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Вопрос о трофической функции нервной системы является важ
нейшим вопросом в актуальной биологической проблеме поддержа
ния стабильности тканевой дифференцировки и тканевого метабо
лизма живых организмов. Значение расстройств нервных регулятор
ных механизмов в развитии патологических процессов в настоящее 
время переоценить трудно. Универсальный механизм патологии 
А.Д. Сперанский видел в нервно- дистрофических процессах, с кото
рыми очень часто связаны самые начальные пусковые стадии болез
ненных процессов. Его представление о том, что нарушение регуля
ции обмена в тканях и органах может явиться первичным моментом 
в происхождении многих патологических процессов, получило мно
гочисленные подтверждения (Ажипа Я.И., 1970; Волкова О.В., 1970; 
Коган Э.М. и соавт., 1971; Корхов В.В., 1974; Швалев В.Н., 1971 и дру
гие). Поэтому изучать значение нейрогенных дистрофий для целост
ного организма и его реакцию на очаг нейродистрофии особенно 
важно в практическом отношении.

Цель: выявить влияние преобладающего в организме звена веге
тативной нервной системы на процесс формирования определенно
го вида возрастной катаракты у человека.

Материал и методы: 60 пациентов в возрасте 60-70 лет наблюда
лись по поводу возрастного помутнения хрусталика в период с декаб
ря 2004 г. по декабрь 2006 г. Исследуемые пациенты в зависимости от 
вида возрастной катаракты разделены на две группы: 1-я группа — 
пациенты с корковым видом возрастной катаракты (30 человек); 2-я 
группа — пациенты с ядерным видом возрастной катаракты (30 чело
век). Указанные категории пациентов изучены следующим методами: 
1 — с целью идентификации вида возрастной катаракты применен 
метод биомикроскопии переднего отдела глаза при помощи щелевой
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лампы; 2 — проба с реактивной гиперемией на коже предплечья с це
лью определения степени влияния симпатического и парасимпатиче
ского отделов вегетативной нервной системы.

В результате текущего сплошного статистического наблюдения в 
период с декабря 2004 г. по декабрь 2006 г. сформированы две одина
ковые по численности группы пациентов, страдающие возрастной 
корковой и ядерной катарактой. Группа пациентов с корковой разно
видностью возрастной катаракты, состоящая из 30 человек, при по
становке пробы с реактивной гиперемией обнаружила проявление 
преимущественно белого дермографизма (86,7%). При этом в 13,3% 
случаев (4 пациента) выявлен смешанный дермографизм. При поста
новке пробы с реактивной гиперемией в группе пациентов, страдаю
щих возрастной ядерной катарактой, также состоящей из 30 человек, 
продемонстрировано преобладающее возникновение красного дер
мографизма (83,4%). При этом в 16,6% случаев (5 пациентов) обнару
жено возникновение смешанного дермографизма.

Таким образом, полученные результаты позволяют предполо
жить зависимость вида формирующейся возрастной катаракты чело
века от степени влияния симпатического и парасимпатического отде
лов вегетативной нервной системы.
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Сочетание глаукомы с катарактой — явление настолько частое, 
что уже неоднократно поднимался вопрос о патогенетическом 
сходстве между этими заболеваниями. Порой гипертензия глаза без
условно является следствием процесса в хрусталике (набухающая, 
перезрелая катаракты). Тогда экстракция катаракты одновременно 
является и антиглаукоматозной операцией, так как устраняет источ
ник гипертензии глаза (Малов И.В., 2005).
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