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Сергей	  А.,	  6	  лет.	  Обратился	  по	  поводу	  
хронического	  аденоидита,	  частых	  
простудных	  заболеваний.	  Во	  время	  
профилактического	  осмотра	  (	  оформление	  
документов	  в	  школу)	  окулистом	  поставлен	  
диагноз	  –	  ретинит	  Коатса.	  	  



Болезнь	  Коатса	  (наружный	  геморрагический	  ретинит	  Коатса)	  —	  идиопатическое	  
заболевание,	  характеризующееся	  полиморфными	  изменениями	  сосудов	  сетчатки,	  
локализующимися	  преимущественно	  на	  периферии,	  и	  массивной	  интра-‐	  и	  
субретинальной	  экссудацией.	  
Автор	  выделил	  как	  отдельные	  нозологические	  формы	  следующие	  патологические	  
состояния:	  	  
¡  	  экссудативные	  изменения	  без	  сосудистых	  нарушений;	  	  
¡  варианты	  с	  аномалиями	  сосудов;	  	  
¡  	  сочетания	  васкулярных	  нарушений	  с	  обширными	  артериовенозными	  

мальформациями.	  	  
	  G.	  Coats	  представил	  описанные	  им	  ранее	  первые	  две	  формы	  патологических	  

состояний	  как	  единое	  заболевание,	  назвав	  его	  наружным	  геморрагическим	  ретинитом.	  
Третья	  же	  форма	  ангиоматоза	  сетчатки	  известна	  в	  настоящее	  время	  как	  болезнь	  Гиппеля.	  

	  Ретинит	  может	  возникать	  вследствие	  аллергических	  процессов,	  инфекций,	  
интоксикаций,	  действия	  лучевой	  энергии.	  Воспалительный	  процесс	  не	  всегда	  начинается	  
в	  сетчатке,	  довольно	  часто	  он	  распространяется	  из	  смежных	  структур.	  Исходя	  из	  этого,	  
различают	  первичные	  и	  вторичные	  ретиниты.	  При	  локализации	  воспалительного	  
процесса	  в	  сосудах	  сетчатки	  ставят	  диагноз	  васкулит	  сетчатки.	  Причину	  ретинита	  редко	  
удается	  установить.	  

	  После	  выздоровления	  возможны	  рецидивы	  с	  более	  трудным	  течением.	  Нередко	  
аналогичный	  процесс	  может	  развиться	  на	  втором	  глазу.	  
В	  последнее	  время	  широко	  используют	  лазерную	  коагуляцию.	  



СОСТАВ:	  
Bulbus	  oculi	  D10,	  
Lens	  D11,	  
Retina	  D13,	  
Nervus	  opticus	  D14,	  
Chorioidea	  D13,	  
Corpus	  vitreum	  D13,	  
Cortex	  cerebri	  D14,	  
Diencephalon	  D14,	  
Vasa	  D10,	  
Placenta	  fet.	  D10	  



СОСТАВ:	  
Conjunctiva	  D11,	  
Mucosa	  nasopharyngea	  D11,	  
Thymus	  fet.	  D11,	  Lien	  D11,	  
Lymphonodi	  D11,	  
Glandula	  suprarenalis	  D11,	  
Placenta	  mat.	  D10,	  
Cornea	  D10,	  
Retina	  D13,	  
Nervus	  opticus	  D14,	  
Chorioidea	  D13,	  
Lens	  D14,	  
Corpus	  vitreum	  D14,	  
Cortex	  cerebri	  D14,	  
Diencephalon	  D14,	  
Aesculin	  D4	  



•  СОСТАВ:	  
	  	  	  	  Bulbus	  oculi	  D10,	  
	  	  	  	  Lens	  D11,	  
	  	  	  	  Retina	  D13,	  
	  	  	  	  Nervus	  opticus	  D14,	  
	  	  	  	  Chorioidea	  D13,	  
	  	  	  	  Corpus	  vitreum	  D13,	  
	  	  	  	  Cortex	  cerebri	  D14,	  
	  	  	  	  Diencephalon	  D14,	  
	  	  	  	  Vasa	  D10,	  
	  	  	  	  Placenta	  fet.	  D10	  

•  СОСТАВ:	  
Conjunctiva	  D11,	  
Mucosa	  nasopharyngea	  D11,	  
Thymus	  fet.	  D11,	  Lien	  D11,	  
Lymphonodi	  D11,	  
Glandula	  suprarenalis	  D11,	  
Placenta	  mat.	  D10,	  
Cornea	  D10,	  
Retina	  D13,	  
Nervus	  opticus	  D14,	  
Chorioidea	  D13,	  
Lens	  D14,	  
Corpus	  vitreum	  D14,	  
Cortex	  cerebri	  D14,	  
Diencephalon	  D14,	  
Aesculin	  D4	  



Диагноз:	  ретинит	  Коатса	  правого	  глаза	  
При	  поступлении:	  
Vis	  OD	  =	  0,03	  sph	  +	  2,0	  cyl	  +	  1,0	  ax	  90	  =	  0,06	  
Vis	  OS	  =	  1,0	  
Рефлекс	  с	  глазного	  дна	  желтый	  на	  правом	  глаз,	  розовый	  на	  левом.	  Е	  –	  п/п	  
норма.	  
Глазное	  дно:	  OD	  ДЗН	  гипермирован,	  границы	  прослеживаются.	  В	  
макулярной	  области	  определяется	  отложение	  эксудата,	  с	  интенсивной	  
пигментацией	  в	  центре,	  	  проминирующее	  в	  стекловидное	  тело.	  	  По	  ходу	  в	  
височной	  сосудистой	  аркады	  имеются	  множественные	  мелкие	  очажки	  
твердого	  экссудата,	  сливающиеся	  между	  собой,	  распространяющиеся	  по	  
заднему	  полюсу.	  В	  наружном	  отделе	  –	  множественные	  макроаневризы,	  
вокруг	  которых	  отложение	  экссудата,	  плоская	  экссудативная	  отслойка	  
сетчатки.	  
OS	  –	  ДЗН	  бледно-‐розовый,	  очерчен.	  Ход	  и	  калибр	  сосудов	  не	  изменен.	  MR	  –	  
четкий	  MZ	  –	  без	  очагов.	  Видимая	  периферия	  –	  без	  очаговой	  патологии.	  
B	  –	  сканирование	  	  
OD	  –	  в	  макулярной	  области	  имеется	  экссудативная	  отслойка	  сетчатки	  с	  
проминированием	  в	  стекловидное	  тело	  на	  1,14	  мм.	  В	  наружном	  отделе	  
лоцируется	  экссудативная	  отслойка	  сетчатки	  высотой	  1,6	  мм,	  
преретинальный	  экссудат.	  
OS	  –	  шаровидной	  формы,	  оболочки	  прилежат.	  
	  



При	  поступлении:	  
Vis	  OD	  =	  0,02	  sph	  	  	  +	  2,0	  cyl	  +	  1,0	  ax	  90	  	  =	  0,06	  (по	  картинкам)	  
Vis	  OS	  =	  1,0	  
Вблизи:	  
Vis	  Od	  <	  0,1	  sph	  +	  2,0	  =	  0,1	  
Vis	  OS	  =	  1,0	  
Рефлекс	  с	  лазного	  дна	  желтый	  на	  правом	  глазу,	  розовый	  на	  левом.	  T	  –	  п/п	  норма.	  	  
Глазное	  дно:	  OD	  ДЗН	  розовый,	  границы	  четкие.	  В	  макулярной	  области	  
определяется	  отложение	  эксудата	  с	  интенсивной	  пигментацией	  в	  центре.	  По	  
ходу	  в/височной	  сосудистой	  аркады	  имеются	  множественные	  мелкие	  очажки	  
твердого	  экссудата,	  сливающиеся	  между	  собой,	  распространяющиеся	  по	  
заднему	  полюсу.	  В	  наружном	  отделе	  –	  множественные	  макроаневризмы,	  вокруг	  
которых	  отложение	  экссудата.	  По	  ходу	  нижней	  височной	  сосудистой	  аркады	  
очажки	  твердого	  экссудата.	  По	  средней	  и	  крайней	  периферии	  множественные	  
пигментированные	  лазерокоагуляты.	  	  
OS	  –	  ДЗН	  бледно-‐розовый,	  очерчен,,	  ход	  и	  калибр	  сосудов	  не	  изменен.	  MR	  
четкий,	  MZ	  без	  очагов.	  Видимая	  периферия	  без	  очаговой	  патологии.	  



При	  поступлении:	  
Vis	  OD	  =	  0,08	  в/о	  (sph	  +	  1,0	  cyl	  +	  1,0	  ax	  68)=	  0,1	  sph	  +	  1,0	  cyl	  +	  1,5	  ax	  90	  =	  0,1	  (	  по	  буквам)	  
Vis	  OS	  =	  1,0	  
Вблизи:	  
Vis	  OD	  =	  0,2	  в/о	  (sph	  +	  1,0	  cyl	  +	  1,0	  ax	  68)	  =	  0,3	  
Vis	  OS	  =	  1,0	  
Рефлекс	  с	  глазного	  дна	  желтый	  на	  правом	  глазу,	  розовый	  на	  левом.	  Т	  –	  п/п	  норма.	  
Глазное	  дно:	  OD	  ДЗН	  розовый,	  границы	  четкие.	  В	  макулярной	  области	  определяется	  
отложение	  эксудата,	  с	  интенсивной	  пигментацией	  в	  центре,	  в	  динамике	  экссудат	  
рассасывается,	  появился	  частичный	  фиброз.	  По	  ходу	  в/височной	  	  сосудистой	  аркады	  
имеются	  множественные	  мелкие	  очажки	  твердого	  экссудата,	  сливающиеся	  между	  собой,	  
распространяющиеся	  по	  заднему	  полюсу.	  В	  наружном	  отделе	  единичные	  макроаневризмы,	  
вокруг	  которых	  отложение	  экссудата.	  По	  ходу	  нижней	  височной	  сосудистой	  аркады	  –	  
очажки	  твердого	  экссудата.	  По	  всей	  периферии	  множественные	  пигментированные	  
лазерокоагуляты.	  	  
OS	  –	  ДЗН	  бледно-‐розовый,	  очерчен.	  Ход	  и	  калибр	  сосудов	  не	  изменен.	  MR	  –	  четкий,	  MZ	  –	  
без	  очагов.	  Видимая	  периферия	  –	  без	  очаговой	  патологии.	  	  
B-‐	  сканирование:	  
OD	  –	  оболочки	  глазного	  яблока	  утолщены	  в	  нижнем	  отделе,	  приподняты,	  утолщены	  в	  
центральном	  отделе.	  



При	  поступлении:	  
Vis	  OD	  =	  0,08	  в/о	  (sph	  +	  1,0	  cyl	  +	  1,0	  ax	  68)=	  0,08	  sph	  +	  1,75	  cyl	  +	  1,75	  ax	  80	  =	  
0,1	  (	  по	  буквам)	  
Vis	  OS	  =	  1,0	  
Вблизи:	  
Vis	  OD	  =	  0,2	  в/о	  (sph	  +	  1,0	  cyl	  +	  1,0	  ax	  68)	  =	  0,3	  
Vis	  OS	  =	  1,0	  
Рефлекс	  с	  глазного	  дна	  розовый.	  Т	  –	  п/п	  норма.	  
Глазное	  дно:	  OD	  ДЗН	  розовый,	  границы	  четкие.	  В	  макулярной	  области	  
единичные	  мелкие	  очажки	  экссудата,	  с	  интенсивной	  пигментацией	  в	  
центре,	  в	  динамике	  экссудат	  рассасывается.	  Макроаневризмы	  запустели.	  
Множественные	  пигментированные	  лазеркоагуляты.	  
OS	  –	  ДЗН	  бледно-‐розовый,	  очерчен.	  Ход	  и	  калибр	  сосудов	  не	  изменен.	  
MR	  –	  четкий,	  	  MZ	  –	  без	  очаговой	  патологии.	  
B	  –	  сканирование:	  
OD	  –	  оболочки	  глазного	  яблока	  прилежат,	  утолщены,	  неоднородной	  
эхоплотности	  в	  центральном	  отделе.	  
	  



OD	  –	  твердый	  экссудат	  рассосался	  полностью,	  сетчатка	  прилегает.	  
Лазерокоагуляция	  в	  настоящее	  время	  не	  показана.	  
	  
12.09.14	  
Лазерокоагуляция	  в	  настоящее	  время	  не	  показана.	  



Диагноз:	  Частичная	  атрофия	  зрительного	  нерва	  правого	  глаза,	  
снижение	  остроты	  зрения.	  
Проводимое	  лечение:	  
светотерапия,	  электрорстимуляция,	  
Пептидотерапия:	  
Conisan	  A,	  conisan	  B,	  Nervus	  optimus	  comp.	  (WALA).	  
Результат:	  состояние	  зрительного	  нерва	  нормальное,	  острота	  зрения	  
повысилась	  
	  



Диагноз	  (2010	  г.):	  Сахарный	  диабет	  1-‐ого	  типа	  (	  средней	  степени	  
тяжести),	  диабетическая	  полинейропатия,	  диабетическая	  
пролиферативная	  ретинопатия	  (тракционная	  отслойка	  сетчатки),	  
катаракта	  слева,	  соп.	  Артериальная	  гипертензия	  2	  ст.,	  хронический	  
пиелонефрит,	  дислипидемия,	  НМЦ	  в	  пременопаузе,	  АИТ,	  хроническая	  
герпетическая	  инфекция.	  
Оперативное	  лечение	  тракционной	  отслойки	  сетчатки	  (2010	  г.)	  
Лечение:	  
I	  этап	  –	  препараты	  фирмы	  Heel	  (Mucosa	  comp.,	  Galium-‐heel,	  
Lymphomyosot,	  Hepeel,	  Hepar	  comp.,	  Placenta	  comp.)	  
II	  этап	  –	  пептидотерапия	  (NeyOpon	  Nr.	  52;	  NeyOpin	  Nr.58,	  Conisan	  A,	  
Conisan	  B).	  
2011	  г.	  май	  –	  консультация	  офтальмолога	  –	  состояние	  стабильное,	  
состояние	  сетчатки	  улучшилось,	  в	  оперативном	  лечении	  не	  нуждается.	  
2012	  г.	  март	  –	  катаракта	  слева	  сохраняется,	  умеренно	  повышенное	  
глазное	  давление,	  состояние	  сетчатки	  стабильное,	  повысилась	  острота	  
зрения.	  	  
В	  настоящее	  время	  состояние	  сетчатки	  глаза	  стабильное.	  	  

	  



Состав	  NeyOpon	  Nr.52:	  
Retina	  fet.,	  
Chorioidea	  fet.,	  
Nervus	  opticus	  fet.24	  



Состав	  NeyOpin	  Nr.58:	  
Bulbus	  oculi	  fet.	  



Препараты	  фирмы	  VitOrgan	  :	  
1. обладают	  высокими	  регенераторным	  и	  
ревитализирующим	  действием	  
2. могут	  улучшить	  эффект	  проводимой	  
терапии	  и	  повысить	  качество	  базового	  
лечения,	  а	  также	  являться	  таковым	  
3. необходимо	  напоминать	  пациентам	  о	  
важности	  профилактических	  осмотров,	  
особенно	  в	  детском	  возрасте	  
	  



	  Маркова	  Светлана Валерьевна 
г.	  Санкт-‐Петербург	  


