
Этиология, патогенез, классификация
нарушений зрения

Большинство людей, которые от природы имеют хорошее зрение, привыкли воспринимать это,
как данность, и в большинстве случаев мало задумываются о ценности этой возможности
организма. По-настоящему ценить зрение человек начинает только тогда, когда происходит
первое столкновение с ограничениями, которые возникают на фоне ухудшения зрения.

Факт потери четкого визуального осязания приводит к временному расстройству человека,
однако чаще всего ненадолго. Если в первое время пациент старается принимать меры по
сохранению зрения и профилактике дальнейшего его падения, то после коррекции при помощи
линз или очков профилактика прекращается.
Как показывает практика, только дорогостоящая операция способна заставить граждан более
серьезно относиться к профилактике и мероприятиям, направленным на сохранение
достигнутого операцией результата.

Причины, ведущие к падению зрения

Варианты падения зрения:
• расстройства цветовосприятия;
• патологии полей зрения;
• отсутствие бинокулярного зрения;
• двоение в глазах;
• снижение остроты зрения

Эта классификация нарушений неполная, в ней перечислены дефекты, которые встретить в
жизни можно с достаточно большой вероятностью. Глаза также могут быть травмированы при
занятиях активными видами спорта и в различных бытовых ситуациях.

Снижение остроты зрения

Норма остроты зрения у детей после пяти лет и у взрослых должна составлять 1,0.

Этот показатель говорит о том, что глаз человека может четко различать две точки с расстояния
1,45 метра при условии, что человек смотрит на точки под углом в 1/60 градуса.

Потеря четкости зрения возможна при астигматизме, дальнозоркости, миопии.

Эти нарушения зрения относятся к состоянию аметропии, когда изображение начинает
проецироваться вне сетчатки.
Близорукость

Миопия, или близорукость – состояние зрения, когда световые лучи проецируют
изображение до сетчатки. В таком случае ухудшается дальнее зрение.
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Миопия бывает двух типов: приобретенная и врожденная (на фоне вытянутости глазного
яблока, при наличии слабости глазодвигательных и цилиарной мышц).
Приобретенная миопия появляется вследствие зрительных нагрузок нерационального
характера (письма и чтения в положении лежа, несоблюдения расстояния лучшей видимости,
частых переутомлениях глаз).

Основными патологиями, которые ведут к
возникновению близорукости, являются
подвывих хрусталика, а также его
склероз у пожилых людей,
травматические вывихи, увеличение
толщины роговицы, спазм аккомодации.
Кроме того, близорукость может иметь
сосудистое происхождение.
Слабовыраженной близорукостью
считается показатель до 3, средняя степень

находится в пределах от 3,25 до 6. Любое превышение последнего показателя относится к
сильной миопии. Прогрессирующая близорукость – это миопия, при которой цифры постоянно
растут. Рост происходит на фоне растяжения в глазу задней камеры. Основным осложнением
тяжелой степени миопии считается расходящееся косоглазие.

Дальнозоркость
Дальнозоркость – это отсутствие нормальной видимости на близких расстояниях. У

офтальмологов это заболевание
принято называть гиперметропией.
Это значит, что изображение
формируется за пределами сетчатки
глаза.
Врожденная дальнозоркость
обусловлена малым размером глазного
яблока в его продольной части и имеет
естественное происхождение. По мере
роста ребенка эта патология может или

исчезнуть, или сохраниться. В случае недостаточной кривизны хрусталика или роговицы,
аномально малого размера глаза.
Старческая форма (падение зрения после 40 лет) – на фоне снижения способности
хрусталика изменять свою кривизну. Этот процесс проходит в 2 стадии: пресбиопии
(временной от 30 до 45 лет), а после этого – постоянной (после 50 лет).
Ухудшение зрения с возрастом возникает вследствие потери способности глаза к
аккомодации (способности подстройки кривизны линзы) и происходит после 65 лет.

Причиной такой проблемы является как потеря эластичности хрусталика, так и неспособность
цилиарной мышцы нормально искривлять хрусталик. На ранних стадиях пресбиопия может
компенсироваться ярким освещением, однако на поздних стадиях происходит полное
нарушение зрения. Первыми проявлениями патологии считается проблематичность при
чтении мелкого шрифта с расстояния 2530 сантиметров, также появляется размытость при
переводе взгляда с удаленных предметов на близкие. Гиперметропия может осложняться
повышением внутриглазного давления.

Астигматизм

Астигматизм простыми словами можно объяснить, как разную остроту зрения по вертикали и
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по горизонтали. При этом проекция точки в глазу отображается в виде восьмерки или
эллипса. Помимо размытости предметов, астигматизм отличается их двоением и быстрой
утомляемостью глаз. Также он может сочетаться с дальнозоркостью или близорукостью, или
вообще быть смешанного типа.

Двоение в глазах

Такое состояние называется диплопией. В случае такой патологии объект может удваиваться
по диагонали, вертикали, горизонтали, или поворачиваться друг относительно друга. Виновны
в такой патологии глазодвигательные мышцы, которые работают несинхронизированно,
соответственно оба глаза не могут одновременно сконцентрироваться на объекте. Довольно
часто поражение мышц или нервов на фоне системных заболеваний начинаются с развития
диплопии.

Классической причиной наличия двоения в глазах является косоглазие (расходящееся или
сходящееся). В таком случае человек не может направить центральные ямки сетчатки по
строгому курсу.
Вторичная картина, которая встречается довольно часто – отравление алкоголем. Этанол
может вызывать расстройство скоординированных движений мышц глаз.
Временное двоение довольно часто обыгрывается в мультфильмах и кино, когда после удара
по голове герой сталкивается с разъезжающейся картинкой.

Двоение в одном глазу также
возможно, и оно развивается
при наличии слишком
выпуклой роговицы,
подвывиха хрусталика, или
при поражении шпорной
борозды в затылочной
области коры головного
мозга.

Пример диплопии для двух глаз
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Расстройство бинокулярного зрения

Стереоскопическое зрение позволяет человеку оценивать размеры, форму, объемность
предмета, на 40% повышает четкость зрения и существенно расширяет его поле. Еще одним
очень важным свойством стереоскопического зрения является способность оценки расстояния.
Если имеется разница в глазах в несколько диоптрий, то более слабый глаз начинает
отключаться корой мозга принудительно, поскольку может стать причиной диплопии.

Сначала теряется бинокулярное зрение, а после более слабый глаз может полностью ослепнуть.
Помимо дальнозоркости и близорукости с большой разницей между глазами, схожая ситуация
может произойти и при отсутствии коррекции астигматизма. Именно потеря способности
оценки расстояния вынуждает многих водителей прибегать к очковой коррекции или ношению
контактных линз.
Чаще всего бинокулярное зрение пропадает при косоглазии. Стоит отметить, что идеального
равновесия между положением глаз нет практически ни у кого, но учитывая тот факт, что даже
при наличии отклонений в мышечном тонусе бинокулярное зрение может сохраняться,
коррекция в таких случаях не требуется. Но если вертикальное, расходящееся или сходящееся
косоглазие приводит к потере бинокулярного зрения, то приходится выполнять хирургическую
коррекцию или пользоваться очками.

Искажение зрительных полей
Поле зрения – это часть окружающей действительности, которая видима неподвижным глазом.
Если рассматривать это свойство в пространственном отношении, то это более похоже на 3Д
холм, с вершиной в самой четкой части. Ухудшение по склону более выражено к подножию у
носа и менее – по височному склону. Ограничение поля зрения происходит по анатомическим
выступам лицевых костей черепа, а на оптическом уровне зависит от возможностей сетчатки.

Для белого цвета норма поля зрения составляет: кнаружи – 90 градусов, книзу – 65, кверху –
50, кнутри – 55.
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Для одного глаза поле зрения делится начетверо на две вертикальные и две горизонтальные
половины.
Меняться поле зрение может по типу темных пятен (скотом), в виде местных (гемианопсий)
или концентрических сужений.
Скотома – пятно, в очертаниях которого видимость полностью отсутствует, при абсолютной,
или имеется размытая видимость при относительной скотоме. Также скотомы могут быть и
смешанного типа с наличием полной черноты внутри и размытости по периферии.
Положительные скотомы проявляются в виде симптомов, а отрицательные можно определить
только путем обследования.
Атрофия зрительного нерва – выпадение видимости в центральной части поля зрения
говорит об атрофии зрительного нерва (часто возрастного характера) или дистрофии желчного
пятна сетчатки.
Отслойка сетчатки – проявляется по типу наличия занавески по периферийной части поля
зрения с любой стороны. Кроме того, при отслойке сетчатки может наблюдаться плавание
изображений и искажение линий и форм объектов). Причиной отслойки сетчатки может быть
дистрофия сетчатой оболочки, травмы, или высокая степень миопии.
Двустороннее выпадение внешних половин полей – довольно часто встречающийся
признак аденомы гипофиза, которая прерывает зрительный тракт в месте пересечения.
При глаукоме происходит выпадение половин полей, которые располагаются ближе к носу.
Симптомом такой патологии может быть туман в глазах, радуга при взгляде на яркий свет.
Такое же выпадение может наблюдаться при патологиях неперекрещенных в области
перекреста зрительных волокон (аневризма внутренней сонной артерии).
Перекрестное выпадение частей полей чаще наблюдается при наличии гематом, опухолей,
воспалительных процессов в центральной нервной системе. Кроме того, помимо половин
полей, могут выпадать и четверти (квадрантная гемианопсия).
Выпадение в виде полупрозрачной занавески – это признак наличия изменений прозрачности
глаза: стекловидного тела, роговицы, хрусталика.
Пигментная дегенерация сетчатки – проявляется в виде трубчатого зрения или
концентрических сужений полей зрения. При этом в центральной части поля зрения
сохраняется высокая его острота, а периферия практически выпадает. При равномерном
развитии концентрического зрения, скорее всего, причиной таких симптомов является
нарушение мозгового кровообращения или глаукома. Концентрическое сужение также
характерно и для воспаления заднего отдела сетчатки (периферического хориоретинита).

Отклонения цветовосприятия
Временные сдвиги относительно восприятия белого – происходят вследствие хирургического
вмешательства, направленного на удаление пораженного катарактой хрусталика. Могут
происходить сдвиги в сторону красного, желтого, синего цветов, соответственно белый будет
иметь красноватый, желтоватый, голубоватый оттенок, по аналогии с неотрегулированным
монитором.
Дальтонизм – врожденный дефект различения зеленого и красного цветов, который не
осознается самим больным. В большинстве случаев диагностируется у мужчин.
После операции по удалению катаракты может присутствовать изменение яркости цветов:
красный и желтый бледнеют, а синий, наоборот, становится более насыщенным.
Сдвиг восприятия в сторону длинных волн (покраснение, пожелтение объектов) может
быть признаком дистрофии зрительного нерва или сетчатки.
Обесцвечивание предметов – на поздних стадиях макулярной дистрофии, которая больше не
прогрессирует.
Чаще всего нарушение цветности происходит в центральной части поля зрения (около 10
градусов).
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Слепота
Амовроз – атрофия зрительного нерва, полная отслойка сетчатки, приобретенное или
врожденное отсутствие глаза.

Амблиопия – подавление ранее видевшего глаза корой головного мозга на фоне

офтальмоплегии, при сильном опускании века (птозе), синдромах Бенче и Кауфмана,
помутнениях сред глаз, наличии большой разницы в диоптриях глаз, косоглазия.

Причины падения зрения:
• отклонение в корковом отделе;
• поражения зрительного нерва;
• отклонения в области сетчатки;
• мышечные патологии;
• изменения прозрачности хрусталика, роговицы, стекловидного тела

В нормальном состоянии прозрачные среды глаза способны преломлять и пропускать световые
лучи по принципу линз. При наличии патологических, дистрофических, аутоиммунных и
инфекционно-воспалительных процессов степень прозрачности линз теряется,
соответственно на пути световых лучей появляется препятствие.

Патологии хрусталика, роговицы
Кератит (воспаление роговицы). Его бактериальная
форма довольно часто является осложнением
запущенного конъюнктивита, или результатом
занесения во время операции на глазах инфекции.
Наиболее опасной является синегнойная палочка,
которая неоднократно становилась причиной массового
кератита в стационарах с недостаточной антисептикой и
асептикой.
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Для патологии свойственно покраснение в глазу, боли, изъязвление роговицы, ее помутнение.
Характерно наличие светобоязни.
Обильное слезотечение и снижение блеска роговицы вплоть до появления непрозрачного
бельма.

Больше 50% кератинов вирусного происхождения припадает на древовидный кератит
(происходит от герпеса). При этом в глазу наблюдается поврежденный нервный ствол в виде
ветки дерева. Ползучая язва роговицы – является конечной стадией герпетического поражения
роговицы, или ее хронической травмы от воздействия инородных тел. Довольно часто язвы
образуются вследствие амебного кератита, который чаще всего развивается при несоблюдении
гигиены использования контактных линз и использования некачественных линз.

Когда глаз получает ожог от сварки, или солнца развивается фотокератит. Кроме язвенного
кератита существует еще и неязвенный. Патология может быть глубокой, или затрагивать
только поверхностные слои роговицы.
Помутнение роговицы является результатом дистрофии, или воспаления, при этом бельмо –
это рубец. Помутнение в виде пятен, или облаков снижает остроту зрения и способно вызвать
астигматизм. При наличии бельма зрение может ограничиваться до пределов светоощущения.

Катаракта
Помутнение хрусталика в офтальмологии называется катаракта. При этом хрусталик теряет
прозрачность и эластичность, происходит разрушение структурных белков, нарушение обмена
веществ. Врожденная катаракта является результатом генетической патологии или
внутриутробного влияния на плод токсических, аутоиммунных и вирусных факторов.

Приобретенная форма заболевания является результатом отравления парами ртути,
тринитротолуолом, таллием, нафталином, результатом лучевого воздействия, химической, или
механической травмы хрусталика, или его возрастной дистрофии. Заднекапсулярная катаракта
проявляется после 60 лет – происходит быстрая потеря зрения, ядерная провоцирует
увеличение степени миопии, а возрастная кортикальная приводит к расплывчатости
изображения.

Помутнение стекловидного тела
Деструкция, или помутнение стекловидного тела, воспринимается пациентом, как точки, или
нити, которые плавают перед глазами в моменты перемещения взгляда. Такое проявление
является следствием утолщения и последующей потери прозрачности отдельных волокон,
которые составляют стекловидное тело. Такие утолщения происходят вследствие
артериальной гипертензии, или возрастной дистрофии, также причиной могут быть патологии
сосудов, терапия глюкокортикоидами, гормональная перестройка, сахарный диабет.
Помутнение воспринимается мозгом в виде сложных (пластины, шарики, паутины), или
простых фигур. В некоторых случаях дегенерированные участки могут восприниматься
сетчаткой, в таком случае в глазах возникают вспышки.
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Мышечные патологии
Зрение напрямую зависит от функционирования глазодвигательных и цилиарной мышц. Сбои
в их работе также могут приводить к возникновению нарушений зрения. Шесть мышц
обеспечивают полный спектр движений глаза. Стимуляция этих мышц обеспечивается 3,4,6
парами черепномозговых нервов.

Цилиарная мышца
Цилиарная мышца отвечает за искривление хрусталика, принимает участие в оттоке
внутриглазной жидкости, а также стимулирует кровоснабжение отделов глаза. Нарушается
работа мышцы вследствие сосудистого спазма, который происходит в вертебробазилярном
бассейне головного мозга, гипоталамического синдрома, сколиоза позвоночника и других
причин, которые вызывают нарушения кровотока мозга. Причиной развития такой патологии
может быть черепномозговая травма. Изначально появляется спазм аккомодации, а затем
развивается близорукость. Некоторые отечественные офтальмологи в своих работах выявили
и описали зависимость приобретенной близорукости у младенцев вследствие полученных
травм шейного отдела позвоночника у плода в момент родов.

Глазодвигательные мышцы и нервы
Глазодвигательные нервы не только обеспечивают стимуляцию мышц, которые управляют
глазным яблоком, но и регулируют мышцы, отвечающие за расширение и сужение зрачка, а
также мускул, поднимающий верхнее веко. Чаще всего повреждение нерва происходит из-за
микроинфаркта, вызванного гипертензией, диабетом. Повреждение всех волокон нерва
сопровождается следующими симптомами: ограничение движение глаза вниз, вверх, внутрь,
плохое зрение вследствие паралича аккомодации, расширение зрачка независимо от реакции
на свет, опускание века, двоение в глазах, расходящееся косоглазие. Нередко при инсультах в
программу патологических синдромов (Бенедикта, Клода, Вебера) входит поражение нерва.

Повреждение отводящего нерва

Повреждение отводящего нерва мешает выполнять движение глаза в сторону. Такие
повреждения могут быть вызваны: сосудистым инфарктом на фоне сахарного диабета, или
артериальной гипертензией, инсультом, рассеянным склерозом, опухолями ЦНС,
осложнением отита, внутричерепной гипертензией, травмой головы, гипофизарной опухолью,
раком носоглотки, аневризмой сонной артерии, менингиомой. Пациент страдает от
горизонтального двоения в глазах, которое усиливается в момент смещения взгляда в сторону
поражения. У детей поражения отводящего нерва, врожденного характера, входят в программу
синдромов Дуэйна и Мебиуса.

При поражении блокового нерва появляется двоение картинки в косой, или вертикальной
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плоскостях. Его усиление происходит при попытке смотреть вниз. Голова достаточно часто
находится в вынужденной позиции. Чаще всего причиной повреждения нерва являются
черепномозговые травмы, миастения, микроинфаркт нерва.

Патологии сетчатки
Отслойка сетчатки (травматическая, дегенеративная, идиопатическая) образовывается в месте
разрывов оболочки, возникших на фоне внутриглазной опухоли, травм, близорукости,
диабетической ретинопатии. Довольно часто отслоение сетчатки происходит вслед за
помутнением стекловидного тела, тянущего ее за собой.
Желточная дегенерация, точечная дегенерация, дистрофия желчного пятна – относятся к
патологиям наследственного характера, которые стоит рассматривать при падении зрения у
ребенка дошкольного возраста.
Сильная дистрофия сетчатки, которая характерна для людей старше 60 лет.
Синдром Страндберг-Гренблада – образование, размещенное в сетчатке полос, которые
напоминают сосуды и замещают палочки и колбочки.
Ангиома – опухоль на сосудах сетчатки, которая возникает в юном возрасте. Такие опухоли
вызывают отслойку, или разрывы сетчатки.
Ретинит Коатса (варикоз вен сетчатки) – расширение вен, которое ведет к возникновению
кровоизлияний.
Обесцвечивание радужки и розовый окрас глазного дна, связанный с недоразвитием
пигментного слоя оболочки сетчатки (альбинизм).
Эмболия центральной артерии, или тромбоз сетчатки, может стать причиной внезапной
слепоты.
Злокачественная опухоль сетчатки диффузного типа – ретинобластома.
Увеит – воспаление сетчатки, которое может вызывать не только помутнение, но и искры, и
вспышки в поле зрения. Также могут наблюдаться искажения размеров, очертаний и форм
предметов. В некоторых случаях развивается «куриная слепота».

Признаки патологий зрительных нервов
При полном разрыве нерва слепнет глаз со стороны поражения. Зрачок сужается, отсутствует
реакция на свет. Может наблюдаться сужение зрачка, при условии, что воздействуют светом на
здоровый глаз.
При поражении только части волокон нерва может наблюдаться снижение зрения, или
периодические выпадения в зрительных полях.
Чаще всего поражение нерва происходит вследствие токсических поражений, опухоли,
сосудистых заболеваний, травм.
Аномалии нерва – удвоенный диск нерва, гамартома, коломбома.
Атрофия диска возникает чаще всего на фоне нейросифилиса, травмы, ишемии, рассеянного
склероза, после перенесения менингоэнцефалитов и приводит к сужению зрительных полей и
общего ухудшения зрения, которое невозможно скорректировать.
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Временное снижение зрения
Переутомление глаз
Наиболее банальной причиной падения зрения является переутомление глаз, которое в
офтальмологии называется астенопия. Переутомление происходит вследствие длительной
нерациональной нагрузки на глаза (вождение машины в ночное время, чтение при слабом
освещении, многочасовой просмотр телевизора, или работа перед монитором компьютера). В
таком случае мышцы глаз перенапрягаются, появляется резь, слезотечение. Человеку
становится трудно сконцентрироваться на мелких деталях, шрифте, перед глазами может
появляться ощущение пелены, помутнения. Довольно часто эти симптомы дополняются
головной болью.
Ложная близорукость
Ложная близорукость, или спазм аккомодации, чаще всего развивается у подростков и детей.
Клиническая картина этого заболевания схожа с астенопией. Однако переходящее нарушение
зрения вдаль, или вблизи развивается вследствие спазма цилиарной мышцы от переутомления.
Как было описано выше, эта мышца выполняет функцию изменения кривизны хрусталика.
Гемералопия и никталопия – «куриная слепота»
Значительное падение зрения в сумерках, которое развивается на фоне дефицита витаминов,
которые относятся к группам В, РР, А. В народе такое заболевание называют «куриной
слепотой», а в офтальмологии – гемералопия и никталопия. В таком случае страдает
сумеречное зрение. Кроме наличия гиповитаминоза, «куриная слепота» может развиваться на
фоне патологий зрительного нерва и сетчатки. Заболевание также может быть врожденным.
Проявляется патология сужением полей зрения, нарушением пространственной ориентации,
ухудшением цветовосприятия, падением остроты зрения.

Спазм сосудов
Переходящее нарушение остроты зрения может свидетельствовать о наличии сосудистого
спазма в головном мозге, или сетчатке. Такие ситуации сопряжены с хроническими
нарушениями кровообращения мозга (на фоне венной гипертензии, васкулитов, сосудистых
аномалий, заболеваний крови, мозгового амилоидоза, синдрома позвоночной артерии,
атеросклероза), гипертоническими кризами (резкие скачки артериального давления). В таких
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случаях отмечается потемнение в глазах, «мушки» перед глазами, нечеткость зрения. Могут
появляться сочетанные симптомы, ухудшение зрения и головокружение, падение слуха и
зрения.
Мигрень
Приступ мигрени довольно часто приходит в комплексе с потемнением в глазах, которое
развивается на фоне выраженного сосудистого спазма. Довольно часто такие головные боли
сопровождаются появлением скотом, или ауры.
Внутриглазное давление
В норме давление внутри глаза находится в пределах от 9 до 22 мм. рт. ст., однако при приступе
глаукомы оно может подниматься до 5070, а иногда и выше. Появляется резкая головная боль,
которая распространяется на полголовы и глаз, при условии, что патология присутствует с
одной стороны, но если глаукома двусторонняя, то болит вся голова. Боль дополняется
темными пятнами перед глазами, радужными кругами и затуманиванием зрения. Довольно
часто присоединяются вегетативные расстройства (боли в сердце, рвота, тошнота).

Лекарственные средства
Воздействие лекарственных препаратов может быть причиной транзиторной близорукости.
Такие проявления наблюдаются в случае приема высоких доз сульфаниламидов.
Резкое ухудшение зрения
Наиболее часто виной резкой невосполнимой потери зрения являются травмы глаз, отслойка
сетчатки, опухоль мозга, инсульты.
Обратимая утрата зрения
Если говорить об острой обратимой утрате зрения обоих глаз, то в большинстве случаев
причиной подобных симптомов является кислородная недостаточность зрительной коры
(ишемический инсульт задней мозговой артерии, ишемическая атака на фоне хронического
нарушения кровообращения мозга), а также при тяжелом приступе мигрени. В таком случае,
помимо утраты зрения, наблюдается расстройство цветовосприятия и головная боль.
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Довольно редкой формой обратимой утраты зрения является послеродовая слепота, которая
развивается на фоне эмболии задней мозговой артерии.
Ишемическая невропатия зрительного нерва чаще всего развивается после значительных
потерь крови вследствие операций, или травм в том случае, если происходит резкое падение
АД.
При отравлениях метиловым спиртом, хинином, хлорохином и производными фенотиазинов
может развиваться двусторонняя потеря зрения, которая возникает в первые сутки после
отравления. Около 85% пациентов восстанавливаются, у остальных сохраняется полная, или
частичная слепота.
Также существуют семейные формы временной слепоты до 20 секунд, которые происходят
при резкой смене освещения.

Необратимая утрата зрения
Резкая потеря зрения в одном глазу наиболее походит на окклюзию артерии сетчатки, или
тромбоз центральной вены, а также на расслоение сетчатки.
Если потеря зрения произошла на фоне травмы головы, необходимо исключить перелом костей
черепа, которые могут повредить стенки канала зрительного нерва. Терапия в таком случае
заключается в экстренной декомпрессии при помощи хирургического вмешательства.
Повышение внутриглазного давления может сопровождаться плотностью глазного яблока,
болями в животе, сердце, голове, потерей зрения, покраснением глаза.
Также причиной необратимой резкой потери зрения может быть ишемическая невропатия
глазного нерва, которая развивается на фоне окклюзии задней стенки ресничной артерии и
височного артериита. Также симптомом такой патологии может быть длительная боль в
височной части головы, повышение СОЭ, отсутствие аппетита, боли в суставах.
Вследствие ишемического инсульта может ослепнуть глаз.

Причину резкого падения зрения может определить только врач-офтальмолог в паре с
невропатологом, поскольку сосудистые патологии чаще всего приводят к резкой потере зрения.

Таким образом, проблемы падения зрения весьма разнообразны, довольно часто
прогрессируют и могут приводить к полной потере зрения. Поэтому только своевременная
диагностика и коррекция может уберечь от развития значительного падения зрения, или
полной его потери.
Нарушения зрения снижение способности видеть до такой степени, что вызывает проблемы,
не устраняемые обычными способами, такими как очки или лекарства.
Это может быть из-за болезни, травмы, врождённых или дегенеративных заболеваний. Эта
потеря зрения, как правило, определяется как:
• Острота зрения с коррекцией менее 20/60, или значительный дефект центрального поля,
• Значительный одноимённый или разноимённый двусторонний визуальный дефект

периферического поля, включающий дефект поля или общее сжатия или сужение поля, или
• Пониженный пик контрастной чувствительности с любым из указанных выше условий.

Глазные нарушения, которые могут привести к нарушениям зрения могут включать в себя
дегенерацию сетчатки, альбинизм, катаракты, глаукомы, мышечные проблемы, которые
приводят к нарушениям зрения, расстройства роговицы, диабетическую ретинопатию,
врождённые пороки и инфекции. Нарушения зрения также могут быть вызваны
расстройствами мозга и нервной системы, в этом случае их, как правило, называют
кортикальными нарушениями зрения (CVI). Путеводитель оценки постоянного
ухудшения американской медицинской ассоциации попытался представить
«стандартизированный, объективный подход к оценке медицинских нарушений». Глава
Визуальная система «устанавливает критерии для оценки постоянного ухудшения зрительной
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системы, как это влияет на способность человека выполнять действия в повседневной жизни».
Путеводитель оценил, что потеря одного глаза составляет 25 % нарушений зрительной
системы и 24 % от полного обесценивания человека; полная потеря зрения на оба глаза, как
считается, является 100 % нарушением зрения и 85 % от полного обесценивания человека

Визуальные нарушения наносят значительный экономический удар даже в развитых странах.

Последствия для здоровья
Визуальные нарушения могут принимать различные формы и быть разной степени. Острота
зрения не всегда является хорошим показателем остроты проблемы. Кто-то с относительно
хорошей остротой (например, 20/40) может иметь трудности с ежедневным
функционированием, а кто-то с худшим зрения (например, 20/200), может их не иметь, если
визуальные потребности невелики.

Некоторые люди, которые попадают в эту категорию, могут использовать своё остаточное
зрение для совершения ежедневных задач, не прибегая к альтернативным методам. Роль
специалиста по зрению (оптометриста или офтальмолога) является максимизация
функционального уровня зрения пациента с помощью оптических или не оптических средств.
В первую очередь, это увеличения с помощью телескопических систем для дальнего видения
и оптической или электронной лупы для близких задач.

Люди со значительно уменьшенным зрением могут извлечь выгоду из обучения, проведённого
лицом, прошедшим подготовку по использованию технических средств. Специалисты по
реабилитации низкого зрения, некоторые из которых связаны с агентством для слепых, могут
дать совет по вопросам яркости и контрастности, чтобы максимизировать оставшееся зрение.
Эти специалисты также имеют доступ к невизуальным средствам, и может
проинструктировать пациентов в их использовании.

Лица, по большей части пользующиеся реабилитационными инструментами, живущие в
одиночестве, и сохранившие свою подвижность и занятия бывают менее подавлены, с
наименьшим риском самоубийства и высоким уровнем социальной интеграции.
Лица, с ухудшением зрения и прогнозом возможной слепоты обладают сравнительно более
высоким риском суицида и, таким образом, могут нуждаться в поддерживающих услугах. Эти
наблюдения защищают установление и расширение терапевтических и профилактических
программ, чтобы включить в них пациентов с надвигающейся и текущей тяжёлой формой
нарушения зрения, которые не могут быть отнесены к услугам для слепых. Офтальмологи
должны быть осведомлены об этих потенциальных последствиях и объединяться со
специалистами в области психического здоровья при лечении этих типов пациентов, с целью
предупреждения возникновения депрессивной симптоматики, избегая самоубийственного
поведения, а также улучшение качества жизни этих пациентов. Такое вмешательство должно
происходить на ранних стадиях диагностики, в частности, как показали многие исследования,
быстрое принятие серьезного визуального гандикапа приводит к лучшему, более
производительному соответствию программам реабилитации. Кроме того, сообщалось, что
психологический дистресс (и на примере исследования нашей психологической аутопсии),
был на самом высоком уровне, при неполной потере зрения, но прогноз неблагоприятный.
Таким образом, раннее вмешательство необходимо для обеспечения успешной
психологической адаптации.

Причины
• Альбинизм: это врождённое состояние, которое может вызвать нарушения зрения, а также

отсутствие у человека пигментации кожи, волос и глаз. В частности, условием, которое
характеризует большинство людей-альбиносов с нарушениями зрения или слепотой

https://sozi.com.ua/ulichnoe-oborudovanie/taktilnaja-plitka/



является глазокожный альбинизм (ОСА), который образуется при мутации гена тирозиназы
(TYR), ответственного за производство пигмента меланина белков. ОСА характеристики
включают 1) светочувствительность или светобоязнь (просвечивание радужной оболочки),
2) непроизвольные движения глаз (нистагм), 3) астигматизм, и 4) сильное, но часто
функциональное, снижение остроты зрения.

• Амблиопия: категория потери зрения или нарушения зрения, которая обусловлена
факторами, не связанными с аномалиями рефракции или сосуществующих глазных
болезней Амблиопия - состояние, когда зрительная система ребёнка не созревают как
обычно, потому что ребёнок либо страдает от преждевременных родов, кори, дефицита
витамина А или менингита. Если не вылечить в детстве, амблиопия настоящее время
неизлечима в зрелом возрасте, потому что эффективность хирургического лечения меняется
по мере взросления. Следовательно, амблиопия является ведущей причиной в мире детской
потери зрения в одном глазу. В лучшем, очень редком случае, правильно обработанным
пациентам с амблиопией можно вернуть остроту зрения 20/40.

• Катаракта: эта врождённая и педиатрическая патология, которая описывает поседение или
непрозрачность хрусталика, которая чаще всего вызвана внутриутробными инфекциями,
нарушением обмена веществ и генетически передаваемыми синдромами. Катаракта
является ведущей причиной детской и взрослой слепоты, распространённость которой
удваивается каждые десять лет в возрасте после 40 лет. Следовательно, сегодня катаракта
чаще встречается среди взрослых, чем у детей. То есть, у людей повышаются шансы
развития катаракты по мере старения. Тем не менее, катаракта, как правило, имеют
большую финансовую и эмоциональную нагрузку на детей, как они должны пройти дорогой
диагноз, долговременные реабилитацию и визуальную помощь. Кроме того, иногда
пациенты получают необратимую амблиопию после хирургии детской катаракты, потому
что катаракта препятствует нормальному созреванию зрения до операции. Несмотря на
большой прогресс в лечении, катаракта остаётся глобальной проблемой как в экономически
развитых, так и развивающихся странах. В настоящее время, с учетом различных вариантов
решений, а также неравного доступа к операциям по удалению катаракты, лучший способ
уменьшить риск развития катаракты избегать курения и длительного облучения солнечным
светом (например, УФВ лучи).

• Помутнение роговицы
• Дегенеративная близорукость
• Диабетическая ретинопатия: является одним из проявлений микрососудистых осложнений

диабета, которое характеризуется слепотой или снижением остроты зрения. То есть,
диабетическая ретинопатия описывает кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело или
блокировку капилляров сетчатки, вызванную увеличением уровня гликированного
гемоглобина HbA1c, который измеряется уровнем глюкозы или сахара в крови. В самом
деле, когда A1C увеличивается, люди, как правило, более рискуют развитием диабетической
ретинопатии, чем других микрососудистых осложнений, связанных с диабетом (например,
хронической гипергликемии, диабетической нейропатии и диабетической нефропатии).
Несмотря на то, что только 8 % взрослых от 40 лет и старше из нарушений зрения угрожает
диабетическая ретинопатия (например непролиферативная диабетическая ретинопатия или
NPDR и пролиферативная диабетическая ретинопатия или PDR), на это глазное заболевание
приходилось 17 % случаев слепоты в 2002 году.

• Глаукома: также известная как увеитическая глазная гипертензия. является врождённым
детским глазным заболеванием с повышенным внутриглазным давлением (ВГД). Глаукома
вызывает потерю полей зрения, а также гибель зрительного нерва. Ранняя диагностика и
лечение глаукомы у пациентов необходимы потому, что глаукома вызывается
неспецифическими уровнями ВГД. Кроме того, ещё одной проблемой точной диагностики
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глаукомы является то, что заболевание имеет четыре этиологии: 1) синдром воспалительной
глазной гипертензии (IOHS); 2) сильное закрытие увеитического угла; 3) вызванная
кортикостероидами; и 4) гетерогенный механизм, связанный со структурными изменениями
и хроническим воспалением. Кроме того, часто педиатрическая глаукома сильно отличается
в этиологии и ведении от взрослой глаукомы. В настоящее время, лучший признак детской
глаукомы наличие в детстве ВГД 21 мм рт.ст. или больше. Одним из наиболее
распространённых причин детской глаукомы является хирургическое удаление катаракты,
которая приводят к заболеваемости примерно 12,2 % среди младенцев и 58,7 % среди
10летних.

• Макулярная дегенерация
• Пигментный ретинит
• Ретинопатия недоношенных: наиболее распространённая причина слепоты у детей раннего

возраста во всем мире. В наиболее тяжёлой форме, ROP вызывает отслоение сетчатки, с
сопутствующей потерей зрения. Лечение направлено, главным образом, на предупреждение,
с помощью лазера или терапии с использованием препарата Бевацизумаб.

• Болезнь Штаргардта
• Трахома
• Увеит: представляет собой группу из 30 внутриглазных воспалительных заболеваний,

вызванных инфекциями, системными заболеваниями, органоспецифическими
аутоиммунными процессами, раком или травмой. То есть, увеит относится к категории
сложных глазных болезней, которые могут привести к слепоте, при отсутствии лечения или
неправильной диагностике. В настоящее время проблемой точной диагностики увеита
является то, что часто причина или этиология конкретного глазного воспаления либо
неизвестны, либо многосторонни. Следовательно, около 310 % жертв увеита в развитых
странах, и около 25 % жертв в развивающихся странах, становятся слепыми изза
неправильной диагностики и из неэффективного назначения препаратов. Кроме того, увеит
представляет собой разнообразные категории глазных болезней, которые подразделяются
на гранулематозные (или опухолевые) или не гранулематозные, передний, средний, задний
или панувеит. Другими словами, увеитические заболевания, как правило, можно
классифицировать по их анатомической локализации в глазе (например, сосудистой
оболочки, сетчатки или хрусталика), а также по создаваемым осложнениям, способным
вызвать катаракту, глаукому, повреждения сетчатки, возрастную макулярной дегенерацию
или диабетическую ретинопатию.
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