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Уважаемые коллеги – участники
VI Всероссийской научно-практической конференции

«Современные аспекты деятельности медицинских сестер в офтальмологии»!

Примите искренние поздравления со Всемирным днем медицинских сестер и проведением в 
этот день настоящей конференции, целью которой является обмен знаниями и передовым опытом 
сообщества медицинских сестер.

За 10 лет, прошедших со дня первой конференции в Оренбургском филиале МНТК «Микро-
хирургия глаза», в современной офтальмологии разработаны и внедрены принципиально новые 
методы диагностики и лечения глазных заболеваний на основе созданных в это время приборов, 
аппаратов и инструментов, расходных материалов, воплотивших в практику достижения современ-
ной науки.

Сегодняшний вызов времени предъявляет более высокие требования к труду медицинских се-
стер, их знаниям, личностным качествам, что указывает на необходимость повышения их роли 
в оказании высокотехнологичной офтальмологической помощи. На первый план выходит обмен 
опытом, полученный во взаимодействии с коллегами из других офтальмологических клиник Рос-
сии.

Знания и опыт, их постоянное совершенствование в сочетании с добротой, милосердием и со-
переживанием – залог уверенности в труде, свободы творчества и высокой нравственности.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, успехов в профессиональной дея-
тельности, крепкого здоровья, удачи и благополучия.

Генеральный директор 
ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России, 
профессор А.М. Чухраёв
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Уважаемые коллеги и друзья!

Мы искренне рады вновь, как и 10 лет назад, приветствовать на Оренбургской земле участников  
научно-практической конференции, представителей медицинских сестер в офтальмологии, при-
бывших из разных регионов России. 

12 мая 2006 года была воплощена в жизнь идея, впервые зарожденная в Оренбургском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова, состоялась I межрегиональная научно-
практическая конференция «Современные аспекты занятости медицинских сестер в офтальмоло-
гии», ставшая новой формой профессионального совершенствования медсестринского персонала 
в офтальмологии.

За прошедшие годы значительно возрос интерес к конференции, расширилась ее география, 
практически полностью поменялся состав участников, выросло их количество. Если на первой 
конференции опытом работы поделились 26 авторов докладов и статей из трех регионов России, 
то на настоящей конференции это количество составляет более 100 человек, представляющих 15 
офтальмологических клиник из 12 регионов России.

С 2012 года конференция обрела статус Всероссийской. Мы искренне рады приветствовать кол-
лег, впервые принимающих участие в нашем форуме.

Фабула конференции – живое общение ее участников, их желание и умение передать знание 
и опыт друг другу – залог уверенности и целеустремленности в работе, ее эффективности, более 
полной удовлетворенности ее результатами и, как итог, повышение качества офтальмологической 
помощи. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и успехов в профессиональной 
деятельности, благосостояния и благополучия.

Директор 
Оренбурского филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза»

им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России,
профессор В.Н. Канюков
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ЧЕМОВА А.А.
главная медицинская сестра,
заслуженный работник 
здравоохранения 

РЯШЕНЦЕВА Л.А.
старшая медсестра 
отделения диагностики

ФЕДОСОВА Е.В.
старшая операционная
медицинская сестра

ПАНИНА Н.А.
старшая медсестра отделения
анестезиологии и реанимации

МОИСЕЕНКО В.А.
старшая медсестра
I офтальмологического 
отделения

ЖУРБИНА С.А.
старшая медсестра
II офтальмологического 
отделения

КОВАЛЕНКО Н.В.
старшая медсестра
отделения лазерной хирургии
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ЯКОВЛЕВА З.И.
медицинский оптик-
оптометрист

ПРОСВИРНИНА В.Н.
медицинский оптик-
оптометрист

ГОНЧАРОВА Е.А.
медицинский оптик-
оптометрист

БРАЖНИКОВА И.В.
медицинский оптик-
оптометрист

ГЕРЛИНГ Т.А.
медицинский оптик-
оптометрист

МРУГОВА И.В.
медицинский оптик-
оптометрист

ДАВЫДОВА Е.А.
медсестра

ЛИДЕР Н.С.
медицинский оптик-
оптометрист

БАРЦИКЯН Л.В.
медицинский оптик-
оптометрист

КОЛЕСНИКОВА И.В.
медицинский оптик-
оптометрист

ДАВЛЕТЬЯРОВА Г.М.
медсестра процедурного 
кабинета

ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ

КОЛОСОВА Е.А.
медицинский оптик-
оптометрист

ВОРОНИНА Е.А.
медицинский оптик-
оптометрист
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БАСОВА Л.Д.
медсестра

ДОРОФЕЕВА В.П.
операционная медсестра

РОМАСЕНКО Е.В.
операционная медсестра

ВОРОБЬЁВА Е.Н.
операционная медсестра

КАНАЛЬЯН Г.И.
медсестра

КЛЕЙМАН М.Г.
операционная медсестра

КОРОЛИХИНА Е.Н.
операционная медсестра

ДАУТОВА Т.В.
операционная медсестра

ПРИВАЛОВА Е.Н.
операционная медсестра

ГУСЕЙНОВА Н.Н.
операционная медсестра

СПАССКАЯ М.С.
медсестра
стерилизационной

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК
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ЖАПЛОВА М.В.
медсестра
палатная

ОГЛОБЛИНА С.В.
медсестра
палатная

ПЕРФИЛОВА Л.М.
медсестра
палатная

АНДРЕЕВА Е.Б.
медсестра
палатная

РОСТОВЦЕВА С.В.
медсестра
палатная

БОГДАНОВА Л.Н.
медсестра
палатная

МУРЗАХАНОВА Н.Р.
медсестра
палатная

КАПЛИНА Ж.Т.
медсестра
палатная

ПЕТУХОВСКАЯ Н.В.
медсестра процедурного 
кабинета

I ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 201612

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛОПАТА М.А.
медсестра
палатная

МЫЦКИНА Н.С.
медсестра
палатная

СОШНИКОВА С.И.
медсестра
палатная

УСТИНОВА И.А.
медсестра процедурного 
кабинета

ПРИЖАНОВСКАЯ Л.И.
медсестра
палатная

САФОНОВА А.Ю.
медсестра
палатная

ШАТАЛОВА Л.А.
медсестра процедурного 
кабинета

II ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАБАЕВА И.В.
медсестра процедурного 
кабинета

III ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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ВАСИЛЬЕВА Т.В. 
медсестра
по физиотерапии

ИВАНОВА Н.С.
медсестра процедурного 
кабинета

ХАСАНОВА Л.В.
медсестра
по физиотерапии

ГОНЧАРОВА Е.А.
медсестра

ЛУКЬЯНОВА Н.Д.
медсестра глаукомного 
кабинета

МУРТАЗИНА Д.З. 
медсестра процедурного 
кабинета

IV ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДЬЯКОНОВА Л.Я.
фармацевт

ЛАЗАРЕВА Н.М.
фармацевт

РЕКУНОВА В.Е. 
фармацевт

АПТЕКА
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СЕРЕБРЯКОВА Н.Б.
оптик-оптометрист

КАРМАНОВА Л.М.
медсестра

КУЗНЕЦОВА О.И.
оптик-оптометрист

ОВИНОВА Н.Н.
медсестра

ЮДИНА Е.В.
медсестра

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

ШАЙКИНА С.А.
фельдшер-
лаборант

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ДЕГАРЕВА С.В.
медстатист

АЛДАБАЕВА Н.Н.
медсестра

КАБИНЕТ
КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ
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Петухова С.В.
медсестра по
диетологии

КАФЕ

КУЛАКОВА О.Н.
медсестра

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

НЕМАЛЬЦЕВА С.К. 
медсестра-анестезист

КОРОЛЁВА М.А.
медсестра-анестезист

БАРАНОВА Е.В.
медсестра-анестезист

НИКУЛИНА Е.А.
медсестра-анестезист

БЕРЕЗОВСКАЯ Ю.П.
медсестра-анестезист

ХАФИЗОВА С.А. 
медсестра-анестезист

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 201616

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЧКАРЕВА Г.В.
оптик-оптометрист

ГЮНТЕР О.В.
медсестра процедурного
кабинета

ЕГОРОВА О.Н. 
операционная
медсестра

БЕЛОКУРОВА О.А.
оптик-оптометрист

ДОРОВСКИХ Т.С.
старшая медсестра
Орского лечебно-
диагностического отделения

ОРСКОЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 2016 17

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Материалы
VI Всероссийской научно-практической

конференции
«Современные аспекты деятельности

медицинских сестёр в офтальмологии»
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Необходимость длительного обучения хи-

рургов работе с операционным оборудованием 
в условиях офтальмохирургического тренажер-
ного зала характеризует современный этап раз-
вития офтальмологии. 

В Санкт-Петербургском филиале ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава РФ в 2000 году впервые 
в стране был создан тренажерный центр WetLab 
для обучения хирургов. В качестве учебного ма-
териала в нем используют кадаверные свиные 
глаза.

Формирование учебных групп, подготовка 
оборудования и инструментария, обработка и 
обеспечение сохранности биоматериала, по-
мощь курсантам в ходе отработки мануальных 
навыков – функции, осуществляемые меди-
цинской сестрой в работе тренажерного центра 
WetLab.

ЦЕЛЬ
Представить организационные аспекты дея-

тельности медицинской сестры при подготовке 
врачей на курсах факоэмульсификации и витре-
оретинальной хирургии в условиях тренажерно-
го центра WetLab.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За период 2000-2016 гг. в тренажерном цен-

тре филиала прошло 145 циклов WetLab по 
факоэмульсификации катаракты и витреоре-
тинальной хирургии. На этих циклах было об-
учено 2000 врачей из разных городов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Стандартный 
курс хирургии катаракты длится 2 недели (72 
академических часа) и включает теоретические 
и практические занятия с превалированием по-
следних. В год проводится от  7 до 10 циклов. 
Одновременно на цикле проходят обучение до 

12 врачей (по 2 за рабочим местом). В трена-
жерном центре функционирует 5 рабочих мест, 
оснащенных современными факоэмульсифи-
каторами («Infiniti Vision System», «Laureate 
World Phaco System»), витреоретинальными 
комбайнами («Constellation Vision System»), 
операционными микроскопами («Leica»), всем 
необходимым расходным материалом и инстру-
ментарием. 

Стандартный рабочий день в Wetlab длится 
с 09.00 до 17.00. При этом первая половина дня 
посвящена теоретическим занятиям, а вторая – 
практическим. На всех этапах обучения меди-
цинская сестра участвует в проведении цикла и 
подготовке материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На этапе планирования курсов WetLab ме-

дицинская сестра осуществляет формирование 
групп врачей, непосредственно контактирует 
с ними по телефону или электронной почте, 
координирует количество слушателей с учетом 
неожиданных ситуаций, например, в случае не-
явки на цикл врача. В первый день цикла ме-
дицинская сестра встречает слушателей в фи-
лиале, помогает им в размещении, оформляет 
документы, проводит общий инструктаж, зна-
комит с распорядком рабочего дня.

Со второго дня начинаются практические за-
нятия с отработкой мануальных навыков на гла-
зах животных. Для проведения двухнедельного 
цикла WetLab необходима заготовка и обработ-
ка нескольких сотен кадаверных свиных глаз. 
Значительные потребности в глазах определяют 
трудности, как на этапе приобретения и транс-
портировки глаз, так и в ходе учебного процес-
са, которые обусловлены коротким сроком их 
хранения. В этой связи нами предложен спо-
соб обработки свиных глаз для непосредствен-
ного использования или заморозки на срок до 

РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ WETLAB

Алимова Н.С.

Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
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15 суток (получено положительное решение о 
выдаче патента РФ на изобретение по заявке 
№2015107189 от 03.03.2015г.).

Способ осуществляют следующим образом. 
После изъятия глазных яблок, с них при помо-
щи ножниц и пинцета срезают придатки глаза 
(конъюнктиву, глазодвигательные мышцы, те-
нонову капсулу, зрительный нерв) до фиброз-
ной оболочки. Очищенные глаза промывают в 
проточной воде, после чего помещают в емкость 
со сбалансированным физиологическим раство-
ром, содержащим глюкозу и ацетат-цитратный 
буфер (BSS), или со стандартным физиологиче-
ским раствором (0,9% раствор хлорида натрия). 
Через 1 час емкость помещают в морозильную 
камеру бытового холодильника при температуре 
-20°С. Разморозку глаз проводят при комнатной 
температуре в течение 4 часов. Способ позво-
ляет сохранять роговицу прозрачной в течение 
4 суток, что обеспечивает запас биоматериала 
на 1 неделю. Через 15 дней, глаза все еще при-
годны к использованию для отработки манипу-
ляций, не требующих прозрачности оптических 
сред (хирургия глаукомы, кератопластика и др.). 

Для моделирования катаракты применяют 
СВЧ-воздействие, продолжительность которого 
зависит от необходимой плотности ядра. При 
увеличении времени воздействия могут наблю-
даться следующие эффекты:

 - Формирование задней чашеобразной ката-
ракты.

 - Полная катаракта.
 - Катаракта без разрушения связок.
 - Катаракта с разрушением связок.

Предложенный способ моделирования ката-
ракты оформлен в филиале рацпредложением 
(РП №12 от 04.12.2013).

В ходе рабочего дня обязанностями меди-
цинской сестры является своевременная под-
готовка необходимого количества глаз, раздача 
их слушателям, замена флаконов с ирригаци-
онной жидкостью, раскладка инструментария, 
обслуживание операционного оборудования и 
микроскопов, помощь слушателям в случае воз-
никновения у них технических или организаци-
онных вопросов.  

В процессе освоения технологии медицин-
ская сестра участвует в объяснении заправления 
ИОЛ в картридж.

В конце практических занятий медицинская 
сестра очищает оборудование, моет, обраба-
тывает инструментарий в сухожаровом шкафу, 
следит за исправностью факоэмульсификато-
ров, комбайнов и микроскопов, проверяет на-
личие расходных материалов для следующего 
рабочего дня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многолетний опыт проведения курсов 

WetLab показал необходимость и признание 
этого учебного подхода офтальмохирургами. 
Большое количество врачей и интенсивность 
проведения циклов, а также трудности заго-
товки биоматериала определяют важную роль 
медицинской сестры офтальмологического про-
филя в обеспечении образовательного процесса 
WetLab.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Энофтальм - достаточно часто встречающее-

ся состояние смещения глазного яблока от из-
начального состояния внутрь глазницы. Наи-
более частой причиной энофтальма являются 
переломы костей черепа, формирующих стенки 
глазницы. Однако, в первые часы и сутки после 
перелома стенок орбиты, энофтальм проявляет-
ся только в случае массивных переломов. При 
относительно небольших переломах энофтальм 
компенсируется отеком орбитальной клетчатки, 
проявляясь чуть позже по мере купирования 
посттравматического отека. Не вызывает сомне-
ния утверждение, что оперативное вмешатель-
ство при орбитальных переломах должно быть 
ранним, одномоментным и исчерпывающим.

Пациенты, обращающиеся за медицинской 
помощью в подобных случаях, в первую оче-
редь жалуются на западение как верхнего века, 
а именно пальпебральной складки, так и всего 
глазного яблока в целом. Как правило, жалобы 
на двоение в глазах отсутствуют, либо незначи-
тельная диплопия проявляется лишь в крайних 
положениях глазных яблок. К сожалению, не-
редко даже при вовремя и успешно проведен-
ном оперативном лечении энофтальм может 
нарастать. Причиной этого может являться 
посттравматическая атрофия орбитальной клет-
чатки и (или) фиброз глазодвигательных мышц. 
Для коррекции подобного состояния в нашей 
клинике разработан метод лечения с исполь-
зованием аутожировой ткани (Заявка на изо-
бретение № 2016103646 от 04.02.2016. Способ 
хирургической коррекции положения глазного 
яблока / Рыжевский В.Д., Трубин В.В., Пашта-
ев Н.П., Поздеева Н.А.; заявитель и патентоо-
бладатель ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н.Федорова (RU)).

ЦЕЛЬ
Анализ результатов хирургической аутотран-

сплантации жировой ткани для воссоздания   
целостности контуров и первоначального объ-
ема глазницы, репозиции мягких тканей и вос-
становления подвижности глазного яблока.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Все пациенты до операции проходили об-

щеклинические исследования. Составлялась 
индивидуальная карта, включающая анамнез 
заболевания, жалобы, данные объективного ис-
следования с фоторегистрацией, обосновывался 
клинический диагноз. Выполнялись лаборатор-
ные методы исследования крови, в том чис-
ле общий анализ крови, на лейкоформулу, на 
свертываемость.

Помимо общеклинических исследований, 
оценивали объем недостаточности орбиталь-
ного жира посредством компьютерной или МР 
томографии орбиты. Затем в операционной 
производилась щадящая аспирация необходи-
мого количества подкожного жира с передней 
брюшной стенки. Аспирированные массы от-
мывались и центрифугировались до получения 
желаемой фракции, после чего дериват жиро-
вой ткани через нижнее веко инъецировался в 
полость орбиты ретробульбарно до визуальной 
коррекции энофтальма, под глазное яблоко 
при необходимости коррекции гипофтальма и 
под тарзорбитальную фасцию верхнего века в 
объеме, достаточном для коррекции западения 
пальпебральной складки. Все оперативное вме-
шательство выполняли под местной анестезией 
с небольшой седацией пациента. В послеопера-
ционном периоде пациенту назначали антибио-
тики и болеутоляющие.

ЛЕЧЕНИЕ ЭНОФТАЛЬМА МЕТОДОМ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ
ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Альгешкина М.В., Рыжевский Д.В., Поздеева Н.А., Паштаев Н.П.

Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им.акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Чебоксары
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РЕЗУЛЬТАТЫ
По данной методике прооперировали 10 глаз. 

Отеки купировались у 9 пациентов (90%) уже на 
второй неделе, у 1 пациента (10%) – на третьей. 
Объем прижившегося жира и степень компен-
сации посттравматической деформации оцени-
вали на третий и шестой месяц после проведен-
ной операции (рис. 1-3). Период наблюдения от 
1 до 12 месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исходя из вышеперечислен-

ного, данный метод является эффективным и 
малоинвазивным способом коррекции пост-
травматического энофтальма. Дает стойкий ре-
зультат в 89% случаев при периоде наблюдения 
до 12 месяцев.

Рис. 1. Фото положения глаз пациента А., 41 года, с энофтальмом после травмы, где а - до операции; б - 

после операции

Рис. 2. Фото положения глаз пациентки К., 36 лет, с энофтальмом после травмы, где а - до операции; б - 

после операции

Рис. 3. Фото положения глаз пациента С., 25 лет, с энофтальмом после травмы, где а - до операции; б - по-

сле операции

а б

а б

а б
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Глаз – это уникальный природный инстру-

мент, благодаря которому мы познаем окружа-
ющий нас мир. И как печально, когда зритель-
ная функция нашего органа зрения нарушается, 
принося массу неудобств и сложностей. Функ-
циональная система глаза представляет собой 
сложный механизм, который требует к себе осо-
бого отношения и внимания.

Одной из составляющих этой системы явля-
ется хрусталик. Потеря прозрачности хрустали-
ка– катаракта, по-гречески  означает «водопад». 
Это название связано с очень старым представ-
лением о помутнении хрусталика, как о мутной 
серой пленке, спускающейся сверху на зрачок 
наподобие водопада. Катаракта — это одно из 
наиболее распространенных заболеваний глаз в 
мире.

Единственным эффективным методом лече-
ния катаракты является операция, при которой 
мутный, непрозрачный хрусталик удаляют и за-
меняют его на искусственный. 

За 25 лет существования Иркутского фили-
ала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова офтальмохирургами было 
проведено колоссальное количество операций, 
в том числе по поводу хирургии катаракты бо-
лее 124 тысяч. Начиная с азов и с каждым годом 
внедряя новые технологии, иркутский филиал 
достиг уровня виртуозной безошибочной хирур-
гии.  Вместе с офтальмохирургами повышается 
и уровень операционных медицинских сестер.

Самый надежный, безопасный и современ-
ный метод лечения катаракты – факоэмуль-
сификация. Современные технологии малого 
разреза при оперативном лечении катаракты 
достигли высочайшего уровня. При этом со-
временный мир офтальмохирургии не стоит на 
месте, а создает все новые методики и техно-

логии лечения катаракты. Самая современная 
разработка в хирургии катаракты представляет 
собой использование фемтосекундного лазера в 
комбинации с факоэмульсификацией.

ЦЕЛЬ
Отразить роль операционной медицинской 

сестры в подготовке и проведении факоэмуль-
сификации катаракты с фемтолазерным сопро-
вождением.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Хирургия катаракты является самым пер-

спективным направлением в офтальмологии. 
Основная цель хирургии катаракты – восста-
новление зрительной функции у пациента с 
помощью замены естественной линзы глаза – 
помутневшего хрусталика, на интраокулярную 
линзу – искусственный хрусталик. Для этого 
в современных медицинских центрах работают 
высококвалифицированные офтальмохирурги, 
успешная работа которых невозможна без уча-
стия специально подготовленной операционной 
медицинской сестры.

Знание современной аппаратуры – один 
важных этапов работы медсестры, которая на 
этапе подготовки пациента к операции должна 
обеспечить готовность оборудования к работе.

Операция по поводу хирургии катаракты с 
фемтолазерным сопровождением проводится в 
два этапа. Первый этап осуществляется в усло-
виях относительной стерильности, но в то же 
время требует от медсестры подготовки необхо-
димого инструментария: векорасширитель (бле-
фаростат), пинцет для удерживания контактной 
линзы, чаша Петре, одноразовый шприц в объ-
еме 2.0 мл, ограничитель (канюля), стерильная 
контактная (аппланационная) линза в завод-
ской упаковке с консервантом, интерфейс (ва-

РОЛЬ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ
С ФЕМТОЛАЗЕРНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ

Антонова Е.В.

Иркутский филиал ФГАУ «МНТК Микрохирургия глаза»
им. академика С.Н Федорова» Минздрава России, г. Иркутск



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 2016 23

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

куумное кольцо для фиксации к роговой обо-
лочке глаза) в стерильной упаковке.

Операционная медицинская сестра контро-
лирует положение пациента и при необходи-
мости проводит дополнительную инстилляцию 
анестетиков.

Особенностью второго этапа факоэмульси-
фикации катаракты с фемтолазерным сопрово-
ждением является дальнейшая необходимость 
перевода пациента на другой операционный 
стол, его полная подготовка к оперативному 
вмешательству с соблюдением правил асептики 
и антисептики. Далее осуществляется факоэ-
мульсификация катаракты с имплантацией раз-
личных видов ИОЛ.

Операционная медицинская сестра на этом 
этапе выполняет роль полноценного ассистен-
та офтальмохирурга: осуществляет подачу и 
возврат необходимого инструментария, обе-
спечивает при необходимости дополнительную 
топикал-анестезию, наблюдает за работой фа-
коэмульсификатора, контролирует своевремен-
ную замену ирригационной жидкости, на этапе 
имплантации интраокулярной линзы осущест-

вляет контроль соответствия планируемой мо-
дели и рефракционной силы хрусталика.

После завершения операции медсестра обе-
спечивает правильную дезинфекцию и стери-
лизацию использованного инструментария, а 
также подвергает утилизации все одноразовые 
расходные материалы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участие операционной медицинской сестры 

в качестве ассистента офтальмохирурга оказы-
вает немаловажное влияние на процесс про-
ведения операции. Высокая квалификация, 
владение техникой работы с компьютеризиро-
ванной аппаратурой, знание хода операции, до-
статочный опыт и стаж работы, как врача, так 
и медсестры позволяет выполнять факоэмуль-
сификацию с фемтолазерным сопровождением 
на высоком уровне и с безупречным качеством. 
При этом создание новых методик, внедрение 
современных технологий лечения катаракты 
дает стимул к совершенствованию повышения 
квалификации среднего медперсонала.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящей статье нами предпринята по-

пытка проанализировать современные требо-
вания к кадровому потенциалу научно-меди-
цинского офтальмологического учреждения и 
возможные формы подготовки специалистов 
среднего звена на примере ФГБУ «Всероссий-
ский центр глазной и пластической хирургии» 

Минздрава России (г.Уфа).

ЦЕЛЬ
Провести анализ кадрового состава средне-

го медицинского персонала в научно-медицин-
ском учреждении офтальмологического  профи-
ля на примере Всероссийского центра глазной и 
пластической хирургии и определить  современ-

КАДРОВЫЙ РЕСУРС СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Ахметова З.А.

ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа
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ные тенденции в подготовке и повышении про-
фессионального уровня медицинских сестер.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Все подразделения в учреждении подобного 

типа с известными допущениями можно раз-
делить на две группы: клинические и научные. 
Требования к кадрам среднего медицинского 
персонала в указанных службах существенно 
отличаются. Клинические подразделения на-
шего Центра включают профильные офталь-
мологические отделения, где под руководством 
5 старших медсестер трудится 42 специалиста 
среднего звена. Но сегодня требования к  дан-
ным сотрудникам столь высоки, что говорить 
о среднем медперсонале необходимо с извест-
ными допущениями. Достаточно отметить, что 
4 старшие медицинские сестры из пяти рабо-
тающих в составе клинических отделений име-
ют высшее профессиональное образование. 
Как правило, они проходят подготовку на базе 
факультета высшего сестринского образова-
ния медицинского университета. Аналогичные 
требования нами предъявляются к руководству 
сестринской службы и других клинических под-
разделений: операционного блока с отделением 
анестезиологии и реанимации, отделения вос-
становительной медицины, клинико-диагно-
стической лаборатории.

Следует отметить высокий образовательный 
уровень и основного состава среднего меди-
цинского персонала клинических служб: здесь 
высокий удельный вес специалистов высшей 
категории, а каждый третий сотрудник имеет 
высшее образование.

Особое место занимает отделение офтальмо-
логической диагностики. Учитывая, что в на-
стоящее время значительная часть офтальмоло-
гических исследований относится к категории 
нейрофизиологических и оптикоструктурных, 
здесь востребованы специалисты с биологиче-
ским образованием. Вполне понятно, что речь 
идет о сотрудниках с первичным образованием 
в медицинских колледжах. В диагностическом 
отделении нашего Центра из 14 медицинских 
сестер 4 прошли подготовку на биологических 
факультетах университетов по программе бака-
лавриата.

Следует отдельно остановиться на научных 

подразделениях и их кадровом обеспечении. 
Так, в отделе морфологии трудится 2 лаборанта 
и лаборант-исследователь,  прошедшие обуче-
ние на профильном факультете медицинского 
колледжа. Подобный принцип подбора кадров 
реализуется и в многопрофильном тканевом 
банке с лабораторией консервации тканей.

В научно-исследовательском отделе элекро-
физиологии и психофизики зрительной систе-
мы сертифицированные медицинские сестры, 
как правило, дополнительно обучаются на фа-
культете психологии  Башкирского государ-
ственного педагогического университета или  
Башкирского государственного университета 
по программе бакалавриата. Сложившаяся во 
Всероссийском центре глазной  и пластической 
хирургии кадровая политика позволяет в целом 
успешно решать научные и медицинские зада-
чи, определяемые отраслевым министерством 
для нашего учреждения федерального значения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Опыт работы нашего учреждения со средним 

медицинским персоналом убедительно пока-
зывает, что кадровая политика в данной сфере 
должна  быть одним из важнейших приорите-
тов. Перефразируя известный лозунг эпохи раз-
витого социализма можно утверждать «Подбор, 
расстановку и воспитание средних медицинских 
кадров – на уровень современных требований».

В практической работе это означает, как 
правило, первичное базовое образование по 
специальности на соответствующем факульте-
те медицинского колледжа. На последующем 
этапе востребовано высшее образование в за-
висимости от выбранной сферы деятельности. 
Для медицинских сестер клинических под-
разделений (офтальмологические отделения, 
операционный блок, отделение интенсивной 
терапии) предпочтительно повысить свой про-
фессиональный уровень на факультете высшего 
сестринского образования медицинского вуза.  
Для специалистов, работающих в диагностиче-
ских отделениях и клинических лабораториях 
специализированных офтальмологических цен-
тров, оптимальной формой профессионального 
роста является обучение  по программе бакалав-
риата на  биологических факультетах универси-
тетов.
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Если офтальмологический центр располага-
ет подразделениями нейрофизиологической и 
психологической  реабилитации кадры меди-
цинских сестер желательно дополнительно обу-
чать на профильных (психологических) факуль-
тетах университетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленной работе сформулирован 

некий общий вектор кадровой политики, реа-

лизуемый в нашем учреждении. Каждодневная 
работа со специалистами  вносит свои коррек-
тивы и, несомненно, требует индивидуального 
подхода. Следует отметить, что при расстановке 
кадров нами учитываются медицинский и ор-
ганизационный опыт конкретного сотрудника, 
его профессиональные наклонности, психоло-
гическая совместимость в коллективе и, конеч-
но, кадровая ситуация, складывающаяся в под-
разделениях Центра.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Измерение внутриглазного давления (ВГД) 

- один из основных методов обследования па-
циентов с глаукомой. В клинической практике 
для измерения внутриглазного давления приме-
няют контактные и бесконтактные методы из-
мерения. Наиболее распространены контактные 
методики: измерение ВГД по методу Маклакова 
в отечественной практике и по методу Гольдма-
на в зарубежных клиниках.  Это «золотые стан-
дарты» измерения внутриглазного давления. В 
процессе исследования оптометрист измеряет 
степень деформации глазного яблока в зави-
симости от давления на него небольших грузи-
ков с заданной массой. Контактная тонометрия 
проводится на фоне закапывания анестетика, 
поэтому исследование безболезненно, хотя мо-
жет вызывать некоторый дискомфорт.

Бесконтактная тонометрия глаза - это мето-
дика аппаратного исследования внутриглазно-
го давления. Она позиционируется, как способ 
определения истинного внутриглазного давле-

ния. Измерение по выбранной методике прохо-
дит без прямого контакта с роговицей, поэтому 
у исследуемого не возникает болезненных ощу-
щений и дискомфорта. 

Бесконтактная тонометрия менее точна, не-
жели тонометрия контактная.

По этой причине её не используют при ле-
чении больных с глаукомой. Сфера применения 
данного метода — массовые обследования на-
селения на предмет выявления повышенного 
глазного давления.

Важно знать, что сравнивать показатели вну-
триглазного давления, полученные тонометром 
Маклакова, с данными бесконтактной тономе-
трии, не корректно. Данные, полученные с ис-
пользованием различных методов тонометрии, 
интерпретируются по-разному. Сопоставление 
и уравнивание значений внутриглазного дав-
ления, полученного с помощью тонометра Ма-
клакова и бесконтактного тонометра, потен-
циально опасно, т.к. верхней границей нормы 
ВГД для бесконтактного тонометра считается 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ ТАБЛИЦ ПРИ БЕСКОНТАКТНОЙ ТОНОМЕТРИИ
В ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОПТИКА-ОПТОМЕТРИСТА

Баталина М.В., Паль Н.И., Сергеев В.П., Фатов А.В.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, Санкт-Петербургский филиал, г. Санкт-Петербург
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21 мм рт.ст., а не 25 мм рт.ст., как при тономе-
трии по Маклакову. Это необходимо учитывать 
медицинскому оптику-оптометристу во время 
измерения ВГД у пациента, чтобы правильно 
выбрать объем диагностического обследования.

ЦЕЛЬ
Разработать поправочную таблицу для прак-

тического применения при сопоставлении ре-
зультатов бесконтактной тонометрии и тономе-
трии по методу Маклакова.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На диагностической линии Санкт-

Петербургского филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» было проведено 120 измерений 
внутриглазного давления двумя способами, па-
циентам в возрасте 25-80 лет.

Тонометрия по Маклакову осуществлялась 
однократно по традиционной методике - по-
сле анестезии (0.5% р-ром дикаина) на рогови-
цу пациента, находящегося в положении лежа, 
опускался грузик весом 10г с нанесенной на его 
торцевую поверхность краской, с экспозицией 
в 1 секунду. Затем на смоченной 70% этиловым 
спиртом бумаге делался отпечаток с груза. Ре-
зультат тонометрии определялся с помощью ли-
нейки Б.Л.Поляка.

Бесконтактная тонометрия осуществлялась 
трижды на приборе FT-1000 «Tomey» в поло-
жении сидя. Пациент прижимался лбом к левой 
(правой) половине лицевого установа прибора 
(в зависимости от исследуемого глаза). Далее 
прибор автоматически производил тонкую на-
стройку и выпускал дозированную порцию воз-
духа на центр роговицы. Время воздействия на 
глаз составляет 0,1 сек. По степени и времени 
деформации роговицы прибор рассчитывает 
внутриглазное давление и отображает его циф-
ровое значение на мониторе в мм рт. ст. 

Считается, что данные такой тонометрии тем 
точнее, чем больше замеров произведено (три 
замера за одно исследование считаются доста-
точным количеством для получения средней 
цифры, на которую уже можно полагаться).

РЕЗУЛЬТАТЫ
На основании полученных данных тономе-

трии по Маклакову и среднеарифметических 

результатов бесконтактной тонометрии, а также    
среднестатистического анализа результатов, 
проведенного совместно с ИВЦ СПб филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза», была разрабо-
тана поправочная таблица расчетов (табл. №1) 
для перевода данных бесконтактной тономе-
трии в цифровые данные внутриглазного давле-
ния при тонометрии по Маклакову.

Из этой таблицы следует, что показатели дав-
ления, измеренного бесконтактным методом, 25 
мм рт. ст. сопоставимы с таковыми результа-
тами по методу Маклакова у 5% исследуемых 
пациентов.

В остальных случаях (95% пациентов) тре-
буется поправка. Анализируя полученные ре-
зультаты, видно, что чем ниже давление, тем 
больше поправка. Таким образом, при давлении 
бесконтактным методом 8-13 мм рт.ст. средняя 
поправка составит + 5 мм рт.ст.

При давлении 14-17 мм рт.ст. средняя по-
правка +4 мм рт.ст. ;

При давлении 18-21 мм рт.ст.- средняя по-
правка +2 мм рт.ст.;

При давлении 22-24 мм рт.ст.- средняя по-
правка +1 мм рт.ст.

При показателях бесконтактной тонометрии 
выше, чем 25 мм рт.ст. требуется уменьшить по-
казатели на величину поправки. Как видно из 
таблицы, чем выше давление, тем больше по-
правка.

Так при давлении 26-32 мм рт.ст. средняя 
поправка составляет - 2 мм рт.ст.

При давлении 33-39 мм рт.ст. средняя по-
правка - 4 мм рт.ст.

При давлении 41-46 мм рт.ст. средняя по-
правка – 9 мм рт.ст.

При давлении 47-56 мм рт.ст. средняя по-
правка – 12 мм рт.ст.

При давлении 57 мм рт.ст. и выше  средняя 
поправка – 16 мм рт.ст.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что, исследуя внутриглазное давление ме-
тодом бесконтактной тонометрии, необходимо 
учитывать дополнительные поправки для сопо-
ставления с данными тонометрии по Маклако-
ву.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе медицинских оптиков-оптометри-
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стов бесконтактный метод исследование вну-
триглазного давления может быть использован, 
как скрининг для выявления пациентов с по-
вышенным ВГД. Бесконтактный метод является 
недостаточно достоверным и информативным 
при различных показателях ВГД, что требует 
дополнительных поправок.

Разработанная таблица поправки внутри-

глазного давления при применении бесконтакт-
ного метода информативна и удобна для клини-
ческого применения медицинскими оптиками 
- оптометристами и врачами.

Поправочная таблица зарегистрирована в ка-
честве рационализаторского предложения №1 
от 08.02.2016 г.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В специализированной офтальмохирургиче-

ской клинике, как правило, получают лечение 
пациенты: 

 - пожилого возраста с множественными со-
путствующими соматическими заболеваниями;

 - дети различного возраста, многие с врож-
денной или приобретенной патологией после 
перенесенных инфекционных заболеваний: 
краснуха, токсоплазмоз, цитомегаловирусная 
инфекция.

При оказании анестезиологического пособия 
существует ряд потенциальных проблем при 
различных видах анестезии, таких как: сниже-
ние или повышение внутриглазного давления, 
возникновение окулокардиального рефлекса, 
системное действие местных анестетиков при 
аппликационной анестезии (глазные капли) и 
при блокаде нервных ганглий, интраоперацион-
ный озноб пациентов, возможное возникнове-
ние кашля, непроизвольные движения, после-
операционная тошнота и рвота, психомоторное 
возбуждение.

Данные состояния возникают в результате 

побочного действия медикаментов, а так же как 
реакция на хирургические манипуляции (давле-
ние на глазное яблоко, тракция глазных мышц 
и др.).

Задачей отделения анестезиологии является 
обеспечение оптимальных условий в ходе вы-
полнения хирургических вмешательств, ста-
бильность состояния пациента после него. 
Медицинская сестра-анестезист должна знать 
потенциальные проблемы различных видов ане-
стезии в периоперационном периоде и владеть 
методами оказания помощи при возникновении 
осложнений.

ЦЕЛЬ
Представить возможности профилактики не-

отложных состояний при анестезии в офталь-
мохирургии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В Оренбургском филиале МНТК МГ за 2015 

год было проведено: ингаляционных анестезий 
– 358; внутривенных анестезий – 124; потен-
цирование местной анестезии – 5746, их них у 

ПРОФИЛАКТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ АНЕСТЕЗИИ
В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ

Березовская Ю.П.

Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
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детей – 384, у детей до 1 года – 60. В палате 
интенсивной терапии наблюдались и получали 
лечение 482 пациента.

Для своевременного предупреждения ос-
ложнений проводится мониторинг пациента: 
измерение АД, частоты сердечных сокраще-
ний, электрокардиограммы (мониторных отве-
дений), сатурации гемоглобина артериальной 
крови кислородом, частоты дыхания, капно-
графии при ларингомасочной анестезии, изме-
рение температуры тела. Медицинская сестра-
анестезист внимательно следит за параметрами 
мониторинга и при их отклонении оповещает 
врача.

Важным во время хирургического вмеша-
тельства является поддержание внутриглазного 
давления в пределах нормы (10-20 мм рт. ст.). 
Уровень внутриглазного давления зависит от 
артериального и венозного давления, тонуса 
окружающей глаз мускулатуры, положения на 
операционном столе. Повышение ВГД способ-
но ухудшить условия операции, и при открытом 
глазном яблоке привести к экструзии содержи-
мого с необратимыми последствиями. Легкое 
снижение ВГД несколько улучшает операцион-
ные условия. 

При этом во время анестезии препараты се-
дации и анестетики, вызывают релаксацию гла-
зодвигательных мышц, уменьшают напряжение 
стенки глазного яблока, сужают зрачок, что 
способствует снижению ВГД. Исключением яв-
ляется Кетамин, который может повышать АД, 
а так же и внутриглазное давление. При общей 
анестезии Кетамином у наблюдаемых в течение 
года пациентов не было повышения АД и ВГД, 
так как проводилась качественная премедика-
ция. Кроме того, при офтальмологических опе-
рациях не применялись деполяризующие мио-
релаксанты, так как, например, Суксаметоний 
повышающий тонус глазодвигательных мышц и 
ВГД.

Риск повышения ВГД возникает при кашле, 
возбуждении, рвотных движениях.

Тракция глазодвигательных мышц и давление 
на глазное яблоко могут провоцировать самые 
разнообразные нарушения ритма — от синусо-
вой брадикардии и желудочковой экстрасисто-
лии до фибрилляции желудочков. Реакция но-
сит название окулокардиального рефлекса, при 

этом может возникнуть дополнительно тошно-
та. Данная реакция наиболее часто наблюдает-
ся у больных с сопутствующими поражениями 
миокарда и нарушениями ритма сердца, часто 
возникает у детей при хирургическом вмеша-
тельстве по поводу косоглазия. Окулокардиаль-
ный рефлекс исчезает при устранении причины 
возникновения, иногда дополнительно внутри-
венно вводится раствор Атропина 0,1% для пре-
дотвращения брадикардии. В течение2015 года 
в филиале при потенцировании анестезии дан-
ный рефлекс встречался в 27% случаев, из них в 
4% требовалось введение Атропина; при общей 
анестезии при косоглазии наблюдался 1 случай 
с брадикардией, который также купирован вве-
дением Атропина.

Регионарная анестезия при офтальмологи-
ческих операциях обычно представлена в со-
четании субтеноновой анестезии, с блокадой 
крылонебного ганглия (БКНГ) и внутривенной 
седацией. В 2015 году проведено БКНГ – 616 
пациентам, осложнений не отмечено.

Применение местных анестетиков может 
спровоцировать возникновение системного 
токсического действия, при этом лекарственные 
средства очень быстро проникают в кровоток и 
вызывают неотложные состояния: снижение АД 
до коллапса, возникновение серьезных нару-
шений сердечного ритма, возбуждение, беспо-
койство, судороги, нарушение механики дыха-
ния, клиническая смерть. При этом пациент во 
время операции может пожаловаться на первые 
признаки проявления токсического действия 
местных анестетиков: онемение вокруг губ, 
парестезию языка. При проведении регионар-
ной анестезии медицинская сестра-анестезист 
должна знать о возможном возникновении ос-
ложнений и владеть навыками оказания первой 
медицинской помощи.

Необходимо обратить внимание на возник-
новение озноба у пациентов во время и после 
операции, что обусловлено высокой теплопо-
терей во время общей анестезии – ларингома-
сочном наркозе, особенно у детей маленького 
возраста, а так же теплопотерей у пациентов по-
жилого возраста во время седации, связанной 
с вынужденным обездвиженным положением. 
Для профилактики интраоперационного озноба 
создается адекватный микроклимат и поддер-



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 2016 29

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

живается температура в операционной не менее 
22°С, а также применяется специальное согре-
вающее теплым воздухом одеяло.

Учитывая, что значительную часть пациен-
тов в офтальмохирургии составляют пожилые 
люди, следует быть особенно внимательным 
с оценкой их психического статуса и ясности 
сознания. Эффекты седативных препаратов у 
пожилых пациентов бывают труднопредсказуе-
мыми. Следует соблюдать особую осторожность 
при применении наркотических анальгетиков 
и бензодиазепинов, которые могут вызвать как 
чрезмерную депрессию, так и психомоторное 
возбуждение. Необходимо избегать применения 
чрезмерных доз седативных средств и остере-
гаться вероятных побочных реакций (угнетение 
дыхания, брадикардия и др.). 

Противоположно, недостаточная глубина 
седации у пожилых людей может привести к 
таким нежелательным явлениям, как: непро-
извольные движения, кашель, психомоторное 
возбуждение. Медицинская сестра-анестезист 
должна быть готова к таким проблемам во вре-
мя операции, быстро реагировать на них: успо-
коить пациента, убедить лежать неподвижно, 
при кашле дать выпить немного воды.

В послеоперационном периоде у офталь-
мохирургических пациентов могут возникнуть 

тошнота и рвота (ПОТР), обусловленные раз-
дражением блуждающего нерва во время опера-
ции, применением наркотических анальгетиков 
и анестетиков. Напряжение связанное с рвотой 
увеличивает риск: послеоперационных офталь-
мологических осложнений (повышение ВГД) и 
возникновения аспирации дыхательных путей. 
В целях профилактики рвоты проводится каче-
ственная предоперационная подготовка (пустой 
желудок), применение Атропина в премедика-
ции, применение противорвотного средства – 
Ондансетрона, во время и после операции. 

По проведенным исследованиям, ПОТР у 
детей от 4 до 13 лет в течении 24 часов после 
операции по поводу косоглазия, при примене-
нии Ондансетрона, возникает: в 3,7% случаев 
- при ингаляционной анестезии Севофлюраном 
ларингомасочным методом, в 17,8% случаев - 
при в/в анестезии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знание потенциальных проблем анестезии 

в офтальмохирургии, комплексный подход и 
своевременные меры профилактики и оказания 
медицинской помощи позволяют обеспечить 
адекватную анестезию и создать благоприятные 
условия для проведения хирургического вмеша-
тельства.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы в связи с развитием вы-

соких технологий в лечении злокачественных 
новообразований, включающих  комбиниро-
ванные и комплексные методы лечения, по-
требность в  разнообразных лекарственных пре-
паратах и изделиях медицинского назначения  
ежегодно возрастает, в связи с чем,  адекват-
ность фармакологического обеспечения онко-
офтальмологического отделения актуальна.

ЦЕЛЬ
Осветить особенности работы старшей ме-

дицинской сестры в условиях онкоофтальмо-
логического отделения  для бесперебойного 
обеспечения лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В функциональные обязанности старшей ме-

дицинской сестры входит   своевременное обе-
спечение  отделения  лекарственными препа-
ратами и изделиями медицинского назначения 
для лечения и диагностики заболеваний.

Для успешного выполнения этой задачи 
отделение и аптека оснащены современным 
оборудованием, компьютеризированы и уком-
плектованы высококвалифицированными спе-
циалистами.

Аптека осуществляет свою деятельность на 
основании лицензии, выданной федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития и руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными документами, регла-
ментирующими обращение с лекарственными 
препаратами, выписку, хранение  и учет.

 Формирование аптечного ассортимента 

проводится с учетом  специфики отделения. 
Важным моментом в формировании аптеч-
ного ассортимента онкоофтальмологического 
отделения является необходимость  учета он-
кологической патологии. Для лекарственного 
обеспечения онкооофтальмологического отде-
ления имеется большой ассортимент различных 
лекарственных форм глазных капель, гелей, 
мазей, а также большой выбор препаратов для 
лечения сопутствующих соматических заболе-
ваний, согласно перечню препаратов входящих 
в стандарт специализированной медицинской 
помощи по онкологическому профилю. Для 
изготовления экстемпоральных лекарственных 
средств заключен госконтракт.  Для внедрения 
новых препаратов, а также изделий медицин-
ского назначения составляются дополнительные 
заявки, что увеличивает нагрузку старшей меди-
цинской сестры. Кроме того, на медицинском 
складе имеется весь ассортимент необходимых 
для работы изделий медицинского назначения, 
перевязочного материала и дезинфицирующих 
средств.

Формирование аптечного ассортимента в 
кабинете у старшей медицинской сестры про-
водится согласно десятидневной потребности, 
данный перечень может меняться в зависимо-
сти от перечня процедур, видов оперативного  
вмешательства.

Для координации деятельности в плане уче-
та медикаментов разработана программа  «1с 
Больничная аптека». Программа значительно 
облегчает учет медикаментов (выводится спи-
сок наименований, имеющихся лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения  
и дезинфицирующих средств). Также програм-
ма «1с Больничная аптека» обеспечивает удоб-
ство при оформлении требований, сохраняет 

АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОНКООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Габитова З.Б.

ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер»,
Центр онкоофтальмологии, г. Челябинск
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историю приходно-расходных операций, авто-
матически пересчитывает остатки, формирует 
отчетность при движении товаров. Лекарствен-
ные препараты из аптеки выдаются согласно 
графика выдачи 2 раза в неделю. При получе-
нии медикаментов старшая медицинская сестра 
сверяет документацию с фактически получен-
ным товаром и размещает по местам хранения. 

Для транспортировки иммунобиологиче-
ских препаратов старшая медицинская сестра 
использует медицинскую сумку-холодильник 
(термоконтейнер) и термоиндикаторы. Данные 
показателей термоиндикаторов регистрируются 
в  журнале при поступлении и выдаче товара.

Лекарственные средства на местах хранения  
идентифицированы с помощью стеллажной 
карты, которая содержит информацию о лекар-
ственном препарате (наименование, форма вы-
пуска и дозировка, номер серии, срок годности, 
производитель лекарственного средства) и ис-
точнике финансирования.

Отпуск лекарственных средств из кабинета  
старшей медицинской сестры производится по 

книге заявок  палатных, процедурных и пере-
вязочных медсестер, согласно суточной потреб-
ности или  с учетом праздничных, выходных 
дней. Для оказания экстренной и неотложной 
помощи  манипуляционный кабинет обеспечен  
неснижаемым запасом лекарственных средств  
и изделиями медицинского назначения в раз-
мере 2-х суточных потребностей. Кроме того, в 
нашем учреждении ведется работа с введением 
персонифицированного учета использования 
лекарственных препаратов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, качественное составление 

десятидневной потребности отделения в лекар-
ственных средствах и изделий медицинского 
назначения,  своевременное обновление, ис-
пользование программы «1с Больничная ап-
тека» позволяет оказывать эффективную, бес-
перебойную, качественную фармацевтическую 
помощь пациентам онкоофтальмологического 
отделения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Под медицинской этикой подразумевают со-

четание нравственных норм, которым обязаны 
следовать медицинские работники в ходе вы-
полнения своих профессиональных обязанно-
стей. 

Понятие медицинской этики и деонтологии 
многозначны. Это взаимоотношения с пациен-
тами, взаимоотношения медицинских работни-

ков между собой, общение с родственниками 
больного. Медицинская этика тесно соприка-
сается с медицинской деонтологией. Впервые 
основной деонтологический принцип сформу-
лировал Гиппократ: «Должно обращать внима-
ние, чтобы все, что применяется, приносило 
пользу». 

Орган зрения опосредованно, через цен-
тральную нервную систему, функционально 
связан с другими органами и системами. В ре-

ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Гончарова Е.А., Петросян Э.А.

Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
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зультате характер высшей нервной деятельности 
человека, его психическое состояние во многом 
связаны с нормальной или патологической 
функцией органа зрения. Поэтому заболева-
ния или повреждения органа зрения, грозящие 
слепотой или инвалидностью, требуют особо 
внимательного, бережного, щадящего подхода 
к больному человеку. В офтальмологическое 
учреждение обращаются пациенты разных воз-
растов, социального статуса, материального по-
ложения. Все они, как правило, непохожие по 
характеру, темпераменту и интеллекту. Первые 
впечатления о работе учреждения формируют-
ся на этапах регистратуры и диагностического 
отделения. Работа оптометриста заключается в 
том, чтобы грамотно провести диагностическое 
обследование пациента, и при этом важно най-
ти правильный подход к больному, установить с 
ним контакт, так как многие манипуляции не-
обходимо проводить субъективно. Диагностиче-
ское обследование чаще всего сопровождается 
формой беседы «вопрос-ответ», в которой не-
укоснительно должны соблюдаются принципы 
медицинской этики и деонтологии.

ЦЕЛЬ
Отразить важность в работе медицинского 

персонала на этапах диагностического обследо-
вания соблюдения норм медицинской этики и 
деонтологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ежегодно растет число пациентов, обраща-

ющихся за офтальмологической помощью в 
МНТК «Микрохирургия глаза». Одним из них 
нужна консультация врача-офтальмолога, дру-
гим просто подбор очковой коррекции, третьи 
приходят с направлением на операцию и т.д. 
Первоочередным является диагностическое 
обследование, которое состоит из нескольких 
этапов. Работа медицинского персонала с паци-
ентами начинается с регистрации в терминале, 
где они получают талон на посещение кабине-
та первичного приема. Сотрудник справочной 
службы помогает посетителям произвести необ-
ходимые для этого манипуляции. И уже на этом 
этапе очень важно проявить терпение и участие, 
так как первое впечатление от общения с ме-
дицинским персоналом – залог успешного со-

трудничества в дальнейшем. 
В кабинете первичного приема доктор про-

водит осмотр, устанавливает предварительный 
диагноз и информирует  пациента об условиях 
приема в клинике (доводит до сведения боль-
ного о платных и бесплатных услугах, предо-
ставляемых клиникой, и наличии необходимых 
документов). Здесь необходимо выбрать пра-
вильную тактику ведения беседы. Она должна 
строиться с учетом индивидуальных особенно-
стей характера больного, уровня его образован-
ности и тяжести его состояния. 

Следующий этап – регистратура, где заво-
дится амбулаторная карта с учетом направления 
кабинета первичного приема. Чтобы макси-
мально сократить срок ожидания своей очереди 
в филиале работает система электронной оче-
реди,  благодаря которой удалось упорядочить 
очередность заведения карт и избежать кон-
фликтных ситуаций, вероятность которых зна-
чительна при «живой очереди». 

Завершающим этапом является диагностиче-
ское обследование и осмотр врача, по резуль-
татам которого устанавливается окончательный 
диагноз. Входя в диагностическое отделение, 
пациент попадает в абсолютно незнакомую для 
себя обстановку, большое количество аппарату-
ры, чувствует себя неуверенно, и от того как 
его встретил оптометрист, зависит успех даль-
нейшего общения. Внешний вид, внутренний 
эмоциональный настрой медицинского работ-
ника должен располагать к нему пациента. Для 
создания атмосферы доверия в общении между 
оптометристом и пациентом необходимо дать 
больному возможность почувствовать, что вам 
не безразлична его судьба, и вы действительно 
хотите ему помочь. Специалисту не следует от-
страненно называть пациента «больной», лучше 
всего обращаться к нему по имени и отчеству, 
которые указаны на карточке. 

Диагностическая линия состоит из ряда при-
боров, которые позволяют обследовать зритель-
ные функции пациента. Одни из них работают 
в режиме объективной проверки, другие, такие 
как фороптер (визометрия), периметр (грани-
цы поля зрения) требуют непосредственного 
общения с пациентом – субъективные. Опто-
метрист в доступной форме должен объяснить 
больному условия обследования и подчеркнуть, 
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что именно с его слов будет записан результат, 
а это очень важно для дальнейшей постановки 
диагноза. 

В случае если имеются какие-либо трудности 
в общении с пациентом, допустимо воспользо-
ваться помощью сопровождающего, который 
поможет объяснить больному условия проведе-
ния обследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Медицинская деонтология – наука о нрав-

ственном долге медицинского работника перед 
больным. Точкой приложения ее требований 
являются психическая сфера больного, его 
внутренний душевный мир. Хорошо известно, 
что психика человека, чем бы он ни болел, не 
остается безучастной. Изменяются ощущения, 
обостряется восприятие своих болезненных 
симптомов,  возникает тревога за возможные 
последствия. 

Деонтологическая задача медицинской се-
стры и оптометриста - установить психологиче-
ский контакт с больным, успокоить его, вселить 
уверенность в благоприятный исход не только 
диагностических процедур, но и заболевания в 
целом. 

Строго соблюдая данные правила при обще-

нии с пациентом и коллегами по работе можно 
значительно облегчить проведение диагности-
ческого обследования, повысить его точность, 
сократить время осмотра, что крайне необхо-
димо при потоке больных (до 200 пациентов в 
день).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные стороны медицинской этики опре-

деляют отношения медицинского работника к 
пациенту, обществу и взаимоотношения меди-
цинских работников между собой. При постро-
ении отношений медсестра - пациент важное 
значение имеют стиль работы и личные осо-
бенности медицинской сестры. Необходимыми 
качествами в данном случае являются: профес-
сионализм, сострадание, милосердие, безгра-
ничное терпение, ответственность, вежливость. 
Поэтому глубокий смысл приобретают такие 
понятия как доверие, душевное расположение к 
пациенту, непосредственная помощь ему и др. 
Здесь на первый план выступают такие качества 
как скромность, выдержанность, сердечность, 
наблюдательность, самокритичность, любовь к 
своей профессии, глубокое знание своей специ-
альности.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАМЯТОК ДЛЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

Демидова Т.А, Помыткина Н.В.

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Современный лечебный процесс является 

сложным и циклическим. Он состоит из не-

скольких последовательных этапов: обследова-
ния пациента, установления диагноза, опреде-
ления тактики лечения, поведения лечебных и 
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реабилитационных мероприятий.
Одним из важнейших моментов, во многом 

определяющим успешность лечения, являет-
ся психологическое сопровождение пациента, 
подразумевающее достижение понимания, со-
гласия и установление доверительных взаимо-
отношений между медицинским работником 
и больным. В решении этих задач важнейшую 
роль играют медицинские специалисты средне-
го звена.

Основной сферой деятельности медицин-
ской сестры является выполнение врачебных 
назначений, соблюдение санитарно-эпидемио-
логического режима, ведение медицинской до-
кументации, помимо этого большое внимание 
уделяется психологическим беседам и разъяс-
нительной работе с пациентами и их родствен-
никами на тему диагностических исследований, 
подготовки и проведения операции, а также о 
важности выполнения рекомендаций в после-
операционном периоде. Медицинская сестра 
одна из первых встречает пациента, который, в 
большинстве случаев, испытывает насторожен-
ность и тревогу перед предстоящими медицин-
скими мероприятиями и очень внимательно 
следит за ее жестами, выражением лица и ре-
чью. Насколько медицинская сестра уверенно 
и компетентно способна вести диалог с паци-
ентом зависит дальнейшее установление бла-
гоприятного отношения больного к лечебному 
процессу.

Большую помощь в работе медицинской се-
стры могут оказать печатные информационные 
материалы, содержащие сведения о порядке 
проведения диагностических и лечебных меро-
приятий, правилах поведения пациента. Подоб-
ные «памятки» позволяют пациенту получить 
некоторую предварительную информацию о 
том, что с ним будет происходить в отделении, 
уменьшить степень тревожности и настроить на 
конструктивное сотрудничество с медицинским 
персоналом.

Ежегодно в отделении лазерной хирургии 
Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минз-
драва России проводиться более 4500 операций 
с патологией переднего и заднего отрезка глаза. 
Ежедневно в отделении проходят обследование 
и лечение от 40 до 60 чел.

Пациенты, поступающие в отделение, отно-
сятся к разнообразным возрастным и социаль-
ным категориям. Возрастные группы пациентов 
представлены от периода новорожденности до 
90 и более лет. До 80% пациентов страдают тя-
желой соматической патологией и требуют осо-
бого наблюдения и индивидуального психоло-
гического подхода.

В отделении лазерной (нерефракционной) 
хирургии работают 4 медицинских сестры, 3 из 
которых имеют высшую квалификационную ка-
тегорию и стаж работы в офтальмологии более 
20 лет.

ЦЕЛЬ
Проанализировать значение информацион-

ных памяток для пациентов в работе отделения 
лазерной хирургии для создания психологиче-
ского комфорта пациентов и проведения предо-
перационной подготовки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На протяжении 2 месяцев 2015 года паци-

енты, поступающие на лечение в отделение ла-
зерной хирургии ХФ МНТК «МГ», в процес-
се проведения диагностических мероприятий 
снабжались информационными памятками по 
6 основным нозологическим группам (перифе-
рическая дистрофия, вторичная катаракта, диа-
бетическая ретинопатия, посттромботическая 
ретинопатия, ретинопатия недоношенных и но-
вообразования). Каждая из памяток содержала 
краткую информацию о заболевании, о поряд-
ке проведения диагностических мероприятий, 
предоперационной подготовке, ходе операции 
и о правилах поведения пациента в послеопера-
ционном периоде.

Всего в исследование было включено 352 па-
циента с различной патологией (диабетическая 
ретинопатия, вторичная катаракта, ПВХРД и 
т.д.). Их возраст составил от 36 до 81 лет, среди 
них было 185 мужчин, 167 женщин. Было сфор-
мировано 2 группы, сопоставимые по возрасту, 
полу, наличию и степени тяжести патологии 
глаза. 

В 1 группу вошло 170 пациентов, кому про-
водили устную беседу перед операцией. Во 2 
группу было включено 182 пациента, которым 
накануне планируемого лазерного вмешатель-



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 2016 35

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ства были выданы памятки.
Проведен сравнительный анализ психологи-

ческого состояния пациентов обеих групп пе-
ред операцией и в послеоперационном периоде 
(методы опроса и наблюдений).

Критериями эффективности явились: психо-
логическая подготовленность пациента к опера-
ции, осведомленность пациента о характере его 
заболевания, отсутствие негативной реакции на 
лечебно-диагностические мероприятия, пра-
вильное (по мнению врача) поведение во время 
лазерной операции, отсутствие конфликтных 
ситуаций между пациентами и медицинским 
персоналом; в послеоперационном периоде – 
выполнение рекомендаций врача.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении сравнительного анализа 

психологического состояния пациентов обеих 
групп до и после операции было выявлено, что 
практически у всех пациентов 1 группы, несмо-
тря на проведенные устные беседы с врачом, 
отмечался повышенный уровень тревожности, 
присутствовала раздражительность и высокая 
конфликтность по отношению к другим паци-
ентам и медицинскому персоналу. Их беспо-
койное поведение во время лазерной операции 
значительно затрудняло работу лазерного хи-
рурга.

Во 2 группе подобные реакции пациентов не 
отмечались. Пациенты с легкостью шли на кон-
такт, более осознано воспринимали информа-
цию, полученную от медицинского персонала, 
спокойно вели себя во время лазерной опера-
ции.

Проведенные опросы пациентов в послеопе-
рационном периоде показали снижение уровня 
их тревожности и психологической напряжен-
ности во время пребывания в отделении. Все 
пациенты, получившие памятки, указали, что 
они обеспечили их необходимой и важной ин-
формацией. При необходимости последующих 
визитов в отделение и проведении лечебных ме-
роприятий они желали бы вновь ознакомиться 
с информационными памятками. По мнению 
пациентов, применение подобных «памяток» 
является совершенно необходимым.

Таким образом, применение информацион-
ных памяток способствовало снижению уровня 
предоперационной тревожности, способствую-
щему более спокойному выполнению операций 
из-за осознанного поведения пациентов, умень-
шения длительности их выполнения, уменьше-
нию числа конфликтных ситуаций с пациента-
ми на пред- и послеоперационном этапах из-за 
недопонимания ими того или иного действия 
врача, улучшилась психологическая обстановка 
в отделении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разъяснительная работа занимает важней-

шее место в лечебно-диагностическом процессе.
2. Применение информационных памяток в 

работе отделения лазерной хирургии ХФ МНТК 
«МГ» обеспечивает снижение тревожности у па-
циентов и создает благоприятную психологиче-
скую обстановку в пред- и послеоперационном 
периодах, что во многом определяет успешность 
лечения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из важных факторов в хирургии ката-

ракты для минимальной травматичности операции 
и профилактики осложнений является максималь-
ный интраоперационный мидриаз. Для расшире-
ния зрачка используются различные препараты, 
способные оказывать не только локальное, но и 
общее воздействие, в первую очередь на дыхатель-
ную и сердечно-сосудистую системы организма. 
Учитывая тот факт, что пациенты с возрастной 
катарактой, как правило, имеют различную со-
путствующую патологию организма, в том числе и 
органов дыхания и кровообращения, необходимо, 
по возможности, предотвращать вышеуказанное 
отрицательное действие мидриатиков путем ис-
пользования их минимального количества.

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность компрессии слезного 

канальца при инстилляции препарата Мидримакс 
(Sentiss, Индия) для достижения максимального 
мидриаза в предоперационном периоде у больных 
с возрастной катарактой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 100 пациентов 

(100 глаз), оперированных по поводу возрастной 
катаракты различной степени зрелости методом 
факоэмульсификации (ФЭ) с имплантацией эла-
стичных акриловых интраокулярных линз. Воз-
раст пациентов варьировал от 64 до 82 (в среднем 
71±5,2) лет. Всем больным для предоперацион-
ного расширения зрачка использовался препарат 
Мидримакс (М), который инстиллировали одно-
кратно в конъюнктивальную полость за 30 минут 
до операции.

По методике инстилляции Мидримакса все па-

циенты были разделены на две группы. В первую 
(основную) группу вошли 50 пациентов (50 глаз), 
которые при инстилляции М прижимали слезный 
каналец указательным пальцем.

Во вторую (контрольную) группу были включе-
ны 50 пациентов, которым при инстилляции М не 
проводилась компрессия слезного канальца.

При оценке эффективности препарата основ-
ным ее показателем считали наличие реакции 
зрачка на интраоперационное внутрикамерное 
введение 0,1 мл 1% раствора мезатона при прове-
дении ФЭ. За максимальное действие Мидримак-
са принимали отсутствие дополнительного расши-
рения зрачка после указанной процедуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех глазах основной группы при введении 

мезатона в переднюю камеру дополнительно-
го расширения зрачка не наблюдалось. В то же 
время аналогичная тенденция отмечалась только 
в 17 глазах (34%) контрольной группы, что, оче-
видно, обусловлено неполным действием препа-
рата вследствие его быстрой эвакуации из конъ-
юнктивальной полости. В остальных 34 глазах при 
введении мезатона наблюдалось дополнительное 
расширение зрачка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведенный анализ показал высокую эф-

фективность предложенного способа компрессии 
слезного канальца при инстилляции Мидримакса.

2. Предложенный метод позволяет использо-
вать минимальное количество препарата для до-
стижения максимального интраоперационного 
мидриаза, что обеспечивает эффективную про-
филактику возникновения системных сосудистых 
реакций и ухудшения общего состояния больных.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССИИ СЛЕЗНОГО КАНАЛЬЦА ПРИ
ИНСТИЛЛЯЦИИ ПРЕПАРАТА МИДРИМАКС В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С ВОЗРАСТНОЙ КАТАРАКТОЙ

Демидова Т.Г., Кутузова А.Н.

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) 

занимает третье место среди наиболее частых 
причин слепоты после катаракты и глаукомы. 
Более 80% снижения остроты зрения при ВМД 
происходит вследствие хориоидальной неова-
скуляризации (ХНВ), либо ее последствий. В 
диагностике данного заболевания применяют-
ся современные инвазивные и неинвазивные 
высокотехнологичные методы исследования, 
лечения.  Особенностью  работы медицинской 
сестры является скрининг - это опрос больного 
ВМД по его жалобам (снижения зрения вдаль, 
при чтении, выпадение букв, искажение пред-
метов и текста, наличие пятна и пятен в поле 
зрения), выяснения факторов риска.

ЦЕЛЬ
Совершенствование оказания медсестрин-

ской помощи при работе с пациентами.
Задача медицинской сестры - это качествен-

ная подготовка пациента перед осмотром врача, 
проведением исследований, лазерных опера-
ций, в которую входит: определение  остроты 
зрения, тонометрия, авторефрактометрия, при 
необходимости исследования полей зрения, 
инстилляция глазных капель для расширения 
зрачка или местной анестезии, ассистирование 
при проведении инвазивных и неинвазивных 
исследований, лазерохирургического лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В условиях ГБУЗ ЧОКТГВВ Лаборатория 

лазерной офтальмохирургии находится в 3-х 
смежных кабинетах, оснащена в соответствии 
со стандартами регламентированных приказом 
МЗ РФ №902н от 12.11.2012: набор диагности-
ческих линз для осмотра глазного дна и про-

ведения лазерных операций, системы офталь-
мологические лазерные: с длинами волн 532, 
577, 810, 1064 ИМ, щелевые лампы пневмото-
нометр-тонограф, фундус-камера «TOPCON», 
афторефрактор-кератометр «MR 3100 R», оп-
тический когерентный томограф «RTVue RT-
100», электрофизиологическая система «EP 
-1000 Multifocal», компьютерный периметр 
«Centerfield», бесконтактный тонометр. Кроме 
того имеются 2 кабинета для амбулаторного 
приёма пациентов, оснащенные медицинским 
оборудованием в соответствии со стандар-
том оснащения и процедурный кабинет.  В 
ЧОКТГВВ сформированы посиндромные на-
боры и алгоритмы для оказания неотложной 
доврачебной помощи: набор для оказания по-
мощи пациентам при анафилактическом шоке, 
гипертоническом кризе, при обмороке, коллап-
се, гипогликемическом синдроме, остром при-
ступе глаукомы, аптечка ВИЧ-профилактики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Алгоритм работы медицинской  сестры 

включает V этапов:
I этап: начинается с ознакомления с меди-

цинской документацией пациента. Медицин-
ская сестра информирует пациента о ходе и 
длительности скрининга, осуществляет первич-
ный сбор анамнеза.

II этап: медицинская сестра осуществляет 
проверку остроты зрения с оптимальной кор-
рекцией вдаль и вблизи, оценивает зрительную 
функцию каждого глаза в отдельности по сетке 
Амслера, проводит бесконтактную и  контакт-
ную тонометрию (после 40 лет или при нали-
чии в анамнезе глаукомы) при отсутствии про-
тивопоказаний, исследование полей зрения по 
Фёрстеру и компьютерных полей зрения (про-

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ

Заведеева В.В.

ГБУЗ Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь
для ветеранов войн, Лаборатория лазерной офтальмохирургии, г.Челябинск
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грамма назначается врачом-офтальмологом), 
осуществляет инстилляцию мидриатических 
средств с контролем расширения зрачков через 
10-15 минут. 

III этап: алгоритм действия медицинской се-
стры при проведении диагностических исследо-
ваний.

Провести с пациентом беседу о предстоящем 
исследовании, объяснить цель данного исследо-
вания и ход процедуры, получить информиро-
ванное согласие. 

При проведении диагностического исследо-
вания на фундус-камере пациент усаживается за 
прибор, медицинская сестра фиксирует голову, 
при необходимости помогает фиксировать веки, 
врач проводит фотоархивирование (в том числе 
в режиме аутофлюоресценции). 

Оптическая когерентная томография сетчат-
ки является наиболее перспективным методом 
ранней диагностики, течения и оценки забо-
левания, эффективности лечения патологиче-
ских процессов макулярной области сетчатки 
и зрительного нерва. Это исследование опреде-
ляет патологические состояния сетчатки (дру-
зы, макулярные разрывы, макулярные отеки, 
хориоидальная неоваскуляризация, фибропла-
стические изменения и др.) позволяет оценить 

характер течения заболевания  в динамике. Оп-
тическую когерентную томографию целесоо-
бразно проводить в условиях медикаментозного 
мидриаза.

IV этап: учёт проведённых диагностических 
исследований, лазерных операций в специали-
зированных журналах. Дезинфекция и стерили-
зация инструментария, изделий медицинского 
назначения проводится согласно утверждённым 
алгоритмам.

V этап: включает в себя разъяснение тактики 
лечения назначенного врачом, обучения паци-
ента самостоятельно проводить мониторинг по 
тесту Амслера (в случае при изменении кар-
тинки, искривлении линий срочно прийти на 
приём), рекомендации по соблюдению режима 
труда и отдыха, отказу от курения, правильному 
сбалансированному питанию, коррекции АД, 
сахара крови, плановому осмотру у врача - оф-
тальмолога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поэтапный алгоритм работы медицинской 

сестры позволяет включить от 1 до 5 этапов, оп-
тимизировать диагностический процесс у боль-
ных с ВМД.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Наличие бинокулярного и стереозрения обе-

спечивает высокое качество жизни, хорошее 
самочувствие, обучаемость и работоспособ-

ность, является обязательным условием для 
ряда профессий - водители, лётчики, хирурги, 
офтальмологи и т.д. Нарушения стереозрения 
встречаются при ряде заболеваний зрительных 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОТЕСТОВ В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ
БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ

Замуруева И. В., Заверуха С.А., Угорская Н.Н., Леонтьева О.П.

Иркутский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
имени академика С. Н. Федорова» Минздрава России, г. Иркутск
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путей или глазодвигательного аппарата. В ряде 
случаев нарушения стереозрения вызывают зри-
тельный дискомфорт и, что особенно важно, не 
позволяют пациентам выполнять определенные 
виды работ, в частности, связанных с управле-
нием автомобилем или самолетом. Для диагно-
стики нарушений стереозрения используются 
различные тесты. Тест Ланга включает ряд сте-
реограмм, выполненных растровым способом 
в виде карточек, отпечатанных в типографии. 
Титмус-тест, в частности, его модификация с 
изображением мухи - флай-тест, включает та-
блицу с рисунком, выполненным вектографиче-
ской печатью. Таблицу предъявляют пациенту, 
поля зрения которого разделены при помощи 
поляроидных очков. По ответу испытуемого де-
лают вывод о наличии или отсутствии стереоз-
рения. Общим недостатком всех перечисленных 
тестов является то, что тест-объект в них со-
держит весь набор пространственных частот и, 
следовательно, диагностируются, как правило, 
только грубые нарушения стереозрения. Не-
точность тестов заключается также и в том, что 
возможно монокулярное узнавание объектов. 
Все тесты используются только для диагностики 
нарушений стереозрения.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности использования слу-

чайно-точечных стереограмм «Бино-тест» для 
диагностики и тренировок стереозрения при 
косоглазии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами было обследовано 50 пациентов, про-

оперированных и регулярно получавших курсы 
ортоптического и диплоптического лечения в 
возрасте от 15 до 20 лет. Все обследуемые были 
разделены на две группы, равнозначные по воз-
расту и полу. В каждой группе больных про-
водили обследование стереозрения с исполь-
зованием Титмус-теста, теста Ланга и таблиц 
«Бино-тест» (ИППИ РАН, Москва, 2014 г.). Но 
лечение в первой группе проводилось стандар-
тно. А во второй группе пациентов для лечения 
нарушений бинокулярного зрения использова-
ли таблицы «Бино-тест». В качестве тестовых 
изображений в тестах «Бино» используются 
случайно-точечные стереограммы (СТС). Вос-
приятие СТС похоже на наблюдение закамуф-
лированных объектов на сложном фоне. Левые 
и правые изображения, составляющие СТС, 
получены из случайно-точечных текстур. В об-
ласти фона порции точек в левом и правом изо-
бражении совпадают, а в области тест объекта 
смещены по горизонтали, то есть имеют гори-
зонтальную диспарантность. Принцип случай-
но-точечных стереограмм используется в трёх-
мерных оптических иллюзиях или «магических» 
рисунках. СТС  практически исключают воз-
можность монокулярного узнавания тестовых 
объектов в предлагаемых таблицах. Удобство те-
ста заключается в том, что не требуется исполь-
зование стереоскопических очков, практически 
исключена возможность монокулярного узна-
вания тестовых объектов, возможно тестирова-
ние практически в любом возрасте. Тестирова-
ние проводится с расстояния 30 см, 50 см, 100 
см. Это позволило использовать эти рисунки 
для тренировок стереозрения на бинариметре. 

Таблица 1  
Количество пациентов с положительными ответами при

оценке стереозрения и бинокулярного зрения

Первая группа 
n=25

до лечения

Первая группа 
n=25

после лечения

Вторая группа
 n=25

до лечения

Вторая группа
n=25

после лечения

Титмус-тест 4 (16%) 7  (28%) 3 (12%) 14 (56%)

тест Ланга 3 (12%) 5 (20%) 3 (12%) 12 (48%)

таблицы
«Бино-тест»

2 (8%) 2 (8%) 1 (4%) 10 (40%)

Наличие 
бинокулярного 
зрения

20 (80%) 24 (96%) 19 (76%) 25 (100%)
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Картинка закреплялась на каретке, находили 
расстояние, на котором пациент видел изобра-
жение, настраивалась четкость. Затем плавно 
меняли расстояние от картинки до глаз паци-
ента и просили удерживать изображение и его 
четкость, визуально контролируя правильность 
выполнения упражнения. По мере тренировок 
усложняли задание: увеличивая и уменьшая 
расстояние до глаз пациента, нахождение кар-
тинки с любого расстояния, подбирали картин-
ки с разной диспарантностью, более мелкими 
деталями. Пациенты достаточно быстро (за 4-5 
занятия) научились самостоятельно находить 
изображение и менять расстояние.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как видно из таблицы 1, в результате тре-

нировок с использованием случайно-точечных 

стереограмм (СТС)  количество пациентов с 
правильным восприятием тестов во второй 
группе превышало число позитивных ответов 
на 32%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечение косоглазия (то есть восстановление 

бинокулярного и стереозрения) - это длитель-
ный непрерывный процесс, который требует от 
пациента терпения, настойчивости, целеустрем-
ленности, самодисциплины при выполнении 
упражнений и рекомендаций. Иногда медицин-
ским работникам бывает очень сложно объяс-
нить, как правильно проводить тренировки би-
нокулярного зрения самостоятельно.  Рисунки 
же, созданные с использованием СТС, можно 
рекомендовать для самостоятельных занятий в 
домашних условиях.

АКТУАЛЬНОСТЬ
За последнее время технологии хирургиче-

ского лечения витреоретинальной патологии 
достигли значительного прогресса. Для опе-
ративных вмешательств всё чаще используют 
интраокулярные методы с применением доро-
гостоящей сложной аппаратуры, что существен-
но расширяет показания к хирургическому ле-
чению заболеваний сетчатки и стекловидного 
тела. Прогресс витреоретинальной хирургии в 
течение последних лет характеризуется совер-
шенствованием оборудования, применяемых 
инструментов 25-27 Gauge и заместителей сте-
кловидного тела (газо-воздушные смеси, сили-

коновое масло). На сегодняшний день стало 
возможным успешно оперировать пациентов 
даже при тяжелых формах отслойки сетчат-
ки с выраженной пролиферативной реакцией, 
травматические поражения органа зрения. На-
копленный положительный опыт эндовитре-
альной хирургии осложненных форм отслойки 
сетчатки, пролиферативной диабетической ре-
тинопатии, макулярной патологии, дальнейшее 
совершенствование операционных микроско-
пов и хирургических комбайнов, создание ши-
рокоугольных оптических систем визуализации, 
а также разработка бесшовной микроинвазив-
ной витрэктомии создали базу для внедрения 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Захаров В.Д., Овсянникова Н.А., Морозова Е.Н.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, г. Москва
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в клиническую практику современных эндови-
треальных методов лечения. 

На сегодняшний день на базе ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава России выполняется широкий 
спектр разнообразных хирургических вмеша-
тельств, в том числе и сочетанные операции на 
переднем и заднем сегментах глазного яблока. 
Все операционные залы оснащены по профилю 
проводимых операций: современной техникой 
и оборудованием, необходимым хирургическим 
инструментарием, расходным медицинским ма-
териалом. Вследствие широкого применения 
новых технологий необходима специализация 
и совершенствование навыков работы с совре-
менным оборудованием медицинского персона-
ла клиники.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности нового оборудования 

для проведения витреоретинальных вмеша-
тельств и оптимизировать технологии лечения 
патологии сетчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
При проведении операций широко использу-

ются новейшая аппаратура: операционный ми-
кроскоп Topcon office OMS-800 (Япония), име-
ющий оптическую безволоконную систему для 
проведения витреоретинальных вмешательств, 
которая обеспечивает освещение по всему полю 
хирургии, включая периферические участки, 
позволяет хирургам работать бимануально без 
использования оптоволоконного освещения; 
многофункциональный микрохирургический 
комбайн Constellation (Alcon, США), который 
позволяет точечно, с большей скоростью и на 
совершенно новом качественном уровне выпол-
нять сложнейшие комбинированные хирургиче-
ские вмешательства. В связи с усовершенствова-
нием хирургического оснащения  операционная 
медсестра и хирург работают в условиях приме-
нения новых инновационных технологий.

Так система OFFISS имеет широкий угол об-
зора - 130°, функцию автоматической инверсии 
изображения в момент активации системы, лег-
ко снимаемые и стерилизуемые линзы, световой 
индикатор для диагностики системы освеще-
ния.  Данные инновационные разработки зна-
чительно облегчают подготовку и контроль экс-

плуатации аппаратуры операционной сестрой.  
Многофункциональная программируемая по 
желанию хирурга педаль позволяет управлять 
всеми функциями микроскопа, а оптическая го-
ловка микроскопа с изменяемым углом наклона 
от 45° до 90° предоставляют врачу максималь-
ный комфорт при проведении операций.

Хирургический комбайн Constellation явля-
ется усовершенствованной системой, в которую 
включены все основные принципы витреорети-
нальных комбайнов, и в то же время она обла-
дает новыми возможностями. Известно, что на 
современном этапе развития витреоретиналь-
ная хирургия идет по пути уменьшения калибра 
инструментария и, как следствие, уменьшения 
хирургической травмы. Система для витрэкто-
мии 27 Gauge имеет ряд конструктивных осо-
бенностей:  уменьшение калибра инструментов, 
клапанный механизм портов, работающий по 
принципу самогерметизации при извлечении 
хирургических инструментов, высокоскорост-
ной витреотом с двойным пневматическим при-
водом, обеспечивающий частоту резов до 7500 в 
минуту. Кроме того, данная система имеет сен-
сорную цифровую панель, с которой осущест-
вляется управление потоком и частотой резов, 
что позволяет безопасно работать рядом с по-
верхностью сетчатки. Интегрированное устрой-
ство для проведения инфузии под давлением, 
представляющее собой двухкамерную систему с 
уникальным блоком автоматического регулиро-
вания внутриглазного давления, позволяет мак-
симально быстро компенсировать его внезапное 
снижение, остановить кровотечение и предот-
вращает развитие различных интраоперацион-
ных осложнений (отслойка сосудистой оболоч-
ки, гемофтальм и другие). Кроме того, комбайн 
оснащен системой оповещения при опорожне-
нии флакона с инфузионным раствором. Это 
дает возможность операционной сестре произ-
водить своевременную замену флакона без пре-
рывания инфузионного потока и образования 
воздушных пузырьков. Система Constellation 
может быть оснащена одним или двумя двухпо-
ртовыми источниками света для ксеноновых ос-
ветителей, а также лазерным модулем PurePoint, 
обеспечивающим излучение с длиной волны 532 
нм. Заданная величина светового потока 8-10 
лм обеспечивает оптимальную интенсивность 
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света для инструментов калибра 25 – 27 Gauge. 
Графический стерильный пользовательский 

интерфейс Constellation обеспечивает возмож-
ность управления всеми характеристиками и 
этапами оперативного вмешательства как хи-
рургом, так и операционной сестрой, что со-
кращает время операции, способствует кон-
центрации внимания и снижает риск развития 
осложнений. Система Constellation оснащена 
новым высокочастотным устройством для сину-
соидальной диатермии, что позволяет проводить 
фокусированное воздействие на ткани и умень-
шает их повреждение. Следует также отметить, 
что данный комбайн может быть оснащен со-
временной телекоммуникационной системой, 
что позволяет проводить прямую трансляцию 
операций, выполняемых ведущими хирургами 
при проведении конференций с международ-
ным участием.

ВЫВОДЫ
Таким образом, новое поколение современ-

ных операционных микроскопов и микрохирур-

гических комбайнов гарантируют непревзой-
денное качество для проведения современных 
офтальмологических операций. С появлением 
системы 27 Gauge, высокочастотных витреото-
мов и широкоугольных систем освещения стало 
возможным проведение бимануальных эндови-
треальных вмешательств при лечении патоло-
гии сетчатки и стекловидного тела. Одним из 
преимуществ бимануальной техники является 
сочетание удобства ее проведения с максималь-
ной возможностью эндовитреальных манипуля-
ций. Использование новых микроинвазивных 
технологий и современного оборудования высо-
коквалифицированным персоналом позволяют 
быстро и качественно проводить оперативное 
вмешательство при патологии сетчатки и сте-
кловидного тела, ограничивает проникновение 
инфекции.  При этом витрэктомия является 
более щадящей, расширяет возможности витре-
оретинальной хирургии, способствует стойкой 
социальной и профессиональной реабилитации 
пациентов в более короткие сроки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Широкое применение микроинвазивной 

офтальмохирургической техники в лечении 
пациентов с витреоретинальной патологией с 
использованием современных комбайнов, по-
зволяющих применять технологию 25-27 G 
и достигать высокую до 6000 частоту резов в 
минуту, значительно сократило продолжитель-
ность хирургического вмешательства и расши-

рило показания к хирургической коррекции 
данных заболеваний глазного яблока. Однако 
манипуляционная деятельность офтальмохи-
рурга, как правило, в отсутствии специальных 
люстр-осветителей, ограничена деятельностью 
одной руки, так как вторая в процессе операции 
удерживает эндоосветитель. В такой ситуации, 
особенно тогда, когда манипуляции необходи-
мо проводить на периферии глазного дна, не-

РОЛЬ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДСЕСТРЫ В МИКРОИНВАЗИВНОЙ
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Иванова М.В.,  Кропачева Е.Б., Перевозчиков П.А.

БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ УР», г.Ижевск
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обходима «третья» рука, осуществляющая, как 
правило, экстрасклеральную компрессию на-
встречу витреотому хирурга. В отсутствии воз-
можности проведения данной хирургической 
операции с присутствием врача-ассистента в 
условиях операционного отделения «третьей» 
рукой офтальмохирурга может выступать рука 
опытной операционной медсестры.

ЦЕЛЬ
Повысить эффективность микроинвазивной 

25 G задней витрэктомии в лечении витреоре-
тинальной патологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили 

данные, полученные при наблюдении за 254 па-
циентами (254 глаза) в возрасте от 29 до 75 лет 
(средний возраст 54,3 ± 10,6 лет), находившихся 
на лечении в БУЗ УР «РОКБ МЗ УР» в тече-
ние 2015 года с различной витреоретинальной 
патологией: пролиферативной диабетической 
ретинопатией, регматогенной и тракционной 
отслойкой сетчатки, гемофтальмом, централь-
ным разрывом сетчатки.  Витреоретинальные 
вмешательства производились с применением 
стандартной трехпортовой технологии 25 G с 
применением клапанных троакаров, выпол-
няемой на аппаратах Assistant (Opticon, Ита-
лия), Associate (Dorc, Нидерланды), Stellaris PC 
(Baush & Loumb, США). Средняя продолжи-

тельность операции составила 45 ± 10,5  минут. 
В качестве анестезиологического пособия были 
применены: общая ингаляционная анестезия с 
применением севорана - 45 человек, общая вну-
тривенная анестезия сочетанная с регионарной 
- 38 человек, проводниковая анестезия - 171 че-
ловек. В 75,2 % случаев хирургическая манипу-
ляция проводилась при непосредственном асси-
стировании операционной медсестры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех случаях хирургических манипуляций 

удалось выполнить запланированный объем 
оперативного вмешательства без дополнитель-
ного привлечения второго врача-офтальмохи-
рурга в качестве ассистента, а комфортность 
работы хирурга отмечена в 96,5 % случаев. При 
этом осложнений, как во время операции, так 
и в раннем послеоперационном периоде не от-
мечалось, что не потребовало дополнительных 
вмешательств (ревизий) витреальной полости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение техники «тре-

тьей» руки операционными медицинскими се-
страми в условиях операционного отделения 
БУЗ УР «РОКБ МЗ УР» в микроинвазивной 25 
G задней витрэктомии позволило повысить эф-
фективность хирургической коррекции витрео-
ретинальной патологии глазного яблока.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В июне 2014 года на базе Екатеринбургско-

го центра МНТК «Микрохирургия глаза» было 
организовано новое отделение для пациентов 
с витреоретинальной патологией. В отделении 
восемь витреоретинальных хирургов.   

Отделение витреоретинальной патологии 
было открыто для более глубокого понимания 
особенностей специфической патологии, роста 
качества консервативной и хирургической по-
мощи, обмена опытом и приемственности в ле-
чении, развития научной деятельности, увели-
чения качества обслуживания пациентов.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности работы медицинской 

сестры в отделении витреоретинальной хирур-
гии  ЕЦ МНТК «Микрохирургия глаза».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проходило на базе ЕЦ МНТК 

«Микрохирургия глаза».  За время существо-
вания отделения витреоретинальной хирургии 
было проведено 5972 операции по данной па-
тологии, из них 623 операции -  пациентам с 
диагнозом «сахарный диабет». В 2014 году было 
сделано 628 интравитреальных  введений лекар-
ственных препаратов  (из них ИВВ луцентиса 
– 586, ИВВ озурдекса – 36), в 2015 году про-
изошло увеличение интравитреального введе-
ния лекарственного препарата  (ИВВ луцентиса 
– 780, озурдекса – 48). Возрастной контингент 
очень разнообразен – от детского возраста  до 
гериатрических пациентов (включая пациентов 
с сахарным диабетом). Послеоперационный 
уход очень важен для пациентов с данной пато-
логией и  требует большего внимания, чем для 
пациентов, прооперированных по поводу ката-
ракты и глаукомы, так как операции являются 
более обширными, часто производятся под об-

щей анестезией и пациентами переносятся бо-
лее тяжело. Причиной является чувство страха, 
сильные волнения. Поэтому для них необходи-
ма психологическая поддержка, как со стороны 
родственников, так и со стороны медицинского 
персонала. Пациенты с сахарным диабетом тре-
буют более пристального внимания, так как для 
них помимо общего ухода неообходима кор-
рекция инъекций инсулина, чтобы вернуться к 
исходным показателям уровня сахара в крови. 
Необходимо обращать внимание на общее со-
стояние пациента, так как у него может быть 
либо высокий, либо низкий уровень сахара, об-
ращать внимание на любые жалобы и заострять 
внимание на обильное потоотделение, беспо-
койство, судороги, повышение артериального 
давления. 

 Особенностью витреоретинальных операций 
является постепенное, не всегда стремительное 
восстановление зрительных функций, так как 
происходит адаптация глаза, сетчатки, рогови-
цы и других структур глаза к правильной работе 
после операции. Большой объем операции про-
воцирует тяжелое общее состояние пациента, 
большой риск послеоперационных инфекцион-
ных осложнений, что требует от нас большего 
внимания на спонтанное снижение зрения, по-
явление отека,  появление  гнойного отделяе-
мого. Если такие жалобы присутствуют, то не-
обходимо срочно сообщить врачу.

Так же следует отметить, что при тампона-
де специальными веществами витреальной по-
лости, пациенту бывает необходимо сохранять 
вынужденное положение головы после опера-
ции для достижения полноценного эффекта, 
достаточно длительное время – до 2 недель. У 
пациентов с факичными глазами при контакте 
задней поверхности хрусталика с газовоздушной 
смесью может развиться катаракта. Она явля-
ется транзиторной, но если контакт сохраняет-

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ
С ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Илюшкина К.С., Пономарев В.О.

АО Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», г.Екатеринбург
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ся более 48 часов, она становится постоянной. 
Большинство хирургов рекомендуют пациентам 
в послеоперационном периоде постоянно или 
почти постоянно поддерживать положение го-
ловы лицом вниз, пока пузырь газовоздушной 
смеси сохраняет свой объем. При таких пато-
логиях, как эпимакулярный фиброз, пролифе-
ративная диабетическая ретинопатия, отслойка 
сетчатки, послеоперационное зрение остается 
невысоким, вследствие необратимого поврежде-
ния сетчатки, и нашей задачей является созда-
ние психологического комфорта, разговор с па-
циентом. Для того, чтобы пациент лучше понял 
важность нахождения в вынужденном положе-
нии, можно использовать фразы, аналогичные 
следующим: «это как гипс на сломанной руке». 
Многочисленные подушки позволяют пациен-
ту чувствовать себя комфортно в вынужденном 
положении. Можно сравнивать такое положе-
ние, как сон на скрещенных руках за школьной 
партой.

Есть такая категория пациентов при отслой-
ке сетчатки, которым устанавливаются бал-
лоны. Необходимо обращать внимание и ин-
формировать их о том, чтобы они не срывали 
экстрасекторальную часть баллона (которая не-
посредственно выводится наружу), аккуратно с 
ним обращались (при умывании были предель-
но осторожными). Также необходимо обращать 
внимание за смыканием век – капать по назна-
чению врача слезозаменители, для предотвра-
щения логофтальма. Акцентировать внимание 
на следующие жалобы: резкая потеря зрения, 
рвота, слабость, тошнота, боль в глазу и голов-
ные боли, так как баллон может приводить к 
повышению ВГД.

При отслойке сетчатки пациенты часто 
предъявляют жалобы на головную боль, боль в 
глазу, отек век, нарушение подвижности глаз-
ного яблока. Наша задача успокоить пациента, 
предложить обезболивающие, седативные пре-
параты. Показать дежурному доктору.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Длительное прибывание в стационаре отри-

цательно сказывается на психике, поведении  
человека в любом возрасте.  Зачастую они ста-
новятся напуганными, раздражительными, на-
рушается сон. Дискомфорт  начинается уже с 

того самого момента, как только они перешаг-
нули порог больницы. И происходит это обычно 
в тех случаях, когда человек не был подготовлен 
к госпиталицации психологически. Наша задача 
объяснить и подготовить пациента к операции. 
Операции такого плана имеют определенные 
особенности и, как правило, результат опера-
ции зависит от  поведения в отдаленном после-
операционном периоде: правильное положение 
головы, правила закапывания капель, подъем 
тяжестей, ограничение в физической нагрузке, 
особенности гигиенического ухода, дальней-
шее поведение в повседневной жизни. Каждому 
пациенту отдельно мы уделяем внимание, так 
как операции у всех разные и требуют особой 
тактики ведения послеоперационного периода.  
Для этого мы беседуем с каждым индивидуаль-
но, важно все это правильно и доходчиво до-
нести до пациента, так как они растеряны из-за 
большого объема информации, пытаются уло-
вить все, боятся что-то упустить, даем памятки 
послеоперационного периода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показывает опыт, в выздоровлении па-

циента далеко не последнюю роль играют: 
 - его личность – более открытые переносят 

все легче;
 - поддержка родственников;
 - вся окружающая пациента среда, которая 

должна быть максимально доброжелательной, 
сочувствующей, уютной.

Медицинская сестра не должна механически 
выполнять свои обязанности, так как в центре 
ее внимания находится не только профессио-
нальная работа, но и прежде всего сам больной, 
который нуждается в заботе и внимании к себе. 
Благодаря ответственной, квалифицированной, 
эффективной организованной работе медицин-
ской сестры увеличивается качество оказанной 
медицинской помощи, что благоприятно сказы-
вается на здоровье пациента. Мы с сочувствием 
относимся к своим пациентам, стараемся облег-
чить им страдания по мере нашей возможно-
сти, создать максимально комфортные условия 
для прибывания в нашем Центре. За это наши 
пациенты отвечают нам благодарностью, по-
рой одного «спасибо» бывает достаточно, чтобы 
оценить нашу работу.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
90% информации человек получает при по-

мощи зрительного аппарата, приходится всего 
10%, поэтому глазные болезни могут не просто 
доставлять неудобства, но и полностью дезори-
ентировать человека. На планете около 62 млн. 
слепых, к 2020 году эта цифра может удвоить-
ся. В Казахстане около миллиона человек в той 
или иной степени страдают патологией органа 
зрения.  Из них, по данным  статистики, около 
15000 инвалидов по зрению, более 7000 из них 
– дети.

Своевременно оказанная квалифицирован-
ная помощь позволяет избежать осложнений и 
сохранить зрение. В Казахском НИИ глазных 
болезней, ведущем свою историю с 1933 года, 
в разные годы разрабатывались различные спо-
собы хирургического лечения отслойки сетчат-
ки. С 2003 года в КазНИИ глазных болезней 
внедрена витреоретинальная хирургия – высо-
котехнологичное направление мирового уровня 
для лечения заболеваний сетчатки и стекловид-
ного тела. В настоящее время более 2000 па-
циентов с отслойкой сетчатки в год получают 
хирургическое лечение в КазНИИГБ.

ЦЕЛЬ
Анализ особенностей медсестринского ухода 

за пациентами с витреоретинальной патологи-
ей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 994 пациента 

Отделения травм и реконструктивной хирургии 
Казахского НИИ глазных болезней. Все паци-
енты получали хирургическое лечение, средний 
койко-день составил 9,7 дней. Все операции 
проводились в плановом порядке, предопера-
ционная подготовка составляла, в среднем, 1-2 
дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Учитывая причины отслойки сетчатки: трав-

мы глаз, головы, сахарный диабет, болезни кро-
ви и соединительной ткани, системные и воз-
растные заболевания, большинство пациентов 
офтальмологического отделения имеют сопут-
ствующую соматическую патологию и нужда-
ются в ежедневном мониторинге артериального 
давления, общего состояния. 

Предоперационная подготовка – неотъемле-
мая часть успеха хирургического вмешательства, 
во многом зависит от среднего медперсонала. 
Наш опыт показал, что даже максимальная ме-
дикаментозная гипотензивная терапия мало-
эффективна в случае нервозности и волнения 
больного и наоборот. Беседа с пациентом нака-
нуне операции улучшает его психоэмоциональ-
ное состояние, создает положительный настрой 
на предстоящую операцию, соответственно, 
происходит стабилизация артериального давле-
ния (АД), гемодинамических показателей. 

Контроль артериального давления проводят в 
стационаре ежедневно утром и вечером, допол-
нительно перед и после премедикации и каж-
дые 1-3 часа после операции – по мере необ-
ходимости. Очень важно соблюдение алгоритма 
и техники измерения артериального давления. 
В случае погрешности медсестры и подачи па-
циента с высоким АД в операционную, на опе-
рационном столе могут возникнуть грозные ос-
ложнения – от кровотечений и кровоизлияний 
до экспульсивной геморрагии, приводящей к 
полной слепоте. Также важно послеоперацион-
ное наблюдение за пациентом, т.к. повышение 
АД может вызвать в оперированном глазу кро-
воизлияния и тем самым ухудшить прогноз на 
зрение. 

Зачастую внутриглазные кровоизлияния слу-
чаются так же у пациентов с сопутствующим 
сахарным диабетом на фоне резких колебаний 

ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ И УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ С ОТСЛОЙКОЙ СЕТЧАТКИ

Исаева Н О. Карпова Г.В.

Казахский НИИ глазных болезней, г. Алматы, Казахстан
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глюкозы крови. Поэтому важен контроль глике-
мии, который проводит постовая медицинская 
сестра, обученная работе с глюкометром.

В зависимости от планируемого хирургиче-
ского вмешательства, пациентам перед опера-
цией проводят медикаментозное расширение 
зрачка. Средний медперсонал офтальмологи-
ческого отделения должен знать противопока-
зания для расширения зрачка. Если пациенту 
с закрытоугольной глаукомой закапать мидри-
атик, можно спровоцировать острый приступ 
глаукомы с тяжелыми последствиями и потерей 
зрения. Поэтому очень важно при проведении 
инстилляций соблюдать неукоснительно и точ-
но рекомендации лечащего врача.  

Кроме того, перед каждой манипуляцией, 
связанной с поступлением лекарственных ве-
ществ в организм (любые инъекции, инстил-
ляции капель и мазей) необходимо обязатель-
но уточнить аллергоанамнез. Каждая медсестра 
обязана знать алгоритм оказания помощи в слу-
чае анафилактического шока, а в обязанности 
процедурных медсестер входит контроль за на-
личием,  содержанием и актуализацией проти-
вошокового бикса.

В первые дни после  внутриглазной операции 
назначается строгий постельный режим, иногда 
с вынужденным положением головы в опреде-
ленную сторону в зависимости от локализации 
разрыва или лицом вниз; придают голове боль-
ного желаемое положение при помощи специ-
альных подушек. Это вынужденное положение 
необходимо сохранять от нескольких часов до 
нескольких дней, в зависимости от назначений 
хирурга, важен контроль со стороны медперсо-
нала за соблюдением пациентом рекомендаций, 
лечебно-охранительного режима с исключени-
ем физических нагрузок, активности – от этого 
во-многом, зависит успех и дальнейшие пер-
спективы больного в отношении зрения. 

Большое значение в офтальмологическом от-

делении имеет, в первую очередь, выполнение 
техники инстилляций глазных капель. Необхо-
димо строго соблюдать условия хранения и ис-
пользования офтальмологических препаратов, 
температурный режим. Очень важно не касаться 
кончиком флакона глазной поверхности, а для 
предотвращения системного воздействия неко-
торых капельных препаратов, после закапыва-
ния пальцем придавливают проекцию слезных 
канальцев в области переносицы. Промежуток 
между инстилляциями разных лекарств должен 
быть не менее 5 минут. 

С 2014 года в Казахском НИИ глазных бо-
лезней внедрена Интегрированная система 
менеджмента качества (ISO) в соответствии с 
международными стандартами оказания меди-
цинской помощи. Так, на каждую лечебную, 
диагностическую манипуляцию – от внутри-
мышечной инъекции до промывания слезных 
путей – разработана стандартная операцион-
ная процедура (СОП) с подробным указанием 
алгоритма проведения и последовательности 
выполнения. Всего разработано около 100 про-
токолов СОП для среднего и до 30 – для млад-
шего медперсонала, регламентирующих технику 
выполнения любой манипуляции, проводимой 
в клинике. Контроль за качеством выполнения 
этих алгоритмов осуществляется старшей мед-
сестрой отделения, медсестрой инфекционного 
контроля и главной медсестрой клиники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение качества оказания специализи-

рованной офтальмологической помощи и, как 
следствие, высокое зрение пациентов возможно 
в тесном взаимодействии офтальмохирургов и 
слаженной работе квалифицированного мед-
персонала, постоянно совершенствующего свой 
профессиональный уровень путем освоения но-
вых технологий, оборудования,  участия в об-
учающих семинарах, лекциях, тренингах.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Поражения сетчатки и стекловидного тела,  

возникающие в результате глазных заболеваний 
и воспалительных процессов, общих заболева-
ний (на фоне сахарного диабета, гипертонии, 
атеросклероза, ревматизма), травм, нарушения 
кровообращения, затяжных стрессовых ситуа-
ций и оперативных вмешательств  могут приво-
дить не только к снижению остроты зрения, но 
и к полной слепоте и потере глаза как органа.

В Екатеринбургском центре МНТК «Микро-
хирургии глаза»  витреоретинальная хирургия 
развивается с первых дней основания комплек-
са, являясь одним из самых сложных и вместе 
с тем перспективных направлений в хирурги-
ческой офтальмологии. Ежегодно в центре вы-
полняется около 3000 эндовитреальных вме-
шательств. Роль ассистента во время операции 
выполняет операционная сестра, что требует от 
нее хорошего знания расходных материалов, 
аппаратуры и технологии проведения операций.

ЦЕЛЬ
Представить  особенности работы  операци-

онной медицинской сестры во время проведе-
ния витреоретинальной операции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Витреоретинальной называют область хи-

рургии, занимающуюся выполнением сложных 
оперативных вмешательств на глазном дне. На 
протяжении достаточно длительного времени 
использовался  набор инструментов  20калибра. 
В настоящее время применяется более тонкие 
инструменты 23, 25 и 27 калибров.  

Операционная центра имеет 2 операционных 
зала для проведения витреоретинальных вмеша-
тельств и  оснащена четырьмя операционными 
столами, микроскопами «Leica М 844» с при-

ставкой для панорамного обзора глазного дна, с 
защитным фильтром для хирурга и ассистента. 
Микроскоп оборудован окулярами ассистента. 
Управление микроскопа осуществляется при 
помощи беспроводной ножной педали. Витрэк-
томии выполняются на установке «Constilation 
Vision System», объединяющей функции для 
скоростного реза, контроля внутриглазного дав-
ления, освещения, лазерного излучения и дру-
гих возможностей для удобства хирурга в ходе 
операции. Работает с частотой до 7500 резов в 
минуту и имеющий три режима: шейвинга, по-
зволяющий работать хирургам максимально 
близко к сетчатке, 50/50 (срединный) и режим 
ядра. Аппарат предназначен для проведения 
витрэктомии, позволяет проводить рассечение 
тканевых структур внутри глаза с их аспираци-
ей. Осуществлять удаление стекловидного тела, 
сгустков крови, пролиферативных мембран, 
инородных тел. Дополнительное освещение при 
лазерной коагуляции Photon II.

Показаниями к проведению витреоретиналь-
ной хирургии являются такие состояния как: 
отслойка и разрывы сетчатки, пролиферативная 
диабетическая ретинопатия, гемофтальм, асте-
роидная гиалопатия (деструкция стекловидного 
тела), макулярный разрыв, осложнения ката-
рактальной хирургии, эпимакулярный фиброз. 
В ходе операции применяется множество раз-
нообразных хирургических методов: лазерко-
агуляция, диатермокоагуляция, криопексия, 
возможна дополнительное вдавление склеры 
силиконовой губкой или циркулярное вдавле-
ние по всей окружности силиконовой лентой. 

Для проведения эндовитреальных хирурги-
ческих вмешательств используется медицин-
ский инструментарий: витреотом, световоды 
и эндолазерные зонды, эндоосветители типа 
«люстры», использующиеся при бимануальной 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Камалова О.Р.

АО Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», г. Екатеринбург



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 2016 49

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

тактике, цанговый инструмент 25-27 калибра. А 
так же расходный материал: пломбы, замените-
ли стекловидного тела - такие как, газовоздуш-
ные смеси короткого действия SF6 20%, сред-
него действия C2F6 16%, длительного действия 
C3F8 12%. Перфторорганические соединения: 
dk- line (оставляют в полости на 2-3 дня), okta-
line, perfluoron (до двух недель). Силиконовые 
масла различной вязкости. 

Основной задачей операционной медсестры 
является не только  подготовка и обеспечение 
стерильным материалом, изделиями медицин-
ского назначения, хирургическими инструмен-
тами и другими вспомогательными материалами  
для качественного проведения хирургических 
операций, но и ассистенция в ходе операции, 
переключение параметров аппаратуры, под-
ключение дополнительного оборудования и 
аксессуаров в зависимости от этапа операции, 
особенностей ее течения, своевременное и пра-
вильное реагирование на изменение хирургиче-
ской ситуации и тактики хирурга.

Особенности работы операционной сестры 
при ассистенции на витреоретинальных опера-
циях заключаются в следующем: в начале опе-
рационного дня накрывается операционный 
стол. Непосредственно перед началом операции 
операционная медсестра проводит подготовку и 
настройку аппаратуры. К стерильному раствору 
ВSS подключается ирригационно-аспирацион-
ная линия.  Далее проводится тест всей систе-
мы. Инфузионный раствор должен быть про-
пущен по всем трубкам, чтобы удалить из них 
все пузырьки воздуха. Подключается эндолазер 
и световод.  Операция  начинается с  установки 
портов путем сквозного трансконъюнктиваль-
ного прокола стенки глаза в 4мм от лимба с 
помощью троакаров 25 – 27 калибра.    В по-
следнее время  оперативное лечение все чаще 
проводится через   троакары  27 калибра.  К ним 
прилагаются  инструменты соответствующего 
диаметра, на соответствие диаметра инструмен-

та и установленного порта операционная сестра 
должна обращать особое внимание. Главным 
условием мобилизации отслоенной сетчатки 
является удаление гиалоидной мембраны.  По-
сле этого, через порт вводится некоторое ко-
личество перфторорганического соединения 
(ПФОС), которое за счет тяжести обеспечивает 
фиксацию сетчатки. Затем идет рассечение пе-
редних петель, которые необходимо проводить  
под визуальным контролем с использовани-
ем склеродепрессора, ассистенцию выполняет 
медсестра. Во время введения в полость глаза 
ПФОС  медсестра перекрывает ирригацион-
ную трубку. Далее выполняется эндолазерко-
агуляция сетчатки.  И замена  ПФОС на си-
ликоновое масло или газовоздушную смесь для 
длительной тампонады полости стекловидного 
тела. Вводя силикон, операционная медсестра 
контролирует подачу масла. Если вводится га-
зовоздушная смесь, медсестра должна пригото-
вить ее процентное содержание в зависимости 
от вида использующегося газа. При нетипичном 
протекании операции, ассортимент инструмен-
тов и материалов должен быть достаточно ши-
рокий, и должен быть готов к применению. В 
ходе операции работа медсестры заключается 
в своевременном обеспечении хирурга необхо-
димыми материалами, инструментами, аппара-
турой, грамотной ассистенции для достижения 
наилучшего результата операции. Быстро и ка-
чественно выполнять все назначения врача.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хорошее знание этапов хирургии,  инстру-

мента, качественная ассистенция во время про-
ведения витреоретинальных вмешательств со-
кращает время операции, позволяет хирургу 
проводить операцию в комфортных условиях.  
Освоение хирургами новейшего современного 
оборудования и самых высоких технологий тре-
бует от операционных сестер постоянного по-
вышения профессиональной подготовки.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Идея применения контактных линз в лечеб-

ных целях и практические попытки её реализа-
ции были датированы началом девятнадцатого 
столетия. Существенным ограничением приме-
нения стеклянных линз при неполном смыка-
нии глазной щели являлось быстрое развитие 
гипоксии и плохая переносимость. В те времена 
рассматривалась целесообразность применения 
лечебных контактных линз только в качестве 
защиты роговицы. Появление в начале 60-х 
годов прошлого века гидрофильных материа-
лов для изготовления мягких контактных линз 
(МКЛ) открыло новые перспективы их лечеб-
ного применения. Особый интерес вызывает 
применение МКЛ в качестве принципиально 
новой лекарственной формы интенсивной те-
рапии, отвечающей требованиям современной 
офтальмологии. Линза является носителем ле-
карственных препаратов, пролонгирует их дей-
ствие и способствует созданию в тканях перед-
него отрезка глаза стабильных терапевтических 
концентраций медикамента.

Многочисленные экспериментальные ра-
боты позволили установить основные законо-
мерности распределения в глазу вводимых с 
помощью МКЛ лекарственных препаратов раз-
личных фармакологических групп.

Насыщенные лекарственным средством лин-
зы создают определённый резерв препарата, 
обеспечивая его длительную целевую доставку 
к тканям глаза. Это свойство позволяет сокра-
тить число инстилляций; делает возможным 
снижение дозы препарата при сохранении его 
эффективности, тем самым понижает токсич-
ность, что в итоге уменьшает опасность побоч-
ного действия.

Наибольшую эффективность лечебные МКЛ 

показали при лечении эндотелиально-эпители-
альной дистрофии роговицы (ЭЭДР), которая 
может развиваться в результате прободных ра-
нений глаза и повторных оперативных вмеша-
тельств. Назначение лечебных МКЛ при этой 
патологии значительно улучшает исходы лече-
ния, способствуя ослаблению роговичного син-
дрома, эпителизации роговицы и уменьшению 
её отека, пролонгации действия местных фар-
мако-терапевтических препаратов.

ЦЕЛЬ
Изучение эффективности применения мяг-

ких контактных линз с лечебной целью при раз-
личных заболеваниях органа зрения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 20 человек (17 

глаз) с воспалительными заболеваниями рого-
вицы вирусной и бактериальной этиологии, из 
них 2 пациента (2 глаза) - с эпителиально-эн-
дотелиальной дистрофией. Возраст 25-30 лет, 
мужчин – 11 человек, женщин - 9. Все паци-
енты были разделены на 2 группы. В первую 
группу вошли пациенты, которым применялась 
традиционная терапия - инстилляции лекар-
ственных препаратов в сочетании с лечебными 
контактными линзами, во вторую группу - па-
циенты, которым применялось только традици-
онное лечение в виде инстилляции лекарствен-
ных препаратов.

В качестве терапевтических МКЛ исполь-
зовались гидрогелевые линзы с 38% влаго-со-
держанием, под которые помещали препарат в 
мазевой форме и апплицировали на роговицу. 
Линзу оставляли на пораженном глазу в течение 
8 часов ежедневно. Всем больным при посту-
плении в стационар проводили офтальмологи-

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Канюкова Ю.В., Карманова Л.М.

Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России, г.Оренбург
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ческое обследование: визометрию, офтальмоме-
трию, определение чувствительности роговицы, 
биомикроскопию с флюоресцеиновым тестом 
и обратную офтальмоскопию. Лечение в ос-
новной и контрольной группах было местным, 
при этом назначали антибактериальные (при 
герпетической этиологии — противовирусные) 
глазные капли и мази (1% тетрациклиновая и 
эритромициновая мази, 3% глазная мазь «Аци-
кловир»). В тяжелых случаях водные растворы 
антибиотиков (ципрофлоксацин) и противови-
русных средств (интерферон, полудан) вводили 
подконъюнктивально по 0,5 мл. Назначались  
дезинфицирующие средства  в инстилляциях 
(сульфацетамид, пиклок-сидин) и мидриатики 
(атропин 0,1%). Кроме того, системное лечение 
в обеих группах включало противовоспалитель-
ные, десенсибилизирующие и иммуностимули-
рующие препараты. 

Продолжительность применения МКЛ ва-
рьировала и определялась характером патоло-
гического процесса. При хронических заболева-
ниях глаза этот период составлял от полугода до 
двух лет. При лечении острых воспалительных 
заболеваний роговицы продолжительность при-
менения лечебной МКЛ колебалась от 2 до 3 
недель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных результатов показал, что 

при поступлении в стационар роговичный син-
дром разной выраженности наблюдался у всех 
20 человек. В группе пациентов с вирусным ке-
ратитом, получавших традиционное лечение, 
роговичный синдром купировался через 2 не-
дели, а у пациентов из основной группы — в 
2 раза быстрее- 5-7 дней. Такая же тенденция 
была отмечена и в группе больных с бактери-
альным кератитом: длительность роговичного 
синдрома составляла 7 дней при традиционном 
и 3 дня при лечении с контактными линзами. 
Аппликация МКЛ на пораженный глаз уже с 

первых часов ношения устраняла болевой син-
дром, который, как правило, сопровождал изъ-
язвление роговицы любой этиологии и отяго-
щал общее состояние пациента. Таким образом, 
использование терапевтических МКЛ не только 
позволяло увеличить продолжительность воз-
действия глазной мази на роговую оболочку, 
но защищало ее от раздражающего воздействия 
факторов внешней среды (свет, мигательные 
движения век и т.д.). При анализе скорости 
эпителизации дефекта роговицы было установ-
лено, что в случаях, когда терапия проводилась 
с применением МКЛ, эпителизация в основной 
группе наступала быстрее, чем в контрольной. 
Кроме того, при вирусных поражениях рогови-
цы эффект получался более выраженный. Ос-
ложнений у пациентов обоих групп не выявле-
но.

ВЫВОДЫ
Таким образом, применение лечебных мяг-

ких контактных линз обеспечивает:
 - ослабление «роговичного синдрома» (боль, 

светобоязнь, слезотечение), благодаря покры-
тию роговицы (защите нервных окончаний) и 
уменьшению травмирующего действия век на 
роговицу при мигании;

 - ускорение регенерации эпителия роговицы 
и процессы рубцевания;

 - уменьшение испарения слёзной жидкости 
с поверхности роговицы.

Всё это в совокупности создаёт пациенту 
ощущение комфорта.

При этом насыщенные лекарственным сред-
ством линзы создают определённый резерв пре-
парата, обеспечивая его длительную целевую 
доставку к тканям глаза, что позволяет сокра-
тить число инстилляций, делает возможным 
снижение дозы препарата при сохранении его 
эффективности, тем самым понижая токсич-
ность, что в итоге уменьшает опасность побоч-
ного действия.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Социальное значение глаукомы состоит в 

том, что она является одной из ведущих причин 
слепоты во всех странах. В подавляющем боль-
шинстве случаев (80%), больные страдают от-
крытоугольной формой глаукомы, когда отсут-
ствуют типичные симптомы на ранних стадиях. 
При этом заболевание развивается незаметно и 
обнаруживает себя только тогда, когда появля-
ются грубые нарушения зрительных функций 
(развитая и далекозашедшая стадии), в этих 
стадиях добиться стабилизации процесса очень 
трудно или вообще невозможно. Механизмы 
нарушения зрительных функций в патогенезе 
глаукомы до настоящего времени остаются не-
достаточно изученными. Ученые предполага-
ют, что развитие и прогрессирование глаукомы 
- это последовательная цепь факторов риска: 
местные - изменения микрососудов и дренаж-
ной системы глаза и общие - гемодинамические 
и нейроэндокринные нарушения, наследствен-
ность. Глаукома относится к хроническому за-
болеванию глаз, которое характеризуется пе-
риодическим или постоянным повышением 
внутриглазного давления с  развитием трофи-
ческих расстройств в зрительном нерве и путях 
оттока внутриглазной жидкости. В настоящее 
время часто выявляется глаукома с нормальным 
или пониженным внутриглазным давлением.

ЦЕЛЬ
Представить современные возможности 

определения первых функциональных потерь 
зрения  при глаукоме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В Оренбургском филиале МНТК «Микрохи-

рургия глаза» функционирует глаукомный каби-

нет в штатном расписании которого врач и мед-
сестра. Диагноз глаукома выставляется только 
после детального обследования включающего: 

 - визометрию;
 - тонометрию (тонометр внутриглазного  

давления ТГД-01  Маклакова 10 гр.);
 - 2-х часовую тонометрию тонометром Ма-

клакова 10 гр.;
 - тонографию (тонометр-тонограф  ТНЦ-

100);
 - кератопахиметрию (авторефкератопахи-

метр  PARK1,Oculus, Германия и эндотелиаль-
ный микроскоп ЕМ-3000, Tomey, Япония);

 - ультразвуковую биометрию глаза (измере-
ние передне – заднего размера  глаза и хруста-
лика на приборе OcuScan (Alcon, США));

 - периметрию кинетическую (исследование 
полей зрения проводится на анализаторе поля 
зрения ПНР-03 и ПРП-60-у42 и  статическую 
периметрию на компьютерных периметрах  Fild 
analyzer 610 (Hamphrey, США)  и  Octopus-900 
(Haag Streit, Швейцария)).

После получения результатов объективного 
обследования врач проводит:

 - биомикроскопию (осмотр на щелевой лам-
пе AIA-12-5S (Appasamy Associates, Индия));

 - гониоскопию (осмотр угла передней камеры 
при помощи офтальмологических диагностиче-
ских линз: трехзеркальной линзы  Гольдмана и 
четырехзеркальной линзы по Ван-Бойненгену);

 - офтальмоскопию (осмотр диска зрительно-
го нерва  проводится офтальмоскопом Coaxial 
(Welch Allyn, США)).

При необходимости  врач назначает допол-
нительные обследования:

 - оптическую спектральную когерентную то-
мографию (выявляет ранние на клеточном уров-
не изменения ганглиозных клеток и их аксонов, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ ПРИ ГЛАУКОМЕ:
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Колесникова И.В.

Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г.Оренбург



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 2016 53

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

формирующих зрительный нерв, который стра-
дает при глаукоме, проводится на системе Cirrus 
HD-OCT (Carl Zeiss, Германия))

 - элекрофизиологические  методы иссле-
дования (прибор ЕР-1000 РС-Electrophysiology 
Device (Tomey, Япония)).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Важное значение  в постановке диагноза  на 

современном этапе отводится стандартной ав-
томатизированной  периметрии. Вот уже на 
протяжении четверти века она традиционно 
занимает основное  место в ранней диагности-
ке и динамическом наблюдении за состоянием 
зрительных функций и определении стадии гла-
укомы. Компьютерная периметрия – точная и 
достоверная методика, при этом абсолютно без-
болезненная и не требует подготовки. Она по-
зволяет обнаружить первичные доказательные 
признаки глаукомы на доклиническом уровне, 
определяет место, размеры и глубину зритель-
ного дефекта.

При проведении компьютерной периметрии 
пациент удобно усаживается за прибор, упи-
рается подбородком и лбом, при необходимо-
сти  проводится коррекция остроты зрения для 
близи. Исследование проводится неподвижным 
объектом, который предъявляется в какой- либо 
заданной точке, при этом ступенчато меняется 
его яркость. Так определяется способность гла-
за выявлять разницу в освещенности фоновой 
поверхности и тест объекта. Пациент фиксирует 
взгляд на центральной метке и отмечает предъ-
явленные тест объекты нажатием на кнопку в 
приборе. В настоящее время принято два под-
хода к проведению автоматической статической 
периметрии: надпороговый (скрининговый) – 
тесты Full fild на приборе Fild Analyzer 610 и  2 
LT Dynamic  на приборе Octopus-900 и поро-
говый, как более чувствительный и информа-
тивный - тесты Threshold (Fild analyzer 610)  и  

G Top (Octopus-900). Результаты исследования 
фиксируются на основе черно-белой шкалы, 
цветовой шкалы и цифровым кодом в децибе-
лах. Кроме того на распечатке указывается не-
сколько специальных показателей, полученных 
в результате автоматизированной статической 
обработки нарушений светочувствительности 
сетчатки в каждой исследованной точке. MS-
средняя светочувствительность сетчатки, MD- 
среднее отклонение светочувствительности от 
нормы, SLV- корректированная вариабельность 
снижения светочувствительности, отражает вы-
раженность очаговых изменений, RF- учитыва-
ет степень достоверности исследования. Эти по-
казатели  используются для определения уровня 
повреждения поля зрения или стадии глаукомы 
- классификация по Ходдапу-Парришу-Андер-
сону (Hodapp -Parrish-Anderson criteria, H-P-A).

При анализе данных у пациентов с глауко-
мой наиболее ранними признаками функцио-
нальных потерь зрения  являются: расширение 
слепого пятна, диффузное снижение  свето-
чувствительности, появление параценральных 
скотом с тенденцией  слияния  в верхнюю ду-
гообразную скотому, верхне-носовое  и ниж-
не-носовое сужение с четкой горизонтальной 
границей, и далее с прогрессированием  забо-
левания - круговое периферическое сужение, 
«трубчатое» поле зрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в арсенале офтальмологов 

для диагностики глаукомы имеются высокотех-
нологичные методы обследования, которые по-
могают определить стадию заболевания и так-
тику оказания помощи пациенту. Зрительные 
функции, которые «забираются» глаукомой, об-
ратно не возвращаются. Раннее выявление на-
чальных функциональных потерь  зрения - это 
первый шаг к успешному лечению глаукомы.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Создание нового лекарственного препарата 

– очень сложный и дорогостоящий процесс, за-
траты на который измеряются подчас сотнями 
миллионов долларов. Именно поэтому в мире 
сравнительно немного крупных фармацевтиче-
ских компаний занимаются разработкой новых 
лекарств (многие из них в последнее время объ-
единяются, чтобы совместными усилиями обе-
спечить колоссальные расходы на поисковые 
исследования и внедрение).

ЦЕЛЬ
Представить этапы создания оригинального 

лекарственного препарата.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Новое, впервые синтезированное и прошед-

шее полный цикл исследований лекарственное 
средство, активные ингридиенты которого за-
щищены патентом на срок в 20 лет, на разра-
ботку, клинические испытания, производство и 
внедрение которого на рынок затрачены значи-
тельные интеллектуальные и материальные ре-
сурсы.

Только 1 из 5 000 молекул доходит до рынка  
в виде лекарственного препарата.

Процесс создания оригинального лекар-
ственного препарата очень длительный и доро-
гостоящий:

1. Создается молекула, потом она оценивает-
ся в исследованиях на клетках и тканях, затем 
на животных.

2. Затем следуют три этапа клинических ис-
следований на здоровых добровольцах и паци-
ентах.

3. После завершения клинических иссле-
дований,  созданный лекарственный препарат 

проходит регистрацию.
 В среднем на разработку нового лекар-

ственного препарата – от стадии разработки до 
стадии регистрации – необходимо 12–15 лет. 
Препарат, разработанный и полученный в ходе 
этого процесса, называют оригинальным. 

Преимущества оригинальных лекарственных 
препаратов:

1. Доказанная эффективность.
2. Доказанная безопасность.
3. Инновационность.
4. Воспроизводимость эффекта.
5. Жесткий контроль качества.
В начале своего существования оригиналь-

ный лекарственный препарат  защищен патен-
том. Полученный патент и срок его действия 
обеспечивают фирме, создавшей препарат, 
право на его эксклюзивное распространение 
без конкуренции со стороны других произво-
дителей, компенсацию затрат на его разработ-
ку, а также на получение прибыли. Срок дей-
ствия патента приблизительно 15-20 лет.  После 
окончания срока действия патента лекарство на 
законных основаниях может быть воспроизве-
дено  другими компаниями. Копия воспроиз-
веденного оригинального препарата называется 
дженерик (что в переводе с английского языка 
означает калька). У дженериков в сравнении с 
оригинальными препаратами может быть дру-
гой цвет таблетки, внешний вид или название. 
Но роднит дженерики и оригинальные препа-
раты общее для обоих активное вещество. Пре-
параты дженерики выпускаются на законных 
основаниях с соблюдением всех требований к 
технологическому процессу производства и хи-
мического состава препарата, дженерики долж-
ны оказывать такое же действие, как оригиналь-
ные препараты, но производители дженериков 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И
ДЖЕНЕРИКИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Коннова Н.В.

Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г.Оренбург
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могут вносить корректировку в форму выпуска 
препарата, изменять состав вспомогательных 
веществ,  применять вкусовые добавки. 

В настоящее время основным методом под-
тверждения качества дженериков является 
определение их эквивалентности оригинально-
му препарату. 

Существуют три вида эквивалентности ле-
карственных препаратов:

 - фармацевтическая;
 - биологическая;
 - терапевтическая.

Лекарственный препарат терапевтически эк-
вивалентен другому препарату, если он содержит 
ту же активную субстанцию или лекарственное 
вещество и по результатам клинических иссле-
дований, обладает такой же эффективностью и 
безопасностью, как и препарат сравнения, чья 
эффективность и безопасность установлены. 

Отличие  дженерика от оригинального пре-
парата:

1. Для его производства не требуется заново 
создавать молекулу и проходить весь путь от хи-
мической лаборатории до экспериментального 
исследования.

2. Требования к клиническим испытаниям 
дженерика гораздо менее жесткие, чем к ориги-
нальному препарату.

3. Средства, затраченные на их производ-
ство, значительно ниже.

Преимущества дженериков:
1. Сравнительно низкая цена.
2. Почти полное соответствие оригинально-

му продукту по составу (вспомогательные веще-
ства могут быть иными).

3. Соответствие фармакопейным требовани-
ям.

До середины XX века арсенал противогла-
укомных средств    был довольно ограничен: 
пилокарпин, адреналин и некоторые фосфо-
рорганические соединения. Ни один из этих 
препаратов не был даже хоть сколько-нибудь 

близок к    идеалу. Поэтому офтальмологи всег-
да стремились найти новые возможности ме-
дикаментозной терапии глаукомы. Поскольку 
создание и выведение на рынок новых препа-
ратов - это очень дорогостоящий процесс давно 
уже стало невозможно для отдельного человека 
или отдельной лаборатории, эстафета перешла 
к фармацевтическим компаниям. В 1977 г. был 
выпущен препарат совершенно нового класса - 
бета-адреноблокатор тимолол 0,5%,  под торго-
вым названием «Тимоптик» (MSD, США). По 
тем временам препарат обладал высокой гипо-
тензивной эффективностью и  малым количе-
ством побочных эффектов и был назван «золо-
тым стандартом».

Тимоптик - оригинальный препарат. В 1996 
году произошел еще один «прорыв» в  лече-
нии глаукомы. И сделал его еще один ориги-
нальный препарат - «Ксалатан» (латанопрост 
0,005%, Пфайзер МФГ, Бельгия). Он обладал 
еще более высокой эффективностью и безопас-
ностью и также был назван новым «золотым»  
стандартом. Эти перечисленные препараты яв-
ляются оригинальными.  Позднее было созда-
но еще одно новое противоглаукомное  лекар-
ственное средство  Бетоптик  (Алкон, Бельгия), 
содержащее бетаксолол. После окончания срока 
действие патента на эти препараты был создан 
дженерик Ксонеф БК, который не имеет в сво-
ем составе консерванта, что является преиму-
ществом в некоторых клинических ситуациях.

ВЫВОДЫ
 - Применение дженериков  увеличивают до-

ступность медикаментозного лечения даже в 
экономически слабо развитых странах.

 - Дженерики, хорошо изученные с точки 
зрения эффективности и безопасности, дают 
возможность выбора врачу и пациенту.

 - Цены дженериков всегда существенно 
ниже, чем оригинальных препаратов.
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Современная офтальмология, ориентирован-
ная на микроинвазивные хирургические под-
ходы и углубленный морфологический анализ 
исследуемых структур, предъявляет качественно 
новые требования к применению ультразвука, 
что определяет динамичный темп развития его 
аппаратной и методической базы (С.Э.Аветисов 
с соавт., 2011).

АКТУАЛЬНОСТЬ
«Золотым» стандартом определения передне-

задней оси (ПЗО) глаза по праву может считать-
ся метод оптической когерентной биометрии 
(ОКБ). Данный метод позволяет произвести 
замеры без контакта с глазом и гарантирует 
проведение измерения вдоль оптической оси. 
Основным ограничением для ОКБ является 
прозрачность оптических сред глаза, особенно 
наличие помутнений в задних слоях хрусталика; 
когда при относительно высокой остроте зре-
ния ОКБ зачастую не позволяет получить дан-
ные ПЗО.

Ультразвуковая биометрия (УБ), имея боль-
шую погрешность измерения, лишена этого 
недостатка. Погрешность измерения связана 
с разной скоростью ультразвука в различных 
тканях глаза (хрусталик, стекловидное тело), 
возможным отклонением звукового пучка от 
оптической оси и воздействием датчика на ро-
говицу, что может приводить к ее уплощению 
и «укорочению» глаза. Для исключения прямо-
го контакта датчика с глазом применяется ме-
тод ультразвуковой иммерсионной биометрии 
(УИБ), позволяющий получать более достовер-
ные данные биометрии.

ЦЕЛЬ
Представить технику проведения УИБ в слу-

чаях низкой повторяемости измерений УБ. Дан-
ная ситуация чаще всего встречается на глазах с 

высокой миопией и выраженным помутнением 
хрусталика.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для проведения ультразвуковой иммерсион-

ной биометрии необходимо наличие данного 
метода измерения на УЗ-биометре, так как ис-
пользование этой  техники в режиме контакт-
ной биометрии будет давать ошибку измерения. 
В нашем Центре для проведения биометрии 
используется прибор Compact Touch (Quantel 
Medical, Франция). Для комфорта пациента ис-
следование проводится лежа на спине. После 
инстилляции анестетика и перевода прибора в 
режим ИБ, на глаз устанавливается специаль-
ная ванночка чуть больше диаметра роговицы. 
Удерживая ванночку, оператор свободной ру-
кой наполняет ее стерильным физ. раствором 
примерно до половины объема. Далее датчик 
биометра погружается в физ. раствор без каса-
ния роговицы. Благодаря встроенному лазеру 
на противоположной роговице стороне датчика, 
пациент парным глазом видит на потолке точку 
фиксации, что значительно облегчает позици-
онирование датчика по оптической оси. Далее 
в автоматическом режиме проводится 10 изме-
рений, на основании которых высчитывается 
средняя величина ПЗО, глубины передней ка-
меры и толщины хрусталика. При необходимо-
сти, оператор может удалить измерение с неха-
рактерными пиками из списка анализируемых, 
повышая достоверность итоговых величин.

Нами было исследовано 10 пациентов (10 
глаз), поступивших на оперативное лечение по 
поводу катаракты. Обследование на оптическом 
когерентном биометре не позволяло получить 
данные биометрии из-за непрозрачности оп-
тических сред. Этим пациентам была проведе-
на ИБ. Для сравнения результатов ИБ с ОКБ, 
контрольная ОКБ этим пациентам проводилась 

ИММЕРСИОННАЯ БИОМЕТРИЯ

Коптелова Е.Л.

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», г. Екатеринбург
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через день после операции удаления катаракты 
с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). 

Результаты нашего исследования показали, 
что разница в измерениях ПЗО на 10 глазах с 
помощью ИБ (26,66±0,67) и ОКБ (26,8±0,66) 
минимальна. Статистической разницы между 
средними значениями ИБ и ОКБ не обнаруже-
но (t = 0,15).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению метод ИБ является ин-

формативным и достоверным, позволяющим с 
минимальной степенью погрешности опреде-
лять значения ПЗО у всех пациентов вне зави-
симости от степени зрелости катаракты.

За последние несколько лет появился целый 
ряд нормативных документов, регламентирую-
щих развитие дополнительного профессиональ-
ного образования:

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

 - Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020гг.

 - Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020гг.

 - Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020г.

 - Концепция развития непрерывного обра-
зования взрослых в Российской Федерации на 
период до 2025г.

Непрерывное образование взрослых обеспе-
чивает возможность реализации права на об-
разование в течение всей жизни. Непрерывное 
профессиональное  образование должно обе-
спечить возможность перехода от одного вида 
профессиональной деятельности к другому  (на-

пример, палатная  медицинская сестра - меди-
цинская сестра участковая, медицинская сестра 
приемного отделения, медицинская сестра сте-
рилизационной) внутри одной профессии. Бо-
лее широким, чем непрерывное медицинское 
образование является «непрерывное профес-
сиональное развитие», которое не только охва-
тывает непосредственную деятельность медсе-
стры, связанную с выполнением манипуляций, 
подготовкой к ним, уходом за пациентом, но и 
имеет отношение к другим сферам деятельности 
медицинской сестры  (управление, сестринские 
исследования, внедрение инноваций, обучение 
и др.), а также подразумевается профессиональ-
ный, личностный и карьерный рост. В соответ-
ствии с типологией непрерывного образования, 
предложенной ЮНЕСКО, выделяют следую-
щие виды образовательной деятельности:

 - Формальное образование - освоение образо-
вательных программ в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность.

 - Неформальное образование - обучение (под-
готовка), в том числе по месту работы (в форме 

О ПРИОРИТЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кузнецова Л.М.

ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж,
Отделение повышения квалификации», г. Оренбург
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наставничества, стажировки, тренинга, обмена 
опытом и т.д.).

 - Информальное - самостоятельное образова-
ние (участие в конференциях, семинарах, кру-
глых столах) и т.д.

Для реализации непрерывного образования 
и профессионального развития у медицинских 
сестер существует достаточно большое количе-
ство различных вариантов, начиная от очного 
обучения в образовательной организации до 
использования современных образовательных 
технологий (дистанционное обучение, участие в 
модульно-накопительной системе). Однако сло-
жившаяся практика свидетельствует о том, что 
наиболее востребованной и популярной  фор-
мой пополнения и обновления знаний являет-
ся очное обучение в системе дополнительного 
профессионального образования, предлагающее 
в значительной степени традиционное повыше-
ние квалификации в форме аудиторного (фор-
мального) обучения 1 раз в 5 лет.

Формальное образование характеризуется 
обязательным участием в образовательных про-
граммах, более жесткими организационными 
формами, стандартизацией его организации, 
включая обучение по разработанным програм-
мам, соблюдение определенных сроков обуче-
ния, систему контроля освоения программ. Этот 
вид образования реализуется в специальных об-
разовательных организациях (медицинские учи-
лища, колледжи, высшие учебные заведения). 
Целью формального образования является по-
лучение или изменение образовательного уров-
ня или квалификации. 

В образовательных учреждениях подготовка 
специалистов сестринского дела осуществляет-
ся по следующим вариантам: 

 - среднее профессиональное образование- 4 
года;

 - высшее профессиональное образование: 
бакалавриат - 4года, магистратура - 2 года.

В Федеральном Законе № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» образо-
вание подразделяется на общее образование, 
профессиональное образование, дополнительное 
образование и профессиональное обучение, обе-
спечивающие возможность реализации права на 
образование в течение всей жизни (непрерыв-
ное образование).

Дополнительное образование включает в себя 
такие подвиды, как дополнительное образова-
ние детей и взрослых и дополнительное про-
фессиональное образование. Дополнительное 
профессиональное образование реализуется по 
профессиональным программам, разработан-
ной и утвержденной организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность. Со-
держание дополнительных профессиональных 
программ должно учитывать профессиональ-
ные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, профессиям 
и специальностям.

Профессиональный стандарт - характеристи-
ка квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности: для применения работо-
дателями при формировании кадровой полити-
ки и в управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций, тарификации работ. 
Общероссийской общественной организаци-
ей «Ассоциацией медицинских сестёр России» 
разработаны новые Профессиональные  стан-
дарты: специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра), специалист в области 
акушерского дела (акушерка), специалист в об-
ласти лечебного дела (фельдшер), помощник по 
уходу за больными (санитарка). Перечисленные 
профессиональные стандарты пока не имеют 
законной силы. Но с 1 марта 2016 года вступил 
в силу Национальный  Стандарт «Технологии вы-
полнения простых медицинских услуг. Манипуля-
ции сестринского ухода» ПРИКАЗ от 31 марта 
2015 г. N 199-ст ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИО-
НАЛЬНОГО СТАНДАРТА

В настоящее время учреждения дополни-
тельного профессионального образования 
готовят  программы для профессиональной 
переподготовки, так как в дополнительное про-
фессиональное образование  вводится профес-
сиональная переподготовка, которая определе-
на в новой редакции Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» пункт 
4, статьи 100 выделено: лица, имеющие меди-
цинское или фармацевтическое образование, не 
работавшие по своей специальности более пяти 
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лет, могут быть допущены к осуществлению ме-
дицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности в соответствии с полученной спе-
циальностью после прохождения обучения по 
дополнительным профессиональным програм-
мам (повышение квалификации, профессио-
нальная переподготовка) и прохождения аккре-
дитации специалиста. Планируются изменения 
в Номенклатуре специальностей. В настоящее 
время действующий Приказ Минздрава России 
от 16 апреля 2008г № 176н Номенклатура специ-
альностей для специалистов со средним меди-

цинским и фармацевтическим образованием, в 
котором определены 35 специальностей.  Разра-
батывается новый проект  номенклатуры, кото-
рый будет включать 16 специальностей. Целью 
нового проекта является повысить мобильность 
специалиста, для руководителя медицинской 
организации это-возможность ротации специ-
алистов при различных производственных ситу-
ациях. Объединить несколько специальностей в 
одну (таблица 1).

Следующие изменения в системе ДПО - это 
аккредитация специалиста. 

Таблица 1
Соединение специальностей среднего медицинского персонала

Эпидемиология
Дезинфекционное 
дело
Гигиеническое 
воспитание
Энтомология

Физиотерапия
Медицинский 
массаж
Лечебная 
физкультура
Диетология

Гистология
Лабораторное 
дело

Скорая и 
неотложная 
помощь

Стоматология 
профилактическая
Судебно-медицинская 
экспертиза
Медицинская оптика
Бактериология
Медико-социальная 
помощь
Наркология
Сестринское дело в 
косметологии

Аккредитация специалиста - процедура опре-
деления соответствия лица, получившего ме-
дицинское, фармацевтическое или иное об-
разование, требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности либо фармацевти-
ческой деятельности. Аккредитация специали-
ста проводится аккредитационной комиссией 
по окончании освоения им профессиональных 
образовательных программ медицинского обра-
зования или фармацевтического образования не 
реже одного раза в пять лет.

Выделяют следующие виды аккредитации:
I.   Первичная аккредитация для выпускни-

ков среднего или высшего образования.
II.   Первичная специализированная аккреди-

тация (аккредитация специалистов освоивших 
новую квалификацию, аккредитация специали-
стов, получивших новый навык в рамках своей 
квалификации). 

III. Повторная аккредитация (непрерывное 
медицинское образование, осуществление про-
фессиональной деятельности). 

В № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (ст. 69) за-
писано: «право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют 
лица, получившие медицинское или иное об-
разование в Российской Федерации в соот-
ветствии с федеральными государственными 
образовательным стандартами и имеющие сви-
детельство об аккредитации специалиста».

Обязательным этапом аккредитации в про-
граммах  среднего, высшего и послевузовского 
медицинского образования, является симуляци-
онное обучение, что регламентировано рядом 
нормативных документов МЗ, ФЗ РФ. Симуля-
ционное обучение в кабинетах, центрах приоб-
ретает все большую популярность. Использова-
ние симуляционных технологий в медицинском 
образовании позволяет достичь максимума 
достоверности при отработке навыков ухода 
за пациентом, выполнении различных диагно-
стических и лечебных манипуляций, особенно 
предполагающих высокие риски для пациента. 
Многократные повторения определенных дей-
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ствий позволяют добиться выработки умений и 
формирования устойчивого навыка. Это позво-
ляет обогатить практический опыт обучающих-
ся без риска для реального пациента, развить 
необходимые личностные  и профессиональные 
качества, приобрести навыки командной ра-
боты и коммуникации.  Каждый обучающий-
ся получает возможность выполнить профес-
сиональную деятельность в соответствии со 
стандартами, порядками, правилами оказания 
медицинской помощи, а значит овладеть необ-
ходимыми компетенциями. Переход к процеду-
ре аккредитации специалистов осуществляется 
поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 

года включительно № 323-ФЗ (ст. 100). Серти-
фикаты специалиста, выданные медицинским 
и фармацевтическим работникам до 1 января 
2021 года, действуют до истечения указанного в 
них срока.  В системе здравоохранения средний 
медицинский персонал относится к дорогосто-
ящим ресурсам, требующим больших затрат на 
подготовку квалифицированных специалистов. 
В отличие от большинства ресурсов, ценность 
которых со временем снижается, ценность ка-
дровых ресурсов здравоохранения с накоплени-
ем профессионализма и опыта увеличивается 
(Всемирная организация здравоохранения).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Крайне важное значение при обследовании 

пациентов с различной глазной патологией 
имеет качество проводимых диагностических 
исследований. Не вызывает сомнения тот факт, 
что неверные результаты измерений могут при-
вести к неверной постановке диагноза и, соот-
ветственно, к неправильному лечению больно-
го.

Одним из важных аспектов хирургии ката-
ракты является прогнозирование послеопераци-
онной рефракции на основе различных методик 
расчета оптической силы имплантируемой ин-
траокулярной линзы (ИОЛ) в виде математиче-
ских уравнений, основными компонентами ко-
торых выступают оптическая сила роговицы и 
величина передне-задней оси глаза (ПЗО). Не-
сомненно, что точное достижение рефракции 

цели артифакичного глаза напрямую зависит от 
точности указанных показателей. Причем, если 
офтальмометрия (определение оптической силы 
роговицы) в подавляющем большинстве случаев 
не создает каких-либо проблем, так как изме-
ряется автоматическими приборами, то биоме-
трия (определение ПЗО) имеет ряд сложностей.

По принципу действия биометрия подраз-
деляется на ультразвуковую и оптическую. 
Прибор ультразвуковой биометрии – А/В скан 
I-Skan с программой биометрии, прибор опти-
ческой биометрии – Zeiss IOL Master. Каждый 
метод имеет свои преимущества и недостатки.

Ультразвуковая биометрия (УЗБ) – самый 
распространенный способ оценки аксиальной 
длины для биометрических расчетов. УЗБ фак-
тически измеряет время прохождения импуль-
са и на основе данных о скорости прохожде-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И
ОПТИЧЕСКОЙ БИОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С КАТАРАКТОЙ

Куцая Т.В., Васильев А.В.

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск
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ния акустической волны в различных тканях 
(роговица, влага передней камеры, хрусталик 
и стекловидное тело) рассчитывает расстояние 
от передней поверхности роговицы до сетчатки. 
Данный метод может быть применен при лю-
бом помутнении оптических сред глаза, однако, 
является контактным и точность измерения за-
висит от квалификации исследователя и может 
достаточно сильно варьировать.

Оптическая биометрия (ОБ) основана на ин-
терферометрии инфракрасных лучей, которые, 
проходя через оптические среды глаз, отража-
ются от пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) 
и воспринимаются на выходе детектором, в ре-
зультате чего рассчитывается аксиальная длина 
глаза. В отличие от УЗБ, ОБ выполняется бес-
контактно и позволяет получить более точные 
результаты, но его применение ограничено при 
наличии помутнений оптических сред глаза, од-
ним из которых является катаракта.

Учитывая вышеизложенное, актуальным 
остается вопрос о сопоставимости результатов 
УЗБ и ОБ у больных с катарактой.

ЦЕЛЬ
Проведение сравнительного анализа резуль-

татов УЗБ и ОБ у больных с катарактой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовали 70 пациентов 

(70 глаз) со зрелой и перезрелой возрастной 
катарактой в возрасте от 63 до 84 (в среднем 
74±6,2) лет. Указанной характерной особен-
ностью исследуемых глаз являлось полное по-
мутнение вещества хрусталика, вследствие чего 
перед операцией во всех случаях проводили 

только УЗБ, а после факоэмульсификации с им-
плантацией ИОЛ выполняли ОБ. Для изучения 
эффективности УЗБ и ОБ оценивали градиент 
полученных результатов. Допустимой разницей 
показателей обоих методов принимали 0,2 мм, 
что соответствует погрешности УЗБ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 62 глазах (88%) показатели обоих мето-

дов с учетом допустимой погрешности оказа-
лись идентичными. В 9 глазах (12%) градиент 
значений УЗБ и ОБ варьировал от 0,3 до 0,5 
(в среднем 0,41±0,6) мм. Необходимо отметить 
тот факт, что в 4 глазах с большой разницей в 
исследованной ПЗО исходно была миопическая 
рефракция и длина оси глаза превышала 27 мм, 
вследствие чего несоответствие результатов мо-
жет быть обусловлено анатомическими измене-
ниями заднего полюса глаза, представляющими 
определенную сложность при ультразвуковом 
исследовании. В остальных 5 глазах с различны-
ми данными УЗБ и ОБ, полученные результаты, 
очевидно, были обусловлены погрешностями 
техники выполнения исследования.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ показал, что резуль-

таты исследования ПЗО методом УЗБ у паци-
ентов со зрелой и перезрелой возрастными ка-
тарактами соответствовали данным ОБ в 88% 
случаев.

2. Ультразвуковое исследование ПЗО у паци-
ентов с высокой степенью миопии необходимо 
проводить наиболее тщательно, используя не 
менее 5 измерений.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Любая манипуляция в медицинском учреж-

дении у детей раннего возраста вызывает их не-
гативную реакцию и затрудняет проведение де-
ликатного офтальмологического обследования 
и лечения. Амбулаторное офтальмологическое 
обследование и лечение у детей раннего воз-
раста включает в себя использование контакт-
ных (тонометрия, А и В сканирование и т.д.) и 
инвазивных (зондирование и промывание слез-
ных путей, использование лазера и т.д.) мани-
пуляций. Использование инвазивных методов 
диагностики и лечения у детей обуславливает 
необходимость применения медикаментозной 
седации и/или общей анестезии. Оказание амбу-
латорного анестезиологического пособия детям 
требует высокой квалификации медицинского 
персонала и достаточного технического оснаще-
ния анестезиологической службы. В Екатерин-
бургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» 
была разработана методика анестезиологиче-
ского пособия для безопасного проведения диа-
гностического обследования, лазерного лечения 
у детей в амбулаторных условиях. Детям прово-
дилась медикаментозная седация на основе ми-
дазолама. Обследование проводилось на общей 
диагностической линии, которая находится за 
пределами операционного блока, и анестезио-
логу приходилось транспортировать ребенка на 
руках или специальной каталке. При необхо-
димости углубления анестезии проводился ап-
паратно-масочный наркоз смесью кислорода и 
севофлюрана непосредственно на диагностиче-
ской линии, что приводило к загрязнению воз-
духа в помещении, так как выдох осуществлялся 
в окружающую среду. В 2013 году, организовав 
совместную работу анестезиологического, диа-
гностического отделения и врачей-офтальмо-
логов удалось модернизировать разработанную 

ранее методику. Все обследование проводится 
на территории операционного блока в специ-
ально выделенной палате анестезиологического 
отделения, куда заранее транспортируется необ-
ходимое диагностическое оборудование, а перед 
началом обследования вызывается медицинская 
сестра-оптометрист и врач-офтальмолог.

ЦЕЛЬ
Представить алгоритм работы медицинской 

сестры анестезиста при проведении анестезио-
логического пособия для диагностического об-
следования и лазерного лечения у детей в амбу-
латорных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дети поступают на диагностическое обсле-

дование и лечение по предварительной записи, 
на голодный желудок, с результатами общих 
анализов крови и мочи, ЭКГ, заключением пе-
диатра, а при наличии врожденной патологии 
с соответствующим заключением профильного 
специалиста. Ребенок осматривается офтальмо-
логом, который назначает объем диагностиче-
ского обследования и врачом-анестезиологом, 
который оценивает возможность и определяет 
вид анестезиологического пособия. После ос-
мотра анестезиолога внутримышечная премеди-
кация не назначается, при необходимости зака-
пываются капли в глаза (мидриатик короткого 
действия (мидриацил) и анестетик (алкаин)). Во 
время проведения диагностического обследова-
ния осуществляется непрерывный мониторинг 
дыхания и гемодинамики (пульсоксиметрия). 

Медицинская сестра - анестезист заранее го-
товит операционную к проведению анестезий у 
детей:

1) накануне собирает набор для обеспече-
ния проходимости дыхательных путей, который 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ АНЕСТЕЗИСТА В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ АМБУЛАТОРНОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Лихачева А.Н., Цепилова К.А., Берсенев С.В., Рылов П.М.

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», г. Екатеринбург
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включает в себя: ларингеальные маски (ЛМ) 
и воздуховоды I-GEL, интубационные трубки 
различных размеров, глазную гидрокортизо-
новую мазь, вязку для фиксации воздуховода, 
«антизакусыватель», зажим, марлевые шарики, 
катетер для санации полости рта;

2) непосредственно перед операцией про-
веряет исправность наркозной, дыхательной 
и следящей аппаратуры, готовит дыхательный 
контур, бактериальный фильтр и лицевую ма-
ску для индукции; 

3) перед операцией производится взвешива-
ние ребенка на медицинских весах, измерение 
температуры тела с помощью бесконтактного 
термометра; 

4) ребенок укладывается на операционный 
стол, проводится пульсоксиметрия, контроль 
АД; 

5) индукция осуществляется смесью кисло-
рода и севофлюрана в операционной, оборудо-
ванной дыхательной и следящей аппаратурой, 
а также приточно-вытяжной вентиляцией и си-
стемой отвода выдыхаемой газовой смеси. 

После достижения под контролем показа-
телей гемодинамики необходимой глубины 
анестезии ребенок транспортируется в находя-
щуюся рядом подготовленную палату, где про-
водится все необходимое офтальмологическое 
обследование. 

Ребенок осматривается офтальмологом, при 
необходимости вызываются консультанты, про-
водятся консилиумы для решения вопроса о 
дальнейшей тактике лечения. Переносная ще-
левая лампа позволяет офтальмологу проводить 
осмотр, как в вертикальном, так и в горизон-
тальном положении тела ребенка. При необхо-
димости углубления анестезии проводится ап-
паратно-масочный наркоз смесью кислорода и 
севофлюрана в операционной. Для проведения 
электрофизиологических методов исследования 
(продолжительность около 20 минут), с целью 
углубления седации вводится мидазолам в нос 
или внутримышечно. 

При наличии показаний для проведения 
транссклеральной диод-лазерной циклокоагу-
ляции (ТСЦЛК) возможно углубление анесте-
зии, установка ларингеальной маски и прове-
дение операции в условиях операционной, не 
прерывая анестезии. Сестра ассистирует при 

установке ларингеальной маски: обрабатывает 
наружную поверхность ЛМ гидрокортизоно-
вой мазью, готовит лейкопластырь и вязку для 
фиксации, манометр для контроля давления в 
манжете. Затем анестезиологом устанавливается 
ларингеальная маска, а медицинская сестра раз-
дувает манжету до 60 мм рт. ст. ЛМ фиксируется 
лейкопластырем или вязкой. Для профилакти-
ки «закусывания» воздуховода устанавливается 
марлевый «антизакусыватель». Ларингеальная 
маска присоединяется к дыхательному конту-
ру, подключается газовый монитор. Обычно 
анестезия проводится на спонтанном дыхании 
пациента, при необходимости анестезиологом 
устанавливаются параметры ИВЛ. Далее хи-
рургической сестрой производится обработка 
операционного поля и хирургом выполняется 
операция. Интраоперационно доступ к лицу и 
дыхательным путям ребенка для анестезиолога 
затруднен, контроль за состоянием ребенка осу-
ществляется с помощью мониторинга дыхания 
и гемодинамики. После окончания операции 
удаление ларингеальной маски производится 
после восстановления двигательной активно-
сти, при эффективном спонтанном дыхании, 
стабильной гемодинамике. Ребенок транспор-
тируется в послеоперационную палату, где на-
ходится под наблюдением медсестры в сопро-
вождении родителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Использование предлагаемой методики по-

зволяет изменять положение тела ребенка и в 
удобных для офтальмолога и безопасных для 
пациента условиях провести все, приведенные 
ниже, необходимые обследования:

 - контактная пневмотонометрия;
 - измерение ПЗО, глубины передней каме-

ры;
 - А и В-сканирование;
 - кератопахиметрия (измерение толщины 

роговицы);
 - рефрактометрия;
 - ультразвуковая биомикроскопия;
 - осмотр глазного дна;
 - осмотр на щелевой лампе (при необходи-

мости с использованием гониолинзы);
 - электрофизиологические методы исследо-

вания (ЭФИ).
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Кроме того, использование предлагаемой 
методики анестезии позволяет проводить лазер-
ные операции:

 - рассечение вторичной катаракты;
 - гониопунктура.

Транссклеральная диод-лазерная цикло-
коагуляция болезненная операция, которая 
у взрослых проводится под ретробульбарной 
анестезией. У детей эта операция выполняется 
под общей анестезией с использованием ларин-
геальной маски при сохраненном спонтанном 
дыхании. Индукция и поддержание анестезии 
осуществляется ингаляцией смеси кислорода с 
севофлураном.

При использовании этой методики дети в 
среднем через 5 минут после диагностическо-
го обследования восстанавливают ясное созна-
ние и адекватное поведение. Через 10-15 минут 
после восстановления сознания анестезиолог 
обычно разрешает родителю попоить или по-
кормить ребенка. После наблюдения в послео-
перационной палате в течение от 30 минут до 1 
часа ребенок отпускается домой с заключением 
консилиума офтальмологов и рекомендациями 
врачей анестезиологов по посленаркозному на-
блюдению.

Проведение всего диагностического об-
следования и осмотра офтальмологов в одном 
месте позволяет сократить время анестезии. В 

результате отказа от внутримышечной премеди-
кации сокращается медикаментозная нагрузка 
и уменьшается психоэмоциональная травма у 
ребенка, а также уменьшается риск аллергиче-
ских реакций на вводимые препараты. Приме-
нение севофлюрана позволяет четко регулиро-
вать продолжительность и глубину анестезии, 
а также обеспечивает быстрое восстановление 
ясного сознания и адекватного психического 
состояния ребенка. Использование для индук-
ции и поддержания анестезии аппаратуры с 
системой отвода выдыхаемой газовой смеси в 
условиях операционной позволяет уменьшить 
загрязнение воздуха помещения ингаляцион-
ным анестетиком.

В Екатеринбургском центре МНТК «Микро-
хирургия глаза» за 2015 год в амбулаторных ус-
ловиях было проведено 232 диагностических 
обследования, 65 лазерных вмешательств у де-
тей. Осложнений анестезиологического посо-
бия не было.

ВЫВОД
Предлагаемая методика анестезии и органи-

зация работы медперсонала центра позволяют 
качественно и безопасно проводить диагности-
ческое обследование и лазерное лечение детям 
в амбулаторных условиях.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В XXI веке проблема сахарного диабета при-

обретает масштабы эпидемии, касающейся на-
селения всех стран и возрастов. По данным ВОЗ, 
количество больных сахарным диабетом достиг-
ло в мире-194 млн., в России более 5 млн. К 
2010 году общее количество больных сахарным 
диабетом достигает в  мире 230 млн., соответ-
ственно в России – 7 млн. По статистическим 
данным, в Краснодарском крае на диспансер-
ном учете на 2004 год состояло 97 607 человек 
больных сахарным диабетом, а на конец 2012 
года – 138 тыс. больных. Сахарный диабет ведет 
к ухудшению качества жизни, инвалидизации 
трудоспособного населения, ранней летально-
сти, которые обусловлены развитием сосуди-
стых осложнений (ретинопатия, нейропатия, 
нефропатия, диабетическая стопа). Риск раз-
вития инфаркта миокарда у больных сахарным 
диабетом возрастает в 6-10 раз. Метаболические 
нарушения, ведущие к развитию сахарного диа-
бета, развиваются за 10-12 лет до клинического 
дебюта заболевания.  По данным ВОЗ, среди 
страдающих сахарным диабетом ежегодно реги-
стрируется более 15 млн.  человек, утративших 
зрение, большую часть из которых составляют 
больные с диабетической ретинопатией. Среди 
заболеваний, приводящих к выходу на первич-
ную инвалидность по зрению, диабетическая 
ретинопатия поднялась с 10-го места на 5-6. 
Больные сахарным диабетом имеют большую 
предрасположенность к развитию открытоу-
гольной глаукомы, которая встречается чаще, 
чем у остального населения старше 40 лет.

При длительности сахарного диабета более 8 
лет у детей, подростков и молодых людей воз-
никает диабетическая катаракта. Возникнове-
ние и прогрессирование возрастной катаракты 

при сахарном диабете происходит быстрее и 
чаще, чем в остальной популяции. Среди при-
чин, приводящих к слепоте при сахарном диа-
бете, ведущей является пролиферативная диа-
бетическая ретинопатия – это заболевание, при 
котором возникает разрастание фиброзной  тка-
ни, то есть рубцевание, на поверхности, в толще 
сетчатки и в стекловидном теле. Риск развития 
которой, зависит от длительности, типа сахар-
ного диабета, компенсации углеводного обмена, 
артериальной гипертензии.

ЦЕЛЬ
Важно отметить роль медицинской сестры 

при работе с пациентами с диагнозом сахар-
ный диабет.  Ведь от ее знаний и опыта зави-
сит не только скорейшее выздоровление, но 
зачастую и жизнь пациента. Так что же такое 
медицинская сестра отделения витреоретиналь-
ной хирургии «Диабет глаза»? Это грамотные, 
профессиональные сестры, владеющие всеми 
необходимыми навыками и знаниями в оказа-
нии помощи при лечении и уходе за больными, 
страдающими сахарным диабетом, в том числе 
инсулинозависимыми и некомпенсированными 
формами СД. Это и умение вовремя оценить со-
стояние  и оказать помощь при неотложных со-
стояниях (гипогликемическая и гипергликеми-
ческая кома), и четкое выполнение назначений 
врача-эндокринолога при инсулинотерапии, и 
владение навыками пользования  глюкометром 
и шприц - ручкой и многократный контроль за 
артериальным давлением. Медицинская сестра 
знает и умеет как правильно и доступно для па-
циента разъяснить о правильности и важности 
подготовки  к операции пациентов с сахарным 
диабетом. Немаловажная роль отводится в пра-
вильности соблюдения режима кормления та-

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
И РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОКАЗАНИИ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Махрова Н.А., Муратов А.В.

Краснодарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Краснодар
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СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО МЕДПЕРСОНАЛА

Михайлова Г.М., Перлевская Г.Р., Кулешова С.Л.

ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Уфа

ких пациентов до и после операции, контроль 
за которым осуществляет также медицинская 
сестра. Но и, конечно же, моральный и пси-
хологический настрой на успешный исход хи-
рургического лечения зависит от доброжела-
тельности и спокойствия общения персонала с 
пациентом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Временной фактор оказания помощи паци-

ентам с ДР приобретает решающее значение 
для своевременного предупреждения серьезных 
осложнений. Имея в виду, большую социаль-
ную значимость своевременного выявления и 
лечения диабетических осложнений в Красно-
дарском филиале с 2000 года создано и успеш-
но развивается отделение витреоретинальной 
хирургии «Диабет глаза». В условиях данного 
отделения пациентам оказывается высококва-
лифицированная хирургическая помощь по но-
вейшим технологиям. Это витреоретинальные 
вмешательства с применением ПФОС, сили-
коновых масел и эндолазера. Использование 
технологии 25-27 G, удаление эпиретинальных 

и субретинальных мембран, внутренней погра-
ничной мембраны и интравитреальное введе-
ние препаратов. На ранних этапах заболевания, 
проводится лазерное лечение, по  основным ме-
тодикам лазеркоагуляции сетчатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По статистическим данным в нашем отде-

лении ежегодно выполняется порядка  2-3 тыс. 
операций на заднем отрезке глаза. За 15 летний 
период работы это составило 33906 сложнейших 
хирургических вмешательств, эффективность 
которых напрямую зависит от профессионализ-
ма и умения, как врачей, так и среднего меди-
цинского персонала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Слаженная и профессиональная работа оф-

тальмологов-хирургов, эндокринолога и меди-
цинских сестер – это тысячи успешно выпол-
ненных операций. Пациенты, ранее обреченные 
на слепоту, обрели надежду на сохранение зре-
ния.

Новый взгляд на здравоохранение предпо-
лагает изменение роли руководителей сестрин-
ским персоналом. Не теряться в потоке проис-
ходящих бурных перемен и найти свой путь, 
демонстрируя преданность  профессии, могут 
лидеры, способные создавать команды едино-
мышленников.

Отличительной чертой способного организа-

тора является умение быстро находить эффек-
тивные пути и средства решения задач.

Лидерство в сестринской среде существу-
ет как символ сущности и образец поведения 
группы, который развивается снизу, стихийно и 
принимается последователями. Оно оказывает 
положительное влияние на производственную 
деятельность.
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Важной задачей в работе с кадрами, стар-
шая медсестра офтальмологического отделения 
считает необходимость сохранить сестринский 
и младший медицинский персонал, сформиро-
вавшийся за долгие годы. Данное звено в общей 
структуре учреждения имеет огромный диапа-
зон крайне важных и необходимых функций от 

обеспечения чистоты и порядка в отделении до 
обеспечения лечебного процесса.

Ежемесячно старшие медсестры принимают 
участие в общебольничных сестринских конфе-
ренциях, а также в конференциях внутри отде-
ления. В феврале 2015г. подготовили и провели 
семинар «Этика и деонтология». 

Таблица 1
План проведения общебольничных сестринских конференций за 2015 год

№ 
п/п

Мероприятия Ответственное лицо
Сроки 

проведения

1. Вопросы эпидемиологии. ВБИ, работа в 
раздаточных - буфетных, в отделениях

Эпидемиолог февраль 2015

2. Этика и деонтология медицинских работников Главная медсестра февраль 2015

3. Трудовая дисциплина. Правила внутреннего 
распорядка

Производственный 
сектор

март 2015

4. Опасные инфекции. Современное состояние 
вакцинопрофилактики вирусных инфекций

Главная медсестра, 
производственный 

сектор
март 2015

5. Порядок хранения лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения в подразделениях ЛПУ. 
Приказы, регламентирующие работу.

Зав.аптекой ФГБУ 
«ВЦГПХ» МЗ РФ 

Ахметова З.А.
апрель 2015

6. Охрана труда.Соблюдение техники безопасности на 
рабочем месте. 

Инженер по охране 
труда

май 2015

7. Профилактика ВИЧ – инфекции. Требования 
согласно Приказу №170 и действующих СанПин. 
Особенности санитарно-эпидемиологического 
режима хирургического отделения, операционного 
блока

Санитарный сектор сентябрь 2015

8. Грипп, профилактика.
Вакцинопрофилактика. Карантинные мероприятия.

Эпидемиолог октябрь 2015

9. Трудовой кодекс Российской Федерации и РБ, 
изменения. Сопровождение видеороликами.

Отдел кадров ноябрь 2015

10. Новые технологии в медицине. Освоение новых 
технологий, работа на оборудовании и аппаратуре. 
Ответственность среднего медперсонала

Производственный 
сектор

декабрь 2015

Ежеквартально изучают журналы: «Сестрин-
ское дело», «Старшая медицинская сестра», 
«Вестник ассоциации медицинских сестер Рос-
сии».

Один раз в 5 лет осуществляют усовершен-
ствование в Центре повышения квалификации 
республики Башкортостан.

Основной задачей работы медсестры офталь-
мологического отделения является правильная 
организация работы, четкое и своевременное 
выполнение врачебных назначений, обучение 

новым методам обследования, лечения пациен-
тов и внедрение их в работу. Старшие медсе-
стры уделяют большое внимание обновлению и 
усовершенствованию своих знаний. 

Санитарно-просветительская работа в от-
делении способствует повышению знаний па-
циента о клинических признаках глазных за-
болеваний и ранней обращаемости к врачу, 
предупреждению осложнений. Ведут санитар-
но-просветительскую работу в виде бесед по 
следующим темам:
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В ФГБУ «Всероссийский центр глазной и 
пластической хирургии» Минздрава России в 
связи с всеобщей компьютеризацией, наряду 
с имеющимися журналами учета обследования 
больных, все данные о пациентах параллельно 
вносятся в электронную базу данных.

Новые методики обследования, диагностики 
и лечения пациентов с глазной патологией раз-
рабатываются непосредственно в нашем центре.  
Дополнительную информацию старшие меди-
цинские сестры приобретают из медицинских 
газет и журналов, а также из общебольничных и 
отделенческих сестринских конференций.

Ведется экономико-статистическая обра-
ботка результатов исследования пациентов с 
заболеваниями: глаукома, катаракта, миопия, 
амблиопия, диабетическая ретинопатия, хори-
оретинит, пигментно-тапеторетинальная аби-
отрофия, субатрофия глазного яблока, увеит, 
тромбоз ЦВС, дистрофия сетчатки, отслойка 
сетчатки, микрофтальм, ретинопатия недоно-
шенных, а также анализ заболеваний, обработ-
ка данных консервативного и хирургического 
лечения заболеваний глаз. Постоянно просле-
живается  появление новых лекарственных рас-
творов для инстилляции и применение их на 
практике.

Таким образом, для формирования личности 

Таблица 2
Проведение беседы

Тема беседы 2015г.

О профилактике ВИЧ-инфекции 15

Вред курения и алкоголя 18

Наркотикам – нет! 17

О профилактике конъюктивитов в семье 10

О профилактике туберкулеза 20

О выполнении врачебных назначений 13

Профилактика ГЛПС 12

Таблица 3
Проведено мероприятий за отчетный период

2015г.

Проведено бесед 105

Режим работы отделения 7

Личная гигиена 4

старшей медицинской сестры необходимы как 
минимум три составляющие:

 - специальные знания;
 - специальные умения;
 - особый медицинский характер, стиль мыш-

ления и поведения.
Весьма желательна профессиональная оцен-

ка деятельности старшей медицинской сестры 
коллегами. Помимо этого, сотруднику, занима-
ющему данную должность,  необходимо  посто-
янно помнить и о своей компетентности.

Каждый сотрудник, придя в ФГБУ «ВЦГПХ» 
Минздрава России, имеет свои традиции и бо-
гатую историю. Проходит через определенную 
процедуру учрежденческой социализации, в 
ходе которой постигает ее специфику. Усвоив 
эти правила, следование которым поощряется и 
вознаграждается, новые сотрудники становятся 
полноценными членами коллектива.

Изучив историю организации, принятые в 
ней символы, традиции, ценности и убеждения 
можно определить культуру Центра. Это позво-
ляет увидеть характеристки, наиболее ценящие-
ся в организации:

 - личная инициатива, как степень ответ-
ственности, свободы и независимости человека 
в организации

 - направленность действий согласно уста-
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новленным целям и ожидаемым результатам
 - координированная согласованность дей-

ствий подразделений и людей по общей работе 
внутри Центра

 - управленческая поддержка, обеспечиваю-
щая свободное взаимодействие и помощь под-
чиненным со стороны руководства

 - система вознаграждений, обеспечивающая 
учет работы и поощрение за нее

 - готовность каждого сотрудника открыто 
выражать свое мнение.

ВЫВОДЫ
За время занимаемой должности стало ясно, 

что отличительной чертой старшей медицин-
ской сестры должно являться умение быстро 
находить эффективные пути и средства реше-
ния задач. Для того чтобы работа в клинике 
эффективно осуществляла свои задачи, необ-
ходимо  выполнение всех функций управления: 
повышение профессионального уровня, плани-
рование, организация, мотивация и контроль.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Необходимо в первую очередь уделить вни-

мание повышению  престижа профессии меди-
цинской сестры, ее профессионального уровня, 
совершенствованию знаний, а также совершен-
ствованию сестринского процесса в офталь-
мологии в целях повышения эффективности 
сестринского ухода. За счет более эффектив-
ного использования имеющихся ресурсов, пу-
тем внедрения новых технологий, стандартов 
в практическую деятельность медсестры улуч-
шить качество обслуживания пациентов.

Здоровый образ жизни – один из самых 
главных вопросов современного общества. Что-
бы интерес к данному процессу не угасал, ме-
дицинскому персоналу необходимо постоянно 
вести активную пропаганду здорового образа 
жизни. 

Проводимые различные конкурсы, конфе-
ренции на актуальные темы в медицине помо-
гут поддержать значимость профессии меди-
цинской сестры.

РОЛЬ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МЕДСЕСТРЫ В ОКАЗАНИИ
ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Мукашева Э.К., Максутова Э.Н., Боронбаева А.А., Саламатова Д.С., Тузелбекова Б.Б.,
Мукашева С.И., Джомартбекова И.С.

Казахский НИИ глазных болезней, г.Алматы, Казахстан

АКТУАЛЬНОСТЬ
Внедрение современных технологий, совер-

шенствование способов проведения операций 
с использованием высокотехнологического оф-
тальмологического оборудования требует оказа-
ния высокоспециализированной медицинской 
помощи (ВСМП) пациентам с различной оф-
тальмопатологией. Выполнение современных 

операций диктует необходимость квалифици-
рованных действий бригады, в которой опера-
ционная медицинская сестра, являясь неотъ-
емлемым помощником хирурга, играет очень 
важную роль: обеспечивает безопасность и ком-
фортность оперативного вмешательства, несет 
ответственность за сохранность и исправность 
дорогостоящей аппаратуры. 
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ЦЕЛЬ
Оценить роль операционной медицинской 

сестры в оказании высокоспециализированной 
офтальмологической помощи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Казахский НИИ глазных болезней имеет 

многолетний опыт разработки и внедрения ин-
новационных технологий в хирургии офтальмо-
патологии. 

Операционный блок представлен 3 операци-
онными залами, оснащенными современным 
оборудованием: микроскопами OPMI Lumera 
700 (Carl Zeiss Medical Technology, Германия), 
Leica M844 F40 (Leica Microsystems, Герма-
ния/Швейцария); операционными система-
ми STELLARIS Vision Enhancement System 
(Bausch&Lomb), Constellation Vision System 
Alcon, INFINITI Vision (Alcon Laboratories Ins, 
США). 

В 2016 году будет приобретен аппарат для 
фемтосекундной лазерной хирургии катаракты 
VISTUS.

В Каз НИИ ГБ проводятся все виды опера-
тивного вмешательства на органе зрения, име-
ющиеся на сегодняшний день. Разнообразие 
офтальмопатологии требует проведения одно-
моментного комбинированного вмешательства 
на всех структурах глаза, что позволяет добиться 
высоких результатов лечения, сократить сроки 
реабилитации пациентов и кратность госпита-
лизации в лечебное учреждение.

К ВСМП относятся: хирургическое лечение 
глаукомы с использованием дренажей, заболе-
ваний связочного аппарата хрусталика, керато-
пластики, витреоретинальные вмешательства, 
эвисцероэнуклеации с формированием подвиж-
ной культи. 

Ежегодно в Каз НИИ ГБ проводится около 
9850 операций (без учета лазерных), 92% кото-
рых составляют операции IV категории слож-
ности и 1900 операций по ВСМП, что состав-
ляет 45,8% от стационарной помощи. Стоит 
отметить, что пациенты республики Казахстан 
получают эту помощь в рамках бесплатного га-
рантированного объема медицинской помощи.

Профессия операционной медсестры требует 
специальных знаний и разносторонних навы-
ков, она несет ответственность за обеспечение 

сестринской помощи хирургическому пациенту 
на всех этапах операционного процесса. Каждая 
операционная сестра владеет всем технологиче-
ским процессом проведения операции и являет-
ся прекрасным помощником офтальмохирурга.

Все мероприятия по подготовке операцион-
ной к работе входят в обязанность операцион-
ной медсестры. В ее ведении находятся: опе-
рационная, предоперационная, автоклавная и 
материальная комнаты; инструментарий и под-
готовка его к операции; операционный и пере-
вязочный материал и его приготовление; белье 
для операционной и его стерилизация; шовный 
материал; снабжение медикаментами, расход-
ными материалами, применяемыми в операци-
онной; подготовка микроскопов и операцион-
ных систем к операции.

Интраоперационный период охватывает вре-
мя с момента перемещения пациента на опера-
ционный стол до перевода его в палату интен-
сивной терапии или в клиническое отделение. 
Операционная медсестра в этот период следит 
за укладкой пациента на операционный стол 
младшим медицинским персоналом, сохране-
нием стерильности до конца операции, подачей 
инструментария хирургу, является ассистентом 
хирурга при необходимости.

Вдумчивое отношение операционной медсе-
стры к работе способно не только уменьшить 
вероятность осложнений, но и предотвратить их 
развитие.

Внедрение современных офтальмологиче-
ских технологий требует постоянного повыше-
ния профессионального уровня, все операци-
онные медсестры в результате ротаций знают 
работу любого офтальмологического хирурги-
ческого оборудования и этапов оперативно-
го вмешательства, проводимого хирургом, что 
способствует слаженной работе операционного 
блока. Операционные сестры института перио-
дически проходят циклы усовершенствования. 
Работа оперблока основана на тщательном вы-
полнении требований СанПИНа и находится 
под постоянным контролем бактериологиче-
ской лаборатории института, санитарно-эпи-
демиологических служб Алмалинского района, 
городской СЭС.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты постоянного санитарного – эпи-

демиологического контроля, взятия смывов, 
проведения бактериологического анализа на 
стерильность воздуха, операционного матери-
ала, инструментария, рук хирурга, медсестры, 
операционного поля - отрицательные. Ослож-
нений воспалительного характера у опери-
рованных пациентов не отмечено. Выхода из 
строя высокотехнологичного оборудования в 
результате неправильного обращения не зареги-
стрировано.

ВЫВОДЫ
Учитывая возрастающее усовершенствование 

и оснащенность операционного оборудования, 
сложность оперативного вмешательства в со-
временных условиях, роль операционной мед-
сестры в оказании ВСМП очень важна, так как 
требует высокой квалификации, знания хода 
операций и владения техникой работы на ком-
пьютеризированной аппаратуре, что обеспечи-
вает безопасность, комфортность всего хирур-
гического процесса.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ИЗМЕНЕНИЙ
СЕТЧАТКИ И СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Нечаева Е. А., Кравченко И.З.

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Диабетическая ретинопатия (ДР) – позд-

нее неспецифическое сосудистое осложнение 
сахарного диабета (СД), в равной степени ха-
рактерное для СД обоих типов. Патологические 
изменения на глазном дне при диабетической 
ретинопатии в большинстве случаев возника-
ют через 5-10 лет от начала заболевания и от-
мечаются в 97,5% случаев всех диабетических 
больных. Различают несколько форм ДР: не-
пролиферативная ДР, препролиферативная ДР, 
пролиферативная ДР.

При нарушении прозрачности преломля-
ющих сред глаза, таких как катаракта, гемоф-
тальм или помутнение роговицы, офтальмоло-
гический осмотр глазного дна затруднен или 
невозможен. В таких случаях с успехом может 
быть использована эхографическая локация по-
ложения сетчатки и стекловидного тела.

Эхографические исследования глаза и глаз-

ниц производят контактным или иммерсион-
ным способом. При технически более простом 
контактном способе ультразвукового исследова-
ния (УЗИ) глаз используют методику одномер-
ной эхографии (А-метод).

УЗИ глазного дна в режиме А-сканирования 
дает одномерное изображение в соответствии с 
показателями амплитуды и времени. Основная 
горизонтальная линия показывает расстояние, 
эти показатели зависят от того, насколько бы-
стро звуковая волна достигла исследуемой по-
верхности, и ее эхо вернулось к датчику. А на 
вертикальной оси отложен показатель высоты 
отображаемого пика, что демонстрирует ампли-
туду и силу эхо-сигнала.

А-сканирование в офтальмологии применя-
ется, в основном, в двух направлениях: обзор-
ная эхография и локализационная эхография 
(эхобиометрия).
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ЦЕЛЬ
Провести анализ эффективности ультразву-

ковой диагностики изменений сетчатки и сте-
кловидного тела при пролиферативной ДР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ офтальмологических обсле-

дований 100 пациентов, выполненных в отделе 
диагностики нашей клиники за 2014 год. Кри-
териями выбора пациентов являлось наличие у 
них СД и зрелой катаракты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эхограмма глаза в условиях «нормы» пред-

ставлена на рис. 1: при одномерной эхографии 
и аксиальном ориентировании зонда (с водной 
насадкой), соприкасающегося с центром рого-

вицы, на эхограмме наблюдаются эхосигналы, 
соответствующие отражению ультразвука от 
передней и задней поверхности роговицы (ро-
говичные эхосигналы), от передней и задней 
поверхности хрусталика (хрусталиковые), от 
оболочек заднего отдела глазного яблока (обо-
лочечные) и от ретробульбарных тканей. Ка-
мерная влага, хрусталик и стекловидное тело 
в условиях «нормы» акустически гомогенны. 
Эхосигналы от оболочек заднего отдела глаза 
при аксиальном зондировании на одномерной 
эхограмме сливаются в единый комплекс с эхо-
сигналами от ретробульбарных тканей, в кото-
рых постепенно поглощаются и рассеиваются 
высокочастотные зондирующие ультразвуковые 
волны.

При непролиферативной ДР на эхограм-

Рис. 1. Эхограмма в условиях «нормы»

мах чаще всего патологических изменений 
или вовсе не обнаруживается или выявля-
ются различной плотности и размеров по-
мутнения в стекловидном теле. Наруше-
ние структуры стекловидного тела (рис. 2) 

приводит к появлению низкоамплитудных 
множественных эхосигналов на участке 
изолинии одномерной эхограммы, соответ-
ствующем распространению ультразвука в 
стекловидном теле.

Рис. 2. Нарушение структуры стекловидного тела

Кровь в акустическом отношении отли-
чается от стекловидного тела, поэтому при 
эхографическом исследовании глаз со све-
жим гемофтальмом можно регистрировать 
эхосигналы, обусловленные отражением 
ультразвуковых волн на границах кровь – 
стекловидное тело. Эхосигналы от крупных 

и фиксированных свертков крови высоко 
амплитудные, довольно стабильные и мно-
жественные (рис. 3).

Диагноз отслойки сетчатки при одно-
мерной обзорной эхографии основывается 
на регистрации стойкого изолированного 
эхосигнала от отслоенной сетчатки, отде-
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ленного участком изолинии от эхосигналов 
заднего комплекса, обусловленным отраже-
нием ультразвука от склеральной капсулы и 
ретробульбарных тканей (рис. 4а).

При свежем гемофтальме множествен-
ные высокоамплитудные и стабильные эхо-
сигналы от свертков крови трудно диффе-
ренцировать от эхосигнала, обусловленного 

отслойкой сетчатки. По мере рассасывания 
гемофтальма амплитуда эхосигналов от 
свертков крови становится меньше, они ре-
гистрируются менее стабильно и на их фоне 
резче выделяется высокоамплитудный, изо-
лированый и стабильно регистрирующийся 
эхосигнал от отслоившейся сетчатки (рис. 
4б).

Одной из задач ультразвукового иссле-
дования глаз  при ДР является дифферен-
циация пленчатых пролиферативных мем-
бран в стекловидном теле от тракционной 
отслойки сетчатки. Для разрешения данной 
задачи необходимо использовать двухмер-
ную эхографию.

Интерпретация полученного изображе-
ния по одномерному ультразвуковому ска-
нированию при далеко зашедших стадиях 

Рис. 3. Гемофтальм

Рис. 4. а) Отслойка сетчатки; б) Гемофтальм и отслойка сетчатки

а б

пролиферативной ДР может представлять 
существенные трудности, так как не всегда 
удается дифференцировать старую отслой-
ку сетчатки от фиброзных или глиозных 
тканей или выявить локальную отслойку 
малой площади. При недостатке информа-
тивности А-сканирования и необходимости 
уточнения изменений внутри глаза, про-
водится дополнительное В-сканирование 
(рис. 5).

Рис. 5. В-сканирование: отслойка сетчатки

При проведённом обследовании и даль- нейшем анализе из 100 обследованных па-



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 201676

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

циентов методом А-сканирования были 
выявлены дополнительные пики у 34 паци-
ентов, что в дальнейшем было подтвержде-
но интраоперационно и в послеоперацион-
ном периоде при осмотре глазного дна.

ВЫВОДЫ
1. При проведении ультразвуковой диагно-

стики очень многое зависит от грамотности спе-
циалиста, проводящего данное обследование.

2. Оценив результаты проведения УЗИ мож-

но судить о наличии у пациента с СД патоло-
гических изменений и при необходимости про-
вести дополнительные обследования, которые 
помогут выработать правильную тактику лече-
ния.

3. Сопоставление ультразвукового изображе-
ния выявленного при проведении доопераци-
онного УЗИ с картиной глазного дна в после-
операционном периоде помогает накоплению 
опыта и улучшению качества предоперацион-
ной диагностики.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В
ФГАУ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМ. АКАД.
С.Н.ФЕДОРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ

Овсянникова Н.А., Малышева З.Г.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России, г.Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время госпитальные инфекции 

являются одной из наиболее значимых проблем 
здравоохранения. При выполнении «чистых» 
операций в России инфекции, связанные с ока-
занием медицинской помощи  (далее ИСМП) 
составляют от 5 до 12%, а при выполнении ус-
ловно «чистых» – до 27%. И чем дольше пре-
бывает пациент на лечении в стационаре, тем 
более вероятность  заболевания ИСМП (инфек-
ции связанные с оказанием медицинской помо-
щи) и формирования в медицинском учрежде-
нии госпитальных штаммов микроорганизмов.

В соответствии со ст. 11  Федерального за-
кона № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (в редакции  от 
25.06.2012) при оказании медицинской помощи 
необходимо выполнять и соблюдать требования 
санитарного законодательства, осуществлять 
производственный контроль в  медицинском 

учреждении.

ЦЕЛЬ
Проведение производственного контроля 

является критерием оценки обеспечения со-
блюдения безопасности или безвредности для 
пациента и медицинского персонала оказания 
медицинской помощи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Существуют два вида контроля за соблюде-

нием санитарных правил и выполнением са-
нитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий: внешний и внутренний. 
Внешний контроль осуществляется территори-
альными управлениями, территориальными ор-
ганами Роспотребнадзора как плановый - один  
раз в три года либо как внеочередной (внепла-
новый) - по эпидемиологическим показаниям, 
жалобам, чрезвычайным ситуациям, проверке 
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предписаний, постановлениям судебных орга-
нов и органов прокуратуры. Внутренний кон-
троль (производственный) может быть как визу-
альным, так и лабораторно-инструментальным.

ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Производственный контроль в нашем Уч-
реждении охватывает все области жизнедея-
тельности, включая его санитарно-техническое 
состояние и содержание, правильность объ-
емно-планировочных решений, организацию 
питания пациентов и персонала, соблюдение 
противоэпидемического, в том числе дезинфек-
ционно-стерилизационного режима, дератиза-
ционные и дезинсекционные работы, утилиза-
цию медицинских отходов и благоустройство 
территории, условия труда медицинского пер-
сонала, защиту его от вредных физических, хи-
мических и биологических факторов внутри-
больничной среды. 

В МНТК ФГАУ«Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н.Федорова (далее Учреждение) соз-
даны приказ и положение по эпидемиологи-
ческому надзору за ИСМП, разработана про-
грамма (план) производственного контроля в 
соответствии с осуществляемой деятельностью 
– оказанием амбулаторной и хирургической по-
мощи пациентам. Производственный контроль 
основывается на объективных оценках пере-
численных выше факторов, следовательно, для 
его обеспечения необходимо предусматривать 
различные лабораторные и инструментальные 
исследования. Организация необходимых бак-
териологических лабораторных исследований 
осуществляется самостоятельно существующим 
отделением  клинической и санитарной бакте-
риологии клинико-диагностической лаборато-
рии.

Основными объектами лабораторного и ин-
струментального контроля являются:

 - изучение объектов внутрибольничной сре-
ды методом смывов, забора материала (изделия 
медицинского назначения, лекарственные фор-
мы) на санитарно-бактериологические исследо-
вания и стерильность;

 - исследование воздуха, бактериологическое 
тестирование стерилизующего оборудования.

Все эти исследования проводятся с кратно-

стью, регламентированной соответствующими 
нормативными документами, ссылка на кото-
рые указывается в плане производственного 
контроля в специальной графе.

Кроме инструментального контроля в  про-
грамму производственного контроля нашего 
Учреждения входят следующие разделы:

 - Общий раздел, где обозначен перечень  
ответственных  лиц,  на которых возложены  
функции по осуществлению производственного 
контроля.

 - Помещения-объекты производственного 
контроля: системы вентиляции и кондицио-
нирования, микроклимат, освещенность, са-
нитарно-техническое состояние помещений, 
организация и проведение ремонтных работ, 
санитарное состояние помещений, организация 
бельевого режима, качество дератизационных и 
дезинсекционных работ.

На медицинский персонал действуют фи-
зические, химические, биологические, пси-
хоэмоциональные и эргономические (работа 
в вынужденной позе - операционные сестры) 
факторы внешней среды. Труд медицинских 
работников принадлежит к наиболее сложным 
и ответственным видам деятельности челове-
ка. Для него характерны значительные интел-
лектуальные нагрузки. Медицинский персонал 
является группой профессионального риска по 
заболеваемости внутрибольничными инфекци-
ями, вызываемыми патогенными и условно-па-
тогенными  микроорганизмами.

В план производственного контроля входит 
большой раздел по созданию оптимальных ус-
ловий труда медицинского персонала Учрежде-
ния:

 - Воздухообмен помещений - эффективность 
вентиляции.

 - Микроклимат-температура в помещениях в 
холодный и теплый периоды года.

 - Освещенность рабочих поверхностей.
 - Санитарно-бытовые условия и индивиду-

альные средства защиты.
 - Медицинские осмотры персонала.
 - Неионизирующие источники излучения 

(электрическое и магнитные поля компьюте-
ров).

Особенности деятельности некоторых от-
делений нашего Учреждения предполагают 
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особенный режим работы и разрешительной 
документации на этот вид деятельности. В про-
грамме производственного контроля включены 
отдельные разделы  по радиационному контро-
лю в отделении онкологии и радиологии, кли-
нико-диагностической лаборатории  при работе 
с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, 
централизованной стерилизационной.

В пакете документов производственного 
контроля нами сформирована база норматив-

ной документации, все ксерокопии договоров 
со сторонними организациями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в современных условиях 

возрастает роль собственного контроля и за-
интересованности лечебного учреждения  в 
соблюдении противоэпидемического режима, 
оказывающего непосредственное влияние на 
качество медицинской помощи.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЛЮОРЕСЦЕИНОВОЙ
АНГИОГРАФИИ  У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЛАЗНОГО ДНА

Овсянникова Н.А., Семакова Н.Г., Карпунина О.А., Мизина Е.И.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России, г.Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Флюоресцентная ангиография (ФАГ) ис-

пользуется в офтальмологии на протяжении 
40лет. В настоящее время диагностика многих 
заболеваний сетчатки, хориоидеи и зрительного 
нерва невозможна без результатов этого иссле-
дования. Особое место ФАГ занимает в лазер-
ной хирургии глазного дна в плане выбора так-
тики и контроля лечения.

ЦЕЛЬ:
 - уточнение диагноза;
 - дифференциальная диагностика;
 - определение тактики лечения, показаний к 

лазерной коагуляции;
 - контроль за течением заболевания и эф-

фективностью лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В настоящее время во всем мире отмечается 

рост макулярной патологии, такой как возраст-

ная макулярная дегенерация (ВМД), которая 
сопровождается неоваскуляризацией и отеком 
центральной  зоны сетчатки,  снижением остро-
ты зрения.  Решение вопроса о тактике лечения 
введения интравитриального ингибитора VEGF 
факторов невозможно без проведения ФАГ.

Феномен, при котором объект, подвергший-
ся электромагнитному излучению, испускает 
световую энергию, называется люминесценци-
ей. В основе этого физического явления лежит 
поглощение энергии атомами, что выражается в 
повышении энергетического уровня свободных 
электронов. Возвращение электронов на их из-
начальную орбиту сопровождается выделением 
энергии. Флюоресценция - это кратковремен-
ная люминесценция, которая возникает с мо-
мента включения источника возбуждающего 
света и пропадает сразу после прекращения его 
действия.

Флюоресцеин является наиболее широко ис-
пользуемым красителем для проведения ангио-
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графического исследования.
Флюоресцентная ангиография основана на 

использовании двух светофильтров. Первый 
фильтр - возбуждающий, второй - барьерный. 
Возбуждающий синий светофильтр позволя-
ет освещать глазное дно индуцирующим све-
том нужной длины волны. Свет, исходящий от 
глазного дна, представляет собой отраженный 
синий свет и желто-зеленый свет, испускаемый 
красителем. На пути светового потока, возвра-
щающегося из глаза в фотографический аппа-
рат, стоит барьерный фильтр. Он избирательно 
задерживает отраженный синий свет и пропу-
скает желто-зеленый, который фиксируется на 
пленке ангиографа.

Подготовка к началу исследования.
Зрачок пациента должен быть максимально 

расширен. Чаще всего используется комбина-
ция мидриатиков тропикамид. Бывает необ-
ходимо инстиллировать капли несколько раз 
(обычно 3 раза). Это предупреждает возникно-
вение миоза в ходе исследования. В частности, 
у молодых пациентов, у которых отмечается хо-
рошая дилатация после однократной инстилля-
ции, иногда после нескольких снимков зрачок 
начинает суживаться.

Используя кресло с электрическим механиз-
мом регуляции высоты или крутящийся стул, 
можно достичь комфортного положения любого 
пациента. Подбородок пациента устанавливает-
ся по центру подбородника, лоб касается упора.

ТЕХНИКА ВНУТРИВЕННОЙ
ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ АНГИОГРАФИИ
Со всей необходимой информацией о ходе 

исследования пациента следует ознакомить до 
его начала.  Помимо медицинских сведений, 
которыми он должен располагать, несколько 
фраз, объясняющих основные моменты ангио-
графии, помогут успокоить волнующегося па-
циента и позволят добиться лучшего контакта и 
сотрудничества.

Пациента просят держать глаза открытыми, 
по возможности, реже моргать в течение съем-
ки. При выраженной светобоязни приходится 
придерживать верхнее веко. Пациент садится 
перед фундус-камерой и кладёт подбородок на 
специальную подставку, а лбом упирается в спе-
циальную планку. С помощью фундус-камеры 

делается контрольный первый снимок глазного 
дна. В локтевую вену пациента вводится 5 мл 
10% р-ра флюоресцеина натрия – специального 
красителя, который при исследовании с помо-
щью фундус-камеры начинает светиться.

Инъекция красителя должна быть доста-
точно быстрой, и ей предшествует реинъекция 
крови пациента.

Первый снимок собственно ангиографии и 
запуск хронометра проводится в момент начала 
введения красителя. Необходимо убедиться, что 
краситель попадает в вену, а не в паравенозные 
ткани. В последнем случае отмечается болез-
ненность в месте инъекции, нарастающая при-
пухлость, сопротивление при движении поршня 
шприца.

К моменту окончания введения красите-
ля в помещении, где проводится ангиография, 
должно быть темно. С момента появления кра-
сителя на глазном дне фотографирование про-
изводится с интервалом в 1,5-2 секунды. Бы-
строе введение флюоресцеина (за 2-3 секунды) 
позволяет создать его высокую концентрацию 
в крови и улучшить качество снимков. Однако 
оно повышает риск развития тошноты и рво-
ты. Чаще практикуется введение всего объема 
красителя за 10-12 секунд. Исследование начи-
нается с 5-6 ранних снимков того глаза, кото-
рый представляет больший интерес для врача, 
после чего немедленно снимается второй глаз. 
Поздние снимки делаются через пять минут с 
момента введения красителя.

В некоторых случаях требуется производить 
отсроченные снимки - на 10-й, 15-й и даже 30-й 
минутах.

В конце исследования необходимо пред-
упредить пациента о временном окрашивании 
кожных покровов и слизистых, изменении цве-
та мочи в течение 24 часов после проведения 
ангиографии.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВНУТРИВЕННОГО 
ВВЕДЕНИЯ ФЛЮОРЕСЦЕИНА

Внутривенная инъекция флюоресцеина мо-
жет вызвать ряд нежелательных последствий. 
Необходимо помнить, что проведение анги-
ографии не совсем безобидно: было описано 
несколько случаев смертельного исхода от вну-
тривенного введения препарата. Следовательно, 
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помещение, где проводится ангиография, долж-
но быть оснащено средствами неотложной по-
мощи.

Побочные эффекты в зависимости от степе-
ни выраженности условно делятся на группы.

Легкие побочные эффекты:
 - Тошнота возникает от инъекции флюорес-

цеина у 5% пациентов, чаще у молодых людей, 
особенно при быстром введении препарата. В 
случае возникновения тошноты нужно успоко-
ить больного, сообщить ему о кратковременно-
сти этого состояния, посоветовать глубоко ды-
шать открытым ртом. Этого бывает достаточно 
для полного устранения дискомфорта.

 - Рвота отмечается только в 0,3-0,4% случа-
ев. Обычно она возникает к концу первой ми-
нуты после инъекции красителя. На этот случай 
желательно всегда иметь под рукой бумажные 
пакеты и салфетки. Необходимо сохранять кон-
такт с пациентом и успокоить его, заверив, что 
это состояние кратковременно.

 - Нарушение техники внутривенного введе-
ния. Попадание красителя в мягкие ткани со-
провождается болью в месте инъекции. 

Если паравенозное попадание красителя 
произошло в конце инъекции, нужно прекра-
тить его введение, извлечь иглу, но продолжить 
само исследование, так как на качестве снимков 
глазного дна это не отразится. В случае пара-
венозного попадания красителя в начале введе-
ния, целесообразно извлечь иглу, наложить по-
вязку и войти в другую вену

Побочные эффекты средней тяжести:
 - Кожный зуд и уртикарная сыпь - наибо-

лее частые проявления аллергической реакции 
на краситель. Они возникают на 2-15 минуте 
после его введения. Прием антигистаминных 
препаратов в конце исследования уменьшает 
выраженность этих проявлений. При повтор-
ном проведении ангиографии у этих пациентов, 
во избежание подобных осложнений, возможно 
введение флюоресцеина под прикрытием кор-
тикостероидов после предварительной трех-
дневной подготовки антигистаминными препа-
ратами.

 - Появление выраженной вегетативной сим-
птоматики, особенно у молодых пациентов, в 
виде брадикардии, бледности, потери сознания. 
Необходимо быстро уложить пациента, при-

поднять ноги на 15-20°, чтобы улучшить при-
ток крови к сердцу и голове. Важно держать под 
контролем артериальное давление и пульс. 

Тяжелые побочные эффекты, представляю-
щие риск для здоровья и жизни пациента

 - отек Квинке характеризуется нарастающим 
отеком мягких тканей шеи и гортани, что вы-
зывает нарушение дыхания. Состояние требует 
вызова реанимационной бригады и принятия 
экстренных мер: внутривенного введения кор-
тизона (20мг), подкожного введения 0,1% рас-
твора адреналина, что позволяет, как правило, 
купировать отек. 

 - анафилактический шок является крайним 
по тяжести проявлением аллергической реак-
ции. Он возникает на 1-2 минуте после введе-
ния флюоресцеина. Сопровождается потерей 
сознания, нитевидным пульсом. Основная мера 
помощи - введение кортикостероидов, адрена-
лина, антигистаминных препаратов. Развитие 
анафилактического шока является абсолютным 
противопоказанием для проведения повторных 
ангиографических исследований с флюорес-
цеином. При наличии в анамнезе указаний на 
перенесенный отек Квинке на введение флю-
оресцеина повторное ангиографическое иссле-
дование может быть осуществлено только при 
соблюдении мер крайней предосторожности: в 
условиях стационара в присутствии врача - ре-
аниматолога.

 - осложнения со стороны сердечно - сосуди-
стой системы. Описаны случаи возникновения 
инфаркта миокарда у пациентов с ишемической 
болезнью сердца при сильном волнении во вре-
мя проведения исследования.

Несмотря на вероятность возникновения 
подобных осложнений, флюоресцентная анги-
ография остается в целом безопасным исследо-
ванием, которое хорошо переносится подавля-
ющим большинством пациентов. При наличии 
у пациента отягощенного аллергоанамнеза, пла-
нируя проведение ангиографии, нужно прини-
мать дополнительные меры предосторожности. 
Беременность, сердечно-сосудистая патология 
не являются противопоказаниями для этого ме-
тода исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом,  для интерпретации ФАГ в 
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сочетании  с  оснащением и оказанием неот-
ложной доврачебной  помощи  необходимо:

 - знания закономерностей циркуляции и 
распределения контраста в структурах глаза;

 - учет клинической картины заболевания;
 - персональный  накопленный практический 

опыт работы.

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Павленко Т.Н.

Оренбургский Государственный медицинский университет, г. Оренбург

Успешное решение задач, связанных с по-
вышением эффективности деятельности учреж-
дений здравоохранения, зависит, в том числе 
от квалификации медицинских кадров, уровня 
их подготовки, разработки организационных и 
методических основ непрерывного профессио-
нального образования специалистов здравоох-
ранения, с внедрением наиболее эффективных 
форм обучения, удовлетворения потребности 
медицинской отрасли в квалифицированных ка-
драх. В настоящее время сестринский персонал 
должен обладать все более сложными медицин-
скими, педагогическими, психологическими, 
техническими знаниями и навыками. Модель 
медицинской сестры – пассивного помощника 
врача уходит в прошлое, уступая место модели 
медицинской сестры – помощника пациента.

Основной целью системы здравоохранения 
является совершенствование высококачествен-
ной медсестринской помощи. В настоящее вре-
мя определена современная модель оказания 
сестринской помощи, которая заключается в 
выработке у медицинских сестер нового стиля 
мышления относительно собственной деятель-
ности, в эффективном использовании сестрин-
ского потенциала, разработке и внедрении со-
временных стандартов и технологий. В связи с 
задачами, стоящими перед сестринским персо-

налом должны быть и новые профессиональные 
полномочия: независимое определение необхо-
димого объёма сестринского ухода, используя 
теоретические и клинические знания; планиро-
вание, организация и осуществление сестрин-
ского ухода, лечения; обучение здоровому об-
разу жизни, самоуходу; оказание экстренной 
медицинской помощи; рекомендации, инструк-
таж, психологическая поддержка пациента и его 
близких; сотрудничество с другими работника-
ми в сфере здравоохранения.

В соответствии федеральным государствен-
ным образовательным стандартам высшего об-
разования по направлению подготовки 34.03.01 
«Сестринское дело» (уровень бакалавриата), 
утвержденным в 2015 году, основными видами 
профессиональной деятельности медицинской 
сестры-бакалавра являются: сестринская кли-
ническая практика; организационно-управлен-
ческая; педагогическая; исследовательская.

Факультет высшего сестринского образова-
ния Оренбургского медицинского университета 
отпраздновал свой 20 - летний юбилей. Факуль-
тетом накоплен уникальный опыт подготовки 
медицинских сестер высшей квалификации. В 
настоящее время более 1000 выпускников фа-
культета трудится в системе здравоохранения 
области и за её пределами, занимая различные 
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должности. С 2013 года в Оренбургском ме-
дицинском университете осуществляется под-
готовка медицинских сестер - бакалавров. Для  
реализации этой задачи в вузе имеется мощная 
материальная база, занятия ведут  высококва-
лифицированные преподаватели – кандидаты и 
доктора наук.

В основе новой модели российского высшего 
сестринского образования лежит предусмотрен-
ная законодательством  2-х уровневая система 
ВПО: бакалавриат - 4 года и магистратура - 2 
года. При этом для лиц со средним медицин-
ским образованием соответствующего профиля 
имеется возможность обучения без отрыва от 
основной работы, по индивидуальной, уско-
ренной программе с применением современных 
педагогических технологий – дистанционных, 
электронных и сетевых форм обучения. Срок 
обучения для этой категории поступающих в 
вуз – 3,5 года. 

Кроме того, впервые в Оренбургский меди-
цинский университет для получения высшего 
сестринского образования приглашаются вы-
пускники 11-х классов. Срок обучения для них 
короче, чем по другим медицинским специаль-
ностям и составляет 4 года.

Перспективы трудоустройства. Дефицит спе-
циалистов сестринского дела в РФ составляет 
800 тыс. человек. Возможности трудоустройства 
чрезвычайно широки:

 - Медицинские сестры-специалисты, рабо-
тающие в современных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях здравоохранения.

 - Медицинские сестры, работающие ав-

тономно: центры здоровья и профилактики, 
школьная медицина, общая практика, профес-
сиональная медицина.

 - Старшие медицинские сестры.
 - Должности в соответствии с действующим 

приказом Минздравсоцразвития России №415-
н: заместитель главного врача (директора, за-
ведующего, начальника) учреждения здравоох-
ранения; главная медицинская сестра, главный 
фельдшер; директор хосписа; директор дома 
сестринского ухода; руководитель структурного 
подразделения (сестринского ухода, медицин-
ской профилактики, медицинской статистики, 
организационно-методического); врач - стати-
стик, врач - методист. Выпускники факультета 
активно задействованы в качестве преподавате-
лей медицинских училищ, колледжей и вузов.

Как показали проведенные исследования, 
более высокий образовательный уровень спо-
собствует большей лояльности к профессии. 
Медицинские сестры, получившие степень ба-
калавра, реже уходят из профессии, чем их кол-
леги с более низким образованием, даже в том 
случае, когда занимают одинаковые должности 
и получают равную зарплату. Это подтвержда-
ется и данными, полученными в Оренбургском 
медицинском университете: 97,6 % выпускни-
ков факультета продолжают работать в системе 
здравоохранения. 

После обучения по бакалавриату  можно по-
ступать в любую магистратуру по медицинским, 
естественно-научным, медико-биологическим 
направлениям, впоследствии поступить в аспи-
рантуру и защитить кандидатскую диссертацию.
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЙ ЗРЕНИЯ НА
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
МЕДИЦИНСКОГО ОПТИКА – ОПТОМЕТРИСТА

Паль Н.И., Баталина М.В.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России, Санкт-Петербургский филиал, г.Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Поле зрения – это пространство, объекты 

которого могут быть одновременно видимы 
при фиксированном взгляде. Исследование по-
лей зрения очень важно для оценки состояния 
зрительного нерва и сетчатки, для диагностики 
глаукомы и других опасных заболеваний, спо-
собных привести к утрате зрения, а также для 
контроля развития патологических процессов и 
эффективности их лечения.

ЦЕЛЬ
Представить алгоритм диагностического ис-

следования полей зрения в клинической прак-
тике медицинского оптика-оптометриста на до-
врачебном этапе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Диагностическая линия Санкт -Петербург-

ского филиала МНТК «Микрохирургия гла-
за» располагает следующими видами приборов 
для исследования полей зрения. Это периметр 
АППЗ-01 для проведения кинетической пери-
метрии и компьютерный периметр HUMPHREY 
FIELD ANALYZER   для  проведения  статиче-
ской периметрии. 

Периметрия позволяет исследовать границы 
поля зрения. Различают два вида данного ме-
тода:

 - Кинетическая. Для исследования берется 
движущийся предмет и фиксируется время его 
появления и исчезновения в поле зрения.

 - Статическая. Один предмет в определен-
ной позиции, меняется лишь степень его осве-
щенности.

Периметрия позволяет распознать любые па-
тологические изменения поля зрения. Это по-

могает выявить поражения:
 - зрительного нерва;
 - сетчатки;
 - зрительных путей и центров мозга.

Кинетическая периметрия проводится меди-
цинским оптиком-оптометристом на периметре 
АППЗ-01. В зависимости от остроты зрения 
применяют объекты различного диаметра. Так 
при высокой остроте зрения используют объ-
ект диаметром 3 мм, при низкой остроте зре-
ния – 5-10 мм. Исследование проводится по 8 
меридианам. Изменения поля зрения будут от-
личаться при поражениях сетчатки, зрительного 
нерва, зрительных путей и зрительных центров 
головного мозга. Помимо сужения границ поля 
зрения могут быть определены и выпадения не-
которых участков. При выпадении кусков поля 
зрения диагностируется такой дефект зрения, 
как скотома.

Причиной появления скотом могут быть раз-
личные глазные заболевания, их обнаружение 
требуют от медицинского оптика-оптометриста 
определённых знаний и опыта. Различают от-
носительную и абсолютную скотому.

Относительная скотома - это заболевание, 
при котором в области поражения частично со-
храняется зрение.

Абсолютная скотома - заболевание, при ко-
тором в пораженном участке полностью отсут-
ствует зрительная функция.

Показаниями к периметрии являются:
1. Глаукома.
2. Заболевания зрительного нерва (неврит, 

травма, ишемия).
3. Патология сетчатки (дистрофия, кровоиз-

лияния, лучевой ожог, отслойка, опухоль).
4. Гипертоническая болезнь.
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5. Опухоли головного мозга.
6. Черепно-мозговые травмы.
7. Нарушения мозгового кровообращения.
При необходимости оптометрист проводит 

исследование полей зрения меткой 1 мм и на 
цвета меткой 5 мм.

При изменении полей зрения на цвета, оп-
тометрист может сделать следующие  выводы: 

 - сужение границ поля зрения на синий цвет 
и жёлтый – признак патологии сосудистой обо-
лочки глаза; 

 - сужение границ поля зрения на зелёный и 
красный цвет – поражение проводящих нерв-
ных путей, идущих от глазного яблока в голов-
ной мозг; 

 - равномерное сужение поля зрения со всех 
сторон характерно для пигментной дистрофии 
сетчатки или поражения зрительного нерва. 
Симметричное выпадение полей зрения в обоих 
глазах указывает на опухоль или кровоизлияние 
в гипофизе, зрительных трактах или основании 
мозга. Сужение поля зрения со стороны носа – 
признак глаукомы. Появление скотом – участ-
ков выпадения зрения внутри основного поля 
– характерно для очагов поражения в зритель-
ных путях или сетчатке. Если пациент замеча-
ет кратковременное выпадение участков в поле 
зрения, а при зажмуривании появляются яркие 
зигзагообразные линии, уходящие от центра в 
стороны, это мерцательные скотомы, которые 
указывают на спазм сосудов головного мозга.

По показаниям врачом-офтальмологом па-
циенту назначается компьютерная  периметрия.

Медицинский оптик-оптометрист прово-
дит  статическую периметрию на современном  
компьютерном периметре HUMPHREY FIELD 
ANALYZER. Она позволяет оценить светочув-
ствительность сетчатки. Медицинский оптик-
оптометрист в своей работе применяет скри-
нинговые и пороговые программы. 

Статическая периметрия позволяет опреде-
лить порог дифференциальной световой чув-
ствительности и чувствительность сетчатки (по 
контрасту между фоновой освещённостью по-
верхности периметра и яркостью тест-объекта). 
Тестирование центрального поля зрения меди-
цинский оптик-оптометрист обязательно про-
водит с очковой коррекцией для близи при 
аномалии рефракции и пресбиопии. Статиче-

ская периметрия – более сложная, но и более 
информативная методика оценки поля зрения. 
Она позволяет определять светочувствитель-
ность участка поля зрения (вертикальную гра-
ницу зрительного холма). Для этого пациенту 
демонстрируют неподвижный объект, изменяя 
его интенсивность, тем самым устанавливая по-
рог чувствительности. Может проводиться над-
пороговая периметрия, которая предполагает 
использование стимулов с характеристиками, 
близким к норме порогового значения в разных 
точках поля зрения. Полученные отклонения от 
этих значений дают основание предположить 
патологию.

Данный метод больше подходит для скри-
нинга. Для более детальной оценки зрительного 
холма применяется пороговая периметрия. При 
ее проведении интенсивность стимула изменя-
ется с определенным шагом до достижения по-
рогового значения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На диагностической линии разработан алго-

ритм для  выполнения различных видов пери-
метрий. Всем  пациентам  с  глаукомой обяза-
тельно  проводится кинетическая периметрия и 
по назначению врача-офтальмолога проводится 
скрининговая программа Armali-тест. Пациен-
там с заболеваниями зрительного нерва и др. 
изменений на глазном дне кроме кинетической 
периметрии проводятся по назначению вра-
ча-офтальмолога пороговые программы 24-2 и 
Armaly-screening тест.

По полученным данным за 2015 год ме-
дицинские оптики-оптометристы Санкт-
Петербургского филиала МНТК «Микрохирур-
гия глаза» на диагностической линии провели 
26 266 исследований полей зрения, в том числе 
25 056 кинетическим методом исследования и 1 
210 статическим методом (компьютерная пери-
метрия). Из них повторных исследований полей 
зрения было проведено 14 638 кинетическим 
методом и 329 статическим методом. Оснаще-
ние диагностической линии в совокупности с 
высококвалифицированными специалистами 
позволяет качественно произвести обследова-
ние.
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ВЫВОДЫ
Оценка состояния кинетической и статиче-

ской периметрии  в динамике - критерий те-
чения заболевания, эффективности лечения. 
Статическая периметрия (в настоящее время 
автоматическая компьютерная) - клинический 
стандарт для исследования поля зрения. Со-
временные автоматизированные периметры 
позволяют исследовать всё поле зрения и его 

определённые участки, сохранить результаты в 
памяти прибора, осуществлять контроль в ди-
намике и производить статистический анализ. 
Представленный  алгоритм диагностического 
исследования полей зрения медицинским опти-
ком-оптометристом на доврачебном этапе игра-
ет огромную роль в постановке правильного 
диагноза, мониторинге и интерпретации полу-
ченных данных.

ХИРУРГИЯ ГЛАУКОМЫ. ЧТО И КОГДА ДЕЛАТЬ?

Панчёхина Г.М., Гончаренко О.В.

Краснодарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова Минздрава» России, г. Краснодар

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глаукома является первопричиной слепоты 

у большого количества офтальмологических па-
циентов. Около 67 млн. человек на нашей пла-
нете болеют глаукомой, и по прогнозам всемир-
ной организации здравоохранения, до 2030г. их 
число удвоится. 

Важно отметить, что болеют в основном 
люди трудоспособного возраста. Самой распро-
страненной в структуре глаукомы является пер-
вичная открытоугольная глаукома, порядка 70% 
- 90% случаев. Опасна эта форма глаукомы тем, 
что из-за бессимптомного начала и незаметного 
для пациента, течения заболевания, и как след-
ствие, позднего обращения в ЛПУ, возникает 
необратимое снижение зрительных функций и 
потребность в пожизненном лечении. В совре-
менной медицине медицинская сестра является 
не только исполнителем врачебных указаний, 
но и полноправным участником процесса реа-
билитации пациентов, страдающих различными 
формами офтальмопатологии.

Квалифицированные медицинские сестры 

проводят весь необходимый спектр диагности-
ческих исследований, необходимых для поста-
новки правильного диагноза.

При постановке диагноза «глаукома» у мно-
гих пациентов возникает вопрос: лечить ли гла-
укому и при помощи какого метода?  Прогрес-
сирование глаукомы по ранним проявлениям, 
в полтора раза выше у нелеченных  больных 
глаукомой. 

Методов  лечения глаукомы на данный мо-
мент три:   консервативный, лазерный, хирур-
гический.

Препараты, применяемые при консерватив-
ном лечении глаукомы, как правило, имеют 
высокую стоимость и применяются постоянно, 
что достаточно затратно для пациента.

ЦЕЛЬ
Одна из основных задач среднего медпер-

сонала доступно объяснить пациенту, как пра-
вильно лечить первичную открытоугольную  
глаукому, что своевременная и адекватная хи-
рургия дает возможность сохранить зрение.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами были проведены статистические ис-

следования структуры первичных пациентов 
с ПОУГ по стадиям глаукомного процесса. В 
процессе исследований было выявлено, что ос-
новная масса обратившихся и прооперирован-
ных пациентов - с третьей стадией глаукомы, 
что доказывает достаточно позднее обращение 
населения за квалифицированной помощью, 
тогда как современная офтальмология обладает 
эффективными методами хирургии глаукомы.

Альтернативой консервативному методу те-
рапии глаукомы является лазерное лечение. 
Преимущества лазерного лечения: малая трав-
матичность, минимальное количество ослож-
нений, проведение операции в амбулаторных 
условиях, возможность проведения повторных 
вмешательств, что немало важно, учитывая осо-
бенности течения данного заболевания. 

Следующий эффективный метод лечения 
глаукомы - хирургическое вмешательство. В 
процессе хирургии глаукомы, операционная ме-
дицинская сестра является ассистентом хирур-
га, полноценно участвуя в операции. 

Ведущий метод современной хирургии глау-
комы - непроникающая глубокая склерэктомия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 10 клиниках системы ФГАУ МНТК «Ми-

крохирургия глаза» ежегодно проводится по-
рядка 14 тысяч антиглаукоматозных операций 
(АГО) непроникающего типа.

В Краснодарском филиале за 25 летний пе-

риод работы выполнено 21342 АГО. 
Эффективность непроникающей хирургии 

глаукомы  напрямую зависит от её стадии,  то 
есть на более ранних стадиях процесса значи-
тельно ниже риск необходимости повторных 
вмешательств. В связи с этим важно отметить 
роль среднего медицинского персонала в про-
паганде профилактики и необходимости пе-
риодических медицинских осмотров с целью 
выявления данного контингента больных, сво-
евременного обращения к специалистам. 

Губернатором Краснодарского края в 2013 
году, в рамках государственной программы 
«Развитие здравоохранения» принято постанов-
ление о создании 20 медицинских центров, с 
целью первичного выявления ранее необследо-
ванных и не получающих квалифицированную 
медицинскую помощь больных. В этих центрах 
диагностические обследования проводят сред-
ние медицинские работники. На базе нашей 
клиники прошли обучение 20 специалистов, 
которые на данный момент ведут прием  оф-
тальмологических пациентов в этих центрах, 
что значительно повысило уровень выявления 
глаукомы на ранних стадиях заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершении статьи, мы однозначно ответи-

ли  на основной вопрос – «Как лечить первич-
ную открытоугольную  глаукому?» При помощи 
хирургии, на любой стадии процесса в совре-
менном лечебном учреждении, в совершенстве 
владеющем хирургической техникой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ В ЛЕЧЕНИИ
МИОПИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Петрунькина Т.Ю., Матросова Ю.В.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России, Тамбовский филиал, г. Тамбов

АКТУАЛЬНОСТЬ
Миопия – самое распространенное наруше-

ние рефракции и одно из самых распространен-
ных заболеваний в современном мире. В насто-
ящее время,  среди детей школьного возраста 
процент близоруких составляет около 20%, воз-
растая в студенческие годы, вдвое – до 40%. 

Миопия, особенно высокой степени, в зна-
чительной степени ограничивает жизнедея-
тельность человека и снижает качество жизни 
в целом. Именно поэтому во всем мире задаче 
стабилизации и торможения прогрессирования 
близорукости  уделяется большое внимание. На 
эту тему предпринималось много разных ис-
следований. Весьма обещающими в этом плане 
являются исследования в области ортокератоло-
гии. Многие авторы в своих работах доказывают 
её эффективность и безопасность. Это способ 
временного устранения миопической рефрак-
ции, осуществляемый путём применения во 
время ночного сна жёстких контактных линз с 
«обратной геометрией», изменяющих форму и 
оптическую силу роговицы. Ряд исследований 
показал их стабилизирующий эффект при про-
грессировании миопии у детей.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность ортокератологиче-

ских контактных линз в лечении миопии у де-
тей и подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ  амбула-

торных карт 100 пациентов (185 глаз) в возрасте 
от 7 до 15 лет, наблюдавшихся по поводу про-
грессирующей  миопии средней степени. Паци-
енты были разделены на 2 группы. В I группу 
вошли 50 детей и подростков (93 глаза), полу-

чающих различные виды аккомодотренировок 
в сочетании с физиотерапевтическим лечением 
(магнито-, лазер- или электростимуляция) на 
фоне полной очковой коррекции миопии. Во II 
группу вошли так же 50 детей (92 глаза), ко-
торым были подобраны ортокератологические 
(ОК) линзы. 

Суть использования ортокератологических 
линз заключается в мягком воздействии на по-
верхность роговицы во время сна. ОК-линзы 
надевают только на ночь, утром снимают, и че-
ловек видит хорошо весь день, затем на ночь 
вновь одевают линзы и так далее. Линзы за ночь 
изменяют преломляющую силу роговицы, делая 
ее центральную часть (оптическую зону) более 
плоской. Утром пациент снимает линзы, но ро-
говица сохраняет новую форму и изображение 
фокусируется на сетчатке. Пациент получает 
высокую остроту зрения без очков и контакт-
ных линз. Ночной режим применения линз 
позволяет быть свободным днем от всех видов 
контактной коррекции (очков, жестких и мяг-
ких контактных линз) и вести активный образ 
жизни.

Подбор ортокератологических линз – это 
процесс трудоемкий, требующий тщательного  
подхода  к определению параметров роговицы и 
подбору индивидуальных  ОК-линз. Перед под-
бором  проводилось  полное  диагностическое 
обследование: кераторефрактометрия, опреде-
ление остроты зрения, измерение длины гла-
за (оптическая биометрия), кератотопография. 
При отсутствии противопоказаний к подбору, 
по кератотопограммам  рассчитывали параме-
тры ОК-линз и надевали их пациенту на 30-60 
минут. Далее оценивали посадку ортокератоло-
гических линз, и выполняли повторную кера-
тотопографию. Пациентов обучали правилам 
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ношения и ухода за  линзами, учили одевать 
и снимать их самостоятельно. Второй  раз па-
циент приходил на обследование после первой 
ночи ношения ОК-линз, не снимая их. Врач 
оценивал посадку ОК-линз, сам их снимал, вы-
полнял кератотопографию. Далее определялась 
острота зрения. В стандартных  ситуациях сле-
дующий визит назначался через 3-4 недели.  За 
этот период, как правило, зрение становилось 
максимально высоким и стабильным. Далее 
мы наблюдали пациента каждые 3 месяца. ОК-
линзы требовали замены раз в год.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Срок наблюдения составил один год.  В тече-

ние этого времени острота зрения проверялась с 
интервалом 1 раз в 3 месяца, биометрия 1 раз в 
6 месяцев. Метод оптической биометрии (ОБМ) 

обладает высокой точностью измерения и ис-
ключает субъективизм исследователя и ошибки, 
присущие контактным методам исследования. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, 
что у пациентов I группы повышение остроты 
зрения отмечалось сразу после лечения во всех 
возрастных группах. Повышение остроты зре-
ния свидетельствует о высокой эффективности 
методики и позволяет в короткие сроки улуч-
шить состояние аккомодации. У пациентов II 
группы так же произошло улучшение остроты 
зрения. Через 6 месяцев было проведено  по-
вторное исследование. У пациентов I группы 
было отмечено снижение остроты зрения и уве-
личение длины глаза (ПЗО).  У пациентов II 
группы было отмечено сохранение стабильной 
остроты зрения и длины глаза (табл. 1-2).

В I группе увеличение длины ПЗО глаза 

составило в среднем 0,34 мм с 24,65±0,89 до 
24,99±0,88 мм. Во II группе наблюдалось увели-
чение длины ПЗО глаза в среднем на 0,04 мм с 
24,98 ±0,77 мм до 25,02±0,78 мм.

Таким образом, аппаратное лечение по-
зволило в короткие сроки повысить остроту 
зрения без коррекции у пациентов, использо-
вавших очковую коррекцию, однако эффект 
постепенно снижался, что вызывало необхо-
димость проводить повторные курсы лечения. 
При пользовании ОК-линзами эффект разви-
вался постепенно и позволял добиться более 
высоких и стабильных показателей, что можно 

Таблица 1
Динамика  остроты зрения без коррекции

Острота зрения до 
лечения 

Острота зрения 
после лечения 

(10дней)

Острота зрения 
через полгода

Острота зрения 
к концу срока 
наблюдения

I группа 0,04±0,01 0,4±0,02 0,06±0,01 0,04±0,01

II группа 0,06±0,01 0,7±0,03 0,9±0,02 0,9±0,02

Таблица 2
Динамика значений длины ПЗО глаза по данным ОБМ

Значение биометрии 
до лечения (мм)

Значение биометрии 
через полгода (мм)

Значение биометрии к концу 
срока наблюдения (мм)

I группа 24,65±0,88 24,74±0,88 24,99±0,88

II группа 24,98±0,77 24,99±0,77 25,02±0,78

связать с устранением рефракционной ошибки 
при ОК-терапии, снятием излишней нагрузки 
с ослабленного аккомодационного аппарата и 
лучшему его функционированию.

В настоящее время наиболее обоснованной 
является теория периферической миопизации 
дефокуса, как основа торможения влияния ор-
токератологических линз на прогрессирование 
миопии. Предполагается, что именно перифе-
рическая рефракция определяет скорость ак-
сиального роста глаза [2]. Гиперметропический 
характер периферической фокусировки ускоря-
ет аксиальный рост глаза, тогда как миопиче-
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ский, наоборот, замедляет. Задний полюс как 
бы стремится соответствовать периферической 
фокусировке. Обычная очковая и контактная 
коррекция, обеспечивая центральную эмметро-
пизацию, дает гиперметропию на периферии. 
При ортокератологии же при центральной эм-
метропизации возникает периферическая ми-
опия, очевидно, за счет увеличения кривизны 
роговицы в среднепериферической зоне.

За все время наблюдения ни в одном случае 
не было зафиксировано осложнений, связанных 
с пользованием ОК-линз.

ВЫВОДЫ
Коррекция миопии с помощью ОК-линз, по 

сравнению с аппаратным лечением и ношением 
очков, обладает рядом преимуществ:

 - эффект повышения некорригируемой 
остроты зрения при использовании ОК-линз 
более длительный и стойкий;

 - отсутствие необходимости в дополнитель-
ной очковой или контактной коррекции в тече-
ние дня позволяет продолжать вести активный 
образ жизни и занятия  спортом;

 - риск возникновения осложнений при ОК-
терапии не выше, чем при других известных ме-
тодах.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
ПОСЛЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Плотникова О.А., Шахматова И.П., Паштаев Н.П.

Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г. Чебоксары

АКТУАЛЬНОСТЬ
В современном мире число операций у детей 

с заболеванием органа зрения раннего возраста 
с каждым годом увеличивается. Это связано с 
тем, что на операционный стол попадают дети с 
первого дня жизни при таком заболевании, как 
ретинопатия недоношенных. В  Чебоксарском 
филиале МНТК «Микрохирургия глаза» также 
отмечается неуклонное увеличение количества 
оперируемых детей в возрасте до 3-х лет. Гра-
мотное медицинское сопровождение детей, пе-
ренесших офтальмологические операции, осо-
бенно необходимо и неоценимо.

ЦЕЛЬ
Исследование роли медсестры и ее участия в 

уходе за детьми в послеоперационном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За последние 3 года в Чебоксарском филиа-

ле прооперировано и пролечено 1863 ребенка в 
возрасте до 3 лет, из них максимальное количе-
ство 76,7% приходится на детей до 1 года жизни 
(табл.1). В послеоперационном периоде дети до 
3 лет нуждаются в особом индивидуальном под-
ходе, тщательном наблюдении и уходе.

АЛГОРИТМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА 
ДЕТЬМИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ

ПЕРИОДЕ
В первые сутки после операции ребенок на-

ходится под наблюдением не только анестези-
олога, педиатра и лечащего врача-офтальмо-
лога, но и под чутким наблюдением палатной 
медсестры. Лечение ребенка всегда проводится 
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в сопровождении матери (сопровождающего) в 
условиях стационара, в комфортабельной инди-
видуальной палате, в которой имеется специ-
альная детская кровать.

В первые часы после операции медицинской 
сестре необходимо установить тщательное на-
блюдение за ребенком. Следует обратить вни-
мание на профилактику рвоты и осложнений, 
связанных с ней, таких как аспирация рвотны-
ми массами. Ребенка необходимо уложить в го-
ризонтальном положении на боку без подушки. 
По восстановлении сознания ребенок может 
принять удобную позу в горизонтальном поло-
жении в зависимости от вида операции. Когда 
ребенок полностью проснулся, можно начинать 
его поить чистой водой без газа, обязательно 
маленькими порциями (для профилактики тош-
ноты и рвоты). 

Обезболивание имеет очень важное значе-
ние. Ребенок, у которого ничего не болит, как 
правило, не испытывает тошноту, рвоту, дис-
комфорт в глазу, не пытается снять повязку, 
следовательно, ранний послеоперационный пе-
риод протекает комфортно и заживление после-
операционной раны идет быстрее. Мы в своей 
работе для послеоперационного обезболивания 
используем сироп панадола, чтобы свести к ми-
нимуму уколы, как правило, этого бывает до-
статочно. Одновременно с этим (давая сироп 
панадола) ведем профилактику нередкого ос-
ложнения - гипертермии, так как панадол яв-
ляется отличным жаропонижающим средством. 
Также необходимо регулярно проводить термо-
метрию.

Кормление после операции начинают только 
после того, как убедились, что ребенок спосо-
бен усваивать воду. Лучше давать полужидкую 
и жидкую пищу (бульон, кефир, йогурт). Обя-
зательно все согласовывается с педиатром. Дети 

малого возраста  чаще всего  находятся на груд-
ном или искусственном вскармливании. Все 
необходимые смеси и готовое питание, к ко-
торому адаптирован ребенок, сопровождающие 
готовят сами. Хранят питание в холодильниках, 
которые имеются в каждой палате.

В зависимости от вида операции назначает-
ся повязка моно- (при  операциях по поводу 
катаракты, глаукомы, отслойки сетчатки и др.) 
или бинокулярная (при хирургическом лечении 
некоторых видов косоглазий). В конце рабоче-
го дня ребенок осматривается лечащим врачом, 
проводится беседа с матерью на тему ухода за 
ребенком. В первый день после операции пере-
вязка проводится в присутствии заведующего 
отделением, лечащего врача и перевязочной 
медсестры. Все необходимые манипуляции про-
изводятся лично лечащим врачом. Далее осмотр 
осуществляется не менее трех раз в день с це-
лью профилактики ранних послеоперационных 
осложнений.

С целью профилактики ранних послеопера-
ционных осложнений со стороны органа зрения  
медсестра должна следить за тем, чтобы прово-
дилась ежедневная влажная уборка мест пребы-
вания с ребенком, проветривание комнаты не 
менее 3 раз в день, кварцевание не менее 3 раз 
в день. Необходимо обучать сопровождающих 
ребенка родственников правилам соблюдения 
личной гигиены. В периоды эпидемии гриппа 
сопровождающий и ребенок должны использо-
вать средства индивидуальной защиты в виде 
одноразовой маски. Необходимо исключить 
контакт ребенка с пациентами старшего воз-
раста. Палатная медсестра налаживает контакт 
с матерью и ребенком, заботится о своевремен-
ной смене повязки при ее намокании, регу-
лярно закапывает индивидуально назначенные 
капли, контролирует общее состояние ребенка. 

Таблица 1
Динамика оперативных вмешательств у детей до 3-х летнего возраста в

ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза»

Возраст 2013 год 2014 год 2015 год Пролечено детей (всего)

До 1 года 475 464 489 1428

От 1  до 2 лет 86 98 81 265

От 2 до 3 лет 30 66 74 170

Всего 591 628 644 1863
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Медсестра объясняет сопровождающему, чтобы 
он также наблюдал за общим состояние ребен-
ка, контролировал наличие повязки на глазах, 
защищал ребенка от случайного травмирования 
оперированного глаза, следил, чтобы ребенок 
не тер глаза руками.

Каким бы способом ни проводилось лече-
ние, забота о создании условий для  спокойного 
состояния больного ребенка и для сопровожда-
ющего его родственника наряду с медицинским 
уходом за прооперированным глазом, имеет 
огромное значение. В выздоровлении ребенка 
далеко не последнюю роль играют  поддерж-
ка родителей,  вся окружающая ребенка среда, 

которая должна быть максимально доброжела-
тельной, сочувствующей, уютной, теплой и, по 
возможности, очень красочной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Увеличивающееся количество хирургических 

офтальмологических вмешательств у детей до 3 
лет требует от медицинской сестры особых на-
выков, профессиональных знаний течения по-
слеоперационного периода, умения грамотно 
проводить профилактику послеоперационных 
осложнений, чуткости, внимательности по от-
ношению к своим маленьким пациентам и их 
родителям.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ
РОГОВИЦЫ МЕТОДОМ КЕРАТОТОПОГРАФИИ

Серебрякова Н.Б.

Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г.Оренбург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Роговица является важнейшей преломляю-

щей средой глаза  человека. Она обеспечивает 
две трети его оптической силы. При этом около 
90% оптической силы роговицы определяется 
состоянием ее передней поверхности. В связи с 
этим даже незначительные ее изменения  вслед-
ствие заболеваний или хирургических операций 
могут существенно сказываться на качестве ре-
тинального изображения.

ЦЕЛЬ
Представить диагностические возможности 

и преимущества исследования патологий перед-
ней поверхности  роговицы методом кератото-
пографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В диагностическом кабинете отделения Ла-

зерной хирургии работают два оптометриста, 
проводящие обследование пациентов, идущих 
на рефракционные операции, а также пациен-
тов с подозрением на кератоконус. Обследова-
ние проводится на аппарате TMS-4 (Япония). 
Результат, получаемый при обследовании, дает 
представление о топографии передней поверх-
ности роговицы и называется кератотопографи-
ей, она представлена цветной картой рельефа 
роговицы, демонстрирующей ее силу, радиус 
кривизны и высоту, используя шкалу цветового 
кадирования и числовые значения. Кератото-
пограмма графически  передает неровности ро-
говицы, аналогично географической карте, на 
которой горы  также изображены отличным от 
долин цветом. 
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При обследовании пациент садится перед 
прибором  и  устанавливает голову на установ-
ку. Он должен смотреть прямо перед собой на 
метку. Перед обследованием на кератотопогра-
фе  нежелательно проводить какие-либо кон-
тактные обследования. Для измерения исполь-
зуются  два конуса с системой колец Пласидо 
(концентрические кольца): 25 колец (измеряе-
мый диаметр роговицы 9 мм.) и 31 кольцо (из-
меряемый диаметр роговицы 12мм).

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Кератотопограммы представляются  в трех 
основных форматах: топографическом, цифро-
вом и трехмерном.

Топографический формат построен по прин-
ципу физической  географической карты, где 
возвышенности обозначены теплыми цветами 
(желтый, оранжевый и красный), низменности 
синим и голубым, а равнины изображены оттен-
ками зеленого. Но в отличие от географической 
карты, топограмма  показывает не реальный ре-
льеф поверхности, а оптическую силу, радиус 
кривизны  или  высоту  роговицы, используя 
такие же цветокодированные шкалы. Холодные 
цвета соответствуют плоским зонам роговицы с 
меньшей оптической силой, которая возраста-
ет от синего к зеленому, а теплые цвета соот-
ветствуют крутым зонам с большей оптической 
силой, которая возрастает от желтого к красно-
му. Каждой точке поверхности присваивается 
какой-либо цвет.

При чтении цифрового формата  кератото-
пограммы анализируется оптическая сила  ро-
говицы по 32 меридианам в цветокодированных 
числовых значениях в диоптриях или милли-
метрах. В этом формате по топограмме  оце-
ниваются числовые значения оптической силы 
исследуемых точек роговицы, так что нет необ-
ходимости  обращаться  к  условной  цветовой  
шкале. Для  большей  наглядности  красные 
цифры  обозначают точки с большей оптиче-
ской силой, чем желтые, зеленые и синие.

На кератотопограмме  в числовом форма-
те приводится около 20 числовых значений в 
диоптриях или миллиметрах кривизны в каж-
дом из 8-16 роговичных меридианов. Цифро-
вой формат удобен, когда нужно оценить опре-

деленный участок поверхности роговицы или 
сравнить две топограммы.

В трехмерном формате, который также на-
зывают 3D-форматом или пространственным 
форматом, к двухмерной топограмме добавля-
ется элевация (высота), что позволяет нагляд-
но представить оптические деформации рого-
вицы. Трехмерный формат используется нами 
как средство демонстрации состояния роговицы 
пациенту, а также используется в процессе обу-
чения.

На простой трехмерной топограмме обозна-
чается базовая плоскость и производится бук-
венная  индикация верхнего (S), назального 
(N), темпорального (T) и нижнего (I) участков 
роговицы.

В отдельных случаях нами проводится про-
смотр  топограмм в трехмерном формате с ис-
пользованием  дополнительных опций:

 - Опция «plane» позволяет подключать и вы-
ключать основную плоскость;

 - Опция «Navigator» позволяет манипулиро-
вать ориентацией и размерами топограммы. С 
помощью навигатора можно вращать изображе-
ние вокруг X-,Y-, или Z-оси, увеличивать или 
уменьшать изображение, рассматривать его во 
фронтальном и горизонтальном (боковом) се-
чении.

 - Опция  «усиленный вид» увеличивает раз-
мер топограммы и подчеркивает перепады 
между крутыми и плоскими зонами, также ис-
пользуется нами  для целей демонстрации и по-
зволяет сделать  трехмерную топограмму более 
наглядной, особенно при исследовании глаза 
пациента с патологией роговицы.Топограмма в 
«усиленном» виде оценивает форму роговицы с 
точки зрения геометрической оптики.

Иногда для оценки степени тяжести рого-
вичной патологии нами  используется мериди-
ональная карта роговицы, которая представляет 
собой поперечное сечение роговицы в опреде-
ленном  исследуемом меридиане и дополняет 
кератотопограмму, представленную в трехмер-
ном формате.

В топографической системе существует про-
грамма скрининга кератоконуса. Это программа 
быстрого исследования  применяется нами для 
наблюдения за динамикой  кератоконуса.

Дисплей системы скрининга кератоконуса 
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состоит из следующих частей:
1) видеоизображение с наложенными обрабо-

танными кольцами зеленого цвета (слева ввер-
ху);

2) топограмма (слева внизу);
3) числовые показатели оценки кератоконуса 

с применением методов Smolek/Klyse и Klyse/
Maeda (справа вверху);

4) статистические индексы, указанные в стан-
дартной  цветокодированной системе: зеленый 
цвет-нормальные показатели, желтый цвет-
подозрительные на наличие патологии  показа-
тели, красный цвет-патологические показатели.

Метод Smolek/Klyse сообщает индекс тяже-
сти  кератоконуса (KSI), эта переменная может 
быть использована для оценки настоящей исто-
рии болезни.Подозрение на кератоконус-KSI 
достигает 0,15, KSI равный 3,0 или более по-
казывает наличие клинического кератоконуса.

Метод Klyse/Maeda  выдает индекс керато-
конуса (KCI), множественный анализ индексов, 
перечисленных ниже. Программа устанавливает 
наличие клинического кератоконуса на основа-
нии признаков и сообщает 0% (нет признаков 
кератоконуса), 1-95% (некоторая степень при-
знаков кератоконуса). Кроме того проводится 
определение индексов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ
SK1 - оптическая сила наиболее крутого ме-

ридиана
SK2 - оптическая  сила меридиана 90 граду-

сов от SK1
CYL - разница между значениями SK1 и 

SK2, кератометрическое изменение цилиндра, 
значения выше нормальных CYL связывают с 
патологией.

SAI - индекс асимметрии поверхности, из-
меряет силу роговицы в каждом кольце по всей 
поверхности роговицы. Адекватная коррекция 
при высоком значении SAI часто невозможна.

DSI - дифференциальный индекс сектора - 
это область с наибольшей разницей между дву-
мя из секторов роговицы. Дифференциал выше 

нормы при наличии кератоконуса.
SRI - индекс ровности поверхности. Когда 

SRI поднимается, поверхность роговицы в об-
ласти зрачка неровная, что ведет к снижению 
корректированной остроты зрения (ССГ, ноше-
ние КЛ, сквозная кератопластика).

OSI - индекс противоположного сектора - 
это наибольшая разница сил в двух противопо-
ложных секторах роговицы. Высокие значения 
характерны для кератоконуса.

CSI - сравнительный центральный индекс, 
сравнение средней оптической силы в цен-
тральной (3мм) зоне и в окружающем ее пара-
центральном кольце от 3,0 до 6,0 мм.

SDP - стандартное отклонение роговичной 
силы, вычисляется из всех значений сил рого-
вицы (высокое отклонение регистрируется при 
кератоконусе).

IAI - индекс неправильного астигматизма, 
это  средняя сумма колебаний значений вдоль 
каждого меридиана всей поверхности роговицы.

KPI - индекс предсказания кератоконуса.
AA - анализированная область.
Проводя регулярные измерения в динамике, 

мы выявляем изменения  вызванные развитием 
кератоконуса  или  оцениваем результаты хи-
рургического (кросслинкинг) и консервативно-
го (капли, контактные линзы) лечения.

Проблема ранней диагностики кератоконуса 
стала особенно актуальной в связи с развитием 
лазерной рефракционной хирургии. Диагности-
ка кератоконуса в ранних стадиях заболевания 
позволяет предложить пациентам эффективные 
методы хирургического лечения, позволяющие 
остановить прогрессирование кератоконуса и 
улучшить функциональные результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные возможности  новейшего диа-

гностического оборудования позволяют  уже 
на ранних стадиях диагностировать  аномалии 
формы и кривизны роговицы и своевременно 
провести лечебные корректирующие меропри-
ятия.
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ОПТИКО-РЕФЛЕКТОРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ  НА АППАРАТЕ «ВИЗОТРОНИК»
В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ БЛИЗОРУКОСТИ

Сиванькаева Т.А., Сушкова М.А., Чернатова И.А., Лукьянова С.В.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагно-
стический центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»

АКТУАЛЬНОСТЬ
Близорукость (миопия) - часто  встречаю-

щаяся патология рефракции глаза, при которой 
человек плохо различает предметы, располо-
женные на дальнем расстоянии. При близору-
кости изображение не попадает на сетчатку, а 
расположено в плоскости перед ней, поэтому 
изображение у таких людей воспринимается, 
как нечеткое. Для того чтобы повысить четкость 
изображения, требуется значительное напряже-
ние аккомодационной  (цилиарной) мышцы. 
Это приводит к  развитию зрительного утомле-
ния, появлению астенопических жалоб: затума-
ниванию зрения, головным болям и прогресси-
рованию миопии.

Причины возникновения близорукости до 
конца не изучены, но установленными  являют-
ся некоторые факторы риска, а именно:

 - наследственность;
 - недостаток в рационе питания различных 

микроэлементов;
 - перенапряжение глаз при длительных и ин-

тенсивных зрительных нагрузках;
 - плохое освещение рабочего места, непра-

вильная посадка при чтении, письме;
 - отсутствие  или неправильная  коррекция 

миопии. 
На сегодняшний день остается актуальной 

проблема лечения и профилактики  миопии.  
Лечение и профилактика близорукости включа-
ет в себя: соблюдение режима освещения, ре-
жима зрительных и физических нагрузок, гим-
настику для глаз, коррекцию зрения с помощью 
очков и МКЛ,  медикаментозную терапию,  а 
также применение аппаратных методов лече-
ния. 

На базе офтальмологического отделения 
КГБУЗ КДЦ «Вивея» открыт кабинет аппарат-

ного лечения, куда по назначению врача обра-
щаются пациенты разного возраста. Методики 
аппаратного лечения позволяют  улучшить зре-
ние  без хирургического вмешательства, лечение 
бесконтактное и легко переносится, трениров-
ка проводится в спокойной и комфортной об-
становке.  Курс подбирает врач - офтальмолог 
индивидуально для каждого пациента.  Перед 
началом лечения пациент проходит полный оф-
тальмологический осмотр.  Аппаратное лечение 
проводится ежедневно, длительность от 10 до15 
сеансов.  

Кабинет аппаратного лечения КГБУЗ КДЦ 
«Вивея» оснащен современным оборудовани-
ем. В своей работе  мы используем программ-
но - компьютерное лечение:  Eye, Тир, Погоня, 
Relax, Контур, электростимуляцию, аппараты 
«Форбис», «Синоптофор», «Визотроник».

Аппарат «Визотроник» представляет собой 
прибор настольного типа. Основные принципы 
действия тренажера заключаются в использова-
нии ряда ведущих адаптогенных факторов для 
человека, таких как движение и свет. Под воз-
действием тренировок происходит рефлектор-
ная релаксация цилиарной мышцы. Эффектив-
ность тренировочного процесса повышается за 
счет бинокулярной и анизометропической рас-
качки цилиарной мышцы путем чередования 
положительных и отрицательных сферических 
линз, а также призматических линз, располо-
женных основаниями по направлению к носу 
и к виску. Дополнительная результативность 
лечения обеспечивается цветоимпульсным воз-
действием света на фоторецепторы сетчатки, 
зрительные пути и структуры ЦНС.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность использования ап-
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парата «Визотроник» в профилактике и лечении 
близорукости у пациентов разного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За 2015 год в кабинет аппаратного лечения 

офтальмологического отделения КГБУЗ КДЦ 
«Вивея» обратилось  176 человек в возрасте 
от 11 до 35 лет, с миопией различной степени 
(средняя рефракция – 2.04D), из них  женщин 
117 (66.5%) и  мужчин 59 (33,5%).  Наиболее 
частыми жалобами пациентов при обращении  
являлись жалобы: на быструю зрительную утом-
ляемость, головные боли, затуманивание зрения 
при длительной зрительной нагрузке.

Всем пациентам был назначен курс лече-
ния на аппарате «Визотроник» по программе 
2; 3  длительностью 10 сеансов. Лечение осу-
ществлялось автоматически, в режиме дальнего 
зрения, когда взгляд пациента направлен вдаль,  
в нашем случае - на таблицу Сивцева - Голо-
вина, находящуюся на расстоянии 5 м. Перед 
началом лечения в обязанности медицинской 
сестры входило  выяснение жалоб пациен-
та, проведение рефрактометрии, определение 
остроты зрения пациента с коррекцией до 0.8-
1.0  корригирующими линзами. Учитывая, что в  
прогрессировании миопии большую роль игра-
ет ослабление аккомодации, всем пациентам 
определялся запас относительной аккомодации, 

как показатель работоспособности цилиарной 
мышцы.

В результате тренировок на аппарате «Визо-
троник» острота зрения без коррекции повы-
силась с 0,18 до 0,43. Величина динамической 
рефракции (по данным рефрактометрии на уз-
кий зрачок) уменьшилась незначительно: с -2,04 
дптр до -1,96 дптр. В результате тренировок за-
пас относительной аккомодации увеличился с 
2,8 дптр до 4,8 дптр. Также 85% пациентов от-
мечали субъективное улучшение переносимости 
зрительных нагрузок, повышение остроты и ка-
чества зрения.

ВЫВОДЫ:
 - Тренировки на аппарате «Визотроник» 

приводят к повышению остроты зрения, запа-
су относительной аккомодации, уменьшению 
динамической рефракции, что в свою очередь 
снижает астенопические проявления.

 - Лечение  хорошо переносится, не имеет 
побочных реакций и подходит для пациентов 
разного возраста.

 - После лечения  большинство пациентов 
отмечают повышение зрительной работоспо-
собности. 

 - Аппарат «Визотроник» имеет автоматиче-
ский режим работы, что делает его применение 
удобным и не требует специальной подготовки.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ МЕДСЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ
ГЛАУКОМЫ И СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Турдугожаева Р.Э.

Казахский НИИ глазных болезней, г. Алматы, Казахстан

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глаукома и сосудистая патология глаза от-

носятся к социальнозначимым заболеваниям, 

приводящим к необратимой слепоте, что, не-
сомненно, отражается на психоэмоциональном 
статусе пациента. Одним из факторов риска в 
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патогенетической цепи развития глаукомы рас-
сматривается психологический статус, в резуль-
тате проведенного исследования, выявлено, что 
у 70% пациентов зарегистрированы клинически 
выраженные формы дезадаптации, у 20% - суб-
клинические формы тревожно – депрессивных 
состояний и только у 10% - нормальный психо-
статус (Исламова С.Е., 2009). В связи с тем, что 
наш институт является головным учреждением, 
оказывающим офтальмологическую помощь 
пациентам Республики Казахстан, возрастной 
контингент пациентов, поступающих в отде-
ление глаукомы и сосудистой патологии, коле-
блется в диапазоне от 18 лет до 102 лет (дан-
ный больной поступил 2015г). При наличии 28 
койко-мест, в месяц через отделение проходит 
100-130 больных. Нагрузка, накладывающаяся 
на средний медицинский персонал, требует от 
медсестер как быстрой и квалифицированной 
помощи врачам, так и грамотной и сердечной 
работы с пациентами, учитывая их психоэмоци-
ональный статус.

ЦЕЛЬ
Оценить особенности психоэмоциональной 

помощи медсестер отделения глаукомы и сосу-
дистой патологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В отделение глаукомы и сосудистой патоло-

гии поступают пациенты с разнообразной со-
четанной патологией, требующей проведения 
комбинированного оперативного вмешатель-
ства. Большой контингент составляют пациен-
ты с единственно зрячими глазами, зачастую 
с остаточными зрительными функциями, что 
утяжеляет психоэмоциональный статус данного 
контингента больных. Врачебный состав прово-
дит разъяснительную беседу с пациентом и его 
родственниками о предстоящем хирургическом 
вмешательстве, возможных интра- и послеопе-
рационных осложнениях, тяжести состояния и 
возможных реабилитационных мероприятиях. 
Пожилые люди получают и моральную под-
держку. В условиях двуязычия республики Ка-
захстан, слова ободрения и поддержки необ-

ходимо грамотно подбирать как на казахском, 
так и на русском языках. Медицинская сестра 
отделения принимает непосредственное участие 
в данном процессе, ее задачей является как под-
готовка данной группы пациентов к операции, 
так и проведение офтальмологических манипу-
ляций в послеоперационном периоде. Несмотря 
на усовершенствование оперативного вмеша-
тельства по поводу глаукомы и катаракты, дове-
дения интраоперационных рисков до миниму-
ма, само понятие «операция» заставляет людей 
нервничать,  сомневаться в ее необходимости. 
Поскольку пациенты испытывают стресс перед 
операцией, немаловажным аспектом работы 
медсестры является их психологическая подго-
товка. Подготовка к операции, выполнение на-
значений, реабилитация в послеоперационный 
период – все это ложится на плечи среднего 
медицинского персонала. И от компетентности 
его во многом зависит грамотность действий. 
Психолог института, проводящий занятия со 
средним медперсоналом для обучения прави-
лам поведения с пациентами, испытывающи-
ми психоэмоциональный стресс, контролирует 
этот процесс.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря слаженной работе врачебного со-

става, среднего медперсонала и психолога с 
пациентами, испытывающими психоэмоцио-
нальный стресс, уровень тревожности у данных 
пациентов значительно снижается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Грамотность, квалифицированность, чуткое 

отношение медсестер к своей работе и паци-
ентам,  испытывающим психоэмоциональный 
стресс, приводит к улучшению психоэмоцио-
нального статуса. Повышение квалификации, 
расширение кругозора за счет участия в обучаю-
щих курсах, семинарах, конференциях, а также 
освоение новых методик лечения и современ-
ного офтальмологического оборудования спо-
собствует повышению качества оказываемых 
медицинских услуг.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
ОПЕРАЦИОННОМ БЛОКЕ

Федосова Е.В.

Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г.Оренбург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Роль медицинских расходных материалов 

велика, и даже если медицинское учреждение 
оснащено по последнему слову техники, совре-
менным автоматизированным оборудованием и 
инструментами, оно не способно в полной мере 
оказать помощь пациентам без медицинских 
расходных материалов и диагностическое об-
следование, и лечение предполагает их исполь-
зование для обеспечения комфорта в работе 
медицинских работников, быстроты и качества 
оказания медицинской помощи.

Отличительной спецификой большей части 
подобных материалов является то, что они име-
ют довольно короткий жизненный цикл, однако  
предъявляются достаточно высокие требования 
к их качеству и необходимости соответствия 
всем критериям по безопасности и стерильно-
сти.

ЦЕЛЬ
Представить процесс эволюции расходных 

материалов применяемых в офтальмохирургии 
за период с 1989 – 2016 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С момента открытия филиала число видов 

оперативных вмешательств увеличилось в десят-
ки раз: комплекс проектировался под 5 типовых 
видов офтальмохирургических вмешательств.

Ранее при выполнении экстракапсулярной 
экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ 
проводился большой разрез до 12 мм алмазным 
ножом; аспирация хрусталиковых масс осущест-
влялась двухходовой канюлей; имплантирова-
лись жёсткие интраокулярных линзы моделей 
Т-19, Т-26 и Т-28; для герметизации раны ис-
пользовали шовный материал (шелк 8-0 и ней-

лон 10-0); средством осушения при проведении 
микроопераций являлись ватные палочки. 

Сегодня достижением хирургии катаракты 
стало сокращение величины операционного 
вмешательства до 2.2 – 1.8мм. Создан новый 
материал для искусственного хрусталика. Со-
временные модели ИОЛ – из гидрофобного и 
гидрофильного акрила - AcrySof, дифракци-
онно - рефракционные линзы AcrySof ReStor; 
торические интраокулярные линзы – AcrySof 
ReStor TORIC и AcrySof IQ TORIC; Hanita AF; 
AcryFold и AquaFree.

Хирургия стала бесшовной и микроинва-
зивной, а удаление хрусталика осуществляется 
при помощи ультразвука, подача которого идёт 
через иглу на ультразвуковой рукоятке. В про-
цессе операции используют одноразовые ножи 
1,2мм, 1,8мм, 2,2мм, одноразовые канюли для 
гидродиссекции 27-ga, вископротекторы эндо-
телия роговицы, аспирационно-ирригационные 
системы, красители (метиленовый синий) для 
передней камеры, наборы для микроинвазив-
ной факоэмульсификации. 

Стремительно развивается хирургия ката-
ракты и современная технология хирургии с 
фемтосекундным сопровождением, которая 
исключает уже этими разрезами мануальное 
формирование хирургических доступов, капсу-
лорексиса. Во время операции лазер разрезает 
хрусталик, не повреждая при этом ткани глаза 
— роговицу, сетчатку, стекловидное тело. После 
чего хирургу остается только удалить хрустали-
ковые массы и имплантировать искусственный 
хрусталик. 

Ранее в хирургии глаукомы для проведения  
глубокой склерэктомии требовалось наличие 
алмазных ножей, фианитовых ножей и размет-
чиков, наличие большего количества шовного 
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материала.  На сегодняшний день это микро-
инвазивная  непроникающая глубокая скле-
рэктомия, которая позволяет деликатно сфор-
мировать новые пути оттока внутриглазной 
жидкости.

Широко используются в хирургии глауко-
мы дренажные системы – гидрогелевый дре-
наж, дренаж коллагеновый антиглаукоматоз-
ный, лейкосапфировый эксплантодренаж в 
гипотензивной хирургии рефрактерных форм 
открытоугольной глаукомы и EX-PRESS дре-
нажи, восстанавливающие естественный отток 
внутриглазной жидкости по дренажным путям с 
дополнительным гипотензивным компонентом 
и обеспечивающие нормальную гидродинамику 
между передним и задним отделами  с рекон-
струкцией угла передней камеры.

Рефракционная хирургия от передней дози-
рованной радиальной кератотомии при близо-
рукости предполагала использование дозиро-
ванного алмазного ножа, набора разметчиков 
и теоретически очень точных расчетов. При 
этом для коррекции гиперметропии проводи-
лась операция термокератокоагуляция. Сегодня 
рефракционная хирургия - это Lasik и фемто 
– Lasik. Новейшие технологии рефракционной 
хирургии потребовали обновлений и в арсена-
ле расходных материалов – атравматический 
микротупфер на палочке, система вакуумная 
Tubing, головка одноразовая к микрокерато-
мам с лезвием Moria M2 SU90, электромотор 
«Moria», наборы для фемтосекундного лазера.

Значительные изменения произошли в ви-
треоретинальной хирургии. Ранее все хирур-
гические вмешательства проводились экстра-
склерально, с использованием силиконовой  
циркляжной ленты различного диаметра или 
пломбирования. Сегодня  это  эндовитреаль-
ная хирургия с эндолазеркоагуляцией, введени-
ем перфторорганических соединений, заменой 
стекловидного тела при гемофтальмах, исполь-
зованием жидкого силикона разной плотности 
OXANE 1300, OXANE 5700, Hd, наборов линз, 
одноразовых витреоретинальных инструментов 
(пинцеты, ножницы, скраперы), осветителей, 
ножниц одноразовых, эндолазеров, наборов 
для комбинированных процедур (витректомии 
и факоэмульсификации),  а ножи с троакарами 
и инфузионной канюлей делают эту операцию 

бесшовной.
Изменился и диаметр доступа на 23, 25, 27 

Ga и 29 Ga, что при витреоретинальной хирур-
гии позволяет успешно проводить лечение от-
слоек сетчатки и макулярных разрывов.

Группа медицинских расходных материа-
лов, без которых не обходится ни одно хирур-
гическое вмешательство: одноразовое бельё, 
шапочки, хирургические одноразовые бахилы, 
одноразовые шприцы, перчатки, перевязочные 
средства незаметно выполняют возложенные 
на них функции. Хотя ранее эти материалы ис-
пользовались многократно. Операционное бе-
льё, бахилы, хирургические костюмы, колпаки, 
как правило, были изготовлены из хлопчатобу-
мажных тканей, всё бельё стиралось, укладыва-
лось в стерилизационные биксы и стерилизова-
лось в паровых автоклавах. 

Многократно использовались и хирургиче-
ские перчатки. Они дезинфицировались, суши-
лись, тальковались и стерилизовались паровым 
методом при 132° С. Сегодня согласно Поста-
новлению № 58 от 08.05.2010г.  об утверждении 
СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям, осу-
ществляемым медицинскую деятельность», не 
допускается использование одной пары перча-
ток при контакте с двумя и более пациентами. 
Операционная пополнилась большим разноо-
бразием перчаток, обладающих гипоалергенны-
ми свойствами, анатомической формы, неопу-
дренными, высокоэластичными, латексными, 
обеспечивающими надежный контакт с кожей 
при сохранении хорошей тактильной чувстви-
тельности.

Таким образом, офтальмохирургия сегод-
ня стала практически бесшовной, а расходные 
материалы одноразовыми, стерильными, удоб-
ными в использовании, подвергающиеся асеп-
тической обработке и в последствии лёгкой ути-
лизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные медицинские расходные ма-

териалы способствуют продлению срока экс-
плуатации медтехники, снижают вероятность 
преждевременного выхода из строя сложной 
аппаратуры. 

Несмотря на достаточно короткий период 
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ЛИМФОТРОПНЫЕ И ЭФФЕРЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Харлова Н.В., Шибаева А.Г.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России,  Новосибирский филиал, г. Новосибирск

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время сахарный диабет являет-

ся важнейшей медико-социальной проблемой, 
поскольку в структуре необратимой слепоты 
диабет занимает одно из первых мест. Данные 
эпидемиологических исследований в России 
позволяют считать, что истинное количество 
больных составляет около 10 миллионов, при 
этом наблюдается отчетливая тенденция к уве-
личению их числа – ежегодно в среднем на 5%.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности лечения и сниже-

ние частоты послеоперационных осложнений у 
больных с диабетической ретинопатией за счет 
использования эфферентных и лимфотропных 
технологий. 

В задачи данной работы входило изучение 
клинико-иммунобиохимических показателей и 
оценка эффективности лечения разработанны-
ми способами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включено 86 пациентов с не-

пролиферативной диабетической ретинопатией. 
Пациентам 1-ой группы проводилась лазерко-
агуляция по стандартной методике, в дальней-
шем - традиционное медикаментозное лечение. 
Пациентам 2-ой группы дополнительно прово-
дили лимфотерапию посредством крылонебных 

и субмастоидальных блокад в сочетании с вну-
тривенным лазерным облучением крови коли-
чеством 8 сеансов. В 3-ей группе к традицион-
ной методике добавлено 4 сеанса аппаратного 
лимфоцитофереза.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Показатели остроты зрения у пациентов 1-ой 

группы через 6 месяцев были выше исходной 
только на 24,4% (рис. 1). Динамика электро-
физиологических показателей через 3 месяца 
выявила появление признаков метаболических 
нарушений в сетчатке глаза  (рис. 2, 3). Острота 
зрения у пациентов 2-ой группы через 6 меся-
цев превысила исходную на 62,6%, но электро-
физиологические исследования зарегистрирова-
ли признаки начальной стадии метаболических 
расстройств в сетчатке (рис. 2, 3). В 3-ей груп-
пе отмечалось стойкое пребывание параметров 
ЭФИ сетчатки в пределах их референтных зна-
чений (рис. 2, 3), что привело к итоговому по-
вышению остроты зрения на 72,2 % (рис. 1).

Для оценки эффективности лечения прово-
дилось иммунобиохимическое исследование в 
слезной жидкости: ИЛ-1β и ИЛ-4, аутоантител 
к нативной ДНК, циркулирующих иммунных 
комплексов, лактоферина.

В результате проведенного исследования 
иммунобиохимических показателей слезной 
жидкости у пациентов 1-ой группы, не было 

службы их важность и неоспоримая необходи-
мость для оказания профессиональной и без-

опасной медицинской помощи.
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выявлено достоверных изменений изучаемых 
показателей.

Аналогичное лабораторное исследование 
слезной жидкости во 2-ой и 3-ей группах пока-
зало, что использование предлагаемых методов 
лечения приводит к достоверному снижению 
выраженности деструктивно-воспалительных 
реакций, снижению антигенной (аутоантиген-
ной) стимуляции, более выраженному при ис-
пользовании цитофереза.

Указанное проявляется достоверным сни-
жением в слезной жидкости концентраций ос-
новного провоспалительного цитокина - ИЛ-1 

Рис. 1. Динамика остроты зрения

β, полифункционального белка лактоферрина, 
обладающего острофазовыми свойствами, ау-
тоантител к антигенам нативной ДНК и уров-
ней циркулирующих иммунных комплексов на 
фоне достоверного повышения концентраций 
противовоспалительного цитокина ИЛ-4. В ко-
нечном итоге, применение лимфотропных и эф-
ферентных технологий приводит к лучшим, по 
сравнению с традиционными методами, функ-
циональным результатам лечения за счет пато-
генетической ориентации выбранных методик.

Рис. 2. Динамика сферопериметрии

Рис. 3. Динамика порога электрической чувствительности сетчатки

Рис. 4. Динамика лабильности зрительного нерва
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод лечения, предусматривающий ком-

плексное воздействие на орган зрения и ор-
ганизм в целом с помощью лазеркоагуляции, 
лимфотропных и эфферентных технологий, по-

зволяет улучшить функцию сетчатки, повысить 
зрительные функции, воздействуя на патогене-
тический механизм данного заболевания, устра-
нить причину прогрессирования ДР.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР-АНЕСТЕЗИСТОВ В
ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ

Цендушева М.В., Антошин А.В., Паштаев Н.П.

Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г. Чебоксары

АКТУАЛЬНОСТЬ
В Чебоксарском филиале МНТК «Микрохи-

рургия глаза» ежедневно проводится около 80 
офтальмохирургических операций у взрослых и 
детей. В последние годы произошел значитель-
ный рост количества операций, выполненных 
с анестезиологическим пособием. Так, в 2010 
году было выполнено 5856 анестезиологических 
пособий, а в 2015 году - 9185.  Дети до 18 лет 
и груднички (с 1 мес. до года) оперируются в 
общем потоке пациентов, что создает допол-
нительную нагрузку на анестезиологическую 
бригаду и требует от медсестры-анестезиста 
специальных знаний в области анестезиологии 
и реанимации и четкого выполнения алгоритма 
сестринских технологий, обеспечения монито-
ринга основных показателей жизненно важных 
функций организма детей в операционной и в 
послеоперационной палате.

ЦЕЛЬ
Анализ организации работы медсестры-ане-

стезиста при выполнении офтальмологических 
операций у детей, создания благоприятных ус-
ловий для работы хирурга, профилактики по-
слеоперационных осложнений.

АЛГОРИТМ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ

За день до оперативного лечения дети по-
ступают в клинику с результатами необходимых 
анализов, ЭКГ, заключением педиатра, ЛОР-
врача. Если ребенок состоит на диспансерном 
учете, то требуются консультации врачей-спе-
циалистов (невролог, кардиолог и т.п.). Паци-
енты накануне операции осматриваются ане-
стезиологом и педиатром, оценивается общее 
состояние ребенка и риск анестезиологического 
пособия. Родители получают рекомендации по 
режиму питания детей и приема лекарственных 
препаратов. Последний прием пищи и медика-
ментов не менее чем за 3-4 часа до оперативно-
го вмешательства, объем питания снижен. Если 
ребенок принимает препараты по сопутствую-
щему заболеванию, то обговариваются сроки 
приема этих лекарств. 

 Перед операцией ребенок повторно осма-
тривается анестезиологом, производится взве-
шивание, измерение температуры тела. Основ-
ными методами проведения общей анестезии 
в нашей клинике являются ингаляционный и 
внутривенный наркоз. Ингаляционная анесте-
зия проводится севораном (севофлураном) с 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 2016102

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

анальгезией фентанилом, при этом виде нарко-
за устанавливается ларингиальная маска (ЛМ) 
и проводится искусственная вентиляция легких 
(ИВЛ) аппаратом «Dreger Fabius +». Для про-
ведения внутривенной анестезии применяется 
кетамин или натрия оксибат. Дыхание при этом 
самостоятельное, при необходимости подает-
ся кислород интраназально (2-3 л в минуту). С 
целью премедикации мы применяем атропин и 
реланиум. При выраженном аллергологическом 
анамнезе ребенка в примедикацию добавляют-
ся антигистаминные препараты (димедрол, су-
прастин). Внутривенная анестезия используется 
преимущественно у детей с малотравматичны-
ми операциями.

Медсестра-анестезист заранее готовит рабо-
чее место для проведения анестезий у детей. В 
первую очередь непосредственно перед опера-
цией проверяется исправность наркозной, ды-
хательной и следящей аппаратуры, готовится 
дыхательный контур, бактериальный фильтр и 
лицевая маска для индукции. Затем медсестра 
должна приготовить набор для обеспечения 
проходимости дыхательных путей: ларингоскоп, 
ларингеальные маски, воздуховоды, надгортан-
ный ларингеальный воздуховод I-GEL, инту-
бационные трубки (с учетом возраста и массы 
ребенка), глазную гидрокортизоновую мазь, 
«загубник», зажим, стерильные марлевые сал-
фетки, катетер для санации полости рта. Далее 
ребенок укладывается на операционный стол, 
общая анестезия проводится с обязательным 
мониторингом (монитор ARGUS LCM+; VISTA 
120) пульса, артериального давления, содержа-
ния углекислого газа в крови и температуры 
тела. Груднички и дети до 3-х лет укладываются 
на матрасик с подогревом ARDO Medikal AG.  
Премедикация и внутривенная анестезия назна-
чается врачом анестезиологом индивидуально с 
учетом возраста и сопутствующей патологии. 
Премедикация вводится внутривенно после ин-
дукции севораном. Для обеспечения венозного 
доступа сестра устанавливает катетер в куби-
тальную вену. При возникновении трудностей 
с установкой катетера применяется транскутан-
ный определитель сосудов WeeSight, позволя-
ющий при помощи использования инфракрас-
ного света высвечивать периферические вены 
непосредственно над местом их расположения.

Медсестра-анестезист ассистирует при уста-
новке ларингеальной маски. После её поста-
новки анестезиологом, подключается газовый 
монитор, врачом устанавливаются параметры 
ИВЛ. Во время операции к лицу и дыхательным 
путям маленького пациента доступ затруднен, 
поэтому контроль над  состоянием осущест-
вляется с помощью мониторинга дыхания и 
гемодинамики. По окончании операции ребе-
нок переводится на самостоятельное дыхание и 
производится экстубация ЛМ, постановка воз-
духовода, и на самостоятельном дыхании паци-
ент переводится в палату интенсивной терапии 
(ПИТ). В ПИТе палатной медсестрой–анесте-
зистом проводится интенсивное наблюдение и 
мониторинг за детьми (ЧСС, АД, ЧД, SpO2), 
проводится инфузионная терапия 0,9% раство-
ром NaCl в дозе 10-20 мл/кг с целью коррекции 
волемического статуса.  В инфузионную среду 
добавляется Ондасетрон (Латран) с целью про-
филактики посленаркозной тошноты и рвоты. 
Грудничкам и детям до 1 года используется ме-
тод непрерывного струйного введения препара-
тов с помощью инфузионных насосов ALARIS 
CC. В среднем дети при внутривенной анесте-
зии в ПИТе находится 1,5-2 часа. При севора-
новой анестезии – менее часа. После полного 
восстановления сознания и адекватного поведе-
ния дети в сопровождении родителей перево-
дятся на этаж, в палату. Родителям даются ре-
комендации по режиму питания.

 В Чебоксарском филиале МНТК «Микрохи-
рургия глаза» за 2010 – 2015гг. было проведено 
4401 анестезий у детей в возрасте от 1 месяца до 
18 лет. В 2010г. - 449, в 2011г. - 677, в 2012г. - 
673, в 2013г. - 860, в 2014г. - 861, в 2015г. - 881 
анестезий у детей. Осложнений анестезиологи-
ческого пособия не было.

ВЫВОД
Комплексный подход к проведению общей 

анестезии анестезиологом и четкий алгоритм 
работы среднего медперсонала позволяют каче-
ственно и безопасно проводить анестезиологи-
ческое пособие детям раннего возраста, устра-
нить ряд осложнений и создать благоприятные 
условия для проведения хирургических вмеша-
тельств различной длительности и сложности, 
сохраняя ритм работы операционного блока.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТНЫХ МЕТОДОВ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Шарапова Л.М., Стрельникова Т.Ю.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, г. Тамбов

АКТУАЛЬНОСТЬ
Переход на одноразовые медицинские из-

делия и расходные материалы увеличивает ак-
туальность обезвреживания отходов в меди-
цинских учреждениях.  Проблему усугубляет 
опасность медицинских отходов в эпидемиоло-
гическом отношении. Во многом её решению 
препятствуют использование недостаточно эф-
фективных методов обеззараживания, непра-
вильное обращение с медицинскими отходами, 
выполнение медицинским персоналом несвой-
ственных ему функций.

ЦЕЛЬ
Представить вариант организации обезвре-

живания медицинских отходов в Тамбовском 
филиале аппаратным методом с помощью СВЧ-
установки УОМО-01/150-»О-ЦНТ», как важ-
нейшую эпидемиологическую и экологическую 
компоненту безопасности населения и значи-
мое направление в системе профилактики вну-
трибольничных инфекций (ВБИ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эпидемиологическая опасность медицин-

ских отходов определяется наличием, уровнем 
контаминации отходов условно-патогенными и 
патогенными микроорганизмами, степенью их 
вирулентности и угрозы возникновения инфек-
ционных болезней при контакте с ними пер-
сонала медицинских учреждений: работники 
могут быть инфицированы при неосторожном 
обращении с колющими отходами, контамини-
рованными кровью пациентов. Количество па-
тогенных и условно патогенных микроорганиз-
мов в них, включая санитарно-показательную 
микрофлору (бактерии группы кишечной па-
лочки и золотистого стафилококка), в десятки 

и сотни раз превышает их содержание в твердых 
бытовых отходах. 

Постановлением Правительства РФ от 
04.07.2012 № 681 утверждены критерии разделе-
ния медицинских отходов на классы по степе-
ни их  опасности, а также негативного воздей-
ствия на среду обитания.     Согласно СанПиН 
2.1.7.2790-10, вся работа и ответственность за 
обеззараживание отходов ложится на лечебное 
учреждение, где они образуются. Тема обраще-
ния с медицинскими отходами класса Б являет-
ся для Тамбовского филиала очень актуальной 
проблемой.

С учетом высокой оперативной активности 
учреждения (до 19 000 операций в год) и уров-
ня носительства вирусных гепатитов в области, 
ежегодно проводится оперативное лечение до 
400 носителей вирусных гепатитов и до 5 ВИЧ- 
инфицированных и поскольку в Тамбовской 
области до недавнего времени не был решен 
вопрос централизованного обезвреживания от-
ходов, наш филиал встал перед проблемой 
приобретения оборудования для аппаратного 
обезвреживания медицинских отходов, образу-
ющихся в учреждении.

При определении вида оборудования нами 
решались следующие вопросы:

 - цена оборудования;
 - минимальные затраты на подготовитель-

ные работы;
 - возможность работы на нем обслуживаю-

щего персонала без специального медицинско-
го или технического образования;

 - дешевые и доступные расходные материа-
лы;

 - обеспечение обработки необходимого объ-
ема отходов класса Б;

 - безопасность и экологическая чистота ме-
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тода.
Данным требованиям соответствовала от-

ечественная СВЧ-Установка УОМО-01/150-»О-
ЦНТ». 

После приобретения установки был органи-
зован участок по обращению с медицинскими 
отходами, который располагается в отдельно 
стоящем помещении. С учетом приобретенного 
оборудования в  2014 г. в Тамбовском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» была разработа-
на новая схема утилизации отходов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Преимущество аппаратного уничтожения от-

ходов состоит в том, что медицинские отходы 
не подвергаются дезинфекции химическими 
растворами, а собираются в одноразовые емко-
сти и пакеты в сухом виде.

В случае применения аппаратных способов 
обеззараживания допускается сбор в общие ем-
кости (контейнеры, пакеты). В контейнеры по-
мещается информация о составе и количестве 
отходов, образующихся в подразделении. Мно-
горазовые промаркированные контейнеры из 
всех подразделений клиники временно хранятся   
в специальном помещении. Специалист, осу-
ществляющий уничтожение отходов, ежедневно 
транспортирует их на участок по обращению с 
отходами. Обработка отходов проводится в спе-
циальных баках, помещаемых в СВЧ-печь.

Исключение составляют одноразовые шпри-
цы, которые собираются, дезинфицируются и 
сдаются на повторную переработку. 

Микробиологический контроль проводит-
ся 1 раз в год. Лабораторно-инструментальные 
исследования входят в план производственно-
го контроля. Контроль необходим для оценки 
эффективности обеззараживания отходов. С его 
помощью определяется содержание условно па-
тогенной санитарно-показательной микрофло-
ры в 100 граммах обеззараженных отходов. От-

сутствие бактерий группы кишечной палочки и 
золотистого стафилококка свидетельствует о ка-
чественной дезинфекции медицинских отходов.

Введение аппаратного метода обезврежива-
ния отходов позволили значительно уменьшить 
время медицинских работников на приготов-
ление дезинфицирующих растворов, а соот-
ветственно и   снизить контакт медицинского 
персонала с дезинфицирующими средствами.  
И кроме этого сократить расходы:

 - на приобретении дезинфицирующих 
средств (до 35%);

 - на приобретении емкостей для дезинфек-
ции отходов класса Б;

 - на оплату услуг специализированной орга-
низации, занимающейся вывозом и переработ-
кой отходов класса Б. 

С 2016г. в г. Тамбове организован центра-
лизованный способ обезвреживания отходов. С 
учетом стоимости вывоза и переработки 1 ки-
лограмма отходов на централизованном участ-
ке, наша экономия составляет 300 тыс. рублей 
в год. 

Кроме того, используемый метод обезврежи-
вания медицинских отходов в Тамбовском фи-
лиале, не наносит вреда окружающей среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Организация обезвреживания медицинских 

отходов в условиях типового  филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» с помощью СВЧ-
установок  снижает трудоёмкость, повышает 
безопасность, дает экономический эффект до 
300 тысяч рублей в год и может быть рекомен-
дована для внедрения во всех филиалах ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н.Фёдорова» Минздрава России.

Рутинные методы обеззараживания меди-
цинских отходов по месту их образования долж-
ны уходить в прошлое.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОТДЕЛЕНИИ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

Шурыгина А.Н., Савина Н.В., Михайлова И.Н., Егорова А.А.

Иркутский филиал ФГАУ «МНТК Микрохирургия глаза»
им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России, г. Иркутск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Диагностическое офтальмологическое обсле-

дование детей дошкольного возраста связано с 
рядом трудностей. Это может быть объяснимо 
появлением у ребенка ощущений беспокойства, 
напряжения, опасений боли, сильного страха в 
нестандартной ситуации.

Поэтому очень важно при первом контак-
те установить с ребенком доверительные от-
ношения и провести профилактику развития 
тревожных расстройств, связанных с новой об-
становкой. Зачастую результаты диагностики 
основываются на субъективных ответах ребен-
ка. Проведение таких манипуляций как инстил-
ляции капель, непосредственный контакт глаз 
ребенка с приборами и т.п., может стать причи-
ной неприятных ощущений, негативных реак-
ций, которые еще больше затрудняют контакт. 

Медсестра первая встречает ребенка в отде-
лении охраны зрения детей. Для установления 
контакта с ребенком используют разнообразные 
игровые приемы.

ЦЕЛЬ
Исследовать влияние игровых приемов и от-

влекающих моментов в проведении диагности-
ческого офтальмологического обследования де-
тей дошкольного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами было обследовано 50 детей в возрасте 

от 4 до 6 лет, которые были разделены на две 
группы равнозначные по возрасту и полу.

Первой группе детей медсестры проводили 
обследование строго по стандартам.

Второй группе детей проводились обследо-
вания по тому же алгоритму, но с применением 
игровых приемов и отвлекающих моментов.

Например, при авторефрактометрии, в пер-
вой группе дети смотрели на нарисованный 
домик и дорогу. А ребенка из второй группы 
просили посмотреть на домик и сообщали, что 
сейчас откроется окошко, из гаража появится 
пожарная машина, выйдет красивая кукла или 
робот (ориентировались на пол ребенка).

При проведении эхобиометрии (ультразвуко-
вого бесконтактного определения длины глаза) 
ребенку рассказывали, что меняющий цвет ша-
рик будет играть с ним в прятки.

При измерении внутриглазного давления на 
электронном тонометре детям из второй группы 
объясняли, что сейчас мягкий шарик будет за-
девать реснички и немного «щекотать». Но для 
того, чтобы шарик коснулся ресничек, глазки 
должны быть открыты.

При определении статической рефракции не-
обходимы неоднократные инстилляции глазных 
капель, вызывающих циклоплегию. Побочным 
эффектом при их инстилляции является ощуще-
ние «пощипывания» глаз. И если в первый раз 
дети могут охотно дать закапать себе капли, то 
во второй раз это сделать весьма проблематич-
но. Для того, чтобы отвлечь ребенка, на потолке 
были помещены изображения «смайлика», ба-
бочки, божьей коровки различного размера (в 
зависимости от остроты зрения ребенка). Де-
тей из второй группы просили посмотреть на 
картинки на потолке. В момент разглядывания 
проводилась инстилляция капель. В следующий 
раз ребенку объясняли, что бабочка спит, а по-
сле того, как закапаем капли, она проснется и 
будет махать крылышками. Такая игра позволи-
ла отвлечь детей от болезненной манипуляции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты представлены в таблице 1.



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ / 2016106

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Как видно из таблицы, в первой группе боль-
шинство детей (68%) с момента начала диагно-
стики проявили отрицательные эмоции, выбрав 
стратегию избегания (уклонялись от просьб 
медсестры, пытались покинуть диагностиче-
ский кабинет, плакали). 

Во второй группе отрицательные эмоции 
проявились только у 12% детей. А большая часть 
группы (76%) спокойно и свободно позволяли 
себя обследовать, давали быстрые ответы на за-
даваемые вопросы, проявляли положительные 

Таблица 1
Динамика эмоциональных реакций в исследуемых группах детей

Вид реакции Первая группа n=25 Вторая группа n=25

Отрицательные 17 (68%) 3 (12%)

Нейтральные 6 (24%) 3 (12%)

Положительные 2 (8%) 19 (76%)

эмоции в виде одобрения действий, улыбок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемые методы психологического вза-

имодействия, на наш взгляд, являются важным 
звеном в установлении контакта с ребенком. 
Способствуют позитивному настрою детей, что 
в свою очередь минимизирует погрешности из-
мерений и приводит к повышению результатив-
ности обследования и лечения.
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