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 Нейроофтальмология является достаточно молодой областью 

медицины. В большинстве случаев именно нейроофтальмолог способен 

установить причину нарушений зрения у больного. В странах бывшего СССР 

и за рубежом эта дисциплина начала свое развитие в 30 – е годы 20 столетия. 

Именно в этот период времени образовались несколько нейрохирургических 

центров, а именно, Российский научно – исследовательский 

нейрохирургический институт профессора А.Л. Поленова и НИИ 

нейрохирургии Н.Н. Бурденко. Фрэнк Б. Уолш смог популяризировать и 
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развить нейроофтальмологию. Уолшом был составлен учебник 

нероофтальмологии, который опубликовали в 1947 году.[2] 

      Нейроофтальмология объединяет в себе неврологию и 

офтальмологию, зачастую в общих сложных заболеваниях, которые 

оказывают специфическое влияние на работу зрительного аппарата человека. 

Как правило, при офтальмологической симптоматике специалист проводит 

обследование либо в сфере неврологии, либо офтальмологии, а потом уже и в 

дополнительных областях медицины. Нейроофтальмология фокусируется на 

болезнях нервной системы, влияющих на зрение и рефлексы зрачков. 

Зачастую, кроме проблем со зрением, многие пациенты имеют 

сопутствующие заболевания в области эндокринологии, онкологии, 

кардиологии… Таким образом, врачу приходится быть задействованным 

между офтальмологическим отделением и другими подразделениями в 

медицинском учреждении.  

     Нейроофтальмологи востребованы в нейрохирургических 

отделениях. Также важно создать нейроофтальмологические кабинеты на 

базе офтальмологических отделений.  

     Патологии, требующие вмешательства нейроофтальмолога: 

1. сосудистые болезни зрительного нерва; 

2. воспалительные процессы в зрительных путях; 

3. застойные диски зрительных нервов; 

4. заболевания глазодвигательного аппарата; 

5. зрачковые нарушения.[7] 

     Магнитно – резонансная томография, применяемая НИИ 

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, предоставляет возможности 
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для изучения рентгенанатомии зрительных нервов. Данная методика 

позволила по - новому рассматривать патогенез застойного диска 

зрительного нерва. Применение функциональной МРТ позволит получить 

сведения относительно функций зрительной коры. В оценивании функций 

зрительного анализатора, значительными станут результаты МРТ – 

трактографии.  

      Достижением в нейроофтальмологии станет развитие способов 

инструментального исследования. Еще стоит отметить внедрение в 

нейроофтальмологию таких методик как: оптическая когерентная 

томография в изучении патологии сетчатки глаза. Появились исследования, 

которые доказывают возможность приобретения транссенаптической 

атрофии. Одной из проблем развития нейроофтальмологии, является 

регенерация нервной ткани в целом. Еще один сложный вопрос -  

протезирование зрения, причем различных звеньев зрительного анализатора. 

Существуют и более простые задачи в перспективе развития, такие как 

патология зрительного нерва и глазодвигательные нарушения.[1]  

     Нейроофтальмология должна быть заявлена в конференциях в 

значительной степени больше, чем иные специальности, из–за сложности 

проблем со здоровьем у больных. В феврале 2014 года были проведены 

клинические испытания использования генной терапии, при этом стали более 

ясны возможности регенерации ганглионарных клеток сетчатки и 

восстановления синаптических связей зрительного нерва.  

     Целью Национального института здравоохранения, является 

изучение зрительного аппарата для понимания нейропластичности и 

использование регенеративной медицины центральной нервной системы для 

будущих связей с нейроофтальмологией.  Учитывая направления 

офтальмологических исследований – очень важно сохранить академическое 

нейроофтальмологическое сообщество для будущего. Усилия врачей – 
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офтальмологов должны направляться на раннюю диагностику 

нейроофтальмологических симптомов. Значительная часть больных 

нейроофтальмолога страдает следующими недугами: 

• нейрохирургические расстройства – патология хиазмально – 

селлярной области; 

• опухоли гипофиза; 

• доброкачественные внутричерепные гипертензии – повышение 

внутричерепного давления; 

• травматическое поражение зрительного нерва или вторичная 

постзастойная атрофия; 

• атрофия неясного генеза; 

• макулодистрофии.[5] 

      Для дальнейшего развития нейроофтальмологии в программы 

подготовки студентов – медиков должны войти вопросы, связанные с этим 

медицинским направлением. Острой проблемой для перспективы развития 

нейроофтальмологии, является то, что она практически не преподается в 

вузах и ординатуре. Сюда же стоит отнести вопрос, касающийся курсов 

повышения квалификации медработников, которые проходят 

нейроофтальмологию фрагментарно, это создает трудности в практической 

их деятельности.[3] 

      Выявление нейроофтальмологических расстройств, нередко 

способствует диагностике заболеваний, которые входят в сферу врачей 

большинства клинических специальностей: терапии, педиатрии, 

эндокринологии… Нейрооофтальмологическая симптоматика может стать 

полезной при распознавании нервно – мышечных заболеваний и системных 

болезней соединительной ткани. Результаты, полученные в ходе 
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нейроофтальмологических обследований, расширяют возможности причин 

эндогенных интоксикаций. Знакомство с азами нейроофтальмологии может 

быть полезно медработникам общей практики, то есть семейным врачам. 

Знания у практикующих медиков – офтальмологов по 

нейроофтальмологическому направлению ограничены. Из – за отсутствия 

хорошей подготовки по нейроофтальмологии встречаются ошибочные 

диагнозы, что влияет на лечение и прогноз для пациента и препятствует 

профессиональному росту врача. 

       На конференциях в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н 

Бурденко, проходят обсуждения научно – практических вопросов, связанных 

с нейроофтальмологией. Перспективой развития направления «патология 

зрительного нерва и сетчатки» является изучение ранней 

нейроофтольмологической симптоматики при различных заболеваниях.                        

Протезирование зрения - это идея, стоящая на грани фантастики, хотя уже 

пару десятилетий эту задачу продвигают, но за рубежом. Протезирование 

проводится в Германии и Испании. Нейроофтальмологическим вопросам, 

касающимся патологий зрительного нерва, уделяются внимание в больших 

офтальмологических клиниках. Пограничность нейроофтальмологии 

является проблемой, связанной с подготовкой компетентных специалистов в 

вопросах одновременно как неврологии, так и офтальмологии. 

     Нейроофтальмологи «института нейрохирургии А.П. Ромоданова 

НАМН Украины» принимают участие в научных темах, которые 

непосредственно касаются «изучения отдаленных последствий излечения 

пациентов с черепно – мозговыми травмами», «разработка диагностического 

протокола обследования пациентов с внемозговыми карниобазальными 

опухолями». В институте нейрохирургии проводится педагогическая работа с 

медиками – нейрохирургами, которые проходят обучение на курсах по 
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повышению квалификации, так и с медиками – офтальмологами, которые 

совершенствуются в области нейроофтальмологии.  

    Знания у практических медиков – офтальмологов по 

нейроофтальмологии очень ограничены, а это влияет на диагностику 

заболеваний нейроофтальмологического направления. На сегодняшний день 

медицинская практика, в том числе и нейрохирургия, обладают 

высокотехнологичными способами нейровизуализации, однако 

нейроофтальмология является более востребованной сферой деятельности в 

излечении больных. Большинство медиков – нейроофтальмологов, говорят о 

высокой степени необходимости той сферы деятельности, которой они 

занимаются. В частности, нейроофтальмологи проходят свое обучение для 

излечения косоглазия у взрослых, хирургии мышц глаз и других 

заболеваний. Эти специалисты очень часто бывают преподавателями, и, как 

правило, в сфере офтальмологии.   

       В итоге, перспектива развития нейроофтальмологии, заключается в 

подборе и подготовке высококвалифицированных нейроофтальмологов, 

которые сумеют поставить правильный диагноз, оказать квалифицированную 

и полноценную медицинскую помощь населению. Необходимость 

плодотворного международного сотрудничества для полноценной 

подготовки специалиста данного профиля диктует создание теоретической 

базы данного направления, проведение конференций с международным 

участием и, безусловно, внедрение в программу подготовки медицинских 

работников вопросов, посвященных нейроофтальмологии.  

Использованные источники: 

1.Голенков А.К. Предмет нейроофтальмологии: что он включает? // 

Актуальные вопросы нейроофтальмологии. –  Москва, 2004. С. 127-131. 

2.Лазовская А. ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ. 

Офтальмология № 1 (23) | 2013 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

3.Никифоров А.С., Гусев М.Р. Нейроофтальмология: руководство. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 624 с. 

4.Серова Н.К. Дифференциально-диагностические особенности 

поражения зрительного нерва при нейрохирургической патологии // 

Актуальные вопросы нейроофтальмологии. – Москва, 2012. С. 7-11. 

5.Слувко Е.Л. Особенности работы нейроофтальмолога // 

Астраханский вестник экологического образования. № 1 (19). 2012. С. 202-

204. 

6.Трон Е.Ж. Заболевания зрительного пути. - Л.: изд. Медгиз, 1968, 551 

с. 

 

 

 


