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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Вопросы влияния чрезвычайных ситуаций (ЧС) на различные органы и сис

темы человека, попавшего под их воздействие, с течением времени  приобрегаюг 

особую  актуальность. Важность  настоящей  проблемы  обусловливается  соотно

шением  уровня  воздействия  факторов  профессиональной  деятельности,  в  том 

числе, и психоі ешюго стресса, к уровню устойчивости  и степени  приспособляе

мости организма к  ним. Следовательно, эти факторы  влияют на состояние здо

ровья  и, соответственно,  как на  качество деятельности  участников  ликвидации 

последствий ЧС, так и на качество жизни лиц, проживающих в зонах ЧС. Работа 

в условиях  воздействия  психогенного  стресса оказывает  значительное  влияние 

на уровень профессионального здоровья лиц опасных профессий (Гончаров С.Ф. 

с соавт.,  1998). Развиваются различные соматические заболевания  и лишь с по

мощью своевременного и планомерно осуществляемого медицинского  коіпроля 

с  привлечением  врачей  различных  специальностей  можно  предупредить  пере

ход  пограничного  состояния  «здоровьепатология»  в стойкое  нарушение  рабо

тоспособности,  могущее  повлечь за  собой снижение  профессиональной  надеж

ности и даже дисквалификацию  отдельных  лиц этих контингентов  (Маланичев 

CJL, Будникова Л.Н., 2003). 

Изменения органа зрения, связанные с ЧС или ликвидацией их последствий 

изучались, как правило, относительно боевых повреждений глаза. В то же время 

известно, что  стойкое  снижение  остроты  зрения  или  слепота,  несовместимое  с 

понятием  «полноценно  работоспособный  человек»,  может  вызываться  целым 

рядом  других  причин  О  воздействии  стрессовых  ситуаций  на  орган  зрения 

впервые было упомянуто при  структурном  анализе  нетравматического  пораже

ния глаз у детей зоны Спитакского землетрясения (Малаяи А.С. с соавт., 1991 г.; 

Коханов В.П. и соавт.,  1999 г.) и при обследовании  беженцев из зоны Чеченско

го военного  конфликта в многопрофильных  полевых госпиталях Всероссийско
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го центра медицины катастроф «Защита»  (ПМГ ВЦМК «Защита»), когда внима

ние психиатров и офтальмологов привлекли транзиторные функциональные на

рушения органа зрения (Коханов В.П. и соавт., 1999,2003 гг.). 

Актуальность  изучения  влияния  психогенного  стресса,  полученного  при 

ЧС, на различные органы и системы, особенно возросла в последние годы в свя

зи с непрекращающейся нестабильностью человеческого и техногенного факто

ров в СевероКавказском  и других регионах. До настоящего  времени в доступ

ной нам отечественной и зарубежной литературе не было обнаружено ни одного 

источника,  посвященного  этой  проблеме,  кроме  вышеупомянутых.  Влияние 

психогенного стресса на орган зрения у лиц, находившихся в условиях ЧС в те

чение различного времени также не было освещено в литературе. 

Это лишь подчеркивает необходимость выявления доклинических и ран

них  клинических  признаков  патологических  изменений  органа  зрения,  разви

вающихся под влиянием психогенного стресса. Сотрудничество врачей различ

ных  специальностей,  таким  образом,  не  только  предотвращает  кратковремен

ную или длительную нетрудоспособность, влекущую за собой раннюю дисква

лификацию, но и развитие инвалидизирующих последствий. 

Цель работы. 

Определить  виды офтальмопатологии,  развивающейся  под  влиянием  пси

хогенного  стресса,  возникающего  в  результате  ЧС у  спасателей,  военнослужа

щих пограничных  войск и мирного населения отдельных районов Чечни, и вы

делить  основные  критерии  диагностики  пограничных  состояний,  требующих 

проведения  реабилитации  лицам,  подвергшимся  воздействию  психотравми

рующей ситуации. 

Задачи работы: 

1.  Изучить влияние психогенного стресса на орган зрения спасателей, во

еннослужащих пограничных войск и мирного  населения, находившихся  в усло

виях ЧС и/или локального военного конфликта. 



3 

2.  Выявить  взаимосвязь  между  перенесенным  психогенным  стрессом  и 

здоровьем  глаза  у  спасателей,  военнослужащих  пограничных  войск  и  мирного 

населения отдельных районов Чечни в условиях ЧС. 

3.  Выделить  основные доклинические  и  ранние  клинические  диагности

ческие признаки  офтальмопатологии, развивающейся  под воздействием  психо

гсшюі о стресса. 

4.  Изучить  взаимосвязь изменений  психики  с функциональными  измене

ниями органа зрения, развивающихся в условиях ЧС 

5.  Обосновать  необходимость  сотрудничества  врачей    офтальмолога  и 

психиатра  в ранней диагностике  функциональных  и органических  офтальмоло

гических  и  псігхических  нарушений  у  лиц,  подвергшихся  воздействию  психо

генного стресса в условиях ЧС. 

Научная новизна. 

1.  Определено  новое  понятие:  офтальмопатология,  развившаяся  или 

усугубившаяся под влиянием психогенного стресса. 

2.  Впервые  выделен  необходимый  минимум  диагностических  и  ле

чебных  мероприятий  (визомегрия,  офтальмоскопия,  исследование  цветоощу

щения по таблицам  Рабкина с использованием таблиц для определения приоб

ретенных  цветоаномалий),  позволяющих  дифференцировать  различные  типы 

офтальмопатологии и своевременно проводить реабилитационные мероприятия 

лицам, подвергшимся  воздействию  психогенного  стресса, в том числе, в поле

вых условиях. 

3.  Впервые  определен  основной  вид  офтальмопатологии,  возникаю

щий под влиянием психогенного стресса: ангиопатии сетчатки (44,7%). 

4.  Впервые  определена  основная  триада  «офтальмологических»  жа

лоб, встречающаяся у  61% лиц с психическими расстройствами, которую необ

ходимо  рассматривать  как  признак  психической  декомпенсации:  «затуманива

ние» зрения, светобоязнь, расстройства цветоощущения. 
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5.  Впервые  обоснована  целесообразность  взаимодействия  специали

стов  офтальмолога  и психиатра с целью наиболее раннего выявления патоло

гии  органа  зрения  и  психики,  появляющихся  в результате  воздействия  психо

генного стресса 

Практическая значимость. 

Обоснована  необходимость  раннего  обследования  спасателей,  военнослу

жащих  и  населения,  пребывающих  в условиях  ЧС  и\или локального  военного 

конфликта, что позволит предотвратить переход функционального нарушения в 

патологический процесс. 

Показана  необходимость  комплексного  обследования  пациентов  офталь

мологом  и  психиатром  в  наиболее  ранние  сроки  после  перенесенной  психо

травмирующей  ситуации  для  предотвращения  развития  органической  патоло

гии. 

Определен  необходимый  эффективный  минимум  методов  исследования 

(визометрия, офтальмоскопия, исследование цветоощущения с использованием 

таблиц Рабкина) для раннего выявления офтальмопатологии  в нолевых услови

ях. 

Определены  показания  к  применению  препаратов  симпатомиметического 

действия  и показана их эффективность при лечении  астенопии, развившейся  в 

результате психогенного стресса. 

Полученные результаты используются в полевых условиях, в мирной жиз

ни и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также могут быть 

использованы  на  кафедрах  «Военной  и  экстремальной  медицины»  медицин

ских ВУЗов и Институте проблем медицины катастроф. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Взаимодействие  офтальмолога  и  психиатра  при  обследовании  лиц,  под

вергшихся  воздействию  психогенного  стресса,  предотвращает  развитие  пере

хода функциональных  изменений органа зрения и психики  в органическую па

тологию. 
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2.  Повторяющееся  воздействие  психогенного  стресса  создает  условия  для 

развития аш иопатий сетчатки и нарушений цветового зрения. 

3.  Триада  «офтальмологических»  жалоб: «затуманивание»  зрения, свегобо

язнь, расстройства  цветоощущения,  свидеіельствует  о психической  декомпен

сации. 

4.  Наличие  анпюпаіий  сетчатки,  сочетающихся  с нарушениями  цветового 

зрения  является  показанием  к  включению  в  комплекс  лечебно

реабилитационных  мероприятий  методов,  направленных  на  активизацию  ре

гионарной и центральной гемодинамики. 

Внедрение результатов в практику. 

Материалы диссертации внедрены в клиническую практику работы научно

практического  центра медицинской экспертизы и реабилитации  ВЦМК  «Защи

та»  (НПЦМЭиР  ВЦМК  «Защита»)  и  ПМГ  ВЦМК  «Защита».  Полученные  ре

зультаты используются в преподавании  на кафедрах Государственного  институ

та усовершенствования врачей Министерства обороны РФ. 

Апробация материалов диссертации. 

Основные положения диссертации доложены  и обсуждены  на Юбилейном 

симпозиуме  «Актуальные проблемы  офтальмологии»  (Москва, 2003  г.) и науч

нопрактической  конференции  «Оказание  первой  и специализированной  помо

щи при травмах органа зрения в экстремальных ситуациях и катастрофах»  (Мо

сква, 2006). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано  5 работ, из которых 3   в центральной 

печати. 

Структура диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из введения, обзора литературы,  четырех 

глав, включающих описание материалов  и методов  собственных  исследований, 

результатов  исследования  и их обсуждение, заключения, выводов, списка лите
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ратуры. Список  литературы  включает  в  себя  147 публикаций,  в том  числе  117 

отечественных и 30 иностранных источников. 

Диссертация  изложена на  106 страницах и включает  в себя 20 таблиц и  15 

рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы. 

Нами было обследовано  196 человек. Оценка состояния органа зрения обес

печивалась  системой  взаимодополняющих  клинических  офтальмологических  и 

психиатрических  методов  исследования.  Обследование  включало  визометрию, 

рефрактометрию (в условиях циклоплегии), пневмотонометрию и тонометрию по 

Маклакову, определение угла косоглазия  по Гиршбергу и характера зрения с ис

пользованием  четырехточечного  теста;  определение  цветоощущения  по  стан

дартной методике  с использованием таблиц Рабкина, а также для выявления по

граничных нарушений с использованием таблиц Рабкина (XXIII, XXVI), офталь

москопию (прямую, обратную, с использованием линзы Гольдмана). 

Таблица 1 

Распределение обследованных по роду деятельности, полу и возрасту 

Число обследованных 
Распределение по полу 
Мужской 
Женский 
Распределение по возрасту 
Дети 
Трудоспособный возраст 
Пенсионный возраст 

Спасатели 
Первичное  Повторное 
обследо  обследо
вание  вание * 
30 (100%) 

21  (70%) 
9 (30%) 

0 
30 (100%) 

0 

30 (100%) 

21 (70%) 
9 (30%) 

0 
30 (100%) 

0 

Военно
служащие 

29(100%) 

25 (86,2%) 
4 (13,8%) 

0 
29(100%) 

0 

Местные жители 
Чечни 

137 (100%) 

52(37,9%) 
85 (62,04%) 

13 (9,5%) 
82 (59,8%) 
42 (30,6%) 

*  повторное обследование проводилось через год 

В  горных районах  Чечни  (военнослужащие  и местные жители  Чечни), об

следование  осуществлялось  по  упрощенной  методике,  которую  можно  было 

применить  в нолевых условиях, и включало: визометрию, скиаскопию, офталь
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москопию  (прямую  и  обратную), тонометрию  по  Маклакову,  периметрию,  ис

следование  цветоощущения  с использованием  таблиц Рабкина  но  стандаргной 

методике  и  с  использованием  таблиц  для  выявления  пограничных  состояний 

(XXIII, XXVI). 

Психиатрическое  обследование  спасателей  проводилось  на  базе  научно

практического  центра медицинской экспертизы и реабилитации  Всероссийского 

цен фа  медицины  катастроф  «Защита»  (НПЦМЭиР  ВЦМК  «Защита»)  психиат

ром. В условиях полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ) для диагностики 

психического  состояния  местного  населения  Чечни  и  военнослужащих  пофа

ничных войск нами были использованы тестовые таблицыопросники 9.5.3 «По

сттравматическое  стрсссогенное расстройство», составленные на основе «CIVI

LIAN MISSISSIPI  PTSD»  и 9.5 «Выявление непсихотической симптоматики по

сттравматического стрессового синдрома» (DSMIIIR). Заключение о состоянии 

психического здоровья военнослужащих пограничных войск и местного населе

ния  Чечни  по  результатам  тестирования  было  дано  проф.  В.П.  Кохановым 

ЦМЭиР ФГУ «ВЦМК «Защита». 

Математическую  обработку  полученных  данных  проводили  с  использова

нием параметрических  и нспараметричесюіх методов. Стандартную статистиче

скую обработку осуществляли  при помощи программы Microsoft  Exel, при этом 

в качестве основных  показателей для  сравнительного  анализа  применяли  сред

нее значение (М) и стандартную ошибку средней величины (ш). Для анализа ко

личественных  изменений  (тесты  расхождения:  коэффициент  корреляции,  про

центы, усреднение: Sprcadshcetl)  применяли  пакет прикладных программ  STA

TISTICA6,0 Electronic Manual Features StatSoft, Inc, 19842001 и SPSS 11.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Известно, что характерной особенностью  посправматических  стрессовых 

расстройств, как  и всех реакций  на стресс, является  очевидная экзогенная  при

рода, причинная  связь с внешним  стрессором, без воздействия  которого психи

ческие нарушения, как правило, не формируются (Волошин В.М. с соавт., 2004). 
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В нашей работе был проведен сравнительный  анализ частоты встречаемо

сти психических  расстройств  и функциональных  изменений  зрительной  систе

мы организма в условиях ЧС. 

30 спасателей  (21 мужчина  и 9 женщин)  проходили  плановое диспансер

ное  обследование  в  НПЦМЭиР  ВЦМК  «Защита»,  включающее  консультацию 

психиатра  и  офтальмолога.  Эта  группа  была  использована  в  дальнейшем  как 

группа  сравнения  в связи  с пребыванием  и  особенностями  работы  лиц  данной 

категории  в условиях, отличных от двух других групп, и регулярным  медицин

ским наблюдением. В условиях ПМГ нами было обследовано  137 местных жи

телей  Чечни  (52  мужчины  и  85 женщин)  и  29  военнослужащих  (25  мужчин  4 

женщины) (табл. 2). 

Таблица 2. 

Распределение по видам жалоб и видам рефракции 

Жалобы «на глазам 
Стойкие 
Преходящие 
Жалобы «на голову» 
Стойкие 
Преходящие 
Аномалии рефракции 
Вид рефракции  М 

Н т 
Prsb 
Em 

Спасатели 
Первичное  Повторное 
обследо  обследо
вание  вание * 

17 (56,6%) 
1 (3,3%) 

5 (16,6%) 
16 (53,3%) 
10 (33,3%) 

9 (30%) 
4 (13,3%) 
3110%) 

14 (46,6%) 

17(56,6%) 
1 (3,3%) 

5 (16,6%) 
20 (53,3%) 
10 (33,3%) 

9 (30%) 
4 (13,3%) 
3 (10%) 

14 (46,6%) 

Военно
служащие 

14 (48,3%) 
4 (13,8%) 

2 (6,8%) 
14 (48,3%) 
5 (17,3%) 
4(13,8%) 
1 (3,4%) 

2 (6,8%) 
22 (75,8%) 

Местные жители 
Чечни 

134 (97,8%) 
2 (1,4%) 

29 (21,2%) 
75 (54,7%) 
81 (59,1%) 
14 (10,2%) 
41 (29,9%) 
60 (43,8%) 
22 (16,1%) 

повторное обследование проводилось через год 

Предварительный  анализ результатов исследования по группе в целом по

зволил выделить три основных направления: изучение изменений психики и ор

гана зрения  под влиянием  психогенного стресса; изменения  цветоощущения  во 

взаимосвязи  с  нарушениями  со  стороны  психики;  изменения  сосудов  сетчатки 

во взаимосвязи с психическими  нарушениями, в том числе, сочетание и законо
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мерности  возникновения  патологических  изменений  и их развитие  в каждой  из 

выделенных групп. 

Взаимосвязь состояния психики и органа зрения у военнослужащих, 

местных жителей и спасателей. 

Обследование военнослужащих и местных жителей  Чечни  показало, что в 

целом частота встречаемости  патологических изменений  психики у этих катего

рий  практически  одинакова  (27,6% и 28,5% соответственно),  что  в среднем  на 

10% выше, чем в группе спасателей. В группе военнослужащих частота наруше

ний  психики  не  превышала  10% при  каждом  виде  расстройств  (астенических, 

дистимических  и депрессивных).  При анализе структуры  нарушений  психики у 

местного  населения  на  первое  место  выходят  астенические  расстройства 

(24,1%,), по сравнению с дисгимическими  (3,6% р<0,05) и депрессивными  рас

стройствами. В целом достоверных различий в группе военнослужащих  с отсут

ствием  и  наличием  психических  изменений  обнаружено  не  было, но  выявлена 

тенденция  к увеличению  частоты  встречаемости  ангиопатий  сетчатки  и сниже

нию частоты  выявления  неизмененных  сосудов у  лиц,  имеющих  отклонения  в 

психике (р>0,05) (рис.1). 

Рисунок 1. 

Состояние  сосудов сетчатки при наличии и 

отсутствии изменений психики у 

военнослужащих пограничных войск 

норма  отклонения  психики 

11 норма  И пограничные изменения  П ангиопатий 
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У  обследованного  населения  патология  психики  выявлялась  у  28,9% (40 

чел.). При этом основное количество (23,2%; 32 чел.) было отнесено к астениче

ским изменениям. Транзиторные изменения сосудов глазного дна  сопровождали 

и  астенические,  и дистимические  изменения  психики. Детальный  анализ  соот

ношения сосудистых изменений сетчатки и психических нарушений  (табл.3) по

казал, что у пациентов с астеническими  отклонениями достоверно  (р<0,05) пре

обладали ангиопатии и пограничные сосудистые изменения на глазном дне. По

добная тенденция отмечалась и в группе с дистимическими  расстройствами. 

Таблица 3. 

Распределение патологии сосудов сетчатки и психики 

у местных жителей Чечни 

Психика 

Сосуды сетчат
ки 

Норма 

Пограничное 

состояние 

Ангиопатии 

Всего 

Норма 

22 

(16,2%) 

19 

(13,9%) 

55 

(40,4%) 

96 

(70,6%) 

Астениче
ские 

изменения 

3 

(2,2%) 

9 

(6,6%) 

20 

(14,7%)* 

32 

(23,5%) 

Дистимиче
ские 

изменения 

0 

2 

(1,5%) 

5 

(3,7%) 

7 

(5,1%) 

Депрессив
ные 

изменения 

0 

0 

1 

(0,7%) 

1 

(0,7%) 

Всего 

25 

(18,4%) 

30 

(22,06%) 

81 

(59,6%) 

136 

(100%) 

* р<0,05, по сравнению с нормой 

Результаты  исследования  цветового  зрения  у местных  жителей  показали, 

что большинство (90 человек; 66,2%) не имеет нарушений цветоощущения, даже 

при наличии изменений со стороны психики  (табл.4). Истинных  цветоаномалий 

ни у одного пациента с выявленными нарушениями психики обнаружено не бы

ло. 
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Таблица 4. 

Распределение патологии психики и нарушений цветоощущения 

у местных жителей Чечни 

Психика 

Цветоощущение 

Норма 

«Ошибки» 

цветоощущения 

Цвето аномалии 

Всего 

Норма 

77 

(56,6%) 

21 

(15,4%) 

1 

(0,7%) 

99 

(72,8%) 

Астениче
ские 

изменения 

9 

(6,6%) 

20 

(14,7%) 

0 

29 

(21,3%) 

Дистимии 

чеекпе 

изменения 

2 

(1,5%) 

3 

(2,2%) 

0 

5 

(3,7%) 

Депрессив
ные 

изменения 

2 

(1,5%) 

1 

(0,7%) 

0 

3 

(2,2%) 

Всего 

90 

(66,2%) 

45 

(33,1%) 

1 

(0,7%) 

136 

(100%) 

Таблица № 5 

Распределение патологии психики и нарушении цветоощущения 

у спасателей московского отряда ЦРПСО МЧС 

Психика 

Цветоощущение 

Норма 

«Ошибки» цветоощу
щения 

Цветоаномалии 

Всего 

1 год наблюдения 

Норма 

13 

(43,4%) 

5 

(16,7%) 

2 

(6,7%) 

20 

(66,7%) 

Патология 

4 

(13,3%) 

4 

(13,3%) 

2 

(6,7%) 

10 

(33,3%) 

2 год наблюдения 

Норма 

13 

(43,4%) 

5 

(16,7%) 

2 

(6,7%) 

20 

(66,7%) 

Патотогия 

4 

(13,3%) 

5 

(16,7%) 

1 

(3,3%) 

10 

(33,3%) 

У спасателей  анализ соогношения сосудистой  патологии глазного дна и 

состояния психики (по заключению психиатра) позволяет говорить об отсутст

вии существенной динамики в течение года наблюдения. Особенно привлекает 
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внимание  отсутствие изменений  психики  при  отсутствии  патологических  изме

нений  сосудов  сетчатки.  Аналогичная  картина  наблюдается  при  анализе  соот

ношения психических изменений  и изменений цветового зрения: почти у поло

вины  спасателей  (43,3%;  13 чел.) отсутствие  патологических  изменений  со  сто

роны психики соответствовало полностью нормальному  цветоощущению  (табл. 

5). 

Таким  образом,  в  группе  сравнения  достоверных  признаков  патологии, 

развивающейся под влиянием психогенного стресса, выявлено не было 

Наше  внимание  привлекли  жалобы  на быструю  утомляемость,  снижение 

концентрации  внимания,  появления  слезотечения,  "рези" и  "тумана"  в  глазах, 

особенно  выраженные  при  волнении,  снижении  настроения,  переживаниях 

страха, тревоги. Эти  явления отмечали  практически  все обследованные  каждой 

из групп. Указанная  симптоматика была расценена нами как проявление астено

пии. В связи  с этим  в группе спасателей  в течение  года проводились  лечебные 

мероприятия, направленные на улучшение трофики глаза и активизацию работы 

цилиарной  мышцы.  Всем  был  назначен  раствор  тауфопа  4% в  виде  экспресс

инсталляций  по Е.И. Ковалевскому  в течение месяца  и раствор ирифрина 2,5% 

через день на  ночь в течение  1,5 месяцев  2 раза в  год. Помимо лечения, назна

ченного  нами, обследованные  получали  назначения  врачей других  специально

стей,  направленные  на  коррекцию  дестабилизированных  функций.  Через  год 

при  повторном  обследовании  спасатели,  прошедшие  курс  реабилитационных 

мероприятий  в НПЦМЭиР ВЦМК «Защита»  и выполнившие назначенное  нами 

лечение, астенопических жалоб не предъявляли. 

Анализ  анамнестических  данных  и  результатов  офтальмологического  и 

психиатрического  обследования  показал,  что  «ошибки»  цветоощущения  по 

группе в  целом  встречались  у  36 человек  (18,4% от  общего  числа  обследован

ных) (табл.6). Все они предъявляли жалобы на «затуманивание» зрения и свето

боязнь, не связанную с воспалительной  патологией, и имели те или иные формы 

психических расстройств. 
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Таблица № 6 

Частота выявления «ошибок»  цветоощущения 

при нарушениях психики по группе в целом 

Цветоощущение 

Нарушения психики 

(все типы) 

Нормальное 

цветоощущение 

23 человека 

39% 

Есть «ошибки» 

цветоощущения 

36 человек 

61% 

Всею 

59 человек 

100% 

Корреляционный анализ показал, что изменения цветоощущения значимо 

коррелирует с изменениями психики в группе в целом (коэффициент Спирмена 

0,407; р<0,001). 

Полученные данные позволили нам выделить основную триаду  «офтальмо

логических»  жалоб,  которые  могут  быть  расценены  как  признак  психической 

декомпенсации:  «затуманивание»  зрения,  светобоязнь,  расстройства  цветоощу

щения. Поскольку состояние ретинальных сосудов отражает состояние кровооб

ращения  в  головном  мозге,  полученные  данные  являются  основанием  для 

включения  ангиотропных  средств в  комплекс методов лечения  и  реабилитации 

подобных категорий лиц. Расстройства цветоощущения не являются патогномо

ничным признаком психических расстройств, что, однако, не отрицает их роли в 

диагностике постстрессорных  нарушений, сопровождающихся  сосудистыми  из

менениями. 

Изучение влияния психогенного стресса на цветоощущение 

у военнослужащих, местных жителей и спасателен. 

Определение  приобретенной  патологии  цветового  зрения  и ее динамиче

ских  изменений  представляет  большой  интерес для  клинических  и  фундамен

тальных  исследований  как метод  ранней диагностики  и прогноза  развития  рас

стройств нервнопсихической системы (Волков В.В, 1993). 

Обследование  военнослужащих,  проведенное  в условиях  ПМГ,  показало 

отсутствие  истинных  цветоаномалий.  Нормальное  цветоощущение  и  «ошибки 
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цветоощущения»  встречаюсь  практически  у  равного  количества  обследован

ных:  в  44,  8%  и  55,1% соответственно.  При  этом  нормальное  цветоощущение 

соответствовало  нормальному  состоянию психики, а «ошибки  цветоощущения» 

почти  с равной  частотой  выявлялись  при  различных  степенях  расстройств  пси

хики (рис.2). 

Рисунок 2. 

Распределение психических расстройств на фоне "ошибок 
цветоощущения" у военнослужащих 

20 
15 

%  10 
5 

0 

И норма  В астенические  D дистимическве  03 депрессивные 

При  анализе  соотношения  состояния  цветоощущения  и  сосудистой  пато

логии глазного дна у обратившегося  местного населения  Чечни отмечено, что у 

64,7% обследованных не выявлялись отклонения цветоощущения, даже при дос

товерном  преобладании  ангиопатий  сетчатки  (37,5%)  над неизмененными  сосу

дами  (16,2%;  р<0,01)  и  транзиторными  изменениями  сосудов  глазного  дна 

(11,03%:  р<0,01). Столь высокая  частота  ангиопатий  может  быть  связана  как  с 

существенной  (30,6%) долей лиц старше 60 лет среди общего числа обследован

ных, так и с отсутствием регулярного медицинского наблюдения. 

Детальное рассмотрение влияния состояния психики на изменения  цвето

ощущения, показало, что нормальное цветоощущение при неизмененной  психи

ке  встречается  более,  чем  у  половины  обратившихся  (56,6%).  Наиболее  часто 

(20 чел.; 14,7%) «ошибки цветоощущения»  встречались при поражениях астени

ческого типа (рис.3). 

< • ' 

"ошибки"  цветоощущения 
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Рисунок 3. 

Изменения цветоощущения на фоне  различных  видов 
психических  изменений 
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У спасателей  анализ состояния  цветоощущения  показал  отсутствие  изме

нений так же, как  у военнослужащих  и местного  населения, почти у  половины 

обследованных  (43,3%).  «Ошибки  цветоощущения»  распределились  практиче

ски  равномерно  между  нормальным  состоянием  психики  и  наличием  тех  или 

иных отклонений  (16,7%  и  13,3% соответственно). В то же время выявлено, что 

«ошибки  цветоощущения»  встречались  у спасателей  только  при  транзиторных 

изменениях  сосудов  сетчатки,  причем  при  первичном  обследовании  в  13,3% 

случаев, а при повторном обследовании через год  в 6,7% наблюдений. 

При  анализе соотношения  цветоощущения  и изменений  сосудов  сетчатки 

показано, что коэффициент  корреляции Спирмена составил 0,175, то есть изме

нения  сосудов  в общей  группе  по критерию  хиквадрат  значимо  коррелирует с 

изменениями цветоощущения в группе в целом (р<0,05). 

Если принять  за основу  тот факт, что пограничные (преходящие)  измене

ния сосудов сетчатки, и, соответственно, головного мозга, могут являться инди

катором состояния лабильности нервной системы и скорости  ее реагирования на 

воздействие психогенного стресса, то становится объяснимым  преобладание на

рушений цветоощущения именно при пограничных изменениях сосудов. 
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Таким  образом, если  расценивать  психогенный  сгресс  как  фактор, изме

няющий  порог зрительного  восприятия,  в том  случае, если  интенсивность  пси

хогенного раздражителя  выходит  за рамки  средних значений, то  не  исключена 

возможность  отклонения  в реагировании  нейронов,  воспринимающих  зритель

ную информацию и, соответственно, возникновения нарушений в создании цве

тооппонентных полей, особенно синежелтого спектра (Волков В.В, 1993 г). 

Важность  дифференцирования  приобретенных  расстройств  цветового 

зрения от врожденных определяется тем, что определенные расстройства цвето

ощущения динамичны, изменчивы по форме и степени, а с улучшением состоя

ния зрительнонервного аппарата могут перейти в нормальную трихромазию. 

Исследование состояния глазного дня и головных болей 

под влиянием психогенного стресса у военнослужащих, 

местного населения и спасателей. 

Известно, что наиболее адекватным методом оценки состояния центрально

го звена сосудистого русла является оценка состояния сосудов сетчатки. Крите

риями  оценки  степени  выраженности  нарушений  гемодинамики  являлись:  ход 

сосудов, их диаметр, соотношение  калибра  артерий  и вен, в норме  составляю

щее 2:3, и, как косвенный признак, состояние границ зрительного нерва. 

Данные,  полученные  при  изучении  состояния  психики  и  соотношения  ее 

нарушений,  возникающих  на  фоне  психогенного  стресса,  с  сосудистыми  изме

нениями  сетчатки, с помощью корреляционного  анализа с использованием  кри

терия  хиквадрат  показали, что  по  группе  в целом  изменение  сосудов  сетчатки 

значимо  коррелирует  с изменениями  психики: коэффициент  корреляции  Спир

мена составил 0,222 (р<0,005). 

Однако  необходимо  учитывать,  что  при  анализе  состояния  сосудистого 

русла существенную роль играет возраст обследуемых. Нами проведен  сравни

тельный  анализ  сосгояния  сосудов  сетчатки  именно у  групп  работоспособного 

возраста,  как  наиболее  подверженного  стрессовым  психическим  и  физическим 
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перегрузкам.  Детский  возраст  был  исключен  из  общего  анализа.  Старшая  воз

растная  группа  была  также  исключена  из  групп  сравнения  изза  повышения  с 

возрастом частоты  развития  различных ангиопатии, атеросклеротических  и про

чих  соматических  изменений,  вызывающих  неспецифические  изменения  на 

глазном дне (рис.4). 

Рисунок 4 

Состояние сосудов у лиц трудоспособного  возраста, 
находившихся  в условиях  психогенного стресса 

спасатели  военные  население 

И норма  Ѳ пограничное состояние •  ангиопатии 

В  группе  военнослужащих  неизмененные  сосуды  сетчатки  и их  погранич

ное  состояние  выявлялись  с одинаковой  частотой  (41,4%), ангиопатии  обнару

живались в два раза реже (17,3%). У местного населения,  напротив, ангиопатии 

выявлялись в 56,5% случаев, а пограничное состояние сосудов сетчатки и отсут

ствие  патологических  изменений  лишь  в  22,4% и  21,1% соответственно.  Этот 

факт  можно  объяснить  тем,  что  группа  военнослужащих  характеризовалась 

тщательным  отбором  лиц,  годных  к  прохождению  службы  и  их  реіулярным 

врачебным наблюдением. 

В  случае  с местным  населением  мы  работали  с  неотобранным  континген

том  лиц,  испытывавших  недостаток  врачебной  помощи,  связанный  с прожива

нием  в  отдаленных  районах  и  повторявшимися  боевыми  действиями  на  этой 

территории. Этим можно объяснить высокую частоту встречаемости ангиопатии 

сетчатки, сходных с гипертонической  ангиопатией  I—II стадии  и выражающихся 
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в  изменении  соотношения  кшшбра  артерий  и  вен  (1:3),  извитости  артерий,  а 

также симптоме СалюсаГунна 1 ст. 

Учитывая, что головная боль является полиэтиологичным  состоянием, час

то сопровождающимся  изменениями  сосудов  глазного дна и диска  зрительного 

нерва  (ДЗН), нами  был  проведен  анализ  частоты  выявления  головных  болей  в 

каждой  группе.  Группа  военнослужащих  привлекла  наше  внимание  тем,  что 

норма  и  пограничное  состояние  сосудов  сетчатки  и  головных  болей  внутри 

группы у  них  распределялась  в равных  долях. Неизмененные  сосуды  сетчатки 

при  отсутствии  головных  болей, также,  как и  сочетание транзиторных  сосуди

стых изменений с непостоянными  головными болями выявлялись у 34,5% воен

нослужащих. Ангиопатии  сетчатки обнаруживалось редко  (5 чел.,  17,2%) и при 

частых  головных  болях  они  встречались  лишь у  одного  человека.  Патологиче

ских  изменений  со  стороны  ДЗН  выявлено  не было. Таким  образом,  головные 

боли и транзиторные  изменения сосудов сетчатки не носили определенно  орга

нического характера и были обусловлены, скорее, функциональными  расстрой

ствами, что подтверждается  отсутствием патологических изменений диска зри

тельного нерва. 

У местного населения по группе в целом  преобладали жалобы  на непосто

янные головные боли (71 чел., 51,8%), из них наиболее часто  у трудоспособно

го  населения  (45  чел.,  32,8%). При  этом  состояние  сосудов  глазного  дна  было 

достаточно информативным: из 48 человек с жалобами на головные боли лишь у 

8 (9,4%) не было обнаружено изменений сосудов сетчатки, а у 29 (34,1%, р<0,05) 

выявлялись ангиопатии, сходные с гипертонической. 

В  группе  лиц,  предъявляющих  жалобы  па  частые  головные  боли,  также 

наиболее часто  (14  чел.,  16,5%) выявлялись  ангиопатии,  по  сравнению  с груп

пой, в которой  жалоб на головные боли не было (5 чел., 5,9%). Нормальное со

стояние  ДЗН  было  у  подавляющего  большинства  обследованных  (69  чел., 

81,2%). Лишь у 9 человек (10,6%) с ангиопатией  сетчатки  наблюдалась частич

ная стушеванность границ ДЗН (табл 7). 
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Таблица 7 

Состояние сосудов сетчатки и границ диска зрительного нерва 

у трудоспособного населения Чечни 

границы ДЗН 
сосуды 

Норма 

Пограничное 
состояние сосу
дов сетчатки 
Ангиопатин 

Норма 

17 

15 

37 

20% 

17,6% 

43,5% 

Частичная сту
шеванность гра
ниц ДЗН 
0 

4 
4,7% 

9 
10,6% 

Стушеванность 
границ ДЗП 

2 
2,4% 

0 

1 
1,2% 

Всего 

19 

19 

47 

22,4% 

22,4% 

55,3% 

Таким  образом, можно  заключить, что  прямой  взаимосвязи  между  состоя

нием  сосудов  глазного  дна  и  диска  зрительного  нерва  выявлено  не  было,  что 

может свидетельствовать  об отсутствии  органических  причин  центрального  ге

неза в развитии сосудистой патологии 

У  спасателей  нами  осуществлялось  динамическое  наблюдение  состояния 

глазного  дна  по  параметрам,  аналогичным  применяемым  в  полевых  условиях: 

состояние сосудов сетчатки, диска зрительного нерва и их соотношение с голов

ными болями. 

Данные анализа  изменений  состояния  сосудов  глазного дна  и степени  вы

раженности  головных  болей  показали  полное отсутствие  частых головных бо

лей при неизмененных сосудах сетчатки и, соответственно, отсутствие головных 

болей никогда не сочеталось с ангиопатиями сетчатки. 

При динамическом наблюдении число спасателей, не предъявлявших жалоб 

на головные боли, ко второму году наблюдения уменьшилось в  3 раза (с 30% до 

10%). Число спасателей, жаловавшихся на непостоянные головные боли, напро

тив,  возросло  с 53,3% до  73,3%. Та же тенденция  прослеживается  в отношении 

состояния  сосудов  глазного дна:  частота  ангиопатий  возросла  ко  второму  году 

наблюдения с 26,7% до 33,3%, в основном за счет группы с непостоянными го

ловными  болями,  в  которой  частота  ангиопатий  увеличилась  с  13,3% до 23% 

(табл. 8). 
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Таблица 8 

Частота выявления изменений сосудов сетчатки 

при различной степени выраженности головных болей у спасателей 

по результатам первого и второго года обследования 

Головные 
боли 
Сосуды 
сетчатки 
Норма 

Пограничное 
состояние 
сосудов сет
чатки 
Ангиопатии 

Всего 

Норма 

Ігод 

6 
20% 

3 
10% 

0 

9 
30% 

И год 

1 
3,3% 

2 
6,7% 

0 

3 
10% 

Непостоянные го
ловные боли 
Ігод 

2 
6,7% 

10 
33,3% 

4 
13,3% 

16 
53,3% 

И год 

6 
20% 

9 
30% 

7 
23% 

22 
73,3% 

Частые голов
ные боли 
Ігод 

0 

1 
3,3% 

4 
13,3% 

5 
16,7% 

II год 

0 

2 
6,7% 

3 
10% 

5 
16,7% 

Всего 

I год 

8 
26,7% 

14 
46,7% 

8 
26,7% 

30 
100% 

II год 

7 
23,3% 

13 
43,3% 

10 
33,3% 
30 

100% 

Увеличение в  группах  с транзиторными  сосудистыми  изменениями  глаз

ного дна и ангиопатиями сетчатки частоты выявления частичной  стушевашюсти 

границ ДЗН  при  повторном  обследовании  группы  спасателей  через  год  может 

быть расценено как усугубление доклинической  патологии, развившейся на фо

не функциональных нарушений. 

Таким  образом,  изучение  состояния  сосудистого  русла  глазного  дна  у 

группы трудоспособного возраста показало, что наиболее часто встречающимся 

видом патологии являются ангиопатии сетчатки, встречающиеся в 44,7% (у во

еннослужащих  17,2%, у трудоспособного населения  35%, у спасателей   33%). 

Полученные  данные  позволяют  говорить  о  наибольшей  уязвимости  лиц 

трудоспособного  возраста  к  развитию  сосудистых  изменений, по  сравнению  с 

детским  и  пенсионным  возрастами.  При  этом  отсутствие  прямой  взаимосвязи 

между состоянием сосудов глазного дна и диска зрительного нерва свидетельст

вует об отсутствии  органических  причин  центрального  генеза в развитии  сосу

дистых изменений сетчатки и головных болей. 
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Результаты  нашего исследования позволили определить место патологиче

ских изменений  органа  зрения  в системе реагирования  всего  организма,  возни

кающих под влиянием психогенного стресса в условиях ЧС (рис. 5). 

Рисунок 5. 

Схема взаимосвязей развития патологических изменений органа зре

ния под влиянием психогенного стресса 

Нарушение ней
ро гуморальной 

регуляции 

Нарушение тонуса 
цилиарной мышцы 

Астенопия 

Л 
Психогенный стресс 

Воздействие на 
орган зрения 

Изменения сосудисто
го русла  (преходящие, 
ангиопатии сетчатки) 

Снижение обшей и зритель 

ной работоспособности 

Нарушение кро
воснабжения 

сетчатки 

Дисфункция кол
бочек, восприни
мающих синий 

цвет 

Нарушения цвето
ощущения 

Таким  образом,  комплексное  обследование,  включающее  данные  офталь

мологического  и  психиатрического  обследования  и  учитывающее  состояние 

нервной системы и регионарной  гемодинамики  по состоянию  цветового зрения, 
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дисков  зрительного  нерва  и  сосудов  сетчатки,  а  также наличие  и  характер  го

ловных  болей,  позволяет  эффективно  выявить  признаки  доклинической  или 

клинической патологии и включить в комплекс реабилитационных мер средства 

и методы, корригирующие выявленные нарушения. 

Выводы 

1.  Выявлены  основные  виды  нарушений  со  стороны  органа  зрения, 

развивающиеся  под влиянием психогенного  стресса у лиц, находившихся  в ус

ловиях  ЧС  и\или  локального  военного  конфликта:  «ошибки»  цветоонгущения, 

астенопия и ангиопатии сетчатки. 

2.  Установлена взаимосвязь между перенесенным  психогенным стрес

сом и здоровьем  глаза у обследованного  контингента  в условиях ЧС: выделена 

триада признаков, свидетельствующих о психической декомпенсации   «затума

нивание» зрения, светобоязнь, нарушения цветоощущения. 

3.  Выделены  основные доклинические  (ангиопатии  и нарушения  цве

тоощущения) и ранние клинические (слезотечение, "рези" и "туман" в глазах как 

проявление астенопии) признаки офтальмопатологии, развивающейся  под влия

нием психогенного стресса. 

4.  Установлено, что у .гшц, находившихся в условиях ЧС, преобладают 

астенические  изменения  психики,  сопровождающиеся  ангиопатиями  и  погра

ничными изменениями сосудов сетчатки. 

5.  Показано, что наиболее уязвимой группой в плане развития сосуди

стых  нарушений,  развившихся  на  фоне  и  под  влиянием  психогенного  стресса, 

являются лица трудоспособного возраста. 

6.  Триада «офтальмологических»  симптомов: «затуманивание»  зрения, 

светобоязнь,  расстройства  цветоощущения,  являющихся  признаком  психиче

ской декомпенсации,  обосновывает  необходимость  совместной  работы  офталь

молога и психиатра в условиях ЧС. 
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Практические  рекомендации 

Полученные  данные  позволяют  рекомендовать  к использованию  в  поле

вых  условиях  необходимый  информативный  минимум  методов  обследования 

для  лиц,  подвергшихся  воздействию  психогенного  стресса  и  нуждающихся  в 

офтальмологической  и  психиатрической  помощи:  визометрия,  офтальмоскопия 

и исследование цветового  зрения  по таблицам  Рабкина, в том числе, и для при

обретенных  нарушений  цветоощущения,  в  сочетании  с  использованием  тесто

вых  таблицопросников  9.5.3  «Посттравматическое  стрессогенное  расстрой

ство», составленных на основе «CIVILIAN MISSISSIPI PTSD» и 9.5  «Выявление 

непсихотической  симптоматики  посттравматического  стрессового  синдрома 

(DSMIIIR).  Для  оказания  своевременной  помощи  лицам,  подвергшимся  воз

действию психогенного стресса, необходимо включение в штат ПМГ офтальмо

лога  и  психиатра.  Выявленные  признаки  астенопии  являются  основанием  для 

местного  применения  симпатомиметических  и антидистрофических  препаратов 

с целью восстановления нарушенных зрительных функций. Нарушения местной 

и  регионарной  гемодинамики,  выражающиеся  в  появлении  пограничных  со

стояний сосудов сетчатки  и развитии  ангиопатий, в сочетании  с приобретенны

ми  нарушениями  («ошибками»)  цветоощущения  являются  основанием  для 

включения  ангиотропных  средств  в  комплекс  реабилитационных  мероприятий 

лицам, находившимся в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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