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Болезни сосудов сетчатки глаза
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Патология сосудистой системы – одна из самых острых проблем
офтальмологии. От недостаточности кровообращения в первую оче
редь страдает самая важная структура глаза – сетчатка. Строение этой
светочувствительной ткани очень сложное, а требования к ее крово
снабжению очень высоки.

реди сосудистых нарушений
в офтальмологии наиболее
часто встречаются окклю
зия артерий или вен сетчат
ки, ангиопатии, связанные с
артериальной гипертензией, и СД. На
рушение кровотока также может быть
следствием воспаления сосудов (юно
шеская ангиопатия), травм и др.

Инфаркт сетчатки
Этот термин редко употребляется
офтальмологами. Тем не менее он
вполне точно описывает процессы,
происходящие при закупорке (окклю
зии) тромбом артериальных или веноз
ных сосудов глаза. Артериальная ок
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клюзия приводит к ишемии, а веноз
ная – к геморрагии. Причем, если
тромб перекрывает главный ствол цен
тральной артерии сетчатки, счет идет
на минуты. Если не восстановить кро
вообращение, то ишемия сетчатки
приведет к необратимой слепоте. Од
нако такие поражения случаются от
носительно редко, гораздо чаще на
блюдается закупорка сосудов веноз
ной системы глаза, течение и прогноз
которой в отношении сохранения и
восстановления зрительных функций
более благоприятные.
Окклюзия вен сетчатки чаще всего
возникает на фоне таких системных за
болеваний, как гипертоническая бо
лезнь, СД, множественный склероз и
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др. При перекрытии тромбом просвета цен
тральной вены сетчатки и ее ветвей кровь, про
должающая поступать по артериальным сосу
дам, создает повышенное давление в сосуди
стом русле, а затем начинает просачиваться из
него в окружающие ткани. Это приводит к ге
моррагиям и отеку сетчатки. Ситуация требует
принятия экстренных мер по восстановлению
венозного кровотока. В противном случае воз
никают необратимые изменения тканей глаза
со значительной потерей зрительных функций.
В клинической офтальмологии для внутрисо
судистого растворения тромба, ответственного
за закупорку артериальных или венозных со
судов глаза, применяют тромболитики: стрептокиназу (Тромбофлюкс, Стрептокиназа), проурокиназу (Гемаза). После разрешения экс
тренной ситуации применяют ЛС, улучшающие
кровообращение: пентоксифиллин (Вазонит,
Трентал 400, Агапурин).
Для профилактики тромботических состоя
ний сосудов сетчатки глаза используют анти
коагулянты на основе гепарина (только по ре
комендации врача под строгим лабораторным
контролем). Для устранения или по крайней
мере снижения интенсивности провоцирующих
тромбообразование факторов необходимо
провести лечение ССЗ, придерживаться здоро
вого образа жизни, избегать стрессов и нерв
ного перенапряжения.

Болезнь Илза
Это заболевание имеет несколько наимено
ваний, что отражает его полиэтиологичность и
недостаточно изученные механизмы возникно
вения. Юношеская (ювенильная) ангиопатия –
само название указывает на возраст. Страда
ют болезнью Илза в основном молодые мужчи
ны и даже подростки. При описании этой пато
логии используют такие термины, как
ретинальный периваскулит или васкулит, пе
рифлебит сетчатки, потому что в ее развитии
существенную роль играет воспаление. Также
известно, что она чаще встречается среди лиц,

болеющих туберкулезом, токсоплазмозом, ви
русными инфекциями или имеющих нейроэндо
кринные нарушения.
Характерные признаки болезни Илза – ре
цидивирующие кровоизлияния в стекловидное
тело, приводящие к все более существенной
потере зрения, а также неоваскуляризация
(формирование новых сосудов) на границе
между нормальной сетчаткой и ишемизирован
ными областями. Прогноз неблагоприятный.
К осложнениям относятся катаракта, папиллит
(воспаление внутриглазной части глазного нер
ва), вторичная глаукома, тракционная (причи
на – фиброзные тяжи) и регматогенная (причи
на – разрыв) отслойка сетчатки, рубеоз (нео
васкуляризация) радужки.
Лечение болезни Илза – системное тера
певтическое или хирургическое, в зависимости
от клинических проявлений болезни. Системно
используют ГКС, но положительный эффект от
их применения нестабилен. Лазерную и фото
коагуляцию проводят с целью профилактики и
уменьшения интенсивности процессов нео
васкуляризации, предотвращения тракций (на
тяжение фиброзными тяжами) и отслойки сет
чатки. Удаление стекловидного тела глаза (ви
трео-эктомию) выполняют при наличии в нем
массивных кровоизлияний и тяжей, прикреплен
ных к сетчатке.

Гипертоническая ретинопатия
Длительно протекающая артериальная ги
пертензия практически всегда приводит к на
рушению структуры сетчатки. Происходит это
в результате спазма артериол и, наоборот,
расширения и извитости венул у пациентов с
повышенным АД. Изменения сосудов сетчатки
по гипертоническому типу нередко отмечаются
во время третьего триместра беременности.
Последствием таких сосудистых нарушений
становятся точечные кровоизлияния, может
произойти помутнение стекловидного тела, в
тяжелых случаях – отек зрительного нерва и
необратимые изменения сетчатки.
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Первоочередное терапевтическое меро о диабетической ретинопатии читайте в но
приятие при выявлении гипертонической ре мере 6 журнала «Новая аптека» (2015 г.).
тинопатии – назначение адекватной
гипотензивной терапии. Добившись
Другие виды
устойчивого снижения АД, пере
Желтые пятна на
ходят к поддерживающему курсу
Гипотонический тип ретино
глазном яблоке
с использованием специальных
патии развивается при посто
(симптом Гвиста) –
поливитаминных минеральных
янно пониженном давлении.
комплексов, как правило, в фор
признак поражения Поражение сосудов сетчатки
ме БАД (Антоциан Форте, Люте
возникает в результате мед
глаза по гиперто
ин-комплекс, Лютеин-Форте, Лю
ленного течения крови и пере
ническому типу.
теин-максимум, Черника комплекс
полнения ею мелких сосудов,
с бета-каротином, Окувайт Лютеин
что значительно увеличивает риск
и др.).
тромбообразования. Этот вид анги
опатии характеризуется ощутимой пульса
цией, расширением ветвистости артериальных
Поражение сетчатки при СД
сосудов глаза.
Диспротеинэмическая ретинопатия обу
Диабетическая ретинопатия – это специ
фичное позднее осложнение СД. Оно раз словлена нарушением белкового обмена.
Лейкемическая возникает при лейкозах. Трав
вивается, как правило, последовательно: вна
чале увеличивается проницаемость сосудов матическая возникает при черепномозговых
сетчатки, наблюдаются их окклюзии, затем травмах, травмах грудной и брюшной полости,
активируется процесс неоваскуляризации, контузиях глаз. В любом из перечисленных выше
отмечаются фиброзные изменения тканей случаев поражения сосудов глаза являются вто
глаза. Существенную роль играют поражения ричными, и для их устранения необходимо лече
нервных волокон органа зрения. Подробнее ние вызвавшего их заболевания.

знаете ли вы, что...
Карий – это голубой
Карий (коричневый) – самый
распространенный цвет глаз на
планете. А на самом деле он явля
ется… голубым. Во внешнем слое
радужной оболочки голубоглазых
людей содержится существенное
количество меланина, в результа
те чего происходит поглощение
как высокочастотного, так и низ
кочастотного света. Отраженный
свет суммарно приводит к появле
нию коричневого (карего) цвета.
Исследователи установили,
что десять тысяч лет назад у всех
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жителей планеты глаза были ка
рие. Позднее появилась генети
ческая мутация в гене HERC2,
у носителей которого снизилась
выработка меланина в радуж
ной оболочке, что привело к по
явлению голубого цвета.
Кстати, для тех кареглазых,
кто хочет изменить цвет глаз, но
не может носить цветные линзы,
существует лазерная процеду
ра, позволяющая удалить пиг
мент на радужке и сделать глаза
голубыми. Правда, если человек

вдруг передумает, то вернуть
прежний цвет после проведения
процедуры уже не сможет.
Впрочем, прежде чем менять
цвет с карего на голубой, сле
дует хорошо подумать еще по
одной причине. Японские психо
логи установили, что кареглазые вызывают больше доверия
у окружающих, чем голубо
глазые.
По материалам
открытых источников.

