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Введение. Катаракта - это довольно частое заболевания органа зрения. Данная патология способна развиться в любом 

возрасте по различным причинам. По течению заболевания возрастная катаракта может протекать типично до 93-95% и только 3-5 
% случаев заболевания протекает не типично. 

Цель исследования: анализ течения катаракты у пациентки Б.Н.И. 
Материал и методы. В исследовании участвовала больная Б.Н.И., 89 лет, пациентка офтальмологического глаукомного 

отделения Клиники глазных болезней. Проводился опрос пациентки и анализ медицинской документации (истории болезни и 
амбулаторной карты). 

Результаты. На момент госпитализации пациентка предъявляла жалобы на снижение зрения обоих глаз и затуманивание 
зрения. 

У больной с 2003 года постепенно снижалось зрение на обоих глазах. В 2016 году самостоятельно обратилась в Клинику 
глазных болезней СГМУ, где был поставлен диагноз незрелая возрастная корковая катаракта правого глаза, начальная возрастная 
корковая катаракта левого глаза. По данным семейного анамнеза случаев заболевания в семье не наблюдалось. 

В настоящее время ВГД ОD = 19-20 мм рт.ст., ВГД OS = 19-21 мм рт.ст. Поле зрения OD не определяется в связи с низкой 
остротой зрения, OS – не изменено. Vis OD = 0,01 н/к, Vis OS= 0,3 н/к. 

При биомикроскопии: в OD – выявлены признаки оводнения хрусталика, увеличения его объема, уменьшение глубины 
передней камеры, помутнения, захватывающие почти всю кору хрусталика, глазное дно не просматривается; в OS так же выявлены 
корковые помутнения в хрусталике, глазное дно без выраженной патологии. 

Больной было выполнено оперативное вмешательство – факоэмульсификация катаракты правого глаза. Послеоперационный 
период без осложнений. 

Выводы. У данной больной картина заболевания возрастной корковой катаракты протекала типично. Диагноз при выписке: 
артифакия правого глаза, начальная катаракта левого глаза. 

 
Ключевые слова: катаракта, анамнез, течение 




