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Через пару 
часов после 
операции можно 
отправляться 
домой

В офтальмологическом ста-
ционаре короткого пребывания 
ГКБ №52 за 2018 год прове-
дено около 3 тысяч операций, 
85% из них — по поводу ката-
ракты. 

Современные технологии, 
применяемые в хирургии, по-
зволяют проводить большое 
количество малотравматич-
ных операций, не требующих 
длительного пребывания в ста-
ционаре.

— Лечение катаракты про-
водится бесшовным методом 
ультразвуковой факоэмульси-
фикации. Он применяется в 
лучших офтальмологических 
клиниках мира, — говорит за-
в е д у ю щ а я 
стационаром 
к о р о т к о г о 
пребывания 
по профилю 
«офтальмо-
логия» ГКБ 
№52 Юлия 
Копченова.

Так, пенсионерке Алексан-
дре Росляковой потребова-
лась операция по замене хру-
сталика в связи с развитием 
катаракты. На консультации 
врач изучил результаты об-
следований, подобрал искус-
ственный хрусталик. Неделю 
спустя женщину проопериро-
вали под местной анестезией, 
и через несколько часов она 
уже была дома. Ещё через не-
делю провели операцию и на 
втором глазу.

— Стационары короткого 
пребывания позволяют значи-
тельно увеличить количество 
прооперированных людей. Ка-
таракта — возрастное заболе-
вание, и людей, нуждающихся 
в помощи, много. Количество 
операций растёт примерно на 
15% в год, срок их ожидания — 
около недели,— рассказывает 
доктор Копченова.

Напомним, что в стациона-
ры короткого пребывания па-
циенты направляются амбула-
торными медучреждениями. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

В 
Н а у ч н о м 
клиническом 
центре ОАО 
«РЖД» на Во-
локоламском 

шоссе применяют новей-
шие методы лечения гла-
укомы. О факторах, вли-
яющих на развитие бо-
лезни, и о прогрессивных 
методах её лечения «СЗ» 
рассказал Игорь Лоску-
тов, доктор медицинских 
наук, заведующий отде-
лением офтальмологии, 
врач-офтальмолог выс-
шей категории.

Старость 
и плохие гены

Глаукома — заболева-
ние зрительного нерва 
дистрофического харак-
тера, приводящее к сле-
поте. Скорость, с которой 
прогрессирует болезнь, 
напрямую зависит от сте-
пени повышения внутри-
глазного давления.

— Глаукома чаще встре-
чается в пожилом возрас-
те. Чем старше человек, 
тем выше риск развития 
этого заболевания. Очень 
важен и наследственный 
фактор. Если есть род-
ственники, страдающие 
глаукомой, то риск раз-
вития этого заболева-
ния возрастает, — гово-
рит Игорь Анатольевич.

Старт развитию гла-
укомы даёт повышенное 
внутриглазное давление. 
Причём человек это ни-
как не ощущает, в чём и 
состоит главная опас-
ность. 

— Центральное зрение 
повреждается лишь на 

поздних стадиях заболе-
вания, поэтому на ран-
них его этапах пациент, 
как правило, на ухудше-
ние зрения не жалуется. 
Мы рекомендуем людям 
старше 45 лет раз в год 
обязательно показывать-
ся офтальмологу, — сове-
тует врач.

Лазер 
дырочку найдёт 

В отделении офталь-
мологии Научного кли-

нического центра ОАО 
«РЖД» применяют но-
вейшие методы лечения 
глаукомы, в том числе 
лазерные. 

— Самым современным 
методом лечения глауко-
мы на сегодняшний день 
является селективная ла-
зерная трабекулопласти-
ка. С помощью лазера 
улучшается выход жид-
кости из глаза, таким об-
разом снижается внутри-
глазное давление, и про-
грессирование глаукомы 

замедляется, — рассказы-
вает доктор Лоскутов.

В клинике осуществля-
ется около 300 глазных 
операций в год с низким 
процентом осложнений.

— Это позволяет про-
длить активную деятель-
ность и снизить процент 
развития слепоты у боль-
шинства пациентов, — 
добавляет врач. — Так как 
это щадящий способ ле-
чения и воздействие лазе-
ра не влияет на здоровые 
участки глаза, эту опе-
рацию можно повторять 
каждые шесть месяцев, 
пока не будет достигнут 
видимый эффект.

Так, у 60-летней жен-
щины в течение пяти лет 
была глаукома обоих глаз. 

Ей провели селективную 
лазерную трабекулопла-
стику левого глаза — вну-
триглазное давление сни-
зилось. Это позволило 
сократить режим закапы-
вания гипотензивных ка-
пель в левый глаз. В на-
стоящее время пациент-
ка наблюдается в район-
ной поликлинике. 

Как сберечь 
своё зрение

К сожалению, полно-
стью излечить глаукому 
нельзя, но можно зна-
чительно отсрочить миг 
безвозвратной потери 
зрения. 

— Сохранение зрения 
при глаукоме зависит 
лишь от степени ком-
пенсации внутриглаз-
ного давления. Поэтому 
контроль над этим забо-
леванием может осущест-
влять только врач, а па-
циент должен неукосни-
тельно выполнять его ре-
комендации, — поясняет 
Лоскутов.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Возрастную слепоту 
на глазок не определишь 

На ранних этапах пациент, 
как правило, на ухудшение 

зрения не жалуется

Офтальмологи Северо-Запада успешно лечат глазные болезни, 
в том числе глаукому

Кому обязательно 
нужно обратиться 
к офтальмологу:

• людям старше 45 лет, 
особенно если беспокоят го-
ловные боли и повышенное 
артериальное давление;

• тем, у кого ближайшие 
родственники больны гла-
укомой;

• тем, кого беспокоят по-
явление пятна или сужение 
поля зрения, а также вспыш-
ки перед глазами.

все новости 
округа 
ежедневно 
на сайте 
www.szaopressa.ru27
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Людям старше 45 лет 
обязательно раз в год 
надо показываться 
офтальмологу




