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В работе представлены основные клинические значимые аспекты анатомии 

сетчатки глаза. Эти анатомические особенности определяют развитие той или 

иной патологии сетчатки по определенному специфическому механизму. 

Понимание механизмов развития патологического процесса важно для выбора 

методов лечения. Следовательно, эти особенности анатомии сетчатки имеют 

важное клиническое значение для практикующего врача-офтальмолога. 
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This article presents the most clinically significant aspects of anatomy of a retina, which 

determines the development of one or another retinal pathology according to a specific 

mechanism. Understanding this mechanism is important for the choice of treatment 

methods. Therefore, these aspects of the retinal anatomy have large clinical importance 

to the practicing ophthalmologist. 
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Цель исследования: 

Изучение влияние анатомических особенностей сетчатки на формирование и 

протекание в ней различных патологических процессов. 

 

Материалы и методы 

Материалами исследования являются различные литературные источники, 

статьи и учебные пособия; методами – анализ, синтез, обобщение, рассуждение, 

заключение. 

 

Результаты 

В результате проведенного исследования выделены ключевые анатомические 

аспекты строения сетчатки, имеющие клиническое значение для практикующего 

врача-офтальмолога. 

 

 



Выводы 

Анатомо-топографические особенности строения сетчатки глаза играют 

ключевую роль в диагностике различной ее патологии. Так, например, можно 

предположить, что при подозрении на отслойку сетчатки она наверняка не будет 

локализоваться в области диска зрительного нерва или зубчатой линии, где ее 

прикрепление к сосудистой оболочке больше всего выражено. По отклонениям от 

нормального состояния сосудов, макулярной области и диска зрительного нерва 

можно судить о тех или иных патологических процессах, что является 

немаловажным в постановке диагноза при патологических процессах органа 

зрения. 
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