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потребления пищевых продуктов. Полученные данные сравнивались с 
показателями рациональных норм потребления продуктов питания. Результаты 
обработаны при применении компьютерной программы «STATISTICA 10.0». 

Результаты. Гигиеническая оценка продуктового набора студенток 
позволила установить пониженное потребление ряда базовых продуктов 
питания. Так, потребление овощей и фруктов составило 50,33 [32,89–108,7] 
г/сут при значении норматива 364,3 г/сут и 159,2 [65,78–347,5] г/сут при норме 
202,7 г/сут, соответственно. Содержание хлеба и хлебопродуктов было равно 
66,49 [33,16–147,1] г/сут при рекомендуемом значении 202,7 г/сут. Потребление 
молока и молочных продуктов составило 143,1 [49,79 до 339,9] г/сут при 
значении норматива 852,0 г/сут. Количество потребляемого мяса и 
мясопродуктов составило 109,7 [56,62–184,3] г/сут при норме 175,3 г/сут, а 
рыбы и рыбных продуктов – 5,0 [0–11,7] г/сут при норме 52,05 г/сут. 
Количество потребляемых яиц составило 0,234 [0,117–0,800] шт/сут, при 
установленном нормативе не менее 0,62 шт/сут.  

Выводы. Таким образом, продуктовый набор студенток характеризуется 
пониженным потреблением базовых продуктов питания, являющихся 
основными поставщиками эссенциальных веществ для организма человека.  
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Актуальность. Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) – наиболее 
распространенное заболевание глазного дна, приводящее к слабовидению и 
слепоте у пациентов во второй половине жизни [1].  

Цель. Изучить эффективность применения интравитреальных инъекций 
ингибитора сосудистого эндотелиального фактора роста (анти- VEGF) – 
препарата Ранибизумаб, у пациентов с экссудативной формой возрастной 
макулярной дегенерации. 
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Материалы и методы исследования. Обследовано 25 пациентов (25) в 
возрасте от 40 до 79 лет, с диагнозом ВМД, экссудативная форма. Всем 
пациентам при каждом визите произведена визометрия, исследование по сетке 
Амслера, исследование полей зрения, прямая офтальмоскопия, тонометрия. 
Оптическая когерентная томография (ОКТ) проводилась до лечения и через 
1,3,6 месяцев. Всем пациентам была произведены интравитреальные инъекции 
0,05 мл (2мг) ранибизумаба согласно протоколам введения.  

Результаты. На фоне интравитреальных инъекций отмечались 
повышение остроты зрения и структурные улучшения в макуле. У пациентов с 
возрастной экссудативной макулодистрофией средний исходный уровень 
остроты зрения с коррекцией составил 0,2. Через 1 месяц 0,4; через 3 месяца 
острота зрения осталась прежней 0.4 и через 6 месяцев острота зрения 
составила 0.3. Средняя острота зрения улучшилась в 64% глаз на две и более 
строк по таблицам Сивцева, осталась стабильной в 34,8% и ухудшилась в 1,2% 
глаз. Исходная толщина фовеальной зоны сетчатки в среднем составила 
420,32 +/- 68,22 мкм, через 1 месяц 285,43 +/- 45,5 мкм, через 3 месяца 295,5+/-
55,5 мкм, а через 6 месяцев 274,22 +/- 58,5 мкм.  

Выводы. Интравитреальная инъекция ингибитора эндотелиального 
фактора сосудистого роста ранибизумаба в дозе 0,5 мг у пациентов с 
возрастной экссудативной макулодистрофией привела в первые месяцы к 
значительному улучшению зрения. Толщина фовеальной зоны сетчатки 
составила соответственно 420,32 мкм до и 274,22 мкм через 6 месяцев. Исходя 
из выше изложенного, можно с уверенностью сказать, что у этих пациентов 
заболевание не прогрессировало и имело место улучшение остроты зрения в 
среднем на две десятых и уменьшение толщины фовеальной области сетчатки в 
среднем на 146 мкм. Осложнений мы не наблюдали. 
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Актуальность. Относительно показаний к оперативному лечению, 

считается необходимой аппендэктомия при «деструктивном» ОА. Тем не менее 
число аппендектомий при недеструктивном аппендиците остается на высоком 
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