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3. На основании результатов исследований для детей в возрасте до 1 года гигиенически обосно-
ванным является содержание нитратов в питьевой воде не более 5,0 мг/л; в возрасте от 1 до 3 лет – не 
более 20 мг/л; а для населения более старшего возраста – не более 45 мг/л. 
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There are results of the consecutive study of 9 patients with ciliary body detachment and opportunities of its diagnosis us-
ing anterior segment eye optical coherence tomography. Ciliary body detachment is caused by different factors and may lead 
to eye subatrophy. This condition needs immediate surgical diagnosis and treatment. It was shown that optical coherence to-
mography is a method of rapid non-invasive diagnostic and determines precise localization of ciliary body detachment 
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Среди новых подходов к диагностике отслойки цилиарного тела (ОЦТ) заслуживает внимания метод 
оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза, который дает возможность опреде-
ления точной локализации отслойки и успешного проведения хирургического вмешательства.  

Целью исследования является оценка возможностей ОКТ в диагностике и оценке результатов хи-
рургического лечения ОЦТ. Под наблюдением находились 9 пациентов (6 мужчин, 3 женщины) с 
ОЦТ. Возраст больных колебался от 10 до 75 лет.  

В схему обследования входили следующие методы обследования: определение переднезадней оси 
глаза с помощью А-сканирования, определение внутриглазного давления – электротонометрически, 
ОКТ переднего сегмента глаза с помощью томографа Visante (Carl Zeiss Meditec Dublin). Принцип 
работы ОКТ состоит в освещении объекта оптическим излучением с определением степени отраже-
ния излучения по глубине среды [1,2,3]. 

Предложено хирургическое лечение ОЦТ открытым способом с выпусканием супрахориоидаль-
ной жидкости и наложением двухрядных швов: первый шов – на задние губы склерального разреза и 
плоскую часть цилиарного тела, второй – на верхние губы склерального разреза. Результаты приме-
нения данного метода лечения были проанализированы с помощью ОКТ. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. ОКТ является объективным и неинвазивным методом исследования сосудистой оболочки. 
2. Установлена высокая информативность ОКТ переднего отрезка глаза в определении локализа-

ции, размеров и топографии ОЦТ.  
3. Показано, что ОКТ позволяет объективно оценить результаты лечения патологии сосудистой 

оболочки: степень прилегания отслойки цилиарного тела, нормализацию гидродинамики. 
4. Предложенное «адресное» оперативное вмешательство обеспечивает прилегание отслойки ци-

лиарного тела с нормализацией гидродинамики. 
5. Полученные результаты по применению ОКТ для диагностики и оценки эффективности лече-

ния ОЦТ открывают перспективу продолжения исследований в данной области. 
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The problem of foul language is very urgent nowadays. Today it can be heard everywhere: on the street, in transport, in 
films, on television, in the family or even at school. But this problem is especially critical among teenagers. Scientists have 
proved that swear words have a negative impact on human health, changing his mind 
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