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Таким образом, наличие макулярного отека у лиц, страдающих сахарным 

диабетом, можно констатировать в случаях, если толщина сетчатки макулярной 

области у пациента больше, чем средняя нормальная толщина плюс два стан-

дартных отклонения в соответствующей зоне здоровых глаз.  
Выводы. Количественная оценка толщины макулярной зоны сетчатки с 

использованием оптической когерентной томографии у пациентов с диабетиче-

ской ретинопатией является чувствительным методом и обеспечивает основу 

для принятия адекватных решений в офтальмологической практике. Толщина 

сетчатки не зависела от пола и отсутствовала какое-либо статистически значи-

мое различие между правыми и левыми глазами (р>0,05). Превышение крити-

ческой границы толщины в любом из секторов сетчатки у пациентов с диабети-

ческой ретинопатией является прогнозирующим фактором наличия макулярно-

го отека. 
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Введение. Лазерная коагуляция (ЛК) способствует улучшению морфо-

логического состояния сетчатки у больных диабетическим макулярным отеком 

(ДМО) и предупреждает потерю зрения у 50% пациентов, а улучшение остроты 

зрения (ОЗ) регистрируется в 17% глаз. По истечении года после ЛК у пациен-

тов отмечалось снижение объема макулярной зоны сетчатки за счет уменьше-

ния отека и геморрагий, однако ЛК вызывает видимые лазерные шрамы и 

осложнения в виде неоваскуляризации хориодеи, субретинального фиброза. 

Усовершенствование методики ЛК, направленной на улучшение анатомических 

и морфологических показателей сетчатки глаза. 
Цель. Проведение сравнительной оценки результативности двух мето-

дов лазерного лечения ДМО. 
Методы исследования. Лазерному лечению подвергнуты 44 пациента 

(61 глаз) с ДМО, за которыми осуществлялся контроль на протяжении года по-

сле ЛК сетчатки. Лазерная терапия проводилась согласно стандартному (кон-

трольная группа – 33 глаза) и модифицированному методу, предусматривающе-

му использование лазерного излучения меньшей мощности и продолжительно-

сти воздействия, отличающегося характером и местом нанесения коагулятов 

(основная группа – 28 глаз). Лазерная фототерапия сетчатки проводилась твер-

дотельным лазерным аппаратом Visulas 532S производства компании Zeiss (Гер-

мания) с использованием длины волны излучения 532 нм. 
Результаты и обсуждение. Наибольшая эффективность лазерного лече-

ния наблюдается в течение первых трех месяцев после вмешательства в обеих 

группах, р=0,003. Однако в основной группе темпы снижения толщины и объе-

ма макулярной зоны сетчатки в 2-2,5 раза выше, чем в контрольной, р<0,05. В 
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последующем к 6 месяцам эти показатели в контрольной группе незначительно 

возрастают, и этот уровень сохраняется на протяжении всего периода наблюде-

ния. В основной группе уменьшение толщины и объема сетчатки наблюдается 

на протяжении девяти месяцев, после чего регистрируется незначительный рост 

этих величин (р>0,05). 
Улучшение ОЗ на 0,1 и более отмечено в 12,1% глаз контрольной и 

57,1% основной групп (р=0,0004), а на 0,2 строки и более – в 21,4% глаз основ-

ной группы, а в контрольной – такого улучшения не зарегистрировано. Анато-

мическое разрешение отека не всегда сопровождалось улучшением ОЗ. Преж-

ней ОЗ осталась в 60,6% глаз контрольной и 25,0% глаз основной группы 

(р=0,007). Ухудшение ОЗ отмечено в 27,3% глаз контрольной и в 17,9% в основ-

ной группе (р=0,39). 
Выводы. Результаты лечения ДМО лучше у пациентов основной группы 

с использованием модифицированной технологии относительно контрольной 

группы, лечившихся по стандартной методике: темпы снижения толщины и 

объема макулярной зоны сетчатки в 2-2,5 раза выше, чем в контрольной, р<0,05. 
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Знание основ диагностики острого живота важно в практике врача любой 

специальности. Особую актуальность и значимость приобретает данный вопрос 

в связи с переходом здравоохранения республики с участкового принципа ока-

зания помощи к врачу общей практики. Требования общества к нему значи-

тельно выше. 
Острая абдоминальная боль (боль, развившаяся в животе в течение пери-

ода времени от нескольких минут до 7 дней) в 95% случаев свидетельствует о 

присутствии патологии органов пищеварения и требует от врача выявления 

причин развития болевых ощущений для дальнейшей эффективной терапии 

(экстренного обследования и/или оперативного вмешательства). 
Решение вопроса о необходимости экстренного оперативного вмешатель-

ства более важно, чем установление точного диагноза. При обследовании боль-

ного при остром животе следует обратить особое внимание на следующее: 
1. Внешний вид больного - выражение лица, мимику, поведение, походку, 

вынужденное положение, цвет кожи и слизистых оболочек, тип дыхания, уча-

стие живота в дыхании, следы травм, операционных вмешательств и т. д. 2. Зо-

ны кожной гиперальгезии, перкуторной болезненности, болезненности отдель-

ных органов при пальпации, напряжение брюшной стенки, симптом Щеткина-

Блюмберга. 
3. Изменения в других органах и системах, являющихся реакцией на боль. 

Это, прежде всего реакция сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мо-


