Операция по удалению катаракты
Что такое катаракта?
Катаракта – ситуация, при которой глазной хрусталик теряет
прозрачность и становится мутным. Световые лучи, проникающие в глаз
через мутный хрусталик, создают размытое изображение.
Отчего образуется катаракта?
В подавляющем большинстве случаев катаракта образуется вследствие
возрастных изменений в структуре хрусталика. Другие причины – общие
заболевания (например, диабет), заболевания глаз, врожденные
патологии или физические повреждения глаза.
Каков процесс болезни?
С прогрессированием катаракты может появиться нечеткость зрения,
размываются и теряют контрастность цвета, возникают блики или
двоится изображение. Как правило, катаракта развивается постепенно,
месяцами или годами, пока глаз не начинает различать только свет и
тень.
Как лечится катаракта?
Единственное принятое на сегодня лечение – оперативное
вмешательство. Хирург удаляет мутный хрусталик и заменяет его
искусственным.
Когда показана операция?
Решение больного: В подавляющем большинстве случаев больной
самостоятельно решает, стоит ли и когда пройти операцию. Нет
необходимости дожидаться, пока катаракта "созреет". Напротив, не стоит
ждать, пока ситуация станет критической, решиться на операцию можно и
тогда, когда помутнение хрусталика минимально. Поводом для решения
должно стать ваше ощущение, мешает ли катаракта зрению и улучшится
ли после ее удаления качество ежедневного выполнения функций дома и
на работе.
Решение врача: иногда, если пациент страдает и другими глазными
заболеваниями, врачу следует обосновать необходимость в операции
или порекомендовать ее. Иногда во время операции возникает риск для
глаза, иногда же операция даже может облегчить процесс лечения других
заболеваний глаза, поэтому каждый случай следует рассматривать в
индивидуальном порядке. Врач должен дать пациенту детальные
разъяснения, чтобы он мог принять взвешенное решение.
Подготовка к операции
Перед операцией следует получить у лечащего врача справку об общем
состоянии здоровья, о лекарствах, которые вы принимаете, и о
повышенной чувствительности к определенным препаратам, если
таковая имеется. Иногда вас могут попросить принести результаты
анализа крови, ЭКГ и снимок легких. Лекарства, которые вы принимаете
на постоянной основе, следует принять и в день операции, если врач не
даст иных указаний на этот счет. Перед операцией не следует делать
макияж, а прийти на нее лучше с сопровождающим. Если вы желаете

пройти операцию под общим наркозом, то перед началом операции
следует выдержать пост в течение минимум 8 часов.

Как проходит операция
Как правило, операция проводится под местным наркозом, однако иногда
по усмотрению врача пациенту дают общий наркоз. Хирург оперирует под
контролем микроскопа, используя очень тонкое оборудование. В
процессе операции вскрывается капсула хрусталика, хрусталик
удаляется и на его место имплантируется искусственный. После
операции глаз примерно на сутки закрывается повязкой.
После операции
В первый день после операции врач проводит предварительную
проверку, по окончании которой пациенту назначается медикаментозное
лечение в виде глазных капель, которые следует закапывать в строгом
соответствии с предписаниями врача.
Риск при операции
В подавляющем большинстве случаев зрение после операции
улучшается, а процент осложнений крайне невелик. Разумеется,
окончательно достигнутая острота зрения зависит от наличия других
заболеваний глаза: если есть помутнение роговицы, нарушения в
сетчатке или в зрительном нерве, то степень улучшения зрения после
операции прогнозировать невозможно. В крайне редких случаях операция
по удалению катаракты может осложниться кровотечением, инфекцией
или иными осложнениями, способными нарушить зрение и целостность
глаза .
Что можно и что нельзя?
После операции не растирайте глаз и не надавливайте на него.
Соблюдайте чистоту лица в области глазной впадины и избегайте
пребывания в загрязненной среде. Наклоняться следует с большой
осторожностью, можно поднимать небольшие тяжести, готовить еду,
читать, смотреть телевизор, пользоваться прежними очками (если они
подойдут вам после операции), можно совершать заграничные поездки.
Если на улице или в помещении очень яркий свет, надевайте солнечные
очки.
Повторная катаракта
Иногда даже через большой промежуток времени после операции на
капсуле хрусталика может образоваться рубец. Такое состояние
называется повторной катарактой, и лечить ее можно только посредством
вскрытия лазерным лучом пораженной капсулы. Эта манипуляция
проводится в поликлинике и занимает несколько минут.
Желаем вам крепкого здоровья
Коллектив глазной клиники

