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Актуальность
Приоритетным направлением в лечении 

опухолей органа зрения является примене-
ние органосохранных методик - такие вме-
шательства представляют собой воздействие 
на опухолевый процесс различных факторов, 
которые и позволяют сохранить орган зрения 
в косметическом, и в ряде случае функцио-
нальном отношении. Органосохранное лечение 
включает хирургические и нехирургические 
методы воздействия. Брахитерапия является 
одним из основных органосохранных методов 
лечения внутриглазной меланомы и представ-
ляет собой контактное, транссклеральное об-
лучение опухоли, осуществляемое посредством 
эписклеральной фиксации офтальмоаппликато-
ра, при выборе которого учитывают мощность 
излучения и необходимую поглощенную дозу.  
В Российской Федерации применяются оф-
тальмоаппликаторы на основе радиоизотопа 
Ru/Ro 106, производителем которых являет-
ся Государственный научный центр Физико-   
энергетический институт им. А.И. Лейпунского 
(г. Обнинск). 

Данные радиоактивные источники относят-
ся к 4-5 классу радиоактивных источников и 
работа с ними требует соблюдения санитарных 
и гигиенических требований, особой организа-
ции работы медицинского персонала в условиях 
операционной и в послеоперационном периоде. 

Ежегодно в глазных клиниках в России в 
лечении с применением офтальмоаппликаторов 
(ОА) с бета-активными радионуклидами руте-
ний-106 (дочерний радионуклид родий-106) 
нуждаются 2000-3000 больных, в том числе 
детей в возрасте до 5-6 лет. В настоящее 
время в России применяется около 150 ОА в 
год и прогнозируется рост их потребления на 
7-15% в течение ближайших 5 лет. Внедрение 
данной технологии в лечение внутриглазных 

новообразований в СПб филиале ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» Минздрава России в 2016г. потребовало 
проведения организационных мероприятий, как 
на этапе подготовки, так и на этапе внедрения 
данного метода.

Цель
Представить особенности организации 

работы медицинской сестры в операционном 
отделении при применении офтальмоапплика-
торов Ru/Ro 106 для лечения злокачественных 
внутриглазных опухолей. 

Материалы и методы
С сентября 2017 г. в СПб филиале ФГАУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России внедрен метод 
брахитерапии; за 4 месяца выполнено 13 
операций при увеальных меланомах различ-
ных локализаций. Расчет дозы производился 
врачом, при этом суммарная очаговая доза 
(СОД) составляла 100-140 Грей. Показания 
к брахитерапии были следующие: диаметр 
опухоли до 15 мм, высота до 7 мм, отсутствие 
признаков распада опухоли. 

Применяемые в лечебной практике ОА 
выпущены по ТУ 9444-001-08624390-2006, 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 
(разд.  3, 4) и представляют собой закрытый 
радионуклидный источник бета-излучения, 
который предназначен для аппликационной 
лучевой терапии опухолей глаза.

Офтальмоаппликаторы, используемые в 
Спб филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России, представляют собой стальной корпус в 
форме сферического сегмента, внутри которого 
размещена цинковая фольга, активированная 
радионуклидом рутения 106. Общая толщина 
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офтальмоаппликатора составляет 1 мм, диаметр 
корпуса – 17 мм. Учет движения радиоактивных 
источников и дозиметрический контроль осу-
ществляется с привлечением соответствующих 
специалистом.

В связи с тем, что ОА являются источни-
ками ионизирующего излучения, организа-
ция работы операционной сестры имеет ряд 
особенностей.

К работе с ОА допускаются лица не моложе 
18 лет, не имеющие медицинских противопока-
заний. Перед допуском к работе с ОА работники 
прошли обучение, инструктаж и проверку зна-
ний правил безопасности при проведении работ 
и действующих в медицинском учреждении 
инструкций. В соответствии с нормативными 
требованиями, в филиале разработана и утвер-
ждена соответствующая инструкция по работе 
с ОА, заведен журнал учета инструктажей, и 
проверки знаний правил работы с ОА.

Срок службы (назначенный) ОА ограни-
чен и составляет, как правило, 24 месяца, 
что определяет необходимость их списания и 
утилизации по мере завершения срока службы 
ОА. Ввод новых радиоактивных источников 
в эксплуатацию сопряжен с необходимостью 
организации учета, организации хранения и 
выдачи для эксплуатации.

При организации эксплуатации ОА стар-
шей медицинской сестре операционного и оф-
тальмоонкологического отделения необходимо 
руководствоваться Методическими рекомен-
дациями по дезинфекции и стерилизации, а 
также выполнять требования ОСПОРБ-99/2010 
и НРБ-99/2009.

В процессе эксплуатации, после каждой 
процедуры облучения пациента, ОА должен 
подвергаться дезинфекции и стерилизации. 
Дезинфекцию проводят средством «Аламинол» 
по соответствующим методическим указани-
ям, а стерилизацию принятыми в организации 
способами.

Старшая операционная сестра должна 
обеспечивать соблюдение «Принципа норми-
рования» (п. 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010), который 
обязаны применять и выполнять все юридичес-   
кие и физические лица, от которых зависит 
уровень облучения людей и которые должны 
обеспечивать непревышение пределов доз, 
установленных требованиями Федерального 
закона № 3-ФЗ и НРБ-99/2009.

Во всех помещениях, где хранятся ОА и 
проводятся работа с ОА, должен осуществлять-
ся контроль за радиационной обстановкой в 

соответствии с требованиями НРБ-99/2009.
Следует особо отметить, что радиационная 

безопасность персонала в филиале, обеспечи-
вается согласно требованиям ОСПОРБ-99/2010 
п 2.3.2.:

 – ограничениями допуска к работе с источ-
никами излучения по возрасту, полу, состоя-
нию здоровья, уровню предыдущего облучения 
и другим показателям;

 – знанием и соблюдением правил работы 
с источниками излучения;

 – защитными барьерами, экранами и рас-
стоянием от источников излучения, а также 
ограничением времени работы с источниками 
излучения;

 – созданием условий труда, отвечающих 
требованиям НРБ-99/2009 и настоящих Правил;

 – применением индивидуальных средств 
защиты, в том числе использование в работе 
специального фартука и защитных очков;

 – соблюдением установленных контроль-
ных уровней;

 – организацией радиационного контроля;
 – организацией системы информации о 

радиационной обстановке;
 – проведением эффективных мероприятий 

по защите персонала при планировании повы-
шенного облучения в случае аварии.

Результаты
Брахитерапия опухолей органа зрения в 

аспекте радиационной безопасности нераз-
рывно связана с чётким соблюдением правил 
получения, хранения, эксплуатации и ути-
лизации офтальмоаппликаторов. Персонал 
операционного блока, допущенный к источ-
никам включает в себя: старшую операци-
онную сестру и три операционных сестры, 
которые обучены и имеют соответствующие 
документы: «Программа профессиональной 
подготовки лиц на право работы с источни-
ками ионизирующего излучения (класс А)». 
Врач – офтальмолог и все члены операцион-
ной бригады, включая операционную сестру и 
старшую сестру операционного блока, которые 
имеют контакт с источниками ионизирующего 
излучения проходят первичный инструктаж по 
радиационной безопасности с комиссионной 
проверкой их знаний не реже 1 раза в год. 
Также обязательным является индивидуальная 
дозиметрия с использованием дозиметров типа 
«ИД – 11» или «ИД – 13». Данные дозиметров 
о дозах облучения сотрудников каждый месяц 
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снимаются и заносятся в отдельный журнал 
для последующего анализа и принятия соот-
ветствующих мер.

Доступ в хранилище имеет старшая опе-
рационная сестра, прошедшая специальную 
подготовку, её обязанностями является достав-
ка радиационного источника из хранилища в 
операционный блок. Транспортировка и достав-
ка источника осуществляется в специальном 
контейнере КТ 1-20. Хранение производят в 
специально оборудованном помещении – хра-
нилище, полностью экранирующем излучение 
в соответствии с «Основными санитарными 
правилами обеспечения радиационной безо-
пасности (ОСПОРБ-99/2010).

С учетом высокого уровня подготовки опе-
рационных сестер в СПб филиале ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федоро-
ва» Минздрава России они, по сути, являются 
ассистентами врачей – офтальмохирургов, при 
проведении данных вмешательств. Во время 
хирургического вмешательства они должны 
знать все этапы операции, а именно: обеспе-
чение хирургического трансконъюнктиваль-
ного доступа, при необходимости наложения 
лигатуры на мышцы, трансиллюминация через 
широкий зрачок, маркировка границ опухоли. 
Офтальмоаппликатор, соответствующий раз-
мерам и локализации опухоли, фиксируют к 
склере двумя швами, проведенными через его 

кольца с предварительной маркировкой места 
наложения швов. После фиксации аппликатора 
на конъюнктиву накладывают непрерывный 
шов. Под конъюнктиву вводят 0,3 мл раствора 
дексаметазона. Вторым этапом, через несколь-
ко дней, в зависимости от дозы облучения про-
изводится снятие офтальмоаппликатора, что 
осуществляется, также в условиях операцион-
ной с соблюдением всех правил радиационной 
безопасности.  Пациент в послеоперационном 
периоде находится в индивидуальной палате, 
где ежедневно осуществляется наблюдение 
в течение всего времени до удаления радио- 
активного источника. После процедуры, ОА 
подвергается дезинфекции и стерилизации, 
далее старшая операционная сестра произ-
водит доставку радиационного источника из 
операционного блока в хранилище в специ-
альном контейнере.

Заключение
Знание потенциальных проблем органи-

зации лечения пациентов с применением оф-
тальмоаппликаторов с бета-активными радио-
нуклидами рутений-106 позволяют обеспечить 
условия работы с ОА в соответствии с норма-
тивными документами и создать благоприят-
ные условия для проведения хирургических 
вмешательств. 
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Актуальность
Повышение уровня и темпов развития ме-

дицины и успехи в офтальмологии, в частности 
внедрение новых технологий, международный 
опыт обучения кадров выдвигают новые тре-
бования к образованию и подготовки меди-
цинских сестер.

Большое значение в оказании медицинской 
помощи людям с патологией органа зрения 
имеет стационарное лечение. Специфика рабо-
ты офтальмологических отделений определяет 
состав персонала. В таких отделениях должно 
быть больше, чем в обычных терапевтических, 
медицинских сестер и младшего медицинского 
персонала. Это связано со значительным объ-
емом работ по уходу за пациентами в после- 
операционном периоде.

Всемирная организация здравоохранения 
рассматривает сестринский персонал как ре-
альный потенциал для удовлетворения ра-
стущих потребностей населения в доступной 
медицинской помощи.

Послеоперационный уход больных с пато-
логией органов зрения более сложен и требует 
от медицинских сестер большого внимания, 
времени и высококвалифицированной подго-
товки по сравнению с обычным медицинским 
уходом.

Проблема организации надлежащего ухода 
за послеоперационными больными с патоло-
гией органов зрения в настоящее время про-
должает оставаться актуальной в связи с уве-
личением численности слабовидящих людей.

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, в мире в настоящее время около 45 
млн слепых и 135 млн слабовидящих. В России 
число слепых и лиц с нарушениями зрения 
составляет около 300 тыс. человек.  В связи с 
этим возрастает спрос на специалистов с вы-
соким уровнем теоретической и практической 
медицинской подготовки. 

Быстрое развитие функций и роли сестрин-
ского персонала в оказании медицинской по-

мощи вызывает необходимость изучения их 
деятельности в современных условиях с целью 
эффективного использования значительного 
потенциала профессиональных возможностей 
средних медицинских работников.

В значительной мере качество помощи в 
офтальмологическом стационаре зависит от 
сестринских кадров, их профессиональной 
подготовленности, мотивации деятельности, 
удовлетворенности своим трудом, правильной 
расстановки и рационального использования. 
Исследования по этой проблеме малочисленны 
и требуют дополнительного научного обобще-
ния в свете происходящих социальных реформ 
в России, что определяет актуальность насто-
ящего исследования. 

Цель
Изучение и определение особенности 

трудовой деятельности медицинских сестер в 
офтальмологическом стационаре.

Материалы и методы
С целью изучения и определения особен-

ности трудовой  деятельности медицинских 
сестер в офтальмологическом стационаре 
было проведено анкетирование среди сред-
него медицинского персонала ФГБУ «ВЦГПХ» 
Минздрава России. В анкетировании прини-
мали участие 30 респондентов. Сестринско-
му персоналу было предложено ответить на 
вопросы, касающиеся разных сторон жизни, 
отношения к специальности, методы оказания 
послеоперационной помощи пациентам. Изучая 
эффективность организации работы медицин-
ских сестер, важно было также определить 
основной мотивационный фактор трудовой 
деятельности, узнать, как воспринимают они 
характер своего труда, каковы стимулы их 
трудовой деятельности, получают ли они удов-
летворенность от сделанного, ведет ли это к 
развитию и самосовершенствованию трудовых 
функции. 
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Таблица 1.
Возрастной контингент

№ п/п Возраст респондентов Доля, в %

1 от 20 до 30 лет 60

2 от 31 до 40 лет 25

3 от 41 до 50 лет 10

4 старше 50 лет 5

Таблица 2.
Стаж работы медицинских сестер

№ п/п Стаж работы Доля, в %

1 от 1 до 5 лет 30

2 от 6 до 14 лет 60

3 от 15 лет  и больше 10

Результаты
Основная часть опрошенных медицинских 

работников – это специалисты среднего и стар-
шего возраста, имеющие опыт работы от 1 года 
до 30 лет (табл.1, табл.2).

По должности медицинские сестры рас-
пределились следующим образом: палатные 
– 50%, процедурные – 20%, перевязочные 
– 20%, старшие медицинские сестры – 10%.

Среди опрошенных медицинских сестер 
производственная нагрузка составила в объеме 
одной ставки – у 28%; 1,5 ставки – у 70%; 
менее одной ставки – у 2%.

На вопрос анкеты «Достаточно ли Вам зна-
ний для применения современных подходов 
в уходе за больными с патологией органов 
зрения?» 80% респондентов ответили, что 
достаточно, 20% хотели бы увеличить объем 
своих знаний.

Для выяснения затраты времени меди-
цинских сестер по уходу за больными, был 
проведен хронометраж рабочего дня. 

Большая часть рабочего времени медицин-
ских сестер уходит на лечебные мероприятия 
(55%), заполнения документации (30%) и лишь 
небольшая часть остается на профилактиче-
ские мероприятия (15%). 

Свою работу в отделении 85% опрошенных 
медсестер охарактеризовали как интересную, 
25% – удовлетворены своей работой. Поощ-
рялись за успешную и активную работу 50% 
медицинских сестер: в форме премии – 20%, 

награждения грамотой и объявления благо-
дарности – 35%.

Квалификационная категория способствует 
профессиональному совершенствованию и 
росту компетенции сестринских кадров, что 
в определенной степени повышает качество 
медицинской помощи. Имеют квалифика-           
ционную категорию высшую 20% опрошенных, 
первую – 10%, вторую – 7%. 

Изъявили желание дополнительно обучать-
ся по специальности 60% медицинских сестер, 
из них выбрали следующие формы повышения 
квалификации: 23% на курсах повышения 
квалификации, 16% – на рабочем месте. 

Значительная часть (66%) медицинских 
сестер, оценивая факторы препятствующие 
повышению уровня своего профессионального 
мастерства, отметили недостаток времени, 
15% – недостаток знаний психологии, этики 
и деонтологии.

Оказывая помощь в экстремальной си-
туации, каждая вторая медицинская сестра 
чувствует себя достаточно уверенно. В данной 
ситуации 43% респондентов считают, что они 
ограничены в свободе действий, 20% - стесне-
ны во времени, 9% – испытывают затруднения 
из-за недостаточных умений и навыков, 10% 
– испытывают затруднения ввиду особенностей 
своих личностных качеств. 

Медицинские сестры, оказывая медицин-
скую помощь, должны иметь определенную 
самостоятельность и быть уверены в своих 
силах. Оценивая свою самостоятельность отме-
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тили, что старшая медицинская сестра и врачи 
отделения ограничиваются самыми общими 
указаниями и, давая им задания, полагаются в 
основном на их опыт. Каждая вторая медсестра 
в практической деятельности строго придержи-
валась эталонов, инструкций, стандартов, 9% 
отметили, что все основные этапы постоянно 
контролируются руководством и 8% - в своей 
работе допускали использование нестандарт-
ных решений и приемов.

На основании полученных данных можно 
предположить, что медицинские сестры при 
выполнении своих профессиональных обя-
занностей самостоятельны в определенных 
границах, ответственны, высоко оценивают 
свою роль в общем труде.

Выводы
Таким образом, определение особенности 

трудовой деятельности медицинских сестер 
помогают выявить как сильные, так и слабые 
стороны работы в офтальмологическом ста-
ционаре. Проведенное нами исследование 
показывает, что уровень, качество и темп 
развития сестринского дела в офтальмоло-
гическом стационаре в значительной степени 

обусловлены мотивацией трудовой деятельнос- 
ти медицинских сестер, состоянием кадров, 
уровнем их профессиональной, социальной и 
психологической компетенции.

Изучение состава структуры, возраста, 
базового образования, стажа работы среднего 
медицинского персонала офтальмологического 
стационара позволило определить мотива-
цию трудовой деятельности, необходимость 
повышения квалификации, способствующей 
совершенствованию личностных и деловых 
качеств. Результаты исследования показали, 
что больше внимания следует уделять как 
вопросам рациональной организации труда 
медицинских сестер и совершенствованию про-
фессионального мастерства, так и этическим и 
деонтологическим аспектам их деятельности 
при общении с пациентами.

Основой повышения качества сестринской 
помощи и получения удовлетворения от ее 
выполнения должно стать эффективное ис-
пользование мотивации профессиональной де-
ятельности, повышение оплаты труда среднего 
медицинского персонала, совершенствование 
структуры и материально технической базы 
офтальмологического отделения. 
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Актуальность
Проблема близорукости остается доста-

точно актуальной ввиду функциональных и 
морфологических расстройств, важной частью 
которых являются расстройства аккомодации.

Так, привычно-избыточное напряжение 
аккомодации (ПИНА) и спазм аккомодации 
являются патологическими функциональны-
ми состояниями, приводящими к снижению 
зрения вдаль.

Спазм аккомодации – острый избыточный 
тонус аккомодации, вызывающий миопизацию 
манифестной рефракции и снижающий корри-
гированную остроту зрения.

ПИНА – длительно существующий избы-
точный тонус аккомодации, обуславливающий 
миопизацию рефракции, но не снижающий 
корригированную остроту зрения. Как правило, 
данные состояния характерны для детского и 
подросткового возраста. Основной жалобой при 
этом является вначале периодическое, а затем 
стойкое двустороннее снижение остроты зрения 
вдаль. Причем, снижение остроты зрения одно-
го глаза происходит крайне редко. Появляются 
астенопические жалобы при работе на близком 
расстоянии, такие как головная боль, боль за 
глазными яблоками, невозможность сфокуси-
роваться на мелком тексте. В последнее время, 
в связи с компьютеризацией рабочих мест и 
появлением электронных «гаджетов», мы все 
чаще стали сталкиваться с подобной картиной 
у взрослых лиц.

Оба состояния обратимы, если вовремя их 
выявить и назначить патогенетическое лече-
ние. Как правило, это пациенты, деятельность 
которых связана с постоянным напряжением 
аккомодации при работе с монитором и т.д. 
Зачастую они предпочитают самостоятельно 
подбирать оптическую коррекцию для дали 
в салонах оптики, либо ее назначает офталь-
молог, не дообследовав пациента и выставляя 
неверный диагноз. При этом не устраняется 
патогенетическая причина их развития, кото-
рой является выраженная зрительная нагруз-

ка. Оптическая коррекция в подобных ситу-
ациях способна на какое-то время улучшить 
остроту зрения для дали. Но при отсутствии 
адекватного лечения, жалобы на снижение 
зрения вдаль возобновляются, приходится 
усиливать оптическую коррекцию. Возникает 
так называемый «порочный круг», который 
в результате приводит к снижению качества 
жизни пациента.

Мы отметили, что достаточно нередко к 
нам обращаются взрослые пациенты, которым 
была назначена очковая или контактная кор-
рекция по поводу миопии. Но при их детальном 
обследовании выясняется, что у них имеется 
вовсе не миопия, а расстройства аккомодации.

Для выявления нарушений аккомодации 
существует множество методик: к субъектив-
ным относят исследование объемов и запасов 
аккомодации, эргометрия цилиарной мышцы. 
Самым простым способом является оценка ди-
намики клинической рефракции до и после 
медикаментозной циклоплегии.

Как известно, отличием расстройств акко-
модации от приобретенной миопии является 
то, что в первом случае после циклоплегии 
происходит уменьшение или даже исчезнове-
ние миопической рефракции, а во втором она 
остается на неизменном уровне.

К современным объективным методам оцен-
ки аккомодации относится аккомодография. 
Данная методика позволяет провести коли-
чественную оценку аккомодационного ответа 
глаза на предъявляемый аккомодационный 
стимул, оценить состояние тонуса цилиарной 
мышцы.

В настоящее время доказано, что в норме 
тонус волокон цилиарной мышцы колеблется. 
Эти колебания, выявляемые при аккомодогра-
фии, называются микрофлюктуациями.

Палитра аккомодограммы в норме должна 
быть представлена преимущественно зеле-
ным цветом. При перенапряжении цилиарной 
мышцы цветовая палитра преимущественно 
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красно-оранжевого цвета и чем более выраже-
на красная палитра, тем сильнее напряжение 
цилиарной мышцы.

Мы сочли необходимым провести анализ 
причин для назначения оптической коррек-
ции взрослым пациентам с расстройствами 
аккомодации.

Цель
Исследовать частоту и структуру рас-

стройств аккомодации у пациентов, проанали-
зировать причины необоснованного назначения 
им оптической коррекции.

Материал и методы
Клинический материал составили 25 паци-

ентов молодого возраста (50 глаз). Их возраст 
варьировал от 18 до 35 лет. Мужчин было 8, 
женщин – 17.

Все они обратились в отделение диагности-
ки Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России с жалобами на ухудшение 
зрения вдаль, возникшее в среднем 1-1,5 года 
назад. Во всех случаях имела место интенсив-
ная зрительная нагрузка в течение рабочего 
дня, без перерывов. Стаж работы в подобных 
условиях составлял от 1 года и более. Ранее 
в оптических салонах им была назначена оп-
тическая коррекция для дали, либо усилена 
имеющаяся. Но, несмотря на выполнение по-
лученных рекомендаций, астенопические жа-
лобы не только не исчезли, а напротив, стали 
нарастать к концу рабочего дня. Пациенты 
отмечали снижение зрения вдаль.

Для их выявления у нас активно исполь-
зуется оценка показателей рефракции до и 
после циклоплегии с помощью авторефракто-
метрии. Для более углубленной оценки или в 
тяжелых случаях постановки диагноза иногда 
применяется метод аккомодографии, используя 
автоматический рефрактометр Righton Speedy-i 
K-model (Япония) с функцией аккомодографии. 
Этим методом мы пользуемся в нашем Филиале 
в течение 2-х лет.

Результаты и обсуждение
Острота зрения исследуемых пациентов 

без оптической коррекции варьировала от 0,08 
до 0,4. С оптической коррекцией она соста-
вила 1,0. У одного пациента острота зрения с 
максимальной коррекцией достигала 0,6/0,5.

Несмотря на назначенную всем пациентам 
оптическую коррекцию, обследуемые глаза 

по морфометрическим показателям соответ-
ствовали эмметропической рефракции (перед-
не-задняя длина глаз и преломляющая сила 
роговицы). Каких-либо морфологических из-
менений переднего и заднего отрезков глаз 
не было выявлено.

Поэтому нами были проведены исследова-
ния наличия расстройств аккомодации: изу- 
чена динамика их клинической рефракции 
до и после двукратной циклоплегии 1% р-ра 
циклопентолата с интервалом в 20 мин (метод 
авторефрактометрии). Ее исходные показатели 
составили от -0,75 до -5,0; в среднем -2,5 дптр.

Но после медикаментозного пареза акко-
модации в 48 глазах (24 пациента) рефракция 
стала соответствовать эмметропической; в 2 
глазах (1 пациент) она уменьшилась с -5,0 
дптр до -1,25 дптр.

Полученные данные свидетельствовали о 
наличии у всех пациентов расстройств акко-
модации. У всех пациентов она проявилась в 
виде ПИНа, у одного пациента с максимально 
корригированной остротой зрения до и после 
циклоплегии ниже 1,0 дптр – в виде спазма 
аккомодации.

На следующий день выборочно 8 пациен-
там была проведена методика компьютерной 
аккомодографии. Оказалось, что в исследу-
емых глазах у пациентов с наличием ПИНа 
коэффициент микрофлюктуаций варьировал 
от 55 до 64 микрофлюктуаций в минуту (МФ/
мин), составив в среднем 62 МФ/мин, и отме-
чено избыточное напряжение аккомодации 
(красно-оранжевый спектр аккомодограммы). У 
пациента со спазмом аккомодации коэффици-
ент микрофлюктуаций оказался выше 68 МФ/
мин, а цвет аккомодограммы характеризовал 
более выраженное напряжение аккомодации 
(красный спектр).

Подтвердив объективно наличие напряже-
ния и спазма цилиарной мышцы, пациентам 
был назначен медикаментозный курс, направ-
ленный на расслабление цилиарной мышцы 
(инстилляция р-ра мидримакса (фенилэфрин 
5,0% + тропикамид 0,8%) на ночь в оба глаза 
в течение 2 месяцев), рекомендовано свести к 
минимуму зрительную нагрузку (не пользовать-
ся гаджетами), в рабочих условиях чередовать 
зрительную нагрузку с перерывами. Отменена 
назначенная ранее оптическая коррекция. 
Пациенту со спазмом аккомодации была ре-
комендована консультация психолога.

Спустя 3 мес. у всех пациентов отмечено 
повышение остроты зрения без оптической 
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коррекции, исчезли признаки аккомодативной 
астенопии.

Выводы
1. При назначении очковой коррекции 

пациентам до 35 лет, чья деятельность тесно 
связана со зрительным напряжением, необ-
ходимо тщательно исключать наличие нару-

шений аккомодации, несмотря на возраст. 
Для этого необходимо обязательно иссле-
довать клиническую рефракцию глаз после 
максимальной циклоплегии.

2. Проведение аккомодографии позволя-
ет на объективном уровне углубленно удос- 
товериться в наличии расстройств аккомода-
ции.
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Актуальность
В настоящее время синдром сухого глаза 

(ССГ) распространен во всем мире и является 
одной из основных проблем современной оф-
тальмологической патологии.

Согласно отчету международной рабочей 
группы по изучению ССГ в 2007 году (DEWS, 
International Dry Eye Work Shop) термин син-
дром «сухого глаза» был определен как «мно-
гофакторное заболевание слезной пленки и 
глазной поверхности, которое проявляется 
симптомами дискомфорта, визуальными на-
рушениями и нестабильностью слезой пленки, 
с потенциальной возможностью повреждения 
поверхности глаза».

По данным российских исследователей, 
этим заболеванием страдают до 12% больных 
офтальмологического профиля в возрасте до 
40 лет и свыше 67% пациентов старше 50 лет.

Толщина слезной пленки (СП) у здоровых 
людей колеблется в зависимости от ширины 
глазной щели от 6 до 12 мкм и, в среднем, 
составляет всего 10 мкм. В структурном от-
ношении она неоднородна и включает в себя 
водно- муциновый слой (покрывает роговичный 
и конъюнктивальный эпителий и удерживает 
СП) и липидный слой (препятствует испаре-
нию СП). 

В основе патогенеза этого заболевания 
лежит нарушение стабильности слезной плен-
ки. В 85% случаев причиной ССГ становится 
повышенная испаряемость слезной пленки 
и 15% случаев - снижение слезопродукции.

Причиной широкого распространения ССГ 
является систематическое воздействие на глаз-
ную поверхность современного человека кон-
диционированного воздуха, электромагнитных 
излучений офисной аппаратуры, существенное 
значение имеют оперативные вмешательства, 
проводимые по поводу аномалий рефракции 
или катаракты, системное и местное приме-
нение лекарственных препаратов, таких как 
кортикостероиды, β-блокаторы, пероральные 

контрацептивы, некоторые антидепрессанты и 
др., а также как симптом общего заболевания 
организма. Например, ССГ может развиться 
при ревматоидном артрите, системной красной 
волчанке и др.

У пациентов возникает различного рода 
симптомы:

 – ощущение инородного тела («песок в 
глазах»), раздражение глаз, «резь», «жжение», 
покраснение

 – ощущение сухости или, напротив, сле-
зотечение

 – затуманивание зрения
 – колебание остроты зрения в течение дня
 – светобоязнь (яркий свет вызывает не-

приятные ощущения).
Не вызывает сомнения, что все эти сим-

птомы могут влиять на результат офтальмоло-
гического обследования. 

Сегодня для анализа и динамического 
контроля за состоянием зрительных функ-
ций наибольшей популярностью пользуется 
компьютерная статическая периметрия – ис-
следование поля зрения при помощи непод-
вижных объектов, яркость и размер которых 
могут меняться.

Стратегия полного порогового тестирова-
ния поля зрения требует длительного времени 
и может быть утомительна для пациента, тре-
буя при этом его внимания и сосредоточен-
ности, что приводит к уменьшению частоты 
моргания, часто при более широком, чем в 
норме, открытии глаз. Это вызывает повы-
шенное испарение слезы, снижение объема 
выделяемой железами слезы, уменьшение ско-
рости обмена слезной жидкости, что ухудшает 
качество офтальмологического обследования.

В последние годы внимание многих оф-
тальмологов и оптометристов привлечено к 
необходимости применения лубрикантов при 
проведении различных инструментальных ис-
следований.
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Это подтверждают в своих исследованиях 
Сафонова Т.Н., Майчук Ю.Ф и др.

Цель
Оценить влияние лубрикантов на условия 

проведения и результаты компьютерной ста-
тической периметрии.

Материал и методы 
В исследовании принимали участие 37 ус-

ловно здоровых добровольцев (74 глаза): 30 
женщин и 7 мужчин в возрасте от 38 до 73 лет, 
средний возраст 52,01± 18,0 года.

Всем пациентам проводили анкетирование 
для оценки степени проявления синдрома сухо-
го глаза (OSDI), исследование остроты зрения, 
статическую периметрию на автоматическом 
периметре «Humphrey», а также функциональ-
ную пробу: стабильность слезной пленки опре-
деляли по методике M. S. Norn (1969). 

Опросник OSDI – международная система 
оценки состояния поверхности глаза по жало-
бам пациента. Предназначена для определе-
ния наличия синдрома сухого глаза. Опросник 
включает в себя 12 вопросов и предназначен 
для оценки степени поверхностных симптомов, 
их тяжести и влияния на зрительные функции 
за одну неделю. В настоящее время OSDI яв-
ляется одним из двух проверенных опросников 
по синдрому сухого глаза, используемых в 
клиниках. 

Пробу Норна проводили с целью оценки 
стабильности слезной пленки (СП) с исполь-
зование офтальмологических тест- полосок 
Fluo Strips. Каждая тест-полоска содержит 1,0 
мг флуоресцеина натрия. После увлажнения 
окрашенной части полоски физиологическим 
раствором, пациента просили посмотреть вверх 
и прикасались к слезному мениску. Осмотр 
проводился на щелевой лампе с кобальтовым 
фильтром, как только ее включали пациента 
просили поморгать, широко открыть глаза и не 
мигать, в этот момент включали секундомер. 
Осматривая окрашенную поверхность слез-
ной пленки, определяли место возникновения 
разрывов, секундомер останавливали. Резуль-
таты пробы Норна оценивались следующим 
образом: норма >10 секунд; незначительное 
снижение от 5 до 10 секунд и резкое снижение 
<5 секунд.

При проведении статической периметрии 
использовали пороговую стратегию, тест 24-2. 
Использование теста 24-2 связано с коротким 
временем исследования, меньшим влиянием 

корректирующего стекла и верхнего века на 
результат (в сравнении с тестом 30-2). Ис-
следование 24-2 включает в себя 54 точки. 
Среднее время обследования- 5 мин. 

Представление результатов периметрии 
осуществлялось в виде протокола исследо-
вания, который содержит показатели досто-
верности полученных результатов: данные о 
потере фиксации, число ложноположительных 
и ложноотрицательных ответов, а так же PSD 
(pattern standard deviation) — частное стан-
дартное отклонение - представляет степень 
отклонения формы холма зрения пациента 
от возрастной нормы и MD (Mean Deviation) - 
среднее отклонение от возрастной нормы (об-
щая разница между нормальной чувствительно-
стью (с учетом возраста) и чувствительностью 
сетчатки у данного пациента (вычисляется из 
результатов оценки всех точек).

В рамках данного исследования компью-
терная статическая периметрия проводилась 
дважды: без использования лубриканта и через 
день - после инстилляции лубриканта.

В качестве лубриканта использовали ув-
лажняющие глазные капли Систейн Ультра 
(Alcon) в виде однократной инстилляции в 
конъюнктивальный мешок.

В состав данного препарата входит геле-
образующий полисахарид (ГП) природного 
происхождения – гуар, полиэтиленгликоль 
(ПЭГ) и пропиленгликоль (ПГ), аминометил-
пропанол, борная кислота, сорбитол, калия 
хлорид, натрия хлорид, вода очищенная. По 
фармакотерапевтическому действию Систейн 
Ультра является кератопротектором и облада-
ет уникальными вязкоэластичными свойства-
ми. Низкая вязкость при закапывании в глаз 
не вызывает дискомфорта и затуманивания. 
В дальнейшем препарат трансформируется, 
меняет вязкость в зависимости от рН слезы, 
превращаясь в гель и создавая длительную 
защиту. После закапывания препарата на по-
верхности глаза образуется тонкая полимер-
ная пленка, которая длительно сохраняется 
на поверхности роговицы и защищает ее от 
пересыхания. 

Результаты
По данным анкетирования, у 28 исследуе-

мых (56 глаз) был обнаружен синдром сухого 
глаза (умеренное проявление), у 9 исследуе-
мых (18 глаз) – тяжелое проявление.

Для оценки стабильности прекорнеальной 
слезной пленки всем пациентам была прове-
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дена проба Норна.
Время разрыва слезной пленки (ВРСП) у 

72,2% (52 глаза) - незначительно снижено (от 
5 до 10 секунд), у 27,8 % (22 глаза) - резкое 
снижение (<5 секунд).

По итогам обследования, все исследуемые 
соответственно были разделены на две группы: 
первая группа – с незначительным снижением 
стабильности слезной пленки; вторая группа 
– с резким снижением стабильности слезной 
пленки.

На основе разработанного нами опросни-
ка, оценивающего параметры субъективного 
дискомфорта, возникающего при проведении 
статической периметрии, мы определили:

- ощущение сухости и инородного тела в 
1 группе отмечали 61,5% исследуемых, во 2 
группе - 100%;

- небольшое, временами появляющееся, 

размытие изображения отмечали 30,7 %, во 
2 группе - 45,4%;

- ухудшение зрительной работоспособности 
к концу обследования отмечали все исследу-
емые (100%).

Оценивая параметры субъективного дис-
комфорта во время проведения компьютер-
ной статической периметрии с применением 
лубриканта:

- жалобы на ощущение сухости и инородно-
го тела снизились до 11,5% и, соответственно, 
18,2% исследуемых;

- временное размытие изображения ку-
пировалось у 23% исследуемых 1 группы, у 
27% - 2 группы;

- уменьшение дискомфорта в конце обсле-
дования отметили 80% исследуемых 1 группы 
и 64 % - 2 группы.

Жалобы иссле-
дуемых

Без применения лубриканта После инстилляции лубриканта

I группа
(незначительное 
снижение ста-
бильности СП)

II группа
(резкое сниже-
ние стабиль-
ности СП)

I группа
(незначитель-
ное снижение 
стабильности 

СП)

II группа
(резкое снижение 
стабильности СП)

ощущение 
сухости и ино-
родного тела

61,5%
(16 чел.)

100%
(11 чел.)

11,5%
( 3 чел.)

18,2%
(2 чел.)

временами 
появляющаяся 
размытость изо-

бражения

30,7%
(8 чел.)

45,4%
(5 чел.)

7,7%
(3 чел.)

18,2%
(2 чел.)

ухудшение 
зрительной 
работоспособ-
ности к концу 
обследования

100%
(26 чел.)

100%
(11 чел.)

19,2%
(5 чел.)

36,4%
(4 чел.)

Анализируя протоколы компьютерной 
статической периметрии I группы (с незначи-
тельным снижением стабильности слезной) до 
применения лубриканта и после инстилляции, 
мы получили следующие результаты:

 –Средняя продолжительность исследова-
ния с 5мин.02 сек. снизилась до 4мин.46сек.

 – У исследуемых до закапывания лубрикан-
та число ложноположительных ошибок состав-
ляло 4%, после инстилляции снизилось до 3%.

 –Ложноотрицательные ошибки с 4% сни-
зились до 2%.

 –Потеря фиксации снизилась с 2% до 0%.
 –Показатель (PSD) степени отклонения 

формы холма зрения пациента от возрастной 
нормы в этой группе в среднем уменьшился 
на 0,12 dB.

 –Показатель MD (разница между нормаль-
ной чувствительностью (с учетом возраста) и 
чувствительностью сетчатки у данного паци-
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ента) в среднем увеличился на 0,13 dB.
У исследуемых II группы (с резким сниже-

нием стабильности слезной пленки) мы полу-
чили следующие результаты:

 –Средняя продолжительность исследова-
ния с 5мин.23 сек. снизилась до 5мин.01сек.

 –Число ложноположительных ошибок со-
ставляло 12%, после инсталляции снизилось 
до 7%.

 –Ложноотрицательные ошибки с 6% сни-
зились до 4%.

 –Потеря фиксации снизилась с 6% до 2%.
 –Показатель (PSD) степени отклонения 

формы холма зрения пациента от возрастной 
нормы в этой группе в среднем уменьшился 
на 0,06 dB.

 –Показатель MD (разница между нормаль-
ной чувствительностью (с учетом возраста) и 
чувствительностью сетчатки у данного паци-
ента) в среднем увеличился на 0,42 dB.

Заключение
1. Закапывание лубрикантов перед про-

ведением компьютерной статической пе-
риметрии улучшает качество проведения 
офтальмологического обследования. Удов-
летворительное состояние слезной пленки 
снижает зрительный дискомфорт у пациен-
тов.

2. Сокращается время проведения обсле-
дования.

3. Достоверность результатов обследова-
ния возрастает:

 – показатель MD- светочувствительности 
сетчатки и показатель PSD -степени отклоне-
ния от возрастной нормы, приближают индекс 
периметрии к достоверному значению;

 – снижается процент потерь фиксации 
взора;

 – снижается процент ложноположительных 
и ложноотрицательных ошибок.
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З.Б. ГАБИТОВА
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», 
г. Челябинск

 ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÑÅÑÒÐÛ Ñ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÈ 
ÏÎÑËÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ 
ÇËÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÊÎÆÈ ÂÅÊ

Актуальность
Злокачественные новообразования кожи 

век представляют одну из сложных медико- 
социальных проблем современного общества. 
Рак кожи век имеет высокий удельный вес 
среди всех злокачественных новообразований 
органа зрения, который достигает 80%, и ве-
сомой долей среди всех опухолей кожи – 4,6% 
с учетом площади кожи век в сопоставлении с 
площадью всего кожного покрова.

По данным нашего центра онкоофтальмо-
логии наблюдается прогрессивное увеличение 
заболеваемости с 2,09 пациентов в 2001 году 
до 3,50 пациентов на 100тысяч населения в 
2014году.

Цель
Представить особенности работы медицин-

ской сестры с пациентами после оперативных 
вмешательств по поводу злокачественных но-
вообразований кожи век.

Материал и методы
Ежегодно в Центре онкоофтальмологии 

получают специальное лечение более 600 
пациентов, из которых до 77% составляют 
пациенты со злокачественными новообразо-
ваниями кожи век.

Основным методом лечения злокачествен-
ных новообразований кожи век является опе-
ративное вмешательство. Учитывая видимую 
локализацию опухоли на лице, в подавляющем 
большинстве случаев одновременно проводить-
ся реконструкция дефектов век различными 
способами: местными тканями, с использова-
нием транспозиционных лоскутов, с приме-
нением кожного аутотрансплантата, а так же 
комбинацией методов.

Результаты и обсуждения
Перевязка пациента совместно с лечащим 

врачом, как правило, проводиться на следу-

ющий день после операции. Удаление пере-
вязочного материала с операционной раны 
проводиться аккуратно последовательно, не 
оказывая давления на область раны, не со-
вершая резких движений и под визуальным 
контролем кончиков швов, краев раны и кож-
ных лоскутов. Если перевязочный материал 
фиксировался к краям раны, то проводится 
его отмачивание с применением растворов ан-
тисептиков. Затем края раны обрабатываются 
этим же раствором антисептика, при необходи-
мости промывается конъюнктивальная полость, 
проводится инстилляция глазных капель. В 
зависимости от проведенного оперативного 
вмешательства, от расположения операцион- 
ной раны (задействованы ли только веки и 
параорбитальная область или глазное ябло-
ко), а также в зависимости от остроты зрения 
у пациента могут накладываться различные 
виды повязок: в виде «шторки», локальная 
или широкая давящая повязка. 

Для оценки состояния послеоперационной 
раны во время перевязок необходимо систе-
матическое наблюдение: определение состоя-
ния кожных покровов вокруг раны, состояние 
кожного лоскута, оценка наличия отделяемого, 
изменение болевых ощущений в области раны. 

При наличии воспалительного процесса 
в операционной ране, в окружающих тканях, 
наличии отделяемого – обязателен посев для 
определения вида возбудителя и его чувстви-
тельности к антибактериальным препаратам. 
При этом перевязки проводятся чаще с при-
менением определенного перекиси водорода 
и антибактериального препарата местным и 
общим курсом, в том числе и офтальмологи-
ческих препаратов для инстилляции в конъ-
юнктивальную полость. 

При наличии частичного или полного не-
кроза кожного лоскута проводится удаление 
некротизированных масс, перевязки осущест-
вляются также с применением антисептиков 
либо антибактериальных препаратов, рано-
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заживляющих препаратов.
Для уменьшения осложнений в послеопе-

рационном периоде важен контроль со сторо-
ны медперсонала за соблюдением пациентом 
врачебных рекомендаций, активности, лечеб-
но-охранительного режима.

Выводы
Таким образом, работа медицинской сестры 

в онкоофтальмологическом отделении требует 
специальных знаний и разносторонних навыков 
офтальмологии и онкологии. Благодаря ответ-
ственной, квалифицированной, эффективно 
организованной работе медицинской сестры 
улучшается качество оказанной помощи, что 
благоприятно сказывается на здоровье па-
циентов.
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О.Г. ГЕЙЕР
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», 
г. Челябинск

 ÐÎËÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÑÅÑÒÐÛ Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÈ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ Ñ ÎÍÊÎÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÏÀÒÎËÎÃÈÅÉ

Актуальность
Глаза - это орган чувств, имеющий «самую 

тонкую настройку», самое сложное строение. 
Именно зрение даёт нам 90% информации 
об окружающем мире. Перестать видеть мир 
чётким и ярким- тяжёлая потеря для челове-
ка. Традиционно онкологическая патология 
относится к сфере из наиболее психотравми-
рующих. Шокирующий диагноз «рак», необ-
ходимость обращения в специализированные 
медицинские учреждения, трудности общения 
с окружающими становятся для многих паци-
ентов преградой на пути к восстановлению 
здоровья. Поэтому онкологические заболева-
ния органа зрения, грозящие слепотой либо 
инвалидностью, требуют особо бережного, 
внимательного, щадящего подхода к больному 
человеку.

Цель
Определить роль медицинской сестры в 

психологическом сопровождении пациентов с 
онкоофтальмологической патологией.

Материалы и методы
В онкологическом офтальмологическом от-

делении ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ» получают лечение 
около 600 пациентов в год, с онкологической 
патологией органа зрения, пациенты разного 
возраста, социального статуса, все они, как 
правило, отличаются друг от друга характером, 
интеллектом, темпераментом.

Медицинская сестра–постовая одна из 
первых встречает пациента, который в боль-
шинстве случаев испытывает настороженность 
и тревогу перед предстоящими медицинскими 
мероприятиями. Входя в отделение, пациент 
попадает в абсолютно незнакомую для себя 
обстановку, чувствует себя неуверенно и от 
того, как его здесь встретят, зависит успех 
дальнейшего общения. 

Любая встреча медицинской сестры и паци-
ента имеет важное значение для установления 

и поддержания оптимального психологического 
контакта. Но особенно важно психологически 
обоснованно провести с пациентом первую 
встречу и беседу при его поступлении в ста-
ционар, с которой начинается осуществление 
сестринского ухода. Дальнейшее установление 
благоприятных отношений больного к лечеб-
ному процессу зависит от того, насколько уве-
ренно и компетентно медсестра способна вести 
диалог с пациентом, от правильно выбранной 
тактики ведения беседы, которая должна быть 
построена с учётом индивидуальных особен-
ностей характера больного, уровня его об-
разования и тяжести его состояния. Так же 
внешний вид медицинской сестры, внутренний 
эмоциональный настрой должны располагать 
пациента.  Создание атмосферы доверия в 
общении, необходимость дать пациенту почув-
ствовать, что нам не безразлична его судьба и 
мы действительно хотим помочь ему. В процес-
се общения с пациентом медсестра выявляет 
особенности его поведения, отношение к бо-
лезни, наличие или отсутствие нацеленности 
на положительный исход лечения, желание или 
нежелание сотрудничать с медицинским персо-
налом.   Исходя из того, что в отделение часто 
поступают пациенты старческого возраста, 
категория людей, которая нуждается в особом 
внимании и уходе, немаловажным фактором 
является собрать информацию о физическом 
здоровье: способность к передвижению, ин-
теллектуальное снижение памяти, внимание, 
эмоциональное выражение лица, речь (тон 
голоса). От этих факторов будет зависеть рас-
становка приоритетов по уходу за больным. 
Пациент, нуждающийся в сестринском уходе 
и получающий его-это прежде всего человек, 
личность, характеризующая определёнными 
особенностями. Психологически комфортный 
климат обладает мощным лечебным воздей-
ствием – об этом не нужно забывать. Инди-
видуальность подхода к каждому больному, с 
учётом его представлений о болезни, опасе-
ний, установок – вот первое правило. И оно 
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требует не готовых рецептов, как себя вести, 
а понимания, умения выслушать, сочувствия 
и поддержки.

Правильная психологическая предопе-
рационная подготовка – неотъемлемая часть 
успеха хирургического вмешательства, который 
во многом зависит от среднего медицинского 
персонала. Опыт показывает, что даже мак-
симальная медикаментозная, гипотензивная 
терапия малоэффективна в случае нервозности 
и волнения больного и наоборот. Поскольку 
пациент испытывает стресс перед операцией, 
немаловажным аспектом работы медицинской 
сестры является их психоэмоциональная подго-
товка. Беседа с пациентом накануне операции 
улучшает его психоэмоциональное состояние, 
создает положительный настрой на предстоя- 
щую операцию, соответственно происходит 
стабилизация артериального давления (АД), 
в случае погрешности медицинской сестры и 
подачи пациента с высоким АД в операцион-
ную, могут возникнуть осложнения.

Огромное значение при работе с пациен-
тами с онкологическими заболеваниями имеет 
передача информации в процессе общения, 
она должна быть доступной, простой. Стрес-
совый характер онкологического заболевания, 
тревожность людей при диагнозе рак диктуют 
необходимость психологической помощи этим 
больным. Особенно тяжело воздействуют на 
психику человека тяжесть калечащих операций 
с последующей инвалидизацией. Но рак – это 

не судьба и не приговор, а только диагноз, а в 
некоторых случаях только подозрение, которое 
снимается после проведенных исследований.

Результаты
Из всего вышесказанного следует, что 

грамотно построенное психологическое со-
провождение онкологических больных, его 
качество, полноценность, своевременность, 
непрерывность, профессиональная компетент-
ность и личностные качества медицинских 
сестер, дают положительные результаты в 
оптимизации лечебного процесса.

Заключение
Роль медицинской сестры заключается в 

гармоничном сочетании творческого подхода 
и научной обоснованности процедур, пособий, 
словесных воздействий и бесед в процессе 
ухода за больным, в умении порой защитить 
пациента от обуревающих мыслей и чувств, как 
известно существенно затягивающих выздо-
ровление. Такая защита важна для пациентов 
любого возраста. Учитывая в процессе психо-
логического сопровождения онкологических 
больных, все перечисленные выше аспекты, 
весь медицинский персонал способствуют ста-
билизации и улучшению психоэмоционального 
состояния пациента, предотвращают развитие 
депрессивных, тревожных состояний, что поз- 
воляет оптимизировать лечебный процесс.
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Актуальность
Качество оказания медицинской помощи 

напрямую зависит от наличия лекарственных 
средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ) в 
стационаре. Зачастую их элементарное отсут-
ствие, вследствие несвоевременной закупки 
или поставки может привести к неблагоприят-
ным последствиям для пациента. Отсюда одной 
из главных задач является создание системы 
эффективного лекарственного обеспечения. 
В связи с изменившимися в последние годы 
правилами проведения закупок, требующих 
более точного определения объема закупаемых 
средств на длительный срок, потребовалось 
проведение ряда мероприятий по оптимизации 
процесса планирования, расхода и учета, ис-
ключающего затаривание и ситуации дефицита 
медикаментов.

Цель
Определение оптимального ассортимента 

препаратов и их количества, необходимого 
для проведения адекватного лечения, кон-
троля их расходования с помощью внедрения 
автоматизированных информационных систем 
в практику работы ряда отделений филиала.

Материалы и методы
Планирование закупок ЛС и МИ в стацио-

наре проходит в два этапа:
1. подготовительный (аналитический);
2. основной (окончательный расчет по-

требностей в медикаментах).
На первом этапе, при непосредственном 

участии заведующих офтальмохирургических 
отделений и с согласования заместителя глав-
ного врача по лечебной работе, разрабаты-
ваются листы назначений для каждого вида 
операции с рекомендуемыми схемами лекар-
ственного обеспечения в период предопераци-
онной подготовки и послеоперационного лече-
ния. На основании каждого конкретного листа 
назначений разрабатываются и утверждаются 
стандарты медицинской помощи, с указанием 

частотного коэффициента потребления и цены 
медицинского препарата, проводятся расчеты 
стоимости каждого курса лечения, где разовая 
доза одного человека умножается на курс ле-
чения (количество койко-дней).

По окончании первого этапа формируется 
сводная таблица в программе Excel по сумми-
рованию всех предполагаемых курсов лечения 
(каждый курс умножается на предполагаемое 
количество пациентов в год) и рассчитывается 
годовая потребность стационара в лекарствен-
ных средствах и медицинских изделиях. Далее 
составляется заявка, где в обязательном по-
рядке учитываются имеющиеся в отделении 
стационара остатки. Перед тем, как отправить 
ее в аптеку, документ проходит согласование у 
заместителя главного врача по лечебной части. 
Аптека обобщает данные о потребностях всего 
филиала и раз в полгода, используя систему 
электронных торгов, заявляет необходимый 
ассортимент медикаментов.

Важное значение в системе обеспечения 
медицинскими препаратами играет учет и 
контроль их расхода. Для этого была создана 
единая информационная система: проведена 
компьютеризация рабочих мест, создана ло-
кальная сеть, объединяющая отделения ДРЦ, 
анестезиологии, операционного блока, ста-
ционара, аптеки и склада МИ. Сотрудниками 
информационно-вычислительного центра при 
участии главной медицинской сестры, стар-
ших сестер отделений, сотрудников аптеки 
разработано и внедрено программное обеспе-
чение для реализации поставленных задач. 
Была разработана и внедрена компьютерная 
программа учета движения ЛС и МИ, которая 
позволяет фиксировать поступление, расход, 
что позволяет оценивать динамику движения и 
контролировать наличие остатков медицинских 
препаратов в отделениях, обеспечивая, тем 
самым, их бесперебойную работу.  В случае 
ротации того или иного препарата в течение 
года, можно проводить корректировку в про-
граммах на каждом рабочем месте. Старшая 
медицинская сестра каждого отделения, ис-
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пользуя программу, составляет заявку в аптеку, 
ведет учет прихода и расхода медицинских 
препаратов, следит за остатками, что позво-
лило ликвидировать большое количество жур-
налов и других форм регистрации движения 
медикаментов.

Результаты
Система создания единых для определен-

ных видов операций листов назначений, с по-
следующей разработкой стандартов медицин-
ской помощи и использованием электронных 
таблиц Excel, позволяет в минимальные сроки 
составить плановую заявку, содержащую оп-

тимальный перечень и количество ЛС и МИ. 
А внедрение в филиале автоматизированных 
информационных систем позволяет контроли-
ровать процесс их расходования, что в зна-
чительной мере позволяет сэкономить время 
и денежные средства за счет более точного 
учета расхода ЛС и МИ.

Заключение
Внедрение в работу филиала автоматизи-

рованных информационных систем управления 
материальными потоками является основой 
стабильного и гармоничного обеспечение ка-
чественного лечебного процесса.
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Актуальность
Глаукома – это тяжелое хроническое инва-

лидизирующее заболевание, характеризующи-
еся стойким или периодическим повышением 
внутриглазного давления, сужением полей зре-
ния, атрофией зрительного нерва, приводящей 
к полной слепоте. Острый приступ глаукомы 
– это критическое и неотложное состояние, 
характеризующееся болевым синдромом и 
потерей зрения вследствие острого закры-
тия угла передней камеры корнем радужки и 
прекращения оттока внутриглазной жидкости.

Основными методами исследования состоя- 
ния глазного дна являются биомикроскопия и 
офтальмоскопия в условиях медикаментозного 
мидриаза. Максимальный мидриаз также вы-
ступает абсолютным условием для проведе-
ния целого ряда лазерных операций. Однако, 
максимальное расширение зрачка влечет за 
собой риск острого приступа глаукомы у от-
дельной группы пациентов с определенными 
особенностями строения глаза, в частности с 
первичным закрытием угла передней камеры.

Особую актуальность эта проблема при-
обретает с связи с тем, что пациенты с пер-
вичным закрытием угла передней камеры не 
имеют глаукомный анамнез и, соответственно, 
у медицинских работников не вызывают нас-
тороженности при проведении манипуляций, 
связанных с расширением зрачка.

Цель
Разработать алгоритм действий меди-

цинской сестры при подготовке пациентов с 
закрытием угла передней камеры к лечебно- 
диагностическим мероприятия с проведением 
медикаментозного мидриаза для профилактики 
острого приступа глаукомы.

Материал и методы
Медицинская сестра первая начинает 

работать с пациентом, выполняя первичные 
диагностические исследования, и готовит па-
циента к осмотру врача-офтальмолога. Уже на 

этом этапе она может оценить степень риска 
при проведении инстилляции мидриатиков, 
основываясь на результатах А-сканирования, 
которое является стандартом диагностического 
обследования офтальмологического пациента. 
В отношении вероятности развития острого 
приступа глаукомы наибольшее значение имеет 
симптомокомплекс «первичное закрытие угла 
передней камеры». Он объединяет следующие 
особенности строения глаза: мелкая передняя 
камера, короткая передне-задняя ось (ПЗО) 
глаза, большие размеры хрусталика, закрытый 
угол передней камеры, которые часто соче-
таются с гиперметропической рефракцией.

Таким образом, к «группе риска» относят 
пациентов с гиперметропией средней и вы-
сокой степени, пациентов с ПЗО менее 22,7 
мм, толщиной хрусталика – более 4,0 мм, 
глубиной передней камеры – менее 2,8 мм. 
При сочетании таких параметров глаза перед 
расширением зрачка абсолютно необходима 
консультация врача-офтальмолога для оцен-
ки ширины угла передней камеры. Возможно 
проведение дополнительных исследований: 
гониоскопии и ультразвуковой биомикроскопии 
угла передней камеры.

Результаты
В данной ситуации только врач может 

принять решение о возможности расширения 
зрачка. При установлении диагноза первичное 
закрытие угла передней камеры перед прове-
дением мероприятий, требующих мидриаза, 
осуществляют профилактическую лазерную 
иридэктомию.

В случае развития клиники острого прис- 
тупа глаукомы на фоне медикаментозного 
мидриаза в виде значительного повышения 
внутриглазного давления, появления головной 
боли, сильной боли в глазу, резкого снижения 
зрения, медицинская сестра должна незамед-
лительно оповестить врача-офтальмолога и 
начать оказывать экстренную помощь. Основ-
ными экстренными мероприятиями для купи-
рования острого приступа глаукомы являются 
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инстилляция миотиков (пилокарпин, фотил) и 
пероральный прием ингибиторов карбоанги-
дразы (диакарб).

Выводы
1. Первичное закрытие угла передней 

камеры может стать причиной развития 
острого приступа глаукомы на фоне медика-
ментозного мидриаза.

2. Перед инстилляцией мидриатиков ме-
дицинская сестра должна оценить базовые 

параметры глаза: глубину передней камеры, 
толщину хрусталика, величину ПЗО.

3. При наличии признаков синдрома 
первичного закрытия угла передней камеры 
перед расширением зрачка необходима кон-
сультация врача-офтальмолога.

4. При развитии острого приступа глау-
комы экстренными мероприятиями являются 
инстилляция миотиков и пероральный прием 
ингибиторов карбоангидразы.
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Актуальность
Современный этап развития офтальмологии 

характеризуется использованием большого ко-
личества диагностических методик с примене-
нием высокотехнологичной техники. Как прави-
ло, качественное выполнение функциональных 
исследований у офтальмологических пациентов 
является трудоемким процессом, особенно при 
обследовании детей дошкольного, младшего 
школьного возраста и пожилых пациентов. При 
выполнении всех методик обследования паци-
ента непосредственно врачом-офтальмологом 
происходит уменьшение количества принима-
емых пациентов в течение рабочего дня, а при 
увеличении потока пациентов за счет увеличе-
ния числа работающих врачей-офтальмологов 
или увеличения количества рабочего времени 
каждого врача происходит увеличение фонда 
заработной платы. Учитывая, что средняя за-
работная плата медицинской сестры примерно 
в два раза меньше заработной платы врача, 
увеличение количества медсестер, являющих-
ся активными участниками диагностического 
процесса, экономически более выгодно. 

Современные диагностические методики, 
применяемые в офтальмологии, в большинстве 
случаев проводятся с помощью специальной 
техники с фиксацией результатов в виде прото-
колов, доступных для последующего анализа. 
Формирование навыка выполнения данных 
методик у медицинских сестер офтальмоло-
гических позволяет сократить время контакта 
врача-офтальмолога с пациентом, необходимое 
для проведения обследования, и увеличить 
время, необходимое для анализа полученных 
результатов, постановки диагноза и назна-
чения лечения,  а также в целом увеличить 
количество принимаемых пациентов. Кроме 
того, внедрение разработанных протоколов 
обследования пациента в зависимости от жалоб 
и характера заболевания позволяет медицин-
ской сестре в определенных случаях самосто-
ятельно выбирать методики для обследования 
пациента, либо вовремя подготавливать необ-       
ходимый инструмент и оборудование, что так-

же увеличивает эффективное время работы 
врача-офтальмолога. 

Цель
Представить организационно-экономиче-

ские аспекты деятельности медицинской сестры 
в частной офтальмологической клинике.

Материалы и методы
С целью оптимизации рабочего времени 

врачей-офтальмологов и увеличения диагно-
стической мощности клиники в ООО «МО «Оп-
тик-Центр» все медицинские сестры прошли 
обучение по программе «Сестринское дело 
в офтальмологии» и стажировку на рабочем 
месте, в ходе которой овладели основными 
диагностическими методиками, применяемыми 
в нашей клинике, с использованием современ-
ной техники: авторефракто- и кератометрией, 
пахиметрией, визометрией с использовани-
ем аппарата Рота и набора пробных стекол, 
а также автоматического проектора знаков 
и фороптера, исследованием бинокулярно-
го зрения, пневмотонометрией, тонометрией 
по Маклакову, эхобиометрией, статической 
и динамической компьютерной периметри-
ей с учетом требуемой коррекции для близи, 
выполнением оптической когерентной томо-
графии макулярной области и зрительного 
нерва, а также диагностической методикой 
- промыванием носослезных путей пациентам 
старше 18 лет. 

Стандартный рабочий день клиники длится 
с 08.00 до 20.00 в две смены: первая смена с 
08.00 до 16.00, вторая смена с 12.00 до 20.00. 
В среднем в рабочий день прием ведут 6-7 
врачей-офтальмологов и 5 медицинских сестер. 
Диагностическая мощность клиники составляет 
60-65 пациентов в день.

Результаты
Прием пациента начинается со сбора жа-

лоб аллергологического анамнеза и краткого 
офтальмологического анамнеза медицинской 
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сестрой. Затем она проводит авторефрактоке-
ратометрию, пахиметрию и пневмотонометрию 
(Tonoref III, Nidek, Япония и Topcon TRK 1P, 
Япония), при этом, учитывая наличие отобра-
жаемых колец Пласидо на экране авторефке-
ратотонопахиметра, отмечает регулярность или 
иррегулярность роговицы, определяет некор-
ригированную остроту зрения и остроту зрения 
с максимальной коррекцией. При выявлении 
повышенного (более 21 мм рт.ст. или более 
25 мм рт.ст. в зависимости от используемого 
оборудования) внутриглазного давления (ВГД) 
или разницы между парными глазами более 3 
мм рт.ст. по данным пневмотонометрии допол-
нительно отмечает это в результатах обследо-
вания. Далее, согласно принятым в клинике 
протоколам, в зависимости от клинической 
ситуации медицинская сестра проводит либо 
дополнительные обследования (исследование 
бинокулярного зрения, например, при решении 
вопроса о кераторефракционной хирургии, 
при общем обследовании) и потом передает 
пациента врачу-офтальмологу, либо сразу 
передает пациента врачу-офтальмологу (при 
синдроме «красного глаза», при жалобах на 
косметические дефекты, объемные образо-
вания придаточного аппарата глаза).  Затем 
врач проводит более подробный сбор жалоб, 
общего и офтальмологического анамнеза и 
биомикроскопию переднего отрезка глаза. 
Повторный сбор жалоб и анамнеза позволяют 
многим пациентам конкретизировать свои жа-
лобы и вспомнить детали анамнеза настоящего 
заболевания и сопутствующих заболеваний. 
При отсутствии необходимости в проведении 
дальнейших обследований и офтальмоскопии 
врач-офтальмолог завершает осмотр, прово-
дит анализ полученных данных, формулирует 
окончательный диагноз, назначает лечение 
и дополняет предварительно созданную ме-
дицинской сестрой электронную историю бо-
лезни с уже содержащимися в ней данными 
об остроте зрения пациента, рефрактометрии, 
тонометрии и т.д. В случае необходимости 
дальнейшего обследования врач-офтальмолог 
отмечает требуемые методики на диагностичес-  
кой карте пациента, например, проведение 
компьютерной периметрии (Tomey AP-3000, 
Германия) с указанием зоны и стратегии ис-
следования (например, программа «глаукома», 
пороговая стратегия, белый-на-белом), расчет 
требуемой коррекции для близи медицинская 
сестра проводит самостоятельно по формуле 
(Dб = Dд + (n-30)/10, где Dб – сила требуемого 
корригирующего стекла для близи, Dд – сила 
корригирующего стекла для дали, n – возраст 

пациента); проведение мидриаза с указанием 
препарата и кратности инстилляций (напри-
мер, лицам до 18 лет мидриаз проводится 1% 
раствором циклопентолата трехкратно с ин-
тервалом в 15 минут).

При появлении настороженности в отноше-
нии ВГД по данным бесконтактной пневмото-
нометрии после биомикроскопии медицинская 
сестра проводит его измерение аппланацион-
ным методом по Маклакову. 

В условиях мидриаза медицинская сестра 
повторно исследует рефракцию, ВГД, в случае 
необходимости определяет остроту зрения без 
коррекции и максимально корригированную 
остроту зрения. Врач-офтальмолог завершает 
обследование биомикроофтальмоскопией, при 
необходимости проводит оптическую коге-
рентную томографию макулярной области или 
диска зрительного нерва, фотоархивирование 
картины глазного дна, другие обследования, 
формулирует окончательный диагноз и наз- 
начает лечение.

При обследовании пациента на глаукому 
после проведения авторефрактокератометрии, 
пневмотонометрии, визометрии, оценки харак-
тера зрения медсестра выполняет тонометрию 
по Маклакову и готовит врачу-офтальмологу 
набор для проведения гониоскопии. После 
биомикроскопии и гониоскопии она прово-
дит статическую компьютерную периметрию: 
вносит данные пациента в компьютерный пе-
риметр, рассчитывает силу корригирующего 
стекла для близи, выбирает необходимый 
протокол, инструктирует пациента о прави-
лах выполнения данного исследования и сле-
дит за ним в ходе проведения исследования, 
выполняя корректирующие мероприятия при 
нарушениях положения головы или фиксации. 
Компьютерная периметрия является наиболее 
длительным по времени исследованием, про-
ведение данной манипуляции медицинской 
сестрой позволяет рационально использовать 
рабочее время врача-офтальмолога. После 
завершения компьютерной периметрии про-
водится инстилляция мидриатика, через 30 
минут выполняется повторная рефрактометрия 
и бесконтактная пневмотонометрия. Далее врач 
проводит офтальмоскопию и при необходимо-
сти оптическую когерентную томографию диска 
зрительного нерва и комплекса ганглиозных 
клеток сетчатки.

Медицинская сестра, находящаяся на при-
еме с витреоретинальным хирургом, самостоя-
тельно проводит оптическую когерентную то-
мографию макулярной области (на оптическом 
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когерентном томографе Cirrus HD-OCT 5000, 
Zeiss, Германия) прооперированных пациентов 
для последующего анализа динамики состояния 
сетчатки врачом-офтальмологом.

Кроме диагностических процедур медицин-
ская сестра проводит подготовку оборудования 
к работе, текущую обработку диагностических 
инструментов и оборудования, следит за нали-
чием перевязочного материала и препаратов, в 
конце дня проводит выключение оборудования, 
заключительную обработку оборудования.

Заключение
Активное участие высококвалифицирован-

ных медицинских сестер в диагностическом 
процессе в офтальмологической клинике позво-
ляет рационально распределять рабочее время 
врачей-офтальмологов, увеличить количество 
принимаемых пациентов и повысить эффек-
тивность работы частной офтальмологической 
клиники.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÍÒÐÀÎÊÓËßÐÍÛÅ ËÈÍÇÛ

Актуальность
Интраокулярные линзы (ИОЛ) - пред-

ставляют собой имплантат внутри глаза, яв-
ляющийся одним из важнейших достижений 
офтальмологии.

Сегодня в офтальмологии используются 
интраокулярные линзы различных произво-
дителей. Они отличаются стоимостью, качес- 
твом изготовления, но все позволяют решать 
основную задачу – вернуть зрение пациенту 
с катарактой.

Конструкция интраокулярной линзы состо-
ит из двух основных элементов: оптический 
элемент – это собственно линза, выполненная 
из прозрачного материала, обладающего био-
логической совместимостью с естественными 
тканями глаза; опорная часть (гаптическая) 
предназначена для надежной фиксации искус-
ственного хрусталика в полости глаза.

Цель
Рассмотреть в сравнительном аспекте со-

временные интраокулярные линзы

Материал и методы
Существует несколько видов ИОЛ, приме-

няемых при различных заболеваниях глаза.
Афакичные ИОЛ устанавливаются в капсу-

лу хрусталика после его удаления в ходе хи-
рургического лечения катаракты, что является 
единственным современным методом лечения 
этого заболевания.

Современные афакичные ИОЛ по рефрак-
ционным характеристикам классифицируются 
на монофокальные, мультифокальные, тори-
ческие аккомодирующие. 

Монофокальные линзы имплантируются 
при хирургическом лечении катаракты, но 
обеспечивают высокое зрение только вдаль.

Торические линзы, отличающиеся более 
высокой преломляющей способностью, рассчи-
таны на коррекцию роговичного астигматиз-
ма, сопровождающего катаракту. Торические 
— позволяют сократить или вовсе устранить 

необходимость в коррекции дальнего зрения 
после хирургического лечения катаракты. 

Мультифокальные — благодаря особой кон-
струкции имеют несколько фокусов и способны 
корригировать и ближнее, и дальнее зрение, 
помогают сократить зависимость от очков или 
вообще отказаться от них. Такие уникальные 
характеристики обеспечивают хорошее зрение 
на дальнем, близком и среднем расстоянии. Так 
же позволяют устранить сразу две возрастные 
проблемы зрения – катаракты и пресбиопии.

Результаты и обсуждения
Современные интраокулярные линзы долж-

ны отвечать определенным требованиям:
1. Имплантироваться через минимальный 

разрез; 
2. Обладать хорошей центрацией и ста-

бильностью положения внутри глаза, боль-
шой оптической зоной; 

3. Не вызывать развити е вторичной ка-
таракты;

4. Иметь высокий коэффициент прелом-
ления и 100% защиту сетчатого слоя глаза от 
ультрафиолетового излучения.

Гибкие ИОЛ производят из синтетических 
полимеров с эластичной структурой: силикон, 
акриловые, гидрогелевые и коллагеновые. 
Акриловые разделяются на гидрофобные 
(содержание воды менее 1%) и гидрофиль-
ные (воды содержится 18-35%).Торические, 
мультифокальные и аккомодирующие ИОЛ 
условно объединяют в группу «премиум-линз». 
Их производство сложнее технологически в 
сравнении с монофокальными, что обуславли-
вает значительно более высокую их стоимость.

Ультрафиолетовое излучение и световые 
волны видимого спектра с длиной волны до 
500 нм могут вызывать повреждение цен-
тральной зоны сетчатки глаза - макулы. Че-
ловеческий хрусталик является естественной 
защитой структур глаза от этого излучения. С 
целью восполнения защитной функции после 
его удаления некоторые модели ИОЛ имеют    
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Таблица 1. Характеристика ИОЛ наиболее часто имплантируемых в Оренбургском 
филиале МНТК Микрохирургии глаза  

Наиме-
нование 
ИОЛ

Страна 
произво-
дитель 

Материал 
акриловых 

ИОЛ

Размер 
ИОЛ 
(мм)

Кон-
стан-
та

Цвет 
фильтра

Диапазон 
диоптрий 

Наличие 
у произ-
водителя 
премиум 
ИОЛ, дптр

Latan Россия гидрофиль-
ная 13,0 118.0 Белый От + 1,0 до 

+34

Миол 
Аккорд Россия гидрофоб-

ная 12,5 117.0 Белый От 
+8,5до+30

Мультифо-
кальные

От +10,0 до 
+25,0

enVista Брита-
ния

гидрофоб-
ная 12,5 118.7 Белый От +1.0 до 

+34

Торические
От 6,0 до 

30,0

Hydro-4 Англия гидрофиль-
ная 11,0 118.0 Белый От -5.0 до 

+30

AguaFree Англия гидрофоб-
ная 13,0 118.7 Жёлтый От +1.0 до 

+30

Rayner Англия гидрофиль-
ная 12,0 118.0 Белый От -10 до 

+40

Торические
+6,0до+30,
Мультифо-
кальные
 +10,0до 

+25,0

AcrySof США гидрофоб-
ная 13,0 118.0 

118.9
Жёлтый,
белый

От +6 до 
+30

Торические 
от +6 до 

+34
Мультифо-
кальные 

от+10до+34

Tecnic США гидрофоб-
ная 13,0 118.8 Белый От+5,0до 

+34,0

Мультифо-
кальные 

от+5до +34

SeeLens
(Hanita) Израиль гидрофиль-

ная 13,0 118,9 Жёлтый От +1 до 
+34

Мультифо-
кальные от 
+10,0 до 

+30,0

Аквама-
рин Россия гидрофиль-

ная 11,0 118,0 Белый От +6 до 
+35

Цитрин Россия гидрофоб-
ная 13,0 118,0 Белый От +6 до 

+35

Galaxy Индия гидрофоб-
ная 13,0 118,0 Белый От +1 до 

+33

Acryfold Индия гидрофиль-
ная 11,0 118,0 Белый От +1 до 

+34

Bi-fl ex Венгрия гидрофиль-
ная 13,0 118,9 Белый От-10,0 до 

+35,0
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специальный желтый фильтр, блокирующий 
проникновение ультрафиолетового, фиолето-
вого и синего света. На сегодняшний день нет 
достоверных данных о влиянии цвета фильтра 
ИОЛ на развитие макулярной дегенерации. 

Большая часть современных ИОЛ произво-
дится из гидрофильного акрила, размер ИОЛ 
колеблется от 11,0 мм до 13,0 мм, а диоп-
трийный ряд позволяет имплантировать ИОЛ 

пациентам с любой рефракцией. 

Заключение
На современном рынке представлены ИОЛ 

абсолютно для любого пациента. Подход к вы-
бору ИОЛ должен быть персонализированным 
и быть направлен на получение максимального 
качественного и комфортного для пациента 
зрения.
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Е.В. ЛЮБАКИЕВСКАЯ 
Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  С.Н Федорова»
Минздрава России, г. Оренбург

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ ÀÏÏÀÐÀÒÀ «EVA» ÄËß 
ÕÈÐÓÐÃÈÈ ÏÅÐÅÄÍÅÃÎ È ÇÀÄÍÅÃÎ ÎÒÐÅÇÊÀ ÃËÀÇÀ

Актуальность
Современная офтальмохирургия достиг-

ла небывалых высот благодаря постоянному 
внедрению новых технологий, появлению на 
рынке современной диагностической и хирур-
гической аппаратуры, микроинструментария, 
расходных материалов. 

Квалификация офтальмохирурга и совре-
менные приборы - помощники при диагностике 
и в операционной - залог успеха в постановке 
диагноза и получении хорошего послеопе-
рационного результата. Витреоретинальная 
хирургия за последние 10 лет развивается 
очень стремительно; сегодня калибр 23 Gauge 
(Gauge - наружный диаметр трубчатой иглы)  
- это уже стандарт для выполнения микрохи-
рургии заднего отрезка глаз. 

Одной из новинок Оренбургского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акаде-
мика С.Н Федорова» является комбинированная 
фако-витреоритенальная машина (EVA) фирмы 
D.O.R.C. (Нидерландский офтальмологический 
исследовательский центр). За 5 месяцев было 
успешно выполнено 278 витреоретинальных 
операций при различных патологиях переднего 
и заднего отрезков глаза.

Цель
Представить персонализированные на-

стройки аппарата «EVA» для хирургии перед-
него и заднего отрезка глаза.

Материал и методы
Офтальмологическая хирургическая систе-

ма EVA представляет собой хирургический при-
бор для использования во время офтальмоло-
гических хирургических операций на переднем 
и заднем отрезках глаза. EVA предназначена 
для проведения факоэмульсификации и/или 
витректомии. В самую совершенную версию 
системы включены следующие функции:

 –Функции на переднем отрезке глаза: 
факоэмульсификация, передняя витректомия 
и диатермия. 

 –Функции на заднем отрезке глаза: задняя 
витректомия, швартэктомия, удаление пре-
ретинальных мембран; с помощью двойного 
линейного контроля обмен жидкостями и газом 
в витреальной полости; тампонада витреаль-
ной полости силиконовым маслом различной 
вязкости и молекулярной массы.  

 –Дополнительная функция: офтальмоло-
гический лазер для коагуляции аномальных 
сосудистых тканей в сетчатке, а также ее фик-
сации при отслойке и для других процедур 
фотокоагуляции в глазу.

Система EVA оборудована прогрессивной 
системой ирригации и аспирации, благодаря 
которой обеспечивается стабильное поддержа-
ние ВГД. Она снабжена усовершенствованной 
насосной системой, обеспечивающей возмож-
ность выполнения аспирации двумя способа-
ми: с управлением вакуумом и с управлением 
расходом. «EVA» – это новое поколение систем 
для витреохирургии, которое превосходит тех-
нологии прибора предыдущего поколения, у 
них много общего, но есть и принципиальные 
новшества, которые являются гигантским ша-
гом в развитии витреоретинальной хирургии. 

Результаты и их обсуждение 
Комбинированная система для катарак-

тальной и витреоретинальной хирургии EVA 
является одним из самых значимых приборов 
нашего времени для лечения пациентов с па-
тологией переднего и заднего отрезка глаза. 
EVA отличается от других хирургических ком-
байнов наличием уникального насоса VacuFlow 
VTi, который позволяет максимально точно 
контролировать скорость потока и вакуум. При-
менение аспирационной системы с контролем 
потока обеспечивает равномерную скорость 
аспирации, независимо от типа аспирируемой 
среды. Например, это дает большие преиму- 
щества на преретинальной витректомии, за-
мене жидкость/воздух. 

У основных конкурентов только насос 
Venturi: управление только вакуумом. Невоз-
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можность контролировать скорость аспира-
ции ведет к резкому изменению потока при 
аспирации разнородных сред: переходе от 
стекловидного тела к BSS (белковая стабили-
зированная смесь), от BSS к воздуху.

Витреотомы TDC с двойным рабочим цик-
лом, работающие в системе EVA, позволяют 
удвоить частоту резов без ущерба для скорости 
аспирации, благодаря постоянно открытому 
аспирационному порту. Это особенно актуально 
для хирургии 27 Gauge, где аспирационный 
поток замедлен в силу малого диаметра. 

Увеличение частоты резов делает аспи-
рируемую среду более однородной. Деление 
стекловидного тела на меньшие фрагменты 
уменьшает тракции, однако при этом окно ви-
треотома у конкурентных систем открыто на 
протяжении меньшего интервала времени, что 
ведет к уменьшению аспирационного потока. 
На EVA нет такого эффекта за счет того, что 
внутреннее лезвие тоже имеет окошко.

Используя светодиодную технологию осве-
щения EVA, хирург имеет возможность контро-
лировать не только интенсивность эндоосвеще-

ния, но и цвет, используя любую из двадцати 
представленных комбинаций белого и желтого 
спектров. Светодиодный источник света, от-
личающийся продолжительным жизненным 
циклом до 10 000 часов работы без ущерба для 
яркости освещения со временем, в отличие от 
ксеноновых или ртутных осветителей, которые 
требуют регулярной дорогостоящей замены 
ламп. Кроме того, ксеноновые осветители из-
вестны своими фототоксическими свойствами.

Для удобства работы медицинских сестер 
спроектировали картридж, который можно ис-
пользовать целый операционный день. Дизайн 
картриджа позволяет подключать периферию 
для катарактальной, витреоретинальной и ком-
бинированной хирургии.

Заключение
Таким образом, операционная система 

EVA -  успешная инновационная разработка 
для качественного и быстрого выполнения 
витреоретинальных операций и ультразвуковой 
факоэмульсификации катаракты с применением 
последних достижений технического прогресса.

Таблица 1.
Технические характеристики систем для витреохирургии 

Режимы работы Constellation EVA

Скорость витректомии до 5 000 резов/мин. до 16 000 резов/мин

Инфузионное давление 0 - 120 мм рт. ст. 0 – 150 мм рт. ст.

Вакуум 0 - 650 мм рт. ст. 0 – 680 мм рт. ст.

Ультразвуковые 
режимы

Непрерывный и 
импульсный

Непрерывный, импульсный, 
SoftSonic, Cool Phaco, режим 
однократного усиления, режим 

многократного усиления

Педаль управления Педаль управления с 
кабелем Беспроводная педаль

Вспомогательные 
принадлежности Нет Имеется регулируемый 

инструментальный столик

Источник освящения 2 входных отверстий 3 входных отверстий

Лазер
Необходимо 

дополнительное 
оборудование

Встроен
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Н.И. ПАЛЬ, М.В. БАТАЛИНА, В.П. СЕРГЕЕВ
Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
 Минздрава России, , г.Санкт-Петербург

 ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÊÎÐÎÒÊÎÂÎËÍÎÂÎÉ ÏÅÐÈÌÅÒÐÈÈ Â ÐÀÍÍÅÉ 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÅ È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÅ ÃËÀÓÊÎÌÛ Â ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÎÏÒÎÌÅÒÐÈÑÒÎÂ

Актуальность
Существенная роль в ранней диагностике и 

динамическом наблюдении за состоянием зри-
тельных функций у пациентов с подозрением 
на глаукому принадлежит автоматизированной 
статической периметрии. 

Сине-желтая периметрия, известная как 
SWAP (Short-Wavelength Automated Perimetry, 
автоматическая коротковолновая периметрия), 
отличается от обычной автоматической стати-
ческой периметрии «белое-на-белом» только 
тем, что используется голубой объект (дли-
на волны 440 нм), вспыхивающий на ярком 
желтом фоне (100 кд/м2) на 200 мс (время, 
которое требуется человеческому мозгу для 
распознавания).

Приобретенная сине-желтая дисхрома-
топсия может служить одним из дифферен-
циально-диагностических признаков между 
офтальмогипертензией и начальной глаукомой 
еще до выявления нарушений в поле зрения 
при компьютерной периметрии «белое-на-бе-
лом».

Сине-желтая периметрия изолирует и из-
меряет сине-желтую функцию ганглиозных 
клеток. Тщательно выбранный светло-жёлтый 
фон десенсибилизирует зелёные и красные 
колбочки, однако мало влияет на функцию 
синих колбочек, поэтому с помощью сине-жел-
той периметрии исследуются синие колбочки 
и соответствующие им ганглиозные клетки. 

Необходимым условием проведения корот-
коволновой периметрии «синее-на-желтом» 
является прозрачность хрусталика и отсутствие 
сопутствующей глазной патологии.  

Диагностический метод коротковолновой 
периметрии особенно эффективен в следую-
щих случаях:

 – у пациентов с офтальмогипертензией;
 – при подозрении на глаукому;
 – при выявлении начальных изменений 

полей зрения.

Цель
Показать информативность метода компью-

терной статической коротковолновой  периме-
трии «синее-на-желтом» в ранней диагностике 
и мониторинге глаукомы в клинической прак-
тике медицинского  оптометриста. 

Материалы и методы
Всего обследовано 36 человек в возрасте 

от 23 до 65 лет. В исследование было вклю-
чено 3 группы пациентов: 1 группа – паци-
енты с преглаукомой и I стадией первичной 
открытоугольной глаукомы (14 человек); 2 
группа – пациенты со II стадией первичной 
открытоугольной глаукомы (10 человек); 3 
группа – контрольная – лица без патологии 
органа зрения (12 человек). 

Критерием отбора пациентов были высо-
кая острота зрения - (0,8 - 1,0) с коррекцией 
в пределах ±3,0 дпр, прозрачный хрусталик 
или артифакия и отсутствие какой-либо другой 
глазной патологии.

Пациентам проводилось комплексное оф-
тальмологическое обследование медицинскими 
оптометристами на диагностической линии, 
которое    включает в себя: рефрактометрию, 
кератометрию, проверку остроты зрения, кине-
тическую периметрию, биометрию, А - скани-
рование, измерение внутриглазного давления 
бесконтактным способом и контактным спосо-
бом по Маклакову, куда входила компьютерная 
статическая периметрия «белое-на-белом» и 
компьютерная коротковолновая статическая 
периметрия «синяя-на-желтом». Компьютерная 
статическая периметрия проводились на ком-
пьютерном периметре «Humphrey Field Analyzer 
II – 750i» фирмы «Carl Zeiss». 

После диагностического обследования па-
циентам врач назначал проведение оптической 
когерентной томографии (ОКТ) на приборе 
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«Cirrus HD-OCT 4000 Carl Zeiss Meditec», где 
оценивалась толщина слоя нервных волокон 
диска зрительного нерва. 

В ходе обследования выполнялись поро-
говые тесты, позволяющие определить пороги 
световой чувствительности различных отде-
лов центра сетчатки. Для получения наиболее 
полной информации была выбрана программа 
«Сentral 24-2 Threshold Test», предназначен-
ная для исследования центральной зоны поля 
зрения в пределах 30° от точки фиксации. 
При обработке автоматически использовался 
алгоритм исследования SITA – интерактивный 
пороговый алгоритм. Благодаря адаптации 
алгоритма методика определения порога свето-
чувствительности и расположение тестовых то-
чек при SWAP (коротковолновой автоматичес-            
кой периметрии «синее-на-желтом») идентичны 
стандартной периметрии «белое-на-белом».

В распечатке данных однократного иссле-
дования оценивались средние значения «Mean 
deviation» (MD) и «Pattern standart deviation» 
(PSD).

«Mean deviation» (MD) – среднее отклоне-
ние: общая разница между нормальной чув-
ствительностью (с учетом возраста) и чув-
ствительностью сетчатки у данного пациента 
(вычисляется из результатов оценки всех то-
чек), т.е. оценка разброса средних показателей 
измерения в пределах полосы нормы.

«Pattern standart deviation» (PSD) – стан-
дартное отклонение паттерна или вариабель-
ность дефектов. Является мерой отличия поля 
зрения пациента от нормативного возрастного 
холма зрения с учетом возможного разброса 
показателей видимости паттерна (метки) в 
зависимости от возраста, рефракции и дру-
гих факторов на основе определения индекса 
центрального эталонного уровня.

Протоколы тестов данных коротковолновой 
периметрии «синее-на-желтом» практически 
полностью повторяет схему распечатки «Сentral 
24-2 Threshold Test» результатов исследова-
ния по стратегии SITA автоматизированной 
пороговой «белое-на-белом» периметрии. 
При мониторинге пациента и анализе серии 
исследований удобно использовать индексы 
MD и PSD для выявления прогрессирования 
глаукомы.

Глаукомный тест половин полей зрения 
(Glaucoma Hemifi eld Test (GHT) сравнивает 
каждую из пяти групп точек верхней половины 
поля зрения с соответствующей группой ниж-
ней половины поля зрения. Результат расце-

нивается как в пределах нормы, пограничный 
и вне пределов нормы.

Результаты
У пациентов 1-ой группы (с преглаукомой и 

I стадией первичной открытоугольной глауко-
мы) средняя чувствительность всех пороговых 
значений на белый стимул составила МD -1,75 
db; индекс PSD (показатель неравномерности 
формы холма зрения) составил 2,35 db; сред-
няя чувствительность всех пороговых значений 
на синий стимул составила МD -2,23 db, индекс 
PSD составил 2,74 db. 

В группе пациентов с I стадией глаукомы 
было выявлено, что наиболее чувствительная 
сине-желтая периметрия оказалась у пациентов 
с высокими цифрами внутриглазного давления 
(ВГД) 30-32 мм рт.ст.

У пациентов 1-ой группы (с преглауко-
мой и I стадией первичной открытоугольной 
глаукомы) какие-либо скотомы на белый цвет 
отсутствовали, но были обнаружены скотомы 
на синий стимул, имеющие локализацию в 
верхнем носовом секторе и верхнем височ-
ном секторе.

По данным ОКТ были выявлены погранич-
ные значения толщины нервных волокон диска 
зрительного нерва у 11 пациентов. 

У пациентов 2-ой группы – со II стадией 
открытоугольной глаукомы средняя чувстви-
тельность всех пороговых значений на белый 
стимул составила MD -4,67 db; индекс PSD 
составил 3,03 db; средняя чувствительность на 
синий стимул составила MD -8,74 db; индекс 
PSD составил 3,89 db.

Исследование проводилось на фоне ин-
стилляции гипотензивных средств (β-блока-
торы, простогландины, ингибиторы карбоан-
гидразы). 

У пациентов 2-ой группы – со II стадией 
открытоугольной глаукомы (в 8-и случаях) 
отмечены скотомы на белый и на синий стимул, 
имеющие разную локализацию в одних глазах. 
При стандартной периметрии «белое-на-белом» 
скотомы локализовались в носовом секторе 
– зоне Бьеррума, в верхнем височном секто-
ре, в центральной зоне, а при сине-желтой 
периметрии преобладали скотомы в верхних 
секторах. В 7 глазах скотомы на белый стимул 
совпали по локализации со скотомами на синий 
стимул, скотомы на синий стимул преобладали 
по площади и глубине над скотомами этой же 
локализации на белый стимул.

По данным ОКТ выявлено выраженное сни-
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жение толщины нервных волокон в верхнем и 
нижнем квадранте диска зрительного нерва у 
всех пациентов этой группы. 

У пациентов контрольной группы средняя 
чувствительность всех пороговых значений на 
белый стимул составила MD 3,65 db; индекс 
PSD составил 1,50 db; средняя чувствитель-
ность на синий стимул составила MD 2,31 db; 

индекс PSD составил 1,63db (табл.1). 
У пациентов контрольной группы отсут-

ствовали изменения полей зрения на белый и 
на синий стимулы, толщина нервных волокон 
диска зрительного нерва также была в норме 
у всех пациентов группы. 

Таблица 1.
Результаты стандартной автоматизированной (SAP) и коротковолновой (SWAP) пе-
риметрии

Исследуемые параметры 1 группа 2 группа 3 группа

MD (SAP) -1,75 db -4,67 db 3,65 db

PSD (SAP) 2,35 db 3,03 db 1,50 db

MD (SWAP) -2,23 db -8,74 db 2,31 db

PSD (SWAP) 2,74 db 3,89 db 1,63 db

Существуют две теории, почему сине-    
желтая периметрия дает более ранний диагноз.

В руководстве для пользователя анализа-
тором поля зрения Humphrey говорится, что по 
одной теории сине-желтые ганглиозные клетки 
были выборочно повреждены при ранней глау-
коме и ранний диагноз с помощью сине- желтой 
периметрии, соответственно, основывается на 
исследовании части органа зрения, которая 
была поражена первой. Вторая теория предпо-
лагает, что ранний диагноз возможен потому, 
что с помощью сине-желтой периметрии пре-
цизионность обследования конкретного отдела 
сетчатки определяет высокую информативность 
данного метода исследования. 

Выводы
Ускоренная стратегия интерактивно-

го порогового алгоритма коротковолновой 
автоматической периметрии (SITA SWAP)                    

«синее-на-желтом» позволяет получать бо-
лее достоверные результаты, чем обычная 
компьютерная статическая периметрия «бе-
лое-на-белом». 

Дефекты поля зрения коррелируют со сте-
пенью выраженности глаукомного повреждения 
нервных волокон, что подтверждено данны-
ми оптической когерентной томографии. При 
глаукомных дистрофических процессах про-
исходит наибольшее истончение зрительного 
нерва в верхних и нижних квадрантах, что и 
подтверждается результатами проведенной 
работы.

Таким образом, исследование коротковол-
новой периметрии «синее-на-желтом» имеет 
большое значение в ранней диагностике и 
мониторинге глаукомы в клинической практике 
медицинского оптометриста. Правильная интер-
претация протоколов исследований и анализ 
динамики позволяет своевременно направить 
пациента к врачу.



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

37май  2018 г.      VII ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Р.А. ПЕТРОСЯН, А.Е. ВОРОНИНА, Э.А. ПЕТРОСЯН
Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, г.Оренбург 

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÇÐÅÍÈß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÏÀÐÀËËÅËÈ 2 ÊËÀÑÑÀ

Актуальность
В последние годы наблюдается выражен-

ная тенденция к увеличению числа детей, 
имеющих зрительную патологию. Зрительная 
система детей с нарушением зрения наиболее 
подвержена неблагоприятным воздействиям, 
особенно в сенситивный период развития, к 
которому относится дошкольный и младший 
школьный возраст.

Дети школьного возраста страдают рядом 
заболеваний глаз, которые приводят к на-
рушениям качества зрения. К ним относится 
близорукость. Она развивается вследствие 
увеличения диаметра глазного яблока или же 
чрезмерного преломления световых лучей. Они 
сходятся не на сетчатке, а впереди нее. На 
сетчатке формируется нечеткое изображение. 

Наиболее частым нарушением рефракции 
у детей является гиперметропия, или дально-
зоркость. Она развивается по причине малого 
размера глазного яблока или недостаточного 
преломления лучей света. Они сходятся за 
сетчаткой. При этом изображение предметов 
будет нечетким. 

Астигматизм относится к нарушению зре-
ния, при котором лучи света в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях преломляются 
по-разному. В результате этого изображение, 
которое формируется на сетчатке, является 
искаженным. Причина астигматизма – врожден-
ные особенности строения оптической системы 
глазного яблока. Чаще всего это неравномер-
ная кривизна роговицы. 

Орган зрения у детей подвергается чрез-
мерным нагрузкам. Это вызывает спазм ак-
комодации: цилиарная мышца находится в 
сокращенном состоянии, она не может рас-
слабиться. В результате спазма хрусталик ста-
новится выпуклым, он обеспечивает четкое 
ближнее зрение. Ребенок, страдающий спазмом 
аккомодации, плохо видит предметы, располо-
женные на расстоянии. Это состояние также 
называют ложной близорукостью. 

Цель исследования
Выявление особенностей зрительного ана-

лизатора у детей школьного возраста.

Материалы и методы 
Обследовано 197 школьников лицея №5 

г.Оренбурга, параллели 2 класса в возрасте 
8,9±0,08лет. Из них 96 мужского пола (48,7%), 
и 101 женского пола (51,2%).

Обследование детей включало скрининго-
вое определение остроты зрения с помощью 
компьютерной программы, определение реф-
ракции с помощью детского бесконтактного 
авторефрактометра Plusoptix A09, который  
представляет собой педиатрический ручной 
бинокулярный бесконтактный авторефракто-
метр, а так же определение остроты зрения с 
помощью таблицы Сивцева – Головина в ап-
парате Ротта. Остроту зрения проверяли без 
коррекции, с коррекцией и, если ребенок уже 
носил очки, то максимальную остроту зрения 
в очках. 

Результаты и обсуждения
Все обследуемые были разделены на 5 

групп в соответствии с рефракцией: 1 группа 
- 46 детей имели миопическую рефракцию 
более 0,75, что может давать основание для 
установления диагноза миопии, особенно учи-
тывая, что средняя некорригированная острота 
зрения в данной группе составила 0,44 ±0,07, 
очки в данной группе носили только 8 человек. 

Во 2 группу вошли 102 человека, имевшие 
рефракцию Sph 0±0,5, что не говорит о нали-
чии диагноза, но позволяет включить данных 
пациентов в группу риска, острота зрения в 
данной группе без коррекции снижена не зна-
чительно (0,78 ±0,05). 

Менее ¼ (36 человек) обследованных де-
тей c положительной рефракцией   от sph +0,5 
до 1,5 были объединены в 3 группу. Учиты-
вая, что средняя норма рефракции в возрасте 
8-10 лет sph+1,25±0,5, а некорригированная 
острота зрения составила 0,87±0,06, можно 
считать данную группу детей с нормальной 
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рефракцией. 
Четвертую группу составили 7 детей с по-

ложительной рефракцией sph+1,75 и более, 
при средней некорригированной остроте зре-
ния 0,55 ±0,07 очки носили только половина 
обследованных. Пятая группа включала 8 детей 
с астигматизмом более ±1,75, при средней 

некорригированной остроте зрения 0,46±0,04 
все дети носили очки и находились под наблю-
дением у врача-офтальмолога.

Пациенты 1, 4 и 5 групп (30% обследо-
ванных) можно считать потенциально нужда-
ющимися в очковой коррекции из них только 
30% имели ранее подобранные очки.

Таблица 1.
Распределение обследованных детей по группам 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Количество 
детей 46 человек 102 

человека 36 человек 7 человек 8 человек 

Рефракция sph-0,75 и 
более Sph 0±0,5 Sph +0,5 до 

+1,5
Sph+1,75 и 
более cyl±1,25

Острота 
зрения без 
коррекции 

0,44 ±0,07 0,78 ±0,05 0,87±0,06 0,55 ±0,07 0,46±0,04

Количество 
детей с 
очками 

8 человек 0 человек 3 человека 3 человека 8 человек 

Выводы:
1. Только 18% детей имели нормальную 

рефракцию соответствующую возрастной 
норме.

2. Чуть менее ¼ обследованных имели 

миопическую рефракцию, снижающую остро-
ту зрения и являющуюся основанием для оч-
ковой или контактной коррекции.

3. Только 30% детей, потенциально нуж-
дающихся в очках имели их. 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

39май  2018 г.      VII ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Э.А. ПЕТРОСЯН, А.Е. ВОРОНИНА
Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, г.Оренбург

ÑÒÅÏÅÍÜ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÂÛÃÎÐÀÍÈß Ó ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Актуальность
Существует ряд профессий, в которых че-

ловек начинает испытывать чувство внутренней 
эмоциональной опустошенности вследствие                          
необходимости постоянных контактов с дру-
гими людьми. Одной из таких профессий яв-
ляются медицинские работники. Они, посто-
янно сталкивающиеся со страданием людей, 
вынуждены воздвигать своеобразный барьер 
психологической защиты от пациента, стано-
виться менее эмпатичными, иначе им грозит 
эмоциональное выгорание.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 
или профессионального выгорания развива-
ется постепенно. Сначала наблюдается при-
глушение эмоций, исчезает острота чувств. 
Потом начинают раздражать люди, с которыми 
приходится работать, в кругу своих коллег 
начавший «выгорать» профессионал с прене-
брежением рассказывает о некоторых своих 
пациентах. Медицинский работник сначала 
сдерживает неприязнь, но постепенно скрывать 
раздражение все труднее и озлобленность бук-
вально выплескивается. Жертвой становится 
ни в чем неповинный человек, который ждал 
от профессионала помощи и человечности. 
Причем «выгорающий» сам не понимает при-
чины поднимающегося в нем раздражения. И 
в заключении - полное «выгорание» специа-
листа. Человек по привычке может сохранять 
и апломб, и респектабельность, но, если при-
глядеться, станут заметны пустой взгляд и 
ледяное сердце, весь мир ему безразличен. 
Выгорание - не просто результат стресса, а 
следствие неуправляемого стресса. 

Более всего риску возникновения СЭВ 
подвержены лица, предъявляющие непомерно 
высокие требования к себе. Входящие в эту 
категорию личности ассоциируют свой труд с 
предназначением, миссией, поэтому у них сти-
рается грань между работой и личной жизнью.

На появление и степень выраженности 
СЭВ влияет множество факторов. Наиболее 
тесную связь с выгоранием имеет возраст и 

стаж работы в профессии. Склонность более 
молодых по возрасту работников к выгоранию 
объясняется эмоциональным шоком, который 
они испытывают при столкновении с реальной 
действительностью, часто не соответствующей 
их ожиданиям.

Цель исследования
Выявление степени эмоционального выго-

рания у медицинских работников.

Материал и методы
Исследование проведено среди медицин-

ских работников (врачи и средний медпер-
сонал) Оренбургского филиала ФГАУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 
Федорова. Прошли анкетирование 101 человек 
в возрасте от 23 до 67 лет, из них 29 врачей 
и 72 медицинские сестры. Была использована 
методика «Профессиональное выгорание» К. 
Маслач (адаптация Н.Е. Водопьяновой и Е.С. 
Старченковой, 2014г.). Методика включала 
в себя оценку эмоционального истощения, 
деперсонализации и редуцирование личных 
достижений. Методика предназначена для из-
мерения степени «выгорания» в профессиях 
типа «человек-человек». Обследование про-
водилось индивидуально. Тест содержал 22 
утверждения о чувствах и переживаниях, свя-
занных с выполнением рабочей деятельности.

Результаты и обсуждения
Анализируя результаты исследования 

медицинских работников по методике «Про-
фессиональное выгорание» К. Маслач, мы 
получили следующие результаты. У врачей 
более выражена шкала «Редуцирование персо-
нальных достижений» (низкий уровень – 72%), 
что подтверждает отсутствие таких проявле-
ния как: снижение чувства компетентности в 
своей работе, уменьшение ценностей своей 
деятельности, негативного самоотношения 
в профессиональном плане, чувства вины, 
чувства собственной несостоятельности, без-
различия к работе. У 38% исследуемых на-
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блюдался очень высокий уровень по шкале 
«Деперсонализация», что представляет собой 
негативное, бездушное, циничное отношение к 

пациентам. У 42% анкетируемых наблюдался 
низкий уровень эмоционального истощения 
(Табл.1).

Таблица 1. Степень профессионального выгорания у врачей.

Субшкала Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Очень высокий
уровень

Эмоциональное истощение 42% 31% 17% 10%

Деперсонализация 0 31% 31% 38%

Редуцирование персональ-
ных достижений 72% 14% 4% 10%

ВСЕГО 29 человек

Таблица 2. Степень профессионального выгорания у медицинских сестер.

Субшкала Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Очень высокий уро-
вень

Эмоциональное истощение 45% 28% 19% 8%

Деперсонализация 0 14% 22% 64%

Редуцирование персональ-
ных достижений 64% 15% 9% 5%

ВСЕГО 72 человека

У медицинских сестер также выражен низ-
кий уровень (64%) по шкале «Редуцирование 
персональных достижений», очень высокий 
уровень  (64%) по шкале «Деперсонализация» 
и низкий уровень эмоционального истощения 
у 45%. (Табл. 2).

По суммарным показателям профессио-
нального выгорания выявлено, что у врачей 
низкий и средний уровень составляет в 86% 
случаев, высокий уровень профессионально-
го выгорания у 14%. У медицинских сестер 
средний и низкий уровень у 94%, высокий 
уровень у 6%.

Говоря о профилактике выгорания у ме-
диков, следует рекомендовать каждому из нас 
стать своим собственным высококвалифициро-
ванным специалистом по устранению стресса. 
Необходимо научиться переустанавливать при-
оритеты и думать об изменении образа жизни, 
внося перемены в нашу повседневную рутину.

Чтобы избежать синдрома эмоционального 
выгорания:

 – старайтесь рассчитывать, обдуманно рас-
пределять все свои нагрузки;

 – учитесь переключаться с одного вида 
деятельности на другой;

 – проще относитесь к конфликтам на ра-
боте;

 – как ни странно это звучит - не пытайтесь 
всегда и во всем быть лучшими.

Необходимо помнить, что работа - всего 
лишь часть жизни. Знание того, что синдром 
эмоционального или профессионального вы-
горания фактически является не только и не 
столько вашей проблемой, сколько проблемой 
профессии. 

Заключение
Уровень профессионального выгорания 

высокого уровня выявлен у 1/10 опрошенных, 
при этом у врачей за счет шкалы «Редуциро-
вание профессиональных достижений», а у 
медсестер за счет шкалы «Деперсонализация».  
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ËÈÌÔÎÒÐÎÏÍÀß ÒÅÐÀÏÈß Â ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈÈ

Актуальность
Лимфотропная терапия представляет собой 

современный инновационный метод лечения, 
предполагающий доставку необходимых лекар-
ственных препаратов прямо к месту поражения 
через лимфатическую систему. 

Благодаря тому, что лимфатическая си-
стема (как артериальная и венозная) являет-
ся составной частью сердечно - сосудистой, 
она снабжает питательными элементами весь 
организм, очищает его и выводит токсичные 
вещества или продукты обмена. В процессе 
лимфотропной терапии применяемое лекар-
ственное средство не оказывает никакого влия-
ния на желудок, пищеварительный тракт, почки 
и печень. Кроме того, оно лишь в минимальном 
количестве попадает в кровь. Благодаря этому, 
подобная терапия является наиболее щадящим 
методом лечения, который можно использовать 
даже в тех случаях, когда у пациентов имеются 
заболевания перечисленных выше органов. 

Метод введения препаратов вызывает 
увеличение регионарной концентрации ле-
карственных веществ при общем снижении 
лекарственной нагрузки на организм. Улучша-
ется крово - и лимфообращение в увеальном 
тракте, устраняется эндотоксикоз на регио-
нарном, органном и системном организменном 
уровне, оказывается иммуномодулирующий 
эффект. Кроме этого, лимфотропная терапия 
представляет собой универсальный способ 
терапии, пригодный для лечения пациентов 
различного возраста.

Цель
Изучить эффективность и безопасность 

лимфотропной регионарной терапии у паци-
ентов с различной патологией органа зрения.

Задачи
1. Сравнить способ доставки лекарствен-

ного препарата с помощью лимфотропной 
терапии и субконъюнктивальных, парабуль-
барных инъекций.

2. Оценить эффективность, безопасность 

и результаты лечения с помощью лимфотроп-
ной терапии.

Материал и методы
Лимфотропная терапия выполняется по-

средством крылонебных и субмастоидальных 
блокад.

Крылонебная блокада выполняется непо-
средственно под скуловой дугой, на середине 
расстояния между козелком уха и краем орбиты 
производится вкол. Затем меняется угол на-
правления иглы на 30°, иглу продвигают мимо 
крыловидных отростков основной кости на 
глубину 3,5см, попадая в крылонебную ямку, 
вводят лечебный раствор, создается депо ле-
карственных препаратов. Субмастоидальная 
блокада выполняется, отступив 1 сантиметр 
от сосцевидного отростка вниз и медиальнее 
производится инъекция.

Результаты и осуждения
Известен способ лечения дистрофических и 

воспалительных заболеваний переднего и зад- 
него отделов глаза, при котором лекарствен-
ные вещества вводятся в пространство между 
глазницей и тканями глаза (парабульбарно, 
ретробульбарно), субконъюнктивально. Однако 
данные способы имеют ряд существенных недо-
статков: длительные сроки лечения, опасность 
повреждения тканей глаза и проникающего 
ранения глаза инъекционной иглой, низкая 
скорость всасывания лекарственного вещества 
из парабульбарного пространства, длинный 
(неоптимальный) путь доставки лекарственного 
средства к очагу поражения, невозможность 
создания выгодной концентрации препарата в 
очаге поражения, большая разовая, суточная, 
курсовая доза, большие объем и концентрация 
вводимого вещества. 

При введении лекарств в лимфатическую 
систему происходит сокращение сроков ле-
чения, оптимизация трафика лекарственного 
средства, улучшение трофики и микроцирку-
ляции диска зрительного нерва и сетчатки, 
уменьшение степени выраженности патоло-
гических реакций, быстрое достижение те-
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рапевтической концентрации лекарственно-
го вещества, уменьшение травмаопасности 
манипуляции, уменьшение объема и концен-
трации вводимого вещества. Таким образом, 
лимфотропная терапия превосходит другие 
известные способы лекарственного введения 
при заболеваниях органа зрения: внутримы-
шечное, внутривенное, парабульбарное, суб-
конъюнктивальное и ретробульбарное. Но не 
исключает при этом их совместное применение.

Лечебный эффект реализуется за счет ре-
цептуры блокады и топографии ее выполнения.

Патогенетическая схема воздействия лим-
фотропной терапии:

1. Улучшение лимфатического дренажа. 
Улучшение пассажа межтканевой жидкости.

2. Высокая регионарная концентрация 
препаратов.

3. Улучшение регионарного кровотока, 
микроциркуляции, разрешение венозного 
стаза.

4. Улучшение гидродинамики глаза, ре-
тинопротекция пептидами, элиминация про-
дуктов метаболизма, цитотоксинов, сниже-
ние степени аутотоксикоза.

Клинически подтверждено положительное 
влияние на зрительные функции метода лим-
фотропной терапии у больных с различной 
патологией органа зрения. При регулярном 
проведении курсов лимфотропного лечения 
(2-3 курса в год) у пациентов отмечено повы-
шение остроты зрения, уменьшение количества 
абсолютных скотом и относительных скотом, 
расширение поля зрения. Требуется меньшая 
доза лекарства для достижения необходимого 
лечебного эффекта – возможности препарата 
используются по максимуму. Оптимальная кон-

центрация лекарственного средства может со-
храняться на протяжении 24 часов, поэтому не 
требуется его частое введение, что позволяет 
снизить суточную и курсовую дозу лекарства.

Использование лимфотропной терапии 
позволяет улучшить трофику и микроцирку-
ляцию в сосудах зрительного нерва, умень-
шает степень выраженности патологических 
реакций, вызванных этиологическим фактором, 
происходит быстрое достижение терапевтичес- 
кой концентрации лекарственного вещества, 
уменьшается травмаопасность манипуляции, 
уменьшаются объемы и концентрации вво-
димых веществ. Метод не сопровождается 
побочными эффектами, может применяться 
в амбулаторной практике. Противопоказаний 
не много, но среди них жизненно важные, та-
кие как: аллергическая реакция на препарат, 
сильная боль при введении препарата, инди-
видуальные особенности.

В Оренбургском филиале МНТК «Микрохи-
рургия глаза» проведено более 1000 курсов 
лимфотропной терапии, из них большую часть 
составляют пациенты с возрастной макуло-
дистрофией и частичной атрофией зрительного 
нерва различного генеза. Клинически под-
тверждено положительное влияние на зритель-
ные функции, достигнутое с помощью метода 
лимфотропной терапии. 

Заключение
Предложенный способ лечения является 

простым и эффективным методом терапии, 
пригодным для пациентов различного возраста 
при заболеваниях органа зрения. Лимфотроп-
ная терапия дает стойкий, длительный поло-
жительный эффект.
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ÑÈÍÄÐÎÌ ÑÓÕÎÃÎ ÃËÀÇÀ È ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÒÎÍÎÌÅÒÐÈß. ÅÑÒÜ 
ËÈ ÏÐÎÁËÅÌÀ?

Актуальность
В современном мире синдром «сухого гла-

за» - довольно распространенная патология, 
которая характеризируется недостаточным 
увлажнением роговицы глаза и конъюнктивы, 
уменьшением продукции слёзной жидкости и 
нарушением стабильности слезной пленки. 

В норме передняя поверхность глазного 
яблока покрыта непрерывной тонкой (около 10 
мкм) слезной пленкой, состоящей из липидного 
и водно-муцинового слоев.

Наружный - липидный слой представляет 
собой маслянистый секрет преимущественно 
мейбомиевых желез, который обеспечивает 
скольжение верхнего века по поверхности 
глазного яблока. Этот слой создает препятствие 
для испарения жидкости, тем самым поддержи-
вает стабильность слезной пленки и мениска.

Водно-муциновый слой содержит в себе 
слизистый секрет бокаловидных и эпители-
альных клеток, смешанных с растворенными 
электролитами и органическими соединениями, 
вырабатываемых основными и добавочными 
слезными железами. Этот слой составляет до 
90% толщины всей слезной пленки, вымывает 
из глаза инородные тела, обеспечивает рого-
вицу питательными веществами и кислородом, 
делает поверхность роговицы ровной и глад-
кой, обеспечивая высокое качество зрения, 
создает иммунную защиту.

Примерно каждые 10 секунд слезная плен-
ка разрывается, вызывая мигательное движе-
ние век. Благодаря этим движениям слезная 
жидкость обновляется, возвращая слезной 
пленке ее целостность. Нарушение стабильнос- 
ти прероговичной слезной пленки приводит 
к ее частым разрывам, сухости поверхности 
роговицы и конъюнктивы, развитию синдрома 
«сухого глаза» (ССГ).

Основываясь на данных разных источни-
ков, подобный синдром встречается у 10-20% 
населения Земли, при этом женщины состав-
ляют 70%, а пожилые люди – 60% от этого 

количества. Причем число страдающих растет 
с каждым годом. 

Существует много причин, приводящих к 
ССГ. Одна из них - широкое распространение 
компьютерной техники. Люди, которые про-
водят много времени за компьютером, чаще 
других страдают от сухости глаз. 

Также вызвать заболевание могут кондици-
онеры, обогреватели, контактные линзы, трав-
мы глаз, лазерная коррекция зрения, плохая 
экология, жаркий и сухой климат, табачный 
дым, плохое питание, нарушение режима сна и 
отдыха, некачественная косметика, некоторые 
лекарства (антидепрессанты, гипотензивные 
препараты и др.). У жителей мегаполисов, где 
ситуация загрязненности воздуха стоит остро, 
вероятность развития синдрома сухости глаз 
увеличивается в 3-4 раза. 

Можно выделить несколько групп риска:
 –женщины в возрасте 50+;
 – офисные работники;
 – люди, носящие контактные линзы;
 –жители мегаполисов и высокогорной 

местности.
Основными симптомами этой патологии 

являются:
 – Зуд. Пациенты, страдающие синдромом 

«сухого глаза», отличаются повышенной раз-
дражительностью и чувствительностью рого-
вицы, что приводит к сильному зуду. 

 –Жжение. Одной из основных функций 
слезной пленки глаза является увлажнение 
роговицы. Роговица имеет большое количество 
нервных окончаний, поэтому при ее высыхании 
в мозг начинают поступать импульсы, которые 
он распознает, как чувство жжения.

 –Ощущение инородного тела.  Подобные 
ощущения возникают из-за недостатка ув-
лажнения глазного яблока. В ответ на такие 
ощущения мозг активизирует процесс слезо-
отделения, с целью вымывания инородного 
предмета.
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 –Покраснение. Одной из функций слез яв-
ляется транспортировка питательных веществ 
внутрь тканей глаза. При недостаточном увлаж-
нении этот процесс нарушается, что приводит 
к различным воспалительным процессам. 

 – Размытость зрения, которая исчезает при 
моргании. Слезы создают на роговице гладкий 
оптический наружный слой, предназначен-
ный для поступающих световых лучей. Если 
поверхность глаза подсыхает, поверхность 
становится неровной, соответственно картинка 
начинает размываться. Во время моргания 
пленка обновляется, гладкость слоя восста-
навливается вместе с правильным восприятием 
световых волн. 

 –Слезотечение. Эта особенность является 
стандартным ответом организма на недостаток 
увлажнения глаза. Причиной усиленного сле-
зотечения может быть ощущение инородного 
тела в глазу, появление слезной жидкости 
является рефлекторным ответом организма.

 – Усиление ощущения дискомфорта после 
просмотра телепередач или чтения. Когда че-
ловек концентрирует свое внимание на кон-
кретной задаче, частота морганий значительно 
сокращается. Поскольку моргание обеспечива-
ет обновление слезной пленки, расположенной 
на поверхности роговицы, то соответственно, 
снижение количества морганий приводит к 
повышению сухости глаз. 

Одним из методов диагностики синдро-
ма «сухого глаза» является проба Норна. Это 
исследование выполняется для определения 
стабильности слезной пленки, покрывающей 
роговицу. В норме разрыв прероговичной слез-
ной пленки происходит не ранее чем через 10 
сек. после последнего мигания. Если разрыв 
произошел раньше, это свидетельствует о на-
рушении стабильности прероговичной слезной 
пленки и является одним из симптомов син-
дрома «сухого глаза».

Не вызывает сомнения, что состояние ССГ 
следует учитывать при проведении различных 
методик инструментального обследования орга-
на зрения. Измерение внутриглазного давления 
у пациентов, особенно после 40 лет, является 
важным этапом диагностического обследования 
для выявления такого грозного заболевания 
как глаукома. Как правило, если у пациента 
до 40 лет зрительная деятельность не вызы-
вала каких-либо серьезных оснований для 
посещения офтальмолога, то достигнув этого 
переломного возраста большинство людей, 
испытывая затруднения при работе на близ-

ком расстоянии, обращаются в оптики, либо 
какие-то офтальмологические кабинеты за 
помощью в подборе очковой коррекции для 
близи. Учитывая этот фактор, оптометристам 
стоит обратить внимание на эту категорию 
пациентов и именно на этом этапе проводить 
тонометрию, вести разъяснительные беседы о 
значимости контроля внутриглазного давления 
(ВГД), при необходимости перенаправлять 
их в специализированные клиники для более 
глубокого обследования.

В настоящее время и в оптиках, и в раз-
личных клиниках широкое распространение 
получил бесконтактный метод измерения ВГД. 
Хотя этот метод является скринингом и имеет 
некоторые погрешности измерения, использо-
вание поправочной таблицы для бесконтактной 
тонометрии, разработанной и зарегистрирован-
ной в качестве рационализаторского предло-
жения в СПб филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза» Баталиной М.В., позволяет достаточно 
объективно рассчитать ВГД, приближенное по 
своему значению к наиболее точной методике 
Маклакова. Исходя из всего этого, измерения, 
полученные бесконтактным способом должны 
быть сделаны максимально точно, при этом 
их точность во многом зависит и от самого 
пациента, т.е. от его способности спокойно 
без какого-либо напряжения, не моргая, фик-
сировать свой взгляд в одной точке. Именно 
это требование к проведению измерения у 
большинства пациентов вызывает дискомфорт, 
а у пациентов с ССГ порой может вызывать 
дополнительные нежелательные реакции, в 
виде обильного слезотечения, также  из-за 
сухости роговицы количество мигательных 
движений увеличивается, что мешает прибору 
провести точную автофокусировку. Повышен-
ная чувствительность роговицы заставляет 
пациента сжимать веки, либо усилием воли 
стараться держать их максимально открытыми, 
и то и другое увеличивает мышечный тонус, 
повышая внутриглазное давление. Все эти 
факторы отрицательно сказываются на точ-
ности результатов исследования. 

Цель
Оптимизировать результативность и точ-

ность проведения бесконтактной тонометрии 
с помощью бесконтактного тонометра FT-1000 
«Tomey»  на основе применения лубрикантов. 
Оценить полученные результаты.
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Материалы и методы
Измерения проводились на диагностиче-

ской линии Санкт-Петербургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза». Алгоритм об-
следования пациентов включал в себя: сбор 
жалоб, проведение пробы Норна, измерение 
бесконтактной тонометрии с последующим 
закапыванием лубриканта и повторного из-
мерения ВГД.

Проба Норна проводилась с помощью 
тест-полосок с 1% раствором флуоресцеина. 
Полоска закладывалась между глазом и нижним 
веком, после чего пациент моргал без сильного 
сжатия век для распространения флуоресце-
ина. Далее пациенту предлагалось смотреть 
прямо перед собой, не моргая. Осмотр про-
водился на щелевой лампе Righton NS-2D на 
предмет появления темных пятен на окрашен-
ной слезной пленке, отмечая при этом время, 
за которое эти пятна появляются.  

Бесконтактная тонометрия осуществлялась 
трехкратным измерением на приборе FT-1000 
«Tomey» в положении сидя. Пациенту объ-
яснялся порядок проведения исследования, 
чтобы исключить фактор неожиданности в 
момент поступления воздуха. Далее прибор  
проводил автоматическую настройку на глаз и 
выпускал строго дозированную струю воздуха 
с определенной скоростью на центр роговицы.

По степени и времени деформации рогови-
цы прибор рассчитывает внутриглазное дав-
ление и отображает его цифровой эквивалент 
на дисплее прибора в мм рт. ст. Достоверность 
результатов можно оценить по цвету и бук-
венному обозначению на мониторе.  Значения 
обозначаются в зеленом, красном и желтом 
цвете. Самый достоверный результат -  изме-

рения зеленого цвета. Эти цвета соответствуют 
буквам на распечатке «A», «B», «C», «e» и «E» 
в порядке достоверности. 

Результаты
В обследовании приняли участие 56 че-

ловек в возрасте от 35 лет и старше. Про-
водя предварительный опрос, подавляющее 
большинство - это 64%, никаких жалоб не 
предъявляли, другая часть обследуемых от-
мечали у себя наличие различных симптомов, 
характерных для пациентов с ССГ.

В результате проведенной у всех пациен-
тов пробы Норна, в 32 случаях, что составило 
57% от общего количества обследуемых, она 
была снижена. Это практически каждый 2-ой 
человек. Следует отметить, что сниженные 
показатели пробы Норна были выявлены вне 
зависимости от наличия или отсутствия жалоб 
у пациентов.

Далее всем пациентам была проведена 
тонометрия бесконтактным методом. Во время 
проведения манипуляции у части пациентов 
из-за субъективных жалоб на слезотечение, 
желание частого смаргивания, напряжения 
век, точность измерения была снижена на 41% 
(13 чел.) в группе пациентов, где проба Нор-
на была меньше 10 сек., и на 12% (3 чел.) в 
группе, где проба Норна соответствовала нор-
мальным показателям. Анализ достоверности 
результатов оценивался через буквенную и 
цветную градацию ошибок, т.е. на распечат-
ках прибора значения тонометрии не соот-
ветствовали буквенному обозначению «А», а 
были - «В», «С» и «Е», на дисплее значения 
тонометрии были красного и желтого цвета, 
при точном измерении - это зеленый цвет.

Субъективные жалобы пациентов

«+» «-»

20чел (36%) 36чел (64%)
Проба Норна

< 5 сек <10 сек > 10 сек
9чел (16%) 23чел (41%) 24чел (43%)

Симптомы сухого глаза с учетом субъективных жалоб
«+» «-» «+» «-»

17чел (30%) 4чел (7%) 3чел(5%) 32чел(58%)
Точность значений б/к тонометрии

59%  до применения лубриканта 88%  до применения лубриканта

85% после применения лубриканта 100% после применения лубриканта
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Следующий этап в исследовании - паци-
ентам закапывался однократно лубрикант на 
основе полимера - «Систейн-ультра» в каж-
дый глаз, и проводилось повторное измерение 
внутриглазного давления. После закапывания 
лубриканта точность измерений повысилась. В 
группе пациентов со сниженной пробой Норна 
85% измерений были сделаны с максималь-
ной точностью, остальные 15% - результаты 
улучшены. В группе, где проба Норна  была 
в пределах нормы точность измерений была 
абсолютной 100%.

Заключение
Таким образом, в тех случаях, когда при 

проведении тонометрии бесконтактным спосо-

бом, полученные результаты имеют погреш-
ности в измерении, а требуется достаточно 
точно оценить полученные значения, возможно 
дополнительное применение лубрикантов для 
повышения точности измерений. Воздействие 
лубриканта на слезную пленку позволяет 
устранить или значительно уменьшить чувство 
дискомфорта, особенно у пациентов с ССГ, 
что в свою очередь минимизирует получение 
ошибочных результатов, значительно повышая 
качество проводимой процедуры.
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здравоохранения Удмуртской Республики», г. Ижевск 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÓÑÏÅØÍÎÉ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ 
ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊËÈÍÈÊÈ

Актуальность
Адаптация — это взаимное приспособление 

сотрудника и организации, которое основано 
на поэтапной врабатываемости в новые про-
фессиональные, социальные и организацион-
но-экономические условия труда.

Адаптация персонала становится актуаль-
ной проблемой любой организации. Являясь 
частью системы управления человеческими 
ресурсами и логическим продолжением отбора 
персонала, хорошо выстроенная адаптация 
персонала сохраняет ресурсы предприятия, 
способствует повышению его конкурентоспо-
собности.

Успешность адаптации нового сотрудника 
зависит от того, как быстро ценности коллекти-
ва организации станут нормами и ценностями 
нового сотрудника.

Различают следующие виды адаптации:
 – психофизиологическая - привыкание к 

режиму, условиям труда (рабочая нагрузка, 
рабочее место);

 – психологическая - знакомство и постро-
ение взаимоотношений с коллективом;

 – профессиональная - освоение должност-
ных обязанностей и технологии работы.

Также адаптацию делят на первичную (мо-
лодого специалиста без стажа) и вторичную 
(сотрудника, имеющего за плечами опреде-
ленный опыт работы).

С одной стороны, создание системы адап-
тации для сотрудника имеет ряд преимуществ:

 –максимально быстрое достижение тре-
буемых результатов;

 – привыкание к коллективу, организации;
 – освоение основных требований корпора-

тивной культуры и правил поведения;
 – снижение тревожности и неуверенности;
 – развитие позитивного отношения к обя-

занностям, удовлетворенности работой, озна-

комление с реальными перспективами.
А с другой стороны, организованный про-

цесс адаптации в учреждении позволяет дос- 
тичь следующих целей:

 – уменьшение стартовых издержек пред-
приятия;

 – сокращение текучести кадров;
 – экономия времени непосредственного 

руководителя и сослуживцев.

Цель
Целью данной работы явилось изучение 

эффективности системы адаптации среднего 
медицинского персонала в БУЗ УР «РОКБ МЗ 
УР».

В БУЗ УР «РОКБ МЗ УР» применяется систе-
ма наставничества для введения в специаль-
ность молодых специалистов, которая включает 
в себя:

 – программа адаптации молодых специ-
алистов;

 – выделение наставников;
 – курирование работы врачом и старшей 

медсестрой. 

Материалы и методы
С целью выявления проблем, сопровожда-

ющих процесс адаптации, а также сильных и 
слабых сторон системы, в декабре 2017г. про-
ведено анкетирование среднего медицинского 
персонала, принятого на работу в БУЗ УР «РОКБ 
МЗ УР» с 2015г. по 2017г. За данный период 
на работу принято 25 медицинских сестер, из 
них 3 человека (15%) рассчитались по причине 
смены места жительства, 2 человека находятся 
в отпуске по уходу за ребенком. 

Таким образом, в исследовании приняли 
участие 20 медицинских сестер. В зависимости 
от места работа респонденты распределились 
следующим образом:
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 – в консультативной поликлинике – 7 че-
ловек (35%);

 – в детском отделении – 3 человека (15%);
 – во взрослом травматологическом отде-

лении- 1 человек (5%);
 – в глаукомном отделении – 3 человека 

(15%);
 – в операционном блоке – 5 человек (25%).

Результаты
На основании анализа данных анкетиро-

вания по адаптации среднего медицинского 
персонала получены следующие результаты:

1. Возраст респондентов: до 25 лет – 9 
человек (45%), старше 25 лет – 11 человек 
(55%). Основную долю респондентов соста-
вили специалисты, имевшие опыт работы в 
других лечебных учреждениях.

2. Стаж работы в клинике на момент ан-
кетирования: от 9 месяцев до 1 года - 5 че-
ловек (25%), от 1 года до 2 лет - 15 человек 
(75%). Таким образом, 75% специалистов на 
момент анкетирования уже в полном объеме 
прошли процесс адаптации.

3. В процессе прохождения адаптации 
медицинские сестры выделили наиболее 
сложные моменты: 

 – выполнение профессиональных обязан-
ностей – 5 человек (25%), из них консульта-
тивная поликлиника и стационар – 3 челове-
ка (15%), операционный блок – 2 человека 
(10%);

 – трудности социально-психологической 
адаптации  – 7 человек (35%), из них кон-
сультативная поликлиника и стационар – 5 
человека (25%), а операционный блок – 2 
человека (10%);

 – психоэмоциональные и физические  на-
грузки – 14 человек (70%), из них консульта-
тивная поликлиника и стационар – 10 человек 
(71%), а операционный блок – 4 человека 
(29%).

4. Результаты анкетирования специалис- 
тов (как молодых, так и имеющих стаж рабо-
ты) показывают, что успешно адаптировать-
ся помогают следующие факторы:

 – помощь наставника - 20 человек (100%);

 – советы опытных коллег – 18 человек 
(90%), из них консультативная поликлиника 
и стационар – 12 человек (60%), а операцион- 
ный блок – 6 человек (30%);

 – помощь старшей медсестры – 11 человек 
(55%), из них консультативная поликлиника и 
стационар – 7 человек (35%), а операционный 
блок – 4 человека (20%);

 – учебная литература – 8 человек (40%), 
из них консультативная поликлиника и ста-
ционар – 6 человек (30%), а операционный 
блок – 2 человека (10%);

 – помощь врача – 11 человек (55%), из них 
консультативная поликлиника и стационар – 
7 человек (35%), а операционный блок – 4 
человека (20%).

Менее значимыми факторами для успеш-
ной адаптации  респондентами выбраны: ин-
структажи, конференции, семинары, учебные 
фильмы, профессиональные тренинги. Данные 
формы работы со средними медицинскими ра-
ботниками более эффективны для закрепления 
и совершенствования полученных знаний и 
навыков. 

5. Все работники (100%), участвующие 
в анкетировании, ответили, что планируют 
продолжить трудовую деятельность в БУЗ УР 
«РОКБ МЗ УР», что говорит о функциониро-
вании эффективной программы адаптации 
специалистов и таким образом, можно счи-
тать процесс адаптации медицинских сестер 
проходит успешно.

Заключение
Проанализировав результаты анкетирова-

ния, можно сделать вывод, что в БУЗ УР «РОКБ 
МЗ УР» налажена  работа системы адаптации 
среднего медицинского персонала. Наиболее 
значимыми инструментами которой являются: 
работа с наставником (100% респондентов), 
советы опытных коллег (90%), помощь старшей 
медицинской сестры и врача (55%). 

Таким образом, на этапе начала деятель-
ности медицинских сестер в клинике для их 
успешной адаптации в обязательном порядке 
необходимо  наставничество и привлечение 
опытных коллег к работе с вновь принятыми 
сотрудниками.
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Актуальность 
Одним из стремительно развивающихся 

направлений в витреоретинальной хирургии 
является хирургия макулярного интерфейса 
(ВМИ). Под термином витреомакулярный ин-
терфейс понимается область контакта между 
задней гиалоидной мембраной и внутренней 
пограничной мембраной сетчатки. 

К патологии ВМИ относятся эпиретинальная 
мембрана (синонимы: преретинальный маку-
лярный фиброз, целлофановая макулопатия, 
эпиретинальный фиброз, фиброз внутренней 
пограничной или гиалоидной мембраны), 
сквозной и несквозной макулярный разрыв, 
витреомакулярный тракционный синдром, от-
слойка задней гиалоидной мембраны. 

Хирургическое лечение патологии ВМИ 
предполагает проведение стандартной витрэк-
томии с последующей тампонадой воздухом 
или силиконовым маслом. Однако в некоторых 
случаях такой объем вмешательства является 
неадекватно большим и целесообразно прове-
дение щадящих микроинвазивных операций без 
витрэктомии. Данная техника хирургического 
вмешательства позволяет снизить риски после-
операционных осложнений и сократить период 
светового воздействия на макулярную зону.

Качество витреоретинальной хирургии на-
прямую зависит от профессионализма хирур-
гической бригады. Высококвалифицированные 
хирурги и опытные операционные сестры - за-
лог успешного проведения операции.

Цель
Отразить роль операционной медсестры на 

всех этапах микроинвазивных хирургических 
вмешательств без витрэктомии.

Материалы и методы
С 2009 г. в СПб филиале ФГАУ «МНТК «Ми-

крохирургия глаза»» им. акад. С.Н. Федорова» 
активно выполняются микроинвазивные опе-

рации без витрэктомии. Проведение щадящих 
оперативных вмешательств по данной технике 
предполагает минимальные повреждения со-
седних структур глаза и позволяет снизить 
риски послеоперационных осложнений. За 
2017 г. выполнено более 1000 микроинвазив-
ных витрэктомий, из них по щадящей технике 
— около 250.

Для проведения витреоретинальных опе-
раций в СПб филиале ФГАУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза»» им. акад. С.Н. Федорова» 
имеется все необходимое современное обо-
рудование. Два операционных зала оснащены 
двумя потолочными микроскопами фирмы Carl 
Zeiss (Германия) и напольным микроскопом 
Carl Zeiss ОРМI Lumеra 700 (со встроенной 
системой оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ)). Встроенная система ОКТ является 
особым преимуществом данного микроскопа, 
поскольку дает детальное представление об 
уровне и размерах патологических изменений 
в макулярной области сетчатки и позволяет 
интраоперационно контролировать ход опера-
ции (степень закрытия макулярного разрыва, 
контроль полного удаления эпиретинальной 
мембраны).

Микроинвазивные витрэктомии проводятся 
на таких аппаратах как «Constellation» фирмы 
Alcon (США) и EVA фирмы DORC (Нидерланды). 
Эти комбинированные хирургические системы 
позволяют выполнять операции, как на перед-
нем, так и на заднем отрезке глаза. Высокая 
частота резов до 8000 в мин. позволяет быстро 
удалять стекловидное тело. Также имеются 
два осветителя FOTON II фирмы Synergetics, 
inc (США). Источник света FOTON II задает 
стандартную интенсивность светового потока, 
предусмотренную для ретинальной хирургии, 
и снижает риск фототоксичности. Ртутный свет 
способствует улучшению визуализации мембра-
ны и является оптимальным источником света 
при выполнении операций при патологии ВМИ.

Кроме того, для проведения витреорети-
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нальных операций хирургам доступны различ-
ные эндолазеры фирмы Alcon и фирмы DORC 
калибра 25G и 27G. Осветители-шандельеры 
фирмы Synergetics, inc (25 и 29G) и фирмы 
DORC (25 и 27G), которые освобождают руку 
хирурга и обеспечивают освещение по типу 
«люстры». Осветители-шандельеры очень 
удобны в использовании при проведении 
операций у пациентов с диабетической рети-
нопатией, когда хирургу необходимо работать 
одновременно и пинцетом, и ножницами. Также 
имеется большой выбор одноразовых пинцетов 
и пинцетов насадок различного калибра фир-
мы Alcon и фирмы DORC. Удлиненная рабочая 
часть у пинцетов фирмы DORC позволяет более 
комфортно работать на операциях у пациентов 
с высокой миопией.

Роль операционной медсестры при прове-
дении витреоретинальных операций заключа-
ется в совершенном знании этапов операции и 
качественной ассистенции, строгом соблюдении 
правил асептики и антисептики, подготовке 
аппаратуры, необходимого инструментария и 
расходных материалов.

Стандартная техника оперативного вме-
шательства в зоне ВМИ предполагает исполь-
зование классического трехпортового входа в 
полость глаза, удаление стекловидного тела, 
отслойку задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), 
окраску внутренней пограничной мембраны 
(ВПМ) красителями, зачастую токсичными для 
сетчатки, высушивание и заполнение полости 
глаза воздухом или газом. Таким образом, что-
бы удалить с поверхности сетчатки мембрану 
толщиной 1 мкм и площадью 1 мм², приходится 
выполнять витрэктомию и убирать как минимум 
3 мл3 стекловидного тела. Иногда такой объем 
вмешательства является неадекватно большим 
относительно площади и цели главного этапа 
операции.

Для проведения операции без витрэкто-
мии операционная сестра должна проверить 
исправность аппаратуры и подготовить необ-
ходимые инструменты:  блефаростат, пинцет 
роговичный, пинцет шовный, ножницы конъюн-
ктивальные, 2 троакара 27G, световод FOTON II 
27G, витреальный пинцет 27G, иглодержатель, 
шовный материал, шприц с раствором BSS.

Операция начинается с обработки опера-
ционного поля: закапываются капли (инно-
каин, йодофтал, сигницеф), осуществляется 
обработка кожи век раствором Амидина Плюс 
и отграничение операционного поля офтальмо-
логической салфеткой с отверстием и липким 
слоем. Далее производится дополнительное 
заклеивание ресниц с помощью специальной 
хирургической пленки (Raucodrape) и поста-
новка блефоростата.

Важнейшим этапом является повторная 
обработка глаза раствором йодофтала, промы-
вание раствором BSS и высушивание полости 
глаза при помощи отсоса. Далее выполняется 
субтеноновая анестезия (маркаин и лидокаин) 
и постановка троакаров. В один порт вставля-
ется световод, в другой – пинцет. В ходе опе-
рации операционная медсестра обеспечивает 
своевременную подачу инструментов в руки 
хирурга, при необходимости настраивает яр-
кость световода и осуществляет переключение 
настроек ОКТ на мониторе микроскопа. Инстру-
менты сквозь стекловидное тело продвигают-
ся к макуле, после чего в витреомакулярном 
интерфейсе выполняется захват мембраны и 
её удаление. Операция происходит под посто-
янным контролем ОКТ и занимает в среднем 
7-10 минут. В конце операций производится 
герметизация входов в витреальную полость 
глаза и закапывание антибиотика В случаях 
гипотонии в полость глаза вводится раствор 
BSS на игле 30G до нормотонии. 

Заключение
Проведение витреоретинальных операций 

без витрэктомии позволяет целенаправленно, 
точечным воздействием устранить главную 
причину заболевания при минимальных по-
терях со стороны внутриглазных структур и 
снизить риски послеоперационных осложнений.

Квалификация и опыт операционной мед-
сестры играет немаловажную роль в проведе-
нии операций, так как зачастую операцион-
ная сестра выполняет роль ассистента, и при 
этом становится главным помощником хирурга. 
Четкое знание этапов операции и квалифи-
цированная ассистенция – залог успешного 
проведения оперативного вмешательства.
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ÏÐÅÑÁÈÎÏÈß: ÏÐÈ×ÈÍÛ, ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ËÅ×ÅÍÈÅ

Актуальность 
С детства многие годы глаза незаметно 

и безотказно выполняют свою сложнейшую 
функцию - обеспечивают прекрасное зрение 
вдаль и неутомимо работают на близких рас-
стояниях. В возрасте около 40 лет человек, 
прекрасно видящий вдаль, замечает, что мел-
кий газетный шрифт ему читать неудобно, хо-
чется улучшить свет, а текст отодвинуть. При 
этом зрение вдаль остается прекрасным. Это 
явление называется пресбиопией.

Пресбиопия – явление, которое рано или 
поздно касается абсолютно всех людей. Даже 
тех, кто всю жизнь имел прекрасное зрение. 
Это состояние необратимо и прогрессирует с 
разной скоростью. У людей с гиперметропией 
(дальнозоркостью) пресбиопия, как правило, 
начинается раньше, чем у всех остальных. Вы-
явление механизмов формирования пресбиопии 
и разработка системы лечебных мероприятий 
являются неоспоримо актуальными.

Цель
Рассмотреть современные проблемы и 

возможные способы коррекции пресбиопии.

Нехирургические методы коррекции 
пресбиопии

Хрусталик человека имеет свойство все 
время «расти», в нем постоянно образуются 
новые клетки - волокна и, как в стволе де-
рева, старые годовые кольца отодвигаются в 
центр. В хрусталике образуется центральное 
более плотное ядро, да и весь он плотнеет, 
склерозируется, теряет воду. Образование 
ядра начинается к 20 годам, а к 70 эластичные 
свойства хрусталика исчезают почти совер-
шенно. Параллельно идет и снижение силы 
цилиарной мышцы -инволюционная дистрофия 
цилиарной мышцы.

Вышеописанные изменения ослабляют ак-
комодацию – отодвигается ближайшая точка 
ясного зрения, уменьшается объем аккомо-
дации.

При наступлении пресбиопии, для дости-

жения четкого зрения вблизи требуется искус-
ственным образом увеличить преломляющую 
способность глаза.

У коррекции пресбиопии с помощью очков 
есть два существенных недостатка. Очки рас-
считаны только на одно «рабочее» расстояние 
- это стандартное расстояние для чтения 35-40 
сантиметров, а с возрастом ближайшая точка 
ясного зрения будет отодвигаться и через не-
сколько лет потребуются другие очки. Второй 
недостаток - необходимость иметь две пары 
очков, если требуется еще и коррекция для 
дали. Возможным решением проблемы являют-
ся очки с бифокальными линзами. Эти линзы 
имеют две оптические зоны: одну (в верхней 
части очков) – для коррекции зрения вдаль, 
вторую (в нижней части) – для коррекции вбли-
зи. Но у бифокальных очковых линз всего два 
рабочих расстояния, а при дальнейшем разви-
тии пресбиопии потребуется третья зона для 
промежуточных расстояний, а также резкое 
изменение оптической силы очковой линзы 
при переводе взгляда с удаленных на близко 
расположенные объекты нефизиологично для 
работы зрительного  аппарата.

Этих недостатков лишены прогрессивные 
очковые линзы, в которых оптические зоны для 
близи (внизу) и для дали (вверху) соединены 
промежуточной зоной (так называемым «кори-
дором прогрессии»), в которой оптическая сила 
постепенно меняется, соответствуя разным 
промежуточным расстояниям. Прогрессивные 
очковые линзы обеспечивают более физиоло-
гичное зрение на всех расстояниях и заменяют 
сразу несколько пар очков.

Кроме очковых линз для коррекции 
пресбиопии применяются также контактные 
линзы. Используются монофокальные и муль-
тифокальные линзы. В первом случае может 
применяться принцип монозрения, когда реф-
ракция одного глаза, обычно ведущего, кор-
ригируется для дали, а второго -  для близи. 
Недостатком метода является некоторое сниже-
ние контрастной чувствительности, нарушение 
стереоскопичности зрения. 

Также применяется комбинация очков и 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

52 VII ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß      май  2018 г.

контактных линз. В этом случае с помощью 
контактных линз корригируется зрение вдаль, 
а очки используются для работы вблизи. 

Хирургические методы коррекции 
пресбиопии

В настоящее время быстрыми темпами 
развиваются различные методы рефракци-
онной хирургии в коррекции пресбиопии. К 
ним относятся LASIK или ФРК, с помощью ко-
торых создаются условия для формирования 
«монозрения», либо формируется «мульти-
фокальная» роговица – PresbyLASIK. Также 
применяется имплантация роговичных инлаев 
и кондуктивная кератопластика (воздействие 
на периферию роговицы радиочастотным из-
лучением, что приводит к «сморщиванию» 
коллагена).

PresbyLASIK представляет собой методи-
ку, где с помощью техники искусственного 
разобщения точек наилучшего зрения двух 
глаз возможно искусственным путем достичь 
анизометропии с целью создания монозрения, 
при этом изменяемая рефракция одного гла-
за позволяет лучше видеть вблизи, а второго 
вдали. Также при согласии пациента возможно 
проведение лазерной коррекции зрения, пос-
ле которой глаз приобретает миопическую 
рефракцию. Такая рефракция в дальнейшем 
не потребует коррекции для близи и незначи-
тельно снизит остроту зрения вдаль.

Все вышеперечисленные методы реф- 
ракционной хирургии могут снижать остро-
ту зрения вдаль, стереозрение, контрастную 
чувствительность и общее качество зрения.

Широко распространена также импланта-
ция мультифокальных аккомодирующих интра-
окулярных линз и монофокальных с созданием 
«монозрения». Метод имеет безусловные по-
казания при наличии у пациента катаракты, 
либо иной патологии хрусталика. Однако при 

отсутствии вышеуказанных заболеваний, а 
также на ранних стадиях пресбиопии целе-
сообразность рефракционной ленсэктомии 
(замены хрусталика с рефракционной целью) 
весьма спорна.

Еще одним из широко распространенных 
в настоящее время методом исправления 
пресбиопии является имплантация рогович-
ных инлаев (от англ. Inlay-вкладка). Инлаи 
представляют собой кольцо с небольшим от-
верстием (апертурой) в центре. Их преиму-
ществом является отсутствие необходимости 
удаления тканей роговицы, возможность докор-
рекции в дальнейшем, комбиниование с LASIK 
и удаление при необходимости. При этом не 
наблюдается ощутимо ухудшающих качество 
жизни зрительных симптомов. Долгосрочных 
последствий за все время применения инлаев 
установлено не было, осложнения минимальны. 

В настоящее время подходы к коррекции 
пресбиопии опираются лишь на компенсацию 
утраченной аккомодации. При этом ключевым 
методом является метод проб и ошибок. Крайне 
значимой становится необходимость адапта-
ции пациента  к вновь созданным оптическим 
условиям, поэтому результаты хирургической  
коррекции пресбиопии не всегда однозначны.

Заключение
В современном мире успешность подбо-

ра способа коррекции пресбиопии зависит от 
целого ряда факторов: точной диагностики, 
умения разъяснить пациенту возможные ва-
рианты решения его проблемы со зрением. 
Учитывая эти факторы, специалист может 
предложить наилучшее решение, зависящее 
от потребностей пациента, его психотипа и 
адаптационных способностей, но однозначно 
идеального варианта коррекции пресбиопии 
не существует.
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Л.В. СЕРЕДА, Е.В. САМКОВИЧ
Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, г. Санкт-Петербург

«ÀËËÎÏËÀÍÒ» Â ÎÔÒÀËÜÌÎÕÈÐÓÐÃÈÈ: ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 
È ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÌÅÄÑÅÑÒÐÛ ÏÐÈ 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂ

Актуальность
Стремительное развитие офтальмологии 

в XX-XXI веках способствовало внедрению в 
практическую медицину новейших технологий, 
позволяющих вернуть зрение многим боль-
ным. Но и эти достижения науки не исключают 
вынужденного удаления глазного яблока по 
медицинским показаниям, либо желание боль-
ного расстаться со слепым, деформированным 
глазом по косметическим соображениям. Среди 
причин удаления глазного яблока чаще всего 
фигурируют посттравматическая субатрофия 
(до 69%), онкологические заболевания (до 
39%) и вторичная абсолютная оперированная 
глаукома (24–35%). Далее следуют буфтальм 
(9,4%), симпатическое воспаление (0,6–3,9%) 
и увеит (0,5%) с угрозой симпатической оф-
тальмии. 

За последние годы увеличивается удель-
ный вес онкологических заболеваний, приво-
дящих к энуклеации глазного яблока. Кроме 
того, существуют косметические показания к 
удалению слепого глаза. 

Реконструктивно-пластическая хирургия в 
офтальмологии широко использует различные 
биоматериалы - «Аллопланты», которые при-
меняются для пластики конъюнктивы, пластики 
кожи век, опорного каркаса век и пластики 
культи при проведении различных операций, 
в том числе с удалением органа — эвисцера-
ции и энуклеации. Энуклеации выполняются в 
основном при онкологических заболеваниях, 
а эвисцерации при вторичных некомпенсиро-
ванных глаукомах, увеитах. 

В настоящее время не существует возмож-
ности вернуть утраченный глаз, который мог бы 
восстановить потерянное зрение. Единствен-
ное, что можно сделать, это вернуть внешние 
признаки недостающего глаза с помощью про-
теза.  Для того, чтобы протезы были подвиж-
ные и идентичны второму глазу необходимо 
провести высокотехнологичную операцию — 
заднюю эвисцеро-энуклеацию с сохранением 
переднего отрезка фиброзной капсулы.

Цель
Представить особенности организации ра-

боты операционной сестры при выполнении 
органоуносящих вмешательств с применением 
биоматериала «Аллоплант» в офтальмохи-
рургии.

Материалы и методы
В Санкт-Петербургском филиале МНТК 

проводятся операции эвисцерации и энукле-
ации с имплантацией вкладышей «Аллоплан-
тов» для формирования опорно-двигательной 
культи. «Аллопланты» выпускаются в ФГБУ 
«Всероссийский центр глазной и пластиче-
ской хирургии» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. Изготавливаются 
они из консервированного биологического 
материала, представлены блоком сфероид-
ной формы плотноэластической консистенции, 
легко прошиваются нитью. В отдаленном по-
слеоперационном периоде возможно уменьше-
ние объема. Замещение материала фиброзной 
тканью происходит за 2-4 месяца.

Таблица №1. 
Количество выполненных операций

Наименование Количество

Эвисцерация с формированием опорно-дви-
гательной культи 14

Энуклеация по поводу опухоли с формиро-
ванием культи 20
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В таблице 1 указанно количество операций  
за период с 2015 до 2018 г. в Санкт-Петер-
бургском филиале МНТК.

Введение «Аллоплантов» для создания 
объема и формы опорно-двигательной культи 
проводится с введением в орбитальную полость 
вкладышей, замещающих утраченный орган, 
восполняющих свободный объем, формиру-
ющих опорно-двигательную культю, восста-
навливающих усилие мышц (синхронность 
движения глазных яблок), поддерживающих 
естественную структуру орбиты и являющимися 
необходимой опорой для протеза.

Специфика работы операционной 
медсестры

При проведении оперативных вмеша-
тельств с применением биоматериала «Ал-
лоплант» необходимо тщательно проводить 
подготовку. Перед применением «Аллоплант» 
должен быть отмыт от консерванта трехкрат-
ным объемом 0,9% раствором натрия хлорида 
в стерильном флаконе. Затем, путем бережно-
го промокания стерильными салфетками, из 
него удаляется лишняя влага. После чего он 
инфильтрируется раствором антибиотика из 
группы цефалоспоринов, который обладает 
широким антибактериальным спектром. Далее 
в «Аллоплант» вводится раствор дексамета-
зона путем прямого введения шприцом. При 
необходимости корректируется его форма с 
помощью хирургических инструментов. Затем 
он вводится в конъюнктивально-склераль-
ную полость и фиксируется узловыми швами 
(Vicril-5:0), далее накладывается непрерывный 
шов на конъюнктиву (Vicril – 8:0). В полость 
закладывается антибактериальная мазь. Иногда 
накладываются блефароррафические швы до 
разрешения отека, а затем давящая повязка 
на срок от 1 до 3 дней.

Для профилактики возможных осложнений 
очень важен послеоперационный уход, который 

включает в себя: инстилляцию антибиотиков, 
противовоспалительных препаратов, анти-
септиков во избежание расхождения швов и 
возможного инфицирования раны.

Результаты и обсуждение
В послеоперационном периоде у пациентов 

были получены хорошие результаты. Однако у 
одного пациента было отмечено расхождение 
швов в раннем послеоперационном периоде, 
что потребовало проведения ревизии «Алло-
планта» с его моделированием и последующей 
имплантацией в склеральный бокал. 

Процедура протезирования проводилась 
нами в два этапа, первым из которых являлась 
имплантация «Аллопланта» во время оператив-
ного вмешательства. Вторым этапом пациент 
направлялся в центр сложного глазного проте-
зирования, где ему в индивидуальном порядке 
подбирался временный, а затем постоянный 
косметический протез.

Заключение
Как правило, изменение лица из-за травмы 

или болезни вызывает естественное беспо-
койство и желание немедленно предпринять 
все возможные действия для восстановления 
утраченного глаза. Сегодня пластическая хи-
рургия позволяет при потере глаза — не те-
рять внешний облик. Единственным методом 
реабилитации пациентов с анофтальмом явля-
ется глазное протезирование, косметический 
эффект которого зависит от ряда факторов. 
Удаление глазного яблока без формирования 
опорно-двигательной культи может привести 
к развитию анофтальмического синдрома, что 
еще больше усугубляет проблему косметиче-
ской и социальной реабилитации пациентов с 
анофтальмом. Глазное протезирование – со-
циально значимый раздел офтальмопластики, 
обеспечивающий возвращение человека в круг 
коллег и близких, устраняющий психологичес- 
кий барьер. 
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диагностический центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея», 
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ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÌÀÑÑÀÆÀ ÂÅÊ ÏÐÈ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ 
ÂÎÑÏÀËÈÒÅËÜÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÕ ÂÅÊ

Актуальность
Глаза - один из самых важных органов 

человека, обеспечивающих взаимодействие 
с окружающим миром. С помощью зрения 
человек получает около 70% информации 
об окружающем мире. Согласно статистике, 
10% заболеваний зрительного анализатора 
составляют болезни придаточного аппарата 
глаз – болезни век, слезных органов. Воспали-
тельные заболевания век носят приобретенный 
характер, могут протекает как в острой форме 
– конъюнктивиты, ячмень, абсцесс век, так и 
в хронической форме - блефариты, блефаро-
конъюнктивиты, мейбомеиты. Хронические 
воспалительные заболевания век характери-
зуются длительным, вялотекущим, рецидиви-
рующим течением, зачастую резистентным к 
медикаментозному лечению. Этиологические 
причины, вызывающие хронические воспали-
тельные заболевания век можно разделить на 
две большие группы:

1. Внутренние причины:
 – хронические, инфекционные, аллерги-

ческие заболевания, заболевания ЖКТ, эн-
докринные заболевания (сахарный диабет), 
различные заболевания соединительной ткани, 
хронические микозы, туберкулез, хронические 
заболевания ротовой полости, носоглотки, 
демодекоз.

2. Внешние причины:
 – работа в неблагоприятных условиях 

(запыленность, загазованность помещения, 
высокая температура, сухость воздуха), дли-
тельная работа с компьютером (компьютер-
но-зрительный синдром), наличие некорри-
гированной рефракции (астигматизм, миопия, 
гиперметропия).

При неярко выраженной клинической кар-
тине пациенты с хроническими заболеваниями 
век предъявляют множественные субъективные 
жалобы, отмечают выраженный дискомфорт, 
снижающий работоспособность, качество жиз-

ни.
При обострении заболевания, отсутствие 

лечения может привести к вовлечению в воспа-
лительный процесс другие отделы зрительного 
анализатора (дакриоадениты, дакриоцисти-
ты, кератиты), что может вызвать осложнения 
вплоть до потери зрения. Так же при отсут-
ствии лечения хронические заболевания век 
могут приводить к тяжелым осложнениям после 
глазной хирургии (катарактальной, рефрак-
ционной и т.д.).

Для лечения данных заболеваний приме-
няют комплексную терапию: медикаментозное 
лечение (антибактериальные, антисептические 
капли, мази, антигистаминные препараты, сле-
зозаменители), соблюдение гигиенических 
правил (туалет, гигиеническая очистка век), 
диета (ограничение сладкого, острого, жирно-
го, жареного), а также массаж век. 

Массаж век способствует уменьшению 
застоя в мейбомиевых железах, нормализует 
выделение секрета из желез, улучшает  кро-
воснабжение в области век. При массаже сни-
жается гиперемия, отечность век. Пациенты 
отмечают уменьшение субъективных ощуще-
ний, значительное улучшение самочувствия.

Массаж век, выполняемый медицинской 
сестрой, отличается большей эффективно-
стью, качеством выполнения и долгосрочным 
результатом, по сравнению с массажем, выпол-
няемым пациентом самостоятельно в домашних 
условиях.

Цель
Оценить эффективность применения мас-

сажа век при различных воспалительных за-
болеваниях век. 

Материалы и методы
В процедурном кабинете офтальмологи-

ческого отделения КГБУЗ КДЦ «Вивея» по 
назначению врача выполняются различные 
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манипуляции: подкожное введение лекарствен-
ных препаратов, парабульбарные, субконъюн-
ктивальные инъекции, биометрия, промыва-
ние носослезного канала, ручная тонометрия, 
массаж век.

Процедура массажа выполняется с соблю-
дением асептических и антисептических норм. 
Перед началом процедуры пациенту инстил-
лируют раствор 0.4% инокаина для анестезии 
конъюнктивы. Затем через 1 минуту слегка от-
тянув нижнее веко, заводят за него стерильную 
стеклянную глазную палочку. К коже века (в 
том месте, где введена палочка) помещают по-
душечку указательного пальца руки, и выпол-
няют надавливающие движение на веко (при 
выполнении данной манипуляции из устья мей-
бомиевых желез выходит секрет - прозрачная 
жидкость или более густые выделения белого 
или желтоватого цвета). Передвигая палочку, 
выполняются массирующие движения по всей 
длине века (от наружного к внутреннему углу). 
Аналогично проводят массаж верхнего века, 
затем век другого глаза. Длительность массажа 
составляет 4-5 минут.  После процедуры веки 
обрабатываются препаратом назначенным вра-
чом (блефаролосьон, блефарогель).

Курс лечения, в зависимости от тяжести 
заболевания, составляет от 3 до 10 процедур. 
Процедуры проводятся ежедневно, или че-
рез день, либо по назначенной врачом схеме. 
Данные о проведенной процедуре, характер, 
количество отделяемого из желез фиксируются 
после каждого сеанса массажа в личной проце-
дурной карте пациента. После окончания кур-
са, сведенья о проведенном лечении заносятся 
в амбулаторную карту пациента, процедурная 
карта хранится в архиве процедурного каби-
нета. На время лечения больным рекомендуют 
отказаться от использования декоративной 
косметики, ношения мягких контактных линз 
(МКЛ). Чаще всего массаж век назначают при 
хронических мейбомеитах, хронических блефа-
роконъюнктивитах, блефаритах, демодекозе, 
синдроме «сухого глаза».

Результаты
В период с 2015 по 2017гг. в процедурном 

кабинете офтальмологического отделения про-
цедуру массажа век получили 3826 человек:

 – 2015 – 1060 человек;
 – 2016 – 1033 человека;
 – 2017 – 1733 человека.
Из них мужчин – 1464 человека (38%), 

женщин – 2372 (62%). Средний возраст – 62 
года. Среднее длительность курса лечения – 7 
процедур. Среднее число процедур в день – 
5. Из пролеченных пациентов 1224 человека 
(32%) получали процедуру 2 раза в год, 267 
пациентов (7%) – 3 раза в год. Самостоятельно 
прервали курс лечения 50 человек (1.3%). 
Положительный эффект (уменьшение отека, 
покраснения век, отделяемого из желез век) 
после второй процедуры отмечались в 21% 
(803человека), после 5 процедуры – в 68% 
случаев (у 2601 человек), к концу курса ле-
чения – в 96% случаев (3672 человека). Все 
пациенты в той или иной степени отмечали 
уменьшение тяжести, отека, покраснения век, 
дискомфорта в глазах.

Выводы
 – при массаже век отмечается уменьшение 

застоя в мейбомиевых железах век, улучшение 
оттока секрета после 2-5 процедуры;

 – процедура массажа непродолжительна, 
доступна, хорошо переносится пациентами;

 – после процедур массажа все пациенты 
отмечают положительный эффект от лечения;

 – ведение процедурной карты пациента 
с фиксацией показателей массажа позволяет 
проанализировать эффективность лечения;

 –массаж век приводит к более быстрому 
купированию явлений воспаления и может 
быть рекомендован в комплексном лечении 
хронических заболеваний век.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÎ-ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎ 
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ÃËÀÇÀ» ÈÌ. ÀÊÀÄ. Ñ.Í. ÔÅÄÎÐÎÂÀ» ÌÈÍÇÄÐÀÂÀ ÐÎÑÑÈÈ
 

Актуальность
Главным приоритетом нашего центра яв-

ляется постоянное совершенствование диагно-
стических исследований и точное определение 
диагноза заболевания. Залог успешного лече-
ния – это правильный поставленный диагноз.

В январе 2018 года в диагностическом ре-
абилитационном центре Тамбовского филиала 
была организована вторая диагностическая 
линия, равноценная первой.  

Цель
Показать организацию работы диагности-

ческо-реалибитационного центра, возможности 
увеличения эффективности, оптимизации ра-
бочего процесса и повышение качества диа-
гностических исследований. 

Материалы и методы
Тамбовский филиал «МНТК «Микрохирур-

гия глаза» является Межрегиональным центром 
в Центрально-Черноземном регионе Российской 
Федерации по оказанию услуг высококвали-
фицированной офтальмологической помощи 
населению этого региона и других регионов, 
а также стран ближнего и дальнего зарубежья.   

Штат отделения диагностического центра 
включает: заведующего, старшую медицинскую 
сестру, 3 врача-офтальмолога, 15 медицинских 
сестер, 4 медицинских оптика-оптометриста. 

Диагностическо-реабилитационное отделе-
ние оснащено современным высокотехнологич-
ным оборудованием, имеет в своем арсенале 
самые современные и очень точные методы 
исследования, которые позволяют провести 
диагностическое обследование пациентов вы-
сококвалифицированными оптометристами, 
медицинскими сестрами и врачами, детально 
исследовать структуры глаза и определить так-
тику проведения пациенту хирургического или 
консервативного лечения, а также проследить 
динамику лечебного процесса.  Для этих целей 

в нашем филиале используется современное 
отечественное и зарубежное оборудование. 

Ежегодно на диагностической линии про-
ходит до 66 тыс. пациентов. В 2017 году было 
проведено 449090 диагностических иссле-
дований.

Для правильного регулирования потока 
пациентов, пришедших на диагностическое 
обследование, существует предварительная 
запись. Создана электронная очередь записи 
пациентов на прием, в результате которой 
каждый пациент вызывается на исследование 
и на прием к врачу согласно электронному 
талону, который присваивается ему по при-
ходу в филиал.  Этот процесс представляет 
собой единое многоступенчатое звено работы 
с каждым пациентом. После записи и оформле-
ния пациента в регистратуре, его направляют 
на диагностическое обследование с учетом 
предполагаемого диагноза. В диагностичес- 
ком отделении одновременно ведут прием 
пациентов несколько врачебных бригад: два 
хирургических отделения, отделение лазерной 
хирургии, лазерное рефракционное отделе-
ние, витреоретинальное, детское и глаукомное 
отделения. Кроме того, ряд пациентов с раз-
личной патологией обследуются в профиль-
ных отделах, что разгружает интенсивность 
работы двух диагностических линий. Детское 
и лазерное рефракционное отделения имеют 
в своем подразделении свою регистратуру и 
диагностику. Таким образом, происходит раз-
деление потоков пациентов на всех диагности-
ческих линиях, что позволяет работать более 
продуктивно и избегать очереди пациентов 
на этапе диагностического обследования. На 
первой диагностической линии был постав-
лен второй фороптер, что дало возможность 
сократить время прохождения пациентов по 
диагностике. Введена методика подбора очков 
в потоке пациентов на двух диагностических 
линиях на трех фороптерах. Введение элек-
тронной очереди дало возможность прихода 
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пациентов в филиал по времени, указанному 
в талоне и более равномерному прохождению 
пациентов по линии. Взаимозаменяемость и 
перераспределение медицинского персонала 
при увеличении нагрузки на одной из двух 
диагностических линий оптимизирует диаг- 
ностический процесс и позволяет работать 
эффективно.

Результаты
Организация одновременной работы двух 

равноценных диагностических линий в усло-
виях большого потока пациентов дает положи-
тельные результаты. Обследование пациентов 
на двух диагностических линиях создает не 

только равномерное перераспределение на-
грузки между врачами и средним медицинским 
персоналом, но и сокращение времени ожида-
ния пациентов, тем самым увеличивается время 
работы с каждым пациентом и очереди паци-
ентов перед кабинетами сводятся к минимуму.

Заключение
Благодаря эффективно организованной 

работе диагностического центра увеличива-
ется качество и количество обследований в 
условиях большого потока пациентов. Повыша-
ется удовлетворенность пациентов качеством 
обслуживания.  
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ÝÒÈÊÀ È ÄÅÎÍÒÎËÎÃÈß Â ÐÀÁÎÒÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÑÅÑÒÐÛ
 

Актуальность
Этика изучает нравственность, то есть 

нормы поведения людей, их моральные от-
ношения.

Деонтология изучает профессиональные 
отношения. Понятия этика и деонтология при-
менимы в любой сфере профессиональной 
деятельности: юридической, агрономической 
и так далее, в том числе, и медицинской. Ме-
дицинская этика изучает моральные отноше-
ния между врачом, сестрой, больным и его 
родственниками. Медицинская деонтология 
изучает профессиональные отношения в том 
же блоке: врач, сестра, больной, родственники.

Можно думать, что первый человек, ко-
торый оказал медицинскую помощь своему 
ближнему, сделал это из чувства сострадания, 
стремления помочь в несчастье, облегчить 
боль, иначе говоря из чувства гуманности. 
Именно гуманность всегда была особенно-
стью медицины. С древности и до наших дней 
людей волновали вопросы этики и деонтоло-
гии: каким должно быть поведение медика, 
отношение к больным, их родственникам, 
взаимоотношения между собой. О поисках, 
размышлениях врачей многих стран и народов 
свидетельствуют, в частности, вавилонские, 
египетские, индийские, китайские, русские 
памятники старины. Но только мыслитель и 
врач Гиппократ в своей знаменитой «Клятве» 
впервые сформулировал морально-этические и 
нравственные нормы профессии врача. Вели-
чие Гиппократа в том, что он считал человека 
- венцом природы. Знаменательно, что участ-
ники I Международного конгресса по меди-
цинской этике и деонтологии (Париж 1969 г.) 
сочли возможным дополнить ее одной только 
фразой: «Клянусь обучаться всю жизнь».

Понятие медицинская деонтология было 
введено сравнительно недавно: в начале прош- 
лого столетия английским ученым и филосо-
фом И.Бентамом, как обозначение науки о 
профессиональном поведений человека.

Цель
Соблюдать и выполнять нормы Этического 

Кодекса медицинских сестер Казахстана на 
любой стадии работы с пациентами.

Материал и методы.
Основными задачами медицинской деон-

тологии являются:
1. изучение принципов поведения мед-

персоналов, направленных на максимальное 
повышение эффективности лечения;

2. исключение неблагоприятных факто-
ров в медицинской деятельности;

3. изучение системы взаимоотношений, 
которые устанавливаются между медицин-
ским персоналом и больным.

4. устранение вредных последствий не-
полноценной медицинской работы.

Одной из основных проблем медицинской 
деонтологии является долг. Медицинская де-
онтология определяется должное в поведении 
медицинского работника.

Этические категории. К ним относятся 
понятия «долг», «достоинство», «совесть», 
«честь» и «счастье». Эти понятия имеют тя-
сячелетнюю давность, они разрабатывались в 
самых различных этических теориях и учениях.

Так, менталитетом казахской нации явля-
ется ее открытость, дружелюбие, гостеприим-
ство, незлопамятность и т.д. «Генетическими 
чертами казахского народа, – пишет Н.Назар-
баев, – является открытость и доброта души, 
готовность обогреть, поделиться тем, что име-
ет, с нуждающимися. Ни к кому и никогда он не 
испытывал и не проявлял чувства неприязни 
«или превосходства, никогда не служил источ-
ником межнациональных конфликтов». Каждый 
человек, к какой бы нации или народности 
он не принадлежал, должен обладать такими 
общечеловеческими качествами, как совесть, 
чувство долга, справедливость, доброта, ми-
лосердие, честность и т.д. Эти положительные 
черты составляют основу жизнедеятельности 
всего человечества. 

Обязанности среднего медицинского персо-
нала предусматриваются правилами внутрен-
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него распорядка больницы. Прежде всего, все 
работники глазного отделения (средний меди-
цинский персонал в первую очередь, так как 
он больше всего находится в тесном контакте с 
больными) должны помнить, что больные этого 
отделения в большинстве случаев плохо или 
совсем не видят, а поэтому к ним необходимо 
относиться с особым вниманием. К личным 
качествам медсестры, оказывающей помощь, 
относятся: сопереживание, искренность, про-
явление заботы, уважения. Обладая этими ка-
чествами, медсестра должна установить дове-
рительные взаимоотношения. К ним относятся: 
целенаправленная беседа, доверие и контакт, 
создание условий для самовыражения. Среди 
проблем теоретической медицины и практичес- 
кого здравоохранения этико-деонтологические 
вопросы до настоящего времени не пользуются 
престижностью. В связи с этим, имеет место 
большое количество жалоб от населения на 
нарушение медицинской этики и деонтологии. 
Если низкая профессиональная квалифика-
ция медицинского работника не всегда может 
быть распознана больным или его близкими, 
то нравственный облик выявляется без труда и 
может получить, кевжаденш-, отрицательную 
оценку у населения. Это значит, что такие 
нравственные качества как сопереживание и 
милосердие должны привноситься не извне, 
а стать моральным стержнем медицинского 
работника, этической нормой.

Результаты
Анализ показателей заболеваемости, рас-

пространенности и инвалидности вследствие 
социально значимой офтальмопатологии сви-
детельствует о неуклонной тенденции к их 
росту, как во всем мире, так и в Казахстане. 
Основными важнейшими задачами Казахского 
НИИ глазных болезней, как головной офталь-
мологической организации РК, является изуче-
ние медико-социальных аспектов, разработка и 
внедрение современных методов диагностики, 
лечения и медицинская реабилитация боль-
ных с офтальмопатологией, снижение числа 
инвалидов по зрению, а также подготовка вы-
сококвалифицированных кадров. Ежегодно 
в  республике регистрируется около 1 млн. 
обращений к офтальмологам, из них более 400 
тысяч – с впервые установленной офтальмо-
патологией. Офтальмологическая заболевае-
мость влияет на показатели популяционного 
здоровья, снижая трудоспособность, являясь 
причиной инвалидности и значительно ухудшая 
качество жизни. 

Ежегодно в Каз НИИ ГБ проводится около 
9850 операций (без учета лазерных), 92% 
которых составляют операции IV категории 
сложности и 1900 операций по ВСМП, что со-
ставляет 45,8% от стационарной помощи. Стоит 
отметить, что пациенты республики Казахстан 
получают эту помощь в рамках бесплатного 
гарантированного объема медицинской по-
мощи. С 2014 года в Казахском НИИ глазных 
болезней 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 
протоколов СОП для среднего и до 30 – для 
младшего медперсонала, регламентирующих 
технику выполнения любой манипуляции, про-
водимой в клинике. 

Контроль за качеством выполнения этих 
алгоритмов осуществляется старшей медсес- 
трой отделения, медсестрой инфекционного 
контроля и главной медсестрой клиники. 

Безусловно немаловажную роль в дости-
жении хороших результатов института игра-
ют медицинские сестры. Этической основой 
профессиональной деятельности медицинской 
сестры являются гуманность и милосердие. 
Важнейшими задачами профессиональной 
деятельности медицинской сестры являются: 
комплексный всесторонний уход за пациентами 
и облегчение их страданий; восстановление 
здоровья и реабилитация; содействие укрепле-
нию здоровья и предупреждение заболеваний. 
Этический кодекс дает четкие нравственные 
ориентиры профессиональной деятельности 
медицинской сестры, призван способствовать 
консолидации, повышению престижа и авто-
ритета сестринской профессии в обществе, 
развитию сестринского дела в Казахстане.

Остается только нам соблюдать основные 
задачи этики и деонтологии и можно достичь 
очень хороших результатов в лечении паци-
ентов.

Заключение
Долг медсестры предусматривает квалифи-

цированное и беззаветное выполнение каждым 
медицинским работником своих професси-
ональных обязанностей, предусмотренных 
нормами морально-этического и правового 
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регулирования медицинской деятельности, 
другими словами, долг медработника:

моральный - это оказание медицинской 
помощи вне зависимости от социального поло-
жения, вероисповедания и так далее;

профессиональный - никогда, ни при ка-
ких обстоятельствах не совершать действий, 
вредных для физического и психического сос- 
тояния людей. Также основными принципами 
сестринской этики и деонтологии в Этическом 
кодексе Международного совета медицинских 
сестер являются:

1. Гуманность и милосердие, любовь и 

забота.
2. Сострадание.
3. Доброжелательность.
4. Бескорыстие.
5. Трудолюбие.
6. Учтивость.
А.П. Чехов писал: «Профессия медика – 

подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов. Не всякий способен 
на это».
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У.А. ТАСУБАЕВА 
АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»,
г. Алматы

ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÚÞÍÊÒÈÂÛ ÃËÀÇ

Актуальность
Бактериологическая лаборатория входит в 

состав клинико-диагностической лаборатории 
института, осуществляет микробиологическое 
исследование глаз.

Посев на микрофлору с конъюнктивы про-
водится с целью выделения и идентификации 
возбудителей гнойно-воспалительных про-
цессов, с определением антибиотикочувстви-
тельности выделенных микроорганизмов, а 
также перед операцией, чтобы предотвратить 
послеоперационные осложнения.

Материал забирают с пораженных мест в 
разгар воспалительного процесса с соблюдени-
ем правил асептики. Не менее чем за 5-6 часов 
до исследования отменяют все медикаменты и 
процедуры. Отделяемое берут с конъюнктивы 
бактериальной петлей, предварительно прож-
женной в пламени спиртовки или стерильным 
ватным тампоном, смоченным в физиологичес- 
ком растворе.

Из материала, взятого влажным тампоном, 
делается бактериоскопия фиксируется над пла-
менем горелки и красится по методу Грамма, 
материал высевается на среду обогащения- 1% 
глюкозный бульон, на Тиогликолевую среду и 
на 5% кровяной агар и ставится в термостат 
на 37°.

На второй день при появлении роста на 

бульоне изучают характер роста и проводят 
бактериологическое исследование с окрас-
кой по Грамму. В зависимости от морфологии      
микроорганизмов делаются высевы на элек-
тивные питательные среды для выделения 
чистой культуры.

Дальнейшее исследование проводится 
на бактериологическом анализаторе VITEK 2, 
значительно сокращающем время проведения 
микробиологических исследований и имеющем 
более широкий спектр антибиотиков (рис.1).

Бактериологический анализатор VITEK 
2 предназначен для идентификации микро-  
организмов и определения чувствительности 
к антибиотикам (максимально 60 тестов), в 
том числе используются: Грамотрицательные 
палочки, Грамположительные кокки, Дрожжи, 
Нейссерии и гемофилы, Анаэробы и корине-
бактерии.

Материал и методы
Необходимый материал: пластиковые 

карты, состоящие из 64 лунок; стерильный 
солевой раствор; 12х75 прозрачные пласти-
ковые одноразовые пробирки; наконечники 
для пипеток 200 мкл-1000 мкл.

Ход работы. Для постановки идентифика-
ции и чувствительности готовится суспензия, 
для чего бактериологической петлей берутся 

Рисунок1.
Бактериологический анализатор VITEK 2
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изолированные колонии, переносятся в про-
бирку с физиологическим раствором, хорошо 
перемешиваются. 

В процессе приготовления бактериальной 
суспензии измеряем ее плотность на денси-
тометре. Карты распаковываются, при этом 
категорически запрещается трогать запра-
вочную трубочку во избежание контаминации 
образцов. Трубочки вставляются в пробирки по 

порядку, сначала - карта на идентификацию, 
затем - карта на чувствительность.

Приготовленная суспензия с пробирками и 
соответствующими картами для идентифика-
ции и чувствительности ставится в кассету и 
загружается в анализатор. Каждая карта имеет 
штрих код, который анализатор автоматичес- 
кий сам считывает. Внутри анализатора карта 
запаивается. Модуль рассчитан на 30-60 карт 

Рисунок 2.
Схема хода работыизолированные колонии, переносятся в пробирку с физиологиче-
ским раствором, хорошо перемешиваются. 
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одновременно.
Для чувствительности грамотрицательных 

микроорганизмов карты содержат от 18 до 20 
антибиотиков. Минимальное время до получе-
ния результата – 5 часов, максимальное – 15 
часов, среднее – 6 час. 30 мин.

Для грамположительных микроорганизмов 
карты содержат от 19 до 22 антибиотиков. 
Максимальное время экспозиции – 15 часов, 
среднее – 7 часов.

Карта запаивается, инкубируется в термо-
стате, который находится внутри анализатора, 
где и происходит считывание.

После того как карты загружены в анализа-
тор, вводим информацию о пациентах. Нельзя 

пользоваться картами с истекшим сроком год-
ности, анализатор не принимает такие карты.

Удаление карты из прибора по окончании 
анализа в корзину для отходов, который на-
ходится внутри анализатора.

Выдача результатов - от 7 до 15 часов.
На рис. 2 представлена схема проведения 

микробиологического исследования от взятия 
материала до выдачи результата.

Заключение
Таким образом, микробиологические ис-

следования, проводимые на VITEK 2, дают 
возможность начать более раннее лечение 
и операции.
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Р.Э. ТУРДУГОЖАЕВА
Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней, 
г Алматы

 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÌÅÄÑÅÑÒÐÛ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ «ÌÀÊÓËÀ»

Актуальность
Наблюдаемое увеличение средней продол-

жительности жизни в Республике Казахстан, 
по прогнозам, приведет к росту офтальмо-
патологии среди пожилых людей (глаукома, 
возрастная макулярная дегенерация), а уве-
личение числа больных сахарным диабетом – к 
неизбежному росту частоты диабетической 
ретинопатии. Лечение заболеваний глаз может 
представлять некоторые сложности,поскольку 
плотная фиброзная наружная оболочка (ро-
говица и склера) глазного яблока затрудняет 
доступ к внутренним структурам глаза. В нас- 
тоящее время интравитреальные инъекции 
являются широко применяемым способом вве-
дения лекарственных препаратов для лечения 
различных офтальмологических заболеваний. 
Преимущество интравитреальной инъекции 
заключается в непосредственном введении 
препарата к месту действия. Следовательно, 
терапевтический эффект наступает быстро, 
при этом системное всасывание препарата 
сведено к минимуму. В 2015г. на базе КазНИИ 
глазных болезней открыт Республиканский 
центр «Макула», состоящий из мониторин-
говой группы, где четко определен алгоритм 
действия от первичного приема до хирургии 
и сроков динамического наблюдения. С июля 
2014 проводятся интравитреальные инъекции 
ингибиторов ангиогенеза (препаратов, пода-
вляющих рост аномальных кровеносных сосу-
дов) при макулярном отеке вследствие диабе-
тического макулярного отека (ДМО), влажной 
формы возрастной макулярной дегенерации 
(ВМД), окклюзий центральной вены сетчатки 
(ОЦВС), миопической макулопатии и др. В РК 
зарегистрировано 2 ингибитора ангиогенеза 
– Люцентис и Эйлеа.

Цель
Оценить эффективность работы медсестры 

в условиях Республиканского центра «Макула».

Материал и методы
В Республиканском центре «Макула» под 

налюдением находится 650 пациентов с раз-
личной макулярной патологией, которым про-
ведено более 2500 интравитреальных инъек-
ций. Работа медсестры состоит из нескольких 
последовательных этапов:

1. Сопровождение пациента в кабинет 
офтальмохирурга для подтверждения диа-
гноза и назначения лечения.

2. В случае согласия больного на опера-
цию – сбор соответствующих анализов и вы-
бор даты операции.

3. В день проведения операции: реги-
страция больного с оформлением истории 
болезни.

4. Подготовка к операции и сопровожде-
ние на операцию.

5. Послеоперационный отдых пациента в 
течении часа.

6. Сопровожение на повторный осмотр 
хирурга с выдачей выписки о проведении 
операции и лечебных назначений.

7. Назначение даты следующего посеще-
ния для проведения операции.

Интравитреальная инъекция проводится 
в условиях операционной по стандартной ме-
тодике офтальмохирургом, проводившим кон-
сультативное заключение пациенту о необхо-
димости операции и имеющим специализацию 
по витреоретинальной хирургии и сосудистой 
патологии глаза.

Результаты
Медсестра одна из первых встречает паци-

ента, который в большинстве случаев не знает 
о своем диагнозе, что вызывает определен-
ное волнение у больного. Кто-то болезненно 
воспринимает ухудшение своего здоровья, а 
у кого-то паническое восприятие начинается 
уже после постановки диагноза.  И в этой си-
туации неоценима роль медсестры, которая 
способна морально подготовить пациента к 
приему врача, получить достоверный диагноз  
и постепенно настроить на предстоящую опе-
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рацию. В дальнейшем, все организационные 
мероприятия по назначению даты операции 
больному, оповещение его по телефону с на-
поминанием даты и времени прихода на опе-
рацию, а также предоперационная подготовка, 
транспортировка в операционную и обратно, 
послеоперационный уход за пациентом до мо-
мента осмотра хирургом и получения выписки с 
назначениями, а также назначение следующей 
даты осмотра и\или операции ложатся на плечи 
медсестры. Организованность, мобильность, 
ответственность и высокий профессионализм 
медсестры помогает хирургу правильно и четко 
организовать лечебный процесс, а пациенту 
почувствовать безопасность от предстоящей 
операции. Независимо от возраста и характера, 
больной в большинстве случаев испытывает 
настороженность и тревогу перед медицин-
скими мероприятиями. В большинстве случаев 
это пациенты пожилого возраста, имеющие 

сопутствующие заболевания, которые в со-
вокупности со снижением зрения значительно 
ухудшают качество жизни, в связи с чем, в 
условиях двуязычия нашей республики важно 
найти нужное успокаивающее слово для каж-
дого пациента и в этом немаловажную роль 
играют моральные качества профессиональной 
медсестры.

Заключение
Роль медсестры в условиях работы Респуб- 

ликанского центра «Макула» неоценима, так 
как ее высокий профессионализм помогает 
хирургу правильно и четко организовать ле-
чебный процесс, а пациентам почувствовать 
защищенность и безопасность от проводимого 
лечения, что вселяет надежду больным на эф-
фективное лечение, позволяющим улучшить 
зрение, стабилизировать патологический про-
цесс и повысить качество жизни.
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А.Д. ЧУПРОВ, Е.В. ФЕДОСОВА
Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России, г.Оренбург

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ 
ÑÅÑÒÅÐ Â ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈÈ È ÏÓÒÈ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß

Актуальность
Офтальмохирургия, как и вся хирургия, 

развивается стремительными темпами и во 
многом является высокотехнологичной. В 
современной хирургии, в том числе и в оф-
тальмологии, значительно увеличилась доля 
малоинвазивных вмешательств, имеющих спец-
ифику хирургической техники и выполняемых 
на высокотехнологичном и дорогостоящем обо-
рудовании, в практику постоянно внедряются 
самые новейшие достижения офтальмохирур-
гии - оснащение современными операционны-
ми микроскопами, факоэмульсификаторами 
последнего поколения. Выполнение современ-
ных операций диктует необходимость квали-
фицированных действий бригады, в которой 
операционная медицинская сестра, являясь 
неотъемлемым помощником хирурга, играет 
очень важную роль: обеспечивает безопасность 
и комфортность оперативного вмешательства, 
несет ответственность за сохранность и ис-
правность дорогостоящей аппаратуры, все это 
требует умения работать с высокотехнологич-
ным оборудованием. В связи с этим, с каждым 
днем возрастает необходимость в пересмотре 
подходов к обучению офтальмологических 
операционных сестер. 

На этапе реструктуризации здравоохра-
нения в Российской Федерации значимым и 
актуальным является проведение модерни-
зации системы медицинского образования. 
Эффективное развитие системы здравоохра-
нения в значительной степени зависит от про-
фессионального уровня и качества подготовки 
специалистов. В целях совершенствования 
качества среднего медицинского образования 
проводятся реформы, инновации, внедрение 
новых технологий.

Цель
Выявить проблемы в системе образования 

операционных медицинских сестер в офталь-
мологии и сформировать пути их решения. 

Материал и методы
Оренбургский филиал ФГАУ МНТК «Ми-

крохирургия глаза» имени академика С.Н. 
Федорова имеет многолетний опыт разработ-
ки и внедрения инновационных технологий в 
офтальмохирургии. 

Каждые 5 лет на базе Областного медицин-
ского колледжа проходят обучение операцион-
ные офтальмологические сестры г. Оренбурга, 
области и других городов на сертификацион-
ных циклах усовершенствования и специали-
зации. Специализация для медицинских сестер 
составляет 216 ч., усовершенствование – 144 ч. 
Согласно существующим требованиям каждый 
специалист должен проходить обязательное 
последипломное повышение квалификации. 
В обучающую программу операционных ме-
дицинских сестер входит:

 – Реформы сестринского дела, философия 
и история развития в России;

 –Нормативные документы РФ, регламенти-
рующие СЭР в операционном блоке и опреде-
ляющие трудовую деятельность операционных 
медицинских сестер;

 –Понятия об асептике, антисептике, дезин-
фекции, стерилизации и о внутрибольничной 
инфекции, соблюдение правил техники безо-
пасности в операционной;

 –Кроме того, в процессе обучения меди-
цинские сестры получают знания и умения 
оказания первой доврачебной медицинской 
помощи при всех острых состояниях: сердеч-
ной, легочной недостаточности, при остром 
животе, при наружных и внутренних кровоте-
чениях, при травмах, отравлениях, несчастных 
случаях и др.;

 –Все виды анестезии, методы введения 
препаратов, правила переливания крови, по-
нятия раны, способы соединения тканей и т.д.;

 –Наборы инструментов и ход операций 
гастроэнтерологических, ортопедических, ла-
пароскопических, лапаратомических, восстано-
вительных, пластических или косметических и 
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т.д. Из инновационных с применением системы 
Да Винчи или Зевс.

Несомненно, все вышеперечисленное очень 
важно знать и уметь операционной сестре, как 
специалисту. Но какое место в этом списке за-
нимает офтальмология, а именно современная 
офтальмология с повышенным требованием к 
уровню квалификации офтальмологических 
операционных сестер и необходимостью ос-
воения современных методов решения про-
фессиональных задач?

На основании вышеперечисленного можно 
с уверенностью утверждать, что имеет место 
отсутствие узкой направленности и несовре-
менности профессиональных знаний по своей 
специальности. 

Профессия офтальмологической опера-
ционной медицинской сестры требует специ-
альных знаний и разносторонних навыков, 
она несет ответственность за обеспечение 
сестринской помощи хирургическому паци-
енту на всех этапах операционного процесса. 
Каждая операционная сестра должна владеть 
всеми сестринскими манипуляциями и являться 
прекрасным помощником офтальмохирурга. 
Внедрение современных офтальмологических 
технологий требует постоянного повышения 
профессионального уровня, все операционные 
медсестры в результате ротаций должны знать 
работу любого офтальмологического хирурги-
ческого оборудования и этапов оперативного 
вмешательства, проводимого хирургом, что 
способствует слаженной работе операцион-
ного блока. 

Операционная сестра в своей работе долж-
на обладать необходимым уровнем теоретиче-
ских знаний, иметь навыки профессионального 
общения, выполнять сестринские манипуляции, 
используя современные технологии. Участие 
медицинской сестры в лечении пациентов 
не менее важно, чем участие врача, так как 
конечный результат зависит от тщательной 
подготовки пациента к операции, пунктуаль-
ного выполнения назначений врача и качество 
работы значительно отличается от работы ме-
дицинских сотрудников других операционных 
блоков.

Пути решения
Совершенствование компетенций офталь-

мологических операционных сестер как специ-
алистов, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, 
это:

 –Введение в цикл повышения квалифика-
ции стажировки на рабочем месте;

 –Внедрение различных форм дистанцион-
ного обучения, что предполагает самостоятель-
ное изучение тем на образовательном портале, 
участие в вебинарах и онлайн-обсуждениях, 
получение консультаций в офлайн-режиме;

 –Сопровождение лекционного материала 
обучающими видеороликами или презента-
циями;

 –Введение в обучающий курс материала 
по анатомии и физиологии органа зрения и 
методов исследования глаза и его придатков.

В связи с повышением требований к уров-
ню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональ-
ных задач должна быть определена динамика 
обновления теоретических и практических 
знаний специалистов. Исходя из этого, надо 
постоянно проводить коррекцию и оптими-
зацию программ обучения в соответствии с 
последними достижениями офтальмологической 
науки и практики.

Нами разрабатывается программа дополни-
тельного профессионального образования на 
базе Медицинского университета для офталь-
мологических операционных сестер с целью 
повышения квалификации операционных меди-
цинских сестер офтальмологического профиля, 
включающая в себя углубленную теоретиче-
скую часть, а также обязательную стажировку 
на рабочем месте, т.к. операционная техника 
усложняется, участие операционной медсестры 
в непосредственном выполнении операции по-
вышается, что требует изменения системы об-
разования операционных медицинских сестер. 

Заключение
Учитывая постоянное усовершенствова-

ние и оснащенность операционной высоко-
технологичным оборудованием, сложность 
оперативного вмешательства при оказании 
специализированной медицинской помощи в 
современных условиях требует от операци-
онной медицинской сестры высокой квали-
фикации, знания хода операций и владения 
техникой работы на компьютеризированной 
аппаратуре, что обеспечивает безопасность, 
комфортность всего хирургического процесса.
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Минздрава России, г. Волгоград

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÑÅÑÒÅÐ Â ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÅ

Актуальность
Волгоградский филиал ФГАУ «МНТК «Ми-

крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
– современное лечебное учреждение по ока-
занию высококвалифицированной специа-
лизированной офтальмологической помощи, 
был открыт 29 декабря 1988 года. За время 
деятельности филиала значительно возрос и 
усовершенствовался уровень оказания хирур-
гической помощи пациентам.

Операции стали более щадящими и менее 
травматичными: лазерная коррекция аномалий 
рефракции; микроинвазивная хирургия глауко-
мы с применением медленно рассасывающегося 
дренажного импланта HealaFlow; субтотальная 
витрэктомия производится с использованием 
тончайшего инструмента, который вводится 
в глаз и через микроскопические проколы 
эвакуируется удаленное стекловидное тело. 
Методы хирургического удаления катаракты 
шагнули далеко вперед: факоэмульсификация 
катаракты, где через минимальный разрез 1,8- 
2,2 мм разрушается и удаляется помутневший 
хрусталик и тем же путем имплантируется гиб-
кая ИОЛ. Тысячи пациентов клиники сохранили 
высокое зрение благодаря данной операции. 
Поднять качество хирургии катаракты на новый 
уровень позволяет использование фемтосе-
кундного лазера. В ходе операции лазером, 
по заранее заданным параметрам, формиру-
ются роговичные микродоступы, выполняется 
капсулорексис оптимального размера и распо-
ложения, предварительно фрагментируется 
ядро хрусталика, а при наличии астигматизма 
возможно выполнение лимбальных послабля-
ющих разрезов. 

Технология производства интраокулярных 
линз так же совершила гигантский скачок и 
позволяет достигнуть комфортного зрения пос-
ле имплантации искусственного хрусталика не 
только вдаль или вблизи, а на любом расстоя-
нии (AcrySof ReSTOR, Panoptix, Lentis Comfort); 
устранить явления роговичного астигматизма 
(AcrySof Toric, Rayner T-fl ex).

Внедрение современных технологий, совер-
шенствование способов проведения операций 

с использованием высокотехнологического оф-
тальмологического оборудования диктует необ-
ходимость квалифицированных действий всех 
сотрудников клиники, а медицинская сестра 
– главный помощник хирурга-офтальмолога.

За 2017 год в Волгоградском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Фёдорова было проведено операций: по уда-
лению катаракты – 6212 (в т.ч. факоэмуль-
сификация катаракты с фемтосекундным со-
провождением 731); антиглаукомных – 3192 
(из них хирургических 784, лазерных 2408); 
витреоретинальных – 2209. За прошедший год 
12608 пациентов получили лечение в стацио- 
наре клиники.

Цель
Отразить и проанализировать особеннос- 

ти работы медицинских сестер стационара 
клиники.

Материалы и методы
Для предоперационной подготовки, а так 

же реабилитации в послеоперационном перио-
де, пациентам требуется стационарное лечение 
в офтальмологическом отделении клиники.

Офтальмологическое отделение находится 
на 3 и 5 этажах клиники.

В состав отделения входят:
 – кабинет заведующего отделением;
 – две ординаторские;
 – кабинет старшей медицинской сестры;
 – два смотровых кабинета;
 – два процедурных кабинета;
 – две сестринские;
 – комнаты для обслуживающего персонала
 –палаты для комфортного размещения 

пациентов
Смотровые кабинеты оснащены: щеле-

вой лампой, офтальмоскопом, таблицей для 
проверки остроты зрения, пробной оправой и 
набором линз для коррекции остроты зрения.
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Процедурные кабинеты соответствуют 
стандартам оснащения, обеспечены всеми   
необходимыми медикаментами, аптечками для 
оказания экстренной медицинской помощи и 
аптечками «АнтиСПИД».

При поступлении в стационар на опера-
тивное лечение, пациенту проводят пред- 
операционную подготовку в соответствии с 
листом назначения по определенной схеме 
премедикации.

После операции большое значение имеет 
надлежащий послеоперационный уход среднего 
медицинского персонала. 

Согласно штатному расписанию в отделе-
нии осуществляют лечебную деятельность: 4 
медицинские сестры процедурного кабинета, 
8 постовых медсестер, 2 медсестры, оформля-
ющие документацию.

В послеоперационном периоде медицин-
ская сестра по назначению врача определяет 
пациенту остроту зрения, измеряет внутриглаз-
ное давление, проводит субконъюнктивальные, 
парабульбарные, п/к, в/м, в/в инъекции и в/в 
вливания, паравазальные блокады, инстил-
ляцию глазных капель, закладывает глазную 
мазь или гель. 

Медицинские сестры стационара клини-
ки в совершенстве владеют техникой данных 
манипуляций

Все манипуляции проводятся с соблюде-
нием правил асептики и антисептики, в соот-
ветствии с санитарными правилами и мето-
дическими указаниями. Строго соблюдается 
дезинфекционно-стерилизационный режим, 
требования к обращению с медицинскими отхо-
дами, использование средств индивидуальной 
защиты. Своевременно проводятся медицин-
ские осмотры и иммунизация сотрудников. Все 
это направлено на предотвращение осложне-
ний у пациентов и значительно снижает риск 
заражения медицинского персонала инфек-
циями, связанными с оказанием медицинской 
помощи.

Особенностью в работе медицинской сес-
тры офтальмологического стационара явля-
ется пожилой возраст и наличие множества           
сопутствующих заболеваний у пациентов.

Большое внимание уделяется пациентам 
с сахарным диабетом. Каждый из них имеет 
различную степень соматического отягощения, 
способного повлиять на исход хирургии оф-
тальмологической патологии. От тщательного 
контроля и адекватной коррекции уровня глю-

козы крови зависит возможность проведения 
операции, благоприятное течение послеопера-
ционного периода, а иногда и жизнь пациента. 
Медицинская сестра должна владеть навыками 
работы с глюкометром и шприц - ручкой, уметь 
вовремя оценить состояние и оказать помощь 
при неотложных состояниях. 

Находясь в ограниченном пространстве 
от одного до 3 и более дней, пациент сталки-
вается со множеством проблем, в том числе 
психологического характера (болезненное 
восприятие предстоящей операции, чувство 
тревоги за возможные последствия), с элемен-
тарными бытовыми и жизненными трудностями, 
которыми он спешит поделиться со средним 
медицинским персоналом.

Задача медицинской сестры установить 
психологический контакт с пациентом, успоко-
ить его, принять участие в разрешении проб- 
лемы, вселить уверенность в благополучном 
исходе операции и выздоровлении в целом.

Выписываясь из стационара пациент и 
его родственники получают исчерпывающую 
информацию от медицинской сестры по прави-
лам  ухода и  ограничениях после проведенной 
операции.

Результаты
Следует отметить высокий профессиональ-

ный уровень среднего медицинского персонала 
стационара клиники Волгоградского филиа-
ла: 85% имеют высшую квалификационную 
категорию, каждые 5 лет проходят курсы 
усовершенствования и подтверждают серти-
фикат специалиста. Ежеквартально в клинике 
проводятся занятия со средним медицинским 
персоналом по профилактике инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи, 
правилам обращения с медицинскими отхо-
дами, оказанию медицинской  помощи при 
неотложных состояниях и алгоритму действий 
при возникновении особо опасных инфекций. 
Проводятся занятия по охране труда. 

Более 50% медицинских сестер работают в 
отделении от 26 до 29 лет и за многолетний и 
добросовестный труд награждены: Почётными 
грамотами Волгоградской городской Думы, 
Администрации Волгограда, Областного и го-
родского Советов Ветеранов, Департамента 
здравоохранения г. Волгограда; Благодар-
ственными письмами Волгоградской областной 
Думы, Губернатора Волгоградской области и 
Министерства здравоохранения Волгоградской 
области.
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Высокая культура и самообладание, сер-
дечность и заботливость, тактичность и внима-
тельность, бескорыстие и человечность — вот 
основные качества, необходимые медицинской 
сестре. Она должна хорошо владеть искусством 
слова в общении с пациентами и их родствен-
никами, прилагать максимум усилий для соз-
дания обстановки доверия между пациентом 
и врачом.

Важным критерием в оценке профессио-
нальных навыков медицинских сестёр явля-
ются отзывы пациентов в книге предложений 
офтальмологического отделения. 

Заключение
За многие годы совместной работы в кли-

нике между врачами, медицинскими сестрами и 
младшим медицинским персоналом стационара 
сложились безукоризненные отношения, осно-
ванные на абсолютном взаимном доверии. В 
отделении создана обстановка, которая макси-
мально щадит психику пациентов и порождает 
атмосферу доверия к врачу. 

Девиз нашего учителя С.Н. Фёдорова: «Мы 
дарим счастье видеть!» мы подтверждаем, еже-
дневно совершенствуя свои знания и навыки. 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

72 VII ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß      май  2018 г.




	обложка мс 2018 — копия
	мс сборник 2018_преобр
	обложка мс 2018

