки 
(кровоизлияния)

 Интраоперационная офтальмогипотония может стать причиной 
выпадения стекловидного тела или развития кистовидного 
макулярного отека. 

Лечение: лазерная стимуляция цилиарного тела, пластика фильтрующей 
зоны после антиглаукоматозных операций, диатермия (глубокое прогревание
тканей токами ВЧ), лазерная терапия и криоапликации. При проникающем 
ранении глаза необходимо свести края раны с целью достижения полной 
герметизации. В случае выраженного уменьшения размера стекловидного 
тела рекомендовано интравитреальное введение силикона, изотонического 
раствора хлорида натрия или гиалона.
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80.  Проникающие  ранения  глазного  яблока.  Клиника.  Неотложная
помощь.

Проникающее  ранение  глазного  яблока –  это  повреждение  всей  толщи
стенки  глазного  яблока  с  проникновением  во  внутрь  его  колющими
предметами,  осколками  металла  или  дерева  и  другими  режущими
предметами.

Абсолютные признаки проникающего ранения:

1. Зияющая рана роговицы, склеры, лимба

2. Ущемление в ране глублежащих оболочек глаза

3. Наличие инородного тела внутри глаза

4. Раневой канал (отверстие в радужке или серая полоска в хрусталике).

Относительные признаки проникающего ранения: 

1. Гипотония

2. Неравномерная передняя камера

3. Гифема

Клиника:

 Боль, слезотечение, светобоязнь, понижение зрения
 Гипотония (поврежденный глаз мягче здорового вследствие вытекания

внутриглазной жидкости)
 Гипотония  может  сочетаться  с  отсутствием  передней  камеры  или

уменьшением ее глубины, изменением формы зрачка.

Первая помощь:

 Обработка раны антисептиками
 Удаление только свободно лежащих инородных тел
 Инстилляция антибиотиков (+ внутримышечно разовую дозу широкого

спектра действия)
 Бинокулярная стерильная повязка
 Противостолбнячная сыворотка
 Доставить пострадавшего в специализированный офтальмологический

стационар (желательно в лежачем положении).

Методы диагностики локализации инородных тел: 
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 Осмотр при боковом освещении и в проходящем свете
 Биомикроскопия
 Офтальмоскопия
 Диафаноскопия
 Рентген  диагностика  (обзорный  снимок,  прицельный  снимок  с

протезом Балтина – Комберга - передний, боковой)
 УЗИ
 МРТ

81. Методы диагностики и удаления инородных тел из глаза. Экстренная
помощь при проникающих ранениях.

Методы диагностики локализации инородных тел:
* Осмотр при боковом освещении и в проходящем свете
* Биомикроскопия
* Офтальмоскопия
* Диафаноскопия
* Рентген диагностика
* УЗИ
* МРТ
Рентген диагностика
*Рентген диагностика
* Обзорный снимок (наличие инородного тела в полости орбиты)
* Прицельный снимок с протезом Балтина-Комберга
* Передний (фас) – локализация инородного тела от зрительной оси и меридиан

залегания
* Боковой (профиль) – залегание инородного тела от плоскости лимба
Хирургическое  лечение направлено  на  топографо-анатомическое

сопоставление  повреждённых  тканей,  удаление  инородных  тел  (ИТ)  в  раннем
периоде травмы глаза. 

Адаптированные небольшие непроникающие ранения роговицы и склеры без
инородного  тела  обычно  хирургического  лечения  не  требуют.  Поверхностно
локализованные ИТ могут быть удалены ватной палочкой и инъекционной иглой.
При  наличии  адаптированного  небольших  размеров  проникающего  ранения
роговицы  без  ИТ  с  сохранением  тонуса  глазного  яблока  можно  ограничиться
консервативным лечением. Наличие большой раны роговицы, сопровождающейся
гипотонией и выпадением оболочек глаза- показание к хирургической обработке.
При  корнеосклеральной  или  склеральной  локализации  повреждения
целесообразно выполнить ревизию раны с последующим вправлением выпавших
оболочек и герметизацией раны швами. Выпавшее СТ иссекается.
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Лечение
При  наличии  внутриглазного  ИТ  его  следует  удалять  как  можно  раньше.
Магнитные  (железные,  медные,  содержащие  органический  материал)  ИТ
требуют  срочного  удаления.  При  немагнитных  ИТ  (стекло,  пластика,  камень,
алюминий,свинец и др.) операция может быть отсрочена. Извлечение магнитных
осколков  проводят  с  применением  постоянных  или  электрических  магнитов.
Немагнитные тела  удаляют  с  помощью инструментов  для  витреоретинальной
хирургии. Используют следующие оперативные доступы: -Прямой доступ (через
рану) используют при удалении ИТ, ущемлённых в раневом канале. -Передний
доступ  проводят  через  разрез  на  периферии  роговицы  для  удаления  ИТ,
локализованных в переднем отрезке глазного яблока. -Транссклеральный доступ
поводится  через  разрез  склеры  в  проекции  ИТ.  Используют  при  локализации
осколков  в  цилиарном  теле  и  пристеночном  залегании  витреальных  ИТ  -
Трансвитреальный доступ (через стекловидное тело) применяют при локализации
ИТ в заднем отрезке глаза, так как извлечение осколка через предыдущие доступы
невозможно.  При  безуспешности  попыток  извлечения  осколков  данной
локализации целесообразна перифокальная лазерная коагуляция с целью создания
плотной капсулы вокруг ИТ.

Методы удаления инородных тел
* Методы удаления инородных тел *передний (из передней камеры, с радужки

и  хрусталика)
*Диасклеральный
*Трансвитреальный

Хирургическое  лечение  проводится  на  фоне  антибактериальной,  При
проникающих  ранениях  с  целью  профилактики  столбняка  необходимо
проведение  введение:  противовоспалительной,  десенсибилизирующей,
витаминотерапии. - противостолбнячной сыворотки (ПСС) или - анатоксина (СА)
согласно календарному плану прививок.

Первая помощь при проникающем ранении глазного яблока:
1. Обработка раны антисептиками
2. Удаление только свободно лежащих инородных тел
3. Инстилляции антибиотиков (левомицетин 0,25%, макситрол,  ципромед 0,3%,

тобромицин,  офтаквикс  0,5%,  вигамокстетрациклиновая  мазь  1%,  мазь
офтоципро 0,3%)

4. Асептическая бинокулярная повязка
5. Гемостатические  препараты  (Этамзилат  Na,  Дицинон,  аминокапроновая

кислота)
6. В\м введение антибиотиков
7. Профилактика столбняка (ПСС, СА)
8. Транспортировка в лечебное учреждение лежа на спине с приподнятой головой
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82. Металлоз глаза.
Металлоз – это симптомокомплекс, характеризующий изменения в глазу, 

обусловленные токсическим влиянием находящегося в глазном яблоке 
металлического инородного тела или продуктов его коррозии.

Классификация
I – латентная. Характеризуется развитием типичных признаков 

травматического повреждения: образованием перфорационного отверстия, 
вторичными изменениями внутриглазных структур, наличием чужеродных 
металлических частиц.

II – начальных проявлений. Возникновение симптоматики обусловлено 
окислительными процессами, которые провоцирует патологический агент в 
орбитальной полости. Задняя поверхность роговицы пигментирована. 
Пылевидные отложения пигмента визуализируются на оболочках переднего 
сегмента глазного яблока и в стекловидном теле.

III – развитой металлоз. Пигментные отложения проникают в толщу роговой 
и радужной оболочек, хрусталика, стекловидного тела. Поражение сетчатки имеет
вид пигментного ретинита.

IV – тотальная. Массивное отложение пигментоцитов приводит к помутнению
хрусталика, деструктивным изменениям оболочек.

Клиническая картина представлена снижением остроты зрения, появлением 
«плавающих помутнений», «тумана» перед глазами, выраженным дискомфортом, 
повышенной слезоточивостью, светобоязнью.Возникает выраженная боль в 
глазнице, образуется субконъюнктивальное кровоизлияние. Боли иррадиируют в 
область надбровных дуг, лобные и височные доли. 

Халькоз (возникает через несколько лет): при нахождении в глазу медного 
осколка происходит его растворение и отложение солей меди в тканях глаза. Под 
влиянием токсического действия солей меди вокруг большого медного или 
латунного осколка быстро возникает асептический гнойный очаг, что 
сопровождается бурными воспалительными явлениями. Во всех тканях глаза 
(роговице, радужке, водянистой влаге, стекловидном теле, сетчатке) при 
халькозе происходит накопление солей меди голубого или зеленоватого цвета,
что приводит к токсической коагуляции белков. Под передней капсулой 
хрусталика отложения в виде кольца с отходящими от него радиальными 
тяжами помутнения («цветка подсолнуха»). В стекловидном теле образуются 
белые нити и пленки, заключенные в зеленоватую или оранжевую массу. В более 
поздние сроки отмечается кирпично-красный оттенок стекловидного тела у места 
расположения инородного тела. Соединения меди оказывают выраженное 
токсическое действие на сетчатку. По мере прогрессирования процесса 
происходит снижение остроты зрения и сужение поля зрения.

Для профилактики развития и лечения халькоза необходимо удалить 
медьсодержащее инородное тело из глаза. Назначают 5% раствор тиосульфата 
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натрия в виде капель (по 1-2 капли 4 раза в день), закапывают 5-10% раствор 
унитиола по 1-2 капли 4 раза в день или электрофорез с 2% раствором унитиола

Сидероз (воспаление) имеет более благоприятный прогноз по сравнению с 
халькозом. При пребывании железосодержащего осколка в глазу более двух 
недель происходит его медленное растворение, а также пропитывание тканей 
глаза неорганическими и органическими солями железа, которые способны 
взаимодействовать с белковыми структурами.

Различают прямой сидероз, при котором соединения железа откладываются 
вокруг осколка, и непрямой, когда они фиксируются в нерастворимой форме 
вдали от осколка. Сидероз, возникающий на почве внутриглазного 
железосодержащего осколка, называется ксеногенным, в отличие от 
гематогенного, развивающегося из элементов крови при кровоизлияниях. В 
роговице обнаруживают пигментацию коричневого цвета вокруг осколка, 
появляется мелкозернистый желтовато-коричневый пигмент в строме и 
отложение его в виде пыли на внутреннем эпителии. Радужная оболочка имеет 
ржавую или желтовато-коричневую окраску, что связано с отложением 
пигмента на ее поверхности либо в строме. В хрусталике под передней 
капсулой обнаруживаются отложения мельчайших коричневых зерен 
пигмента. В стекловидном теле определяются выраженная деструкция, 
помутнения, а также образование шварт. Изменения в сетчатке носят характер
пигментных очагов. В тяжелых случаях происходит атрофия зрительного нерва.

Для профилактики развития и лечения сидероза необходимо осуществить 
удаление железосодержащего инородного тела из глаза. В течение 15 дней 
применяют внутримышечное и субконъюнктивальное введение 5% раствора 
унитиола. В конъюнктивальный мешок закапывают 5% раствор тиосульфата 
натрия 5-6 раз в день. Прогноз зависит от стадии процесса к моменту удаления 
инородного тела. При длительном существовании сидероза иногда возникают 
иридоциклит, катаракта, отслойка сетчатки, приводящие к резкому снижению 
остроты зрения.

Осложнения: осложняется катарактой, что вызвано скоплением частиц 
пигмента в толще хрусталика. При распространении на внутреннюю оболочку 
возникает ее отслойка. Нарушение внутриглазной гидродинамики приводит к 
вторичной глаукоме. Помутнение стекловидного тела может переходить в его 
полную деструкцию. Наиболее тяжелое осложнение полная слепота. 
Механическое повреждение увеального тракта провоцирует кровоизлияния в 
стекловидное тело или переднюю камеру.

83.Симпатическая офтальмия. Этиопатогенез. Клинические формы. 
Принципы лечения. Профилактика. Экстренная помощь.
Симпатическая офтальмия — тяжёлая форма гранулематозного увеита, 
возникающего на нетравмированном глазе при проникающем ранении 
другого глаза. 

m
edfsh.ru



Этиология. Аутоиммунное симпатическое воспаление с участием Аг 
увеальной ткани и сетчатки травмированного глаза.

Патоморфология. В увеальном тракте обнаруживают эпителиоидно- и 
гигантоклеточные гранулёмы с пигментом.
Клиническая картина: 

• Симпатический серозный иридоциклит — смешанная инъекция глазного 
яблока, беловатые или пигментированные преципитаты на задней 
поверхности роговицы, отёк и гиперемия радужки, помутнения в 
стекловидном теле. При смешанной форме на глазном дне — гиперемия 
диска зрительного нерва, нечёткость его границ, расширение вен 

• Симпатический фибринозно-пластический иридоциклит — выраженная 
смешанная инъекция глазного яблока, быстрое образование передних и 
задних синехий, что приводит к сращению и заращению зрачка, бомбажу 
радужки, вторичной глаукоме, иногда развиваются гипотония и субатрофия 
глазного яблока 

• Смешанная форма: на глазном дне — мелкие желтовато-белые 
друзоподобные очаги, признаки экссудативного хориоидита в виде крупных 
желтовато-белых очагов, прикрытых отёчной сетчаткой.

ЛЕЧЕНИЕ
Лекарственная терапия — при наличии предметного зрения независимо от 
тяжести воспаления • Местно инстилляции атропина (1% р-р 3–4 р/сут), ГК 
(0,1% р-р дексаметазона 5–6 р/сут) •

 Субконъюнктивальные и парабульбарные инъекции дексаметазона по 0,5 мл
ежедневно (курс лечения — 8–12 инъекций) 

• Электрофорез с преднизолоном по эндоназальной методике (15–20 сеансов)

• ГК, например преднизолон сначала 25–30 мг/сут с дальнейшим снижением 
дозы на 2,5 мг через каждые 5 дней до 15 мг/сут, затем — на 1,25 мг каждые 
5 дней. Общая доза на курс лечения для взрослых — 700–1 000 мг, для детей 
— 500–700 мг. Лечение ГК проводят на фоне противодиабетической диеты, 
назначения солей калия, кальция, аскорбиновой кислоты, под контролем 
содержания глюкозы в крови. Длительность местного лечения свежих форм 
6–12 мес, общего лечения — 2–6 мес 

• При резистентности к лечению ГК — цитостатики (циклофосфамид 100–
125 мг/сут в течение 1–2 мес под контролем гемограммы).

Хирургическое лечение — энуклеация при отсутствии зрения.
Течение и прогноз • Заболевание возникает в любое время после 
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проникающего ранения (от 2 нед до десятков лет), чаще — через 1–2 мес • 
Течение хроническое, рецидивирующее • Частота обострений варьирует от 
1–2 в 5–10 лет до 1–2 ежегодно • При несвоевременном лечении заболевание 
приводит к потере глаза. Прогноз более благоприятен при нейроретините и 
серозном увеите.
Профилактика • Своевременная (до 2 нед после травмы) энуклеация 
слепого травмированного глаза (особенно на фоне рецидивирующего 
хронического увеита) • Применение современных микрохирургических 
малотравматичных методик первичной хирургической обработки 
травмированного глаза в сочетании с назначением адекватной 
противовоспалительной терапии в послеоперационном периоде для 
предотвращения развития тяжёлого увеита.

84. Тупые травмы глазного яблока и придатков глаза. Клинические 
проявления. Экстренная помощь.

Контузии (тупые травмы) глазного яблока - это повреждения без нарушения
целостности  наружной  оболочки  глаза.  Контузии  могут  произойти  от  удара
тупым предметом. 

Клиника: 
При  этом  наиболее  часто  появляются  кровоизлияния  под  кожу,

конъюнктиву, отек век, смешанная инъекция глазного яблока.
Кровоизлияния могут быть также в  переднюю камеру и в  стекловидное

тело.  Кровоизлияния  в  стекловидном теле  могут организоваться,  и  тогда
соединительнотканные  шварты  приводят  к  отслойке  сетчатки. При
контузии  могут  быть  надрывы зрачкового  края  радужки или  отрыв ее  корня
(иридодиализ),  вследствие  чего  зрачок  принимает  неправильную  форму
(овальную  или  грушевидную).  Расширение  зрачка -  более  обычная  общая
реакция при контузии. Полная неподвижность максимально расширенного зрачка
(паралитический  мидриаз)  часто  сочетается  с  образованием  круговых  задних
спаек (синехий) и вторичной глаукомой.

Вследствие  разрыва  связки  хрусталика  при  тупой  травме  могут  быть
подвывихи и вывихи хрусталика.

При подвывихе видно дрожание радужки (иридоденез) и самого хрусталика
(факоденез) во время движения глазного яблока. Вывих хрусталика может быть в
переднюю камеру или в стекловидное тело. При вывихе хрусталика в переднюю
камеру  он  блокирует  пути  оттока  внутриглазной  жидкости,  и  развивается
вторичная  глаукома.  Показано  срочное  извлечение  хрусталика.  При  вывихе
хрусталика  в  стекловидное  тело  отмечается  иридоденез,  появляется
гиперметропия,  в  этом  случае  проводят  динамическое  наблюдение  с
обязательным  измерением  ВГД.  При  повышении  ВГД  больного  необходимо
направить в стационар для оперативного лечения.
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При  контузиях  могут  быть  разрывы  хориоидеи  в  виде  желто-белых
дугообразных полос, разрывы и отслойка сетчатки. Следствием контузии бывает
частичная или полная атрофия зрительного нерва.

Неотложная помощьпри тупой травме глаза: холод на область глаза на 2-3 ч,
закапать дезинфицирующие капли, заложить мазь с антибиотиками.

Тупые травмы глаза (контузии):
•Контузионные   разрывы   склеры.  При  тупой  травме  глаза  разрыв  склеры

происходит у самого лимба или концентрично ему, т.к. в этой области ее толщина
минимальна.  Поскольку  разрыв  происходит  в  результате  деформации  глаза  с
резким повышением внутриглазного давления, довольно часто в рану выпадает
содержимое глазного яблока - элементы сосудистого тракта, стекловидное тело, а
иногда и хрусталик.

•Контузионный отек роговицы обусловлен повреждением наружного эпителия
и боуменовой оболочки, либо внутреннего эпителия и десцеметовой оболочки, но
может быть и следствием реактивной гипертензии глаза.

•Контузионные   изменения   передней   камеры.  Сочетание  гипотонии  глазного
яблока и углубления передней камеры - симптом разрыва оболочек глаза, чаще в
недоступной прямому осмотру зоне. Глубокая передняя камера при нормальном
или  повышенном  внутриглазном  давлении  обычно  свидетельствует  о  вывихе
хрусталика  в  стекловидное  тело.  Постконтузионная  факотопическая  глаукома
хар-ся  мелкой  и  неравномерной  по  глубине  передней  камерой;  при  этом  глаз
обычно  плотный  на  ощупь,  а  прозрачность  роговицы  снижена.  При  контузии
передняя камера может быть частично или целиком заполнена кровью (гифема).
Небольшое  количество  крови  (высота  гифемы  около  2-3  мм)  хорошо
рассасывается в течение нескольких дней.

•Контузионные повреждения радужки:
-  контузионный мидриаз  может сочетаться  с  ухудшением зрения  вследствие

сопутствующего  паралича  аккомодации.  При  сохранении  стойкого  паралича
сфинктера производят хирургическое его устранение, заключающееся в ушивании
зрачка кисетным швом;

- контузионные надрывы зрачкового края могут приводить к искажению формы
зрачка;

-  иридодиализ  -  частичный  отрыв  корня  радужки  иногда  сопровождается
монокулярной  диплопией  и,  как  правило,  требует  хирургической  коррекции.
Полный отрыв радужки обычно сопровождается другими повреждениями глаза.
Таким  больным  можно  имплантировать  искусственную  радужку  или  блок
радужка-хрусталик;

-  контузионный  миоз  обычно  свидетельствует  о  травматическом  спазме
сфинктера радужки, которому чаще всего сопутствует спазм аккомодации.

•Контузионные   поражения   хрусталика  приводят  к  развитию  катаракты  и
изменению положения хрусталика (вывихам или подвывихам).  Травматическая
катаракта, вывихи хрусталика подлежат хирургическому лечению.
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•Контузионный гемофтальм. Обширное кровоизлияние в стекловидное тело из
сосудов хориоидеи или сетчатки приводит к резкому снижению остроты зрения,
нередко  до  светоощущения.  Гемофтальм приводит к  токсическому поражению
сетчатки и цилиарного тела, а также сморщиванию стекловидного тела и тракции
сетчатки.  Больные  подлежат  экстренной  госпитализации  для  проведения
рассасывающей терапии и при большом кровоизлиянии - витрэктомии.

•Контузионное   помутнение   сетчатки  сопровождается  резким  снижением
зрения.  Уже  через  несколько  часов  после  ушиба  глаза  при  офтальмоскопии
выявляют  молочно-белые или  серые  очаги  в  различных  отделах  глазного  дна,
обусловленные нарушением проходимости сосудов сетчатки. Больным назначают
внутривенно  10%  раствор  натрия  хлорида  (10  мл),  этамзилат  и  аскорутин.  В
конъюнктивальный мешок закапывают диклофенак натрия 4-6 раз в день.

85. Ожоги глаз. Классификация. Неотложная помощь.
Термический  ожог  глаза –  это  повреждение  тканей  глаза  в  результате

воздействия на них высокотемпературных факторов. К ним относят также ожоги,
вызванные действием на ткани лучистой энергии. 

Химический  ожог  глаза –  это  повреждение  тканей  глаза  в  результате
воздействия на них химически активных веществ (кислоты, щелочи, некоторые
агрессивные жидкости). 

Химические ожоги
Химические  ожоги  вызываются  попадающими  в  конъюнктивальный  мешок

различными  неорганическими  и  органическими  кислотами  (серная,  соляная,
азотная,  уксусная  и  др.),  щелочами  (едкий  натр,  аммиак,  нашатырь,  известь,
карбид кальция и др. Химические ожоги отличаются быстротой проникновения
повреждающего вещества в глубину тканей глаза,  вызывая в них необратимые
изменения. 

Щелочные ожоги глаза от кислот отличаются тем, что они, проникая в тело
клетки, приводят к гидролизации (растворению) белков, обусловливая влажный
(колликвационный)  некроз  и  проникают  глубоко  в  ткани.  Поэтому  их
поражающее действие распространяется даже через несколько дней после ожога.

Кислотные  ожоги  глаз ведут  к  коагуляционному  (сухой)  некрозу,
задерживающему химическое вещество на поверхности.  Поэтому их действие
ограничивается  только  участком,  на  который  попало  повреждающее
вещество. Тем  не  менее,  некоторые  кислоты,  особенно  концентрированные,
могут  проникать  глубоко  в  ткани  глаза.  Концентрированная  серная  кислота
(например,  из  аккумулятора  автомашины)  вытягивает  воду  из  тканей  и
одновременно вызывает  интенсивное нагревание,  что поражающе действует  на
все окружающие ткани. Подобный проникающий эффект характерен также для
фтористоводородной кислоты и азотной кислоты.

Основными  симптомами  химических  ожогов  являются слезотечение,
блефароспазм и сильная боль в глазу.  При кислотных ожогах незамедлительно
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развивается  снижение  остроты зрения  в  результате  поверхностного  некроза.  В
случае щелочных ожогов снижение зрения проявляется только через несколько
дней после воздействия повреждающего фактора.

Тяжесть  ожогового  поражения  зависит  от  многих  факторов:  количества  и
концентрации повреждающего вещества,  его температуры и давления,  времени
действия,  своевременности  предоставления  первой  помощи  и  качества  ее.
Наиболее  неблагоприятное  одновременное  действие  химически  активного
вещества и высокой температуры.

По тяжести химические ожоги делятся на четыре степени:
I. стадия  –  легкий  ожог  –  отмечается  гиперемия  конъюнктивы,  отек

эпителия роговицы, единичные поверхностные эрозии, незначительное
снижение остроты зрения.

II. стадия  –  ожог  средней  тяжести  –  характерна  выраженная  ишемия
конъюнктивы, слущивание эпителия роговицы с участками помутнения
и снижение  чувствительности,  детали  радужки  просматриваются,  на
коже век образуются пузыри. Острота зрения снижается до 0,2 – 0,3.

III. стадия  –  100%  потеря  эпителия,  роговица  становится  диффузно-
мутной,  приобретает  вид  матового  стекла,  детали  радужки
просматриваются с трудом, признаки некроза.

IV. стадия – стадия некроза – глубокий некроз конъюнктивы и роговицы,
роговица  мутная,  «фарфоровая»,  конъюнктива  анемичная.  Острота
зрение снижена до светоощущения.

Медицинская  помощь  при  химических  ожогах  включает  три  этапа:  1)
неотложная первая помощь; 2) лечение свежих ожогов; 3) лечение последствий
ожогов.

Неотложная первая помощь заключается в срочном, длительном, тщательном
струйном  промывании  глаз  стерильным  изотоническим  раствором,  раствором
фурациллина или любой жидкостью с нейтральной рН – простой водой в течение
не менее 30 мин.  По возможности перед промыванием необходимо вывернуть
веки.  В  связи  с  нарастанием  болевого  синдрома  в  первые  часы  после  ожога
необходимо  закапать  анестетик  (дикаин,  алкаин).  При  наличии  в
конъюнктивальной полости инородных частиц, особенно извести, их необходимо
тщательно удалить. Если известен состав кислоты или щелочи, попавшей в глаз,
после промывания глаз орошают специальными нейтрализирующими растворами.
После ожога кислотой показано орошение глаза нейтрализующими растворами:
2 - 3 % раствором гидрокарбоната натрия, 5 % раствором тиосульфата натрия.
При ожогах щелочами глаз орошают 2 - 3 % раствором уксусной, борной или
лимонной  кислоты.  С  целью  профилактики  вторичной  инфекции  назначают
антибиотики в  виде глазных капель или мазей –  флоксал,  тобрекс,  офтаквикс,
тетрациклин 1%, в некоторых случаях показано наложение повязки. Только после
оказания  первой  помощи,  пострадавшего  экстренно  нужно  доставить  в
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ближайшее офтальмологическое учреждение. При ожогах IIIIV степени нужно
ввести противостолбнячную сыворотку по Безредке.

Лечение  свежих  ожогов  осуществляют  в  стационаре,  желательно
специализированном (ожоговый центр). Оно должно быть направлено на создание
благоприятных  условий  для  регенерации  поврежденных  тканей,  а  также  на
профилактику  инфекций.  Назначают  обильное  промывание  глаз  раствором
фурациллина  (1:5000),  под  конъюнктиву  и  в  свод  вводят  гемодез  по  3-5  мл
ежедневно  в  течение  6-7  дней.  Субконъюнктивально  вводят  аутосыворотку,
антибиотики,  сосудорасширяющие  препараты  и  антикоагулянты  ("коктейль").
Хороший  эффект  дают  субконъюнктивальные  и  внутривенные  инъекции
сыворотки ожоговых реконвалесцентов.  Для борьбы с инфекцией и улучшения
трофики, а также регенерации тканей глаза больному назначают инстилляции 1 %
раствора  хинина  гидрохлорида,  5  %  раствора  глюкозы,  0,01  %  раствора
рибофлавина. За веки закладывают 5 % метациловую или 1 % тетрациклиновую
мази,  назначают  субконъюнктивальные  инъекции  антибиотиков,  НПВС,
десенсибилизирующие  препараты  внутрь  (димедрол,  супрастин,  лоратадин,
тавегил).

Применение витамина С внутрь и местно в виде капель нейтрализует действие
цитотоксических  радикалов.  С  целью  создания  благоприятных  условий  для
регенерации  поврежденной  роговицы  применяют  корнерегель,  актовегин,
солкосерил. С целью профилактики образования симблефарона проводят массаж
при помощи стеклянных палочек.

Для содействия процесса реэпителизации роговицы назначают ношение мягких
терапевтически  контактных  линз  с  повышенным  содержанием  воды,  которые
препятствуют высвобождению энзимов и растворению стромы.

В  случае  особо  тяжелых  свежих  ожогов  (IIIIV  степени)  необходима
немедленная  послойная  лечебная  кератопластика  консервированной  донорской
роговицей.  Некротизированную  конъюнктиву  заменяют  лоскутом  слизистой
оболочки из губы больного (операция Денига) или аутоконъюнктивой.

После  полной  эпителизации  роговицы  с  целью  уменьшения
аутосенсибилизации  и  ускорения  облитерации  новообразованных  сосудов
роговицы  вводят  кортикостероидные  препараты.  Уменьшают  облитерацию
сосудов также с помощью В-терапии, применяя глазные В-аппликаторы.

Последствиями химических ожогов могут быть грубые помутнения роговицы,
образование  роговичных  рубцов,  вторичная  закрытоугольная  глаукома  в
результате  повреждения  трабекулярной  сети  и  Шлеммова  канала  и
воспалительных  процессов  в  передней  камере.  При  химических  ожогах
конъюнктивы может образоваться симблефарон, а иногда полное сращение век с
глазным  яблоком  (анкилоблефарон).  При  тяжелых  химических  ожогах  глаз
приобретает вид «сваренного рыбьего глаза», в этом случае прогноз тяжелый, не
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исключена  полная  слепота.  Наиболее  тяжелые  ожоги  могут  привести  к
перфорации или атрофии глазного яблока.

Восстановительное лечение таких тяжелых осложнений требует специальных
нередко  многоэтапных  хирургических  вмешательств  –  трансплантации
конъюнктивы, послойной кератопластики, устранения выворота и заворота век,
устранения  симблефарона  с  пластикой  сводов.  При  особо  тяжелых  бельмах
имплантируют кератопротезы из аллопластических материалов.

Термические ожоги
Термические  ожоги  происходят  при  действии  на  глаз  высоких  температур,

например,  кипящая  вода,  горячий  пар,  брызги  горячего  жира,  кусочки
раскаленного  металла,  открытое  пламя,  взрыв  и  т.д.  Термические  ожоги  чаще
сочетаются  с  поражением  кожи  лица,  тела,  конечностей,  однако  собственно
глазное яблоко поражается реже благодаря рефлексу быстрого смыкания век.

Симптомы  при  термических  ожогах  такие  же,  как  и  в  случае  химического
ожога – слезотечение, блефароспазм, боль в глазу. Сразу после ожога отмечается
помутнение  роговицы,  что  происходит  в  результате  слущивания  эпителия  и
некроза,  глубина  которого  зависит  от  тяжести  ожога.  В  случае  легких  ожогов
роговицы  поражается  передний  эпителий,  появляются  серовато-белые
помутнения  или  эрозии,  которые  исчезают  без  следа.  В  тяжелых  случаях
поражаются все слои роговицы, она становится серовато-белой, шершавой, теряет
чувствительность.  Это  сопровождается  выраженным  раздражением  глаза  
слезотечением,  светобоязнью,  отеком  век,  сужением  глазной  щели.  При
заживлении образуются непрозрачные рубцы, которые нарушают функцию глаза.

При ожоге  в  результате  попадания  в  глаз  раскаленного  кусочка  метала,  его
легко обнаружить. Он как бы впаивается в поверхностные слои роговицы.

Первая  неотложная  помощь  заключается  в  быстром  охлаждении  глаза
промыванием  холодной  водой,  раствором  фурациллина  и  устранения
повреждающего  агента  водой,  ватным тампоном или пинцетом.  Для  снижения
болевого синдрома закапываются анестетики (алкаин 0,5%). После промывания
конъюнктивальной  полости  и  удаления  инородных  тел,  в  глаз  необходимо
закапать дезинфицирующее средство (раствор сульфацил натрия 20%). В целях
профилактики  развития  инфекции  применяют  глазные  капли  или  мази  с
антибиотиками (флоксал, тобрекс, офтаквикс, тетрациклин 1%).

Клиническое  течение  термических  ожогов  несколько  легче,  чем  при
химических ожогах, что обусловливается поверхностной коагуляцией тканей.

Лучевые ожоги
Особого внимания заслуживают изменения органа зрения в результате 

действия различных видов лучевой энергии (ультрафиолетовых и инфракрасных 
лучей, рентгеновских лучей, альфа-, бета-, гамма-лучей, радио- и микроволн, 
излучения оптических квантовых генераторов и др.
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Ожоги в результате действия ультрафиолетовых лучей случаются у сварщиков 
 при проведении работ без использования специальных защитных средств, у 
полярников и горных туристов, не использующих солнцезащитные очки  
вследствие сильного отражения ультрафиолетовых лучей от снежного или 
ледового покрова. Клинически эти ожоги проявляются в виде электроофтальмии 
или снежной офтальмии. Интенсивные ультрафиолетовые лучи могут также 
привести к развитию кератоконъюнктивита в очень короткий промежуток 
времени (через несколько минут после работы на сварочном аппарате без 
должной защиты). Чаще всего это легкие ожоги, вызывающие поверхностный 
некроз эпителия роговицы. После скрытого периода, продолжающегося 4 – 10 
часов у пострадавшего появляется «острая слепота», сопровождающаяся 
сильными режущими болями, выраженной светобоязнью, слезотечением, 
блефароспазмом, ощущением инородного тела. Объективно наблюдаются 
гиперемия и отек век, конъюнктивы, реже – легкий отек и эрозия эпителия 
роговицы. Исследование пациента возможно только после инстилляции 
обезболивающих средств (алкаин, дикаин).

Первая помощь заключается в применении холодных примочек с водой. 
Показана инстилляция дезинфицирующих капель, глазных капель и мазей с 
антибиотиком для профилактики развития инфекции (флоксал, тобрекс, 
офтаквикс, тетрациклин 1%). При сильном болевом синдроме назначают общие 
седативные и обезболивающие препараты. Для ускорения регенерации 
применяют мягкие терапевтические контактные линзы.

Мощное инфракрасное излучение приводит к развитию осложненной 
катаракты, отеку сетчатки и кровоизлияниям, распространяющимся в 
стекловидное тело.

Воздействие ионизирующей радиации (рентгеновские или ядерные лучи, 
которая характеризуется высокой энергией, приводит к ионизации и образованию 
радикалов в клетках соединительной ткани. Поражающее воздействие 
проявляется только через длительное время, иногда через несколько лет. Чаще 
всего действие этих лучей приводит к развитию радиационной катаракты, или 
радиационной (буллезной) кератопатии. Очень важно во время проведения 
радиационной терапии области головы и шеи применять защитные средства для 
глаз. Глубина и тяжесть поражения зависит от типа радиации, длины волны, 
которые приводят к характерным поражениям тканей.

Типичными симптомами радиационных ожогов является потеря ресниц и 
пигментации кожи век, блефарит. Синдром сухого глаза является признаком 
поражения эпителия конъюнктивы. Через 1 – 2 года после воздействия радиации 
развивается катаракта. Радиационная ретинопатия протекает в форме 
ишемической ретинопатии с кровоизлияниями, окклюзией сосудов и 
неоваскуляризацией, что развивается в течение нескольких месяцев после 
воздействия поражающего фактора. Радиационную катаракту удаляют, 
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ретинопатию лечат при помощи аргонового лазера – проводят панретинальную 
фотокоагуляцию.

Помутнение хрусталика возникает также под действием нейтронного, 
микроволнового и жесткого гамма-излучения (частая диатермия с лечебной 
целью, несоблюдение норм работы с лечебными и радарными установками).

Ультразвуковое излучение при передозировке может вызвать отек роговицы с 
последующим развитием буллезной кератопатии, разрежения радужки и её 
частичной атрофии.

Световую энергию оптических квантовых генераторов широко используют в 
настоящее время в офтальмологии с терапевтической и хирургической целью. 
Отмечено, что длительная работа с лазерами приводит к многочисленным 
точечным субкапсулярным помутнениям в хрусталике. В глаз попадают чаще не 
прямые, а отраженные лучи лазера. Под действием прямых лучей рубинового 
лазера могут развиться дистрофические изменения сетчатки.

86. Электроофтальмия. Экстренная помощь.
Электроофтальмия встречается у лиц, работающих с сильными источниками

инфракрасных  или  ультрафиолетовых  лучей  (при  электросварке,  облучении
кварцевой лампой).

Поражение ультрафиолетовыми  лучами  встречается  у  лиц,  работавших  с
вольтовой  дугой,  кварцевой  лампой,  при  нарушении  защиты  эстрадных  и
киноосветителей (электрическая офтальмия), а также при длительном пребывании
на ярко освещенной солнцем местности, покрытой снегом или водой (снеговая
офтальмия).

Клиника: сильное слезотечение, резчайшая светобоязнь, блефароспазм, 
гиперемия конъюнктивы и точечные нарушения целостности эпителия 
роговицы, хорошо выявляемые флюоресцеиновой пробой.

Лечение: 

1. Пребывание пострадавшего в затемненном помещении или использование 
светозащитных очков

2. Холодные примочки на веки

3. Частые закапывания 0,25% раствора дикаина

4. 0,25% раствор левомицетина 4 р\день

5. Дезинфицирующая мазь

87. Профессиональные повреждения. Влияние экологических факторов 
в возникновении глазной патологии.

Профессиональные заболевания органа зрения от воздействия химических
факторов  Воздействие  мышьяка,  сероводорода  в  виде  пыли,  паров  газа  на
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конъюнктиву  и  роговую  оболочку  приводит  к  развитию  мышьяковистого,
сероводородного  и  акрихинового  кератоконъюнктивитов.  Такие
кератоконъюнктивиты благополучно, в течение нескольких дней, заканчиваются
при  прекращении  воздействия  вредного  фактора  и  соответствующем  лечении
(дезинфицирующее и десенсибилизирующее)

Длительный  контакт  с  порошком  и  солями  серебра  вызывает
профессиональный  аргироз  роговицы  и  хрусталика  как  проявление  общей
аргирии. Интенсивное отложение серебра в роговой оболочке может привести к
снижению остроты зрения. При местном воздействии пыли серебра развивается
аргироз конъюнктивы век и нижней половины глазного яблока. Поражение глаз
акрихином происходит при попадании порошка или комочка влажного акрихина в
глаз,  что  вызывает  легкое  жжение  и  слезотечение.  Появляются  характерные
жалобы  на  «желтовидение»  (ксантопсия),  «туман»  или  «дым»  в  глазах  и
ухудшение  зрения;  развивается  своеобразная  картина  акрихинового
кератоконъюнктивита.  Кожа  век  при  этом  в  некоторых  случаях  раздражена,
конъюнктива глазного яблока сильно гиперемирована,  ярко-желтая;  роговица –
тусклая, желто-зеленая; особенно ясно это видно под флюоресцентным фильтром;
эпителий отечен,  местами имеются  эрозии;  через  эрозии видны неокрашенные
глубокие слои роговицы.

При  интоксикации  организма  тринитротолуолом развивается
тринитротолуоловая катаракта. Начальные признаки катаракты появляются через
1–2  года  работы  с  тринитротолуолом,  в  основном  –у  лиц  молодого  возраста.
Тринитротолуоловая  катаракта  имеет  специфическую  клиническую  картину.
Возникновение  катаракты  связывают  с  отложением  тринитротолуола  в
хрусталике.  Своеобразное  острое  заболевание  глаз  развивается  при  работе  с
каменноугольной  смолой  (пек)  на  открытом  воздухе  в  солнечную  погоду.
Клиническая  картина  заболевания  (боль,  блефароспазм,  отек  и  гиперемия  век,
конъюнктивы, эрозии роговой оболочки) напоминает электроофтальмию. Острые
явления  исчезают в  течение суток,  полное выздоровление наступает  через  2–3
дня. Тяжелые и необратимые изменения зрительного нерва наступают при острой
интоксикации  метиловым  спиртом.  Развивается  интоксикационный  амавроз  с
последующей  атрофией  зрительного  нерва.  При  хронических  и  особенно
острых  интоксикациях  организма тетраэтилсвинцом  развиваются  невриты,
токсическая  глаукома.  Раннее  проявление  интоксикации  организма
тетраэтилсвинцом  –  изменение  границы  поля  зрения  на  цвета  и  снижение
темновой  адаптации.  Соединения  фосфора  вызывают  раздражение  слизистой
оболочки  глаз  вплоть  до  ожога.  Жировая  дегенерация  печени,  вызванная
общетоксическим  действием  фосфора,  быстро  проявляется  желтым
окрашиванием  конъюнктивы  век  и  глазного  яблока.  Из-за  поражения  сосудов
фосфором развиваются кровоизлияния в сетчатке,  что нередко предшествует ее
дегенерации.  В  позднем  периоде  интоксикации  фосфором  определяются
экссудативного  характера  изменения  в  сетчатке,  напоминающие  точечную
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ретинопатию,  а  также  закупорка  центральной  артерии  сетчатки.  При  остром
отравлении  свинцом  может  развиться  транзиторная  амблиопия  –  амавроз
центрального  происхождения.  Возможны  изменения  в  виде  застойного  диска,
неврита  зрительного  нерва  воспалительного  характера  с  изменениями  на  дне
глаза,  ретробульбарного неврита.  Застойный диск при свинцовой интоксикации
объясняется  повышением  внутричерепного  давления,  вызванного
циркуляторными  сосудистыми  расстройствами,  сопровождается  парезом
аккомодации, нарушением цветного зрения и появлением центральной скотомы.
Одно  из  редких  явлений  при  хронической  интоксикации  ртутью  –  поражение
органа  зрения.  Описаны  единичные  случаи  ретробульбарных  невритов,
периодическое сужение полей зрения. При длительном воздействии ртути иногда
обнаруживаются отложения ртути в хрусталике («меркуриалентис»). Фтор и его
соединения  (фтористый  водород)  оказывают  раздражающее  действие  на
слизистые  оболочки  глаза.  Характерны  мацерация  век,  раздражение
конъюнктивы. Попадание в глаз фтористой кислоты в виде жидкости вызывает
тяжелые  ожоги.  Возможно  также  развитие  токсической  катаракты.  Работа  в
условиях  воздействия  химических  веществ,  оказывающих  аллергизирующее
действие,  может  приводить  к  развитию  профессионального  аллергического
конъюнктивита.

 Профессиональный  аллергический  конъюнктивит  возникает  при
выполнении работ, связанных с воздействием аллергенов в различных отраслях
промышленности,  в  сельском  хозяйстве,  на  транспорте,  на  предприятиях
бытового обслуживания., в медицинских и аптечных учреждениях, лабораториях
(на  промышленных  предприятиях,  институтах  и  др.),  в  вивариях.
Профессиональный  аллергический  конъюнктивит –  аллергическое
воспаление  соединительной  оболочки  глаз.  Основные  симптомы
профессионального  аллергического  конъюнктивита  –  покраснение  глаз,  их
припухлость,  слезотечение,  склеивание  век,  особенно  после  сна,  зуд.  Эти
симптомы  ослабляются  или  полностью  проходят  вскоре  после  прекращения
контакта  с  причинным  аллергеном  в  условиях  производства.  Симптомы
заболевания  (покраснение  и  зуд  глаз,  их  припухлость,  «мешки»  под  глазами)
одинаково выражены на протяжении всего года и уменьшаются, как правило, в
выходные  дни  и  во  время  отпуска.  Диагностика  профессионального
конъюнктивита  заключается  в  выявлении  признаков  воспаления  (для  этого
проводят  исследование  мазка  с  конъюнктивы  и  клинический  анализ  крови)  и
установлении причинного аллергена. Наиболее часто применяются кожные пробы
или анализ сыворотки крови на наличие реагинов (IgE-антител).

Профессиональные заболевания органа зрения от воздействия физических
факторов  Лица,  работающие  в  контакте  с  локальной  или  общей  вибрацией,
наиболее  часто  жалуются  на  ухудшение  зрения  (особенно  при  выполнении
работы,  требующей  напряжения  аккомодации),  чувство  песка  в  глазах,
покраснение  глаз  и  слезотечение.  Кроме  того,  описаны  случаи  расширения
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слепого пятна, концентрическое сужение поля зрения на белый и хроматические
цвета.  Для  вибрационных  поражений  характерны  неравномерность  калибра
сосудов,  их  извитость,  ампулообразные  расширения  вен,  образование
микроаневризм,  появление  мелких  геморрагий.  Из  других  изменений  у  лиц,
длительно  работающих  в  условиях  вибрации,  отмечены  хлопковидные
помутнения  коры хрусталика,  деструкция  стекловидного  тела,  дистрофические
изменения  сетчатки.  Производственный  шум часто  приводит  к  снижению
цветного  зрения,  уменьшению  световой  чувствительности  и  снижению  поля
зрения  как  на  белый,  так  и  на  хроматические  объекты.  Поражения  глаз
лазерным  излучением –  в  легких  случаях  обычно  развиваются  преходящие
функциональные  расстройства:  нарушения  темновой  адаптации,  изменения
чувствительности роговицы, возможна преходящая слепота. При более тяжелых
поражениях глаз лазерным излучением может возникать скотома. На глазном дне
при этом обнаруживаются разной степени ожог и отек сетчатки, кровоизлияния в
нее  и  стекловидное  тело  с  последующим  формированием  рубца  и  снижением
остроты зрения. Ультразвуковые волны применяются в различных областях науки
и техники, а также в медицине. При средней интенсивности ультразвуковых волн
появляется  гиперемия  и  отек  конъюнктивы,  отек  эпителия  роговицы,  который
может закончиться образованием бельма. При низкой частоте ультразвука через 2
мин может образоваться пещеристая (перинуклеарная) катаракта, возможно также
необратимое  помутнение  хрусталика.  Ультрафиолетовые  лучи  вызывают
снежную  офтальмию  (острая  боль,  блефароспазм,  слезотечение  и  гиперемия
конъюнктивы,  перикорнеальная инъекция,  отек  роговицы и ее  мелкие эрозии);
возможна  у  полярников  и  горных  туристов.  Инфракрасные  (ИК)  лучи  при
постоянном  воздействии  вызывают  у  рабочих  горячих  цехов  (плавильщики,
сталевары,  кузнецы,  стеклодувы  и  др.)  развитие  тепловой  катаракты.
Ионизирующее  излучение  ведет  к  развитию  конъюнктивитов  и  кератитов,
отличающихся вялым течением с наклонностью к некрозам. Возможны лучевые
катаракты.  Поражения глаз при кессонной болезни разнообразны: возможны
кровоизлияния  в  конъюнктиву,  сетчатку,  стекловидное  тело,  параличи
глазодвигательных  нервов,  гемианопсии,  обусловленные  эмболиями.
Профессиональные  заболевания  из-за  функционального  перенапряжения
зрительного  анализатора  Под  контролем  зрения  совершается  до  80–90%  всех
трудовых  процессов.  Одним  из  основных  количественных  показателей
напряженности  зрительной  работы  является  объект  различения:  чем  меньше
объект,  тем  большую  нагрузку  испытывает  зрительный  анализатор.  Другой
количественный  показатель  напряженности  зрительной  работы  –  занятость
точной зрительной работой в течение рабочего дня.

Профессиональные поражения глаз от функционального перенапряжения
возникают  при  выполнении  точных  операций  у  лиц  некоторых  профессий,
занятых  в  радиоэлектронной  промышленности,  точном  приборостроении,
ювелирной  и  часовой  промышленности.  Это  прежде  всего  –  контрольно-
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браковочные операции,  связанные с различением мелких дефектов;  постоянная
или достаточно длительная работа с оптическими приборами (микроскоп, лупа).
Данные виды работ вызывают значительную и не всегда физиологичную нагрузку
на орган зрения и  могут вести к  зрительному утомлению и переутомлению,  к
временным или постоянным изменениям органа зрения.

Профессиональные  инфекционные  и  паразитарные  заболевания  глаз
возможны при профессиональном контакте с теми или иными инфекционными
или  паразитарными  агентами.  Инфекция  передается  при  контакте  с  больным
человеком,  больными  животными,  инфицированным  материалом  и
бактериальными  культурами.  Наиболее  часто  встречается  туберкулезное
поражение глаз у врачей и среднего медицинского персонала, контактирующего с
больными туберкулезом.

Профилактика профессиональных поражений глаз в современных условиях
представляет  собой  комплекс  организационных,  инженерно-технических  и
санитарно-гигиенических мероприятий. Ниже рассмотрим основные направления
профилактической  работы,  направленной  на  борьбу  с  профессиональными
повреждениями  глаз:  1  Рационализация  производственных  процессов,
предусматривающая  их  комплексную  механизацию  и  автоматизацию,  а  на
предприятиях химической промышленности – и герметизацию всех процессов. 2
Обеспечение  санитарно-гигиенических  норм  в  производственных  помещениях:
освещенность  рабочего  места  должна  быть  постоянной,  обеспечивать
достаточную яркость рабочих поверхностей, не давать ни прямой, ни отраженной
блесткости.
3  Внедрение  и  совершенствование  методов  индивидуальной  и  коллективной
защиты глаз. Индивидуальная защита глаз осуществляется с помощью защитных
очков, масок, светофильтров.  4 Профессиональный отбор при приеме на работу,
выборе  профессии  и  диспансерное  наблюдение  рабочих  врачами  медико-
санитарных  частей,  в  том  числе  окулистами,  имеют  большое  значение  для
профилактики  профессиональных  повреждений  глаз.  5  Целенаправленная
санитарно-просветительная работа, овладение рабочими комплексом санитарно-
гигиенических знаний, освоение технического минимума, постоянное повышение
технической грамотности.

88. Лекарственные поражения сетчатки и зрительного нерва.
Зрительный  нерв  чувствителен  к  повреждению  токсинами,  такими  как  ЛС

(этамбутол,  изониазид,  амиодарон,  препараты  лития  и  др.),  тяжелые  металлы,
органические  растворители  (этиленгликоль,  толуол),  метанол.  Эта  группа
расстройств  называется  токсической  оптической  невропатией  (ТОН)  и
характеризуется  двусторонней  потерей  зрения,  повреждением
папилломакулярного  пучка,  центральной  или  цеко-центральной  скотомой  и
снижением цветового зрения. Оптическую невропатию часто называют атрофией
зрительного нерва,  в  связи с  тем,  что при этой патологии имеет место потеря
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некоторых  или  большинства  волокон  зрительного  нерва.  Можно  сказать,  что
атрофия  зрительного  нерва  является  конечным  результатом  какого-либо
заболевания,  которое  повреждает  нервные  клетки  в  любом  месте  между
ганглиозными клетками сетчатки и латеральным коленчатым телом (первичный
подкорковый центр)

В большинстве случаев ТОН не ограничивается поражением зрительного нерва
и может затрагивать сетчатку,  хиазму и даже зрительные пути. Считается,  что
общим  патофизиологическим  механизмом,  по  крайней  мере  для  некоторых
веществ,  является  повреждение  митохондрий  и  дисбаланс  внутриклеточного  и
внеклеточного свободнорадикального гомеостаза
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При развитии ТОН у пациента можно выявить:
— снижение зрения в центральном поле (обычно двустороннее, но в некоторых

случаях может быть односторонним);
— прогрессирующую потерю остроты зрения,  которая  обычно  начинается  с

размытия в точке фиксации;
— дефекты поля зрения;
— снижение контрастности зрения;
— дисхроматопсию;
— фотофобию;
— снижение темновой адаптации;
— отек ДЗН.
При развитии лекарственно-индуцированной ТОН своевременная диагностика

и отмена провоцирующего  агента  являются  основой терапии у  данной группы
пациентов.

89. Слепота. Слабовидение. Критерии определения группы 
инвалидности по зрению. Врачебно-трудовая и военно-врачебная 
экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения.

Слепота –  значительное  снижение зрения  вплоть  до его  отсутствия;  бывает
врожденной и  приобретенной,  может быть обусловлена не  только поражением
органа  зрения,  но  и  повреждением  зрительного  центра  в  затылочной  доле
(кортикальная слепота).

а)  практическая  (частичная,  неполная,  обратимая)  слепота  -  сохранено
остаточное  зрение  от  светоощущения  (Visus  =  1/∞)  до  0,05.  Причины
практической  слепоты:  помутнение  хрусталика,  бельмо  роговицы,  заболевания
стекловидного тела (травматические, измененения при АГ, СД) и т.д.
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б)  теоретическая  (абсолютная,  необратимая,  полная,  медицинская)  слепота  -
зрение  равно  нулю  (Visus=0)  и  утрачено  даже  восприятие  света.  Причины
теоретической слепоты: неврит зрительного нерва, открытоугольная глаукома и
др. заболевания, сопровождающиеся атрофией волокон зрительного нерва.

Слабовидение  -  нарушение  зрения,  когда  минимальный  показатель  остроты
зрения (с коррекцией) равен или более 0,05, а максимальный менее 0,3.

Трудоспособность лиц с заболеваниями и повреждениями органа зрения может
быть нарушена временно или стойко. Временным нарушением трудоспособности
считается  состояние,  при  котором  нарушения  зрительной  функции,
препятствующие профессиональному труду, имеют обратимый характер.

Показаниями  к  переводу  на  инвалидность  являются:  выраженные  стойкие
патологические  изменения  в  глазу,  несмотря  на  лечение  (атрофия  зрительного
нерва,  катаракта,  помутнение  стекловидного  тела  и  др.);  резкое  и  стойкое
снижение  зрительных  функций,  препятствующее  выполнению  больным  своей
работы  или  любой  работы  в  обычных  условиях;  рецидивирующие  (кератиты,
иридоциклиты)  или  прогрессирующие  (повышение  внутриглазного  давления,
прогрессирующая  близорукость,  дистрофия  сетчатки)  заболевания  и  состояния
глаз, мешающие работе по профессии.

Инвалидность I группы устанавливается слепым на оба глаза, а также лицам, у
которых  в  результате  выраженных  патологических  изменений  острота  зрения
лучше видящего глаза не превышает 0,03 с коррекцией или имеется двустороннее
концентрическое сужение поля зрения до 5–10°, так как эти лица нуждаются в
постоянной посторонней помощи.

Инвалидность  II  группы  определяется  лицам,  страдающим  хроническими
заболеваниями глаз и имеющим остроту зрения лучше видящего глаза вдаль от
0,04 до 0,08 с коррекцией или концентрическое сужение поля зрения до 15°. Им
работа  не  противопоказана,  но  доступна  лишь  в  особо  созданных  условиях
(например,  больным глаукомой, с  оперированной отслойкой сетчатки и др.).  II
группа  инвалидности  может  быть  также  установлена  больным,  которым
противопоказаны все виды труда на длительный период вследствие возможного
ухудшения  течения  заболевания  под  влиянием  трудовой  деятельности
(рецидивирующие кератиты, иридоциклиты и др.).

Инвалидность  III  группы  устанавливается  при  значительном  снижении
трудоспособности вследствие выраженного нарушения зрительных функций при
необходимости: 1) перевода на работу, требующую более низкой квалификации,
из-за невозможности работать по своей профессии; 2) изменения условий работы
по профессии, которые приводят к значительному сокращению производственной
деятельности,  а  следовательно,  и  к  снижению  квалификации.  Помимо
установления группы инвалидности, медико-социальная экспертиза должна дать
трудовую  рекомендацию,  соответствующую  функциональным  возможностям
инвалида  с  учетом  характера  его  заболевания.  При  предоставлении  трудовой
рекомендации  следует  установить  основные  противопоказания,  ограждающие
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больного  от  недопустимых  для  него  видов  и  условий  труда.  При  глазных
заболеваниях  может  быть  противопоказана  работа  в  условиях: значительной
запыленности  производственных  помещений  и  постоянного  контакта  с
раздражающими веществами (формовщики, обрубщики литья, труд на чесальных
машинах по обработке волокнистых материалов, на химических заводах и др.);
такой  труд  противопоказан  больным  с  хроническими  воспалительными
заболеваниями век, конъюнктивы, роговой оболочки и слезоотводящих органов;

•  теплового  и  других  видов  излучений  (литейщики,  кузнецы,  сталевары,
стеклодувы  и  др.)  –  при  заболеваниях  хрусталика,  высокой  близорукости,
глаукоме, афакии;

• опасности интоксикации нейротропными ядами (тетраэтилсвинец, свинцовый
бензин,  сероуглерод,  метиловый  спирт  и  др.)  в  горно-рудной,  химической,
нефтеперерабатывающей  промышленности,  сельском  хозяйстве  –  при
заболеваниях сетчатки и зрительного нерва, глаукоме;

•  постоянного  напряжения  зрения  в  течение  всего  рабочего  дня  (слесари-
инструментальщики  и  лекальщики,  граверы,  чертежники-копировщики,
проборщики  основ  в  ткацких  цехах,  корректоры  и  др.)  –  при  высокой
осложненной близорукости;

• зрительного нервно-психического напряжения – при глаукоме;
•  повышенной опасности механических повреждений глаза  (токари,  слесари,

фрезеровщики,  шлифовальщики,  лесорубы,  забойщики,  бурильщики  и  др.),  а
также термических (калильщики, плавильщики, стекловары, стеклодувы и др.) и
химических(оцинковщики,  отбельщики и др.)  повреждений – при отсутствии 1
глаза или его слепоте;

•  значительного  физического  напряжения  (подъем  и  перенос  тяжестей),  в
согнутом  положении,  с  наклоном  головы,  сотрясением  тела  –  при  высокой
осложненной близорукости, глаукоме, афакии, отслойке сетчатки.

Трудоустройство  инвалидов  I  и  II  групп  по  зрению  является  решающим
моральным фактором в  их жизни и  осуществляется  в  основном через  учебно-
производственные предприятия Общества слепых.

Инвалидность  I  группы  устанавливают  на  2  года,  II  и  III  групп  -  на  1  год,  после  чего  проводят

переосвидетельствование. I группа инвалидности устанавливается при IV степени нарушений функций

зрительного анализатора и снижении одной из основных категорий жизнедеятельности до III степени с

необходимостью  социальной  защиты.  II  группа  инвалидности  устанавливается  при  III  степени

нарушений  функций  зрительного  анализатора  и  снижении  одной  из  основных  категорий

жизнедеятельности  до  II  степени  с  необходимостью  социальной  защиты.  III  группа  инвалидности

устанавливается  при II  степени нарушений  функций зрительного  анализатора  и  снижении  одной из

основных категорий жизнедеятельности до II степени с необходимостью социальной защиты

90. Охрана органа зрения детей и подростков.
Охрана зрения – это комплекс лечебных, гигиенических, образовательно-
воспитательных мероприятий, направленных на 
поддержание нормального функционирования глаза, на предупреждение 
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дальнейшего снижения зрения. Комплекс необходимых условий, который 
будет способствовать хорошему самочувствию ребенка, поддержанию на 
высоком уровне функционального состояния нервной системы и, 
следовательно, положительно повлияет на процессы роста и развитие как 
отдельных функций организма, в том числе зрительных, так и всего 
организма:

- правильное чередование в течение дня разных видов деятельности, 
бодрствования и отдыха;

- достаточная двигательная активность;

- максимальное пребывание на воздухе;

- своевременное и рациональное питание;

- систематическое закаливание.

2.1. Соблюдение предписаний врача

- соблюдайте предписания, которые были назначены лечащим врачом;

- при назначении очков, приобретите их как можно быстрее и приучайте 
ребенка пользоваться ими (очки, даже солнцезащитные, может назначить 
только врач);

- не забывайте очки дома;

- учите ребенка соблюдать гигиену ношения очков (мыть руки перед 
контактами с очками; обрабатывать специальным раствором ( или просто 
водой с мылом) по мере загрязнения, а лучше каждый вечер);

- ежегодно проверяйте зрение ребенка у врача-офтальмолога.

2.2. Защита глаз от повреждений и травм:

- глаза ребенка следует защищать от случайного травмирования, обучая 
самых маленьких детей основам техники безопасности (аккуратное 
обращение с колющими предметами, огнем, химическими жидкостями и 
т.д.);

- защищайте глаза малыша от попадания песка и пыли, стараясь не гулять с 
ним подолгу в ветреную сухую погоду (если в глаза попал песок, пыль, 
химическое средство – промойте глазки чистой водой и обратитесь к 
специалисту);

- при ранении глаз промывать нельзя, его следует закрыть чистым платком и 
немедленно обратиться за медицинской помощью.
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2.3. Гигиена зрения подразумевает защиту глаз от чрезмерных нагрузок и 
обеспечение условий, оптимальных для нормального развития и 
незатрудненного функционирования зрительного аппарата:

Правила организации зрительной работы:

- мебель должна соответствовать росту ребенка, при правильном положении 
туловища расстояние между глазами ребенка и рабочей поверхностью равно 
30—35 см, что обеспечивает наилучшие условия для зрительной работы.

- правильная посадка за столом не только уменьшает общее утомление, 
предупреждает нарушение осанки, но и способствует сохранению зрения;

- обеспечение хорошей освещенности: сочетание искусственного и 
естественного освещения (безвредно?); дополнительное освещение 
необходимо использовать не только в вечерние часы, но и в утренние и 
дневные, особенно в осенне-зимний период года; очень хорошо, если окна 
детской комнаты ориентированы на юг, юго-восток и восток; если имеется 
открытый участок перед окнами; завешивать окна в детской комнате следует 
только светлыми занавесками по краям оконного проема (на 10 — 15 см за 
его край), но ни в коем случае не закрывать верхнюю часть окна; 
запыленность и загрязненность окон, особенно выходящих на улицу, 
приводят к понижению освещенности в помещении до 40%;

именно свет имеет первостепенное значение для профилактики зрительных 
расстройств; занятия, игры, просмотр телевизора в полумраке ведет к 
чрезмерному напряжению зрения и может быть одной из причин его 
ухудшения

- место для занятий должно находиться в самой светлой части комнаты, 
ближе к светонесущей стене, ставят его на расстоянии 0,5 м от окна так, 
чтобы свет падал слева;

- читать можно сидя в кресле (диване), но только в удобном положении, лежа
читать не следует;

- нельзя читать, а также пользоваться смартфоном (планшетом) в 
движущемся транспорте;

- работать за компьютером следует также при хорошем дневном освещении 
или при включенном верхнем свете.

- своевременно переключить детей на более активный и менее напряженный 
для зрения вид деятельности (следует предоставить детям возможность 
походить или побегать по комнате, сделать несколько упражнений для 
снятия зрительного напряжения).

m
edfsh.ru



2.4. Правила просмотра телевизора:

- дети должны смотреть только специальные детские передачи;

- длительность непрерывного просмотра не должна превышать 30 минут;

- оптимальное расстояние для зрения от 2,0 до 5,5 м от экрана (если острота 
зрения ребенка очень низкая посоветуйтесь с врачом об индивидуальном 
подборе расстояния);

- ребенок должен сидеть не сбоку, а прямо перед экраном;

- в комнате при просмотре телепередач может быть обычное естественное 
или искусственное освещение, в темноте просмотр телевизора запрещен 
полностью.

2.5. Зрительная гимнастика

1. Упражнения для глазодвигательных мышц: движения глазами вправо-
влево, вверх-вниз, от правого верхнего угла в левый нижний и от левого 
верхнего в правый нижний, «рисование» глазами квадрата, круга, восьмерки 
по часовой стрелке и против.

2. Упражнения для снятия напряжения: частые моргания, зажмуривания.

3. Упражнения на расслабление: сесть, закрыть глаза, положить ладони обеих
рук на лицо, закрывая область глаз таким образом, чтобы на глазные яблоки 
не было давления. Посидеть, расслабившись, в течение 2-5 минут. 
Маленьким детям можно просто предложить полежать с закрытыми глазами.

4. Упражнение на аккомодацию (тренировка способности глаза одинаково 
хорошо видеть предметы, расположенные вблизи и вдали): наклейте на окно 
кружок из бумаги диаметром 3 см. Попросите ребенка посмотреть сначала на
кружок (в течение 10 секунд), а затем перевести взгляд на какой-то предмет 
(дом, дерево), расположенный за окном на максимально удаленном 
расстоянии.

Упражнения следует выполнять ежедневно, в 2-3 подхода, повторяя каждое 
по 5-10 раз. Комплексы упражнений нужно включать в пятиминутную 
разминку для глаз через каждые 30 минут зрительных нагрузок. Упражнение 
на расслабление обязательно включается в каждый комплекс.

2.6. Питание для глаз

Наибольшее значение в нормальном функционировании зрительного 
аппарата отводится витамину A, входящему в состав зрительного пигмента и 
отвечающего за сумеречное зрение. Витамин A относится к 
жирорастворимым витаминам и содержится в сливочном и растительном 
маслах, жирной морской рыбе, печени, сметане, молоке. Кроме того, витамин
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A в нашем организме образуется из своего предшественника (бета-каротина).
Бета-каротин в больших количествах содержится в овощах и фруктах с 
оранжевой окраской (хурма, морковь, облепиха, абрикосы, тыква), а также в 
зелени. Для облегчения усвоения бета-каротина овощи следует употреблять с
жирами – со сметаной или растительным маслом. Помимо витамина A, глаза 
нуждаются также в поступлении витаминов группы B (из хлеба, каш), 
витамина C (свежие овощи, фрукты, ягоды).

К продуктам, наиболее полезным для глаз, традиционно относят: чернику;

облепиху; морковь; шпинат; печень трески.

А в целом питание ребенка должно быть сбалансированным и 
соответствовать возрастным нормам – тогда глаза получат все необходимые 
им питательные вещества.

Кислород

Солнце
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	82. Металлоз глаза.
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