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Офтальмоло́гия -область медицины,
изучающая глаз, его анатомию, 
физиологию и болезни, 
а также разрабатывающая методы 
лечения
и профилактики глазных болезней.

В век научно-технического пpогpесса
большое значение 
пpиобpетает высокий уpовень методов 
исследования и 
диагностики заболевания. Для 
офтальмологии хаpактеpна
техническая оснащенность, объективность 
методов исследования.

Введение



Статистика
 С 2001 г. отмечается постепенный рост числа офтальмологов, и 

к  2015 г. эта цифра составила 1393

 По данным ВОЗ, в мире насчитывается 285 млн. 

человек с нарушением зрения, в том числе 39 млн. 

слепых. В Казахстане 56 тыс. инвалидов по зрению.

 В целях реализации Стратегии развития РК до 2020 гг. и 

послания президента МЗ РК разработана Государственная 

программа развития здравоохранения РК «Саламатты

Қазақстан» на 2011–2015 гг. Наряду с другими важнейшими 

проблемами отечественной медицины в программу включено 

скрининговое исследование с целью выявления больных 

глаукомой для лиц старше 40 лет. Выделены огромные 

бюджетные средства на закупку самого современного 

диагностического оборудования для глаукомных кабинетов во 

всех областях РК – 1 млрд 736 млн 170 тыс. тенге.



Казахский научно-исследовательский 
институт глазных болезней

 Казахский Научно-Исследовательский Институт 
глазных болезней - это флагман отечественной 
офтальмологии, обладающий мощной 
материально-технической базой и новейшими 
мировыми технологиями диагностики и лечения.

 В клинике работают высококвалифицированные 
специалисты, среди которых 12 докторов 
медицинских наук, 24 кандидата наук, 33 врача 
высшей категории.

 На территории стран Центральной Азии 
КазНИИ глазных болезней стал одним из 
первых офтальмологических центров, где в 
этом году успешно внедрена современная 
фемтосекундная лазерная хирургия. 



Одним из самых успешных медицинских центров 
в сфере офтальмологии является 
Офтальмологический центр Коновалова -
международная офтальмологическая клиника, 
работающая в России и Казахстане. Ведущий хирург 
клиники - доктор медицинских наук, профессор 
Михаил Егорович Коновалов, врач высшей 
категории, ученик академика С.Н. Федорова, член 
Итальянского офтальмологического общества, 
выполнивший в России, Италии и Казахстане более 
24 тысяч микрохирургических операций. 



Это единственная клиника в Казахстане,в которой
проводится лазерная коррекция зрения эксимерным
лазером.
Эксимерный лазер

Роговица, восстанавливающаяся после лазерной 
операции, остается прозрачной.К тому же лазерная 
коррекция намного легче переносится нашим 
организмом, чем любая традиционная операция, 
выполненная с помощью скальпеля. Лечебная сила 
эксимерного лазера основана на излучении 
высокоэнергетических частиц. При воздействии на 
ткани роговицы эти частицы расщепляют связи между 
молекулами вплоть до их полного распада на атомы, то 
есть ткань попросту улетучивается. Каждый импульс 
лазера испаряет четверть микрона на поверхности 
роговицы, изменяет ее форму точно в нужный размер.



Эта ювелирная работа управляется компьютером. 
Работа, проводимая лазерным лучом, выполняется 
с микроскопической точностью. 
Послеоперационные раны заживают быстро, 
возможность инфицирования их мала, так как сам 
лазер обладает бактерицидным действием. При 
этом лазер совершенно не нагревает оперируемый 
глаз: ни ожогов, ни швов, ни рубцов. 

На коррекцию 1,0 Д близорукости лазер тратит 
около 6 сек.



Предоперационная подготовка
 Перед операцией каждый пациент проходит 

тщательное офтальмологическое обследование. 
Решение вопроса о возможности проведения 
хирургической коррекции близорукости, 
дальнозоркости или астигматизма в каждом случае 
индивидуально, в зависимости от состояния глаз, с 
учетом физиологических и возрастных особенностей 
зрения.

 Наилучший возраст для коррекции 19 - 40 лет.
 Разрешено проведение лазерной коррекции с 19 лет, но 

при условии: стабильное зрение в течение 
предшествующих 12-18 месяцев.



Проведение операции
 АНЕСТЕЗИЯ.
Капли анестетика закапывают 2-3 раза за 10 мин. до операции. 
Болевые ощущения исчезнут, но прикосновения инструментов к 
глазу  будут ощущаться.
 ПОВЯЗКА НА ВТОРОЙ ГЛАЗ
Она делается для того, чтобы избежать рассеивания внимания и 
перекрестной фиксации.
 УСТАНОВКА ВЕКОРАСШИРИТЕЛЯ
Пациента укладывают на операционный стол и поставят маленькую 
«скобку»(блефаростат), которая позволит держать глаз открытым.
 ФИКСАЦИЯ СВЕТОВОЙ МЕТКИ
Убедившись, что пациент лежит комфортно, врач попросит 
зафиксировать взгляд на лазерной метке. Нужно
смотреть в одну точку в течение всей операции. От точности 
фиксации метки пациентом на 50% зависит результат операции



Техника анестезии



Противопоказания 
к лазерной операции

 Возраст до 18 лет (считается, что рост организма, в т.ч. глаза 
продолжается до 18 лет, т.е. зрение может еще меняется).

 Прогрессирование рефракционных изменений (нельзя 
спрогнозировать результат).

 Воспалительные заболевания глаз или всего организма.

 Спазм аккомодации (спазмирование мышц хрусталика, 
вследствие чего появляется «ложная» близорукость).

 Беременность, лактационный период (гормональные 
изменения).

 Изменения сетчатки, которые требуют профилактической 
лазерной коагуляции.



КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ?
 по возвращению домой Вам лучше поспать 2-3 часа;

 ощущение песка под веками, светобоязнь, слезотечение будут беспокоить 
в течение нескольких часов;

 зрение сразу после операции обычно слегка размыто и улучшается в 
течение первых 12-24 часов;

 острота зрения восстанавливается через 3-4 недели после операции, 
окончательное формирование нового зрения заканчивается к 12 месяцам;

 в первые две недели после операции разрешены легкие физические 
нагрузки и выполнение привычной работы, желательно избегать яркого 
света. Первые дни не управлять автомобилем, не плавать в бассейне;

 как правило, после коррекции назначают глазные капли, содержащие 
антибиотик и гормональный препарат в течение 2-х недель после 
операции;

 искусственная слеза закапывается постоянно 4-5 раз в день до 6 месяцев 
после операции, а иногда и дольше;

 осмотры после лазерной коррекции проводятся через 1 час, 1, 7 суток, 
1,3, 6 месяцев и 1 год после операции.



Заключение
Важнейшей задачей в сфере здравоохранения на 
сегодняшний день и на ближайшую перспективу является 
обеспечение равного доступа к качественной медицинской 
помощи.
Офтальмопатология является одной из серьезных
проблем общественного здоровья и здравоохранения 
и существенно снижает качество жизни населения. 
Анализируя статистические показатели деятельности 
лечебно-профилактических учреждений РК, 
необходимо отметить, что показатели заболеваемости 
– как общей, так и первичной – существенно не 
менялись
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