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Актуальность. Гемофтальм (ГФ) – это резко возникающее за-
болевание, при котором кровь изливается в полость стекловидного 
тела (СТ), и у человека утрачиваются зрительные функции. Наибо-
лее часто ГФ является тяжелым осложнением общих соматических 
заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертен-
зия, а так же травматических повреждений. Мировая статистика по-
следних лет свидетельствует о неуклонном росте заболеваемости 
сахарным диабетом (СД) и артериальной гипертензией (АГ) среди 
населения планеты. Слепота у больных СД наступает в 25 раз ча-
ще, чем в общей популяции. АГ оказывает существенное влияние 
на судьбу пациентов с СД, значительно повышая риск развития 
осложнений со стороны других органов и систем. ГФ как проявление 
соматических заболеваний может быть вызван разрывом нормаль-
ных кровеносных сосудов, кровотечением из поражённых сосудов 
сетчатки, кровотечением из аномальных новообразованных сосудов 
или распространением кровоизлияния в стекловидное тело через 
сетчатку из других источников. При несвоевременной диагностике и 
нерациональном лечении ГФ может явиться причиной необратимой 
слепоты в результате образования грубых фиброзных изменений 
стекловидного тела и сетчатки [1]. Частота интравитреальных кро-
воизлияний в общей популяции составляет 7 случаев на 100 тыс. 
населения в год [2]. 

Цель исследования. Определить причины гемофтальма, 
оценить структурные изменения стекловидного тела по данным уль-
тразвукового исследования и состояние зрительных функций в про-
цессе проводимого лечения гемофтальма. 

Методы исследования. Проведено обследование 53 пациен-
тов (54 глаза) с диагнозом гемофтальм, находившихся на лечении в 
отделении МХГ ГОКБ с января 2013 г. по октябрь 2014 г. Количество 
женщин в обследуемой группе составило 30 (56,6%), мужчин – 23 
(43,4%). Средний возраст составил 61,6 лет. Давность заболевания 
варьировала от 2 дней до 5 месяцев. Из анамнестических особен-
ностей обращали внимание на общую длительность заболевания, 
динамику снижения зрения. Офтальмологические методы обследо-
вания пациентов включали визометрию, биомикроскопию, ультра-
звуковое В-сканирование глазного яблока на ультразвуковом скане-
ре UD-6000 (TOMEY, Япония), исследование глазного яблока в про-
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ходящем свете, офтальмоскопию (при достаточной прозрачности 
сред), офтальмотонометрию. 

В зависимости от метода лечения пациенты были разделены 
на две группы: Первую группу составили пациенты, которые получа-
ли консервативное лечение, которое заключалось в парабульбар-
ном введении коллализина или дицинона с общей антиоксидантной 
терапией – 37 глаз (68,5%). Вторую группу составили пациенты, ко-
торым было выполнено оперативное лечение закрытая витрэктомия 
– 17 глаз (31,5%). 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа ме-
дицинской документации выяснено, что наиболее частой причиной 
ГФ в обеих группах является СД в сочетании с АГ – 30 пациентов 
(56,6%). Указание только на АГ имело место у 19 пациентов 
(31,67%), ГФ в результате тупой травмы - 3 пациента (5%), ГФ при 
субарахноидальном кровоизлиянии диагностирован у 1 пациента 
(1,66%). Состояние стекловидного тела и сетчатки оценивали по 
изображениям 2-хмерного серошкального В-сканирования. Были 
диагностированы: тотальный ГФ – 23 глаза (42,6%), частичный – 31 
глаз (57,4%). Чаще встречалась интравитреальная локализация ГФ 
– 39 глаз (72,2%), субгиалоидная – 15 глаз (27,8%). Относительно 
отделов глаза была выявлена следующая локализация ГФ: перед-
ний – 2 глаза (3,7%), срединный – 4 (7,4%), задний – 12 (22,2%) и 
смешанный – 36 (66,6%). Структурные изменения стекловидного те-
ла сочетались с поражением задней гиалоидной мембраны и сет-
чатки: тотальный ГФ сочетался с фиброзом стекловидного тела в 
виде грубых конгломератов и пролиферативных тяжей – 21глаз 
(38,9%), задняя отслойка стекловидного тела (тотальная) – 25 
(46,3%), частичная отслойка задней гиалоидной мембраны – 9 
(16,7%). ГФ сочетался с отслойкой сетчатки в 9 глазах (16,7%).  

Пациенты I группы получали фибринолитическую терапию, ко-
торая заключалась в парабульбарном введении коллализина в дозе 
30 КЕ ежедневно (курс лечения – 10 дней) либо гемостатическую и 
ангиопротекторную терапию в виде парабульбарного введения ди-
цинона в дозе 0,5 мл (курс лечения – 14 дней). Пациентам II группы 
было выполнено оперативное лечение в виде витрэктомии, которая 
в 53% случаев (9 глаз) была дополнена эндолазеркоагуляцией сет-
чатки – у пациентов, страдающих СД и имеющих изменения в виде 
пролиферативной диабетической ретинопатии. 

Острота зрения (visus) до лечения варьировала от светоощу-
щения до 0,6. До лечения острота зрения у пациентов 1 группы со-
ставила: светоощущение – 16 глаз (43,2%), 0,01-0,1 – 16(43,2%), 0,2-
0,6 – 5(13,6%). После лечения – светоощущение - 8 (21,6%), 0,01-0,1 
– 19 (51,4%), 0,2-0,6 -10 (27,0%). У пациентов 2 группы острота зре-
ния до лечения: светоощущение – 9(52,8%), 0,01-0,1 -6(35,2%), 0,2-
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0,6 -2 (12%). После витрэктомии: светоощущение -6 (35,2%), 0,01-
0,1- 5(29,6%), 0,2-0,6 – 6(35,2%).

Выводы. 
1. Наиболее частой причиной ГФ является сахарный диабет в  

сочетании с артериальной гипертензией  - 56,6% случаев. 
2. ГФ приводит к резкой утрате центрального зрения вплоть до 

светоощущения, что наблюдалось в 43,2% случаев в I группе и в 
52,8% случаев II группы. 

3. При решении задачи выбора вида лечения гемофтальма 
наиболее значимым диагностическим методом является УЗ В - ска-
нирование глазного яблока.  

4. Витрэктомия приводит к повышению зрительных функций 
эффективнее в сравнении с консервативной терапией, однако до-
стоверная оценка требует длительного периода лечения и наблю-
дения в дальнейшем. После лечения острота зрения 0,2-0,6 в I 
группе наблюдалась в 27% случаев, во II группе – в 35,1% случаев.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ ПАТОЛОГИИ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
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Диагностика и терапия внебольничных инфекций респиратор-
ного тракта у детей являются актуальными вопросами педиатрии. 
Остается достаточно высокой заболеваемость и смертность от этих 
заболеваний. Серьезной проблемой является своевременная диа-
гностика и адекватная терапия пневмонии в амбулаторных услови-
ях, особенно у детей младшего возраста [2, 3]. 

Согласно литературным данным, наиболее часто в крови 
больных острыми заболеваниями органов дыхания выявляется лей-
коцитоз. При высокой степени активности, а также тяжелом течении 
наблюдается моноцитопения, что является неблагоприятным при-
знаком, свидетельствующим о снижении неспецифического иммуни-
тета. Количество нейтрофилов увеличивается при осложнении пио-
генной инфекцией и появляется нейтрофилез со сдвигом влево. По-
вышение активности процесса часто сопровождается умеренной 
лейкопенией, а при бактериальных осложнениях появляется лейко-
цитоз. Эритроциты и гемоглобин снижаются при упорных тяжелых 
поражениях за счет нерациональной диеты, гипополивитаминоза, 
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