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В статье описан случай фотоповреждения сетчатки в результате воздействия солнечного излучения.
Авторами, благодаря современному высокоинформативному методу оптической когерентной томографии, было
обнаружено фотоповреждение макулы с детализацией повреждения в наружных слоях и пигментном эпителии
сетчатки, развитием кистовидного гипорефлективного дефекта в зоне высокорефлективной полосы отражения
сочленения наружных и внутренних сегментов фоторецепторов с сохранностью достаточно высокой остроты
зрения (0,9 на обоих глазах). Доказана решающая роль оптической когерентной томографии в постановке
правильного диагноза.
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Солнце имеет две стороны медали: с
одной стороны – оно является источником
жизни на Земле, с другой – вследствие
увеличения солнечной активности происходят
магнитные и солнечные бури, которые оказывают влияние на организм человека и при
определенных условиях могут вызвать опасные необратимые повреждения глаз.
Одним из видов глазного травматизма
являются солнечные ожоги глазного дна в результате длительного наблюдения солнечного
затмения без средств защиты с развитием хориоретинального ожога [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Приводим собственное клиническое
наблюдение:

Пациент К., 25 лет. Обратилась к
офтальмологу 06.06.2017 г. с жалобами на
ощущение белого пятна перед правым глазом,
зуд в глазу.
В анамнезе: близорукость с детства.
19.05.17 г в течение 10 секунд смотрела на
солнце обоими глазами. Дата по данным гидрометеослужбы совпала с магнитными бурями.
После этого перед правым глазом появилось
полупрозрачное белое пятно, изменилось цветовосприятие обоими глазами. Размер пятна
увеличивался с увеличением расстояния до
предмета и уменьшался при рассматривании
близко расположенных предметов. Амбулаторно получала лечение по поводу ретробульбарного неврита (метрид в/в, дексазон п/б №9) с
небольшим эффектом, но белое пятно осталось. Обследована невропатологом, диагноз:
бертебро-базилярная недостаточность, дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени на
фоне шейного остеохондроза, невралгия тройничного нерва, ушно-височный синдром Фрея.
Артериальная гипертензия с когнитивными
нарушениями, ретроцеребральная киста головного мозга.
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Объективно: Vis OD/OS =09/09 н/к. Оба
глаза – передний отрезок спокоен. При отведении глазного яблока кнаружи на правом глазу появляется средне-размашистый горизонтальный нистагм с тиком век.
Правый глаз: в стекловидном теле нитчатая деструкция. Глазное дно: диск зрительного
нерва бледно-розовый, границы четкие, сдвиг
сосудистого пучка в носовую сторону, экскавация диска 0,3/0,5. Артерии слегка сужены, вены расширены, ход сосудов не изменен. В области fovea centralis пигментный очажок темно-коричнего цвета, с четкими границами,
округлой формы, с точечными дистрофическими очажками, желтовато-белого цвета с перифовеолярным отекам, больше снизу.
Левый глаз: перифовеолярный отек сетчатки.
Периметрия: сужение полей зрения с
носовой стороны больше справа, парацентральная скотома 13 от точки фикцации с височной стороны.
Оптическая когерентная томография
(ОКТ): локальная утрата наружных слоев сетчатки, элипсоидной зоны IS/OS в виде трапециевидной гипорефлективной полосы (рис. 1).
На основании результатов проведенного исследования поставлен диагноз: OU-Фототоксическая макулопатия.
При контрольном осмотре 07.12.17 г.
отмечено исчезновение дистрофических очажков, уменьшение отека и размеров деструкции
сетчатки (рис. 2).
Таким образом, благодаря современному
высокоинформативному методу исследования
ОКТ было обнаружено фотоповреждение макулы с детализацией повреждения в наружных
слоях и пигментном эпителии сетчатки, развитием кистовидного гипорефлективного дефекта в зоне высокорефлективной полосы отра-
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Рисунок 1 – ОКТ правого глаза. Локальная утрата наружных слоев сетчатки, элипсоидной зоны IS/OS
в виде трапециевидной гипорефлективной полосы

Рисунок 2 – ОКТ правого глаза. Уменьшение отека и размеров деструкции сетчатки
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жения сочленения наружных и внутренних
сегментов фоторецепторов с сохранностью
достаточно высокой остроты зрения (0,9 на
обоих глазах).
Конфликт интересов. Конфликт интересов не заявлен.
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CASE OF RETINA PHOTODAMAGE
Department of ophthalmology and otorhinolaryngology of Karaganda state medical university (Karaganda, Kazakhstan)
The article describes the case of photodamage of the retina as a result of exposure to solar radiation. The
authors, thanks to a modern high-informative method of optical coherent tomography, detected photodamage of the
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macula with detailing damage in the outer layers and retinal pigment epithelium, the development of cystic
hyporeflexive defect in the area of the highly reflective reflection band of the articulation of the external and internal
segments of photoreceptors with sufficiently high visual acuity (0.9) in both eyes). The decisive role of optical
coherence tomography in the formulation of a correct diagnosis has been proved.
Key words: retina, photodamage, solar radiation, optical coherent tomography

Ю. А. Шустеров, Л. С. Ли, Г. П. Аринова, А. И. Аринова, В. И. Кузнецова
КӨЗДІҢ ТОРШАСЫНЫҢ ФОТОПОЗАҚЫМДАЛУ ЖАҒДАЙЫ
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің офтальмология және оториноларингология кафедрасы
(Қарағанды, Қазақстан)
Мақалада күн сәулесі әсерінен көз торшасының фотозақымдалу жағдайы сипатталған. Авторлар
оптикалық когерентты томографияның қазіргі заманғы жоғары ақпараты әдісінің арқасында торшаның сыртқы
қабаттарында зақымдануының детальдануымен және пигменттік эпителиясымен макуланың фотозақымдалуы
анықталған. Сол сияқты, көрудің жеткілікті жоғары деңгейін (екі көзде де 0,9) сақтай отырып,
фоторецепторлардың сыртқы және ішкі сегменттерінің бөлшектері көрінуінің жоғары рефлективті аумағында
киста түріндегі гипорефлективті дефект анықталған. Оптикалық когерентті томографияның дұрыс диагноз
қоюдағы шешуші ролі дәлелденді.
Кілт сөздер: торша, фотозақымдалу, күн сәулесі, оптикалық когерентты томография
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