
Лекция №6 

Диагностика заболеваний хрусталика, стекловидного тела, сетчатки, зрительного 

нерва. 

Заболевания хрусталика. 

     Хрусталик является одной из оптических сред глаза и играет важную роль в прис-

пособлении глаза к видению предметов на разном расстоянии (аккомодация). Он состоит из 

смеси белков, минеральных солей, аминокислот, витаминов, воды и изолирован от других 

сред плотной капсулой хрусталика, удерживающей его в определенном положении за 

радужкой. Изменение прозрачности (помутнение) хрусталика или его смещение в глазу 

ведут к понижению зрения. Для исследования прозрачности и положения хрусталика 

используются методы бокового (фокального) освещения, исследование глаза в проходящем 

свете, биомикроскопия – исследование на  щелевой лампе. 

    Хрусталик – представляет собой двояковыпуклую линзу, расположенную между 

радужкой и стекловидным телом. Формируется на 3-4 неделе жизни  зародыша из эк-

тодермы. В нем нет ни нервов, ни кровеносных и лимфатических сосудов. 

Функции: преломление (сила преломления – 20,0Д), участие в акте аккомодации. 

Патология хрусталика может быть врожденной и приобретенной. 

     Врожденные изменения хрусталика – это его аномалии: 

- маленький хрусталик микрофакия,   

- большой хрусталик - макрофакия,   

- дефект  хрусталика - колобома,  

- изменение сферичности -  лентиконус, лентиглобус,  

- дислокации (подвывих, вывих)  

- помутнения (катаракты). 

  Приобретенные изменения хрусталика могут быть в виде подвывиха, вывиха (чаще 

всего после травм глаза) и помутнений (катаракт). 

Подвывих и вывих хрусталика. 

     Смещения хрусталика внутри глаза называются вывихом или подвывихом. Они воз-

никают после травм, а также у лиц с наследственным поражением всей костно-мышечной 

системы, которое выражается в удлинении пальцев рук и ног, конечностей, слабости 

суставов, тяжелых эндокринных нарушениях. Это заболевание называется арахнодактилией 

(синдромом Марфана). При травме вывих и подвывих чаще односторонние, при синдроме 

Марфана - двусторонние. 

       У больных резко снижено зрение. При осмотре глаза видна неравномерность передней 

камеры, дрожание радужки при движении глаза (иридодонез). Нередко смещенный 

хрусталик мутнеет. Он может вызвать также повышение внутриглазного давления, поэтому 

необходимо контролировать ВГД. 

     Катаракта – это потеря прозрачности хрусталика, т.е. его помутнение – частичное или 

полное. Обычно считается, что катаракта – это болезнь пожилого возраста. К сожалению, 

офтальмологическая практика показывает, что это не так. Все чаще первые признаки 

катаракты проявляются в 35-40 лет.    

        Этиология катаракты: обменные нарушения, токсические и радиационные воздействия, 

наследственный фактор, травма, заболевания оболочек глаза.  

     Развитие катаракты обусловлено старением организма человека, хотя она часто воз-

никает при сахарном диабете, заболеваниях почек, травмах глаза, а также может пере-

даваться по наследству. 

Виды катаракты: 

- возрастная (старческая) 

- врожденная (наследственная и внутриутробная) 

- травматическая 
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- осложненная 

- лучевая 

- вторичная 

   Симптомы и течение катаракты разнообразны. Различают врожденные и приобретенные 

катаракты, прогрессирующие и непрогрессирующие (стационарные). Врожденные катаракты 

обычно не прогрессируют.  

     По локализации помутнения различают капсулярные, кортикальные, околоядерные или 

слоистые, ядерные и полные катаракты. 

          Нежные помутнения в начальных стадиях катаракты можно обнаружить только при 

исследовании в проходящем свете или при биомикроскопии. 

Врожденные катаракты. 

     Врожденные катаракты могут быть внутриутробными и наследственными. Внутри-

утробные катаракты возникают при действии на организм беременной женщины па-

тологических фактором (вирусные и обменные заболевания, рентгеновские лучи), особенно 

в первой половине беременности. Врожденные катаракты могут быть одно- или 

двусторонними. В зависимости от того, в каких отделах хрусталика локализуется по-

мутнение, выделяют полярную (помутнение у одного из полюсов хрусталика), зонулярную 

(помутнения вокруг ядра хрусталика), тотальную (помутнение всех слоев хрусталика) 

врожденную катаракту и др. 

     Нередко врожденные катаракты сочетаются с другими аномалиями развития глаза. 

Вследствие того что катаракта задерживает свет и к сетчатке поступает мало световых лучей, 

возникает недоразвитие сетчатки (вызывающее снижение зрения), которое в свою очередь 

может привести к таким осложнениям, кик косоглазие, нистагм и др. Поэтому врожденные 

катаракты, существенно снижающие зрение, подлежат оперативному удалению -  экстракции, 

которая проводится под наркозом. 

     До операции детям с целью предупреждения недоразвития сетчатки постоянно за-

капывают в глаз с катарактой мидриатики. При расширении зрачка на сетчатку попадает 

свет, что ослабляет развитие амблиопии. Мидриатики чередуют, назначая поочередно 0,1% 

раствор атропина сульфата, 0,5% раствор гоматропина гидробромида, тропикамида, 

мидриацила. 

Приобретенные катаракты. 

     Приобретенные катаракты могут возникнуть у больных диабетом, тетанией, пациентов с 

воспалениями сосудистого тракта глаза - увеитами. Такие катаракты развиваются после 

травм глаза, действия лучистой энергии, интоксикаций. Общим признаком всех 

приобретенных катаракт является прогрессирующий характер процесса.  

Приобретенные катаракты: 

- катаракты при общих заболеваниях организма 

- катаракты при общих отравлениях 

- осложненные катаракты (увеиты, глаукома, миопия и др.) 

- катаракты, развивающиеся при воздействии какого-либо вида лучистой энергии 

- механические и химические повреждения хрусталика 

- старческая катаракта 

     Наиболее распространенной приобретенной катарактой является возрастная (старческая) 

катаракта. Она возникает у лиц старше 50 лет.  

В течении катаракт различают несколько стадий: 

        I – начальная катаракта. Жалобы на снижение зрения зависят от локализации по-

мутнения. Если помутнение хрусталика находится в центральной части, то больной будет 

предъявлять жалобы на снижение зрения. Если помутнение начинается с периферии – то 

этих жалоб не будет.  
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     Заболевание может развиваться незаметно. Могут быть жалобы на пелену перед глазами, 

мушки, двоение светящихся предметов (луны, лампочки). При осмотре глаза, особенно при 

расширенном зрачке, на черном фоне зрачка видны спицеобразные помутнения серого цвета. 

Верхушки спиц направлены к центру, а основания - к периферии. Интенсивность 

помутнения в разных участках хрусталика неодинакова. Эта стадия заболевания длится по-

разному - от месяцев до десятилетий. 

     II – незрелая (набухающая) катаракта. Эта стадия развития катаракты уже ощущается 

больными, которые жалуются на резкое снижение зрения. При осмотре глаза выявляют, что 

часть хрусталика, которая видна в области зрачка, имеет серо-белый цвет с перламутровым 

оттенком. Самые поверхностные слои хрусталиковой коры еще сохраняют прозрачность, 

поэтому при боковом освещении можно видеть полулунную тень, падающую от радужки на 

мутные слои хрусталика. Набухание хрусталика сопровождается его увеличением, что 

приводит к уменьшению глубины передней камеры глаза. Стадия незрелой катаракты может 

также длиться неопределенно долго и постепенно переходит в следующую стадию. В этот 

период больного можно оперировать. 

          III – зрелая катаракта. Это полное диффузное помутнение всего хрусталика.  Предметов 

больной не видит, различает только направление источника света (светоощущение с 

правильной проекцией). Если больной с катарактой не видит света или не может правильно 

указать, в каком направлении находится источник света, то можно предполагать, что кроме 

катаракты имеются еще и другие поражения (глаукома, отслойка сетчатки и др.). В этом 

случае удаление катаракты не всегда приводит к восстановлению зрения.  

     Хрусталик уплотняется. Передняя камера углубляется. В области зрачка видно диффузное 

серое помутнение хрусталика. Если хрусталик не удалить, то эта стадия в течение долгих лет 

переходит в следующую стадию. 

          IV – перезрелая катаракта. Плотное корковое вещество хрусталика постепенно 

разжижается и  превращается в молокообразную массу, в которой плавает ядро хрусталика, 

меняя свое положение при движениях головы. Хрусталик уменьшается, передняя камера 

углубляется, появляется дрожание радужки (иридодонез). 

     Иногда катаракта зреет не от коры, а от центра - ядра хрусталика. Такая катаракта 

называется ядерной и быстро приводит к снижению зрения.    

     Иногда в хрусталике накапливается пигмент, меняющий цвет, - развивается бурая 

катаракта. Она прогрессирует очень медленно. 

     При ряде патологических процессов в глазу (увеит, дистрофии, глаукома) развивается 

осложненная катаракта в виде помутнения под задней капсулой хрусталика, более 

выраженного у его заднего полюса в форме чаши, - это задняя чашевидная катаракта. 

     В процессе созревания катаракты, особенно в стадии перезрелой катаракты, могут 

появиться осложнения в виде повышения внутриглазного давления, разрыва капсулы 

хрусталика с развитием хрусталикового (факогенного) иридоциклита, вывихом ядра 

хрусталика. Поэтому больные с катарактами нуждаются в наблюдении и специальном уходе. 

Нарушения гемодинамики в структурах глаза 

     Острая непроходимость центральной артерии сетчатки (ЦАС). Острое нарушение 

кровообращения в ЦАС возникает внезапно и сопровождается потерей зрения соответству-

ющего глаза. Заболевание встречается у людей, больных гипертонической болезнью, эндо-

кардитом, пороком сердца, хроническими инфекционными заболеваниями. Острая непрохо-

димость ЦАС может быть обусловлена спазмом, эмболией холестериновыми, фибринозны-

ми, кальцифицированными эмболами или тромбозом. До спазма ЦАС больные могут жало-

ваться на мелькание в глазах (искры, фигуры, молнии). Внезапное прекращение тока крови в 

сетчатке приводит к резкому нарушению клеточного метаболизма, в результате чего сетчат-

ка отекает. При офтальмоскопии на белом помутневшем фоне сетчатки четко видна темно-

красная центральная ямка (симптом «вишневой косточки»). 
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     Тромбоз центральной вены сетчатки (тромбоз ЦВС). Тромбоз ЦВС встречается чаще у 

лиц среднего и пожилого возраста, больных атеросклерозом, гипертонической болезнью, са-

харным диабетом. Причинами тромбообразования служат нарушение микроциркуляции и 

артериальный спазм. 

     Тромбоз ЦВС развивается медленнее, чем острая непроходимость ЦАС, и тоже сопро-

вождается резким падением зрения. Офтальмоскопически изменения на глазном дне напо-

минают картину «раздавленного помидора». Вены темные, расширенные, извилистые, арте-

рии сужены. В центре и на периферии глазного дна видны многочисленные кровоизлияния, 

напоминающие языки пламени. Диск зрительного нерва отечный, темно-красный, его кон-

туры стушеваны. 

Дистрофические изменения сетчатки 

     Дистрофия - деструктивный процесс, развивающийся в тканях глаза вследствие наруше-

ния их питания на клеточном уровне. Дистрофические изменения сетчатки могут возникать в 

детском и юношеском возрасте. Часто они бывают семейно-наследственными (абиотрофии). 

У лиц среднего и пожилого возраста обнаруживаются старческие дистрофии сетчатки, в раз-

витии этих дистрофий большое значение имеет атеросклероз. Патологические изменения мо-

гут развиваться в центральном и периферических отделах сетчатки. 

     Пигментная дистрофия сетчатки (тапеторетинальная абиотрофия сетчат-

ки). Заболевание обоих глаз неизвестной этиологии с тенденцией к семейно-наследственной 

передаче. Придают значение генетическим факторам, эндокринным расстройствам, авита-

минозу, токсическим влияниям. Начинается в молодом возрасте, течение длительное, 

прогрессирующее. 

Заболевание имеет 4 симптома: 

- отложение пигмента в сетчатке; 

- атрофию зрительного нерва; 

- концентрическое сужение поля зрения; 

- гемералопию - ночную слепоту (нарушается палочковый аппарат сетчатки, происходит ос-

лабление или потеря зрения с наступлением сумерек). 

     Центральная острота зрения сохраняется долго, но постепенно падает. Прогноз для зри-

тельных функций неблагоприятный. 

     Возрастная макулодистрофия. Старческие дистрофии сетчатки обнаруживаются у лиц 

старше 60 лет. Тяжесть заболевания обусловлена центральной локализацией процесса и дву-

сторонним поражением. Различают сухую и влажную форму возрастной макулодистрофии. 

     Клиническая картина. Сухая форма. На глазном дне в области желтого пятна происходит 

смещение пигмента, появляются друзы (скопления коллоидного вещества) в виде желтовато-

розовых очажков, иногда отмечаются мелкие кровоизлияния и отек сетчатки. Острота зрения 

падает, нарушается цветовосприятие. 

Гемералопия - понижение темновой адаптации. 

     Клиническая картина. Влажная форма. В макулярной области сетчатки на фоне отечнос-

ти с помощью оптической когерентной томографии или флюоресцентной ангиографии вы-

является формирование неоваскулярной субретинальной мембраны. Отмечается резкое сни-

жение остроты зрения до 0,1-0,3. 

Отслойка сетчатки 

     Отслойка сетчатки может возникнуть при травмах, высокой близорукости, гемофтальмах. 

Все эти изменения могут быть причиной разрывов сетчатки, которые и приводят к отслойке. 

Через разрыв под сетчатку из стекловидного тела проникает жидкость, которая отслаивает 

сетчатку. 

     Клиническая картина. При отслойке сетчатки неожиданно ухудшается зрение, появляется 

темная пелена перед глазом. Такому состоянию могут предшествовать жалобы на фотопсии 

(вспышки, огненные круги, искры в глазу). 
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      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 становятся извитыми, темно-лилового цвета, как бы перегибаются через отслоен-

ную зону сетчатки. Вскоре отслоенная сетчатка мутнеет, утолщается, становится складчатой 

и приобретает вид сероватых тяжей. Прогноз отслойки сетчатки зависит от вида и причины 

отслойки, от своевременности лечения. 

 

Новообразование сетчатой оболочки 

     Ретинобластома сетчатки - врожденная злокачественная опухоль эмбрионального типа, 

развивается из нервных элементов сетчатки. Наиболее часто эта опухоль встречается у детей 

до 3-4 лет. В 25-30% случаев заболевание двустороннее. В возникновении заболевания боль-

шое значение имеет наследственность. 

     Клиническая картина. Сначала в сетчатке появляется серый очаг с нечеткими контурами, 

он увеличивается, начинается некроз опухоли, в области очага появляются желтоватые 

включения (отложения извести и холестерина). Зрачок расширен, виден желтый рефлекс - 

«амавротический кошачий глаз», может быть монолатеральное косоглазие - постоянное отк-

лонение пораженного глаза. При дальнейшем росте опухоли появляется застойная инъекция 

глазного яблока (в результате воспаления оболочек глаза), часто повышается ВГД. Затем 

опухоль прорастает через склеру или в ретробульбарное пространство, возникает экзо-

фтальм. Опухоль может прорастать по зрительному нерву в полость черепа и метастазиро-

вать в другие органы. 

Заболевания зрительного нерва. 

     Воспалительный процесс в зрительном нерве может локализоваться на разных уровнях. 

Воспаление внутриглазной части зрительного нерва называют невритом. Воспаление зрите-

льного нерва за пределами глазного яблока - ретробульбарный неврит, поражение интракра-

ниальной части зрительного нерва - оптико-хиазмальный арахноидит. 

     Заболевания зрительного нерва включают в себя врожденные аномалии, застойные диски, 

воспаления, токсические поражения, атрофии и сосудистую патологию. 

Воспаление зрительного нерва - неврит 

     Выделяют 5 групп заболеваний, которые могут вызвать воспаление зрительного нерва: 

- воспалительные заболевания головного мозга; 

- острые и хронические инфекции (туберкулез, малярия, грипп, сифилис); 

- фокальные очаги воспаления (заболевания уха, горла, носа, зубов); 

- заболевания внутренних органов (почек, крови), сахарный диабет, гипертоническая бо-

лезнь; 

- воспалительные заболевания глазного яблока и глазницы. 

     Заболевание начинается остро. При невритах болевых ощущений нет, так как зрительный 

нерв не содержит чувствительных волокон. Внешне глазное яблоко выглядит интактным, и 

все патологические изменения можно выявить только при офтальмоскопии. Рано нарушают-

ся функции: снижается центральное зрение, сужается поле зрения. Процесс заканчивается 

частичной или полной атрофией зрительного нерва. 

     Офтальмоскопическая картина зависит от интенсивности воспалительного процесса. Диск 

зрительного нерва гиперемирован, его границы нечеткие, сосуды расширены. Отек диска 

зрительного нерва может сопровождаться мелкими кровоизлияниями вокруг диска. 

Застойный диск зрительного нерва 

     Застойный диск зрительного нерва - это невоспалительный отек зрительного нерва. К раз-

витию застойного диска зрительного нерва приводят опухоли, воспаления и травмы голов-

ного мозга, заболевания почек, гипертоническая болезнь, у маленьких детей причиной раз-
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вития застойного диска могут быть гидроцефалия и родовая травма. Развитие застойного 

диска обусловлено повышением внутричерепного давления. 

     Больные жалуются на головную боль, иногда может быть кратковременное 

затуманивание зрения. 

     Офтальмоскопическая картина: диск зрительного нерва увеличен, сероватый, грибовидно 

выбухает в стекловидное тело, его границы размыты, вены резко расширены, извиты, арте-

рии сужены. На диске и в прилегающей к нему сетчатке множественные кровоизлияния. При 

застойном диске зрительные функции сохраняются долго. Как правило, процесс двусторон-

ний. Длительно существующий застойный диск зрительного нерва в конечном итоге приво-

дит к развитию вторичной атрофии зрительного нерва с полной потерей зрения. 

Атрофия зрительного нерва 

    Атрофия - грубая деструкция ткани с существенной или полной потерей ее функции, воз-

никающая на конечной стадии дистрофии. 

     Развитие атрофии зрительного нерва (замещение нервных волокон соединительной 

тканью) происходит в результате повреждения аксонов зрительного нерва и является след-

ствием различных патологических процессов. Общие причины: опухоли, абсцессы головного 

мозга, энцефалиты, рассеянный склероз, сифилис, заболевания крови, сахарный диабет, ги-

пертоническая болезнь, авитаминозы, атеросклероз, травмы черепа, алкогольное отравление, 

отравление хинином. Атрофия зрительного нерва может возникнуть как исход заболевания и 

повреждения зрительного нерва. 

     Больные жалуются на снижение зрения вплоть до слепоты, изменение восприятия цветов, 

нарушение периферического зрения. 

     Офтальмоскопическая картина: сужение сосудов сетчатки, побледнение части или всего 

диска зрительного нерва. 


