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ПРЕДИСЛОВИЕ

Повышение уровня и темпов развития медицины и успе
хи офтальмологии, в частности внедрение новых техноло
гий, международный опыт подготовки кадров выдвигают 
новые требования к образованию медицинских сестер.

В соответствии с Концепцией развития здравоохранения 
и медицинской науки, принятой Постановлением Прави
тельства РФ, предусмотрено увеличение количества меди
цинских сестер. Особое значение придается высокой профес
сиональной подготовке среднего медицинского персонала.

На основе изучения строения, функций органа зрения, 
этиологии, патогенеза, клинических проявлений глазных 
заболеваний задачей в конце освоения курса офтальмологии 
является полное овладение элементами сестринского процес
са, умение выявлять проблемы пациента и применять совре
менные подходы в уходе за больными с патологией органа 
зрения.

Социально-экономические реформы в России повысили 
потребность общества в оказании высококвалифицирован
ной медицинской помощи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
в мире в настоящее время около 45 млн слепых и 135 млн 
слабовидящих. В России число слепых и лиц с нарушения
ми зрения составляет около 300 тыс. человек. В этой связи 
возрастает спрос на специалистов с высоким уровнем теоре
тической и практической медицинской подготовки.

Современная медицинская сестра должна владеть филосо
фией сестринского дела, знать и понимать, уметь применить 
сестринский процесс, клинически мыслить, владеть искусст
вом ухода, применять научные методы профессионального 
решения сестринских проблем, определять ситуацию и план 
действий.



Медицинская сестра должна быть ответственной, компе
тентной, организованной и активной.

Сестринский процесс — это метод, позволяющий выявить 
и решить проблемы пациента. Необходимо поднять престиж 
профессии медицинской сестры и одновременно качество 
осуществления ухода за больными с учетом современных тре
бований, с применением этапов сестринского процесса.

Оказание неотложной медицинской помощи, лечебно
профилактической, консультативной, реабилитационно-про
филактической и других видов помощи невозможно без высо
коквалифицированных средних медицинских работников.

Улучшение методов подготовки кадров путем организа
ции обучения, направленного на формирование сочетания 
глубоких теоретических знаний и практических навыков и 
умений студентов — главная задача медицинских колледжей 
и училищ, готовящих будущих медицинских сестер.



Г л а в а  1

АНАТОМИЯ ОРГАНА 
ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

1.1. Зрительный анализатор
Зрительный анализатор человека, или орган зрения, со

стоит из:
1) вспомогательных органов — фасций глазницы, глазо

двигательных мышц, век, конъюнктивы и слезного ап
парата;

2) двух глазных яблок, расположенных в правой и левой 
глазницах, оптическая система которых способна фо
кусировать предметы на сетчатку;

3) системы нервных путей, передающих оптические 
изображения в корковые зрительные центры;

4) системы, обеспечивающей функцию зрительного ана
лизатора (кровоснабжение, иннервация, регуляция 
гемо- и гидродинамики глаза).

1.2. Строение глазного яблока (Bulbus oculi)

■Глазное яблоко (Bulbus oculi) (рис. 1.1) имеет неправиль
ную шаровидную форму из-за выпуклости его передней ча
сти и слегка сплюснуто в высоту. Средние размеры глазного 
яблока взрослого человека определяются приблизительно в 
24 мм для его передне-заднего, поперечного и вертикально
го меридианов. Глаз человека на 2/3 погружен в полость 
глазницы. От стенок глазницы глазное яблоко отделено те- 
ноновой капсулой, спереди глаз покрывает конъюнктива. 
Спереди глаз защищен веками.



Глазное яблоко состоит из трех оболочек и их содержи
мого.

1. Наружная оболочка глаза (фиброзная) — склера (sclera) 
и ее передняя часть — роговица (cornea);

2. Средняя оболочка глаза (сосудистая) — сосудистый 
тракт (tractus uvealis), состоящий из трех отделов — ра
дужки (iris), цилиарного тела (corpus ciliare) и хориоидеи 
(chorioidea);

3. Внутренняя оболочка глаза (чувствительная) — сетчат
ка (retina).

Все три отдела сосудистой оболочки глаза объединяют 
еще под одним названием — увеальный тракт.

Рис. 1.1. Глазное яблоко человека (схема). Горизонтальный срез:
1 — оп ти ч еск ая  ось  глаза; 2  — п ер едн и й  п олю с глаза; 3 — роговица; 
4 — радужка; 5  — лимб; 6 — цилиарное тело; 7 — ora serrata; 8  — сетчатка; 
9 — хориоидея; 10 — склера; 11 — fo v e a  cenrralis\ 1 2 — твердая оболочка  
зрительного нерва; 1 3 — мягкая оболочка зрительного нерва; 1 4 — зр и 
тельный нерв; 15 — центральные сосуды  сетчатки; 16 — короткая задняя 
цилиарная артерия; 1 7 — длинная задняя цилиарная артерия; 1 8 — экска
вация соска зрительного нерва; 19 — v. vorticosa; 2 0 — внутренняя, м еди
альная прямая мышца глаза; 21 — передниецилиарны е артерия и вена; 
2 2 — конъюнктива с ее передними конъюнктивальными сосудами; 23 — 
задняя камера с волокнами zonulae zinnia\ 24 — зрительная ось глаза



К содержимому глазного яблока относятся: влага перед
ней и задней камер (humor aqua-lus), хрусталик, или линза 
(lens), и стекловидное тело (corpus vitreum).

1.2.1. Фиброзная оболочка глазного яблока
(Tunica fibrosa bulbi)

Ф иброзная оболочка глазного яблока (Tunica fibrosa 
bulbi) — наружная оболочка, состоит из роговицы и склеры, 
которые резко отличаются друг от друга по своим анатоми
ческим и функциональным свойствам.

Роговая оболочка (cornea) (см. рис. 1.1) — передняя, более 
выпуклая часть наружной оболочки глаза, сферичная, про
зрачная, гладкая, блестящая, зеркальная, бессосудистая 
пластинка глазного яблока. Является непосредственным 
продолжением склеры. Место перехода в склеру (шириной 
1 мм) называется лимбом (limbus сотеае). Толщина роговицы 
на периферии — 1,2 мм, в центре — до 0,8 мм.

В роговице различают 5 слоев:
1. Эпителий многослойный, плоский.
2. Боуменова оболочка — передняя пограничная плас

тинка — бесструктурная, неэластичная, не способная 
к регенерации.

3. Собственная ткань роговицы (строма), состоящая из 
соединительнотканных пластинок.

4. Десцеметова оболочка — задняя пограничная пластин
ка — расположена под стромой, эластическая, бес
структурная, хорошо регенерирует.

5. Эндотелий — внутренний слой роговицы.
Роговая оболочка — высокочувствительная ткань. Чув

ствительная иннервация роговицы обеспечивается ветвями 
от окружающего ее сплетения, образованного длинными и 
короткими ресничными нервами. Высокая чувствительность 
к механическим, физическим и химическим воздействиям, 
наряду с ее высокой прочностью, обеспечивает эффективную 
защитную функцию. Раздражение чувствительных нервных 
окончаний, расположенных под эпителием роговой оболоч
ки и между его клетками, приводит к рефлекторному сжа
тию век, обеспечивая защиту глазного яблока от неблаго



приятных внешних воздействий. Этот механизм срабатыва
ет всего за 0,1 с.

Роговая оболочка не имеет кровеносных и лимфатичес
ких сосудов. Питание ее происходит путем диффузии из 
краевой петлистой сети, образованной у лимба веточками 
передних цилиарных артерий и осмоса из влаги передней 
камеры и слезной жидкости.

Прозрачность роговицы обусловлена ее строением, от
сутствием сосудов, ходом нервных волокон в виде голых 
осевых цилиндров, а также определенным содержанием в 
ней воды, что регулируется физиологической деятельностью 
эндотелия и эпителия.

Высокая чувствительность роговицы и общность ее ин
нервации с веками, слизистой оболочкой и слезной железой 
обусловливает возникновение общего защитного рефлекса 
при раздражении роговицы — блефароспазм и слезотечение. 
Спазм век защищает роговицу и вместе со слезотечением 
способствует ее увлажнению и удалению инородных тел. 
Слеза оказывает полезное бактерицидное воздействие лизо- 
цимом. Обменные процессы роговицы обеспечиваются тро
фическими нервами околороговичного сплетения. При по
вреждении их и узла черепного нерва в роговице могут 
развиться дистрофические изменения.

Роговая оболочка не имеет сосудов, поэтому при ее забо
леваниях нет отделяемого из конъюнктивального мешка, 
а также при воспалении роговицы расширяются сосуды, 
расположенные вокруг роговой оболочки в толще скле
ры, — возникает так называемая глубокая, или перикорне- 
альная, инъекция. Если патологический очаг располагается 
в оптической зоне (центральная часть 3—4 мм в диаметре), 
острота зрения ухудшается.

Роговая оболочка выполняет защитную функцию, пропус
кает лучи света в глаз, образует вместе с радужкой угол пе
редней камеры, является самой сильной преломляющей средой.

Склера (Sclera, tunica fibrosa) — наружная непрозрачная, 
плотная, фиброзная оболочка беловатого цвета, состоящая из 
плотных коллагеновых волокон, бедная клеточными элемен
тами и сосудами оболочка глаза, занимающая 5/6 его окруж
ности и кпереди переходящая в роговую оболочку.

Склера состоит из 3 слоев: 1) эписклера — поверхност
ный соединительнотканный слой, богат сосудами; 2) соб



ственное вещество склеры, содержит плотные коллагеновые 
волокна, расположенные очень компактно, что придает 
склере беловатый цвет; 3) внутренний слой склеры — бурая 
склеральная пластинка, состоящая из тонких коллагеновых 
и эластических волокон, среди которых имеются пигмент
ные клетки, что придает ей коричневый цвет.

Склера несет защитную и формообразующую функцию и 
имеет значение в тургоре глаза. В заднем полюсе глаза, со
ответственно месту выхода зрительного нерва, склера пред
ставлена тонкой пластинкой с множественными отверстия
ми (lamina cribrosa), через которые проходят пучки волокон 
зрительного нерва.

Вокруг решетчатой пластинки склера имеет наибольшую 
толщину (1—1,5 мм). Кпереди от экватора глаза (в 5,5—7 мм 
от лимба) в склеру вплетаются сухожилия прямых мышц, 
и толщина ее достигает 0,6 мм, а вблизи экватора она тонь
ше, до 0,4 мм. С этим связана преимущественная локализа
ция в этом отделе стафилом склеры, возникающих в исходе 
воспалительных процессов.

По переднему краю склеры на внутренней поверхности 
имеется циркулярный желобок (склеральная шпора), к зад
нему краю которого прикрепляется цилиарное тело. На дне 
желобка, в области угла передней камеры, располагается 
дренажная система глаза, включающая:

1) трабекулярный аппарат (сеть пластин из коллагеновых 
и эластичных волокон);

2) венозный синус склеры — шлеммов канал',
3) коллекторные каналы, отходящие от шлеммова кана

ла и впадающие в глубокие склеральные вены.
Между внутренней частью склеры и сосудистым трактом 

есть щель — супрахориоидальное пространство. В склере в 
разных местах имеются эмиссарии, особые каналы. По ним 
к сосудистой оболочке проходят артерии и нервы и выходят 
вены различного калибра. При глаукоме сосудистые каналь
цы расширяются и выпячиваются в виде маленьких кист 
(симптом эмиссарии) (рис. 1.2).

Склера бедна сосудами. Они проникают в нее из эпи
склеральной сети, образующейся за счет передних и задних 
цилиарных сосудов. Чувствительная иннервация идет от 
глазничной ветви тройничного нерва.



Рис. 1.2. Радужно-роговичный угол (схема):
I  — конъюнктива; 2  — склера; 3  — венозны й синус склеры; 4 — роговица; 
5  — радужно-роговичный угол; 6 — радужка; 7 — хрусталик; 8  — реснич
ный поясок; 9 — ресничное тело; 10 — передняя камера глаза; 11 —  задняя  
камера глаза

1.2.2. Отделы сосудистой оболочки 
глазного яблока

Сосудистый тракт (uvea) состоит из трех отделов: I) радуж
ной оболочки (iris)\ 2) цилиарного, или ресничного, тела (corpus 
ciliare) и 3) собственно-сосудистой оболочки (chorioidea). Он на
ходится кнутри от склеры и рыхлой тканью с множествен
ными щелями отделен от нее супрахориоидальным про
странством, одним из путей оттока жидкости из глаза.

Радужная оболочка (рис. 1.3) — передняя часть сосудис
того тракта, подобно вертикальной диафрагме находится 
впереди хрусталика и отделяет переднюю камеру от задней, 
вместе с роговицей образует угол передней камеры. В цент
ре радужки находится отверстие — зрачок (pupilla). Передняя 
поверхность радужки, имеющая форму диска, делится на 
зрачковый и цилиарный пояса. Зрачковый край шириной



Рис. 1.3. Радужная оболочка (вид спереди):
1 — зрачковая часть радужной оболочки и сфинктер зрачка; 2  — малый 
артериальный круг радужки; 3  — цилиарная часть радужки с мышцей, рас
ширяющей зрачок; 4  — контракционное кольцо; 5  — зрачковая пигмент
ная каемка; 6 — лакуны и крипты; 7 — трабекулы

1 мм образован круговой мышцей, суживающей зрачок. Ци
лиарный пояс шириной 3—4 см, неровный из-за соедини
тельнотканных возвышений с сосудами — трабекул и углуб
лений между ними — крипт или лакун. На границе с лимбом 
в радужке есть концентрические борозды, обусловленные 
сокращением или расправлением радужки при движениях 
зрачка. Передняя поверхность радужки имеет нежную ради- 
арную исчерченность.

Цвет радужки зависит от пигментного эпителия на ее 
задней поверхности и присутствия в строме крупных пиг
ментных клеток — хроматофор, количество пигмента в ко
торых определяет разные оттенки радужки.

Радужка состоит из трех слоев: переднего — увеального, 
продолжения сосудистого тракта; среднего — стромального 
и заднего — тонкого пигментно-мышечного листка. Строма 
радужки имеет губчатое строение и состоит из фибрилл, гу
стой сети капилляров и коллагеновых волокон, пигментных 
клеток звездчатой формы. Глубже в рыхлой фибриллярной 
ткани лежат сосуды радужки, густая нервная сеть и хрома- 
тофоры. Передняя поверхность радужки покрыта эндотели
альным покровом, за исключением области крипт, в резуль
тате чего камерная влага легко проникает в ее ткань. 
К заднему эктодермальному слою относятся: пигментный



эпителий, кольцевидный сфинктер зрачка и дилататор — 
мышца, расширяющая зрачок, имеющая радиально распо
ложенные волокна.

Функции радужки заключаются в регулировании потока 
света на сетчатку, в ее участии в гидродинамике глаза и под
держании постоянной температуры в передней камере.

Большой артериальный круг радужки образуется на гра
нице с цилиарным телом за счет ветвей задних и передних 
цилиарных артерий.

Кровоснабжение радужки происходит за счет двух задних 
и нескольких передних ресничных артерий. Чувствительная 
иннервация осуществляется за счет цилиарного сплетения.

Цилиарное (corpus ciliare), или ресничное, тело является 
продолжением радужки и находится между радужкой и соб
ственно сосудистой оболочкой. Различают отросчатую часть 
цилиарного тела с 70-ю беловатыми ресничными отростка
ми и плоскую часть. Отросчатая часть цилиарного тела за
нимает зону примерно в 2 мм шириной, а плоская часть — 
около 5 мм. Кзади высота отростков постепенно уменьшает
ся, и цилиарное тело переходит в плоскую часть. Таким об
разом, цилиарное тело заканчивается на расстоянии 6 -7  мм 
от лимба. Его наружный слой пигментирован, а внутренний 
пигмента не имеет. Граница цилиарного тела и сосудистой 
оболочки называется зубчатой линией и соответствует на 
склере местам прикрепления прямых мышц. Место перехо
да радужки в цилиарное тело называется корнем радужки.

Цилиарное тело имеет несколько слоев: наружный мы
шечный, прилежащий к склере и состоящий из гладких мы
шечных волокон (т. ciliaris), сосудистый с ресничными отро
стками, а также базальную пластинку, пигментный и 
беспигментный эпителий и внутреннюю мембрану.

Цилиарное тело представляет собой замкнутое кольцо 
шириной около 5 -7  мм, а на меридиальном разрезе имеет 
вид треугольника. Внутренняя поверхность цилиарного 
тела, называемая ресничным пояском, состоит из множе
ства тонких волокон. Этот поясок является подвешивающей 
связкой хрусталика и вместе с цилиарной мышцей составля
ет аккомодационный аппарат.

В цилиарной мышце различают меридиональную (мыш
ца Брюкке) и круговую части (мышца Мюллера). При со



кращении мышца подтягивается к месту прикрепления, 
а вместе с ней подтягивается вперед задняя часть цилиарно
го тела, передняя — сосудистой оболочки и расслабляется 
циннова связка. По мере удаления от склеры волокна мыш
цы приобретают радиарное, а затем и круговое направление.

Сосудистый слой цилиарного тела, расположенный 
кнутри от цилиарной мышцы, состоит из стромы с рыхлой 
фибриллярной тканью, множественными сосудами и хрома- 
тофорами. Особенно богаты мелкими венами и капилляра
ми цилиарные отростки, где артериальная сеть переходит в 
тонкостенную венозную. Кровообращение цилиарного тела 
осуществляется за счет двух длинных задних ресничных ар
терий. Цилиарные отростки являются местом образования 
камерной влаги.

Цилиарное тело выполняет такие жизненно важные фун
кции, как продукция внутриглазной жидкости, которая 
обеспечивает питание роговицы, хрусталика и стекловидно
го тела, и участие в акте аккомодации.

Одновременно с этим цилиарное тело принимает участие 
в оттоке внутриглазной влаги. Иннервация цилиарного тела 
осуществляется чувствительными (1 ветвь тройничного не
рва), парасимпатическими и симпатическими волокнами.

Собственно-сосудистая оболочка — хориовдея (chorioidea) — 
является задним отделом сосудистого тракта, начинается от 
зубчатой линии цилиарного тела, располагается между сет
чаткой и склерой и обеспечивает питание наружных слоев 
сетчатой оболочки (нейроэпителия). Она лежит под склерой, 
начинаясь у выхода зрительного нерва, и выстилает 5/6 ее 
поверхности. На долю хориоидеи приходится 2/3 сосудисто
го тракта. Толщина хориоидеи составляет до 0,2 мм в заднем 
полюсе и до 0,1 мм спереди. Между сосудистой оболочкой и 
склерой находится супрахориоидальное пространство с рых
лыми соединительнотканными волокнами и хроматофорами.

Образуется хориоидея 6—12 задними короткими реснич
ными артериями, которые проходят через склеру вокруг 
зрительного нерва у заднего полюса глаза и вступают в суп
рахориоидальное пространство, а затем сильно ветвятся.

Хориоидея состоит из нескольких пластинок: надсосуди- 
стой, сосудистой, сосудисто-капиллярной (хориокапилляр- 
ной) и базальной (мембрана Бруха).



Большое количество сосудов, имеющееся в хориоидее, 
обеспечивает интенсивное кровоснабжение пигментного 
эпителия сетчатки, где осуществляются непрерывные фото
химические процессы. Кроме того, хориоидея принимает 
участие в ультрафильтрации и оттоке внутриглазной жидко
сти, а вследствие наличия в ней хемо- и барорецепторов 
также в регуляции офтальмотонуса.

Из-за отсутствия в сосудистой оболочке чувствительных 
нервных окончаний воспаление ее, травмы и опухоли про
текают безболезненно.

Кровоснабжение хориоидеи осуществляется из другого 
источника — задних коротких цилиарных артерий. Поэтому 
воспаление хориоидеи (хориоидит) чаще протекает изоли
рованно от переднего отдела увеального тракта.

При воспалительных заболеваниях хориоидеи в процесс 
всегда вовлекается прилегающая сетчатка и, в зависимости 
от локализации очага, возникают соответствующие наруше
ния зрительных функций.

Кровоток в хориоидее замедленный, что способствует 
оседанию возбудителей различных инфекционных заболе
ваний и метастазов опухолей различной локализации.

1.2.3. Внутренняя оболочка глаза — 
сетчатка (retina)

Внутренняя оболочка глаза — сетчатка (retina) — пред
ставляет собой высокодифференцированную нервную ткань 
с фоторецепторами, предназначенную для восприятия све
товых раздражителей. В соответствии с функцией в ней раз
личают две части: оптическую — от диска зрительного нерва 
до зубчатой линии и реснично-радужную, неоптическую — 
кпереди от зубчатой линии она редуцируется до двух слоев 
эпителия, покрывающих цилиарное тело и радужку, не уча
ствующую в акте зрения (рис. 1.4). Сетчатка — это своеоб
разное «окно в мозг», является внутренним слоем оболочек 
глазного яблока, выстилающим глазное дно.

Оптически деятельная сетчатка на всем протяжении 
функционально связана с прилежащей к ней хориоидеей, 
выстилает ее изнутри, сращена с ней только у зубчатой ли
нии спереди и вокруг диска зрительного нерва и по краю



Рис. 1.4. Периферический отдел зрительного анализатора.
Три нейрона сетчатки:

I —  нейроэпителий, первый нейрон; 2 — биполярная клетка, второй ней
рон; 3 — мультиполярная клетка, третий нейрон; 4  — остов, мюллерово 
волокно

желтого пятна сзади. В других местах она плотно прилежит 
к стекловидной пластинке сосудистой оболочки, удержива
емая давлением стекловидного тела.

Тесная анатомическая связь хориоидеи и нейронного 
слоя сетчатки приводит их часто к общему заболеванию.

В норме сетчатка представляет собой тонкую прозрачную 
оболочку. Толщина ретины вблизи зрительного нерва около
0,4 мм, но по направлению к зубчатой линии она становит
ся все тоньше и достигает 0,15 мм. Самым важным и очень 
тонким местом сетчатки является так называемая централь
ная ямка сетчатки, расположенная в центре макулярной 
области, или желтого пятна (2,0 мм) — область наилучшего 
восприятия зрительных ощущений, которая находится у че
ловека в 3—4 мм к виску и несколько вверх от диска зритель
ного нерва. Желтое пятно имеет тот же диаметр, что и диск 
зрительного нерва — 1,5 мм.



Палочки и колбочки, обращенные к пигментному эпите
лию и хориоидее, представляют собой фоторецепторную 
часть зрительного пути.

В центре желтого пятна на протяжении 0,5—0,8 мм рас
положены только колбочки. К периферии количество кол
бочек уменьшается, а количество палочек увеличивается. 
Оптическая часть сетчатки на всем протяжении до зубчатой 
линии состоит из 10 слоев: 1) пигментного эпителия; 2) слоя 
палочек и колбочек; 3) наружной пограничной мембраны;
4) наружного ядерного слоя; 5) наружного плексиформного 
(сетчатого) слоя; 6) внутреннего ядерного слоя; 7) внутрен
него плексиформного (сетчатого) слоя; 8) слоя ганглиозных, 
мультиполярных клеток; 9) слоя нервных волокон; 10) внут
ренней пограничной пластинки.

В функциональном отношении в сетчатке различают два 
слоя: первые 4 слоя относятся к светочувствительному ап
парату сетчатки, а остальные составляют светопроводящий 
аппарат.

Палочки и колбочки представляют собой фоторецептор
ную часть зрительного пути. Колбочки осуществляют днев
ное зрение, остроту зрения и цветоощущение, а палочки, 
расположенные периферичнее, — поле зрения и светоощу- 
щение — дневное, сумеречное и ночное видение. Палочки 
и колбочки располагаются в наружных слоях сетчатки, не
посредственно у ее пигментного эпителия, к которому 
прилежит хориокапиллярный слой. Чтобы зрительные 
функции не страдали, необходима прозрачность всех дру
гих слоев сетчатки, расположенных перед фоторецептор
ными клетками.

Первый, пигментный слой сетчатки поглощает и транс
формирует лучи света, препятствует его рассеиванию внут
ри глаза.

Второй слой палочек и колбочек — нейроэпителий сетчат
ки, образуется светочувствительными отростками зритель
ных клеток, ядра которых находятся в наружном ядерном 
слое. Это первый нейрон сетчатки. Наружный членик зри
тельных клеток имеет нейрокератиновую оболочку, сильно 
преломляющее свет содержимое и пигмент — родопсин па
лочек и йодопсин колбочек. Число колбочек равно 7 милли
онам, палочек — 120 миллионам. В центральной ямке сет



чатки на 0,5—0,8 мм плотность расположения колбочек до
стигает 147 300 на 1 мм2, а палочки полностью отсутствуют.

По соседству с желтым пятном колбочка окружена од
ним рядом палочек, а на расстоянии 1,2 мм от центра одну 
колбочку от другой отделяют 2 -4  палочки.

Третий слой — наружная пограничная пластинка. Она не
жная, тонкая и прозрачная, является поддерживающей тка
нью сетчатки.

Четвертый — наружный ядерный слой состоит из волокон 
и ядер палочковых и колбочковых клеток и разветвлений 
волокон между ними.

Пятый слой сетчатки образован проксимальными концами 
палочковых и колбочковых отростков. В фовеальной области 
этот слой отсутствует.

Шестой — внутренний ядерный слой состоит из амакрино- 
вых и биполярных клеток, а также ядер опорных волокон.

Седьмой, плексиформный внутренний слой состоит из воло
кон и клеток внутреннего ядерного слоя. В нем встречаются 
единичные биполярные, амакриновые и горизонтальные 
клетки.

Крупные ганглеозные клетки с многочисленными отрос
тками образуют восьмой слой сетчатки.

Девятый слой состоит из нервных волокон ганглиозных кле
ток без миелиновой оболочки.

Внутренняя пограничная мембрана является десятым сло
ем сетчатки, отделяющим сетчатку от стекловидного тела.

Поддерживающая ткань сетчатки слагается из паукооб
разных клеток нейроглии и мюллеровых волокон. Слой ган
глиозных клеток утолщается в (э-8 раз у краев ямки, а в цен
тре представлен отдельными клетками. Тем самым в 
центральной ямке сетчатка истончена вследствие сдвига 
всех нервных элементов, кроме палочек и колбочек. При 
патологических процессах в местах радиальных волокон 
скапливаются кровь и экссудат.

Основу сетчатки составляют две пограничные мембраны, 
соединенные глиозными клетками и ядрами.

По своей структуре сетчатка сходна с головным мозгом.
Осевыми цилиндрами ганглиозных клеток образован 

слой нервных волокон, которые, соединяясь, составляют 
зрительный нерв, выходящий из глаза через решетчатую



пластинку склеры. В этой части зрительный нерв покрыва
ется миелиновой оболочкой. Собирающиеся волокна (аксо
ны) ганглионарных клеток желтого пятна направляются к 
диску зрительного нерва верхними и нижними дугообраз
ными пучками, образуя вместе папилломакулярный пучок 
зрительного нерва в носовой части сетчатки, в 4 мм от зад
него полюса глаза.

Волокна, отходящие и собирающиеся от ганглиозных 
клеток желтого пятна, направляются к диску верхними и 
нижними дугообразными пучками, образуя вместе папилло
макулярный пучок — диск зрительного нерва.

Кровообращение сетчатки осуществляется из хориоидеи 
и центральной артерии сетчатки (art. centralis retinae), ветви 
глазничной артерии. Оценивая при осмотре глазного дна 
сосуды сетчатки, имеется уникальная возможность судить о 
свойствах сосудов головного мозга, имеющих тот же источ
ник кровоснабжения — внутреннюю сонную артерию.

Физиологическое значение сетчатки — световосприни
мающая и светопроводящая функция, цветовосприятие, 
центральное и периферическое зрение.

Из элементов ткани сетчатки более изучено значение 
нейроэпителия. Пигментный эпителий участвует в образо
вании зрительного пурпура и служит местом циркуляции 
жидкости из сосудистой оболочки. Он имеет большое зна
чение в акте зрения, так как поглощает некоторые чрезмер
но раздражающие сетчатку лучи света, предупреждает свето
рассеяние и придает ощущению света большую точность. 
Способность отростков пигментных клеток перемещаться 
между палочками и колбочками в зависимости от силы ос
вещения определяет их роль в акте зрения и адаптации.

Различной функцией обладают палочки и колбочки. 
Первые ответственны за восприятие интенсивности света, 
колбочки — за центральное и цветовое зрение (восприятие 
формы предметов, яркого света и цвета). Топографическая 
неоднородность сетчатки объясняет функциональное разли
чие ее центра и периферии. Особенности соединения пало
чек и колбочек с биполярами и ганглиозными клетками 
приводят к тому, что каждая колбочка в отличие от палочки 
имеет свое представительство в центральной нервной систе
ме. Это способствует четкости изображения и возможности



восприятия формы. На периферии, где преобладают палоч
ки, раздражение идет в мозг по одному проводу от группы 
клеток, занимающих большое протяжение. Это определяет 
высокую чувствительность периферии сетчатки к слабому 
свету, но с одновременным неясным восприятием изобра
жений предметов.

В сетчатке нет чувствительных нервных окончаний, по
этому все ее заболевания протекают безболезненно. Сосуды, 
питающие сетчатку, проходят в глазное яблоко сзади, вбли
зи от места выхода зрительного нерва, и при ее воспалении 
видимой гиперемии глаза не бывает.

1.2.4. Зрительный путь
Зрительный путь по своему анатомическому строению 

сложен и состоит из ряда нейронов. Первый нейрон сетчат
ки — это слой палочек и колбочек, второй нейрон — бипо
лярные клетки, и длинные аксоны ганглиозных клеток — 
третий нейрон. Они образуют периферическую часть зри
тельного пути, состоящего из зрительных нервов, хиазмы 
и зрительных трактов. Зрительные тракты оканчиваются в 
клетках наружного коленчатого тела, которое является пер
вичным зрительным центром. От них проходят волокна 
центрального нейрона зрительного пути, которые заканчи
ваются в затылочной доле коры головного мозга. Здесь на
ходится первичный кортикальный центр зрительного ана
лизатора.

Зрительный путь начинается диском, образованным ак
сонами ганглиозных клеток сетчатки, которые, не прерыва
ясь, доходят до наружного коленчатого тела, а также из цен
тробежных волокон, являющихся элементами обратной 
связи, и соединяет сетчатку с головным мозгом.

Зрительный нерв (п. opticus) — 2-я пара черепно-мозговых 
нервов, состоит из пучков нервных волокон, здесь нет зри
тельных клеток, поэтому данная область глазного дна не 
участвует в восприятии лучей света и при исследовании 
поля зрения дает так называемое слепое пятно (macula lutea). 
Диск зрительного нерва имеет центральное углубление, ко
торое носит название физиологической экскавации зритель



ного нерва. Число волокон в зрительном нерве колеблется 
от 8 до 10 миллионов.

Место, где сходятся волокна со всей поверхности сетчат
ки, называется диском зрительного нерва. Он расположен 
асимметрично к носу на 4 мм от заднего полюса глаза, име
ет поперечник в 1,5 мм. Большее число нервных волокон и 
сосудов находится в носовой стороне соска. По выходе из 
него волокна зрительного нерва перегибаются кзади и от
дельными пучками проходят через решетчатую пластинку, 
на 3 мм кнаружи и на 1 мм книзу от заднего полюса. Все 
нервные волокна, составляющие зрительный нерв, образу
ют три пучка. Аксоны ганглиозных клеток, отходящие от 
области желтого пятна, составляют папилломакулярный пу
чок. Он вначале лежит в нижне-наружном отделе соска и 
идет в стволе нерва с наружной стороны, а на расстоянии 
12 мм за глазом перемещается к центру и кзади от входа в 
нерв центральных сосудов и дальше до хиазмы имеет осевое 
положение (аксиальный пучок). Волокна от ганглиозных 
клеток носовой половины сетчатки идут в ту же половину. 
Волокна от височной половины сетчатки сверху и снизу об
ходят папилло-макулярный пучок.

Различают 4 части зрительного нерва: интрабульбарную 
(внутриглазную), орбитальную, внутрикостную и интракра
ниальную. Внутриглазная часть очень короткая (0,7 мм дли
ной). В области диска зрительного нерва проходит цент
ральная артерия и центральная вена сетчатки.

Орбитальная часть зрительного нерва имеет длину 25— 
30 мм. Сразу же за глазным яблоком зрительный нерв ста
новится значительно толще, поскольку его волокна получа
ют миелиновую обкладку, поддерживающую ткань — 
нейроглию, а весь зрительный нерв — мозговые оболочки: 
твердую, мягкую и паутинную, между которыми циркулиру
ет цереброспинальная жидкость. Кнутри от твердой нахо
дится паутинная (arachnoidea) , а под ней — мягкая оболочка 
(pia mater), тесно сращенная с нервом. Между оболочками 
находится интервагинальное пространство, в котором цир
кулирует цереброспинальная жидкость. Паутинной оболоч
кой оно разделяется на субдуральное и субарахноидальное про
странства, которые сообщаются между собой и с полостью 
черепа. Васкуляризация папилло-макулярного пучка ела-



бая, поэтому бледнее височная половина соска зрительного 
нерва.

В орбите, до входа в зрительный канал, нерв имеет вид 
круглого тяжа диаметром до 5 мм и длиной около 3 см. 
В связи с тем что орбита короче зрительного нерва, он при
обретает S-образную кривизну и при движениях глазного 
яблока не происходит его натяжения. В костном канале дли
на зрительного нерва равна 5 -6  мм, а внутричерепная варь
ирует от 4 до 17 мм. У зрительного отверстия мозговая обо
лочка срастается с надкостницей глазницы.

Через зрительный канал, называемый внутриканальце- 
вой частью, зрительный нерв входит в полость черепа. Внут
ри черепа волокна зрительных нервов обоих глаз соверша
ют частичный перекрест — хиазму. Волокна от носовых 
половин сетчаток перекрещиваются и переходят на проти
воположную сторону, а волокна от височных половин сетча
ток продолжают свой ход, не пересекаясь. Сверху хиазма 
граничит с дном 3 желудочка, снизу — с диафрагмой турец
кого седла, по бокам окружена крупными сосудами основа
ния мозга. Питание этого отдела зрительного нерва проис
ходит от ветвей передней мозговой артерии, внутренней 
сонной или глазничной. Поэтому при сосудистых пораже
ниях на основании мозга, в области хиазмы и внутричереп
ной части зрительного нерва, возможно развитие его атро
фии. Волокна зрительного нерва от наружных (височных) 
отделов сетчатки обоих глаз не перекрещиваются и идут по 
наружному углу хиазмы кзади, а волокна от внутренних (но
совых) отделов сетчатки полностью перекрещиваются.

Внутричерепной отрезок одет мягкой мозговой оболоч
кой с малым числом перегородок и сосудов, особенно в об
ласти папилло-макулярного пучка, что является одной из 
причин его частого поражения.

Физиологическое значение частичного перекреста состо
ит в том, что зрительные импульсы воспринимаются соот
ветственными участками обеих сетчаток и поступают в одно 
полушарие. Это обеспечивает возможность общего для обо
их глаз поля зрения. Исключение составляет крайняя пери
ферия носовой половины сетчатки. Височная половина 
поля зрения на 30—40° (по горизонтальному меридиану) 
больше носовой.



После перекреста зрительные волокна образуют зритель
ные тракты, которые начинаются у задней поверхности хи
азмы. На основании мозга они огибают серый бугор, с на
ружной стороны огибают ножки мозга и заканчиваются в 
наружном коленчатом теле, подушке зрительного бугра 
(thalamus opticus) и переднем четверохолмии. Наружные ко
ленчатые тела являются продолжением зрительного пути и 
первичным зрительным центром. Другие два образования 
выполняют другие функции. Зрительные волокна, вступаю
щие в переднее двухолмие, являются рецепторной частью 
рефлекторных дуг, принимающих участие в регуляции дви
гательных подкорковых рефлексов. В переднем двухолмии 
есть клетки, волокна которых вступают в зрительные трак
ты и направляются к сетчатке. Предполагают, что они име
ют отношение к зрительной адаптации. Папилломакуляр- 
ный пучок в зрительных трактах, длина которых составляет 
30—40 мм, занимает центральное место, а перекрещенные и 
неперекрещенные волокна проходят отдельными пучками. 
У ганглиозных клеток наружного коленчатого тела заканчи
ваются волокна зрительного тракта и от ганглиозных клеток 
пятого и шестого слоев наружного коленчатого тела начина
ются волокна центрального нейрона — зрительная лучис
тость. Аксоны этих клеток сначала образуют поле Вернике, 
а затем проходят через заднее колено внутренней капсулы в 
составе пучка Грациоле, веерообразно расходятся в белом 
веществе затылочной доли мозга (рис. 1.5).

Заканчивается центральный нейрон в затылочной доле 
коры головного мозга корковым зрительным центром, в об
ласти борозды птичьей шпоры. Зрительная сфера в области 
шпорной борозды является кортикальным сенсорным зри
тельным центром, который воспринимает импульсы с пери
ферии — 17 корковое поле по Бродману. По И.П. Павлову, 
здесь находится «центральная часть ядра оптического ана
лизатора, орган высшего синтеза и анализа световых раздра
жителей».

Итак, нервный путь зрительного анализатора начинает
ся в слое ганглиозных клеток сетчатки, и заканчивается в 
коре затылочной доли мозга и имеет периферический и цен
тральный нейроны. В состав первого входят зрительный 
нерв, хиазма и зрительные пути с первичным зрительным



Рис. 1.5. Проводящие пути зрительного анализатора и поля
зрения:

А — поле зрения левого глаза; Б  — поле зрения правого глаза; 1 — зритель
ный нерв; 2  — хиазма; 3 — зрительный тракт; 4  — подушка зрительного буг
ра; 5 — латеральное коленчатое тело; 6 — пучок Грациоле; 7 — четверохол
мие в области ядер глазодвигательных нервов; 8 — зрительный центр в коре 
затылочной доли мозга; 9 — цилиарный узел; 1 0 — зрачковые волокна

центром в наружном коленчатом теле. Здесь начинается 
центральный нейрон, который заканчивается в коре заты
лочной доли мозга.

Все зрачковые нейроны начинаются в сетчатке и в соста
ве зрительного нерва подходят к хиазме. После частичного 
перекреста волокна продолжаются в зрительных трактах до 
переднего двухолмия. Отсюда в составе задней спайки моз



га, частично перекрещиваясь, они подходят к ядру глазодви
гательного нерва. Центры движения зрачка и аккомодации 
находятся в переднем отделе ядра.

Физиологическое значение зрительного пути определя
ется его функцией, проводящей зрительное восприятие.

1.3. Анатомия оптического аппарата глаза

Оптический аппарат глаза включает светопроводящие и 
светопреломляющие среды — это влага передней и задней 
камеры, хрусталик и стекловидное тело.

Камеры глаза. Передняя камера глаза — пространство в 
переднем отрезке глаза глубиной в области зрачка 3-3,5 мм, 
ограниченное задней поверхностью роговицы, передней по
верхностью радужки и центральной частью передней капсу
лы хрусталика. Узкое пространство по периферии, образо
ванное роговично-склеральной трабекулярной тканью, 
полоской склеры и корнем радужки, называется углом перед
ней камеры, или иридокорнеальным углом. В углу камеры 
ткань стромы радужки переплетается с роговично-склераль
ными пластинками и образует соединительнотканный ос
тов. В наружной стенке угла передней камеры находится 
дренажная система глаза, состоящая из склерального круго
вого венозного синуса — шлеммова канала, трабекулярной 
сеточки и коллекторных каналов. Камера видна через про
зрачную роговицу, за исключением угла, недоступного 
обычному осмотру из-за закрытия его непрозрачной пере
дней частью склеры. Передняя камера через зрачок сообща
ется с задней камерой.

Трабекулярная зона имеет строение пористой кольцевид
ной сеточки треугольной формы. Трабекула состоит из ро
говично-склеральной части, которая представлена коллаге- 
новыми пластинами с тонкими отверстиями, и покрыта с 
обеих сторон стекловидной мембраной и эндотелием. Меж
ду параллельно расположенными рядами пластин имеются 
так называемые фонтановы пространства, заполненные водя
нистой влагой.

Через них жидкость передней камеры фильтруется и по
падает в шлеммов канал вследствие разницы коллоидоосмо



тического давления в содержимом канала и камерной влаге. 
Из канала через систему водяных вен — коллекторные кана
лы — жидкость поступает в передние цилиарные вены. 
Склеральный венозный синус — шлеммов канал — представ
ляет собой узкую кольцевидную щель. Он является одним из 
основных путей оттока жидкости из глаза и имеет большое 
значение в состоянии внутриглазного давления. Другим пу
тем оттока водянистой жидкости из глаза является увеаскле- 
ральный путь — жидкость попадает из угла передней камеры 
в цилиарное тело, продвигается вдоль мериодиональных во
локон его мышцы, попадает в супрахориоидальное про
странство. Отсюда она оттекает по эмиссариям, через скле
ру, всасывается капиллярами хориоидеи.

Задняя камера глаза — пространство, ограниченное 
спереди задней поверхностью радужной оболочки и цили
арным телом, а сзади — задней капсулой хрусталика и мем
браной стекловидного тела. Все пространство задней каме
ры вокруг хрусталика пронизано цилиарным, или 
ресничным, пояском.

Внутриглазная жидкость, или водянистая влага (humor 
aqualus), продуцируется в цилиарном теле, заполняет обе 
камеры, перивазальные и периневральные щели, супрахорио
идальное и ретролентальное пространства и по своему составу 
напоминает диализат плазмы крови. Водянистая влага — про
зрачная жидкость с удельным весом 1,005-1,007. В ее состав 
входит около 99% воды, очень немного белка, минеральные 
соли, витамины В2 и С, глюкоза, гиалуроновая кислота, 
ферменты протеазы, микроэлементы Na, К, Са, Mg, Zn, Си, 
Р, С1 и др. Количество водянистой влаги у взрослых дости
гает 0,45 мл. Влага через шлеммов канал и венозную систе
му уносит из глаза продукты обмена (молочную кислоту, уг
лекислый газ и др.). Камерная влага имеет большое 
значение в питании глаза, поддержании его тонуса. Отток 
жидкости происходит через угол передней камеры. Как пре
ломляющая среда она входит в состав оптической системы 
глаза.

Камерная влага практически не преломляет световые 
лучи, проникающие в глаз через роговую оболочку. Есте
ственно, что эта способность может быть нарушена при из
менении ионного состава и увеличении нерастворимых



аминокислот, входящих в состав преимущественно глобули- 
новых фракций белка, которые превалируют в преклонном 
возрасте в результате определенных сдвигов в нейрогумо- 
ральной регуляции обменных процессов организма. Водя
нистая влага обеспечивает жизнедеятельность хрусталика, 
стекловидного тела и частично роговой оболочки. Камерная 
влага представляет собой как бы ультрафильтрат крови, по
лучаемый в результате деятельности цилиарного тела и ра
дужной оболочки. Ее образование определяется активнос
тью биологических катализаторов в сосудистом тракте под 
влиянием нейроэндокринных реакций.

Водянистая влага с продуктами межтканевого интерме- 
диарного обмена непрерывно выводится из глаза по специ
альным путям. Основными магистралями оттока служат 
спереди угол передней камеры с системой шлеммова канала 
и обильная лимфатическая система тканевых щелей и пери- 
васкулярных пространств радужной оболочки, откуда влага 
попадает в передние цилиарные, а отчасти и в вортикозные 
вены. Задним путем оттока являются периваскулярные и 
периневральные щели цилиарного тела, собственно сосудис
той оболочки и зрительного нерва, далее супрахорио- 
идальное пространство — система водоворотных вен.

Задержка в оттоке внутриглазной жидкости или более 
интенсивная ее «продукция» способствует значительному 
подъему давления внутри глаза.

Хрусталик (lens) представляет собой прозрачное плотно
эластичное бессосудистое тело, имеющее форму двояковы
пуклой линзы, покрытое прозрачной капсулой диаметром 
9—10 мм, толщиной 4 мм и расположенное между радужной 
оболочкой и стекловидным телом. Передняя поверхность 
более плоская. Центральные точки выпуклости передней и 
задней поверхности называются передними и задними по
люсами. Оба полюса соединены осью хрусталика. Перифери
ческий край хрусталика называются экватором. В хрусталике 
различают переднюю и заднюю капсулы, субкапсулярный эпи
телий и вещество хрусталика.

Эпителий передней капсулы играет огромную роль в об
менных процессах хрусталика. На задней поверхности эпи
телий отсутствует. Волокна хрусталика расположены в мери
диональном направлении (рис. 1.6).



Рис. 1.6. Хрусталик. Вид спереди и в профиль (схема):
а — передний полюс; б — задний полюс; в  — экватор хрусталика; 

г —  сумка с мицелиями

Хрусталик, как и радужка, располагается во фронтальной 
плоскости, отделяющей передний отдел глаза от заднего, где 
располагается стекловидное тело. Такое определенное рас
положение хрусталика обеспечивается благодаря наличию 
ресничного пояска (цинновой связки), углубления в стекло
видном теле и связки, а также радужной оболочки. Ресничный 
поясок состоит из большого количества гладких прочных бес
структурных эластичных волокон, которые начинаются у 
плоской части и в углублениях между ресничными отрост
ками цилиарного тела. Эти волокна, подходя к хрусталику, 
перекрещиваются и вплетаются в экваториальную часть, 
к передней и задней части его капсулы по обе стороны от 
него. Этот поясок выполняет роль подвешивающей связки 
хрусталика и вместе с ним и цилиарным телом (ресничной 
мышцей) представляют единый аккомодационный аппарат. 
Хрусталик является очень сильной оптической средой. Ради
ус кривизны его поверхности в покое, равен 10 мм с прелом
ляющей силой в 19 дптр, при максимальном напряжении 
радиус кривизны уменьшается почти вдвое и преломляющая 
сила до 33 дптр.

В хрусталике примерно около 65% воды, около 30% бел
ков и примерно 5% приходится на неорганические соедине



ния (К, Са, Р), витамины (С, В2), глютатион, ферменты (<х- 
и p-протеаза), липиды (холестерин и др.).

Процентное содержание этих групп веществ изменяется 
в связи с ростом хрусталика и возрастом человека и нахо
дится в постоянной зависимости от состава влаги передней 
камеры, которая не только является его питательной базой, 
но и регулирует направленную проницаемость его капсулы.

Энергетические процессы в хрусталике обеспечиваются в 
основном за счет анаэробного гликолиза (расщепления глю
козы до молочной кислоты).

Хрусталики у молодых людей содержат большей частью 
растворимые белки. Основную роль в окйслительно-восста- 
новительных процессах этих белков играет цистеин, входя
щий в состав сульфгидрильных групп (SH), который при 
окислении превращается в нерастворимый цистин.

С возрастом белковый состав хрусталика постепенно из
меняется в сторону увеличения нерастворимых его фрак
ций — альбуминоидов и уменьшения кристаллинов, в связи 
с чем в этом возрасте в нем формируется плотное ядро, ко
торое к старости еще более увеличивается, и хрусталик по
чти полностью теряет свою эластичность. Постепенно накап
ливается холестерин, уменьшается содержание витаминов 
группы В и С. Изменение ионного состава хрусталика, уве
личение нерастворимых шлаков и липидов ведут к уменьше
нию количества воды в хрусталике. Почти в 2 раза ухудша
ется проницаемость сумки хрусталика для питательных 
веществ.

В результате ослабления регулирующей роли централь
ной нервной системы и нарушения обмена веществ в хрус
талике к старости сначала мутнеют кортикальные слои, за
тем возникает его помутнение — катаракта. Цинновые 
связки из тонких и эластичных превращаются в грубые, 
утолщенные, хрупкие.

С потерей эластических свойств цинновой связки и хру
сталика теряется способность к аккомодации, развивается 
пресбиопия, или возрастная дальнозоркость.

Стекловидное тело (corpus vitreum) располагается позади 
хрусталика и составляет 65% содержимого глаза (примерно 
2/3) и почти половину его массы (4 г). Оно прозрачное, бес



цветное, студенистое. Оно почти шаровидное, эластичное и 
упругое и не имеет сосудов и нервов. Стекловидное тело 
фиксировано в трех отделах глаза — в области заднего по
люса хрусталика, в плоской части цилиарного тела и около 
диска зрительного нерва. В стекловидном теле содержится 
до 98% воды, большое количество гиалуроновой кислоты. 
Ж изнедеятельность и постоянство среды стекловидного 
тела обеспечиваются путем осмоса и диффузии питательных 
веществ из внутриглазной жидкости через стекловидную 
мембрану. В стекловидном теле выделяют стекловидную 
строму, которую пронизывает стекловидный канал, и окру
жающую ее снаружи гиалоидную стекловидную мембрану.

К передней и задней половинам мембраны плотно пред
лежат передний и задний пограничные слои волокон, име
ющие параллельное расположение. Третья часть волокон, 
отходящая, как и первые две, от корня стекловидного тела, 
расположенного у плоской части его, составляет централь
ную часть его остова.

Эти волокна находятся в однородной желеобразной сре
де, состоящей из коллоидного вещества с высоким поверх
ностным натяжением, и жидкости, сходной с влагой перед
ней и задней камер глаза.

При биомикроскопии структура стекловидного тела 
представляется в виде различной формы и размеров нежно
серых лент, нитей, в которые как бы вкраплены беловатые 
булавовидные и точечные образования.

В центре стекловидного тела, особенно в ретроленталь- 
ной области, виден сероватый тяж — остаток бывшей арте
рии, питавшей стекловидное тело и хрусталик эмбриона.

Стекловидное тело является опорной тканью глазного 
яблока. Благодаря сравнительному постоянству состава и 
формы, практической однородности и прозрачности струк
туры, эластичности и упругости, тесному контакту с цили
арным телом, хрусталиком и сетчаткой стекловидное тело 
обеспечивает свободное прохождение световых лучей к сет
чатке. Оно пассивно участвует в акте аккомодации, а также 
создает благоприятные условия для постоянства уровня 
внутриглазного давления и стабильной формы глазного яб
лока. Кроме того, стекловидное тело выполняет и защитную



функцию глаза, предохраняя его внутренние оболочки (сет
чатка, цилиарное тело, хрусталик) от дислокации, особенно 
при повреждениях органа зрения.

1.4. Вспомогательные органы 
глазного яблока

1.4.1. Веки
Веки являются постоянным и мощным защитным аппа

ратом глаза от вредных внешних воздействий, образуют пе
реднюю стенку орбиты. Они защищают глаза от поврежде
ний, избытка света, а мигание век помогает равномерно 
покрывать слезной пленкой роговую оболочку и конъюнк
тиву, предохраняя их от высыхания. У внутреннего и наруж
ного углов они соединены между собой с помощью спаек 
(рис. 1.7).

Рис. 1.7. Веки и глазная щель (правый глаз):
1, 11 — верхняя орбитально-пальпебральная борозда; 2, 6 — конъюнктива 
глаза; 3  — наружная связка век; 4 , 13 — переднее ребро края век; 5 — ниж 
няя орбитопальпебральная борозда; 7 — внутренняя связка век; 8  — внут
ренний угол глаза; 9 — слезное мясцо; 10 — полулунная складка; 12 — над
бровье; 14 — заднее ребро века; 15 — межреберное пространство



В топографо-анатомическом отношении в веке различа
ют два слоя: наружный — кожно-мышечный — и внутрен
ний — конъюнктивально-хрящевой. Кожа век тонкая, под ней 
расположена рыхлая, лишенная жира клетчатка. Она рыхло 
соединена с подлежащими частями.

Веки образуют глазную щель. Ширина и форма глазной 
щели варьируют. В норме край нижнего века находится в 
среднем на 0,5 мл ниже лимба роговицы, а край верхнего 
века на 2 мм прикрывает верхний лимб. Эти соотношения 
важно учитывать при оценке изменений положения века. 
Свободные края век толщиной около 2 мм плотно прилега
ют друг к другу. В них различают переднее и заднее ребра, 
пространство между ними называется интермаргинальным 
или межреберным. В интермаргинальное пространство от
крываются просветы мейбомиевых желез, расположенных в 
толще хряща. Их жировой секрет смазывает края век, спо
собствуя их смыканию и плотному прилеганию. Внутренние 
края век, не доходя до слияния, делают дугообразный изгиб. 
Очерченное ими пространство называется слезным озером. 
Во внутреннем углу глазной щели расположено небольшое 
возвышение — слезное мясцо, имеющее строение кожи. 
Вдоль свободного края переднего ребра растут ресницы, 
в луковицы которых открываются выводные протоки саль
ных желез Цейсса. Между ресницами расположены видоиз
мененные потовые железы Молля. В медиальной части зад
него ребра век находятся слезные точки (рис. 1.8).

Под кожей находится круговая, или орбикулярная, мыш
ца, в которой различают пальпебральную и орбитальную 
части. Первая соответствует векам и начинается группой 
мышечных волокон у внутреннего угла и двумя дугами (вер
хней и нижней) прикрепляется к наружной спайке. Часть 
мышцы находится между корнями ресниц, вокруг выводных 
протоков мейбомиевых желез хряща и называется реснич
ной мышцей. Она способствует выделению секрета мейбо
миевых желез в межреберное пространство век и тесному 
прилеганию края век к глазному яблоку. Другая часть кру
говой мышцы, у внутреннего угла век, глубокими волокна
ми начинается кзади от слезного гребня, проходит позади 
слезного мешка, охватывает его спереди и вплетается в во
локна мышцы, находящейся на поверхности хряща..



Рис. 1.8. Сагиттальный разрез через веки, конъюнктивальную, 
полость и передний отдел глазного яблока:

1 — мышца, поднимающ ая веко; 2  — сухожилие верхней прямой мышцы;
3 —  склера; 4 — верхний конъюнктивальный свод; 5 , 6 , 7  — склеральный, 
орбитальный и тарзальный отделы конъюнктивы; 8  — радужка; 9 — рого
вица; 10 — хрусталик; 11 — сухожилие ниж ней прямой мышцы; 12 — ниж 
няя косая мышца; 13 — жировая клетчатка; 14 — нижний конъюнктиваль
ный свод; 75, 16 — тазоорбитальная ф асция; 17  — сухож ильны е пучки 
мышцы, поднимающей веко; 18, 23 — круговая мышца век; 19 — хрящ вер
хнего века; 20  — мейбом иева железа; 21 —  выводной проток мейбомиевой  
железы; 22 — хрящ ниж него века; 24 — внутренний лимб; 25  — наружный 
лимб; 26 — верхнечелюстная кость; 2 7  — лобная кость; 28  — кожа века



Орбитальная часть имеет циркулярное направление со
ответственно краю орбиты, начинаясь и заканчиваясь 
у внутренней спайки век. Эта мышца соединяется также с 
мимической мускулатурой лица, которая принимает участие 
в сильном смыкании и зажмуривании век.

Иннервируется круговая мышца лицевым нервом. При 
сокращении мышцы происходит закрытие глазной щели, 
причем действие ее пальпебральной части вызывает смыка
ние глазной щели, а орбитальной — плотное зажмуривание.

Под мышцей находится хрящ (tarsus) — плотная волок
нистая соединительная ткань длиной 2 см, шириной на верх
нем веке 1 см, на нижнем — 0,5 см. С орбитальным краем 
хрящи соединены наружной и внутренней спайками век и 
тарзоорбитальной фасцией.

В толще хряща заложены мейбомиевы железы, которые 
просвечивают через конъюнктиву в виде желтых вертикаль
ных полосок, перпендикулярных краю век.

Мышца, поднимающая верхнее веко, — леватор, начина
ется в общем сухожильном кольце у зрительного отверстия, 
проходит по верхней стенке орбиты и заканчивается в веке 
тремя частями — поверхностной, средней и глубокой.

Веки имеют обильную сосудистую сеть.
Кровоснабжение век осуществляется ветвями глазной и 

слезной артерий. Ветви этих артерий анастомозируют меж
ду собой, образуя верхнюю и нижнюю артериальные дуги.

Иннервация век осуществляется первой и второй ветвя
ми тройного нерва, лицевым и симпатическим нервами.

Чувствительная иннервация кожи лица осуществляется 
за счет трех ветвей тройничного нерва и веточек лицевого 
нерва. Двигательные и чувствительные нервы анастомози
руют между собой. Лимфатическая система век состоит из 
двух сообщающихся сетей, расположенных на передней и 
задней поверхности хряща.

Веки защищают глаза, прикрывая часть глаза сверху и 
снизу, а при закрытой щели — весь глаз. Мигание способ
ствует продвижению слезы к внутреннему углу глазной 
щели, увлажнению роговицы и удалению инородных мелких 
тел из конъюнктивального мешка и роговой оболочки.

2 . Зак. 478



1.4.2. Конъюнктива (Tunica conjunctiva)
Конъюнктива (Tunica conjunctiva) — тонкая, слизистого 

строения ткань, которая покрывает всю заднюю поверх
ность век, образует своды конъюнктивального мешка и пе
реходит на передний отдел глаза до лимба. Конъюнктива 
состоит из эпителия и собственной ткани, имеющий два 
слоя: аденоидный и соединительнотканный.

В конъюнктиве различают три отдела: 1) конъюнктива 
хряща; 2) конъюнктива переходной складки и свода; 3) конъ
юнктива глазного яблока. При закрытых веках вся соедини
тельная оболочка создает щелевидный мешок — конъюнкти
вальную полость глубиной в верхнем своде 10 мм, в нижнем — 
8 мм, вместимостью до 2 капель жидкости (рис. 1.9).

Субэпителиальная ткань в области переходных складок 
содержит значительное количество аденоидных элементов и 
лимфоидных клеток, образующих фолликулы.

У внутреннего угла глаза слизистая оболочка образует 
дубликатуру — полулунную складку Конъюнктива переход
ной складки и глазного яблока рыхло соединена с подлежа
щими частями, что облегчает свободную подвижность конъ
юнктивы и глаза. Слизистая хряща, отступая на 2-3  мм от 
свободного края века, становится шероховатой из-за при
сутствия в ней сосочков, которые встречаются также у лим
ба. Конъюнктива обладает секреторной функцией вслед
ствие деятельности бокаловидных клеток цилиндрического 
эпителия, ряда углублений в тарзальной ее части, имеющих 
вид цилиндрических трубок, выстланных эпителием с узким 
просветом, и добавочных сложных трубчатых желез, напо
минающих слезные. Они расположены в переходной склад
ке (железы Краузе) и на границе тарзальной и орбитальной 
частей конъюнктивы (железы Вальдейера); их больше к на
ружному углу, в области выводных протоков слезной железы.

Кровоснабжение конъюнктивы. Соединительная оболочка 
обладает обширной сосудистой сетью из двух систем арте
рий — сосудов век и передних цилиарных. Конъюнктива век 
питается за счет сосудов, отходящих от их артериальных дуг. 
Конъюнктива глазного яблока имеет два слоя сосудов — по
верхностный и глубокий. Поверхностные сосуды образова-



Рис. 1.9. Соединительная оболочка:
1 - 2  — конъю нктива хрящ а в ер хн его  века; 1 - 3  — к онъю нктива века; 
3—4  — верхняя переходная складка; 4 - 5  — конъюнктива глазного яблока; 
6 - 7  — конъюнктива глазного яблока; 7 - 8 — нижняя переходная складка; 
8—9 — конъюнктива ниж него века; 9—1 0 — конъюнктива хряща нижнего  
века

ны ветвями, отходящими от артерий век и передних реснич
ных артерий. Глубокие (эписклеральные) сосуды являются 
ветвями передних цилиарных сосудов. Они создают вокруг 
роговицы густую сосудистую сеть, которая в глубоких слоях 
конъюнктивы и эписклеры образуют краевую, или перикор- 
неальную, сеть роговицы.

Иннервируется конъюнктива нервными окончаниями от 
первой и второй веточки тройничного нерва. Чувствитель
ная иннервация конъюнктивы обеспечивается веточками 
глазничного, слезного и подблокового нервов. Функции 
конъюнктивы:

1. Защитная функция возникает при попадании в конъ
юнктивальную полость инородного тела или возник



новения какого-либо патологического процесса. Появ
ляются чувство инородного тела, боль и рефлекторный 
блефароспазм.

2. Увлажняющая функция обеспечивается: постоянной 
выработкой достаточного количества секрета бокало
видных слизистых клеток, слезными железами Краузе, 
дополнительными железами Вольфринга.

3. Питательная роль конъюнктивы состоит в том, что из 
ее сосудов через роговицу в глаз попадают питатель
ные вещества.

4. Механическая функция проявляется обильной секре
цией слезной и слизистой жидкости, в результате чего 
удаляются инородные тела.

5. Барьерная функция осуществляется за счет богатства 
лимфоидными элементами подслизистой аденоидной 
ткани.

6. Всасывающая.

1.4.3. Слезный аппарат
Слезный аппарат состоит из слезопродуцирующей части — 

слезной железы с добавочными слезными железами конъ
юнктивы, которые и обеспечивают суточную потребность 
глаза в увлажняющей его жидкости, и слезоотводящих пу
тей — слезных точек, слезных канальцев, слезного мешка и 
слезно-носового канала. Слезная железа активно функцио
нирует только в условиях подъема или спада эмоционально
го состояния. Вставочной частью между железой и слезоот
водящими путями является конъюнктивальный мешок со 
слезным ручейком (желобок между глазом и задним ребром 
века) и слезным озером (во внутреннем углу глазной щели).

Слезная железа — glandula lacrymalis (рис. 1.10) распола
гается в углублении в верхне-наружной стенке глазницы, 
позади тарзоорбитальной фасции, и состоит из трубчатых 
железок, собранных в дольки. Плотной соединительноткан
ной пластинкой, отходящей от т. levator palpebrae к наруж
ному краю орбиты, железа разделяется на орбитальную и 
пальпебральную части. Спереди орбитальная часть покрыта 
тарзоорбитальной фасцией, а сзади прилежит непосред
ственно к орбитальной клетчатке, отделяясь от нее тонкой



Рис. 1.10. Слезная железа и слезопроводящие пути:
1 — слезная железа; 2 — слезное мясцо; 3, 4  — верхний и нижний слезные 
канальца; 5  — слезный мешок; 6  — слезно-носовой канал; 7 — нижняя но
совая раковина

фасцией. Пальпебральная часть снизу прилежит к своду 
конъюнктивы и при выворачивании верхнего века, а также 
одновременном направлении взгляда больного книзу и кнут- 
ри иногда выступает над конъюнктивой наружного угла гла
за. Несколько выводных протоков железы открываются 
в верхнем наружном своде конъюнктивы. Поступающая в 
конъюнктивальный свод слезная жидкость благодаря мига
тельным движениям равномерно распределяется по поверх
ности глазного яблока и затем собирается в узком простран
стве между нижним веком и глазным яблоком — слезном 
ручье, откуда она направляется в слезное озеро, в которое 
погружены верхняя и нижняя слезные точки, расположенные 
на вершинах слезных сосочков век. Из слезных точек слеза 
поступает в верхний и нижний слезные канальцы, которые, 
соединяясь в общий каналец, впадают в слезный мешок.

Слезная железа снабжается кровью из слезной артерии 
(art. lacrymalis) , а иннервируется слезным нервом (п. lacry- 
malis) (см. рис. 1.10).



Секрет слезной железы — слезы, прозрачная жидкость, 
содержит фермент лизоцим, который обладает бактерицид
ным действием. В состав слезной жидкости кроме 98% воды 
входят: 0,1% белка, 0,8% минеральных солей, немного ка
лия, натрия, хлора, глюкоза и мочевина. В норме она выра
батывается в небольшом количестве, и в ее состав входят 
еще секрет желез конъюнктивы и меймомиевых. В связи с 
этим прероговичная пленка состоит из трех слоев: тонкого 
муцинового, водянистого и наружного липидного. Она вы
полняет ряд важных функций: защитную, оптическую — 
сглаживает неровности роговицы, обеспечивает ее влаж
ность, гладкость и зеркальность, а также преломляет свето
вые лучи, и трофическую — питание и дыхание роговицы.

Началом слезоотводящих путей (см. рис. 1.10) считают 
слезные точки (puncta lacrymalia) диаметром около 0,5 мм, 
расположенные на вершине слезных сосочков во внутрен
нем углу век по их заднему ребру. Слезные точки в норме 
зияют, обращены несколько кзади и погружены в слезное 
озеро, что необходимо для нормального насасывания слезы.

Слезные точки ведут в слезные канальцы, которые на 
протяжении около 2 мм идут вертикально, а затем горизон
тально на расстоянии 7 -9  мм.

Просвет канальцев равен 0,5 мм. Стенка канальца состо
ит из тонкой слизистой оболочки, выстланной многослой
ным плоским эпителием, под ним находится густой слой 
эластических и мышечных волокон, которые в вертикаль
ной части канальца образуют его сфинктер, а в горизонталь
ной идут вдоль него. Канальцы впадают в слезный мешок, 
окутанный фасциальным футляром. Его переднюю стенку 
образует глубокий листок фасции круговой мышцы, внут
реннюю — надкостница слезной ямки, заднюю — тарзоор- 
битальная фасция. Между ней и слезным мешком есть слой 
мышечных волокон. Вертикальный размер мешка 1—1,5 см. 
Его верхний конец заканчивается слепо, плотно соединяясь 
с надкостницей, нижний переходит в слезно-носовой канал. 
Стенки слезного мешка состоят из слизистой оболочки, по
крытой двуслойным цилиндрическим эпителием, и подсли- 
зистой ткани. Верхушка мешка снабжается кровью из арте
рий век и иннервируется веточкой п. infratrochlearis от 
п. nasociliaris п. trigemini, нижняя часть и верхний отдел слез



но-носового канала — от п. infraorbitalis п. maxillaris, а ниж
ний отрезок канала — от веточки п. nasociliaris. Слезный ме
шок переходит в слезно-носовой канал длиной 2-2,5 см и 
шириной 3—4 мм, который открывается под нижнюю носо
вую раковину по нижнему носовому ходу. Выводное отвер
стие канала окружено венозным сплетением слизистой 
оболочки носа, поэтому при ее набухании отверстие сдавли
вается и наступает слезотечение.

Основные черты можно представить таким образом. Сле
зы выделяются в верхний свод конъюнктивы и в силу тяже
сти стекают вниз, накапливаясь в слезном ручейке. Мига
тельные движения век, сифонный эффект с капиллярным 
притяжением жидкости, заполняющей слезные пути, пери
стальтические движения канальцев, присасывающая спо
собность слезного мешка и отрицательного давления, со
здающегося в полости носа при аспирационном движении 
воздуха, обеспечивают всасывание слезы из слезного озера 
в слезный мешок. При открытых веках спадаются эластич
ные стенки мешка и слезы изливаются в просвет слезно
носового канала.

Защитная функция слезного аппарата заключается в по
стоянном выделении слезы, которая губительно действует 
на микробы конъюнктивального мешка, увлажняет конъ
юнктиву и роговицу, препятствуя их высыханию и трению 
этих оболочек при движении глаза и век.

1.5. Глазница ( Orbita) и ее содержимое

Постоянство положения, подвижность, функционирова
ние и защищенность глазного яблока обеспечиваются свое
образным строением орбиты и вспомогательным аппаратом.

Орбита, или глазница, является защитным костным вме
стилищем для глазного яблока и основных его придатков. 
Это парное образование в виде углублений в передней час
ти черепа, напоминающих четырехгранные пирамиды, вер
шины которых направлены кзади и несколько кнутри.

Основание пирамиды — ее глазничный край — обраще
но кпереди, вершина кзади — в полость черепа (рис. 1.11).
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Рис. 1.11. Орбита:
1 — верхняя глазничная щель; 2  — малое крыло основной кости; 3 — зри
тельное отверстие; 4 — заднее решетчатое отверстие; 5  — бумажная плас
тинка реш етчатой кости; 6 — передний слезны й гребеш ок; 7 — слезная  
кость с задним слезны м гребешком; 8  — ямка слезного мешка; 9 — н осо
вая кость; 10 — лобны й отросток верхней челюсти; 11 — нижний глазнич
ный край; 12 — орбитальная поверхность верхней челюсти; 13 — подорби- 
тальная борозда; 14 — подглазничное отверстие; 15 — нижнеглазная щель; 
16 — орбитальная поверхность скуловой кости; 17 — круглое отверстие; 
18 — больш ое крыло основной кости; 19 — орбитальная поверхность л об
ной кости; 20 — верхний глазничный край

Длина передне-задней оси орбиты равна 4—5 см. Орбиту 
образуют семь костей: лобная, основная, решетчатая, слез
ная, скуловая и верхняя челюсть. С внутренней стороны ор
бита отделена очень тонкой костной пластинкой — lamina 
orbitalis — от решетчатого лабиринта. При травматических 
повреждениях носа легко нарушается целостность этой тон
кой пластинки и воздух из придаточных пазух может сво
бодно пройти в орбиту и под кожу век, вызвав их эмфизему.

В глазнице различают четыре стенки: верхнюю, нижнюю, 
внутреннюю и наружную.



Верхняя стенка образована спереди орбитальной частью 
лобной кости и сзади малым крылом клиновидной кости. 
В передне-внутренней части верхней стенки заложена лоб
ная пазуха (sinus frontalis). Верхняя стенка орбиты отделяет 
ее от передней черепной ямки и поэтому граничит с полос
тью черепа и мозгом. На внутренней поверхности глазнич
ной части лобной кости книзу имеется небольшой костный 
выступ с сухожильной петлей, через которую проходит су
хожилие верхней косой мышцы. В наружном углу верхней 
стенки есть углубление для слезной железы.

Нижняя стенка отделяет орбиту от гайморовой полости, 
представлена орбитальной поверхностью верхней челюсти, 
небольшим глазничным отростком небной кости, орбиталь
ным отростком скуловой кости. На 7—10 мм ниже инфраор
битального края находится борозда (sulcus infraorbitalis), 
в которой проходят нижнеорбитальная артерия и нерв.

Наружная стенка — самая прочная, образована нижней 
поверхностью скулового отростка лобной кости, большим 
крылом основной кости, лобным отростком скуловой кости 
и отделяет содержимое глазницы от височной ямки.

Внутренняя стенка — самая тонкая и образована глазнич
ной пластинкой решетчатой кости, спереди слезной костью 
и лобным отростком верхней челюсти у вершины орбиты, 
а сзади — передней частью клиновидной кости, сверху — 
частью лобной кости, снизу — верхней челюстью и небной 
костью. В передней части книзу имеется ямка для слезного 
мешка, от которой начинается слезно-носовой костный ка
нал, открывающийся в нижнем носовом ходе на расстоянии 
3—3,5 см от наружного отверстия носа. Внутренняя стенка 
отделяет орбиту от решетчатой пазухи. В верхне-внутреннем 
углу глазницы, на шве между бумажной пластинкой и лоб
ной костью, находятся передние и задние решетчатые отвер
стия (foramina ethmoidalia anteriora et posteriora), через кото
рые из глазницы в полость носа проходят одноименные 
артерии и нервы. За решетчатой пазухой располагается кли
новидная пазуха.

Край орбиты плотнее ее костей и, выступая вперед, не
сет защитную функцию. У вершины глазницы, в малом 
крыле основной кости, находится круглой формы диамет
ром 4 мм зрительное отверстие (foramen opticum), через кото



рое в полость орбиты входит глазничная артерия (a. ophthal- 
mica) и выходит зрительный нерв (п. opticus) в полость чере
па (среднюю черепную ямку). Вокруг зрительного отверстия 
имеется сухожильное кольцо, от которого начинаются все 
глазодвигательные мышцы, кроме нижней косой.

Кнаружи и книзу от зрительного отверстия, между боль
шим и малым крылом основной кости, находится затянутая 
соединительной тканью верхняя глазничная щель, соединяю
щая глазницу со средней черепной ямкой. Через щель про
ходят двигательные нервы к мышцам глаза.

Патология в области верхней глазничной щели, в первую 
очередь травма, может привести к развитию «синдрома вер
хней глазничной щели»: птоз, полная неподвижность глаз
ного яблока, широкий зрачок, паралич аккомодации, нару
шение чувствительности глазного яблока, кожи лба и 
верхнего века, возможность нарушения венозного оттока 
(экзофтальм). Вены орбиты через верхнюю глазничную 
щель проходят в полость черепа и впадают в кавернозный 
синус, они не имеют клапанов и сообщаются с венами лица 
через ангулярную вену. Эти анатомические особенности 
способствуют быстрому распространению инфекции из вер
хней части лица в орбиту и далее в полость черепа.

В нижне-наружном углу глазниц, между большим кры
лом основной кости и телом верхней челюсти расположена 
нижняя глазничная щель. Она закрыта соединительноткан
ной перепонкой с гладкими мышечными волокнами, ин
нервируемыми симпатическим нервом. Эта мышца влияет 
на положение глаза в орбите. Повышение тонуса мышцы 
может быть причиной экзофтальма, понижение — эно- 
фтальма. Через щель проходят венозные анастомозы, соеди
няющие вены глазницы с венозными сплетениями крыло
небной ямки, и нижнеорбитальный нерв и артерия.

В глубине глазницы, в основной кости, есть круглое от
верстие (foramen rotundum), которое соединяет среднюю че
репную ямку с крылонебной и отчасти с орбитой. Через 
круглое отверстие проходит верхнечелюстной нерв — вторая 
ветвь тройничного нерва. От него отходит нижнеорбиталь
ная веточка (п. infraorbitalis) , которая вместе с одноименной 
артерией входит в орбиту через нижнюю орбитальную щель 
и выходит на лицевой поверхности челюсти через нижне



глазничное отверстие на 4-12 мм ниже середины нижнего 
орбитального края. Из нижневисочной ямки через нижне
глазничную щель в область наружной стенки глазницы вхо
дит скуловой нерв. К фасциям орбиты относятся надкостни
ца, покрывающая стенки глазницы, глазничная перегородка, 
так называемая передняя стенка орбиты, и жировое тело. 
Глазничная перегородка прикрепляется к краям хрящей век 
и костным краям орбиты. Поэтому при сомкнутых веках 
закрывается вход в орбиту. Жировая ткань глазницы запол
няет задний ее отдел, предохраняя глазное яблоко от сотря
сений. Она пронизана пластинками соединительной ткани 
и хорошо васкуляризирована. У заднего полюса глаза повер
хность жира покрыта плотной фиброзной фасцией — теноно- 
вой фасцией. Она начинается от места выхода зрительного 
нерва от склеры у заднего полюса глаза, срастается с твер
дой мозговой оболочкой, покрывающей зрительный нерв,
и, окружая глазное яблоко, переходит кпереди. Между тено- 
новой фасцией и склерой находится теноново простран
ство, выполненное рыхлой эписклеральной тканью с меж- 
тканевой жидкостью.

Содержимое глазницы состоит из глазного яблока, фас
ций, мышц, сосудов и нервов (рис. 1.12). Фиксированное 
положение глазного яблока обеспечивается системой мы
шечных фасциальных связок, которые связаны с глазничной 
перегородкой или тарзоорбитальной фасцией и теноновой 
капсулой. За глазным яблоком располагается ресничный узел 
(ganglion ciliare), от которого к глазу отходят 4—6 коротких 
цилиарных нервов (п. ciliares breves), клторве проникают че
рез склеру в сосудистый тракт и распадаются на 20-30 ветвей 
и распределяются в тканях глаза. Они осуществляют двига
тельную, чувствительную и вазомоторную иннервацию глаза.

1.6. Мышцы глазного яблока
Мышцы глазного яблока составляют три пары антагони

стически действующих двигателей глазного яблока: прямая 
верхняя и нижняя мышцы; прямая внутренняя и наружная 
мышцы; верхняя и нижняя косые мышцы. Все мышцы, за 
исключением нижней косой, начинаются от сухожильного



Рис. 1.12. Основание черепа со вскрытой 
и отпрепарированной глазницей:

I — сл езн ы й  м еш ок; 2  — мы ш ца Горнера; 3  — caru n cu la  lacrim alis;
4 — п ол ул ун н ая  складка; 5  — р огов и ц а; 6 — радуж н ая  обол оч к а; 
7 — цилиарное тело (хрусталик удален); 8  — зубчатая линия; 9 — вид сосу
дистой  оболочки по плоскости; 10 — сосудистая оболочка; 11 — склера; 
12 — тенонова капсула; 13 — центральные сосуды сетчатки в стволе зри
тельного нерва; 14 — твердая оболочка орбитальной части зрительного не
рва; 15 — клиновидная пазуха; 16 — внутричерепная часть зрительного нерва; 
17 — tractus opticus; 18 — a. carotis int.; 19 — sinus cavemosus; 20 — a. ophtalmica; 
21, 23, 24 — nn. mandibularis, ophtalmalmicus maxillaris; 22 — гассеров узел; 
25  — v. oph ta lm ica; 26  — fissu ra  orbita lis sup. (вскры та); 27  — a. ciliaris; 
28 — n. ciliaris; 29  — a. lacrimalis; 30 — n. licrimalis; 31 — слезная ж елеза; 
32 — m. rectus sup.; 33 — сухожилие m. levatoris palpebrae; 34 — a. supraorbitalis; 
35 — n. supraorbitalis; 3 6  — n. supratrochlearis; 3 7  — n. infratrichlearis; 38  — n. tro- 
chlearis; 39  — m. levator palpebrae; 40 — височная доля головного мозга; 
41 — т. rectus internus; 42  — т. rectus externus; 43 — chiasma

кольца, расположенного вокруг зрительного канала глазни
цы, и прикрепляются к склере в 5—8 мм от лимба. Глазодви
гательные мышцы относятся к вспомогательному аппарату 
глаза. Наружные мышцы глаза обеспечивают хорошую под
вижность его во всех направлениях.



Прямые мышцы идут в клетчатке орбиты кпереди расхо
дящимся конусом, на уровне экватора прободают тенонову 
капсулу и прикрепляются к поверхности склеры, вплетаясь 
в ее ткань в 6—7 мм от лимба (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Глазодвигательные мышцы:
1 — медиальная прямая; 2 — верхняя прямая; 3  — верхняя косая; 4 — лате
ральная прямая; 5  — нижняя прямая; 6  — нижняя косая

Верхняя косая мышца располагается вдоль внутренней 
стенки глазницы и у блока лобной кости проходит через су
хожильное кольцо, поворачивает кзади и кнаружи и при
крепляется к склере позади экватора. Нижняя косая мышца 
берет начало у внутреннего угла глазницы от нижнего орби
тального края, идет кзади и кнаружи и прикрепляется поза
ди экватора, на расстоянии 16 мм от лимба. При сокраще
нии той или иной мышцы глаз совершает движение вокруг 
оси, которая перпендикулярна ее плоскости. Движения 
глазных яблок подразделяют на сочетанные (ассоциирован
ные) — в одну сторону, совершающиеся мышцами-синерги- 
стами; фузионные — очень мелкие, обеспечивающие биноку
лярное зрение, и конвергентные — отклонения обоих глаз к 
носу, позволяющие фиксировать взгляд на определенную 
точку с помощью внутренних мышц каждого глаза.



Кроме того, в орбите располагаются круговая мышца, со
стоящая из двух частей: пальпебральной и орбитальной, — 
и поднимающая верхнее веко — леватор, состоящая из трех 
частей: передняя часть прикрепляется к коже века, задняя — 
к верхнему своду конъюнктивы, средняя часть прикрепляет
ся к верхнему краю хряща.

Край орбиты и ее стенки служат защитой органа зрения. 
Строение орбиты определяет особенности ее патологии. 
Анатомическая связь орбиты с придаточными пазухами 
носа нередко является причиной перехода воспалительного 
процесса или прорастания опухоли из них в орбиту.

Кровоснабжение глаза и глазницы обеспечивается глаз
ничной артерией (a.ophtalmica), которая является ветвью 
внутренней сонной артерии. Артерия входит в орбиту вмес
те со зрительным нервом через канал зрительного нерва и 
затем распадается на надглазничную, лобную, слезную, арте
рии век, артерии спинки носа и решетчатые артерии. Веноз
ное кровообращение осуществляется двумя глазничными ве
нами — верхней и нижней. Они широко анастомозируют с 
венами лица, носовой полости, крылонебной ямки.

Иннервация глаза и глазницы: 1) зрительный нерв, подоб
но мозгу, имеет три оболочки, начинается диском от сетчат
ки и заканчивается в хиазме. 2) Чувствительная иннервация 
осуществляется глазничным нервом (nervus ophtalmicus) — 
первая ветвь тройничного нерва, который отходит от Гассе- 
рова узла в средней черепной ямке, входит в орбиту через 
верхнюю глазничную щель и разделяется в ней на три вет
ви: слезный, носо-ресничный и лобный нерв. Слезный нерв ин
нервирует слезную железу, конъюнктиву, кожу наружного 
угла глаза. Лобный нерв иннервирует среднюю и внутрен- 
ную часть верхнего века. Носо-ресничный отдает решетча
тые нервы к носу и ресничные к глазу. Длинные цилиарные 
нервы осуществляют чувствительность роговицы. Двига
тельные нервы — ветви глазодвигательного нерва, — иннер
вируют сфинктер радужки, цилиарную мышцу и глазные 
мышцы, за исключением наружной прямой (п. abducens) 
и верхней косой (п. trochlearis). Симпатические нервы ин
нервируют сосуды орбиты и глазного яблока.



Г л а в а  2

ФУНКЦИИ ЗРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА 
И МЕТОДЫ 
ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель
Студент должен знать:
• понятие об акте зрения;
• понятие о центральном и периферическом зрении;
• понятие о цветовом зрении;
• понятие о видах рефракции и аккомодации.

2.1. Зрительные функции. Акт зрения

Зрение человека обеспечивается работой зрительного 
анализатора, включающего глаз, его вспомогательный аппа
рат, проводниковый отдел, корковые центры, расположен
ные в затылочной доле коры головного мозга.

Глаз служит световоспринимающим участком зрительно
го анализатора. Собственно восприятие света происходит 
в сетчатке глаза с помощью зрительных клеток — колбочек 
и палочек^т. е. фоторецепторов. Все остальные структуры 
глаза нужны, чтобы пропустить к сетчатке световые лучи и 
сфокусировать на ней изображение.

Особые условия работы органа зрения обусловлены 
единством его формы и многообразных функций, что при
водит к наиболее полному восприятию впечатлений, воз
буждаемых световой энергией, отражаемой предметами 
внешнего мира. Ряд убедительных фактов подтверждает 
высказанное И.П. Павловым положение о том, что многие



проявления деятельности зрительного анализатора связаны 
с условнорефлекторными процессами и ведущей ролью 
коры головного мозга в анализе и синтезе зрительных ощу
щений — акте зрения.

Акт зрения заключается в том, что отраженные от рас
сматриваемого объекта лучи света преломляются в прозрач
ных средах глаз и, попадая на нейроэпителий сетчатки, вы
зывают в нем световое раздражение, сопровождающееся 
ретиномоторными, фотохимическими и электрическими 
реакциями. При этом происходит трансформация светово
го раздражения в нервное возбуждение и передача его в кору 
головного мозга, где возникает зрительное ощущение.

. Восприятие света происходит в сетчатке глаза, все ос
тальные структуры нужны, чтобы пропустить световые лучи 
и сфокусировать их на сетчатке.

Зрительный акт является сложным нейрофизиологичес
ким процессом и состоит из 4 этапов:

1 — с помощью оптических сред глаза на сетчатке обра
зуется перевернутое изображение предметов;

2 — под воздействием световой энергии в фоторецепто
рах (колбочках и палочках) происходит сложный 
фотохимический процесс, в результате которого 
возникает нервный импульс;

3 — импульсы проводятся по нервным волокнам к зри
тельным центрам коры головного мозга;

4 — в корковых центрах происходит превращение энер
гии нервного импульса в зрительное ощущение и 
восприятие.

Основой всех зрительных функций является световая 
чувствительность глаза. Функциональная способность сет
чатки наиболее высока в области желтого пятна и особенно 
в центральной ямке. Здесь сетчатка представлена высоко
дифференцированными колбочками на 0,5—0,8 мм, по пе
риферии располагаются палочки, и чем дальше от центра 
сетчатки, тем менее отчетливо воспринимается изображение 
предмета. При рассматривании любого предмета глаз уста
навливается таким образом, что его изображение всегда про
ецируется на область центральной ямки. На остальной части 
сетчатки преобладают менее дифференцированные фоторе
цепторы — палочки, и чем дальше от центра проецируется 
изображение предмета, тем менее отчетливо оно восприни
мается, поскольку большинство колбочек сосредоточено в



центре сетчатки, а палочки — по периферии, и в зависимос
ти от этого различают центральное и периферическое зрение.

Центральное зрение характеризуется следующими зри
тельными функциями: дневное, или фотопическое, зрение 
позволяющее точное восприятие формы, деталей и цвета 
предмета. В колбочках содержится зрительный пигмент с 
различными показателями восприятия света. Красный кол- 
бочковый пигмент носит название йодопсин.

Палочки содержат в себе зрительный пурпур, или родо
псин, благодаря которому обладают высокой чувствительно
стью и обеспечивают дневное, сумеречное и ночное зрение.

2.2. Исследование остроты центрального зрения
Острота зрения — это способность органа зрения разли

чать форму предметов в пространстве, величина которого 
определяется восприятием двух светящихся точек, располо
женных под наименьшим углом зрения.

Величина остроты зрения выражается в относительных 
величинах с помощью специальных таблиц, предложенных 
Г. Снелленом. Способ определения остроты зрения пост
роен на принципе нахождения наименьшей величины 
изображения, видимой глазом. В качестве физиологичес
кого принят угол в 1°. Для этого использована определен
ная зависимость между величиной видимого предмета и 
расстоянием, на котором он находится от исследуемого. 
Под нормальной остротой зрения понимается способность 
глаза различать раздельно две светящиеся точки под углом 
зрения в Г.

Совершенно очевидно, что величина изображения пред
мета на сетчатке будет тем больше, чем больше предмет и 
чем ближе он находится к глазу (рис. 2.1).

Острота зрения обозначается в условных единицах. Нор
мальная острота зрения равна единице — 1,0.

Острота центрального зрения у новорожденных низкая, 
она становится нормальной к 3,5—7 годам:

5 м = 50 м = 0,1.
Это значит, что глаз только в том случае видит раздельно 

простейшие предметы, если их изображение на сетчатке 
имеет протяжение не меньше, чем дуга угла в 1°. Расчеты



Рис. 2.1. Раиражснис как*,*» при уме |рсния u I минуту

показали, что этому углу соо1ветствУет линейная величина 
в 0,004 мм. Следовательно, НорМальный глаз увидит две све
тящиеся точки раздельно, eCj]ii расстояние между их изобра
жениями на сетчатке будет f{e менее 0,004 мм, что приблизи
тельно соответствует диаметру^дно^ колбочки (рис. 2.2).

Остроту зрения (visus) Исс1С̂Уют лля  Д3-™ и Для близи с 
помощью метрических таб^И1), предложенных Головиным — 
Сивцевым. Таблицы состо^ ^ ряда букв разной величины 
и толщины, соответствую^^при рассматривании с 5 м ос
троте зрения от 0,1 до 2,0, KoieU с разрывами в четырех на
правлениях — оптотипов Лак-^ьта- Слева от каждого ряда 
букв обозначено расстояние с которого штрихи или толщи
на этих знаков видны под у’Г|0М в 1, а вся буква — под уг
лом зрения в 5'. Справа указ^3 острота зрения.

Исследование остроты Зр;ния производится в комнате 
длиною 5 м. Такое расстоЯн,|е считается достаточным для 
расслабления аккомодации Таблица помещается в откры
том спереди деревянном ящцК{ (аппарат Рота в модифика
ции Рославцева), стенки КотоРого ИЗНУТРИ облицованы зер
калами для равномерного освещения таблицы. Перед 
таблицей расположена электр11Ческая лампа в 40 Вт, закры
тая экраном, для постояннойосвещения таблиц, или в бо
ковых стенках ящика нах0Д|ТСЯ прикрытые лампы люми
несцентного освещения,

Пациент усаживается ца расстоянии 5 м напротив таб
лиц, которые должны бытьч1|СТЫМИ, гладкими. Каждый 
глаз его исследуется отдельцО. для чего другой глаз в это 
время закрывают непрозрачцЫМ экраном. Пациенту пока
зывают ряды букв послед0В|Гельно, начиная от крупных и 
постепенно переходя к бодее мелким. Остроте зрения иссле-
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Рис. 2.2. Таблица для определения остроты зрения

дуемого соответствуют наименьшие знаки, которые он раз
личает. Остроту зрения определяют по формуле Дондерса: 
V — Visus = острота зрения; d — расстояние, на котором ведет
ся исследование (5 м), и D — расстояние, с которого данную 
строку различает глаз при нормальном зрении:

D D '
То расстояние, с которого ведется исследование пациен

та, делим на расстояние, с которого пациент должен видеть 
в норме.

Нормальная острота зрения обозначается 1,0 и соответ
ствует распознаванию пациентом 10-го ряда таблиц с рас
стояния в 5 м. Зрение 0,1 определяется с 50 м. Возможна и 
более высокая острота зрения, для определения которой 
пользуются 11-ми 12-м рядами букв в таблице, что соответ
ствует остроте зрения в 1,5 и 2,0.

Лицам с низкой остротой зрения, не различающим и 
первого ряда букв,, предлагают приблизиться к таблице на



более близкое расстояние, пока не будет виден четко пер
вый ряд. В этих случаях определение остроты зрения произ
водится по формуле. Счет пальцев на более близком рассто
янии отмечается как острота зрения, равная счету пальцев 
на расстоянии 20 см, 30 см и т. д. При отсутствии формен
ного зрения определяется возможность восприятия света и 
правильность его проекции. Для этого в темной комнате 
сзади и слева от испытуемого помещают источник света. 
Зеркалом офтальмоскопа направляют луч света в глаз боль
ного с разных направлений, и он должен сказать, видит ли 
свет и его направление. Если сохранены светоощущение и 
его правильная проекция, испытуемый даст правильный от
вет, а его глаз совершит движение к источнику света. Такое

1 , 1зрение обозначается как vis = —  pic ( -------светоощуще-
о о  с о

ние, PC — proectio certa — правильная проекция). Светоощу

щение с неправильной проекцией записывается как — —  p i
О О

(proectio incerta), и, наконец, если больной не различает 
света от тьмы, его острота зрения равна 0. При регистрации 
сниженной остроты зрения полезно выполнить пробу с 
круглой диафрагмой в 1 мм. Пациент должен приставить 
к исследуемому глазу диафрагму и рассматривать предъяв
ляемые знаки через отверстие. Если при этом острота зре
ния повышается, то причина жалоб — аномалия рефракции, 
если она не изменяется или даже снижается, то беспокоя
щее больного ухудшение зрения связано, по-видимому, с 
патологией зрительно-нервного аппарата глаза или с нару
шением прозрачности его оптических сред.

О зрении новорожденного можно судить по прямой и 
содружественной реакции зрачков на свет, рефлекторному 
повороту головы ребенка к источнику света, по общей дви
гательной реакции при освещении каждого глаза.

У детей 1—2 месяцев жизни отмечается довольно продол
жительная фиксированное слежение двумя глазами за яр
ким предметом, рефлекс смыкания век при приближении 
предмета к каждому глазу. Проверка остроты зрения у детей 
3—4 лет проводится с таблицей Е.М. Орловой, на которой 
изображены детские рисунки.

Для объективного исследования остроты зрения и коли
чественного ее определения применяется метод оптокине



тического нистагма, основанный на регистрации движений 
глаз в ответ на движения удаленных на расстояние и разных 
по величине тест-объектов.

2.2.1. Методика определения остроты зрения
с помощью таблицы Головина—Сивцева для дали

Цель: количественно определить остроту зрения каждо
го глаза.

Показания:
— жалобы пациента на снижение зрения;
— проверка остроты зрения проводится в условиях 

глазного кабинета.
Оснащение: аппарат Рота, таблицы Головина — Сивцева 

или оптотипы Ландольта.
Обязательное условие. Исследование проводится с рас

стояния в 5 м путем предъявления больному хорошо осве
щенного шрифтового материала соответствующих размеров 
на хорошо освещенной таблице Сивцева. Шрифт может 
либо читаться, либо не читаться.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к исследованию
Усадить пациента в хорошо 
освещенном помещении на 
расстоянии 5 м от таблицы

Проводится при наличии 
таблицы Головина — Сивцева, 
освещение лампой в 40 Вт

2. Выполнение исследования
При определении остроты зрения 
правого глаза левый глаз 
закрывают щитком из пластика. 
На освещенной таблице 
предъявить пациенту буквы 
каждого ряда таблицы

Определение остроты зрения 
в условиях глазного кабинета

3. Завершение исследования и обобщение полученных данных

Различение шрифта средней 
жирности при высоте букв

Острота зрения

7—8 мм :о 1 о Хо

9—10 мм 0,8-0.7
12—15 мм 0,6-0,5
17—23 мм 0,4-0.3
25—30 мм 0 2 - 0  1



Внимание! Различение знаков 10-й строки с 5 м соответствует 
остроте зрения, равной 1,0, а распознавание знаков каждой рас
положенной выше строки будет оцениваться на 0,1 меньше пре
дыдущей. Показатель остроты зрения обозначен справа около 
каждой строки таблиц.

2.2.2. Ориентировочная проверка 
остроты зрения для близи

Цель: количественно определить остроту зрения каждо
го глаза на близком расстоянии.

Показания:
— жалобы пациента на снижение зрения вблизи;
— проводится в условиях глазного кабинета.

Оснащение. Таблица с различным размером букв, пред
назначенная для этой цели.

Обязательное условие. Проверяется каждый глаз отдель
но. Исследование проводят при хорошем освещении с рас
стояния в 33 см и уточняют, какой номер шрифта пациент 
может прочитать.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к исследованию

Усадить пациента в хорошо 
освещенном помещении на стул 
и дать ему текст

Для ориентировочного опреде
ления низкой остроты на близком 
расстоянии у взрослых и детей 
используются тесты В.В. Волкова

2. Выполнение исследования
Предъявить пациенту подготов
ленные заранее тексты со шриф
том средней жирности и различ
ной высотой букв

Ориентировочное определение 
остроты зрения на близком 
расстоянии

3. Завершение исследования и обобщение полученных данных
Различение шрифта средней жир
ности при различной высоте букв

Острота зрения с коррекцией

1 0 -0 ,8 1,0
0,63-0,5
0,4-0,32
0,25-0,2



Ориентировочная проверка 
низкой остроты зрения

Цель: количественно определить остроту зрения каждо
го глаза.

Показания:
— жалобы пациента на низкую остроту зрения (ниже 

0 , 1);
— проводится в условиях глазного кабинета.

Оснащение: достаточно освещенное помещение.
Обязательное условие. Предъявление пациенту на осве

щенном фоне разведенных пальцев проверяющего на рас
стоянии от лица до 5 м. Пациент может либо считать, либо 
не считать предъявляемые пальцы.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к исследованию
Усадить пациента в помещении 
с хорошо освещенным передним 
планом

Отсутствие таблицы Сивцева

2. Выполнение исследования

Предъявить пациенту на различных 
расстояниях различное число пальцев

Дня ориентировочного определения 
низкой остроты зрения в условиях 
глазного кабинета или на дому

3. Завершение исследования: сравнение и обобщение полученных 
данных
Расстояние, с которого видны 
предъявляемые пальцы

Острога зрения

5 м 0,1
4м 0,08
3 м 0,06
2 м 0,04
1 м 0,02

50 см 0,01
Менее 50 см Счет пальцев у лица

Правильная ориентация в направ
лении источника света (р. 1. certe)

Правильная свегопроекция



Неправильная хоть с одной стороны 
ориентация в направлении 
источника света (p. I. in eerie)_______

Неправильная свешпроекция

Сохраняющаяся у пациента на исследуемом глазу острота зрения 
определяется по тому наибольшему удалению, с шторою бальной еще 
может сосчитать пальцы

2.3. Цветовое зрение и методы 
его определения

Цветоощущение, как и острота зрения, является функ
цией колбочкового аппарата сетчатки.

Цветовое зрение — это способность глаза воспринимать 
световые волны различной длины, измеряемой в наномет
рах (нм).

Цветовое зрение — это способность зрительной системы 
воспринимать различные цвета и их оттенки. Ощущение 
цвета возникает в глазу при воздействии на фоторецепторы 
сетчатки электромагнитных колебаний в области видимой 
части спектра.

Все многообразие цветовых ощущений образуется при 
смешении основных семи цветов спектра — красного, оран
жевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. 
Воздействие на глаз отдельных монохроматических лучей 
спектра вызывает ощущение того или иного хроматическо
го цвета. Глазом человека воспринимается участок спектра 
между лучами с длиной волны от 383 до 770 нм. Лучи мень
шей длины (ультрафиолетовые) и большей длины (инфра
красные) не воспринимаются глазом человека. Лучи света с 
большой длиной волны вызывают ощущение красного, 
с малой длиной — синего и фиолетового цветов. Длины 
волн в промежутке между ними вызывают ощущение оран
жевого, желтого, зеленого и голубого цветов.

Физиологию и патологию цветоощущения наиболее пол
но объясняет трехкомпонентная теория цветового зрения 
Ломоносова—Юнга—Гельмгольца. Согласно этой теории 
в сетчатке человека имеются три вида колбочек, каждый из



которых воспринимает соответствующий основной цвет. 
Каждый из этих видов колбочек содержит различные цвето
чувствительные зрительные пигменты — одни — к красному 
цвету, другие — к зеленому, третьи — к синему. При полно
ценной функции всех трех компонентов обеспечивается 
нормальное цветовое зрение, называемое нормальной трих- 
ромазией, а люди, обладающие им — трихроматами.

Восприятие цвета способствует лучшему распознаванию 
предметов, ориентировке в пространстве. Даже работоспо
собность человека зависит от цветности и освещенности 
помещения, в котором он находится.

Велико практическое значение цветового зрения. Разли
чие цветов позволяет управлять движением всех видов 
транспорта, создавать художественные произведения, оно 
необходимо в работе химической, красильной, текстильной 
промышленности и т. д.

Все многообразие зрительных ощущений может быть 
разделено на две группы: 1) ахроматические — восприятие 
белого, черного, серого цветов, от самого светлого до само
го темного и 2) хроматические — восприятие всех тонов и 
оттенков цветного спектра. Хроматические цвета различают 
по цветовому тону, светлоте или яркости, и насыщенности. 
Цветовой тон — это признак каждого цвета, позволяющий 
отнести данный цвет к тому или иному цвету. Светлота цве
та характеризуется степенью его близости к белому цвету. 
Насыщенность цвета — степень отличия от ахроматическо
го такой же светлоты. Все многообразие цветовых оттенков 
получают путем смешивания только трех основных цветов: 
красного, зеленого, синего.

Законы смешения цветов действуют, если оба глаза раз
дражают разными цветами. Следовательно, бинокулярное 
смешение цветов не отличается от монокулярного, что ука
зывает на роль в этом процессе центральной нервной сис
темы.

Различают приобретенные и врожденные нарушения 
цветоощущения. Врожденные расстройства зависят от ос
лабления или полного выпадения одного из трех компонен
тов. Такое зрение называется дихромазия. При выпадении 
двух копонентов зрение называется монохромазией. Врож
денная патология цветоощущения наблюдается приблизи



тельно у 8% мужчин и 0,5% женщин и нередко передается 
по наследству

Приобретенные встречаются нечасто: при заболеваниях 
зрительного нерва, сетчатки и центральной нервной системы.

Для диагностики расстройств цветоощущения существу
ют 2 основные группы методов: пигментные в виде специ
альных цветных таблиц и спектральные приборы (анома- 
лоскопы). Пигментные, или полихроматические, таблицы 
построены на принципе уравнивания яркости цветов. Таб
лицы состоят из кружков основного и дополнительного цве
тов, но одинаковой яркости, расположенных так, что не
которые из них образуют на фоне остальных цифру или 
фигуру. В наилучших современных таблицах Е. Б. Рабкина 
есть скрытые цифры или фигуры, распознаваемые цветосле
пыми. Преимущество этих таблиц перед другими (Штиллин- 
га и др.) заключается в том, что с их помощью можно точнее 
определить вид аномальной трихромазии и ее тип (А, В, С).

Исследование производится при хорошем дневном или 
люминесцентном освещении таблиц, иначе изменяются 
цветовые оттенки — бинокулярно. Исследуемый усаживает
ся спиной к окну на расстоянии 0,5—1 м от таблицы. Табли
цы располагаются в вертикальном положении. Показывая 
последовательно все таблицы, испытуемому предлагают на
зывать видимые им знаки. Время экспозиции каждой табли
цы в пределах 5 с, а исследование всей системы таблицы 
должно занимать не более 4—5 мин. Учитывая хотя и редкую 
возможность односторонней дихромазии, лучше исследо
вать раздельно каждый глаз. Показания испытуемого запи
сывают и по этим данным устанавливают диагноз цветовой 
слепоты и степень аномалии, как это подробно описано в 
пояснениях к таблицам.

Важна клиническая диагностика цветовых расстройств 
для врачебной экспертизы, особенно на транспорте, при ос
мотре призываемых в специальные роды войск, в трудовой 
и судебной практике. Кроме полихроматических таблиц 
Е.Б. Рабкина существует набор пороговых таблиц Е.Н. Юс- 
товой. Он состоит из 12 карт, на одной стороне которых 
представлены двухцветные тесты из 36 квадратов, располо
женных регулярными рядами таким образом, что из элемен
тов одного цвета образуются фигуры в виде открытого с од



ной стороны квадрата, а из элементов другого цвета — ок
ружающий фон. Для удобства работы номер каждой карты 
напечатан на ее обратной стороне цветным шрифтом соот
ветственно проверяемому цветоприемнику, а открытая сто
рона тестового квадрата всегда обращена к верхней части 
цифры номера. Номера большинства таблиц очерчены ок
ружностями, число которых указывает на степень слабости 
исследуемого цветопремника. Номера 4,8 (тесты на цвето- 
слепоту) и 12 (контрольный) окружностей не имеют. Задача 
испытуемого — определить местоположение открытой сто
роны квадрата: справа, слева и т. д. Оценка цветоощущения 
по таблицам Е.Н. Юстовой и соавт.:

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 Диагноз

+ + + + + + + + + + + Нормальная трихромазия
+ + + + + + + + + + Протодефицит 1-й степени

— — + + + + + + + + + П ротодефицит 2-й степени
- — — + + + + + + + П ротодефицит 3-й степени
- __ - — + + + + + + + Протаномалия
+ + + + — + + + + + + Дейтеродефииит 1-й степени
+ + + 4- — — + + + + + Дейтеродефииит 2-й  степени
+ + 4 + — — + + + + Дейтеродефииит 3-й степени
+ + + + - - — + + + Дейтераномалия
+ + + + + + + + — + + Тритдефицит 1-й степени
+ + + + + + + + — — + Тритдефицит 2-й степени
+ + + 4- + + + + - - - Тритдефицит 3-й степени

Время экспонирования каждой таблицы около 5 с. Отве
ты пациента заносятся в специальную карточку. Если иссле
дуемый прочел таблицу правильно, ставят (+); если таблица 
прочитана неправильно, ставят (—).

Оценка цветоощущения проводится в соответствии с 
классификацией Криса—Нагеля—Рабкина, в которой пред
усматриваются:

1. Нормальная трихромазия — цветовое зрение, при ко
тором все три рецептора развиты и функционируют 
нормально.

2. Аномальная трихромазия — один из трех рецепторов 
функционирует неправильно. Она подразделяется на: 
протаномалию, характеризующуюся аномалией разви



тия первого (красного) рецептора; дейтераномалию, 
характеризующуюся аномалией развития второго (зе
леного) рецептора; — тританомалию, характеризующу
юся аномалией развития третьего (синего) рецептора.

3. Дихромазия — цветовое зрение, при котором один из 
трех рецепторов не функционирует.
Дихромазию подразделяют на:
— протанопию — слепота преимущественно на крас

ный цвет;
— дейтеранопию — слепота преимущественно на зеле

ный цвет;
— тританопию — слепота преимущественно на синий 

цвет.
4. Монохромазия, или ахромазия, — полное отсутствие 

цветового зрения.
При определении цветового зрения по пороговым табли

цам Е.Н. Юстовой пользуются другой классификацией, 
в которой предусмотрена степень чувствительности и вари
анты форм цветового зрения.

По степени чувствительности цветовое зрение подразделя
ется на:

1. Цветосильное зрение (сильная нормальная трихрома- 
зия);
Цветослабое зрение (слабая трихромазия):
— I степень (протодефицит);
— II степень (дейтеродефицит);
— III степень (тритодефицит).

2. Цветослепота (дихромазия):
— протанопия;
— дейтеранопия;
— тританопия.

3. Монохромазия.
Более значительные расстройства цветового зрения, име

нуемые частичной цветовой слепотой, наступают при пол
ном выпадении восприятия одного цветового компонента. 
Считают, что страдающие этим расстройством — дихроматы — 
могут быть протопопами при выпадении красного, дейтера- 
нопами — зеленого и тританопами — фиолетового компо
нента.



Протанопией страдал знаменитый химик Дальтон, впер
вые точно описавший цветослепоту (1798 г.), по имени ко
торого она называется дальтонизмом.

В наиболее тяжелых случаях расстройства цветового зре
ния наступает полная потеря способности видеть хромати
ческие тона, названная ахромазией, или монохромазией.

2.4. Светоощущение и исследование 
темновой адаптации

Светоощущение и исследование темновой адаптации — 
это способность восприятия глазом света и различных степе
ней его яркости. Оно характеризуется порогом раздражения 
(восприятием минимального светового потока — абсолютная 
световая чувствительность) и порогом различения минималь
ной разницы в освещении двух освещенных объектов.

Выделяют следующие разновидности функциональной 
способности глаза:

1. Дневное (фотопическое) зрение осуществляется кол- 
бочковым аппаратом глаза при большой интенсивно
сти освещения. Оно характеризуется высокой остро
той зрения и нормальным цветоощущением.

2. Сумеречное (мезопическое) зрение осуществляется па
лочковым аппаратом глаза при слабой степени осве
щенности (0,1—0,3 люкса). Оно характеризуется низкой 
остротой зрения и бесцветностью, при слабом освеще
нии отсутствует цветовосприятие. Изменение яркости 
цветов (феномен Пуркинье): «теплые» цветовые 
тона — красный, желтый в сумерках приобретают бо
лее темный цвет, а «холодные» — зеленый, голубой, 
синий — кажутся светлее.

3. Ночное (скотопическое) зрение также осуществляется 
палочками и сводится только к ощущению света.

Колбочковая система является аппаратом дневного зре
ния, палочковая — ночного или сумеречного.

Светоощущение обусловлено функцией палочек в ре
зультате обратимой фотохимической реакции (распад моле
кул родопсина на свету и их восстановление в темноте), ко
торая происходит быстро на свету и медленнее в темноте.



Чем больше в сетчатке имеется не распавшихся на ионы 
молекул зрительного вещества, тем выше чувствительность 
к световым раздражениям.

Дневное зрение, являющееся результатом деятельности 
колбочек, происходит при внешней освещенности окружа
ющих нас предметов в 30 лк и больше. При освещенности от 
25 до 0,3 лк осуществляется переход от дневного к сумереч
ному зрению, когда функционируют и колбочки, и палочки. 
Величина освещенности, равная 0,3-0,1 лк, дает сумеречное 
зрение, т. е. функционирование почти преимущественно 
палочек. Наконец, при освещенности ниже 0,1 лк возмож
но лишь ночное зрение благодаря исключительно работе 
палочек.

Постепенность перехода от дневного к сумеречному и 
ночному зрению имеет большое практическое значение.

Третья особенность сумеречного зрения — его перифери
ческий характер. Центральная ямка желтого пятна почти не 
реагирует на слабый свет, и в условиях сумерек восприятие 
внешнего мира осуществляется с помощью периферическо
го зрения.

Наиболее интересной и всесторонне важной для челове
ка является четвертая особенность сумеречного зрения — 
световая и темновая адаптация.

Адаптация глаза — процесс приспособления световой 
чувствительности глаза при изменении освещенности. Раз
личают адаптацию к свету, т. е. привыкание к более высокой 
освещенности, и адаптацию к темноте, когда происходит 
привыкание к работе в условиях пониженной освещенности.

Световая адаптация обычно протекает достаточно быст
ро. Адаптация глаза к темноте происходит значительно 
дольше. В основе адаптации лежат местный и центральный 
факторы — в головном мозгу.

Способность к адаптации позволяет глазу защищать фо
торецепторы и сохранять высокую светочувствительность.

Нарушение световой адаптации отмечается при никтало
пии, когда зрение в сумерках лучше, чем на свету, и при ге
мералопии, когда нарушена темновая адаптация. При резко 
выраженной гемералопии у человека нарушается ориента
ция в пространстве в условиях сумеречного освещения. Раз
личают врожденную, симптоматическую и функциональную



гемералопию. Врожденная гемералопия возникает с детства 
при полном отсутствии заболеваний глаз, симптоматичес
кая — при заболеваниях сетчатки, зрительного нерва и др. 
Функциональная гемералопия возникает при отсутствии 
или недостатке витамина А.

Величину световой чувствительности глаза измеряют с 
помощью специальных приборов — адаптометров (Нагеля, 
Дашевского, Белостоцкого—Гофмана, Гартингера).

Исследование темновой адаптации проводится с помо
щью адаптометра с диагностической целью и экспертизы 
при профессиональном отборе.

Применяется в основном зрачковая проба, т. е. освеще
ние зрачка источниками света различной интенсивности, 
и регистрация его экскурсий пупиллографом или пупилло- 
скопом.

Сначала пациент в течение 2 мин смотрит на яркий свет, 
затем через диафрагму прибора диаметром 1,1 — в темноте, 
после чего испытуемому предлагают увидеть один из тест- 
объектов — квадрат, крест или круг. Время различения тест- 
объекта отмечают по секундомеру. В норме при бинокуляр
ном зрении это время не должно превышать 45 с.

При исследовании светочувствительности в связи с ка
ким-либо заболеванием сетчатки или зрительного нерва од
ного или даже обоих глаз необходима монокулярная провер
ка темновой адаптации.

На карточку, обклеенную черной фотобумагой, наклеи
вают 2 квадрата цветной бумаги 5 х 5 см (красной и синей). 
Испытуемого усаживают в темной комнате (создают условия 
сумерек), а перед ним располагают на расстоянии 1—1,5 м 
карточку с квадратиками. Пациента просят смотреть в на
правлении тест-объектов, примерно на 15 градусов в любую 
сторону. В норме через минуту замечается синий объект. 
Если это время затягивается до нескольких минут, нужно 
увеличить освещенность в комнате, причем если пациент 
заметит первым красный квадрат — речь идет о явной пато
логии светоощущения, расстройстве адаптации к темноте.



2.5. Поле зрения, периметрия

Центральное зрение связано с функцией желтого пятна, 
а остальная сетчатка принимает участие в периферическом 
зрении. Поле зрения — это все пространство, одновременно 
видимое неподвижным фиксированным глазом. Перифери
ческое зрение дополняет центральное возможностью ориен
тировки в пространстве — обеспечивает своей функциональ
ной деятельностью дневное, а также сумеречное и ночное 
зрение, когда резко снижается центральное зрение. Исследо
вание поля зрения имеет большое значение в клинике, ибо 
многие заболевания зрительного анализатора и центральной 
нервной системы сопровождаются его изменениями.

В поле зрения следует различать центральную его часть, 
относящуюся к центральному зрению, и всю остальную — 
периферическую.

Центральная часть поля зрения и участки выпадения в 
нем исследуются на кампиметре при фиксации глазом опре
деленной точки. На расстоянии 1 м от глаза исследуемого 
белый тест-объект размером от 1 до 5 мм медленно передви
гают от центра к периферии сначала по горизонтали, затем 
по вертикали и в косых направлениях, отмечая мелом точ
ки, в которых исчезает объект. Таким образом отыскивают 
выпадения в поле зрения — скотомы.

Физиологическая скотома, соответствующая диску зри
тельного нерва, называется слепым пятном (скотома Бьер- 
рума). Слепое пятно, определяемое с расстояния в 1 м, име
ет вид слегка вытянутого овала, расположено оно в 15° от 
центра в височной части поля зрения. При некоторых забо
леваниях измерение величины и формы слепого пятна име
ет важное диагностическое значение. Оно бывает увеличено 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при повы
шении внутричерепного давления различного генеза, глау
коме, травмах, воспалительных заболеваниях глаза и др.

Кроме слепого пятна путем кампиметрии можно обнару
жить ангиоскотомы, которые являются следствием расшире
ния сосудистого пучка или отдельных сосудов, а также 
скопления отечной жидкости в периваскулярных простран
ствах, невидимых при офтальмоскопии. Наличие централь



ных скотом всегда говорит о поражении зрительного нерва 
или области желтого пятна.

Периферическая часть поля зрения имеет большую про
тяженность. Исследование его наружных границ и скотом 
имеет важное значение для диагностики не только многих 
заболеваний зрительного нерва, но также головного мозга и 
ряда других органов.

Исследование поля зрения называется периметрией. Ис
следуются границы поля зрения и выявляются дефекты зри
тельной функции внутри них (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Исследование поля зрения с помощью периметра

Применяются контрольные и инструментальные методы 
исследования границ поля зрения.

Принцип исследования поля зрения заключается в том, 
что при неподвижном исследуемом глазе и голове определя
ются границы видимого испытуемым белого или цветных 
объектов периферией сейатки.

Самым простым методом исследования поля зрения, не 
требующим никаких приборов, является контрольный способ 
Дондерса. Применяется он для ориентировочной оценки 
поля зрения у тяжелобольных в стационарных условиях.
3 . Зак. 478



Больной и врач усаживаются напротив друг друга на рассто
янии 1 м и закрывают по одному разноименному глазу, па
циент фиксирует взором глаз врача и отмечает появление 
объекта, который показывает врач во всех меридианах. При 
совпадении нормальных границ поля зрения врача и боль
ного можно считать поле зрения испытуемого нормальным.

Кампиметрия — исследование центрального поля зрения 
на плоскости. Кампиметр — черная доска размером 2 х 2 м 
с точкой фиксации в центре. Больного усаживают против 
доски на расстоянии 25-30 см и плотно фиксируют на под
ставке его голову. Исследуют каждый глаз отдельно, другой 
закрывают повязкой. По черному фону кампиметра ведут 
черную палочку, на которую наклеен белый объект (бумага 
величиной от 0,3 до 1 см2), от периферии к центру во всех 
меридианах и отмечают мелом места, где больной начинает 
замечать белый цвет объекта. Затем эти точки соединяют 
линиями. Очерченное пространство покажет форму и вели
чину поля зрения в его проекции на плоскости. Если вести 
исследование с большего расстояния, например 0,5—1 м, 
проекция поля зрения увеличится вследствие известного 
физического закона, по которому расстояние между сторо
нами угла увеличивается по мере удаления их от вершины.

Кампиметрия имеет ведущее значение при выявлении 
центральных и парацентральных дефектов поля зрения, раз
меров слепого пятна (см. с. 71), определении симуляции или 
аггравации границ поля зрения.

Ориентировочная оценка дефектов в центральной части 
поля зрения и метаморфопсии можно исследовать с помо
щью сетки Амслера. Сетку из черных линий, проведенных с 
интервалом 5 мм, устанавливают на расстоянии 35—40 см от 
исследуемого глаза. Пациенту предлагают надеть очки, ко
торыми он пользуется для чтения, и прикрыть здоровый 
глаз ладонью, а больным глазом фиксировать свой взгляд на 
черной метке, расположенной в центре сетки. Если больной 
не различает черную точку и часть сетки, значит, у него цен
тральная скотома.

В настоящее время имеются два способа инструменталь
ного определения поля зрения — кинетический и статичес
кий. При кинетической периметрии объект подвижен, поле 
зрения определяют на дуговых или полусферических пери



метрах. Наибольшее распространение получил периметр 
под названием периграф универсальный — ППУ. Из зару
бежных периметров применяется периметр Гольдмана.

Статическую периметрию проводят на автоматических 
компьютерных периметрах: в заранее запрограммированных 
точках поля зрения в случайном порядке поочередно 
предъявляют неподвижные тест-объекты. Результат автома
тически отпечатывается на градуированную шкалу. Стати
ческую периметрию проводят на автоматических компью
терных периметрах «Периком» и «Орбита». Зарубежные 
компьютерные периметры это «Октопус», «Перитест», 
«Хамфри» и др.

Периметрия — проекция поля зрения на сферическую 
поверхность. С помощью статической периметрии возмож
но выявление не только абсолютных, но и относительных 
скотом.

Периметр Ферстера — дуга в '/4' или ’/2 окружности, под
вижная вокруг горизонтальной оси. Дуга выкрашена в чер
ный цвет, в центре имеет фиксационную точку или зеркаль
це и разделена на градусы от'0 до 90 к концам дуги. Сзади 
периметра есть градуированный диск, показывающий угол 
отклонения дуги при исследовании. Спереди находится 
подставка с углублением для фиксации подбородка, которая 
с помощью винта опускается и поднимается для выбора 
наиболее удобной установки головы больного. Поле зрения, 
как и острота зрения, исследуется на каждом глазу отдель
но. По дуге, от периферии к центру, ведут объект, определяя 
границы поля зрейия на белый цвет, а затем на синий, крас
ный и зелемый.

Для обзорного исследования границ поля зрения пользу
ются объектами величиной 0,3-0,5-1 см, а для определения 
дефектов — более мелкими (2—3 мм или точечными). Изме
рение поля зрения производится не менее чем в восьми ме
ридианах: кверху, книзу, кнаружи, кнутри и в четырех косых 
направлениях на 45° между ними.

Во время исследования больной отмечает момент, когда 
начинает различать белый или цветной объект. Затем про
должают вести объект по дуге периметра до точки фиксации 
для выявления выпадений поля зрения — скотом. Врач за
мечает, на каком расстоянии от центра и в градусах на дуге 
з*



определяется граница поля зрения. Эти данные заносят на 
схему, на которой дугообразной линией отмечены нормаль
ные границы поля зрения для белого и остальных цветов 
(рис. 2.4).

Правый глаз 
Острота зрения

60 90 l 0s объект
'  J 2 0

Белый
Красный

—  —  —  —  Зеленый

Рис. 2.4. Бланк для регистрации результатов 
кинетической периметрии

Меридианы, которыми рас
черчена схема, показывают от
клонение дуги периметра, в ко
тором ведется исследование.

Поле зрения у взрослых на 
белый цвет в среднем составля
ют: кнаружи — 90°, книзу — 70°, 
кнутри — 65°, кверху — 50°. 
Поле зрения у детей на 10% уже, 
чем у взрослых (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Современный 
компьютерный периметр



Ориентировочное определение поля зрения

Цель: выявить грубые дефекты поля зрения.
Показания: применяется при исследовании лежачих и тя

желобольных с подозрением на грубый дефект поля зрения.
Оснащение: карандаш темного цвета с намотанным на 

конце маленьким кусочком ваты (не более 1 см).

Этапы Обоснование

1. Подготовка к исследованию

Усадить пациента спиной к окну 
(к источнику, рассеянного света)

Создание оптималь
ных условий обсле
дования

2. Выполнение исследования

Сесть напротив пациента на расстоянии 1 м 
так, чтобы иметь возможность максимально 
свободно передвигать кисти своих рук вверх, 
вниз, направо и налево
Руки вверх, вниз, направо и налево
Необходимо постоянно следить за тем, чтобы 
движения рук все время находились на сере
дине расстояния между пациентом и 
проверяющим
Пациент ладонью левой руки закрывает свой 
левый глаз, а проверяющий прищуривает 
свой противолежащий ему правый глаз. 
Таким образом разноименные открытые глаза 
проверяющего и испытуемого при взгляде 
друг на друга служат неподвижной точкой 
фиксации

Подготовка к обсле
дованию правого 
глаза



Этапы Обоснование

Взять в левую руку карандаш с намотанным 
на конце маленьким кусочком ваты и макси
мально вынести ее в наружную (верхнюю, 
нижнюю) сторону, затем повернуть кисть так, 
чтобы кончики пальцев с карандашом 
ориентировались к линии, соединяющей глаз 
проверяющего с глазом больного.
Медленно передвигая кисть к этой мысленной 
линии, приближать карандаш до тех пор, пока 
больной не увидит кончик карандаша с ватой 
на конце. И спытуемый сообщает об этом.
При проверке внутренней стороны поля 
зрения карандаш берется в правую руку. 
Пациент ладонью правой руки закрывает свой 
правый глаз, а проверяющий прищуривает 
свой противолежащий ему левый глаз. Таким 
образом разноименные открытые глаза 
проверяющего и испытуемого при взгляде друг 
на друга служат неподвижной точкой 
фиксации

Проведение 
обследования 
правого глаза

Взять в правую руку карандаш с намотанным 
на конце маленьким кусочком ваты и макси
мально вынести ее в наружную (верхнюю, 
нижнюю) сторону, затем повернуть кисть так, 
чтобы кончики пальцев с карандашом ориен
тировались к  линии, соединяющей глаз 
проверяющего с глазом больного.
Медленно передвигая кисть к этой мысленной 
линии, приближать карандаш до тех пор, пока 
больной не увидит кончик карандаша с ватой 
на конце. Испытуемый сообщает об этом.
При проверке внутренней стороны поля 
зрения карандаш берется в левую руку

Подготовка к обсле
дованию левого глаза



3. Завершение обследования

Необходимо все время следить за тем, чтобы пациент не отводил глаз 
отточки фиксации, а рука, подвигающая карандаш, находилась 
на среднем расстоянии между проверяющим и испытуемым и не 
отбрасывала тени на лицо и халат. Появление карандаша в норме 
должны замечать практически одновременно и проверяющий, 
и больной. Проводится ориентировочное сравнение, насколько позже 
больной увидел вату на карандаше по сравнению с проверяющим.
У самого проверяющего должно быть нормальное поле зрения

Основная ошибка — приближение карандаша к лицу больного, 
которое происходит по мере перемещения его к центру из-за поворота 
руки по дуге в плечевом суставе. Об этом надо помнить 
и вносить коррективы в движения по мере приближения к центру

Все симптомы изменения поля зрения разделяют на три 
группы:

1) очаговые дефекты, или скотомы;
2) краевые дефекты, или сужения поля зрения;
3) половинчатые дефекты, или гемианопсии.
Особого внимания заслуживает исследование слепого

пятна — физиологической скотомы, соответствующей мес
ту выхода зрительного нерва из глаза. Сосок зрительного 
нерва находится на 15 градусов кнутри от желтого пятна, 
поэтому на периметре слепое пятно соответственно проеци
руется кнаружи и книзу.

При многих заболеваниях глаз: глаукоме, застойном дис
ке, гипертонической болезни, воспалительных процессах в 
сосудистой оболочке и сетчатке обнаруживают увеличение 
размеров слепого пятна в связи с ретинальным отеком внут
ренних Слоев сетчатки.

Скотомой называется выпадение поля зрения на ограни
ченном участке. В зависимости от интенсивности дефекта 
они бывают абсолютными, относительными и мерцатель
ными. Для скотом, связанных с заболеванием сетчатки, ха
рактерны жалобы больных на искажение формы предметов



(метаморфопсия) и изменение их величины (ретинальная 
микро- и макропсия).

По локализации различают следующие виды скотом. 
Центральные скотомы сопутствуют центральному хориоре- 
тиниту, отслойке и разрыву сетчатки, ее старческой дегене
рации, поражению папилломакулярного пучка зрительного 
нерва, рассеянному склерозу и др.

Парацентральные скотомы возникают в начальной ста
дии центральной при тех же заболеваниях.

Кольцевидная скотома окружает центральный участок 
сетчатки и бывает следствием различных заболеваний — 
при пигментной дегенерации сетчатки, хориоретинитах и 
заболеваниях центральной нервной системы.

Секторообразная скотома с вершиной сектора выпаде
ния до центра поля зрения достигает 90°. Она характерна 
для закупорки одной из ветвей центральной артерии сетчат
ки. Периферические скотомы, нередко множественные, вы
зываются рассеянными очаговыми изменениями в сетчатой 
и сосудистой оболочках при диссеминированном хориоиди- 
те, кровоизлияниях в сетчатку и др.

Сужения поля зрения бывают различными. Равномерное 
концентрическое сужение возникает при пигментном пере
рождении сетчатки, периферических хориоретинитах и ат
рофиях зрительного нерва, в исходе глаукомы и др. Нерав
номерное сужение в одном участке, например с внутренней 
стороны, характерно для глаукомы, в разных местах бывает 
при отслойке сетчатки (рис. 2.6).

Гемианопсия — двустороннее выпадение в одном глазу 
височной, а в другом носовой половины поля зрения. Геми
анопсия может быть полной, когда выпадает вся половина 
поля зрения, или частичной, квадратной.

Гетеронимная гемианопсия наступает при поражении 
внутренних перекрещенных или наружных неперекрещенных 
волокон зрительного тракта и характеризуется выпадением 
наружных или внутренних половин поля зрения. Битемпо- 
ральная гемианопсия — выпадение наружных половин поля 
зрения, биназальная гемианопсия — выпадение носовых 
половин поля зрения возникает при наличии двух очагов в 
боковых углах хиазмы, вызывающих сдавление неперекре
щенных пучков зрительных трактов.
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Рис. 2.6. Симптоматология изменений поля зрения: 

а — темпоральная гемианопсия; б — центральная скотома; 
в, г — концентрическое сужение поля зрения, выраженное 

в разной степени

2.6. Бинокулярное зрение 
и методы его исследования

Бинокулярное зрение — это нормальное согласованное 
зрение двумя глазами, способность глаз рассматривать 
предметы в их пространственном соотношении. Бинокуляр
ное зрение постепенно вырабатывается у детей и достигает 
своего полного развития к 7—15 годам. Анатомической ос
новой бинокулярного зрения являются равновесие наруж
ных мышц обоих глаз и степень симметрии оптических осей 
правого и левого глаза. В зависимости от положения глаз
ных яблок различают: ортофорию — паралелльное положе
ние осей обоих глаз и гетерофорию — скрытое косоглазие, 
когда в состоянии покоя зрительная ось слегка отклоняется 
в сторону, но при появлении стимула к бинокулярному



зрению зрительная ось автоматически устанавливается в 
правильное положение.

Для формирования бинокулярного зрения необходимо, 
чтобы в обоих глазах на сетчатках получались отчетливые 
изображения внешних предметов, при достаточно высокой 
остроте зрения, ортофории и гетерофории, нормальном фу- 
зионном рефлексе и нормальной конвергенции осей глаз 
при взгляде на близкое расстояние. Острота зрения каждого 
глаза должна быть не менее 0,4.

В норме бинокулярное зрение формируется вследствие 
слияния зрительных образов, воспринимаемых областью 
желтого пятна обоих глаз, в одно зрительное ощущение. 
Когда изображения предметов в обоих глазах проецируются 
на центральные ямки желтых пятен и передаются в кору го
ловного мозга, происходит их слияние в одно изображение. 
Поэтому центры сетчаток называют идентичными, или кор
респондирующими, точками. Все остальные точки поверх
ности одной из сетчаток по отношению к центру другой 
являются некорреспондирующими, — диспаратными. Если 
в одном глазу изображение упадет на центр сетчатки, а в 
другом на любую другую точку, кроме центра сетчатки, то 
слияния изображения не произойдет. В этом легко убедить
ся, если, глядя обоими глазами на какой-нибудь предмет, 
слегка нажать пальцем на один из них. При таком смещении 
глаза световые лучи от предмета упадут в нем не на центр 
сетчатки, а в стороне от него (на диспаратные точки). От
четливое двоение предмета явится доказательством того, что 
слияние изображений обоих глаз происходит лишь при по
ложении этих изображений в корреспондирующих точках 
сетчаток правого и левого глаза.

Действие мощного фузионного рефлекса приводит зри
тельные оси к параллельному положению. Фузионный ре
флекс является одним из основных факторов, обеспечиваю
щих наличие бинокулярного зрения.

При истинном же косоглазии сохранение бинокулярного 
зрения невозможно. Вместо него бывает либо монокулярное, 
когда в высших корковых центрах воспринимается изображе
ние только одного из глаз, либо одновременное. При одновре
менном зрении оба изображения воспринимаются, но из-за 
отсутствия или угнетения фузионного рефлекса не сливают
ся в одно. Следовательно, зрение при двух открытых глазах



может быть монокулярным, монокулярным альтернирую
щим, одновременным, бинокулярным и бинокулярным сте
реоскопическим.

Бинокулярное зрение определяется с помощью ориенти
ровочных методов и приборов.

Ориентировочная оценка бинокулярного зрения.
Г. Тест с вызванным двоением — пациент фиксирует дву

мя глазами тестовую фигуру Грефе (вертикальная ли
ния с точкой в центре), при надавливании правого или 
левого глаза пальцем появление раздвоения изображе
ния фигуры свидетельствует о наличии бинокулярно
го зрения.

2. Тест с определением установочного движения — пациен
ту показывают предмет, убеждаются, что зрительные 
линии обоих глаз сходятся на нем, затем перед одним 
глазом устанавливаем призму в 5 пр. дптр. онованием 
к виску. При нормальном бинокулярном зрении глаз 
отклонится в сторону вершины призмы.

3. Тест Соколова с «дырой в ладони» заключается в том, 
что исследуемый одним глазом смотрит через трубку, 
а вторым — на приставленную к трубке ладонь. При 
бинокулярном зрении в ладони видно отверстие, в ко
тором находятся предметы, видимые другим глазом 
через трубку.

Оценка характера бинокулярного зрения с помощью прибо
ров проводится с помощью четырехточечного цветотеста 
(ЦТ-1) и синаптофора. В основе этих приборов лежит прин
цип разделения полей правого и левого глаза.

На экранной стороне цветотеста имеется 4 круглых от
верстия, два из них закрыты зеленым стеклом, одно — крас
ным и одно — белым матовым стеклом. Прибор изнутри ос
вещается электрической лампочкой. Пациент надевает очки 
с красно-зелеными светофильтрами. Поочередно прикры
вая сначала один глаз, затем другой, убеждаются, что иссле
дуемый видит через красное стекло 2 красных стекла, а дру
гой глаз через зеленое стекло — 3 зеленых. Затем пациента 
просят смотреть на цветотест двумя глазами. При нормаль
ном бинокулярном зрении видны 4 объекта: 2 зеленых и
2 красных при ведущем правом глазе и 3 зеленых и 1 крас
ный при ведущем левом глазе. Для одновременного зрения 
характерно увидеть 5 объектов — 3 зеленых и 2 красных.



Г л а в а  3

КЛИНИЧЕСКАЯ 
РЕФРАКЦИЯ 
И АККОМОДАЦИЯ ГЛАЗА

Цель
Студент должен знать:
• строение оптической системы глаза;
• виды клинической рефракции;
• основные принципы коррекции аномалий рефракции.

3.1. Физическая и клиническая рефракция
Рефракция (от лат. refractio — преломлять) — преломляю

щая способность оптической системы глаза. Различают фи
зическую и клиническую рефракцию.

Физическая рефракция — восприятие предметов внешне
го мира осуществляется глазом путем анализа изображения 
предметов на сетчатой оболочке.

Клиническая рефракиция — это соотношение между опти
ческой силой и длиной оси глаза.

Преломляющий аппарат глаза состоит из роговицы, пре
ломляющая сила которой равна 43 дптр; камерной влаги — 
лучи не преломляет, но вместе с роговицей является пре
ломляющей средой; хрусталика и стекловидного тела — 
сложной оптической системы, преломляющая способность 
которой выражается в диоптриях. Хрусталик преломляет с 
оптической силой в 19 дптр. Стекловидное тело служит про
водником для световых лучей. Диоптрия является единицей 
измерения преломляющей системы глаза. Одна диоптрия —



это сила преломляющего стекла с фокусным расстоянием 
в 1 м

D = \/F,
где D — преломляющая сила среды, выраженная в диоптри
ях, F — фокусное расстояние, выраженное в метрах.

Преломляющая сила или рефракция оптической среды с 
фокусным расстоянием 2 м равна 0,5 дптр (D = 1/2 = 0,5). 
Преломляющая сила линзы с фокусным расстоянием 10 см 
равна 10,0 дптр (D = 1/0,1 = 10).

И наоборот, зная рефракцию линзы, можно вычислить ее 
фокусное расстояние:

F=  1 /D.
Световоспринимающим отделом является сетчатка. Лучи 

света, отраженные от рассматриваемых предметов, проходят 
через преломляющие среды глаза, которые отклоняют луч све
та от его первоначального направления. В результате этого в 
фокусе оптической системы глаза образуется действительное 
перевернутое изображение рассматриваемого предмета.

Учение о рефракции основано на законах оптики, харак
теризующих распространение света в различных средах.

Пройдя через оптическую среду и преломившись в ней, 
лучи света сходятся или фокусируются в определенной точ
ке. Точка, в которой сходятся лучи света, называется фоку
сом. Расстояние от оптической среды до фокуса называется 
фокусным расстоянием. Чем меньше фокусное расстояние, 
тем сильнее оптическая среда преломляет свет, т. е. тем 
сильнее ее рефракция. И наоборот, чем больше фокусное 
расстояние, тем слабее среда преломляет лучи света — ре
фракция слабее.

Рефракцию глаза принято называть клинической рефрак
цией. Она определяется положением главного фокуса в со
стоянии покоя аккомодации глаза по отношению к сетчат
ке. Клиническая рефракция, таким образом, зависит от 
преломляющей силы оптического аппарата глаза и от рас
стояния от передней поверхности роговицы до заднего по
люса — сетчатки глаза. Это расстояние называется длиной 
оси глаза.

Для хорошего восприятия предмета необходимо, чтобы 
световые лучи, пройдя через оптические среды глаза, сфоку



сировались точно на сетчатке, т. е. на сетчатку попал глав
ный фокус оптической системы глаза. В этом процессе 
большую роль играют два фактора:

— преломляющая сила роговицы и хрусталика;
— величина глазного яблока.
Средняя преломляющая сила нормального глаза у ново

рожденных 77-80,0 дптр, у старших детей и взрослых — от
52,0 до 71,0 дптр, что в среднем составляет + 62,0 дптр 
(+ 43,0 дптр — роговица, + 19,0 дптр — хрусталик).

При соответствии преломляющей силы глаза и длины его 
оси параллельные лучи света после преломления в глазу со
единяются в фокусе на сетчатке. По расположению фокуса 
глаза относительно сетчатки выделяют три вида рефракции 
глаза: эмметропию, миопию и гиперметропию.

3.1.1. Эмметропия
Эмметропия, или соразмерный вид клинической рефрак

ции, — главный фокус оптической системы глаза совпадает 
с сетчаткой, т. е. падающие на глаз параллельные лучи от 
предметов собираются на его сетчатке. Эмметропия — наи
более совершенный вид рефракции. Если же задний глав
ный фокус не совпадает с сетчаткой, то клиническая ре
фракция глаза является несоразмерной, или аметропической.

Аметропия — фокус глаза лежит перед сетчаткой или за 
ней. Аметропия возможна в виде миопии (близорукость) и 
гиперметропии (дальнозоркость).

3.1.2. Миопия
Миопия, или близорукость, — вид аметропии, при кото

ром параллельные лучи от удаленно расположенных предме
тов, соединяются перед сетчаткой; сильная рефракция, для 
которой характерно плохое зрение вдаль и хорошее вблизи. 
При миопии главный фокус оптической системы глаза рас
полагается перед сетчаткой. При миопии нет соразмернос
ти между преломляющей силой оптической системы глаза и 
длиной его оси. Это связано с тем, что или оптическая ось 
глаза длиннее, или преломляющая сила глаза очень боль



шая. На сетчатке при этом формируется не четкое изобра
жение, как при эмметропии, а изображение в кругах свето
рассеяния. Это происходит потому, что от предметов, находя
щихся на близком расстоянии, исходят не параллельные, а 
расходящиеся лучи света, для фокусировки которых требует
ся более сильная преломляющая способность, что и имеет 
место при близорукости. Таким образом, в глазу формирует
ся четкое изображение близко расположенных предметов. 
Чем выше степень миопии, тем рефракция сильнее. Чем 
меньше фокусное расстояние миопического глаза, тем силь
нее близорукость. Например, близорукий человек хорошо 
видит на расстоянии 20 см (т. е. его фокусное расстояние со
ставляет 0,2 м), в этом случае у него имеется близорукость
5,0 дптр (1/0,2 = 5 дптр).

Миопия может быть скорригирована оптическими лин
зами. С этой целью используются рассеивающие линзы. Рас
сеивающие линзы бывают вогнутыми и обозначаются знаком 
«-». По клиническому течению выделяют миопию прогресси
рующую и непрогрессирующую. Если миопия прогрессирует 
непрерывно, достигая высоких степеней (20-30,0 дптр), со
провождается рядом осложнений и снижением зрения, то 
такая миопия называется злокачественной (рис. 3.1).

б

а

в

Рис. 3.1. Положение главного фокуса оптической системы глаза 
с эмметропической (о), гиперметропической (б) 

и миопической (в) рефракцией



Классификация миопии

Пп происхождению
Степень

выраженности
По течению

По отягчающим 
факторам

1) наследственная;

2) врожденная;

3) приобретенная: 
в раннем детстве; 
в школьном 
возрасте

до 3,0 дптр;

о т —3,25 
до 6,0 лптр;

более 6 ,0  дптр

стационарная;

медленно про
грессирующая;

быстро про
грессирующая

неосложненная;

осложненная 
с изменениями 
на глазном дне; 
злокачественная

Причины развития близорукости:
1) ослабленная аккомодация — зрительная работа на 

близком расстоянии, т. е. «ближний стресс»;
2) наследственная обусловленность, передающаяся по 

аутосомно-доминантному типу — возникает позже и 
протекает легче; по аутосомно-рецессивному типу воз
никает раньше и склонна к прогрессированию и ос
ложнениям;

3) удлинение переднее-задней оси глаза при ослабленной 
склере;

4) нарушения обмена веществ, общие инфекции, стрессы, 
интоксикации, ведущие к ослаблению аккомодации.

К патологическим состояниям относятся: врожденная и 
наследственная миопия, приобретенная близорукость высо
ких степеней с изменениями на глазном дне.

По основным причинам возникновения приобретенные 
формы делятся на истинную миопию, ложную и симптома
тическую. Близорукость может быть с одинаковой рефрак
цией в обоих глазах или разной.

Врожденная близорукость возникает чаще вследствие за
болевания или интоксикации, перенесенных матерью во 
время беременности. Врожденная близорукость встречается 
менее чем у 1 % новорожденных. Для нее характерны высокая 
преломляющая способность роговицы (-40,0 дптр), измене
ния на глазном дне и неполная острота зрения с оптимальной 
коррекцией. Однако чаще всего она не прогрессирует.

Приобретенная близорукость связана с ростом глазного 
яблока и с увеличением его передне-задней оси. У одних де



тей процесс завершается к моменту полного созревания 
организма, у других — продолжается какое-то время. Близо
рукость среди школьников достигает 32%. По причинам, 
определяющим нахождение главного фокуса перед сетчат
кой, Е.Ж. Трон (1947) выделил следующие формы миопии:

1) осевую — преломляющая оптическая сила глаза нахо
дится в нормальных пределах, но передне-задний раз
мер больше нормы;

2) рефракционную — преломляющая оптическая сила 
глаза больше, чем в эмметропическом глазу;

3) комбинированную — преломляющая оптическая сила 
и переднее-задний размер глаза находятся в пределах 
нормы, но сочетаются в неудачных вариантах;

4) смешанную — преломляющая оптическая сила и пере
дне-задний размер глаза больше, чем в эмметропичес
ком глазу.

Для близорукости характерно плохое зрение вдаль. Улуч
шается зрение от приставления к глазам рассеивающих 
линз, обозначающихся знаком «-» (минус).

Миопы при работе почти не пользуются аккомодацией. 
В результате усиленной конвергенции и нагрузки на внут
ренние мышцы появляются боли в глазах, неприятные боли 
в области висков и лба, боли в глазах. Возникает мышечная 
астенопия. На глазном дне при начальной степени миопии 
возле диска зрительного нерва можно видеть идущие концен- 
трично его краю световые рефлексы на сетчатке.

Прогрессирующая близорукость характеризуется посте-» 
пенным, но неуклонным выраженным ухудшением зрения, 
необратимым морфологическим изменением. При усилении 
миопии менее чем 1,0 дптр ее можно считать доброкаче
ственной. Если ее увеличение составляет 1,0 дптр и более, 
то злокачественной. Глаз несколько увеличен, склера и ро
говица истончаются, углубляется передняя камера. Ослож
ненная прогрессирующая близорукость называется миопи
ческой болезнью.

Миопическая болезнь чаще возникает в детском возрасте, 
отмечается ее наследственный фактор. Считается, что при
чиной заболевания является системное нарушение прочно
сти соединительной ткани склеры. Этот процесс проявляет
ся изменениями на глазном дне, не позволяющими пациенту



иметь хорошее зрение. В заднем полюсе глаза появляются 
островки хориоретинальной атрофии, сетчатка истончается, 
и сквозь нее видна белая склера. Вокруг диска зрительного 
нерва появляются миопические конусы. Признаком высо
ких степеней миопии являются истинные выпячивания 
склеры — задняя стафилома. В результате растяжения зад
него отрезка склеры в центральной части сетчатки, в ма- 
куле, образуются трещины сосудистой оболочки в виде по
лосок, а затем появляются белые очаги с разбросанными 
скоплениями пигмента. В эти трещины начинают прорас
тать новообразованные сосуды, которые обусловливают 
кровоизлияния на глазном дне. В области желтого пятна по
степенно формируется черно-коричневое пигментное пят
но — «пятно Фукса». Кроме изменений в центральной час
ти сетчатки, можно обнаружить дегенеративные изменения 
на периферии сетчатки.

3.1.3. Гиперметропия
Гиперметропия, или дальнозоркость, (Н т ) является сла

бым видом рефракции, и главный фокус глаза лежит за сет
чаткой. При гиперметропии нет соразмерности между пре
ломляющей силой оптической системы глаза и длиной его 
оси. Это происходит или при короткой оптической оси (т. е. 
глаз слишком короткий), или преломляющая сила глаза 
очень слабая. При этом на сетчатке формируется нечеткое 
изображение. От предметов идут расходящиеся лучи, для 
фокусировки которых требуется большая преломляющая 
сила. Для того чтобы лучи сфокусировались на сетчатке, 
нужны сходящиеся лучи. Но таких лучей в природе не суще
ствует. Таким образом, гиперметропический глаз плохо ви
дит вдаль и вблизи.

Для переноса фокуса на сетчатку необходимо усилить 
преломляющую способность глаза. С этой целью коррекцию 
гиперметропии осуществляют собирательными линзами, 
которые бывают выпуклыми и обозначаются знаком «+». 
Однако при гиперметропии видеть вдаль помогает аккомода
ция. Хрусталик во время аккомодации изменяет свою оптичес
кую силу от 19 до 43 дптр, при напряжении аккомодации па
раллельные лучи могут фокусироваться на сетчатке и глаз



хорошо может видеть вдаль. При еще большем напряжении 
аккомодации глаз может преломлять расходящиеся лучи све
та, и такой глаз хорошо видит вблизи.

Различают три степени аметропии: слабую, среднюю и 
высокую.

Аметропия слабой степени — от + 0,25 до + 3,0 дптр.
Аметропия средней степени — от + 3,25 до + 6,0 дптр.
Аметропия высокой степени — от + 6,25 дптр и выше.
Имеются и такие разновидности аметропии, как различ

ные виды астигматизма.

3.1.4. Астигматизм
Астигматизм — это разная преломляющая способность 

оптической системы глаза во взаимно-перпендикулярных 
меридианах, а также это сочетание различных видов ре
фракции или комбинация в одном глазу различных степе
ней одной и той же рефракции. Понижение зрения вдаль 
при отсутствии каких-либо внешних проявлений может 
быть обусловлено и астигматизмом, когда преломленные 
глазом лучи не могут собраться в одну точку — нет единого 
главного фокуса. При астигматизме роговая оболочка имеет 
в различных меридианах различный радиус кривизны. 
То же самое произойдет, если имеется неравномерность 
кривизны хрусталика.

Различают астигматизм физиологический и патологичес
кий. Физиологический всегда незначителен по степени 
(обычно не более 0,5 дптр), не вызывает жалоб и мало влия
ет на остроту зрения. Патологический астигматизм даже при 
небольшой степени вызывает жалобы на быструю утомляе
мость глаз или понижение зрения, либо то и другое.

Астигматизм бывает чаще врожденным — роговая обо
лочка имеет в различных меридианах различную кривизну и 
возможно неравномерное в различных меридианах напря
жение аккомодационной мышцы. Приобретенный астигма
тизм возникает вследствие искажений формы роговицы 
после перенесенных заболеваний или операций и проявля
ется различной рефракцией на протяжении одного мериди
ана. В этом случае он называется неправильным в отличие 
от врожденного — правильного. Дальнейшее изложение



особенностей астигматизма и его коррекции касается пра
вильного. При астигматизме всегда взаимно-перпендикуляр
ны главные меридианы. Если они имеют косое направление, 
говорят об астигматизме с косыми осями. Вертикальный ме
ридиан чаще преломляет сильнее, и такой астигматизм на
зывается прямым, а если большей преломляемостью облада
ет горизонтальный, то обратным.

Различают три вида астигматизма: простой, сложный и 
смешанный.

Простой — сочетание эмметропии в одном меридиане с 
аномалией рефракции в другом. Может быть простой мио
пический или простой гиперметропический астигматизм 
(MEmAst или HEmAst).

Сложный — в обоих меридианах одна и та же аномалия 
рефракции, но разной степени (MMAst или HHAst). Разли
чают сложный гиперметропический и сложный миопичес
кий астигматизм.

Смешанный — комбинации миопии с гиперметропией в 
разных MepnHHaHax(MHAst).

Астигматизм определяется методом скиаскопии. Для ис
правления простого астигматизма назначают цилиндричес
кие стекла: при миопическом — наименьшие, при гипер- 
метропическом — наибольшие, дающие наилучшую остроту 
зрения. Определение направления осей стекол для коррек
ции астигматизма в угловых градусах производится различ
но. Наиболее распространенной системой обозначения осей 
является международная схема Табо (рис. 3.2).

13гл 90 90

Г 80 \ о ted У о
Правый глаз Левый глаз

Рис. 3.2. Очковая градусная сетка системы Табо для обозначения 
меридианов глаза при астигматизме



Рецепт на очки с цилиндрическими стеклами:

20.01.2003 
Ионкину Н.С.
Врач Донцов С. Н.
Rp: Очки для постоянного ношения.
OD cyl +2,5 дптр ах 90°,
OScyl +3,0 дптр ах 180°,
Dist pup = 64 мм.

Изометропия — равенство клинической рефракции в 
обоих глазах.

Анизометропия — неравенство клинической рефракции 
в обоих глазах. Разновидности анизометропии — сочетание 
в обоих глазах аметропии одного и того же вида, но различ
ной степени, или клинических рефракций различного вида.

3.2. Методы исследования клинической 
рефракции глаза

Различают субъективный и объективный методы исследо
вания рефракции.

Субъективный способ определения рефракции проводит
ся с помощью набора пробных очковых стекол со следую
щей последовательностью действий:

1. Определение зрения обоих глаз без коррекции. При иссле
довании острота зрения может быть полной (1,0) или 
ниже 1,0.

2. Определение вида рефракции. В пробную оправу встав
ляем слабую положительную линзу. Такая линза ухуд
шит зрение эмметропа и миопа, несколько улучшив 
его у гиперметропа. Слабая отрицательная линза улуч
шит зрение миопа и ухудшит у гиперметропа. Эмме- 
тропы за счет включения аккомодации Могут не отме
тить каких-либо изменений.

3. Определение степени выявленной аметропии. Перед пра
вым глазом, а затем левым, устанавливаются линзы (от
рицательные при миопии, положительные при гипер-



метропии) различной силы, постепенно увеличивая их 
до достижения максимальной остроты зрения.

Полная острота зрения может быть при эмметропии или 
гиперметропии, компенсированной за счет аккомодации. 
Для выяснения в пробную оправу устанавливается линза 
+0,5 дптр. Если плюсовая линза ухудшает остроту зрения, 
у пациента имеется эмметропия.

Гиперметропия определяется приставлением собираю
щей линзы, вследствие чего острот зрения повысится. В этом 
случае исследование продолжают, постепенно увеличивая 
силу линз с шагом 0,25 — 0,5 дптр до тех пор, пока очеред
ная плюсовая (положительная) линза не ухудшит остроту 
зрения. Результат фиксируется в виде следующей записи: 

Vis OD = 0,2 sph +3,5 = 1,0 
Vis OS = 0,3 sph + 3 ,0=  1,0.

При остроте зрения ниже 1,0 у пациента либо миопия, 
либо гиперметропия. Для того чтобы определить рефрак
цию, в пробную оправу устанавливается линза +0,5 дптр. 
Если у пациента улучшается острота зрения, у него имеется 
гиперметропия. Величина гиперметропии определяется самой 
сильной положительной линзой, удерживающей главный фо
кус на сетчатке без напряжения аккомодации.

В миопическом же глазу такая линза еще дальше отодви
нет фокус, что ухудшит остроту зрения. В этом случае в 
пробную оправу устанавливаются минусовые линзы возрас
тающей силы с шагом 0,25 — 0,5 дптр до тех пор, пока не 
будет достигнута наивысшая острота зрения. Величина мио
пии определяется самым слабым минусовым стеклом, с кото
рым возможна максимальная острота зрения.

Во время исследования с несколькими минусовыми лин
зами острота зрения будет оставаться высокой. Это проис
ходит потому, что гиперкоррекция миопии может компен
сироваться за счет аккомодации. Поэтому реальной степени 
миопии будет соответствовать наименьшая минусовая лин
за, с которой возможна наилучшая острота зрения.

Результат фиксируется в виде следующей записи:

Vis OD = 0,3 sph — 2,5 дптр = 1,0.
Vis OS = 0,1 sph -  3,0 дптр = 1,0.



При миопии — минусовые стекла. Пример рецепта на 
очки со сферическими стеклами:

20.01.2003 
Тишину Н.С.
Врач Баренцев С.Н.
Rp: Очки для дали 
OD sph -1 ,5  дптр 
OS sph —1,0 дптр 
Dist pup = 62 мм

В случае, если у пациента выявлен астигматизм, резуль
тат фиксируется в виде следующей записи:

Vis OD = 0,3 sph -  2,0 дптр, cyl -  1,0 дптр ось 0 = 1 ,0 .
Vis OS =  0,2 sph +1,0 дптр, cyl +2,0 дптр ось 90 = 1,0.

При гиперметропии выписываем плюсовые стекла.
Рецепт на очки со сферическими стеклами:

20.01.2003 
Иванцову П.С.
Врач Молков Ю.Н.
Rp: Очки для постоянного ношения 
OD sph + 2,5 дптр 
OS sph + 3,0 дптр 
Dist pup = 62 мм

Объективный способ определения 
клинической рефракции

Теневая проба — скиаскопия является наиболее распро
страненным методом исследования-рефракции. Исследова
ние может выполняться с плоским зеркалЬм и вогнутым с 
расстояния в 1 метр в затемненной комнате с помощью ски
аскопических линеек, которые представляют собой наборы 
плюсовых и минусовых линз от 1,0 до 9,0 дптр. Каждая ли
нейка имеет насадку с двумя линзами в 0,5 и 10,0 дптр. Та
ким образом, с помощью скиаскопических линеек можно 
измерить рефракцию у пациентов, имеющих аметропию от 
+0,5 до +19,0 дптр. Метод основан на наблюдении отражен
ного от глазного дна светового рефлекса, который при по
вороте офтальмоскопа сменяется тенью. В зависимости от



того, в какую сторону движется тень в момент поворота ски- 
аскопа, определяют вид рефракции. Если тень движется в ту 
же сторону, что и скиаскоп, то у испытуемого имеется ги
перметропия. Если тень движется в противоположную сто
рону, то у испытуемого имеется миопия. Подставляя к глазу 
пациента линейку соответствующего знака, подбирают та
кую линзу, с которой направление движения тени не улав
ливается, а свечение зрачка сменяется темнотой. Такое со
стояние называется нейтрализацией. При миопии к силе 
линзы, с которой достигнута нейтрализация, прибавляют
1,0 дптр. Полученная величина будет соответствовать степе
ни имеющейся у испытуемого миопии. При гиперметропии 
от силы линзы, с которой достигнута нейтрализация, отни
мают 1,0 дптр. Полученная величина будет соответствовать 
имеющейся у испытуемого гиперметропии. Например: если 
нейтрализация достигается с линзой —2,0 дптр, у испытуе
мого имеется миопия в 3,0 дптр (-2 ,0  + (-1,0) = +3,0). Если 
нейтрализации достигается с линзой +3,0 дптр, у испытуе
мого имеется гиперметропия в 2,0 дптр (+3,0 + (-1 ,0 ) = 
= —3,0). Скиаскопию проводят в двух перпендикулярных ме
ридианах. При одинаковой рефракции в двух меридианах 
говорят о миопии или гиперметропии. Если в двух меридиа
нах рефракция разная, говорят об астигматизме. Результаты 
скиаскопии записываются в виде прямого угла, против каж
дой стороны которого указываются вид рефракции и ее сте
пень. При проведении скиаскопии с вогнутым зеркалом тень 
на зрачке при миопии выше 1,0 дптр будет двигаться в ту же 
сторону, что и зеркало, а при эмметропии, гиперметропии и 
миопии менее 1,0 дптр — в противоположную.

Скиаскопию чаще проводят в условиях циклоплегии.
Циклоплегия — парез аккомодации, вызванный медика

ментозными средствами. В этом случае аккомодация не ра
ботает и не оказывает влияния на результаты скиаскопии.

Для получения циклоплегии используется 0,5—1,0%-ный 
раствор атропина. Но однократное закапывание атропина 
вызывает длительный парез аккомодации, что лишает чело
века возможности чтения и письма в течение нескольких 
дней.

В последнее время для получения циклоплегии применя
ют средства мягкого действия, которые эффективно «вы



ключают» аккомодацию и действуют в течение 3 -4  ч. К та
ким средствам относятся циклопентолат (Цикломед 1%, 
Промед Экспорте, Индия) и тропикамид (Мидриацил 0,5
1,0%, Алкон, Бельгия и Тропикамид 1%, Польфа, Польша).

Метод рефрактометрии основан на проецировании на 
глаз светящихся марок в виде двух рядов вертикальных и 
горизонтальных полосок. С помощью специального винта 
соединяются вначале горизонтальные полоски. По шкале 
прибора определяется направление одного из меридианов 
глаза. Затем соединяются вертикальные полоски таким об
разом, чтобы верхний и нижний ряд полосок стояли строго 
друг под другом, после чего по шкале прибора определяется 
рефракция в этом меридиане. Затем такое же измерение 
проводят в перпендикулярном меридиане.

На современном этапе используются автоматические 
рефрактометры. Они проецируют на глазное дно пациента 
невидимую ему инфракрасную метку по центру зрачка. Из
мерение проводится с помощью встроенного компьютера, 
при этом результат выдается автоматически в распечатан
ном виде. Такие приборы обладают наибольшей точностью 
исследования рефракции.

Для исследования детей в возрасте до 3 -4  лет разработан 
новый авторефрактометр-видеорефрактометрия.

Способы коррекции аномалий рефракции

Существуют три способа коррекции аномалий рефрак
ции: очковая коррекция, контактные линзы и рефракцион
ная хирургия.

Очковая коррекция изометропической аметропии — ис
пользуются только сферические линзы. Миопию корриги
руют отрицательными сферическими линзами, гиперметро- 
пию — положительными сферическими линзами.

Коррекция анизометропической аметропии производится с 
учетом степени анизометропии. Лучше видящий глаз кор
ригируется полностью, на хуже видящий дается допустимая 
корреция. Разница между силой линз не должна превышать 
2,0-2,5 дптр. Простой астигматизм корригируют только ци
линдрическими линзами («cyl. -»  при миопии, «cyl. +» при 
гиперметропии). Сложный и смешанный астигматизм кор



ригирует комбинированными сфероцилиндрическими лин
зами (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Цилиндрические стекла

Контактные линзы используются для контактной коррек
ции. Они представляют собой маленькие линзы, которые 
надеваются непосредственно на переднюю поверхность 
глазного яблока и удерживаются в правильном положении 
силой поверхностного натяжения слезной пленки. Контак
тные линзы бывают мягкими и жесткими. Мягкие контакт
ные линзы получили большее распространение, выпускают
ся серийно и используются в основном для коррекции миопии 
и гиперметропии. Жесткие контактные линзы изготавливают
ся' ^дивидуально для каждого пациента и чаще используются 
для коррекции астигматизма. Преимущество контактной кор
рекции'состоит в оптическом свойстве линз. Они обладают 

С лабы м  эйконическим эффектом, iie  вызывают искажения 
пространства и сужения поля зрения, не запотевают при рез
кой смене температур, незаметны для окружающие .выгодны 
в косметическом отношении. Однако контактные линзы име
ют и недостатки: тесно соприкасаются с роговицей и могут 
повредить ее, могут вызывать токсико-аллергические реак
ции со стороны переднего отдела глаза, опасно попадание 
инородных тел, требуют особого ухода.

Рефракционная хирургия в настоящее время получила 
широкое распространение. Производятся в основном экси-



мерлазерные рефракционные операции. Существует два ос
новных экстраокулярных метода исправления рефракции с 
помощью лазеров: фоторефракционная кератэктомия и ла
зерный кератомиелез in situ (LASIK).

Фоторефракционная кератэктомия (PRK, или ФРК) — 
центральная часть стромы роговой оболочки после удаления 
эпителия истончается и моделируется в соответствии с за
данной программой. Благодаря этому меняется преломляю
щая сила роговой оболочки. Поскольку лазер не обладает 
коагулирующим воздействием, а испаряет ткань, вероят
ность образования помутнений роговицы минимальна.

Лазерный кератомиелез in situ (лазерный интрастромалъ- 
ный кератомиелез, лазерное моделирование роговой оболочки на 
месте — LAS1K) — после шестезии на роговицу в зоне лим
ба накладывается вакуумное кольцо-присоска, которое по
зволяет хорошо фиксировать глазное яблоко, и после этого 
автоматический режущий инструмент (микрокератом) сни
мает поверхностный слой роговицы.

Интраокулярные операции: 1. Ленсэктомия с импланта
цией нейтральной линзы или корригирующей остаточную 
миопию. 2. Имплантация отрицательных факичных ИОЛ.

Преимущество рефракционных операций заключается в 
том, что пациент избавлен от необходимости носить очки 
или контактные линзы. Рефракционная хирургия с помо
щью эксимерного лазера почти полностью заменила ради
альную кератотомию, суть которой заключается в нанесе
нии радиальных насечек на роговицу алмазным ножом.

3.3. Аккомодация

Аккомодация — это способность глаза к рассматриванию 
предметов на различных расстояниях, т. е. восприятием лу
чей различного направления. Аккомодация — от латинско
го «приспособление».

Аккомодация связана с рефлексом фузии (слияния), 
конвергенцией и является суммой условных рефлексов как 
следствия сочетанного действия зрительно-нервного (вклю
чая центры в головном мозгу) и мышечного аппаратов орга
на зрения.



Регуляция аккомодации осуществляется рефлекторным и 
двигательным центрами, которые связаны с ядрами глазо
двигательных нервов. В самом глазу функция аккомодации 
выполняется цилиарным телом, цинновой связкой и хруста
ликом.

Механизм аккомодации начинается сокращением круго
вых волокон цилиарной мыщцы, при этом расслабляется 
цилиарная мышца, и хрусталик увеличивает свою кривизну. 
В таком случае хорошо видно рассматриваемый предмет на 
близком расстоянии. Во время аккомодации вблизи усили
вается преломляющая способность глаза.

При сокращении радиарных волокон цилиарной мышцы 
хрусталик уплощается, ослабевает рефракция, возникает ак
комодация вдаль. Под термином абсолютная аккомодация 
понимают аккомодацию одного глаза, под относительной 
аккомодацией понимают аккомодацию, совершенную дву
мя глазами. <*

Приближая шрифт для близи к глазу пациента, обнару
живают, что по мере приближения текста к глазам наступит 
момент ухудшения зрения из-за слияния букв влйязи с мак
симальным напряжением аккомодации.'

Расстоянием от глаз до шрифта определяется положение 
ближайшей точки ясного зрения. Она является противопо
ложностью дальнейшей точке ясного зрения, к которой глаз 
установлен в силу своей рефракции при покое аккомодации.

Функция аккомодации зависит от: 1) рефракции иссле
дуемого; 2) его возраста; 3) расстояния от рассматриваемого 
предмета.

Деятельность аккомодации вблизи может быть определе
на в диоптриях с учетом разницы рефракции глаза в покое 
и в момент максимального напряжения аккомодации. Это и 
составит силу аккомодации. Объем аккомодации зависит 
только от силы цилиарной мышцы и состояния эластично
сти хрусталика.

Деятельность аккомодации возможна в широких преде
лах — от дальнейшей до ближайшей точек ясного зрения. 
Это расстояние, выраженное в линейных величинах, опре
деляет длину аккомодации.



Наибольшей силой и длиной аккомодации обладает ги- 
перметроп, наименьшей — миоп. Среднее место между 
ними занимает эмметроп.

3.4. Возрастные изменения аккомодации

С возрастом аккомодация ослабевает. Это связано с 
уплотнением ядра хрусталика, нарушением его эластичнос
ти и способности к увеличению кривизны. Клинически это 
проявляется постепенным отодвиганием от глаза ближай
шей точки ясного зрения.

Так, у эмметропа в возрасте:
10 лет — на 7 см перед глазом;
20 лет — 10 см;
35 лет — 17 см;
45 лет — 33 см.
Возрастное изменение аккомодации называется пресбио

пией — старческим зрением. Пресбиопия проявляется чаще 
после 40 лет, когда ближайшая точка ясного зрения отодви
гается дальше 33 см и возникает необходимость в пользова
нии очками для близи всевозрастающей силы при постоян
ной конвергенции. В возрасте 60—65 лет ближайшая точка 
уходит в бесконечность. Для того чтобы видеть на расстоя
нии 30-33 см в 60-65 лет, эмметропу нужно добавить соби
рательную линзу в 3,0 дптр. Сила прописываемых очков за
висит от рефракции глаза пациента, его возраста и рабочего 
расстояния, на котором он выполняет работу.

Для чтения и других видов работ на расстоянии 30-33 см 
придерживаются следующей схемы:

Возраст,
годы

Вид клинической ресэракции
Е Н М

40 1,0 D
К силе стекол для соот
ветствующего возраста 
прибавляется степень 
гиперметропии

Из силы стекол для 
соответствующего 
возраста вычитается 
степень миопии

45 1,5 D
50 2,0 D
55 2,5 D
60 3, 0 D
65 3,5 D



После 65 лет сила собирательного стекла не увеличивает
ся, ибо с таким стеклом дальнейшая точка ясного зрения 
соответствует рабочему расстоянию 33 см.

При аметропии с явлениями пресбиопии назначают би
фокальные линзы, где верхняя часть стекла корригирует 
зрение вдаль, а нижняя — для близкого расстояния

3.5. Астенопия — зрительное утомление

Астенопия, или зрительное утомление, наступает при 
расстройстве деятельности как световоспринимающего, так 
и двигательного аппарата, особенно при работе на близком 
расстоянии. В значительной степени это относится к двига
тельному аппарату.

Понижение работоспособности двигательного аппарата 
при переводе взгляда с одних предметов на неодинаково 
удаленные другие предметы, при фиксировании их на раз
личных расстояниях, наблюдении за движущимися пред
метами наступает в том случае, е.сли зрительная работа 
происходит в неблагоприятных условиях (недостаточная ос
вещенность, „неудобное положение и т.д.).

Симптомы зрительного, а иногда и общего утомления 
проявляются субъективными ощущениями при чтении или 
рассматривании предметов на близком расстоянии, мелкие 
детали начинают «расплываться», буквы и строчки по вре
менам затуманиваются, в глазах ощущаются резь и ломота, 
в висках и между надбровными дугами появляются болевые 
ощущения, возникает светобоязнь. Различают аккомодатив
ную, мышечную, смешанную, нервную, симптоматическую 
и другие формы астенопии. *



Г л а в а  4

ПАТОЛОГИЯ 
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА ГЛАЗА

Цель
Студент должен знать:
• ведущие симптомы нарушения глазодвигательного ап

парата;
• содружественное косоглазие;
• парезы и параличи;
• нистагм.

Глазодвигательный аппарат — это сложный сенсомотор- 
ный механизм, участвующий в акте зрения. Наружные 
мышцы глазного яблока совершают сложные сочетанные 
координированные движения.

Нарушения со стороны глазодвигательного аппарата 
проявляют себя ведущими симптомами — косоглазием, па
резами, параличами или нистагмом.

Косоглазие — положение глаз, характеризующееся по
стоянным или периодическим отклонением зрительной оси 
одного из глаз от общей точки фиксации

Оно может быть скрытым и явным.

4.1. Скрытое и мнимое косоглазие

Скрытое и мнимое косоглазие, или гетерофория, — это 
дисбаланс со стороны глазодвигательных мышц, обуслов
ленный анатомическими и нервными факторами. Гетерофо
рия проявляется при разобщении глаз. Если закрыть один 
глаз рукой, то закрытый глаз отклоняется на это время в ту 
или иную сторону. В большинстве случаев гетерофория ле
чения не требует.



Мнимое, или кажущееся, косоглазие возможно при нали
чии угла между оптической осью глаза, проходящей через 
центр роговицы и узловую точку глаза, и осью зрительной, 
идущей от центральной ямки макулы к объекту. Когда угол 
расхождения составляет 3-4°, положение глаз параллель
ное. При расхождении осей больше (в отдельных случаях до 
10°) и центры роговицы смещаются в ту или иную сторону, со
здается видимость косоглазия. При мнимом косоглазии со
храняется бинокулярное зрение. Таким образом, гетерофо
рия и мнимое косоглазие не являются патологией.

Явное косоглазие подразделяют на содружественное и 
паралитическое.

4.2. Содружественное косоглазие
Содружественное косоглазие характеризуется отклонени

ем одного глаза от общей точки фисации и нарушением би
нокулярного зрения. Встречается в 5—6% случаев. В основе 
заболевания чаще всего лежит выраженная анизометропия 
или значительные степени аметропии (астигматизм, ги- 
перметропия, миопия). Способствуют возникновению ко
соглазия неблагоприятные факторы внешней среды, пере
несенные общие заболевания, врожденные и перенесенные 
заболевания центральной нервной системы, неправильное 
питание ребенка. Косоглазие является не только космети
ческим дефектом у детей, но и функциональным недостат
ком — снижено зрение косящего глаза и отсутствует бино
кулярное зрение. В результате возможно отставание 
физического и умственного развития растущего организма, 
а в дальнейшем и большие ограничения в выборе профессии 
(хирург, пилот, художник и т. д.).

Косоглазие подразделяется на сходящееся (эзотропия) — 
глаз отклонен к носу; расходящееся (экзотропия) — глаз от
клонен к виску; и с вертикальным компонентом — отклоне
ние вверх или вниз. При смещении вертикального мериди
ана в сторону виска или носа говорят о циклотропии (экс- 
или инциклотропия). Во-вторых, различают косоглазие мо- 
нолатеральное (постоянно отклонен один глаз) и альтерни
рующее (глаза косят попеременно).



Величина отклонения глаза — угол косоглазия, выража
ется в градусах. Угол .косоглазия (страбометрия) измеряют 
офтальмоскопом и на периметре (по Гиршбергу, Головину), 
шкале Мад-Докса, с помощью призменного кмпенсатора, ■ 
а также на синоптофоре. Самым простым способом опреде
ления угла косоглазия является способ Гиршберга (рис. 4.1). 
Пациента просят фиксировать взглядом офтальмоскоп. Пу
чок света, отражающийся от него, совпадает на роговице не
косящего глаза с центром зрачка. Во втором глазу отраже
ние света на роговице будет смещено. Если рефлекс от 
офтальмоскопа располагается по краю зрачка, то угол ко
соглазия равен 15°, в центре радужной оболочки — 25-30°, 
на лимбе — 45°, за лимбом — 60° и более.

Для содружественного косоглазия характерно:
— отсутствие бинокулярного зрения (хотя на начальном 

этапе острота зрения каждого глаза может быть хо
рошей);

— движения глазных яблок совершаются в полном объеме;
— угол первичного отклонения равен углу вторичного 

отклонения; двоения нет. При сходящемся косогла
зии, как правило, резко повышена функция внутрен
них прямых мышц и отмечается некоторая слабость 
наружных прямых мышц.

Для четкого представления о характере содружественного 
косоглазия является классификация, разработанная Е.М. Бе- 
лостоцким. По этой классификации содружественное ко
соглазие делится, в основном, на аккомодационное, частич
ное аккомодационное и неаккомодационное.

Аккомодационное косоглазие, как говорит само название, 
связано с чрезмерным напряжением аккомодации. Бывает 
оно, как правило, у детей с дальнозоркостью и исчезает пос
ле атропинизации, парализующей аккомодацию, или под 
влиянием ношения очков. У этой группы пациентов часто с 
исчезновением косоглазия восстанавливается бинокулярное 
зрение, особенно если очки выписаны своевременно и за 
соответствием возрастной рефракции осуществляется еже
годное наблюдение.

Частичное аккомодационное косоглазие характерно тем, - , 
что оно уменьшается под влиянием ношения очков, но

4. Зак. 478



60° 25° 15°

Рис. 4.1. Изменение угла косоглазия способом Гиршберга:
вверху — схема, внизу — полож ение светового рефлекса  

при исследовании в зависимости от угла косоглазия

полностью не устраняется. Оно может возникать после опе
ративного лечения неаккомодационного косоглазия.

Неаккомодационное косоглазие не ликвидируется под влия
нием атропинизации и ношения очков и требует комбиниро
ванного и длительного лечения. Нередко неаккомодационное 
горизонтальное косоглазие сопровождается вертикальным от
клонением, что обычно указывает на наличие паралитичес
кого компонента в его происхождении. Чаше такое косогла



зие отмечается с момента рождения или возникает в первый 
год жизни после какого-либо заболевания.

Только бинокулярное зрение и его высшая форма — сте
реоскопическое зрение — дают возможность совершенного 
познания окружающей действительности. Учитывая, что 
около 5% людей страдают косоглазием, а это в 2/3 случаев 
ведет к понижению зрения одного или обоих глаз, перед ме
дицинскими работниками встает задача не только раннего 
выявления и своевременного лечения данной патологии, но 
и изыскания методов и средств ее профилактики. Основной 
задачей в лечении косоглазия является восстановление би
нокулярного зрения. Функциональный прогноз неблаго
приятен, если косоглазие возникло в первые годы жизни, 
когда еще недостаточно сформировано бинокулярное зре
ние, однако косметический эффект может быть хорошим.

Отклонение глаза может развиться и у взрослых; это бы
вает через несколько недель после существенного снижения 
остроты зрения на одном глазу. При этом возникает серьез
ный зрительный дискомфорт, так как больной промахивает
ся, пытаясь налить в чашку чай, спотыкается, поднимаясь 
по ступенькам, и проч., т. е. он страдает от невозможности 
оценить пространственные соотношения окружающего 
мира — бинокулярное зрение утрачено.

В результате длительного существования косоглазия 
наступает ряд осложнений, которые трудно поддаются ле
чению. Наиболее сложным и частым из них является ам- 
блиопия — резкое понижение зрения косящего глаза без ви
димых органических изменений на глазном дне. Это 
связано с тем, что область желтого пятна сетчатки такого 
глаза не участвует в полноценном центральном зрении.

Если лечение косоглазия не осуществляется, либо оно 
ведется непоследовательно или в недостаточном объеме, то 
при монолатеральном косоглазии острота зрения косящего 
глаза неуклонно снижается и очками не корригируется, 
даже если исходно она была хорошей. Развивается амблио- 
пия от бездействия глаза. Вместе с тем возможно и такое 
положение, когда амблиопия является причиной, а не след
ствием косоглазия.



4.3. Амблиопия
Амблиопия — это понижение зрения без видимой ана

томической или рефракционной причины. Встречается у 
2/3 косящих. Тяжелая амблиопия способствует развитию не
правильной фиксации глаза. Поэтому косоглазие может со
провождаться наличием центральной или парацентральной 
фиксации. Фиксирующим участком, или ложной макулой, 
может становиться любая точка сетчатки (в зависимости 
от угла косоглазия). Естественно, что в таких случаях ос
трота зрения достигает только сотых и даже тысячных до
лей, а возникающая ложная проекция ведет к нарушению 
пространственной ориентации, и при закрытии фиксирую
щего глаза ребенок, пытаясь взять предмет, промахивается. 
Амблиопия при косоглазии носит, как правило, функцио
нальный характер и имеет сложный генез.

При косоглазии не происходит слияния корковых обра
зов от обоих глаз в единый образ. В больших полушариях 
головного мозга создаются раздельные корковые динами
ческие стереотипы для каждого глаза. Возбуждение зритель
ного восприятия функционирующего глаза вызывает тормо
жение нефункционирующего по закону отрицательной 
индукции. Действительно, функция амблиопичного глаза 
растормаживается, если выключить ведущий глаз. В возник
новении амблиопии принимают участие, как об этом свиде
тельствуют электроэнцефалографические исследования, 
высшие отделы центральной нервной системы.

Функциональная природа амблиопии подтверждается 
еще и тем, что при лечении амблиопии повысившееся зре
ние может вновь снизиться, если не достигнуто правильное 
положение глаз. Кроме того, часты случаи, когда при вы
ключении ведущего глаза на амблиопичном глазу зрение 
повышается, а на выключенном появляется амблиопия. Из 
всего этого понятно, что если косоглазие одностороннее и 
появляется в раннем возрасте, оно сопровождается значи
тельной амблиопией, иногда с неправильной фиксацией, 
и трудно поддается лечению. Наоборот, косоглазие, возни
кающее позднее, сопровождается меньшей степенью амбли
опии, и функция глаза легко растормаживается. Таким об
разом, стойкость коркового тормозного процесса зависит от 
времени его наступления и продолжительности существова



ния. Постоянное корковое торможение, приводящее в кон
це концов к амблиопии, нужно рассматривать как приспо
собление, адаптацию к условиям зрения. Амблиопия пре
дупреждает диплопию.

Наряду с так называемой функциональной амблиопией 
существует и врожденная. Форма и методы диагностики 
этого вида нарушения зрения хорошо разработаны проф.
Э.С. Аветисовым (1964). Используется метод последователь
ного образа на большом офтальмоскопе и поляризацион
ный макулотестер. Э.С. Аветисов делит функциональную 
амблиопию на истерическую, рефракционную, анизометро- 
пическую, обскурационную и дисбинокулярную; особняком 
стоит врожденная амблиопия (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Классификация амблиопии

(по Э.С. Аветисову)

По происхождению По степени По состоянию фиксации

Дисбинокулярная
Слабая
(Vis- 0 ,8 -0 ,4 ) 1. С центральной

Рефракционная,
анизометропи-
ческая

Средняя 
(Vis-0 ,3 - 0 ,2 )

2. С нецентраль
ной;

Обскурационная
Высокая 
(Vis-0 ,1 -0 ,0 5 )

а) фовеолярной
б) парафовео- 
лярной
в) макулярной

Устойчивой 
или неустой
чивой фикса

Истерическая
Очень высокая 
(Vis- 0 ,0 4  
и ниже)

г) парамаку- 
лярной
д) перифери
ческой

цией

Врожденная е) перемежаю
щейся
3. Без фиксации

Дисбинокулярная амблиопия вызвана стойким торможени
ем зрительных восприятий косящего глаза при монолате- 
ральном косоглазии. При этом имеет место снижение зре
ния, не корригирующееся очками, нарушение зрительной 
фиксации. Нарушения в оптических средах и на глазном дне 
не обнаруживаются.



Обскурационная амблиопия вызвана помутнением опти
ческих сред (роговицы, хрусталика, стекловидного тела) 
и связана с задержкой развития зрительного анализатора.

Рефракционная амблиопия характеризуется снижением 
зрения при не соответствующей возрасту аметропии, не 
поддающейся полной коррекции.

Анизометропическая амблиопия — это значительная 
разница в рефракции, которая обусловливает состояние 
анизейконии — разных по величине изображений на сетчат
ках, которые не могут быть слиты в единый зрительный об
раз, вследствие чего подавляется одно из изображений.

Истерическая амблиопия — одна из форм проявления ис
терии. Внезапное понижение остроты зрения, как правило, 
двустороннее. Наблюдается концентрическое сужение поля 
зрения, появление скотом, изменение чувствительности 
кожи век, роговицы, светобоязнь, спазм аккомодации и 
конвергенции. Изменений оптических сред и глазного дна 
не определяется.

Амблиопии различают по состоянию фиксации:
1) с правильной (центральной) фиксацией;
2) с неправильной фиксацией:

а) с перемежающейся;
б) с устойчивой нецентральной;
в) с неустойчивой нецентральной;

3) с отсутствием фиксации.
Характер фиксации можно определить с помощью моно- 

биноскопа (аппарата ББО), электрического офтальмоскопа 
или офтальмоскопической линзы с черной меткой. При пра
вильной фиксации рассматриваемый предмет (тень от метки) 
проецируется на центр желтого пятна, при неправильной — 
вне центра желтого пятна на определенном участке (устойчи
вая нецентральная фиксация) либо на сменяющих друг друга 
участках (неустойчивая, нецентральная фиксация). При пе
ремежающейся фиксации — чередование центральной и не
центральной фиксации. При отсутствии фиксации изображе
ние не задерживается ни на одном его участке.

Другим тяжелым осложнением косоглазия является ано
мальная корреспонденция сетчаток (АКС). Она возникает в 
связи с изменением положения глазных яблок в раннем дет
стве и созданием на этой основе новых рефлекторных анор
мальных связей, которые дают возможность функциониро



вать обеим сетчаткам. Макулярная область фиксирующего 
глаза как бы временно или постоянно связана с перифери
ческими участками сетчатки косящего глаза. При этом от
мечается элементарный тип бинокулярного зрения — одно
временное восприятие (две картинки на разделителе полей 
зрения или синоптофоре).

АКС чаще (до 65% случаев) имеет место при альтерниру
ющем косоглазии. Раннее появление косоглазия способ
ствует возникновению тяжелой и трудноизлечимой АКС. 
В целях своевременной и правильной диагностики причин, 
которые могут привести к косоглазию, а также установления 
характера уже имеющегося косоглазия и выбора рациональ
ной тактики лечения больного необходимо тщательно об
следовать. Показано полное офтальмологическое исследо
вание. При наличии у ребенка амблиопии проверяют 
фиксацию амблиопичного глаза на большом безрефлексном 
электроофтальмоскопе и других аппаратах.

4.4. Паралитическое косоглазие
Паралитическое косоглазие возникает вследствие пареза 

или паралича одной или нескольких глазодвигательных 
мышц. Оно характеризуется в отличие от содружественного 
косоглазия ограничением или отсутствием подвижности ко
сящего глаза в сторону действия парализованной мышцы. 
В результате изображение рассматриваемого объекта на ко
сящем глазу формируется не в центральной ямке желтого 
пятна, а в стороне. В центральных отделах зрительного 
анализатора они не сливаются в одно изображение. Двоение 
может быть одноименным и перекрестным. Особенно тягос
тным оно бывает при поражениях косых мышц. Характерна 
также разница между первичным и вторичным углом отклоне
ния. При достаточно высоком зрении косящего глаза у боль
ного возникает двоение, или диплопия, и вынужденный поворот 
головы больного в сторону действия пораженой мышцы, что 
как бы компенсирует недостаточность этой мышцы. Если па
рализованный глаз видит лучше и фиксирует, то здоровый 
глаз будет находиться во вторичном отклонении.

Такое состояние очень затрудняет ориентацию в про
странстве, так как не позволяет отличить действительное



изображение от мнимого. Двоение может быть одноимен
ным и перекрестным. Особенно тягостным оно бывает при 
поражениях косых мышц. При выключении другого глаза 
диплопия исчезает.

Причинами паралитического косоглазия являются пора
жение ядер, стволов соответствующих нервов (глазодвига
тельного, блокового и отводящего) или нарушение функции 
и морфологии самих мышц. Изменения мышц и нервов мо
гут носить врожденный характер или наступать вследствие 
инфекционных заболеваний, отравлений, флегмон орбиты 
и часто в результате непосредственной травмы самой мыш
цы. При одновременном параличе всех глазных нервов на
ступает полная офтальмоплегия, которая характеризуется 
неподвижностью глаза, птозом и расширением зрачка. Наи
более часто встречается паралич наружной прямой мышцы, 
что зависит главным образом от особенностей хода и строе
ния отводящего нерва, которые способствуют большей его 
уязвимости при патологических процессах в полости чере
па. Если парализованный глаз видит лучше и фиксирует, то 
здоровый глаз будет находиться во вторичном отклонении.

Паралитическому косоглазию сопутствует ложная моно
кулярная проекция. При выключении из акта зрения здоро
вого глаза больной промахивается в сторону пораженной 
мышцы.

В результате девиации, как и при содружественном ко
соглазии, расстраивается бинокулярное зрение.

Важным признаком паралитического косоглазия может 
быть головокружение. Оно возникает в результате кажуще
гося движения на самом деле неподвижных окружающих 
предметов.

Диагноз паралитического косоглазия в основном ставит
ся по результатам исследования диплопии. Взаимное распо
ложение двойных изображений свечи, определяемое специ
альными методами (красное стекло и свеча), указывает на 
поражение той или иной мышцы. Для облегчения диагнос
тики параличей наружных глазных мышц существует специ
альная схема двойных изображений, предложенная С.С. Го
ловиным. Ш ироко используются метод коордиметрии, 
крест Меддокса, призма.



Лечение:
1. Окклюзирующая повязка на один глаз (можно закле

ить одно очковое стекло) — для уменьшения неприят
ных ощущений от двоения.

2. Выявление причины и лечение основного заболевания.
3. Электростимуляция пораженной мышцы.
4. Упражнения по развитию подвижности косящего глаза.
5. Хирургическое лечение.

4.5. Нистагм

Нистагм — тяжелая форма глазодвигательных наруше
ний, проявляющаяся в самопроизвольных колебательных 
движениях глаз и сопровождающаяся глубоким снижением 
остроты зрения.

Нистагм в противоположность параличу или парезу 
представляет собой не неподвижность, а спонтанные движе
ния глаза. Он имеет в своей основе центральный или мест
ный генез. Развитие нистагма может быть обусловлено по
ражениями мозжечка, варолиева моста, продолговатого 
мозга, второй лобной извилины четверохолмия, гипофиза и 
некоторых других отделов головного мозга вследствие вос
палительных, опухолевых или сосудистых расстройств. С дру
гой стороны, он может возникнуть в связи с низким зрением 
обоих глаз из-за помутнений и аномалий оптических сред или 
изменений сосудистой оболочки и зрительного нерва.

По виду нистагм бывает маятникообразный, толчкообраз
ный и смешанный, по направлению — горизонтальный, верти
кальный, круговой и диагональный, а по размаху — крупно-, 
средне- и мелкокалиберный. При этом размах колебаний со
ответственно равняется 15, 10 и 5°. Скорость нистагмоидных 
движений может превышать несколько сот в минуту.

Существует и физиологический нистагм, к которому от
носятся такие его виды, как оптокинетический, лабиринт
ный и нистагмоидные подергивания.

Лечение нистагма затруднительно, а чаще всего просто 
безуспешно. Все усилия направлены на устранение основной 
причины, его вызвавшей. Все, что повышает остроту зрения 
(лечение амблиопии, коррекция, экстракция катаракты, ке
ратопластика), может вызвать и уменьшение нистагма.



Г л ci в ci 3

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА
ПОЛИКЛИНИКИ
И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА

5.1. Устройство, оснащение 
офтальмологического кабинета поликлиники

Глазные кабинеты поликлиник являются основным зве
ном в организации офтальмологической помощи населению. 
Любое патологическое состояние, связанное с появлением 
болей или снижением зрения со стороны органа зрения, за
ставляет обратиться к офтальмологу поликлиники.

Функциональные задачи глазного кабинета:
• сбор анамнеза и жалоб, внешний осмотр органа зре

ния и выявление имеющейся патологии;
• оценка анатомического и функционального состояния 

глазного яблока с помощью приборов и инструментов;
• анализ всех собранных данных и занесение их в амбу

латорную карту;
• своевременная и квалифицированная диагностика 

глазных заболеваний;
• оказание лечебной помощи пациентам;
• проведение систематических профилактических об

следований населения с целью предупреждения рас
стройства зрения и заболеваний глаз;

• диспансеризация больных с глаукомой и другими за
болеваниями.



Прк^м пациентов с заболеваниями глаз в поликлинике 
имеет свои особенности. При обследовании больных 
пользуются офтальмологическими приборами, причем с не
которыми из них можно работать только в темноте. Глазной 
кабинет должен состоять из двух комнат: светлой и темной. 
В тех случаях, когда по каким-либо причинам это невоз
можно, надо в одной большой комнате отгородить помеще
ние, которое и будет служить темной комнатой. Санитарные 
нормы глазного кабинета должны быть следующими: длина 
светлой комнаты должна быть не менее 5,5—6 м. так как ис
следование остроты зрения необходимо проводить с такого 
расстояния; ширина — около 3,5 м; длина темной комна
ты — 3,5 м, ширина — 1,5 м. При отсутствии темной комна
ты на окна нужно повесить темные шторы, чтобы в случае 
необходимости эту комнату можно было затемнить.

Помещение перед глазным кабинетом, в котором больные 
ожидают приема врача, должно быть светлым. На столике 
должна быть разложена санитарно-просветительная и попу
лярная литература по вопросам охраны зрения и предупреж
дения заболевания глаз, на стенах следует развесить плакаты.

В кабинете поликлиники предусматривается несколько 
функциональных зон для:

— работы врача;
— выполнения сестринских манипуляций;
— проверки остроты зрения, коррекции рефракции;
— биомикроскопии и гониоскопии;
— исследований в темной комнате;
— оказания неотложной помощи.
Освещенность глазного кабинета имеет большое значение 

для точности обследования больных и работоспособности 
персонала. Основными характеристиками освещенности яв
ляются коэффициент естественного освещения и световой 
коэффициент. Коэффициент естественной освещенности 
представляет собой отношение освещенности в данной точ
ке внутри помещения к равномерной горизонтальной осве
щенности под открытым небом; он должен быть не менее
1,25%. С целью улучшения естественной освещенности сте
ны окрашивают светло-серой краской, обладающей доволь
но высоким отражением (не менее 10%). Для устранения 
блеска окрашенную поверхность делают матовой. Стены 
темной комнаты окрашивают темно-серой краской. Отно



шение застекленной площади окон к площади пола, т. е. 
световой коэффициент, должен составлять 1:3.

В глазном кабинете должно быть водоснабжение, персо
нал обязан мыть руки в присутствии больного.

В кабинете предусматривается несколько функциональных 
зон для: 1 — проверки остроты зрения, рефракции и подбора 
очков; 2 — основной работы врача; 3 — выполнения сестрин
ских процедур; 4 — исследования слезоотводящих путей; 5 — 
биомикроскопии и гониоскопии; 6 — исследований, выполня
емых в темноте; 7 — оказания неотложной помощи.

Примерный перечень аппаратуры и другого оборудования 
глазного кабинета:

1. Аппарат с таблицей для определения остроты зрения.
2. Таблица для определения зрения вблизи.
3. Таблицы для определения цветоощущения (Е.Б. Раб

кина или Е.Н. Юстовой).
4. Офтальмоскоп зеркальный с лупами 13,0 и 20,0 дптр 

или электрический офтальмоскоп.
5. Столик с принадлежностями для тонометрии (тоно

метр Маклакова).
6. Стол врача с принадлежностями для офтальмоскопии 

и скиаскопии.
7. Стол с набором оптических линз и пробной оправой.
8. Подъемный столик с периметром.
9. Столик с набором диагностических и лечебных препа

ратов.
10. Подъемный столик с щелевой лампой.
11. Подъемный столик с рефрактометром.
12. Офтальмометр.
13. Стол для медицинской сестры.
14. Шкаф с инструментами.
15. Кушетка.
16. Винтовые стулья.
17. Ручной фонарик.
Важная роль в организации работы глазного кабинета 

принадлежит медицинской сестре. Она принимает активное 
участие в проведении амбулаторного приема врачом. В ее 
обязанности входят:

— определение остроты зрения;
— подбор несложных очков;
— пропись рецептов на лекарственные препараты и 

очки;



— измерение внутриглазного давления;
— закапать капли;
— заложить мазь;
— наложить повязку на глаз;
— исследование поля зрения под руководством врача;
— выписка и получение медикаментов из аптеки и конт

роль за сроками их хранения.
При необходимости медицинская сестра глазного каби

нета должна уметь:
— самостоятельно осмотреть передний отрезок глаза и 

его вспомогательный аппарат;
— оказать неотложную помощь в острых случаях заболе

вания или при повреждении глаза;
— удалить инородные тела с поверхности конъюнктивы.
Медицинская сестра устанавливает на перевязочном сто

лике необходимые для приема пациентов лекарственные 
средства (растворами):

— средства, расширяющие зрачок: 1%-ный раствор атро
пина сульфата, 0,25%-ный раствор скополамина гидро
бромида, 1%-ный раствор гоматропина гидробромида;

— средства, суживающие зрачок: 1%-ный раствор пило
карпина гидрохлорида; 0,5%-ный раствор тимолола;

— анестезирующее средство — 0,5 раствор дикаина или 
2%-ный раствор тримекаина;

— противомикробные средства: 20—30%-ный раствор 
сульфацил-натрия;

— 2%-ный раствор флюоресцеин-натрия;
— 3%-ный раствор колларгола;
— раствор фурацилина 1:5000.
На всех склянках должны быть этикетки с четким обо

значением лекарств.
Растворы медикаментов, расширяющих зрачок (атропин, 

скополамин, гоматропин и др.), должны стоять отдельно. 
Нужно следить за тем, чтобы не перепутать глазные пипет
ки. Ошибочное закапывание мидриатиков может снизить 
трудоспособность пациента или усугубить заболевание, 
а иногда даже спровоцировать острый приступ глаукомы.

В кабинете должны быть запас пипеток, отдельный на
бор флаконов с глазными каплями для больных конъюнкти
витами.

Для исследования гидродинамики глаза необходимо сле
дующее оборудование: кушетка, столик, электронный



тонограф, комплект тонометров Маклакова, лекарственные 
средства на отдельном подносе — 0,5%-ный раствор дикаи
на, 2%-ный раствор тримекаина, 70%-ный раствор этилово
го спирта, влажная стерильная вата и краска для эластото- 
нометров, а также 20%-ный раствор сульфацил-натрия, 
0,3%-ный раствор левомицетина и раствор фурацилина 
1:5000 для промывания глаза после тонометрии.

До начала приема больных медицинская сестра стерили
зует в автоклаве или сухожаровом шкафу инструменты 
(пинцеты, векоподъемники, зонды, стеклянные палочки 
для закладывания мази и др.). На перевязочном столе рас
ставляют биксы со стерильным материалом: ватные влаж
ные тампоны, шарики, баннички — «фитильки», стериль
ные пинцеты, которые берут стерильным корнцангом.

Перевязочный материал готовит медицинская сестра ка
бинета. Ватные сухие шарики делают следующим образом: 
комок рыхлой ваты кладут между ладонями и легким круго
вым движением рук придают ему форму шарика. Стерили
зация шариков производится в автоклаве по общепринятой 
методике. Влажные ватные шарики получают путем увлаж
нения сухих шариков в 2%-ном растворе борной кислоты, 
в котором их и сохраняют.

В кабинете на приеме должен быть набор стерильных 
инструментов для оказания экстренной помощи больным с 
повреждениями и заболеваниями глаз.

Детская и подростковая офтальмологическая помощь

Охрана зрения детей является одной из главных задач 
офтальмологической службы. Проводится работа по пре
дупреждению, выявлению, лечению и исправлению дефек
тов зрения у детей. В родильном доме при рождении ребен
ка проводится профилактическая антибактериальная 
обработка глаз.

Новорожденного тщательно осматривают с целью выяв
ления врожденной патологии со стороны глаз. При наличии 
врожденной аномалии глаз ребенка направляют к офталь
мологу. Особые требования предъявляются к глазному каби
нету детской поликлиники. Все дети до поступления в школу 
подвергаются углубленному профилактическому обследова
нию: первое обследование в родильном доме, затем в возрас
те 1 месяца, 6 месяцев, в 1 год жизни, 2, 4 и 6 лет. Исследова



ние детей первого года жизни показывает, что 15% из них 
необходимо взять под систематическое наблюдение для пре
дупреждения развития косоглазия, амблиопии и ухудшения 
зрения.

Глазной кабинет детской поликлиники оснащен анало
гично кабинету для взрослого населения. Дополнительным 
оснащением должны быть: аппарат Рота с таблицей Е.М. Ор
ловой для проверки остроты зрения у детей и аппарат Рота 
с таблицей Головина — Сивцева, пеленальный столик для 
осмотра грудных детей и синоптофор для исследования ко
соглазия.

Внешнее оформление всех детских глазных кабинетов, 
а также мест ожидания приема должно быть красочным, вы
зывающим любопытство ребенка. На стенах кабинета может 
быть роспись на темы из популярных сказок. Некоторые из 
персонажей могут изображаться как пациенты глазного вра
ча, которым проводимое исследование совсем не страшно, 
а очень интересно. Это вызывает любопытство ребенка, 
снимает чувство страха перед осмотром.

В детских кабинетах необходимо иметь игрушки, позво
ляющие проводить ориентировочное определение остроты 
зрения (например, пластмассовые шарики, кубики разных 
размеров). Перед аппаратами необходимо ставить винтовые 
стулья, которые можно регулировать соответственно росту 
ребенка. Оснащение кабинета примерно такое же, как каби
нета для взрослых, но в нем должны быть дополнительно 
второй аппарат Рота с детскими таблицами Е.М. Орловой 
для определения остроты зрения, синоптофор для исследо
вания косоглазия у детей и желательно специальный стол 
для осмотра грудных детей.

Аналогичное оснащение имеют и кабинеты охраны зре
ния детей, в которых, помимо диагностических помещений, 
должен быть и лечебный кабинет, оснащенный аппаратурой 
для плеоптического, ортоптического и диплоптического ле
чения детей с косоглазием и амблиопией, а также устрой
ствами и наборами очковых линз для тренировки аккомода
ционного аппарата при близорукости. Роль медицинской 
сестры кабинета охраны зрения (их иногда называют медсе- 
страми-ортоптистками) особенно важна, поскольку они не
посредственно проводят все лечебные и тренировочные 
процедуры.



5.2. Организация работы медицинской сестры 
в офтальмологическом стационаре

Организация работы медицинской сестры в офтальмоло
гическом стационаре состоит из: общих палат для пациен
тов, операционного блока, послеоперационных палат, пере
вязочных для «чистых» и «гнойных» перевязок, помещений 
с темной комнатой для функционального исследования 
больных, процедурного кабинета, помещения с темной ком
натой для функциональных исследований, помещений для 
медицинского персонала.

Обычно изолированно размещен операционный блок, 
включающий в себя операционную и предоперационную, 
стерилизационную, материальную комнату и комнату для 
медперсонала. Операционные залы должны разделяться на 
«чистый» и «гнойный».

В детском отделении должны быть игровая комната и 
комната для учебных занятий. Отдельно выделяют палаты 
для больных с гнойными заболеваниями глаз, а в ряде глаз
ных отделений — комнату для физиотерапевтических про
цедур с соответствующим оснащением.

Палаты глазного стационара практически не отличаются 
по своему оснащению от палат отделений другого профиля. 
В обязанности палатной медицинской сестры глазного от
деления входит: выполнение всех основных местных лечеб
ных и диагностических назначений; своевременное распо
знание признаков ухудшения состояния глаз у больного; 
при необходимости оказание неотложной помощи; подго
товка больного к глазной операции, транспортировка его до 
и после операции. Медицинская сестра должна знать после
операционные осложнения, уметь предупреждать их, при 
необходимости оказывать неотложную помощь; владеть 
приемами ухода за больными после глазных операций; знать 
специальную офтальмологическую документацию, запол
нять соответствующие графы историй болезни.

Очень важное значение имеют правильная подготовка 
больного к операции и уход за послеоперационными боль
ными.

Подготовка больного к операции. Палатная медицинская 
сестра должна проследить за тем, чтобы ко дню проведения 
операции были готовы и подклеены в историю болезни ана



лизы мочи, крови и других исследований. Она обязана про
следить за состоянием кожных покровов больного, темпера
турой тела. При обнаружении сыпи, фурункулов она докла
дывает об этом врачу, так как подобные изменения могут 
служить противопоказаниями к операции.

Медицинская сестра должна создать такие условия, кото
рые как можно меньше травмировали бы больного (покой, 
доброжелательное отношение, тишина). Многим больным 
назначают седативные и обезболивающие средства накану
не и в день операции; медицинская сестра обязана своевре
менно и точно выполнять назначения врача.

При подготовке к внутриглазным операциям накануне 
больному ставят клизму. Необходимо проследить, чтобы 
после клизмы кишечник опорожнился.

Медицинская сестра должна уделить внимание состоя
нию волос больного, которому предстоит операция. Всем 
больным перед операцией нужно надеть марлевую шапочку 
или повязать косынку, заколки снять. Накануне операции 
со вскрытием глазного яблока подстригают ресницы. Перед 
доставкой больного в операционную следует удалить зубные 
протезы, снять бусы.

Непосредственно перед направлением больного в опера
ционную необходимо измерить у него артериальное давле
ние. На стороне оперируемого глаза в ухо закладывается 
ватка, так как во время операции в ушную раковину могут 
стекать применяемые растворы, а иногда и кровь.

Самостоятельно (но в сопровождении медицинской сес
тры) могут направляться в операционную лишь те больные, 
которым не проводилась премедикация. Больные, получив
шие премедикацию или инъекции гипотензивных средств, 
должны доставляться в операционную на каталке. Сложным 
моментом является укладка больного на каталку, с нее на 
операционный стол или в постель (после операции), когда 
нужно обеспечить неподвижность больного и особенно его 
головы. Это выполняют медицинская сестра и двое обучен
ных или, по крайней мере, хорошо проинструктированных 
помощников. Медицинская сестра и ее помощники встают 
по одну сторону операционного стола (каталки) и подсовы
вают руки под голову и шею пациента (позиция медицинс
кой сестры), под туловище, таз и бедра (позиция помощни
ков). По команде сестры больного поднимают и переносят 
на каталку (или с каталки на кровать). Полезно иметь еще и



четвертого помощника, который подкатывает каталку под 
приподнятого больного или, наоборот, откатывает ее при 
перекладывании в кровать. Голову больного поддерживают 
до момента удобного размещения его в постели.

Уход за больным в послеоперационном периоде. В после
операционном периоде больной находится на строгом по
стельном режиме. Медицинская сестра должна обеспечить 
неподвижность его головы, покой и уход за больным, сле
дить за течением послеоперационного периода, в котором у 
больных могут возникнуть осложнения: рвота, психоз (у по
жилых), кровотечение. При предвестниках рвоты больного 
следует повернуть на бок, чтобы рвотные массы не попали в 
дыхательные пути, и вызвать врача. При признаках психоза 
следует также вызвать врача, до его прихода заменить биноку
лярную повязку на монокулярную. При кровотечении отмеча
ется пропитывание повязки кровью. Если оно умеренное, то 
делают подбинтовывание, если выраженное — вызывают 
врача и выполняют его назначения.

При задержке мочеиспускания принимают меры к его 
стимуляции (грелка на область лобка, шум струи воды и др.), 
и при отсутствии эффекта прибегают к катетеризации моче
вого пузыря с помощью мягкого катетера.

Кормление больных на строгом постельном режиме тре
бует аккуратности. Перед кормлением на грудь больного 
кладут салфетку. Жидкость дают из рожкового поильника, 
пищу — с ложечки. Нужно следить, чтобы больной не попер
хнулся, не закашлял, так как это может осложнить после
операционный период.

Перевязочная глазного отделения. В перевязочной прово
дят все лечебные процедуры, перевязки и манипуляции, 
которые не могут быть осуществлены в палатах во время 
обходов. Здесь же хранятся лекарственные препараты. Пе
ревязочная располагается в светлой комнате и имеет следу
ющее оснащение.

Мебель: шкаф со стеклянными дверцами и полками для 
хранения лотков с медикаментами; столик для хранения 
биксов со стерильными материалами для перевязок и раз
личных манипуляций; шкаф для медикаментов; шкаф (хо
лодильник) для хранения запасов медикаментов, твердая 
кушетка; стеклянный шкафчик для хранения инструмента
рия; стулья.



Инструментарий', иглы для удаления инородных тел из 
роговицы; анатомический глазной пинцет; хирургический 
глазной пинцет; эпиляционный пинцет; векоподъемник Де- 
марра; скальпель; глазные ножницы изогнутые и прямые, 
с острыми и тупыми концами; набор конических зондов; 
иголки с тупым концом для промывания слезных путей; 
иголки обычные для инъекций; шприцы на 2, 10 и 20 мл; 
глазные шпатели; пипетки глазные; стеклянные колбочки с 
притертыми пипетками или пробками; стеклянные глазные 
палочки; глазные ванночки; ундинка или резиновая груша- 
баллон; почковидные эмалированные тазики; биксы.

В перевязочной обязательно должна быть раковина для 
мытья рук.

Медицинская сестра, работающая в перевязочной глаз
ного отделения, должна:

• организовывать удобные функциональные участки для 
осмотра, перевязок и выполнения различных манипу
ляций больных (снятие швов, инъекции в область гла
за, промывание, закапывание и т.д.);

• помогать врачу при диагностической и лечебной рабо
те (пользоваться векоподъемниками, осветительной 
лупой, выполнять все основные местные лечебные на
значения и др.);

• следить за своевременным пополнением, стерильнос
тью, сроками годности медицинских глазных лекар
ственных средств;

• участвовать во врачебных обходах больных, находя
щихся на постельном режиме, при перевязках и осмот
рах таких больных.

В обязанности медицинской сестры входят также приготов
ление перевязочного материала, подготовка инструментов, за
капывание капель, наложение повязок. Работа в перевязочной 
глазного стационара очень ответственна.

Операционный блок. Операционный блок глазного стаци
онара включает операционные залы, предоперационную. 
Кроме того, имеются помещение для персонала, стерилиза
ционная, материальная комнаты. Обычно операционные 
залы делятся на зал для «гнойной» и зал для «чистой» хирур
гии, реже бывает одна операционная, в которой в первую 
очередь делают «чистые» операции, затем — «гнойные». 
Глазные операционные оснащаются оборудованием для 
микрохирургии — операционными микроскопами. Опера



ции производятся с помощью микрохирургического инстру
ментария.

Медицинская сестра операционного блока (операцион
ная сестра) должна знать аппаратуру операционной и следить 
за ее исправностью. Наиболее важным требованием к работе 
операционной сестры является поддержание на высоком 
уровне асептики в операционной для исключения возможно
сти послеоперационных инфекционных осложнений.

В обязанности операционной сестры входят уход и бе
режное отношение к глазному инструментарию. Она подго
тавливает стол для операции, во время операции подает хи
рургу инструменты, готовит перевязочный материал. Сверх 
обычного операционно-перевязочного материала (простыни, 
полотенца, салфетки, марлевые шарики, турунды и др.) для 
глазных операций готовятся так называемые маски, пальчи
ки (сигаретки), баннички, глазные марлевые шарики и ват
но-марлевые прокладки для глазных повязок и наклеек.

В обязанности операционной сестры входит стерилиза
ция инструментов, рабочих частей приборов и операцион
но-перевязочного материала.

5.3. Инфекционная безопасность 
в офтальмологическом стационаре

В настоящее время проблема профилактики внутриболь
ничной инфекции в офтальмологическом отделении реша
ется активным участием сестринским персоналом, а конт
роль возложен на старшую медсестру отделения.

Установлено, что воздушная, капельная и контактная 
инфекции играют основную роль в развитии послеопераци
онных осложнений. К концу рабочего дня количество мик
робов в операционной увеличивается, а в перевязочной 
даже появляются патогенные формы микроорганизмов.

Эпидемия синдрома приобретенного иммунодефицита, 
вызванная специфическим вирусом (ВИЧ), поставила перед 
медицинскими сестрами, осуществляющими инфекцион
ный контроль, задачу разработки системы изоляции, пре
пятствующей распространению этой и других инфекций в 
Л НУ.



Для профилактики распространения инфекции приме
няется комплекс мероприятий, включающие в себя следую
щие организационные меры:

— планировку офтальмологического отделения;
— разделение потока больных;
— систему организации перевязочной и операционного 

блока;
— влажную уборку, оснащение стационара кондиционе

рами.
Все инъекции осуществляются одноразовыми шприца

ми, которые после инъекции разбираются и укладываются в 
дезинфицирующий раствор:

— 3%-ный раствор хлорамина на 1 ч;
— нейтральный раствор анолита 0,03%-ный на 1 ч, затем 

промываются под проточной водой и утилизируются.
Такой же обработке подвергаются и одноразовые системы, 

только перед дезинфекцией система разрезается частями.
Обработку глазных пипеток производят двойной дезин

фекцией:
— после использования пипетка разбирается и замачива

ется в дезинфицирующем растворе — 3%-ный раствор 
хлорамина на 1 ч, затем хорошо промывается под про
точной водой;

— в несобранном виде кипятятся в дистиллированной 
воде 30 минут после закипания;

— собирается пипетка с помощью стерильного пинцета, 
в стерильных перчатках непосредственно перед при
менением;

— на каждого пациента отдельная пипетка.
Все процедуры медицинские сестры проводят в стериль

ных перчатках.
Весь инструментарий перевязочного кабинета дезинфи

цируется и проходит предстерилизационную обработку в 
0,03%-ном растворе нейтрального аналита в течение часа. 
После обработки все хорошо промывается под проточной 
водой, затем сушится и укладывается в сухожаровой шкаф 
для стерилизации, куда помещается для контроля тиомоче- 
вина.

Режим работы сухожарового шкафа: при t—180° — 1 ч; 
при t—160° — 1 ч 30 мин. Режущий инструмент, а также ро
говичные иглы можно стерилизовать в 96%-ном спирте.



Перед заливкой инструмент в штативах (или на мягкой по
душке) укладывают в ванночки лезвиями вверх. Заправлен
ные иглы втыкают в марлевые шарики или поролоновые ку
бики. Нережущий инструментарий хорошо стерилизуется 
при 30-минутном кипячении в 2%-ном растворе бикарбона
та натрия на дистиллированной воде.

Инструмент, использовавшийся для гнойной операции, 
по окончании ее тщательно промывают в проточной теплой 
воде, заливают на 10—15 мин 5%-ным раствором лизола, за
тем отмывают в дистиллированной воде и стерилизуют 
дважды (кипячением или иным способом).

Шовный шелк может стерилизоваться способами, за
ключающимися в кипячении шелка в тех или иных антисеп
тических растворах. Более удобен метод, разработанный 
в Научно-исследовательском институте глазных болезней и 
тканевой терапии им. В. П. Филатова. Он состоит в следую
щем. Рыхло намотанный на стеклянную катушку шелк поме
щают в кипящий 0,5%-ный водный раствор бриллиантового 
зеленого на срок от 1 до 3 мин (число минут соответствует 
номеру шелка: 1 мин — № 1 и тоньше, 2 мин — № 2, 3 мин — 
№ 3). После этого шелк заливают 96%-ным спиртом, через 
сутки проводят бактериологический контроль и при отрица
тельных результатах его пользуются шовным материалом.

Для стерилизации шовного материала, резиновых и стек
лянных изделий, обработки рук хирурга и операционной се
стры может применяться смесь надмуравьиной и муравьи
ной кислот с перекисью водорода (первомур), обладающая 
высокими бактерицидными свойствами.

Операционно-перевязочный материал стерилизуется 
обычным способом автоклавирования в биксах. «Сигарет
ки», «баннички», «маски» и ватно-марлевые глазные про
кладки завертывают в марлевые упаковки и закладывают в 
строгом порядке в отдельный бикс.

Флаконы, пипетки, стеклянные палочки и другие изде
лия из стекла стерилизуют в сухожаровом шкафу.

После очистительной клизмы одноразовые наконечники 
дезинфицируются в 3%-ном растворе хлорамина в течение 
часа, затем промываются под проточной водой и утилизиру
ются.

В отделении соблюдается режим уборок. В перевязочном 
кабинете и манипуляционной проводят:



— предварительную уборку — перед началом рабочего 
дня;

— текущую — во время работы;
— заключительную — по окончании рабочего дня.
Генеральная уборка в кабинетах проводится один раз в не

делю, во время уборки моются стены, окно, батарея, пото
лок, вся мебель, дверь, пол.

1-й этап — все моется с 1%-ным раствором хлорамина;
2-й этап — влажная уборка с моющим средством;
3-й этап — все моется 3%-ным раствором хлорамина с 

одновременным включением бактерицидной лампы.
Режим кварцевания проводится после текущей уборки в 

течение 30 мин;
— после генеральной уборки — 1 ч;
— через 2 ч — 40 мин.
Мытье полов в палатах и других помещениях проводят 

1%-ным раствором хлорамина 2 раза в день. Раковину, сан
узлы чистят каждый день. Генеральные уборки в палатах 
проводят 1 раз в месяц. Моются стены, плинтусы, двери, 
окна, батареи, кровати, отодвигается мебель, тумбочки, 
стол, пол, проводится кварцевание палаты.

В перевязочном кабинете и манипуляционной собраны 
аптечки анти-ВИЧ:

1) спирт этиловый 70-100°-ный;
2) 5%-ный спиртовой раствор йода;
3) навески калия перманганата (раствор готовят непо

средственно перед употреблением);
4) вода дистиллированная под навески;
5) перевязочный материал: бинты, вата;
6) пинцет;
7) груша (для промывания глаз);
8) лейкопластырь.
Медицинская сестра офтальмологического отделения вы

полняет врачебные назначения, делится знаниями с пациен
тами, чтобы они смогли взять на себя часть ответственности 
за лечение. Пациент должен быть активным, ответственным 
участником лечебного процесса. В лечебный процесс вовле
каются и родственники пациента, обеспечивая эмоциональ
ную поддержку, участвуя, если необходимо, в перемене об
раза жизни.



Г л а в а  6

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ

6.1. Сбор анамнеза и жалоб
Обследование больного начинают с выяснения его жалоб.
Строя беседу с пациентом, всегда следует уточнить ряд 

важных положений.
1. Необходимо выделить приоритетную проблему паци

ента, заставившую его обратиться за помощью к офтальмо
логу. Для этого задайте следующие вопросы:

— На что вы жалуетесь в настоящее время?
— Когда и как началось заболевание, уточните самые 

ранние его симптомы.
— Замечаете ли вы прогрессирование заболевания или, 

наоборот, проявления его постепенно проходят?
Некоторые жалобы очень характерны для того или иного 

заболевания. Например, боль в глазу и головная боль, тош
нота, рвота, внезапная потеря зрения глазом характерны для 
острого приступа глаукомы; покраснение краев век и зуд в 
этой области свидетельствуют о блефарите; ощущение засо
ренности глаз, чувство песка, тяжесть век — признаки хро
нического конъюнктивита. Воспаление роговицы, радужки 
или ресничного тела вызывают у больного боль в глазу, све
тобоязнь, слезотечение. Внезапная потеря зрения без боле
вых ощущений в глазу может возникнуть при поражении 
сетчатки, зрительного нерва, при остром нарушении крово
обращения в сосудах сетчатки (тромбоз, эмболия).

2. Уточните, как больной оценивает состояние своего зре
ния, выслушав ответы на ваши вопросы:



— Снижено ли зрение, и если да, то на один глаз или на 
оба?

— Снижено зрение только вдаль или только вблизи, или 
же и то и другое вместе?

— Как снижалось зрение? Быстро или постепенно?
— Снижение зрения держится стабильно или же зрение 

периодически улучшается?
— Что, по мнению больного, послужило причиной сни

жения зрения?
— Испытывает ли больной затруднения в выполнении 

своих повседневных обязанностей из-за снижения 
зрения?

— Обязательно выяснить, какими средствами коррекции 
зрения пользовался больной (очки, контактные лин
зы) и как давно.

Так, больной глаукомой может считать началом заболе
вания внезапную потерю зрения, а расспросив его, можно 
выяснить, что задолго до этого было периодическое затума
нивание зрения по утрам, при взгляде на электрические 
лампочки вокруг них появлялись радужные круги. Это ран
ние признаки одной из форм глаукомы, и они определяют 
начало заболевания.

Выяснив, когда заболел больной, нужно узнать, как на
чалась болезнь: внезапно, постепенно, в какое время суток, 
время года, чем в это время занимался, где работал, не было 
ли общих заболеваний, травм или действия вредных вне
шних факторов. При травмах органа зрения важно узнать 
подробно, как они произошли, какую помощь оказали 
больному.

3. Узнайте, бывали ли у больного подобные проблемы (за
болевания) раньше и, если да, то какое лечение проводилось.

4. Необходимо уточнить, как протекало заболевание, 
были ли ранее какие-либо заболевания глаза или операции на 
глазу. Обратить особое внимание на наличие глаукомы, ка
таракты, глазных осложнений сахарного диабета.

5. Оценивая жалобы больного, средний медицинский ра
ботник должен знать, что ряд жалоб на зрение может быть 
отражением не только глазных, но и общих заболеваний чело
века. Так, затуманивание зреция, «мушки» перед глазами



могут наблюдаться как при глазных (глаукома, поражение 
сетчатки и зрительного нерва), так и при общих заболевани
ях (диабет, гипертоническая болезнь, остеохондроз шейно
го отдела позвоночника и др.). Поэтому очень важно более 
подробно собрать анамнез у данного больного.

Получите информацию о наличии сопутствующих общих 
заболеваний, а также о характере и сроках их лечения. Све
дения о гипертонической болезни, сахарном диабете, хрони
ческих заболеваниях легких и почек, о приеме пероральных 
контрацептивных средств (они могут вызвать нарушения 
кровообращения в сосудах сетчатки) особенно важны.

6. Собрав анамнез заболевания, переходят к анамнезу 
жизни. Выясняют, какие ранее глазные заболевания перенес 
пациент, какими общими заболеваниями страдает. Важно 
узнать, не болел ли он туберкулезом, венерическими забо
леваниями.

Ознакомьтесь с семейным анамнезом: нет ли у ближайших 
кровных родственников глаукомы, катаракты, миопии, ко
соглазия, врожденного снижения зрения или слепоты.

7. Выясните, бывали ли аллергические реакции на лекар
ственные препараты, пищевые продукты, пыльцу растений 
и проч.

8. Спросите, в каких условиях проживает ваш пациент,
о характере его питания, особенностях профессиональной де
ятельности (зрительные нагрузки, вредности), имеются ли 
привычные интоксикации (алкоголь, никотин и др.).

Закончив сбор жалоб и анамнеза заболевания больного, 
переходят к осмотру органа зрения. Перед осмотром нужно 
тщательно вымыть руки.

6.2. Последовательность осмотра 
органа зрения

Осмотр глазного яблока и его придатков производится, 
во-первых, с использованием яркого освещения и, по воз
можности, увеличительных оптических приспособлений 
(для этой цели могут послужить обычные очки с плюсовы
ми стеклами).



Во-вторых, осматривать нужно очень внимательно, не 
упуская деталей, последовательно переходя от поверхност
ных к более глубоким структурам.

В-третьих, обязательно нужно сравнивать состояние ис
следуемых отделов обоих глаз.

В процессе обследования осматриваются: 
веки — оценивают цвет и внешний вид кожи, форму, по

ложение, рост ресниц, конфигурацию и величину глазной 
щели;

конъюнктива век и глазного яблока: ее цвет, поверхность, 
прозрачность, отделяемое конъюнктивы. В норме конъюнк
тива розовая, гладкая, прозрачная, без отделяемого;

слезные органы, положение слезных точек (в норме они не 
видны без оттягивания века от глазного яблока), состояние 
кожных покровов у внутреннего угла глаза в проекции рас
положения слезного мешка. Нужно проверить, есть ли от
деляемое из слезных точек при надавливании на эту об
ласть (в норме его нет);

положение глазного яблока в орбите, объем его движений; 
роговица — прозрачность, поверхность, чувствительность. 

В норме она прозрачная, зеркально-блестящая, сферичная, 
очень чувствительная;

склера — цвет, наличие очагов. В норме она белая и глад
кая;

передняя камера — глубина, прозрачность влаги. В норме 
передняя камера равномерная, влага прозрачная;

радужная оболочка — цвет, рисунок. Здоровые радужки 
обоих глаз окрашены одинаково, рисунок четкий;

зрачок — положение, величина, цвет, форма, реакции. 
В норме он располагается в центре, имеет круглую форму, 
черный цвет, диаметр около 3 -4  мм, живо реагирует на свет, 
аккомодацию и конвергенцию;

цилиарное тело — болезненность при пальпации. В нор
ме пальпация глазного яблока безболезненна;

хрусталик — стекловидное тело (прозрачность). В норме 
они прозрачны, поэтому при исследовании в проходящем 
свете зрачок имеет яркое розовое свечение (рефлекс);

глазное дно — осматривается врачом. При его осмотре 
оценивают: диск зрительного нерва (форма, цвет, границы,



уровень); состояние сосудов сетчатки (ход, калибр); область 
желтого пятна, периферию глазного дна;

внутриглазное давление оценивается пальпаторно. При 
регистрации полученных данных приняты следующие обо
значения:

OD (oculus dexster) — правый глаз;
OS (oculus sinister) — левый глаз;
OU (oculi utriusque) — оба глаза (каждый из двух).

6.3. Исследование век, конъюнктивы 
и глазного яблока методом фокального 

(бокового) освещения
Цель: осмотр переднего отрезка глаза при подозрении на 

заболевание, травму или инородное тело.
Оснащение: горизонтально расположенная настольная 

лампа; две лупы — 13,0 и 20,0 дптр или два сильных «поло
жительных» очковых стекла.

Обязательное условие: лампочка с относительно прямо
линейно ориентированной спиралью накаливания.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре
Усадить пациента рядом со столом. 
Сесть напротив него и установить спра
ва от себя на уровне своего плеча лампу 
с горизонтально расположенной лам
почкой. Повернуть ее на столе так, 
чтобы нить накаливания расположи
лась вертикально (перпендикулярно 
направлению потока лучей на иссле
дуемый глаз). Собирательную линзу

Для осмотра кожи век, полу
прозрачной конъюнктивы 
и прозрачных сред глаза 
(роговицы, передней каме
ры, передней и задней 
поверхностей хрусталика), 
а также радужной оболочки



Этапы Обоснование
или сильное «положительное» очковое 
стекло взять в правую руку так, чтобы ее 
поверхность располагалась поперек по
тока падающих лучей, и поместить ее 
между лампочкой и исследуемым гла
зом на таком расстоянии, чтобы изобра
жение нити накаливания на глазу паци
ента было наиболее ярким и макси
мально четким. Такая позиция создаст 
фокальное освещение
2. Выполнение процедуры
Меняя расстояние линзы между лам
почкой и исследуемым глазом, добиться 
четкого изображения нити накалива
ния — на роговице, в передней камере, 
на поверхностях хрусталика и радужной 
оболочки. Осмотреть все структуры 
переднего отрезка глаза и найти 
имеющиеся изменения, повреждения 
или инородные тела

Достижение достоверности 
результатов исследования

Внимание! Рассматривать фокальную зону нужно строго сбоку
Фокальное освещение глаза целесооб
разно сочетать с наблюдением через 
обычное увеличительное стекло, 
которое нужно держать левой рукой 
перед глазом пациента, или надеть на 
голову бинокулярную Л У П У

Для увеличения 
осматриваемого объекта

3. Завершение процедуры — сравнение и обобщение полученных данных
Оценить взаиморасположение роговицы, радужки, хрусталика и их 
толщину. Найти имеющиеся изменения. Следует помнить, что в фо
кальном свете помутнения оптических сред глаза — инфильтраты, 
экссудат, катаракта — выглядят серовато-белыми. Черными бывают 
лишь инородные тела или пигмент выпавших из глаза тканей 
сосудистого тракта



6.4. Исследование оптических сред глаза 
в проходящем свете

Оценка цвета зрачковой зоны в проходящем (отражен
ном) свете.

Цель: осмотр прозрачных сред глаза и глазного д н а — 
оценить состояние диска зрительного нерва, сетчатки и ее 
сосудов.

Оснащение:
• настольная лампа;
• зеркальный или электрический офтальмоскоп. Капли, 

расширяющие зрачок: раствор амизила 0,5 %-ный 
(атропина 0,1 %-ный);

• стерильная пипетка.
Обязательное условие: медикаментозное расширение

зрачков.
Этапы Обоснование

1. Подготовка к процедуре
За 20-30  мин до обследования закапать 
пациенту в оба глаза раствор амизила 
0.5%-ный (атропина 0,1%-ный)

Для расширения 
зрачка

Усадить пациента рядом со столом. Сесть 
напротив него на расстоянии 50 см и уста
новить настольную лампу со снятым абажу
ром у левого плеча сидящего на стуле 
больного

Для осмотра 
роговицы, передней 
камеры, хрус-талика, 
стекловидного тела и 
глазного дна

2. Выполнение процедуры
С помощью зеркального или 
электрического офтальмоскопа полностью 
повторить иссле-дован не в проходящем 
свете, а после созда
ния розового свечения зрачка левой рукой 
удерживать большим и указательным 
пальцами лупу +13 дптр в 8 -9  см от глаза 
пациента перпендикулярно пучку света от 
глазного зеркала. Поднести офтальмоскоп к 
глазу и посмотреть в центральное 
отверстие, при помощи зеркальца 
отбросить «зайчик»
п т  п а ч п п ч г и  в ш я н г аг  R n n i . i i n r n  и  nrm vuH T f,

Для достижения
достоверности
результатов



3. Завершение процедуры — сравнение и обобщение полученных данных
В норме диск зрительного нерва имеет видокруглого светло-розового 
участка с четкими контурами, расположенного на уровне окружающей 
сетчатки. Изменяя положение взора больного, можно рассмотреть 
детали глазного дна

6.5. Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) 
в прямом и обратном виде

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) в прямом и об
ратном виде (текст в учебнике) производится в затемненной 
комнате. Источник света помещают слева от пациента за его 
головой. Офтальмоскопия в прямом виде производится с 
помощью электронных рефракционных офтальмоскопов 
различных моделей с расстояния 25 см. Они позволяют с 
помощью «+»или «-» линз, вмонтированных в «окна» вра
щающего диска, уравнивать рефракции глаз врача и паци
ента. В результате создаются условия для исследования глаз
ного дна в прямом и сильно увеличенном (в 13—16) виде.

Офтальмоскопия в обратном виде. Врач, располагаясь пе
ред пациентом на удалении, равном 50 см, приставляет к 
своему правому глазу зеркальный офтальмоскоп и отбра
сывает свет в зрачок исследуемого глаза. Затем, добившись 
его свечения, он устанавливает линзу силой в +13,0 или 
+20,0 дптр, на удалении, равном их фокусному расстоянию 
78 или 50 мм. Тогда лучи света, отраженные от осматривае
мого глазного дна, падают на линзу и после преломления 
дают со стороны наблюдателя висящее в воздухе действи
тельное, увеличенное, но перевернутое его изображение, 
которое он увидит, за счет аккомодации. Для этого удобнее 
пользоваться не зеркальным офтальмоскопом, а электри
ческим.

6.6. Биомикроскопия — исследование глазного 
яблока с помощью щелевой лампы

Щелевые лампы различных конструкций имеют освети
тельную систему и стереоскоп. Осветительная система лам



пы снабжена щелевидной диафрагмой, ширина которой ре
гулируется, и фильтрами. Пучок света, проходящий через 
щель, «разрезает» оптические структуры, в результате чего 
становятся видны участки глаза, которые врач и рассматри
вает через микроскоп.

Способы исследования с помощью ЩЛ:
1) в прямом фокусированном свете;
2) в отраженном свете;
3) в условиях непрямого освещения (световой пучок фо

кусируется рядом с изучаемым участком);
4) в отсвечивающих (зеркальных) зонах.
Последние образуются по линии раздела оптических 

сред, т. е. по передней и задней поверхности роговицы и 
хрусталика.

К современным ЩЛ выпускается большое количество 
разнообразных дополнительных оптических приспособле
ний, которые расширяют возможности исследований с их 
помощью. К их числу следует отнести гониоскопы различ
ных моделей, асферические линзы в Ь78 и +90 дптр для об
зорной офтальмоскопии (поле видимости соответственно 84 
и 94°), контактные линзы и окуляры.

6.7. Гониоскопия 
(исследование угла передней камеры)

Производится с помощью ЩЛ и гониоскопа Ван-Бой- 
нингена (четырехзеркальный пирамидальный) и Гольдмана 
(трехзеркальный конусовидный). Через четыре зеркала пи
рамидального гониоскопа можно, не меняя его положения, 
увидеть четыре участка угла передней камеры. В гониоскопе 
Гольдмана лишь одно зеркало предназначено для указанной 
цели, и поэтому для осмотра всех участков угла передней ка
меры его приходится вращать вокруг продольной оси. Разли
чают: угол широкий, средней ширины, узкий и закрытый.



6.8. Эхоофтальмоскопия

Эхоофтальмоскопия — ультразвуковое исследование 
анатомических структур глаза специальным прибором — 
эхоофтальмоскопом. Этот метод позволяет определить фор
му, размеры и строение глаза.

6.9. Флюоресцентная ангиография

Флюоресцентная ангиография — внутривенно вводится 
5-10%-ный раствор натриевой соли флюоресцеина, раствор 
распределяется по сосудистому руслу, что позволяет опреде
лять патологию сетчатки и сосудистой оболочки. При пато
логии раствор флюоресцеина скапливается в воспалитель- 

{ . ных очагах, серозном выпоте, опухолях. Прохождение 
раствора блокируется при наличии воспалительных очагов в 
сетчатке и непроходимости сосудов глазного дна.

6.10. Офтальмотонометрия
Офтальмотонометрия производится с помощью1’пщьпа- 

торного определения уровня внутриглазного давления, мето
дом тонометрии по Маклакову и тонометрией по Шиотцу.

с

6.10.1. Паяъпаторное определение 
офтальмотонуса

Цель: выявить больных с глаукомой.
Показания:
• подозрение на повышенное внутриглазное давление;
• ориентировочная оценка состояния внутриглазного 

давления (ВГД) при невозможности измерения его то
нометром Маклакова.

5 . Зак. 478



Этапы Обоснование

1. Подготовка к процедуре
Больной, сидя, смотрит вниз сквозь веки Для создания оптималь

ных условий проведе
ния обследования

2. Выполнение процедуры
Подушечки указательных пальцев одновре
менно опустить на веко проверяемого глаза 
выше края хряща, а остальными пальцами 
охватить виски и лоб пациента

Для достижения резуль
татов исследования

Попеременно несколько раз надавить 
на глазное яблоко через веко. Сила надав

ливания пальцами с каждым разом должна 
возрастать до появления проминания 
склеры под одним из пальцев, при этом 
второй, контролирующий палец будет 
выталкиваться на исходную позицию 
распрямляющейся склерой с такой же 
силой
3. Оценка результатов
1. Т (+ + ) — очень высокое ВГД — сопротивление пальцам резко 
увеличено (сопоставимо с пальпацией лобной кости через слой 
мягкихтканей)
2. Т (+) — повышенное ВГД — глаз под пальцами проминирует, 
но для этого нужно приложить усилие
3. (TN) — нормальное ВГД — при легком нажиме пальцев глаз 
проминирует
4. (Т —) — ВГД понижено — глаз на ощупь мягче, чем обычный 
(сравнитьс ВГД друг у друга)

5. (Т — ) — выраженная гипотония — под веком нет сопротивления 
(как при давлении на щеку)
4. Завершение процедуры — сравнение и обобщение полученных данных
Записать полученный результат в 
амбулаторную карту и сообщить врачу

Обеспечение преемст
венности в передаче 
информации



6.10.2. Измерение внутриглазного давления 
при помощи тонометра Маклакова

Способ № 1 (Положение больного лежа)

Цель: выявить больных с глаукомой.
Показания:
• подозрение на повышенное внутриглазное давление;
• оценка состояния внутриглазного давления (ВГД).
Оснащение:
Тонометры (цилиндры, оканчивающиеся гладкими пла

стинками из стекла).
Держатель служит для удержания тонометра в момент 

исследования ВГД.
Измерительная линейка, отпечатанная на фотопленке, 

имеет шкалу. Цифры на шкале показывают величину тоно
метрического ВГД в мм рт.ст.

Стерильные ватные и марлевые шарики. Стерильные пи
петки.

Стерильные обезболивающие глазные капли (2%-ный 
раствор лидокаина).

Глазные дезинфицирующие капли (левомицетин 0,33%-ный 
или фурацилин 0,02%-ный).

Спирт медицинский.
Обязательное условие: обработка рук спиртом или другим 

дезсредством перед проведением процедуры. Пациент дол
' жен лежать строго горизонтально.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре
Смочить марлевый шарик 3%-ным раство
ром перекиси водорода и продезинфици
ровать тонометры 2-кратным протиранием 
с интервалом 10 мин

Для предотвращения 
возможной передачи 
глазных заболеваний 
через тонометр от одно
го больного к  другому

2. Выполнение процедуры
Уложить пациента горизонтально со слегка 
запрокинутой головой

Для снятия психоэмо
ционального напряже
ния, тревоги и активного 
участия пациента в про
цессе обследования



Этапы Обоснование

Трехкратно с интервалом 2 мин закапать 
в оба глаза пациента 0,25%-ный раствор 
дикаина (или лидокаин 2%-ный). Ватным 
шариком промокнуть у внутреннего угла 
глаза избыток слезной жидкости

Для обеспечения ком
фортного состояния 
пациенту и обезболи
вания процедуры

Смазать площадки тонометров тонким 
равномерным слоем краски. Вставить 
тонометр в гнездо держателя так, чтобы 
не зажимать тонометр

Для обеспечения пра
вильного проведения 
процедуры

Общепринято начинать все обследования с правого таза, 
а заканчивать левым
Ш ироко открытые веки исследуемого глаза 
зафиксировать у верхнего и нижнего края 
глазницы указательным и большим 
пальцем левой руки так, чтобы не создавать 
давления на глазное яблоко

Для предупреждения 
мигательного рефлекса 
и подготовки к изме
рению ВГД

Взять в правую руку держатель со свободно 
двигающимся тонометром, мысленно про
вести перпендикуляр через центр роговицы 
к горизонтальной плоскости лежащего 
пациента и подвести тонометр к глазу. Па
циент фиксирует глазом центр площадки 
тонометра, а при плохом зрении — 
поднятый перед собой свой указательный

Для правильного выпол
нения манипуляции, 
достижения взаимопо
нимания и активного 
участия пациента в про
цессе обследования

Плавно, без толчка, опустить тонометр 
на глаз до соприкосновения с центром 
роговицы. При этом тонометр находится 
в вертикальном положении, всем своим 
весом давит на роговицу и сплющивает ее. 
Гнездо держателя при этом должно свобод
но опуститься вниз на 1/3 часть верхней 
длины тонометра, не произведя при этом 
горизонтальных вибрационных толчков

Выполнение самой 
процедуры измерения 
ВГД

На участке соприкосновения окрашенной 
площадки тонометра с роговицей краска 
смывается слезой и обесцвечивает 
небольшой кружок

Для определения ВГД 
по диаметру получен
ного обесцвеченного 
кружка



Этапы Обоснование

Плавно поднять тонометр, перевернуть его 
другим концом и повторить всю 
манипуляцию

Для получения конт
рольного отпечатка

Смочить спиртом участок гладкой белой 
бумаги. Дать время на частичное его 
испарение. Плотно прижать плошадку 
тонометра к этому месту и получить оттиск. 
Перевернуть тонометр, сделать рядом 
контрольный оттиск

Разница диаметров 
первого и контрольного 
оттисков не должна при 
измерениях выходить за 
пределы двух смежных 
делений шкалы

Наложить измерительную линейку на 
отпечаток так, чтобы обесцвеченный 
внутренний кружок поместился между 
расходящимися линиями шкалы, а края 
этого светлого внутреннего кружка точно 
соприкасались с этими расходящимися 
линиями

Для определения изме
рительной линейкой 
диаметра кружка 
сплющивания роговицы

Все предыдущие этапы обследования повторить со вторым глазом
Нечеткость границ кружка может зависеть от качества бумаги
Кружок считается хорошим, если его диаметр в двух разных направ
лениях не выходит за пределы смежных делений шкалы. При этом 
условии линейная разница диаметра не должна превышать 0,1 мм. 
Если эта разница будет больше, нужно повторить исследование

В тех случаях, когда это сделать невозможно, а кружок имеет вытяну
тую форму с четкими границами, следует пользоваться результатами 
измерения в меньшем диаметре

NB! Из двух полученных светлых внутренних кружков одного г/шза берется 
больший кружок. А в большем светлом внутреннем кружке измеряется 
меньший диаметр
3. Завершение процедуры:
Закапать в исследуемые глаза раствор лево- 
мицетина 0,33%-ного или фурацилина 
0,02%-ного. Избыток промокнуть ватным 
шариком

Для дезинфекции и уда
ления остатков раство
рившейся в слезе краски

Очистить плошэдки тонометра от краски 
ватой, смоченной в растворе медицинского 
спирта (или оксицианистой ртути 1: 5000). 
Досуха протереть тонометры и обработать 
3%-ным раствором перекиси водорода 
Дважды через 10 мин при температуре 
не менее 18°С

Для подготовки тоно
метров к обследованию 
следующего пациента



6.11. Оценка функционального состояния 
слезного аппарата глаза

1. Цветная слезно-носовая проба Веста позволяет опре
делить функциональное состояние слезоотводящих 
путей, начиная со слезных точек. В глаз закапывают 
2%-ный раствор флюоресцеина и наклоняют голову 
пациента вниз. Если краска прошла в нос в течение 
5 мин — проба положительная (+); замедленная — 6
15 мин; отсутствие краски в носовом ходе — проба (-) .

2. Определение показателей общей слезопродукции — 
проба Ширмера проводится с помощью полоски граду
ированной фильтровальной бумаги, согнутой под уг
лом в 45°, которую помещают за нижнее веко до дна 
нижнего свода конъюнктивы. Глаза закрыты. Через 
5 мин измеряют длину увлажнения. В норме она равна 
15 мм.

3. Проба Норна позволяет определить стабильность пре- 
роговичной пленки. Больному после очищения конъ
юнктивального мешка от слизи и гноя дважды с про
межутком в 0,5 мин закапывают 1—2 капли 2%-ного 
раствора колларгола. Проба считается положительной, 
если на протяжении 2 мин колларгол полностью всо
сется, а при надавливании на область слезного мешка 
покажется капля из слезной точки. Если колларгол не 
выделяется из слезных точек, проба считается отрица
тельной.

4. Одновременно проверяется носовая колларголовая 
проба. Для этого под нижнюю носовую раковину на 
глубину до 4 см вставляется ватный тампон. При окра
шивании его через 2 -3  мин проба считается положи
тельной, через 10 мин — замедленной и при отсут
ствии окраски — отрицательной.

5. Промывание слезных путей производится после анес
тезии конъюнктивы трехкратной инсталляцией 0,25%- 
ного раствора дикаина. В нижнюю слезную точку вво
дят конический зонд Зихеля вначале вертикально, 
а затем горизонтально, по ходу слезного канальца до 
кости носа. Затем шприцем с тупой иглой или со спе



циальной канюлей вводят тем же путем физиологичес
кий или дезинфицирующий раствор. Голову больного 
наклоняют книзу, и при нормальном состоянии слез
ных путей жидкость струей вытекает из носа. В случа
ях сужений-слезно-носового канала жидкость вытека
ет каплями, а при непроходимости слезных путей 
изливается через верхнюю слезную точку.

6. Зондирование слезных путей производится после рас
ширения нижней слезной точки и канальца зондом 
Зихеля. По этому пути проводят зонд Баумана № 3 до 
кости носа, после этого зо'нд поворачивают вертикаль
но и, придерживаясь костиг проходят через слезный 
мешок в слезно-носовой канал. Зондирование приме
няют для локализации стриктур и расширения слезно
носовых путей.

7. Для диагностики изменения слезных путей лучше поль
зоваться рентгенографией. После анестезии дикаином 
конъюнктивального мешка и расширения коническим 
зондом слезной точки и канальца в слезные пути 
шприцем вводят 0,4 мл эмульсии азотнокислого вис
мута в вазелиновом масле. Затем, уложив больного в 
подбородочно-носовое положение, производят сни
мок. При этом легко обнаруживаются нарушения нор
мальной структуры слезных путей. После рентгеногра
фии для удаления эмульсии промывают слезные пути 
физиологическим раствором.



Г л а в а  7

СЕСТРИНСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
И ЛЕЧЕБНЫХ 
МАНИПУЛЯЦИЯХ 
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

7.1. Выворот верхнего века с осмотром 
конъюнктивы и удаление свободно 

лежащих инородных тел

Цель: оценка состояния слизистой век.
Показания: подозрение на наличие воспаления или ино

родного тела конъюнктивы верхнего века.
Оснащение:
• источник света, увеличительное стекло;
• векоподъемник (используется вместо большого пальца 

руки при плохо выворачивающемся веке);
• стерильный туго намотанный ватный шарик или «бан- 

ничек» — ватный тампончик на спичке;
• дезинфицирующие глазные капли.
Обязательное условие: обработка рук спиртом или другим 

дезсредством перед проведением процедуры.

Внимание! Излюбленная локализация соринок — бороздка на внут
ренней поверхности верхнего века в 2—3 мм от межреберного 
края. Расположенные здесь частицы вызывают максимальный 
дискомфорт, т. е. болевые ощущения при мигательных движениях 
от трения соринки о чувствительную поверхность роговицы



Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре
Обучить пациента правильному 
поведению при вывороте века. 
Обеспечить психологическую 
подготовку больного к процедуре 
выворота верхнего века

Для активного участия 
пациента в процессе 
выздоровления. Для снятия 
страха перед процедурой

2. Выполнение процедуры
Источник света приблизить к исследуе
мому глазу с височной стороны

Освещенность дает 
возможность лучшего 
осмотра исследуемого 
объекта

Больной, сидя, слегка отклоняет голову 
кзади и устремляет взор книзу

Создание оптимальных 
условий для осмотра

Большим пальцем правой руки слегка 
приподнять верхнее веко. Пальцами 
левой руки захватить ресницы верхнего 
века больного, легко потянуть на себя 
и вниз, при этом веко вместе с хряшом 
отходит от глазного яблока. Ногтевой 
фалангой большого пальца правой руки 
(или свободным концом векодержате- 
ля) надавить на несвободный край хря
ща верхнего века по направлению вниз 
и кзади. Одновременно приподнять 
захваченные левой рукой ресницы и как 
бы «надеть» веко на ногтевую фалангу 
большого пальца правой руки (свобод
ный край векодержателя), при этом 
веко выворачивается. Убрать большой 
палец правой руки (векоподъемник), 
а вывернутое веко, фиксируемое за 
ресницы, придавить левой рукой 
к верхнему краю орбиты

Проведение процедуры 
выворота верхнего века

Осмотреть внутреннюю поверхность 
вывернутого верхнего века. Обнаружить 
инородное тело или воспаление

Для постановки диагноза



Этапы Обоснование

При наличии свободно лежащего 
инородного тела взять правой рукой 
заранее приготовленный стерильный, 
смоченный дезинфицирующими 
каплями тампон. Движением от виска 
к носу удалить влажным тампоном 
инородное тело

Для своевременного 
оказания неотложной 
помощи и эффективного 
лечения

3. Завершение процедуры
Закапать дезинфицирующие капли. 
Отпустить веко. Удалить избыток капель 
стерильным ватным тампоном

Для профилактики внедре
ния инфекции, развития 
осложнений и ликвидации 
воспалительных явлений

7.2. Ориентировочная проверка 
чувствительности роговицы

Цель: выявить нарушение чувствительности роговицы.
Показания: проведение манипуляции по назначению 

врача.
Оснащение: стерильные ватные шарики, лоток для ис

пользованного материала.
Обязательное условие: обработка рук спиртом или другим 

дезсредством перед проведением процедуры.

Этапы Обоснование

1. Подготовка к процедуре
Взять в правую руку стерильный сухой 
ватный шарик так, чтобы пальцы распо
лагались вдоль основного хода волокон. 
Концами большого и указательного 
пальцев левой кисти захватить «верхуш
ку» ватного шарика и сочетанием тяну
щего и вращательного движений этих 
пальцев извлечь из шарика свитый 
в жгутик конический фитилек с ните
видным концом

Обеспечение правиль
ного выполнения 
процедуры



Этапы Обоснование
2. Выполнение процедуры
Освободившимися пальцами левой руки Достижение достовер
развести веки больного и к центру ности результатов
роговицы осторожно приложить исследования
нитевидный кончик фитилька
3. Завершение процедуры — сравнение и обобщение полученных
данных
При нормальной чувствительности больной отметит касание
или же попытается закатить глаз, сжать веки, отдернуть голову.
Если этого не происходит, то на роговицу начинают укладывать 
спиралью все более толстые части фитилька. Если роговичный 
рефлекс возникает при контакте с ватным столбиком диаметром 
около 1 мм, то имеется существенное снижение чувствительнос
ти роговицы. Если больной не ощущает прикосновение и боль
шой части фитилька, то чувствительность отсутствует полностью

7.3. Выявление поверхностных 
и проникающих дефектов роговицы

Цель: найти ранения роговицы.
Показания: жалобы пациента и данные собранного анам

неза, оценка состояния целостности роговицы. 
Оснащение: застекленная оконная рама. 
Обязательное условие: дневное время.

Этапы Обоснование

1. Подготовка к процедуре
Усадить больного напротив окна 
с открытыми глазами

Обеспечение правильного 
выполнения процедуры

2. Выполнение процедуры
Придерживая пальцем верхнее веко, 
провести наблюдение за зеркальным, 
сильно уменьшенным отражением 
в роговице от оконных проемов 
и переплета рамы. Изменяя направление 
взора больного, следить за перемещаю
щимся отражением сильно уменьшен
ного изображения рамы по всей 
поверхности роговицы

Для обнаружения 
нарушенной целостности 
роговицы: эрозии, язвы, 
деформации или 
инфильтрата



Этапы Обоснование

3. Завершение процедуры — сравнение и обобщение полученных данных
На месте имеющегося дефекта или инфильтрата правильность 
зеркального изображения нарушается

7.4. Закапывание глазных капель 
в конъюнктивальный мешок

Способ №  1
Цель:

• оказание медицинской помощи по назначению врача;
• диагностическое обследование.
Показания:
• наличие воспаления переднего отрезка глаза;
• наличие аметропии.
Оснащение:
• стерильные ватные шарики;
• стерильные глазные капли;
• стерильные глазные пипетки или глазная пластмассо

вая бутылочка с узким наконечником;
• лоток для использованного материала.
Обязательное условие:
• обработка рук спиртом или другим дезсредством перед 

проведением процедуры;
• глазные капли и пипетка должны быть индивидуаль

ного пользования.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре

Больной, сидя, слегка отклоняет голову 
кверху и устремляет взор круто вверх

Создание оптимальных
условий для манипуляции

2. Выполнение процедуры
Оттянуть большим пальцем левой  руки  
нижнее веко больного книзу и  п и п еткой  
в другой руке, не касаясь ресниц , 
закапать две капли в нижний свод

Достижение поставленной 
задачи



Этапы Обоснование

Стерильной ватой просушить веки по 
направлению от наружного к внутрен
нему углу глаза и оставить ее у внут
реннего угла возле спинки носа

Для удаления оставшегося 
на веках избытка лекарства

3. Завершение процедуры
Пациент должен прижать пальцами 
оставленные ватные шарики к спинке 
носа и подержать их в течение 3—5 мин 
с закрытыми глазами, а затем выбросить 
в специальный лоток

Для продления времени 
действия лекарства в конъ
юнктивальной полости 
и затруднения оттока его 
в слезоотводяшем пути

Внимание! Используемые капли должны быть подогреты 
до температуры тела на водяной бане или в руке

7.5. Закладывание глазной мази 
в конъюнктивальный мешок

Цель: оказания медицинской помощи по назначению 
врача.

Показания: наличие воспаления переднего отрезка глаза 
(конъюнктивиты, кератиты и иридоциклиты).

Оснащение:
• стерильные ватные шарики;
• стерильные глазные мази;
• стандартные стерильные глазные палочки с «пугов

кой» на конце;
• лоток для использованного материала.
Обязательное условие:
• обработка рук спиртом или другим дезсредством перед 

проведением процедуры;
• индивидуальное однократное использование глазных 

палочек с последующей их стерилизацией.



Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре

Больной, сидя, слегка отклоняет голову 
кзади и устремляет взор вверх

Создание оптимальных 
условий для манипуляции

2. Выполнение процедуры

Стерильной глазной палочкой набрать 
глазную мазь размером со спичечную 
головку и подвести со стороны виска 
к глазной щели (в правый глаз — правой 
рукой)

Оттянуть большим пальцем 
свободной руки нижнее веко 
больного глаза книзу и уло
жить «пуговичный конец» 
палочки с мазью в нижний 
конъюнктивальный свод

Отпустить нижнее веко и попросить 
больного зажмурить глаз. Вращатель
ными движениями по направлению 
к  наружной спайке век вывести глаз
ную палочку из конъюнктивального 
свода. Стерильным ватным шариком 
произвести легкий круговой массаж 
через сомкнутые веки

Для равномерного распре
деления мази по конъюнк
тивальному своду

3. Завершение процедуры

Через 5 мин стерильным ватным там
поном протереть веки от наружного 
к внутреннему углу глаза с закрытыми 
глазами, а затем выбросить в специ
альный лоток

Для удаления избытка мази 
с ресниц и кожи век

Внимание! Используемая мазь должна быть подогретой до 
температуры тела на «водяной бане» или в руке

7.6. Промывание конъюнктивального мешка 
антисептическим раствором

Цель: оказание медицинской помощи и проведение ле
чения по назначению врача. Показания: заболевания перед
него отрезка глаза (конъюнктивиты, ожоги и инородные 
тела).

Оснащение:
• стерильные ватные шарики;



• стерильный резиновый баллон на 100 мл или стериль
ный шприц на 20 мл с достаточно легким ходом пор
шня (без иглы);

• антисептический раствор (фурацилин 1:5000 или пер
манганат калия 1:5000, или танин 2%-ный);

• лоток для использованного материала и почкообраз
ный тазик для сбора жидкости.

Обязательное условие: обработка рук спиртом или другим 
дезсредством перед проведением процедуры.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре
При наличии блефароспазма 
закапать больному раствор 
дикаина 0,25%-ный (2%-ный 
раствор лидокаина). Набрать 
в резиновый баллон антисепти
ческий раствор фурацилина 
0,02%-ното или перманганата 
калия 0,02%-ного

Для обеспечения комфортного 
состояния пациента и обезболи
вания процедуры

2. Выполнение процедуры
Больной, сидя, слегка отклоняет 
голову кпереди и прислоняет к 
своей щеке почкообразный тазик 
для сбора жидкости

Создание оптимальных условий 
для манипуляции

Пальцами левой руки раздвинуть 
веки. При наличии твердых час
тиц максимально удалить их 
влажным стерильным шариком, 
щадя при этом роговицу. Струя 
жидкости подается под давлени
ем за веки из резинового баллона 
или шприца в верхний и нижний 
своды. Глаз пациента при этом 
смотрит в противоположную 
струе сторону. Выливающаяся 
из глазной щели жидкость соби
рается в почкообразный тазик, 
приставленный к щеке

Для удаления химически актив
ных веществ или инородных тел



Этапы Обоснование

3. Завершение процедуры
Процедура длится не менее 
5 мин, после чего необходимо 
проверить конъюнктивальные 
своды

Для контроля качества 
выполненной процедуры

7.7. Удаление поверхностных соринок 
с роговицы и конъюнктивы

Цель: обнаружить и удалить инородные тела.
Показания: наличие свободно лежащего инородного тела 

на конъюнктиве или на роговице.
Оснащение:
• источник света;
• увеличительное стекло;
• стерильный туго намотанный ватный шарик или «бан- 

ничек» — ватный тампончик на спичке;
• дезинфицирующие глазные капли.
Обязательное условие: предварительная эпибульбарная

анестезия (закапывание обезболивающих капель).

Этапы Обоснование

1. Подготовка к процедуре

Усадить пациента к источнику света 
со стороны травмированного глаза. Успо
коить его. Обеспечить психологическую 
подготовку к процедуре

Для удобства осмотра 
и снятия страха перед 
процедурой

Провести трехкратное закапывание 
обезболивающих капель (дикаина 
0,5%-ного или лидокаина 2%-ного) 
с интервалом 3 мин

Для обезболивания 
процедуры

2. Выполнение процедуры

Раздвинуть веки пальцами левой кисти. 
Осмотреть конъюнктиву и роговицу 
(можно с фокусирующей линзой). 
Обнаружить инородное гело

Для постановки диагноза



Этапы Обоснование
Взять правой рукой заранее смоченный 
дезинфицирующими каплями стериль
ный ватный шарик и легким касанием 
удалить свободно лежащее инородное 
тело конъюнктивы. Инородное тело 
роговицы удаляется одним скользящим 
касанием туго скрученного влажного 
ватного комочка

Для своевременного 
оказания неотложной 
помощи, устранения 
причины заболевания 
и эффективного лечения

После удаления поверхностно располо
женного инородного тела с конъюнкти
вы или роговицы закапать раствор 
левомицетина 0,25%-ного или 
сульфацила натрия 30% -ного

Для профилактики ослож
нений и ликвидации 
воспалительных явлений'

3. Завершение процедуры
Отпустить и стерильной ватой просу
шить веки по направлению от наружного 
к внутреннему углу глаза и оставить ее 
у внутреннего угла возле спинки носа

Для удаления оставшегося 
избытка лекарства

7.8. Выдавливание содержимого 
слезного мешка

Цель: удаление содержимого слезного мешка.
Показания: оказание медицинской помощи и проведение 

лечения по назначению врача.
Оснащение: стерильные ватные шарики, лоток для ис

пользованного материала.
Обязательное условие: обработка рук спиртом или другим 

дезсредством перед проведением процедуры.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре
Больной, сидя, смотрит прямо перед 
собой

Создание оптимальных 
условий для манипуляции



Этапы Обоснование

2. Выполнение процедуры

Концом указательного пальца правой 
руки надавить на область слезного мешка 
в проекции впадения его вносо-слезный 
канал (нижняя треть боковой стенки 
носа — это проекция нижней носовой 
раковины)

Правильное проведение 
процедуры

Прижимая палец к спинке носа, враща
тельными движениями по направлению 
вверх произвести выдавливание содер
жимого слезного мешка к слезным 
точкам

Для удаления содержимого 
слезного мешка

3. Завершение процедуры
Ватным тампоном убрать выделившееся 
содержимое и промыть конъюнктиваль
ную полость дезинфицирующими 
каплями

Для профилактики конъ
юнктивита и воспаления 
в слезных путях

7.9. Обработка краев век антисептическими 
средствами

Цель: обработка воспаленных краев век.
Показания: оказание медицинской помощи и проведение 

лечения по назначению врача.
Оснащение:
• стерильные ватные шарики и туго намотанные ватные 

«палочки»;
• лоток для использованного материала;
• 1%-ный раствор бриллиантового зеленого;
• 0,02%-ный раствор фурацилина и стерильная вода для 

инъекций.
Обязательное условие: обработка рук спиртом или другим 

дезсредством перед проведением процедуры. Индивидуаль
ное однократное использование глазных ватных «палочек».



Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре
Открыть пузырек с 1%-ным раствором 
бриллиантового зеленого, на 1/3 окунуть 
в него ватную палочку и избыток брил
лиантовой зелени удалить стерильным 
марлевым шариком

Для подготовки 
к лечебной процедуре

2. Выполнение процедуры
Больной, сидя, слегка отклоняет голову 
кзади и устремляет взор вверх

Для создания оптималь
ных условий проведения 
манипуляции

Оттянуть пальцами одной руки нижнее 
и придержать верхнее веко больного глаза. 
Не касаясь слизистой, строго по реберно
му краю нижнего века обработать места 
выхода мейбомиевых желез

Для точного щадящего 
и дозированного прове
дения лечебной 
процедуры

Больной, сидя, слегка отклоняет голову 
кзади и устремляет взор вниз

Для создания оптималь
ных условий проведения 
манипуляции

Оттянуть пальцами одной руки верхнее 
и придержать нижнее веко больного глаза. 
Не касаясь слизистой, строго по реберно
му краю верхнего века обработать места 
выхода мейбомиевых желез

Для точного, щадящего 
и дозированного проведе
ния лечебной процедуры

3. Завершение процедуры
Правильность выполнения процедуры определяется отсутствием 
бриллиантовой зелени на коже с наружной стороны век и отсутст
вием бриллиантовой зелени на конъюнктиве век с внутренней 
стороны. При попадании антисептика на слизистую внутренней 
поверхности века немедленно промыть это место обильным 
количеством 0,02% -ного раствора фурацилина или воды для 
инъекций

7.10. Наложение ватно-марлевой повязки
Цель: создание стерильности и покоя для больного глаза. 
Показания: оказание медицинской помощи и проведение 

лечения по назначению врача.



Оснащение:
• подушечка квадратной или округлой формы размером 

70x70 мм, состоящая из сантиметрового слоя гигро
скопической ваты, заключенного между двумя слоями 
стерильной марли;

• бинт средней ширины.
Обязательное условие: необходимо следить, чтобы вата из 

подушечки не попала в ноздри больного, а бинт не врезался 
в мочку уха.

Этапы Обоснование
1. Подготовка к процедуре
Больной, сидя, держит голову прямо 
перед собой и прикрывает веки

Создание оптимальных 
условий для манипуляции

2. Выполнение процедуры
Циркулярным ходом — вокруг лба — 
зафиксировать бинт на голове и, придер
живая его одной рукой, взять ватно
марлевую подушечку другой рукой 
и приложить ее к прикрытым векам 
больного глаза

Для правильного выпол
нения манипуляции

Подушечка фиксируется косыми ходами 
бинта (под мочку уха) и чередуется с цир
кулярными фиксирующими турами 
на голове. При наложении повязки на оба 
глаза косые ходы бинта чередуются 
с одного глаза на другой и с циркуляр
ными фиксирующими турами

3. Завершение процедуры
Проверить, чтобы край бинта не врезался 
под мочку уха

Для исключения боли, 
которая заставит больного 
снять повязку

Внимание! «Давящая повязка» — на подушечку под первый виток 
бинта подкладываются марлевые шарики, чтобы углубление над 
веками полностью выровнялось и вся область под будущей повяз
кой представляла бы одну ровную поверхность, без выпячиваний и 
западений (создание гемостатического эффекта). При пропиты
вании повязки кровью заменять ее нежелательно. Лучше просто 
подбинтовать повязку, использовав несколько дополнительных 
ватно-марлевых подушечек и свежий бинт



Г л а в а  8

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ И УХОДА 
ЗА ПАЦИЕНТАМИ, 
СТРАДАЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ

Особенности анатомического строения глаза приводят к 
своеобразным патологическим изменениям в нем, для уст
ранения которых обязательно использование местных мето
дов и средств лечения и проведение соответствующего об
щего лечения.

8.1. Местное лечение
Открытое положение глаза создает возможность приме

нения лекарственных средств местно: промывание конъюнк
тивального мешка, закапывание капель, закладывание мазей, 
лекарственных пленок или ватки с лекарственным препара
том, засыпание порошка в конъюнктивальный мешок, ново- 
каиновые блокады, обработка краев век антисептическими 
средствами, массаж век, проведение субконъюнктивальной 
инъекции, парабулъбарной инъекции в стекловидное тело. Для 
лечения заболеваний сетчатки и зрительного нерва приме
няют имплантацию инфузионной системы в субтеноново про
странство, с помощью которой вводится лекарственное 
средство.

Туалет глаз заключается в осторожном протирании век 
марлевыми или ватными шариками, увлажненными антисеп
тическим раствором (раствор фурацилина 1:5000, 2%-ный



раствор борной кислоты, 0,1%-ный раствор перманганата 
калия). Протирание век проводится в направлении снаружи 
кнутри, при этом загрязнения перемешаются на спинку 
носа, откуда и удаляются шариком. Засохшее отделяемое, 
склеивающее ресницы, размачивается и удаляется в не
сколько приемов тем же способом. По окончании туалета 
кожа век подсушивается стерильным марлевым тампоном.

При наличии в конъюнктивальном мешке большого ко
личества отделяемого, загрязнений, химических веществ 
производят его промывание (промывание глаз). Следует по
мнить, что если в конъюнктивальном мешке есть твердые 
частицы, то следует их вначале удалить механическим пу
тем. Эти твердые частицы удаляются с помощью марлевых 
шариков, ватных тампонов, а при необходимости — пинце
том, и только после этого можно проводить промывание 
конъюнктивального мешка, которое выполняется разными 
способами.

Промывание конъюнктивального мешка с помощью резино
вого баллона позволяет сильной струей жидкости промыть 
нижний и верхний своды конъюнктивы. Для промывания 
можно использовать обычный баллон, применяющийся для 
клизм. Разумеется, и баллон, и его наконечник должны 
быть стерильными. В баллон набирают промывную жид
кость, в качестве которой используется вода, при химичес
ких ожогах щелочами и при ожогах кислотами. Промывание 
можно делать над тазиком, раковиной. Для промывания 
нижнего свода оттягивают нижнее веко, больного просят 
посмотреть вверх, сжатием баллона струю направляют на 
конъюнктиву нижнего свода, а затем под верхнее веко для 
промывания верхнего свода.

Длительное промывание глаз проводится с помощью 
мягкого наконечника резинового шланга. Оно эффективно при 
химических ожогах. Шланг подсоединяют к бутыли с про
мывной жидкостью, стоящей выше головы больного. Мож
но использовать систему для переливания крови. Промыва
ние с помощью глазной ванночки применяется и для очистки 
конъюнктивального мешка, и для длительного воздействия 
на конъюнктиву и роговицу лекарственными веществами.

Специальная стеклянная глазная ванночка заполняется 
раствором для промывания. Больной берется правой рукой 
за ножку ванночки, наклоняет голову вниз и плотно прижи
мает края ванночки к коже век.



Промывание глаз производится с помощью комка гиг
роскопической ваты, предварительно погруженной в про
мывную жидкость и неотжатой. Повторно несколько раз 
проводят этим комком вдоль глазной щели от виска к h o c v , 

едва касаясь век. Больного нужно предупредить, чтобы он 
сильно веки не смыкал.

Закапывание капель и закладывание мази, обработка краев 
век антисептическими средствами (см. главу 7).

Закладывание глазных лекарственных пленок произво
дится из специальных пеналов-дозаторов. При оттягива
нии дозатора из пенала показывается очередная пленка, 
которую берут пинцетом и, оттянув нижнее веко пациен
та, вводят в нижний конъюнктивальный свод. Осторожно 
отпустив нижнее веко, предлагают пациенту на 2—3 мин 
закрыть глаза. За это время полимерная пленка размягча
ется и перестает вызывать чувство инородного тела. 
В дальнейшем она превращается в гель, а затем полностью 
растворяется.

Закладывание глазных капель на ватке производится с це
лью более длительного пребывания лекарства в конъюнкти
вальном мешке. Чаще всего таким способом закладывают 
мидриатики (адреналин, мезатон). Предварительно произ
водится анестезия конъюнктивы и роговицы 2 каплями
0,5%-го раствора дикаина. Больной запрокидывает голову, 
нижнее веко оттягивают. Комочку ваты придают удлинен
ную форму (размером 2 -3  см), на него капают 2—3 капли 
лекарства, после чего пинцетом увлажненный комочек по
мещают в нижний конъюнктивальный свод. Ватка с лекар
ством остается на 10-20 мин, после чего ее удаляют пин
цетом.

Засыпание порошка в конъюнктивальный мешок произво
дится с помощью стеклянной палочки аналогично заклады
ванию мази.

Введение лекарств под конъюнктиву (субконъюнктиваль- 
ная инъекция) является врачебной процедурой. При необ
ходимости эту манипуляцию может произвести фельдшер 
или медицинская сестра под.контролем врача. Перед инъек
цией конъюнктиву анестезируют 0,5-1% -ным раствором 
дикаина. Дикаин закапывают трижды с интервалом в 1 мин. 
Больной должен запрокинуть голову и смотреть вверх. В ме
сте перехода конъюнктивы и глазного яблока на свод глаз
ным пинцетом, взятым левой ’рукой, оттягивают конъюнк



тиву в виде складки. Шприц с лекарством берут в правую 
руку. Для инъекции используют самую тонкую (для подкож
ных инъекций) иглу. Иглу вкалывают в основание складки 
конъюнктивы на глубину 2—4 мм строго параллельно глаз
ному яблоку вдоль склеры. Убедившись, что игла введена 
под конъюнктиву, впускают не более 0,5 мл раствора. В мо
мент введения видна «подушка» из лекарственного вещества 
под конъюнктивой.

Новокаиновые блокады применяются в офтальмологии с 
лечебной целью, в основном для снятия болевого синдрома 
при ряде заболеваний (кератиты различной этиологии, увеи- 
ты, глаукома и др.). Перивазальная новокаиновая блокада — 
это инъекции 10 мл 1%-го раствора новокаина подкожно по 
ходу поверхностной височной артерии, местоположение ко
торой определяется на виске визуально или пальпаторно по 
наличию пульсации. После вкола иглы и перед введением 
препарата необходимо проверить, чтобы игла не попала 
внутрь сосуда.

Массаж век также назначается при хронических мейбо
миевых блефаритах. Он производится с помощью стеклян
ной палочки с лекарственным веществом (мазь или эмуль
сия). Лопаточку стеклянной палочки вводят под слегка 
оттянутое верхнее веко. Палочкой оттягивают веко вперед 
так, чтобы она не касалась роговицы, и совершают движе
ния в направлении от виска к носу и обратно 10-15 раз. 
Если процедура оказывается для больного болезненной, то 
можно предварительно обезболить конъюнктиву 0,5%-ным 
раствором дикаина. При мейбомиевых блефаритах массаж 
производится над стеклянной палочкой, оттягивающей вер
хнее веко, с помощью подушечки указательного пальца в 
направлении от свода к краю века. Аналогично производит
ся массаж нижнего века.

8.2. Общее лечение
Общее лечение применяется в связи с тем, что болезни 

глаз часто являются следствием общих заболеваний — сер
дечно-сосудистых, обмена веществ, нервной системы, крови, 
инфекционных и т. д. Поэтому после установления диагноза 
и выявления причины болезни назначается соответствую



щее этиотропное лечение. Наряду с этим при многих забо
леваниях необходимо проводить общеукрепляющее лечение 
и мероприятия, направленные на оздоровление всего орга
низма, которые благотворно действуют и на состояние орга
на зрения. К таким мероприятиям следует отнести регули
рование питания, правильное чередование труда и отдыха, в 
том числе и зрительной нагрузки, устранение действия 
вредных факторов (никотин, алкоголь, профессиональные 
вредности и др.), улучшение условий труда и быта, курорт
но-климатическое лечение. Закаливание организма повыша
ет его сопротивляемость заболеваниям, улучшает функции 
органов и систем. При ряде заболеваний органа зрения необ
ходимо ограничить физические нагрузки, особенно связан
ные с прыжками, подъемом тяжестей, резкими наклонами 
головы (высокая близорукость, глаукома).

К средствам общего лечения относятся антибиотики, 
сульфаниламиды, витамины, средства тканевой терапии, 
дегидратационные, сердечно-сосудистые препараты, неспе
цифические и специфические противовоспалительные 
средства. Они применяются внутрь в виде инъекций (внут
римышечных, внутривенных). Основными показаниями для 
общей терапии являются воспалительные процессы глазни
цы и вспомогательного аппарата глаза (слезные пути, веки, 
глазные мышцы), а также сочетание общего патологическо
го процесса или поражения других органов с заболеванием 
глаза и его вспомогательного аппарата.

Применяются средства, влияющие на обмен веществ: 
хлористый натрий, йодистый натрий, 40%-ный раствор 
глюкозы, отвлекающая терапия — пиявки на висок, солевое 
слабительное, ножные ванны, круговые банки, баночные 
воротники.

Аутогемотерапия особенно полезна при свежих кровоиз
лияниях в стекловидное тело, переднюю камеру, задний от
резок глаза. Кровь, взятая из вены больного в количестве 3
5 мл, вводится в/м ежедневно или через день.

Гемотрансфузия — обладает стимулирующим влиянием, 
способствующим рассасыванию. При назначении антибио
тиков учитываются спектр их действия, чувствительность 
флоры к антибиотикам, аллергические реакции на них. По
этому при выборе антибиотиков обязательно выясняется, нет 
ли в анамнезе аллергии к данному препарату. Необходимо



выяснить у больного возможность переносимости данного 
антибиотика.

Антибиотики используют в виде растворов для инъек
ций — внутривенных, для инъекций — внутримышечных, 
подконъюнктивальных, ретробульбарных; глазных капель и 
мазей. Все антимикробные средства делят на пять групп по 
преимущественной активности — антибактериальные, про
тивотуберкулезные, противопротозойные, противовирусные 
и противогрибковые.

Антибиотики нужно применять по строгим показаниям, 
поскольку они обладают рядом опасных побочных свойств 
и могут нанести вред больному. Некоторые антибиотики ха
рактеризуются Токсическим действием, другие способны 
вызывать аллергические реакции, дисбактериоз, нарушение 
баланса в организме микробной флоры.

Десенсибилизирующие и антигистаминные препараты: 
хлористый кальций 10%-ный — 10 мл вводят внутривенно 
ежедневно или через день 15—20 раз; внутрь — по столовой 
ложке 3 раза в день; 0,25%-ный раствор п/к в возрастающей 
дозе 0,2 — 0Г4 — 0,6 — 0 ,8 -1 ,0 —1,6-2 ,0  мл и следующие 
15 дней по 2 мл. Глюконат кальция — 10%-ный раствор — в/м 
поЮ мл вводят ежедневно или через день 15—20 раз; 
внутрь — по 0,5-1,0 г 3 раза в день. Димедрол обладает про- 
тивогистаминным, антианафилактическим, десенсибилизи
рующим действием. Рекомендуется для снятия болей при гла
укоме, в лечении острых иридоциклитов, аллергических 
заболеваний глаз, назначается внутрь по 0,05 г 3 раза в день, 
диазолин (по 0,05 г 3 раза в день), супрастин (по 0,025 г 
3 раза в день), фенкарол (<йо 0,025 — 0,05 г 3 раза в день), та- 
вегил (по 0,001 г 2 раза в день) и др.

Витаминные препараты назначают внутрь в виде драже и 
внутримышечно в виде инъекций. В офтальмологии приме
нение витаминов распространено наиболее широко.

Ретинол, витамин А — назначается для лечения блефаритов, 
рецидивирующих ячменей, дегенераций сетчатки, атро
фии зрительного нерва в виде драже (0,001 г), каплях — 
цитраль 0,01 %-ный раствор, 1 %-ный раствор внутрь что 
10 капель 3 раза в день, раствора ретинола ацетата в мас
ле (для в/м инъекций в ампулах, содержащих в 1 мл по 
25 000, 50 000 или 100 000 ME).



Тиамин, витамин В, — применяется для лечения дегенераций 
сетчатки, патологии зрительного нерва, кератитов и дру
гих заболеваний в виде драже (0,002 г) или в/м (3- и 6 %- 
ный растворы по 1 мл).

Рибофлавин, витамин В2 — в виде драже (0,002 г), таблеток 
(0,005 г) и глазных капель (0,01 %) применяется для ле
чения блефаритов, рецидивирующих ячменей, керати
тов, язв роговицы.

Пиридоксин, витамин В6 — в виде таблеток (0,005 г; 0,01 г) 
и в/м инъекций (1- и 5 %-ный растворы по 1 мл) назна
чается для лечения патологии сетчатки, зрительного не
рва, при воспалительных заболеваниях глаз.

Кислота аскорбиновая, ьитамин С — в виде драже (0,05 г), 
таблеток (0,1) и парентеральных инъекций (5-, 10 %-ный 
раствор по 1—5 мл) применяется при патологии сосудов 
глаз, травмах органа зрения, поражениях сетчатки и зри
тельного нерва, воспалительных заболеваниях глаз. В со
четании с витамином Р (аскорутин в таблетках по 0,05 г) 
применяется с целью уменьшения ломкости и проница
емости сосудов.

Кислота никотиновая, витамин РР — применяется как сосу
дорасширяющее средство при заболеваниях сетчатки, 
зрительного нерва, сосудов в виде таблеток (0,05) и инъ
екций (1 %-ный раствор по 1 мл). Стимулирует обмен
ные процессы.

Цианкобаламин, витамин В12 — подкожно или в/м 200— 
500 мг 1 раз в 2 дня. Катализатор ряда обменных процес
сов, стимулятор кроветворения.

Токоферол, витамин Е — масляный раствор. Внутрь по 20 ка
пель (или в драже) 2 раза в день в сочетании с витами
ном А.

Витамин К3, викасол — используется в глазной практике для 
профилактики и лечения внутриглазных кровоизлияний. 
Внутрь в дозе по 0,015 г 2 раза в день, в/м по 1 мл в день.

Применяются и другие витаминные препараты и их ана
логи.

Биогенные стимуляторы, предложенные В. П. Филатовым, 
применяют для улучшения процессов заживления и рассасы
вания в глазу. Назначаются препараты экстракта алоэ, ФиБС,



стекловидного тела по 1 мл внутримышечно или подкожно, 
торфот по 1 мл ежедневно. На курс 30 инъекций.

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) (1 %-ный раствор 
по 1 мл) стимулирует обмен веществ при заболеваниях сет
чатки и зрительного нерва.

Препараты, применяемые для лечения 
фибриноидного и геморрагического синдромов

Для лечения многих глазных заболеваний, сопровождаю
щихся развитием геморрагического и фибриноидного синд
ромов, применяются различные препараты.

При кровотечениях и для профилактики геморрагичес
ких осложнений и кровотечений применяют гемостатичес- 
кие средства: витамин К (викасол) — 1 %-ный раствор по
1 мл внутримышечно, этамзилат (дицинон) — 12,5%-ный 
раствор по 2 мл внутримышечно или в таблетках по 0,25 г, 
гипертонические растворы кальция хлорида, натрия хлорида, 
глюкозу и аминокапроновую кислоту.

Фибринолитическим действием обладают протеолити- 
ческие ферменты — трипсин, химотрипсин, способствующие 
очищению язв и инфильтратов от некротических тканей, 
капли — 0,5%-ный раствор, под конъюнктиву по 0,5 мл, 
в/м 1 мл 1 раз в день; лидаза (64 ЕД на 1 мл 0,5%-ного ра
створа новокаина внутримышечно); дезоксирибонуклеаза 
(1%-ный раствор в виде капель, 0,1% по 0,3 мл под конъюн
ктиву).

Тромбо- и фибринолитическим действием обладает фиб- 
ринолизин — ампулы содержат 300-400 ЕД, а также пленки, 
содержащие 400 ЕД фибринолизина.

К ферментным препаратам, оказывающим коллагеноли- 
зирующее действие, относятся коллализин, папаин, лекозим 
и протолизин, стрептокиназа, эмоксипин, урокиназа, гемаза и 
вобэнзим.

Средства, способствующие рассасыванию патологическо
го процесса, назначаются при помутнениях оптических сред 
глаза. Применяются йодистый натрий (в/в вводится 10 мл 
10%-ного раствора); хлористый натрий — 10%-ный раствор 
вводится в/в по 10 мл, на курс 10—20 инъекций. Переливание 
компонентов крови обладает стимулирующим влиянием, спо
собствующим рассасыванию. Полезны повторные трансфу



зии небольшими дозами (100 мл через 10-14 дней) при диф
фузном помутнении стекловидного тела, иридоциклитах, 
увеитах.

Антикоагулянты. Для профилактики тромбозов и лечения 
геморрагического синдрома применяют фибринолитичес- 
кие препараты, антикоагулянты (гепарин — 1 мг стандарта 
содержит 130 ЕД, неодикумарин), антиагреганты, ингибито
ры протеаз.

Нейропротекторное действие оказывают препараты кор- 
тексин, ретиналамин — порошки, в которых содержится ак
тивное вещество и глицин. При атрофии различной этиоло
гии применяется «Семаке»— 0,1% -ный раствор для 
интраназального применения.

При ряде заболеваний назначаются средства, специфи
ческие для данного заболевания, например, при туберкуле
зе — фтивазид (по 0,3 — 0,5 г 3 -4  раза в день), натрия пара- 
аминосалицилат (ПАСК-натрий) (0,5-1 г 4 -5  раз в день) 
в сочетании с другими препаратами. Детям лекарственные 
средства назначают в дозировках, зависящих от возраста и 
массы тела ребенка.

В глазной практике используют специфическую терапию 
в лечении больных сифилисом, малярией, ревматизмом, 
глистной инвазей и др.

Кроме того, при острых воспалительных процессах сосу
дистой оболочки и остром приступе глаукомы широко ис
пользуют горячие ножные ванны (10—20 мин), солевые сла
бительные, пиявки. В глазной практике пиявки ставят на 
виски, а чтобы они лучше присосались, кожу виска смазы
вают подслащенной водой. Отпадает пиявка сама.

При лечении заболеваний органа зрения большое внима
ние уделяется санации организма, устранению очагов хро
нической инфекции (лечение зубов, околоносовых пазух, 
дегельминтизация и др.).

Рентгенотерапию назначают больным с иридоциклита- 
ми, терминальной глаукомой, склеритами, некоторыми ту
беркулезными заболеваниями, по поводу злокачественных 
новообразований.

Большое значение придается полноценному и рацио
нальному питанию. В соответствии с общим состоянием 
организма больного и этиологией болезни глаз назначают 
курортно-климатическое лечение.



8.3. Физиотерапевтические методы 
лечения глаз

В офтальмологической практике применяют три метода 
лекарственного электрофореза: на закрытые веки (по Бурги- 
ньону), через электрод-ванночку на открытый глаз и эндона- 
з&тьно. За нижнее веко закладывают ватный тампон, смочен
ный лекарственным веществом. Гидрофильную прокладку с 
фильтровальной бумагой, пропитанной тем же препаратом, 
накладывают на закрытые веки, а вторую — на затылок.

Электрофорез способствует глубокому введению лекар
ственных веществ в ткани глаза, их депонированию. Приме
няют глазной электрод в виде ванночки, заполненной ле
карственным раствором и установленной на открытый глаз 
на веки.

При заболеваниях заднего полюса глаза (стекловидного 
тела, сетчатки, зрительного нерва) применяется эндоназаль
ный электрофорез (через носовую полость соответствующей 
стороны).

Фонофор'ез — введение лекарственных веществ с помо
щью ультразвука также местно (на глаз) или эндоназально. 
Для электро- и фонофореза используются противовоспали
тельные препараты, антибиотики, сульфаниламидные препа
раты, витамины, ферменты — коллализин, химотрипсин, 
фибринолизин, лидаза и др.

Ультразвук применяют для ускорения обменных процес
сов, уменьшения рубцевания и рассасывания инфильтратов, 
экссудатов, кровоизлияний, для расширения сосудов и улуч
шения кровообращения тканей при дистрофических процес
сах на глазном дне,%а также для улучшения проникновения 
лекарственных веществ в ткани глаза (фонофорез). Широко 
используется фонофорез 1 %-ного раствора гидрокортизо
на, некоторых антибиотиков и ферментов.

Применяют ванночковую и контактную методики фоно
фореза. При заболеваниях глазного яблока назначают ван
ночковую методику, которая дает возможность осуществить 
непосредственный контакт лекарственного препарата с ро
говицей.

Магнитотерапия низкочастотная. Лечение осуществляют с 
помощью аппаратов при магнитной индукции около 10 мТл.



Процедуру проводят в положении больного сидя. Индуктор 
с прямым сердечником устанавливают непосредственно на 
сомкнутые веки. Для введения лекарств используется магнит
ное поле (магнитофорез) синусоидальной формы в непрерыв
ном режиме. Воздействие ПеМП НЧ (переменное магнитное 
поле низкочастотное) применяется при гемофтальме, вирус
ных заболеваниях глаза, гифеме, иридоциютитах в сочета
нии с медикаментозным лечением.

Диадинамотерапия. Пластинчатый электрод накладывают 
на кожу сомкнутых век, другой — на кожу предушной обла
сти. Длительность процедуры — от 3 до 6 мин. ДДТ назна
чают при выраженном болевом синдроме.

СВЧ-терапию сантиметрового диапазона при дистанци
онных методиках проводят мощностью 20 Вт, расстояние до 
глаза 9-10 см, длительность — 10-15 мин.

Токи ультравысокой частоты (УВЧ) применяются как теп
ловые процедуры при воспалительных заболеваниях вспо
могательного аппарата глаза: абсцессе века, дакриоадените, 
дакриоцистите, иридоциклите и др. Следует знать, что для 
назначения физиотерапевтических методов лечения суще
ствуют противопоказания как общего (злокачественные 
новообразования, гипертоническая болезнь и др.), так и 
местного характера (свежие кровоизлияния в среды глаза, 
склероз сосудов глаза и др.).

Рентгено- и радиотерапия назначаются при лечении зло
качественных опухолей.

Криотерапия (лечение холодом) применяется при воспа
лительных процессах в роговице в виде криоаппликаций 
(охлаждение прикосновением) и криообдуваний (охлажде
ние без непосредственного контакта).

Уф-лучи используют как местное (физиотерапевтичес
кое), так и общеукрепляющее средство после определения к 
ним чувствительности больного. Поскольку УФ-лучи могут 
вызывать ожоги роговицы и других сред глаза, необходима 
защита глаза затемненными очками.

Грелки применяют в качестве тепловой процедуры. Можно 
использовать электрическую грелку в чистом чехле, специаль
ную глазную грелку или небольшой резиновый баллончик 
(грушу), которые заполняют горячей водой и прикладывают к 
векам через 2-3  слоя марли.



Припарки применяют в виде комков ваты или марли тако
го размера, чтобы они покрывали сомкнутые веки. Комки 
ваты, марли опускают в горячий дезинфицирующий раствор 
(температурой примерно 70 °С), отжимают и прикладывают 
к коже век. Когда комок остынет, его заменяют другим. 
Прогревание продолжается 10—15 мин.



Г л а в а  9

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕК 
И СЛЕЗНОГО АППАРАТА

Цель
Студент должен знать:
• понятие о клинических проявлениях заболеваний век 

и слезного аппарата;
• лечение и профилактику болезней век и слезного ап

парата.

9.1. Заболевания век
Патологические изменения век могут быть симптомами 

как местных процессов, так и проявлением заболеваний и 
повреждений других органов и тканей.

Среди многочисленных и разнообразных заболеваний 
век могут наблюдаться: 1) воспалительные процессы; 2) де
генеративные и атрофические; 3) заболевания нейромышеч- 
ного аппарата; 4) аномалии развития; 5) циркуляторные 
расстройства; 6) опухоли. Различают заболевания кожи век, 
краев век, хряща, желез хряща века, мышечного и сосудис
то-нервного аппарата.

9.1.1. Аллергические заболевания век
Аллергические заболевания век могут протекать:
1) по типу реакций немедленного типа — крапивница; 

отек Квинке, или ангионевротический отек век; ал
лергические дерматиты век;

2) реакций замедленного типа — экзема и токсикодермия 
кожи век.

Аллергические реакции немедленного типа возникают 
сразу после контакта с аллергеном, а признаки аллергической

6 . Зак. 478



реакции замедленного типа возникают через 6—12 ч после 
контакта с аллергеном. Аллергенами, вызывающими разви
тие аллергических заболеваний век, могут быть лекарствен
ные препараты при местном или системном их применении, 
косметические средства, продукты питания и др.

Заболевание может носить двусторонний или односторон
ний характер, могут поражаться оба века или только одно.

Наиболее частыми заболеваниями являются аллергичес
кий дерматит и отек век.

Аллергический контактный дерматит век возникает при 
действии аллергена как аллергическая реакция немедленно
го или смешанного типа. Острый дерматит развивается в те
чение 6 ч после контакта с аллергеном.

Жалобы на выраженный зуд, жжение, резь. Наблюдается 
слезотечение или серозное отделяемое из конъюнктиваль
ной полости. Как правило, процесс носит двусторонний ха
рактер.

Клиническая картина: характеризуется появлением гипе
ремии и отека кожи век, болезненность в зоне гиперемии, 
глазная щель сужена. На пораженном участке кожи проис
ходит высыпание папул и везикул, постепенно кожа стано
вится сухой, сморщенной.

Лечение:
1) устранение причины, вызвавшей заболевание;
2) инстилляции 0,1%-ного раствора дексаметазона — 

глазные капли «Максидекс»;
3) смазывание кожи век 0,5-2,5% -ной гидрокортизоно- 

вой мазью или 0,1%-ной мазью дексаметазона — мазь 
«Максидекс»,

4) инстилляции антигистаминных препаратов — 0,05%- 
ного раствора азеластина (глазные капли «Аллерго- 
дил») 4—6 раз в день;

5) инстилляции сосудосуживающих препаратов — 0,05%- 
ный раствор тетризолина — глазные капли «Визин», 
3 раза в день; препараты, содержащие сосудосуживаю
щий и антигистаминный компоненты — глазные кап
ли «Сперсаллерг»;

6) десенсибилизирующая терапия — взрослым и детям 
старше 12 лет по 10 мг 1 раз в день препарат «Кларитин».

Отеки век. Различают: Воспалительный отек — проявля
ется выраженным покраснением и отечностью кожи, суже



нием глазной щели, припухлостью, плотностью, местной 
температурой и болезненностью век при пальпации. На
блюдается при ячмене, конъюнктивите, дакриоадените, 
дакриоцистите, флегмоне слезного мешка. Появляется при 
воспалении переднего отрезка глаза, теноновой сумки, пан- 
офтальмите, воспалительных процессах орбиты, придаточ
ных пазух носа, соседних частей лица, черепа.

Невоспалительный\ нарушение циркуляции при болезнях 
сердца, почек, микседеме; проявляется бледностью и при
пухлостью напряженной кожи век, сужением глазной щели. 
Отек обычно выражен по утрам, двусторонний.

Аллергический: поллинозный, лекарственный, космети
ческий.

Ангионевротический отек век и глазницы (отек Квинке) ха
рактеризуется появлением внезапно развивающегося распро
страненного отека век, который может захватывать часть лица.

Отечная кожа безболезненная, бледная, иногда с синева
тым оттенком. Ткани в области отека не уплотнены. При 
значительном распространении отека могут наблюдаться 
субфебрилитет, вялость, потеря аппетита.

Лечение:
1) необходимо устранить причину, вызвавшую отек;
2) примочки с 1%-ным спиртовыми растворами анесте

зина и новокаина и 2,5%-ным раствором ментола для 
уменьшения явлений зуда;

3)0,1 %-ный раствор дексаметазона (глазные капли и 
мазь «Максидекс»;

4) антигистаминные препараты — 0,05%-ный раствор азе- 
ластина (глазные капли «Аллергодил») — 4 -6  раз в 
день, глазные капли «Сперсаллерг;

5) применяют системную десенсибилизирующую тера
пию (лоратадин взрослым по 10 мг 1 раз в день);

6) десенсибилизирующая терапия.

9.1.2. Воспалительные заболевания кожного 
покрова век

Абсцесс, или флегмона века — ограниченное или разлитое 
инфильтративно-гнойное воспаление века. Вызывается гное
родными микробами, или стафилококками и стрептококка
ми, при местных гнойных воспалениях: ячмень, фурункул, 
6 *



язвенный блефарит. Он может развиться после травмы, ос
ложненной инфекцией, а также вследствие перехода про
цесса с костей орбиты, пазух, кожи лица.

Абсцесс развивается остро, с нарастающей разлитой ин
фильтрацией подкожной клетчатки века.

Клиническая картина: проявляется воспалительным оте
ком века, гиперемией кожи, ограниченной или разлитой 
инфильтрацией, повышением температуры тела, увеличени
ем лимфатических желез. Пальпация резко болезненна. 
В стадии некроза и расплавления тканей появляется флюк
туация. Через кожу просвечивает желтоватым цветом гной.

Лечение:
1. Лечение проводят в условиях стационара.
2. В начале заболевания назначают сухое тепло, соллюкс, 

УВЧ.
3. При наличии флюктуации производят вскрытие гной

ника горизонтальным разрезом кожи с введением в 
рану дренажа, смоченного 10%-ным раствором натрия 
хлорида. Для промывания раны используют 1 %-ный 
раствор диоксидина, 1:5000 раствор фурациллина или 
3%-ный раствор перекиси водорода. При очищении 
раны закладывают 5-10%-ную метилурациловую мазь 
или мазь «Левомиколь».

4. В конъюнктивальный мешок закапывают 30%-ный ра
створ сульфацил-натрия 4 раза в день, на ночь — мазь, 
содержащую антибиотик — эритромициновую или 
мазь «Колбиоцин».

5. Внутрь или парентерально в течение 7-10 дней приме
няют антибиотики широкого спектра действия (пени- 
циллины, аминогликозиды, при анаэробной инфек
ции — метронидазол) в сочетании с сульаниламидами.

Фурункул — острое гнойное воспаление волосяного ме
шочка и окружающих тканей века. Локализуется фурункул 
чаще в верхних отделах века или брови. Заболевание начина
ется с появления плотного болезненного гиперемированного 
инфильтрата, уплотнения с разлитым отеком вокруг, распро
страняющегося на веко и область лица. Больного беспокоят 
слабость, головная боль. Может повышаться температура. За
тем на вершине инфильтрата образуется некротический стер
жень, который самопроизвольно вскрывается. Образовавша
яся язва заживает с образованием рубца.



Лечение:
1. В начале заболевания назначают сухое тепло, соллюкс, 

УФ-облучение кожи, УВЧ.
2. Смазывание кожи века антибактериальными мазями 

«Колбиоцин», «Фуцитальмик».
3. Инстилляции в конъюнктивальную полость 0,05%- 

ного препарата «Витабакт» или 0,01%-ного «Мирами- 
стин».

3. Пораженную кожу обрабатывают 2%-ным салицило
вым раствором или камфорным спиртом.

4. Эрозированную поверхность орабатывают 2%-ным ра
створом перекиси водорода или раствором фурацили- 
на 1:5000, после обработки накладывают асептическую 
повязку с 5-10%-ной метилурациловой мазью или ма
зью «Левомиколь».

Рожистое воспаление кожи век чаще бывает следствием 
распространением процесса на веки с кожи лица или головы. 
У больного возникают боль, резкая гиперемия, отечность и 
инфильтрация кожи век с ясно видимой границей ее со здо
ровой кожей. На поверхности кожи иногда образуются пу
зыри с мутным содержимым. Типично повышение темпера
туры до 38-39 °С, общее недомогание.

Лечение — антибиотики в/м, внутрь сульфаниламиды.

9.1.3. Заболевания края и желез век
Блефарит — воспаление ресничного края век. Фактора

ми, способствующими возникновению этой болезни, явля
ются авитаминоз, некорригированные аномалии рефрак
ции, ослабление защитных сил организма, хронические 
заболевания желудочно-кишечного тракта, глистные инва
зии и грибковые поражения, заболевания слезно-носовых 
путей, анемия и др.

Проявляется он в виде простой, чешуйчатой, язвенной 
формы, мейбомиевого и клещевого блефарита.

Простой блефарит характеризуется появлением зуда, по
краснением и утолщением края века, ощущением тяжести 
век, быстрой утомляемостью век, повышенной их чувстви
тельностью к яркому свету.

Чешуйчатый блефарит, или себорея, проявляется умерен
ным покраснением и утолщением краев век. Беспокоят



жжение и зуд в области век. У оснований ресниц и между 
ними появляются желтоватые или белые чешуйки, образо
ванные за счет отшелушившихся клеток эпидермиса и за
сохшего секрета желез. После снятия влажным ватным там
поном этих чешуек обнаруживаются гиперемированные 
участки, пронизанные тонкими кровеносными сосудами.

Язвенный блефарит является нередким заболеванием, 
возникающим под воздействием стафилококковой флоры и 
проникающей в сальные железы ресничных краев век. Об
щие и местные признаки, а также жалобы при этой болезни 
сходны с теми, которые имеются при себорее края век, но 
выражены более значительно. Ведущим симптомом служит 
появление микроабсцессов, которые, вскрываясь, образуют 
язвенную поверхность, покрытую корочками. Удаление 
желтоватых, плотных корочек бывает затруднительно, вы
зывает боль. На их месте остаются кровоточащие язвочки. 
На месте язвочек в дальнейшем образуются рубцы. Края век 
значительно утолщаются, отмечается выпадение ресниц. 
В результате последующего рубцевания может возникнуть 
заворот век, неправильный рост ресниц (трихиаз), облысе
ние и обезображивание ресничного края век — мадароз. Та
кие грубые изменения век могут вызывать повреждения ро
говой оболочки и конъюнктивы (кератоконъюнктивиты).

Встречаются особые формы блефаритов — ангулярный и 
мейбомиевый блефариты.

Угловой (ангулярный) блефарит характеризуется значи
тельным покраснением кожи век преимущественно в на
ружном углу глазной щели. Веки утолщены, имеются тре
щины, изъязвления и экссудация. Процесс сопровождается 
болью и сильным зудом. Вызывается диплобациллой Мо- 
ракса — Аксенфельда.

Мейбомиевый блефарит, или блефароконъюнктивит — со
провождается выраженным утолщением и покраснением 
краев, при надавливании на них из выводных протоков же
лез выделяется белый жирный секрет, который скапливает
ся во внутреннем углу глаза. Конъюнктива хряща воспален
ная, рыхлая. В межреберном пространстве века образуются 
мелкие кисты. У больных по углам глазной щели скаплива
ется белого цвета отделяемое — секрет мейбомиевых желез. 
Заболевание хроническое, упорное, с частыми рецидивами. 
Процесс сопровождается раздражением конъюнктивы и вы
падением ресниц..



Лечение блефарита:
1. Квалифицированный подбор корригирующих стекол.
2. Устранение этиологического фактора.
3. Гигиена век: регулярно промывать раствором настоя 

чая или отварами лекарственной ромашки или кален
дулы.

4. Далее на ресничный край век наносится 70%-ный 
спиртовой раствор и смазывается 1%-ным раствором 
бриллиантовой зелени.

5. При язвенном блефарите — снятие чешуек и корочек, 
обработка края век антисептическими растворами с 
последующим высушиванием и обезжириванием его 
со спирт-эфирной смесью.

6. На ночь края век смазываются витаминизированной 
мазью с антибиотиками или сульфаниламидами.

7. При язвенных блефаритах производится эпиляция по
раженных ресниц и обработка края век ляписом, брил
лиантовой зеленью и т. д.

8. Туширование очищенного края века 1%-ным растворм 
азотнокислого серебра, затем смазывание век мазью, 
содержащей антибиотик.

9. Ангулярные блефариты успешно лечатся смазыванием 
век 1%-ной цинковой мазью.

10. Мейбомиевы блефариты лучше поддаются медикамен
тозному лечению в сочетании с массажем век.

11. Смазывание век 0,5%-ной гидрокортизоновой мазью.
Лечение должно быть систематическим, регулярным и

длительным (месяцы).
Клещевой блефарит вызывается внедрением клеща 

Demodex в волосяные фолликулы, сальные и мейбомиевы 
железы. Заражение происходит контактно-бытовым путем 
от домашних животных. Возникновению его способствуют 
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, на
рушения обмена веществ, аллергичесий статус. К 60 годам 
около 50% людей являются носителями клеща.

Больные жалуются на постоянный зуд век, желание по
чесать и потереть веки.

Клиническая картина. Вначале воспалительный процесс 
формируется вокруг ресничных фолликул, в дальнейшем 
этот процесс принимает сливной характер. Осложнением 
является воспаление мейбомиевых желез с развитием явле
ний мейбомиита.



Для обнаружения клеща проводят эпиляцию ресниц, с 
каждого века по 4 реснички, располагают их на предметном 
стекле и капают водный раствор глицерина 1:1. Исследова
ние проводят с помощью светового микроскопа.

Лечение:
1. Обработка кожи век дегтярным мылом.
2. Смазывание края века 1%-ным спиртовым раствором 

бриллиантового зеленого, затем 70%-ным этиловым 
спиртом или 0,25%-ным раствором амитразина.

3. Обработка кожи век цинко-ихтиоловой мазью и ма
зью, содержащей метронидазол.

Ячмень. Наружный яч
мень (рис. 9 .1 )— острое 
гнойное воспаление воло
сяного мешочка и острое 
гнойное воспаление воло
сяного мешочка и сальной 
железы. Возбудителем явля
ется стафилококк. Возникно
вению болезни способствуют: 
ослабление организма после 
общих заболеваний, наличие 
конъюнктивита, утомляе
мость глаз.

Жалобы на боль в области соответствующего участка края 
века.

Клиническая картина. При осмотре определяются: ограни
ченный плотный болезненный, инфильтрат с разлитым оте
ком, покраснение, болезненность и гиперемия, припухлость 
у края века. Через 2-3  дня припухлость приобретает желтый 
цвет — образуется некротический очаг, вокруг которого 
имеются реактивная гиперемия и отечность; болезненность 
несколько уменьшается. На 3-4-й  день от начала процесса 
инфильтрат самопроизвольно вскрывается, некротический 
стержень отделяется. Иногда наружный ячмень протекает 
по типу фурункула. Преобладает очень выраженная ин
фильтрация с уплотнением кожи век, повышается темпера
тура, слабость, головная боль.

. Внутренний ячмень — острое гнойное воспаление мейбо- 
миевой железы. Имеет такое же течение, как и наружный, 
с той лишь разницей, что процесс сосредоточен не с наруж
ной, а с внутренней стороны век. Он связан с мейбомиевой



железой. Со стороны хрящевого отдела конъюнктивы воз
никают локальная инфильтрация, отечность, гиперемия, 
а в дальнейшем происходят образование гнойного инфиль
трата и его вскрытие. Множественные воспалительные из
менения в мейбомиевых железах протекают остро и носят 
название мейбомита.

Лечение ячменя местное и общее и должно начинаться 
сразу.

Рекомендации:
1. В начале процесса — сухое тепло, грелка, УФ-облуче- 

ние, УВЧ-терапия.
2. Не выдавливать!
3. Формирующийся гнойничок смазать 1%-ным спирто

вым раствором бриллиантовой зелени.
4. Глазные капли: 0,3%-ный раствор левомицетина 4 раза 

в день, препарат «Витабакт» 0,05%-ный или 0,01 %-ный 
«Мирамистин»; мази — эритромициновая, «Колбио- 
цин», «Фуцитальмик».

5. Внутрь назначаются сульфаниламидные препараты, 
аспирин или анальгин.

6. После прорыва ячменя — осторожный туалет антисеп
тическими растворами — раствором фурацилина 
1:5000, 2%-ным раствором перекиси водорода.

7. После обработки наложение асептической повязки с 
5—1%-ной метилурациловой мазью с 0,01%-ной мазью 
«Мирамистин».

8. При абсцедировании производится вскрытие инфиль
трата.

9. Прием пивных дрожжей, аутогемо- или лактотерапия.
10. При рецидивирующих ячменях:

— контроль сахара крови (!);
— витаминотерапия.

Градина век (халазион) — хроническое пролиферативное, 
вялотекущее, безболезненное воспаление хряща вокруг мей- 
бомиевой железы. Халазион характеризуется образованием 
в толще хрящевидной ткани века плотной округлой кисты 
размером от булавочной головки до горошины. Она распо
лагается ближе к реберному краю века и вызвана закрытием 
выводных протоков мейбомиевых желез. Градины могут рас
сасываться или вскрываться и опорожняться, но чаще всего 
они увеличиваются и требуют оперативного вмешательства.



Лечение:
1. Введение в толщу халазиона 0,3 мл «Кеналог-40» или 

бетаметазона.
2. Инстилляции глазных капель дексаметазона или гид

рокортизона. Смазывание кожи век 0,1%-ной мазью 
дексаметазона или мазью «Бетам-офталь».

9.2. Заболевания слезного аппарата

9.2.1. Заболевания слезоотводяшего аппарата
Различные причины способны нарушать физиологичес

кий процесс слезопродукции и слезоотведения. Заболева
ния слезного аппарата встречаются у 3—6% больных с забо
леваниями органа зрения.

Дакриоцистит (dacryocystitis) — воспаление слезного меш
ка протекает в острой и хронической форме.

Хронический дакриоцистит (dacryocystitis chronica) возни
кает вследствие стеноза слезно-носового канала, приводя
щего к застою слезы и отделяемого слизистой слезного 
мешка. Стенки мешка постепенно растягиваются. Скапли
вающееся в нем содержимое является благоприятной средой 
для развития патогенной микрофлоры (стрептококк, стафи
лококк и др.). Создаются условия для развития вялотекуще
го воспалительного процесса. Прозрачный слизистый сек
рет полости мешка становится слизисто-гнойным.

Больные жалуются на упорное слезотечение, гнойное от
деляемое из глаза. При надавливании на область слезного 
мешка из слезных точек обильно вытекает слизистое или 
слизисто-гнойное отделяемое. При обследовании больного 
обращает на себя внимание избыток слезы по краю нижне
го века, фасолевидное мягкое выпячивание кожи под внут
ренней связкой век.

Из-за постоянного инфицирования слизистой возника
ют гиперемия слезного мясца, полулунной складки и слизи
стой век, упорные блефариты, конъюнктивиты. При дли
тельном процессе слезный мешок растягивается и выбухает 
под истонченной кожей, через которую просвечивает сине
ватым цветом. Далее слизистая мешка атрофируется, закры
вается вход в канальцы и получается замкнутая полость с 
тягучим слизистым содержимым (водянка слезного мешка).



Носовая колларголовая проба отрицательная, при промыва
нии жидкость в нос не проходит и струей вытекает вместе с 
содержимым мешка через свободную слезную точку.

Хронический дакриоцистит представляет серьезную 
опасность для глаза, так как нередко является причиной 
гнойной язвы роговицы, развивающейся при незначитель
ном повреждении эпителия, например, случайном попада
нии соринки.

Лечение:
1. Хирургическое — производят дакриоцисториносто- 

мию — создание прямого соустья между слезным меш
ком и полостью носа.

2. Для предупреждения заращения вновь созданного ана
стомоза в его просвет на несколько дней вставляют 
дренаж из резиновых или пластмассовых трубочек.

Дакриоцистит новорожденных (dacryocystitis neonatorum) 
представляет собой самостоятельную форму хронического 
дакриоцистита, развивающегося вследствие врожденной ат- 
резии нижнего конца носослезного протока. Во внутриут
робном периоде развития в этом месте имеется нежная мем
брана, которая открывается лишь к моменту рождения 
ребенка. Если мембрана не редуцируется, то содержимое 
слезного мешка, не имея выхода в нос, застаивается, инфи
цируется, и возникает дакриоцистит. Уже в первые дни име
ется слизисто-гнойное отделяемое из слезных точек. Иног
да дакриоцистит новорожденных протекает по типу острого 
флегмонозного воспаления. При этом в области слезного 
мешка у внутреннего угла глазной щели появляются красно
та и резко болезненная припухлость. Веки отекают, ребенок 
ведет себя беспокойно, температура повышается. Через не
сколько дней происходит прорыв гноя через кожу, явления 
воспаления утихают.

Лечение дакриоцистита новорожденного:
1. Массаж слезного мешка, осуществляемый осторож

ным надавливанием пальцем у внутреннего угла глаз
ной щели по направлению сверху вниз в течение двух 
недель.

2. Закапывание антисептических капель — глазные кап
ли «Мирамистин», 20%-ный раствор сульфацил-на- 
трия, 10%-ный раствор сульфапиридазина натрия.



3. Промывание слезных путей растворами антисептиков, 
протеолитических ферментов (трипсин, лидаза).

4. Если и эта процедура безуспешна, прибегают к зонди
рованию с помощью боуменовского зонда, которое 
дает положительный эффект.

Острый дакриоцистит — это флегмонозное воспаление 
слезного мешка и окружающей его клетчатки, возникающее 
на фоне хронического процесса.

В области слезного мешка появляются гиперемия, отек и 
резкая болезненность. Отек распространяется на веки, при
лежащие участки носа и щеки. Вследствие резкого отека век 
глазная щель закрыта. Повышается температура, беспокоят 
головная боль, общее недомогание. Через несколько дней 
инфильтрат размягчается, в центре формируется абсцесс, 
который через кожу вскрывается наружу. Отек и воспали
тельные явления стихают, отверстие на месте прорыва абс
цесса рубцуется.

Лечение:
1. Проводится в условиях стационара.
2. Местно рекомендуется сухое тепло в разных видах, 

УВЧ-терапия, кварцевое облучение.
3. При сформировавшемся флюктуирующем абсцессе 

производят его вскрытие с дренированием гнойной 
полости, а затем перевязки с 10%-ным раствором на
трия хлорида. Рану промывают 1%-ным раствором ди- 
оксидина или 1:5000 раствором фурацилина.

4. При очищении раны применяют 5—10%-ную метил- 
урациловую мазь, магнитотерапию.

5. Инстилляции антисептических растворой в конъюнк
тивальную полость.

6. Внутрь или парентерально применяют антибактериаль
ные средства в течение 7—10 дней. Чаще используют 
следующие антибиотики: цефалоспорины, пеницилли- 
ны, аминогликозиды, при анаэробной инфекции — 
метронидазол.

7. При явлениях интоксикации в/в капельно вводят ра
створы гемодеза по 200-400 мл или 5%-ную глюкозу с 
аскорбиновой кислотой в том же объеме.

8. После стихания острых явлений необходимо произве
сти дакриоцисториностомию.



Г л а в а  10

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КОНЪЮНКТИВЫ

Цель
Студент должен знать:
• клинические проявления инфекционных, аллергичес

ких и конъюнктивитов при общих заболеваниях, син
дром «сухого» глаза;

• терапию конъюнктивитов;
• оказание неотложной помощи при конъюнктивитах.

10.1. Классификация конъюнктивитов
Конъюнктивиты являются наиболее частой патологией 

конъюнктивы. Различают острые и хронические конъюнк
тивиты.

По этиологии воспалительного процесса выделяют сле
дующие конъюнктивиты:

1. Бактериальные конъюнктивиты:
• острый и хронический неспецифический катараль

ный конъюнктивит;
• пневмококковый конъюнктивит;
• диплобациллярный конъюнктивит;
• острый эпидемический конъюнктивит (ОЭК);
• дифтерийный конъюнктивит;
• гонобленнорея (гонококковый конъюнктивит).

2. Хламидийные конъюнктивиты:
• трахома;
• паратрахома.

3. Грибковые конъюнктивиты.
4. Вирусные конъюнктивиты:

• фарингоконъюнктивальная лихорадка;



• эпидемический геморрагический конъюнктивит 
(ЭГК);

• герпетический конъюнктивит;
• конъюнктивиты при общих вирусных заболеваниях 

(ветряная оспа, корь, краснуха);
• конъюнктивиты, вызванные контагиозным моллюс

ком.
5. Аллергические и аутоиммунные конъюнктивиты:

• весенний катар;
• лекарственный конъюнктивит;
• поллиноз (сенной конъюнктивит);
• инфекционно-аллергические конъюнктивиты;
• гиперпапиллярный конъюнктивит;
• пузырчатка конъюнктивы (пемфигус).

6. Конъюнктивиты при общих заболеваниях:
• метастатический конъюнктивит.

Основными клиническими признаками конъюнктивита 
являются:

1) жалобы на слезотечение, светобоязнь, ощущение ино
родного тела, зуд, жжение;

2) конъюнктивальная инъекция или покраснение во всех 
ее отделах;

3) отек конъюнктивы глазного яблока и переходных 
складок, появление в конъюнктиве геморрагий;

4) отделяемое — слизистое, гнойное, нитчатое или фиб
ринозное.

5) при некоторых видах конъюнктивитов в результате ги
пертрофии образуются фолликулы и сосочки конъюн
ктивы и переходных складок, которые в дальнейшем 
могут распадаться и рубцеваться.

10.2. Инфекционные конъюнктивиты

Инфекционные конъюнктивиты составляют большую и 
очень многообразную в этиологическом отношении группу 
заболеваний. Возбудителями являются различные бактерии, 
вирусы, риккетсии, хламидии, спирохеты, паразиты и гриб
ковая инфекция.



10.2.1. Бактериальные конъюнктивиты
Возбудителями являются стрептококк, золотистый ста

филококк, пневмококк, гонококк Нейсера, дифтерийная 
палочка, диплобациллы Коха—Уикса и Моракса—Аксен- 
фельда. Во всех случаях процесс может протекать остро и 
иногда возможны осложнения.

Пневмококковый конъюнктивит. Пневмококковый конъ
юнктивит вызывается пневмококком. Наблюдаются различ
ные формы процесса: острый, ложнопленчатый и слезото
чивый конъюнктивит.

Клиническая картина. Острый конъюнктивит имеет бур
ное начало. Процесс возникает чаще на одном, а затем и на 
втором глазу. Одновременно с заболеванием глаз появляют
ся общие катаральные явления, сильная светобоязнь и сле
зотечение. Примерно через 2 -3  дня появляется обильное 
гнойное отделяемое. Конъюнктива век и глазного яблока 
инфильтрирована, отечна, гиперемирована, появляются не
жные белесовато-серые пленки, легко удаляющиеся, встре
чаются точечные кровоизлияния. В процесс может вовле
каться роговая оболочка.

Продолжительность болезни в пределах 7 дней. Острый 
конъюнктивит заканчивается внезапно в виде кризиса. За
болевание может носить эпидемический характер.

Лечение:
1. В зависимости от тяжести процесса прием антибиоти

ков и сульфаниламидных препаратов.
2. Промывание конъюнктивальной полости растворами 

антисептиков.
3. Закапывают 0,1 %-ный раствор мирамистина, 0,25%- 

ный раствор хлорамфеникола, глазные капли «Ципро- 
мед», глазные капли «Фуцитальмик».

4. На ночь в конъюнктивальную полость закладывать
0,3%-ную мазь ципрофлоксацина, 1%-ную тетрацик- 
линовую мазь.

Дифтерийный конъюнктивит. Вызывается болезнь палоч
кой Леффлера, которая выделяет токсин, обусловливающий 
увеличение порозности и повышение проницаемости сосу
дов, коагуляцию белков с образованием пленки и, кроме



того, дает анальгезию поверхностных слоев конъюнктивы и 
роговицы. Этими свойствами возбудителя объясняются свое
образие и тяжесть изменений глаза при дифтерии. Проявля
ется болезнь в виде дифтеритической, крупозной и ката
ральной формы, чаще с одновременными поражениями 
зева, гортани и носоглотки. Первичная локализация дифте
рии — конъюнктива век. Продолжительность болезни ко
леблется в пределах от 2 до 4 недель.

Клиническая картина. Начало болезни острое, характери
зуется всеми общими признаками, присущими дифтерии 
(высокая температура, головная боль, потеря сна и аппети
та, увеличение и болезненность соответствующих предуш- 
ных лимфатических узлов, поражение носа, гортани, глот
ки и др.). Появляется плотный отек век с отделяемым в виде 
мутных хлопьев. В межреберном пространстве век видны 
серые пленки, которые распространяются на конъюнктиву 
век и глазного яблока. Веки болезненные и плотные, «как 
доска». При раздвигании век боль усиливается и выделяется 
мутная с хлопьями жидкость. Снятие пленок затруднитель
но, и на их месте остаются изъязвленные кровоточащие по
верхности. Обычно от появления инфильтратов и до оттор
жения некротических пленок проходит 7-10 дней.

Отек век ко 2-й неделе начинает уменьшаться. Пример
но- через 2 недели процесс заканчивается либо переходит в 
хронический конъюнктивит. На конъюнктиве век и глазно
го яблока в местах бывшего некроза остаются звездчатые 
рубцы.

Лечение: строгая изоляция больного и немедленное вве
дение противодифтерийной сыворотки (в том числе и мест- 
но) по Безредке по 10 000-15 000 АЕ (на курс 40 000 АЕ). 
Лечение проводится по схеме терапии дифтерии.

Гонобленнорейный конъюнктивит. Выделяют гонобленно- 
рею новорожденных, детей и взрослых. Вызывается гоно
кокком Нейссера.

Клиническая картина. Гонобленнорея новорожденных 
развивается на 2 -3-й  день после рождения, вовлекаются оба 
глаза. В период инфильтрации у ребенка появляются плот
ный отек век, гиперемия. Вывернуть веки невозможно, из 
приоткрытой щели выделяется кровянистое отделяемое из 
конъюнктивального мешка. Через 2—4 дня наступает пери-



од пиореи — отек век уменьшается, они становятся мягки
ми, конъюнктива отечна и гиперемирована (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Гоноблсннорся

У взрослых клиническая картина имеет более тяжелое те
чение по сравнению с гонобленнореей новорожденных, так 
как сопровождается общими симптомами — высокой тем
пературой, ознобом, поражением суставов и мышц. Заболе
вают, как правило, через небольшие промежутки времени 
оба глаза. Различают 4 фазы: отек, инфильтрация, пиорея и 
папиллярная гипертрофия.

Обычно со 2-го дня появляется отек век, кожа становит
ся напряженной и гиперемированной. Веки раскрываются с 
большим трудом, и при открытии фонтаном выходит кровя
нистое отделяемое (мясные помои). Конъюнктива сводов и 
глаза резко гиперемирована и отечна, иногда бывают фиб- 
ринные пленки. Вторая фаза — инфильтрация. На 4 -5 -й  
день отек и гиперемия век уменьшаются, а выделения ста
новятся густыми, гнойными, желтого цвета, бульбарная 
конъюнктива гиперемирована и отечна. Этот период может 
длиться до 2 недель.

С конца 3-й недели наступает период, который характе
ризуется появлением вновь жидкого отделяемого зеленова
того цвета, а также возникновением фолликулов и сосочков. 
Конъюнктива век и глаза продолжает оставаться отечной, ги
перемированной. Такое течение процесса может иметь хро
нический характер и продолжаться несколько недель. Чет
вертая фаза — папиллярная гипертрофия и обратное развитие 
процесса. К концу месяца отек и гиперемия конъюнктивы



век и глаза спадают. На конъюнктиве, особенно в области 
нижнего свода, становятся хорошо видны фолликулы и со
сочковые разрастания. Постепенно к исходу 2-го месяца ис
чезают и эти явления.

Лечение проводят совместно с венерологом, местное и 
общее:

1. Повязку не применять!
2. Антибиотики широкого спектра действия и сульфанил

амидные препараты по общей схеме лечения гонореи.
3. Местное промывание подогретым раствором перекиси 

водорода, марганцовокислого калия или фурацилина 
1:5000.

4. Инстилляции 20%-ного раствора сульфацила-натрия 
5 -6  раз в день, 0,1% -ного раствора мирамистина,
0,25%-ного раствора хлорамфеникола.

5. На ночь закладывать за веки мазь из антибиотиков — 
1%-ная эритромициновая мазь, 1%-ная тетрациклино- 
вая мазь.

6. При резком отеке конъюнктивы век и глаза и язве ро
говицы закапывается 2—3 раза в день 1 %-ный раствор 
пилокарпина и 1 раз 0,25%-ный раствор скополамина. 
Продолжительность болезни при активном лечении не 
превышает 2 недель. Обязательны повторные бактерио
логические исследования мазков с конъюнктивы.

Профилактика гонобленнореи является по нашему зако
нодательству обязательной в каждом случае родов и состоит 
из протирания век ватным тампоном, смоченным 2%-ным 
раствором борной кислоты и закапывания в оба глаза 20%- 
ного раствора сульфацила-натрия троекратно в течение не
скольких минут.

10.3. Хламидийные конъюнктивиты

Выделяют два вида хламидийных конъюнктивитов — 
трахома и паратрахома.

Возбудитель — chlamidia trachomatis. Это мелкие внутрикле
точные микроорганизмы, имеющие высокоинфекционные 
свойства. Размножаясь в эпителиальных клетках, образуют 
скопления в цитоплазме клеток (тельца Гальберштедтера—



Провачека). Источником инфекции является больной чело
век, передача инфекции происходит контактным путем. За
болевание характеризуется хроническим течением, без лече
ния протекает длительно, периодически обостряясь.

Трахома. Клиническая картина. Заболевание имеет хро
ническое течение с периодами обострения и ремиссии.

Выделяют 4 стадии трахомы. Во время первых трех ста
дий больные являются источником заражения.

I  стадия — воспалительная инфильтрация с развитием 
лимфоидных фолликулов.

II стадия — развитого процесса. Характеризуется появ
лением крупных студенистых фолликулов, инфильтрацией 
и папиллярной гиперплазии конъюнктивы верхнего века.

III стадия — рубцевания. Воспалительные явления зату
хают, происходит рубцевание. Осложнения — трихиаз, пан
нус, симблефарон, мадароз, ксероз.

IV  стадия — рубцовая трахома. Конъюнктива белесова
того цвета, имеется множество рубцов.

Паратрахома — инфекционное заболевание с поражени
ем слизистой оболочки глаза и урогенитальных органов, 
вызываемое возбудителем chlamidia trachomatis серотипы 
D-К. Пути распространения инфекции: грязные руки у 
взрослых, венерический и урогенитальный при прохожде
нии ребенком родовых путей. Заболевание протекает в раз
личных клинических формах: паратрахома новорожденных, 
паратрахома взрослых с включениями, эпидемический хла- 
мидийный конъюнктивит (банный конъюнктивит), конъюн
ктивит при синдроме Рейтера, конъюнктивит при генерали
зованном хламидиозе.

Клиническая картина. Заболевание начинается остро с 
появлением гиперемии конъюнктивы нижнего века и пере
ходной складки, резкого отека, фолликулоподобных образо
ваний и слизисто-гнойного отделяемого. В течение первой 
недели отмечается увеличение лимфоузлов. В области верх
него лимба может наблюдаться микропаннус. Отсутствует 
рубцевание конъюнктивы.

Лечение:
1. Повязку не накладывать.
2. Закладывание за веки 1%-ной эритромициновой мази, 

1%-ной тетрациклиновой мази — 4 раза в день в тече
ние 6 недель.



3. Закапывание 20%-ного раствора сульфацила-натрия,
0,3%-ного раствора ципрофлоксацина, глазных капель 
«Витабакт», «Наклоф».

4. Экспрессия фолликулов.
5. Внутрь — антибактериальные препараты: азитроци- 

мин по 0,25 — 0,5 мг в сутки, кларитромицин по 500 мг 
в сутки 2 раза, ципрофлоксацин по 0,5 — 1 г в
2 приема.

6. Реаферон внутримышечно по 1 000 000 ЕД через день, 
курс 10 инъекций.

7. Внутрь 400 мг максаквина натощак 1 раз в сутки в те
чение 10 дней.

8. Инстилляции 0,3%-ного раствора или закладывание 
мази ципрофлоксацина, 0,3%-ный раствор или мазь 
офлоксацина.

9. 0,1 %-ный раствор мирамистина, 0,05%-ный раствор 
пиклоксидина (глазные капли «Витабакт»),

10.4. Вирусные конъюнктивиты
К настоящему времени иммунологически идентифици

ровано 45 видов вирусов, из которых 28 выделены у челове
ка. Для диагностики этиологии вирусного конъюнктивита 
применяют: иммунофлюоресцентное, иммуноферментное и 
цитологическое исследование соскобов с конъюнктивы.

Аденовирусный конъюнктивит (фарингоконъюнктивальная 
лихорадка). Возбудитель — аденовирусы 3, 5 и 7-го сероти- 
пов. Заболевание передается воздушно-кйпельным и кон
тактным путем. Чаще заболевают дети. Инкубационный пе
риод составляет 7—8 дней.

Клиническая картина. Заболевание протекает остро, на 
фоне фарингита, с катаральными явлениями в верхних ды
хательных путях, с подъемом температуры тела и увеличени
ем подчелюстных узлов. На второй волне повышения тем
пературы появляются симптомы конъюнктивита сначала на 
одном глазу, а затем через 2-3 дня на другом. Наблюдается 
снижение чувствительности роговицы.

Заболевание может протекать в трех клинических фор
мах: катаральная форма встречается часто и протекает бла



гоприятно. Характеризуется гиперемией и отеком конъюн
ктивы век и переходных складок, легкой светобоязнью, не
большим количеством слизистого или слизисто-гнойного 
отделяемого из конъюнктивальной полости. В среднем за
болевание продолжается в течение 7 дней.

Фолликулярная форма. На фоне гиперемированной и 
отечной конъюнктивы, преимущественно в углах нижней 
переходной складки, обнаруживаются розовато-сероватые 
фолликулы и сосочки. Размер их невелик, они не выступа
ют над поверхностью. Отделяемое незначительное. Нередко 
бывают геморрагии в бульбарный отдел конъюнктивы. Про
цесс преимущественно двусторонний и сопровождается 
ощущением под веками инородного тела и зудом. Длитель
ность заболевания до 2 недель.

Пленчатая форма наблюдается редко, протекает с образо
ванием нежных серовато-белых пленок на конъюнктиве, ко
торые легко снимаются влажным ватным тампоном. Пленки 
появляются в первые дни и держатся от 4 до 20 дней. В конъ
юнктиве глаза бывают кровоизлияния. Исход благоприят
ный.

Лечение:
1. Гамма-глобулин внутримышечно (3 мл 10%-го раство

ра), а также в виде аппликаций на роговицу после со- 
скобов субэпителиальных инфильтратов (при ЭФКК).

2. Цитовир по 1 капсуле 3 раза в день.
3. Частые инстилляции интерферона (каждые 2 ч).
4. 0,1 %-ный раствор диклофенака натрия.
5. 2%-ный раствор кромогликата и 0,1 %-ный раствор ло- 

доксамида.
6. 0,3%-ный раствор левомицетина или йодинола 4— 

6 раз в день.
7. Флореналевая, оксолиновая, виролексовая или интер- 

фероновая мазь за нижнее веко.
8. Десенсибилизирующие вещества — препараты каль

ция (хлористый кальций).
Эпидемический фолликулярный кератоконъюнктивит. За

болевание вызывается аденовирусами 8-го серотипа, пере
дается контагиозным путем.

Инкубационный период составляет 4 -8  дней. Заболева
ние протекает от 2 недель до 2 месяцев.



Клиническая картина. Заболевание начинается остро, 
чаще с одного глаза, а затем в процесс вовлекается второй. 
Симптомам конъюнктивита предшествуют симптомы недо
могания. Наблюдается увеличение регионарных узлов с обе
их сторон. Появляются выраженная конъюнктивальная 
инъекция, гиперемия, особенно в зоне нижнего века и ниж
ней переходной складки, отек век и переходной складки, 
глазного яблока и слезного мясца. На поверхности конъюн
ктивы появляются многочисленные мелкие серовато-розо
вые фолликулы и сосочки. Отделяемое — слизистое, в ма
лом количестве. С 5-го дня болезни и в течение 2—3 недель 
у больных в роговице появляются субэпителиальные округ
лые точечные инфильтраты, главным образом в централь
ной зоне.

Возникают слезотечение и блефароспазм, а также пери- 
корнеальная инъекция. Ко 2-й неделе количество фоллику
лов уменьшается, но возрастает количество сосочков в 
конъюнктиве нижнего свода. Инфильтраты роговицы то 
рассасываются, то появляются вновь и удерживаются долго. 
Роговичные инфильтраты рассасываются очень длительно, 
иногда в сроки свыше 6 -8  месяцев. После рассасывания 
зрение восстанавливается полностью.

Лечение:
1. Частые инстилляции интерферона, поливирана или 

полудана.
2. Закладывание за веко оксолиновой, флореналевой, 

теброфеновой мазей.
3. Применяют препараты, улучшающие регенерацию — 

3,44%-ный раствор ретинола ацетата, 4%-ный раствор 
тауфона, 20%-ный гель «Солкосерил».

4. Инстилляции 2%-ного раствора кромогликата.
5. Применение кортикостероидов — 0,01%-ный раствор 

дексаметазона.

10.5. Аллергические конъюнктивы

Аллергические конъюнктивы составляют 49% среди реци
дивирующих заболеваний неясной этиологии.



Эти заболевания бывают следствием специфической или 
параспецифической аллергии. Причинами частоты этой па
тологии являются: контакт с экзогенными аллергенами 
(косметика, запыленность, химические препараты); обиль
ное кровоснабжение и усиленная иннервация, богатство 
мезенхимальной ткани. Аллергены — белковые и другие ве
щества, несущие на себе чужеродную информацию, вызыва
ющие аллергические реакции.

Отличительной чертой всех аллергических конъюнкти
витов является их склонность к рецидивированию в резуль
тате повторных воздействий аллергенов.

Весенний катар имеет свои отличительные признаки: за
болевают преимущественно лица мужского пола в возрасте 
от 4 до 10 лет. Относится к аллергическим реакциям замед
ленного типа. Длительность заболевания 6 -8  лет до перио
да полового созревания. Отмечается цикличность течения: 
обострения, возникающие весной и летом, сменяются ре
миссиями в прохладное время года; распространенность за
болевания в регионах с жарким климатом.

Различают 3 формы заболевания:
1) пальпебральную;
2) лимбальную, или бульбарную;
3) смешанную.
При пальпебральной форме весеннего катара на конъюнк

тиве верхнего века массивные, плоские разрастания молоч
но-розового или молочно-голубоватого цвета, плотно при
лежащие друг к другу, поэтому изменения конъюнктивы 
сравнивают с «булыжной мостовой».

Эти изменения держатся годами. Конъюнктива утолще
на, матовая, бледная. На поверхности конъюнктивы опреде
ляется нитеобразное вязкое отделяемое (рис. 10.2).

Признаками лимбальной формы весеннего катара являют
ся умеренная перикорнеальная инъекция, плотные стекло
видные розоватые разрастания по верхнему отделу лимба, 
которые могут сливаться, формируя вал с неровной поверх
ностью с включением белых пятен.

Смешанная форма весеннего катара характеризуется на
личием разрастаний на конъюнктиве в виде «булыжной мо
стовой» в сочетании с поражением конъюнктивы глазного 
яблока у лимба.



Рис. 10.2. Весенний катар конъюнктивы верхнего века

Лечение:
1. Глазные капли — 2%-ный раствор кромогликата на

трия или «Аломид» — 4 -6  раз в день.
2. Использование 0,1%-ного раствора дексаметазона и 

мази «Максидекс».
3. Прием внутрь или инъекции хлористого кальция, ры

бьего жира, рибофлавина с аскорбиновой кислотой.
4. Тканевая терапия — ФиБС, стекловидное тело — 20 инъ

екций.
5. Местно инсталляции растворов сернокислого цинка с 

адреналином, дексаметазона.
6. Закладывание мази из антибиотиков. Хороший эф 

фект оказывает мазь «Гаразон».
7. Десенсибилизирующие — «Кларитин».
8. Обязательно ношение темных очков.
В отдельных тяжелых случаях показана перемена климата.
Поллинозный (сенной конъюнктивит). Полли нозы широко 

распространены и представляют серьезную социальную 
проблему, так как выводят из рабочего состояния людей 
вследствие аллегозов легких, верхних дыхательных путей и 
глаз.

Относится к группе экзоаллергических заболеваний, 
протекающих по немедленному типу. Для заболевания ха
рактерна сезонность обострений. Воспаление слизистой 
глаз может сочетаться с поражением верхних дыхательных 
путей, кожи, ЖКТ, различных отделов нервной системы или 
других органов.



Клиническая картина. Заболевание характеризуется ост
рым началом. Неожиданно возникают острый зуд и жжение 
в глазах, развиваются отек кожи и гиперемия краев век, вы
раженный отек конъюнктивы, вплоть до развития хемоза. 
Затем появляется прозрачное слизистое густое нитчатое от
деляемое. Больного беспокоят светобоязнь и слезотечение. 
Конъюнктива верхнего хряща диффузно изменена, отмеча
ется диффузная сосочковая гипертрофия. В процесс может 
вовлекаться и роговица. В ней могут появляться краевые 
поверхностные инфильтраты, которые изъязвляются. Иног
да может наблюдаться диффузная эпителиопатия. В редких 
случаях может иметь место иридоциклит или хориоретинит.

Лечение: проводится специфическая гипосенсибилиза
ция пыльцевыми аллергенами, которую проводят вне пери
ода обострения заболевания.

В период обострения назначают следующие препараты:
1. Закапывают антигистаминные глазные капли 4— 

6 раз в день — 0,05%-ный раствор азеластина (глазные 
капли «Алергодил»),

2. Сосудосуживающие препараты (2 -3  раза в день) —
0,05%-ный раствор тетризолина (глазные капли «Ви- 
зин»). Комбинированные препараты, содержащие со
судосуживающий и антигистаминный компоненты, — 
глазные капли «Сперсаллерг».

3. Лоратадин взрослым и детям старше 14 лет по 10 мг 
1 раз в день.

4. Детям от 2 до 12 лет по 5 мг 1 раз в день препарат «Кла- 
ритин».

5. Глазные капли 0,1 %-ный раствор дексаметазона и мазь 
«Максидекс».

6. Закапывание 4 -6  раз в день 2%-ного раствора натрия 
кромогликата («Лекролин») и 0,1%-ного раствора ло- 
доксамида (глазные капли «Аломид») — наиболее це
лесообразно начинать использование этих препаратов 
за 2 недели до начала появления предполагаемого кон
такта с аллергеном, продолжать весь период цветения 
и еще около 2 недель после окончания цветения.

Лекарственный конъюнктивит. Может возникать при ис
пользовании любых капель и мазей (чаще — атропина, пи
локарпина, дикаина и левомицетина). Аллергическая реак



ция острого и подострого типа. Чаще всего развиваются ре
акции затяжного типа.

Клиническая картина. Заболевание может проявляться в 
различных формах:

1) острого аллергического конъюнктивита — появляется 
быстро нарастающий стекловидный хемоз конъюнк
тивы, сильный зуд, жжение, обильное слизистое отде
ляемое;

2) сосочковой гипертрофии конъюнктивы — гиперемия, 
беспокоят выраженный зуд и жжение, характерны со
сочковая гипертрофия конъюнктивы верхнего века, 
нитчатое густое слизистое или слизисто-гнойное отде
ляемое;

3) фолликулярного конъюнктивита — заболевание раз
вивается медленно.

В области конъюнктивы нижней переходной складки и 
нижнего века на фоне гиперемии появляются фолликулы. 
Иногда могут появляться субконъюнктивальные кровоизли
яния.

Лечение:
1. Срочная отмена препарата, вызвавшего аллергическую 

реакцию.
2. 0,01 — 0,05%-ный раствор дексаметазона в каплях 

4 раза в день.
3. Антигистаминные препараты — глазные капли «Ал- 

лергодил» 4 -6  раз в день.
4. Сосудосуживающие препараты — глазные капли «Ви- 

зин», «Сперсаллерг» 2—3 раза в день не более 5 дней.
5. Десенсибилизирующая терапия — лоратадин взрос

лым, детям — препарат «Кларитин».



Г л а в а  11

ЗАБОЛЕВАНИЯ РОГОВОЙ 
ОБОЛОЧКИ И СКЛЕРЫ

Цель
Студент должен знать:
• понятие об этиологии, патогенезе, клинических про

явлениях кератита, язвы роговицы, склерита;
• лечение кератитов и склеритов;
• оказание неотложной помощи при кератитах.

Роговица является передней частью наружной оболочки 
глаза, в результате чего она больше всего подвергается воз
действию света, тепла, инородных тел и микроорганизмов.

Заболевания роговицы занимают одно из ведущих мест в 
патологии органа зрения и составляют 25% всей глазной за
болеваемости. В этиологии кератита имеют значение мно
гие эндогенные и экзогенные факторы. Отсутствие сосудов 
отражается на процессах рассасывания и регенерации. Суще
ствует много видов и форм поражения роговицы — анома
лии, воспалительные и дегенеративные процессы, ди
строфические и опухолевые. Последствия заболеваний 
роговицы обусловливают до 50% снижения остроты зрения 
и слепоты.

В патологии роговицы основное место занимают воспа
лительные процессы — кератиты и их последствия.

11.1. Классификация 
и общие признаки кератитов

По путям воздействия: экзогенные, эндогенные.
По течению: острые, хронические.
По этиологическому фактору:
1. Инфекционные: бактериальные; хламидийные; вирус

ные; грибковые; паразитарные.



2. Аллергические: весенние, поллинозные, фликтенулез
ные, лекарственные.

3. Посттравматические.
4. Нейрогенные.
5. Сопутствующие другим заболевания.
6. Гипо- и авитаминозные.
По локализации воспалительного процесса: поверхност

ные, глубокие, язвенные.
Кератит — воспалительное заболевание роговой оболоч

ки. В зависимости от глубины воспалительного очага кера
титы делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностные 
кератиты чаще возникают после травм роговицы или как 
осложнение других воспалительных заболеваний (конъюнк
тивита, дакриоцистита). Причиной глубоких кератитов 
чаще бывают эндогенные факторы (воспаление околоносо- 
вых пазух, вирусные инфекции, туберкулез, сифилис, рас
стройства трофической иннервации).

Общие признаки кератитов. При остром воспалительном 
процессе у больного наблюдаются боль в области глаза, ощу
щение «инородного тела», перикорнеальная инъекция различной 
интенсивности, светобоязнь, слезотечение и блефароспазм. 
Все эти симптомы связаны с образованием инфильтратов в 
роговице, нарушающих ее прозрачность, чувствительность, 
блеск и зеркальность. Инфильтраты при боковом освеще
нии выглядят как помутнения с нечеткими границами, име
ющие серый или желтый цвета.

Инфильтраты могут быть очаговыми, напоминающими 
по форме точки, узелки, а также диффузными, занимающи
ми значительную часть или всю роговицу. Часто при кера
титах наблюдаются распад инфильтрата, отторжение эпите
лия, некроз ткани и образование язвы. Язва представляет 
собой дефект ткани роговицы с мутно-серым фоном и кра
ями. При прободении язвы роговицы может быть выпаде
ние радужки и сращение ее с краями роговицы в зоне язвы. 
Затем происходит очищение язвы, сопровождающееся вас- 
куляризацией роговицы.

Исход кератитов может быть различным. Небольшие по
верхностные инфильтраты рассасываются без последствий 
или оставляют после себя едва заметное помутнение. Чаще, 
особенно при глубоких кератитах, происходит организация 
инфильтратов в соединительную ткань. Формируется сохра
няющийся на всю жизнь рубец — помутнение различной



интенсивности. Различают помутнения: слабовыраженной 
степени — облачко, средней степени — пятно, сильновыра- 
женной степени — бельмо.

Классификация кератитов

1. Экзогенные кератиты 2. Эндогенные кератиты

а) травматические;
б) инфекционные бактериаль

ного происхождения (кок
ковые, дифтерийные);

в) вирусной этиологии (трахо
ма, аденовирусы);

г) грибковые;
д) осложненные, обусловлен

ные заболеваниями конъ
юнктивы, век и др.

а) инфекционные:
1) сифилитические кератиты;
2) туберкулезные;
3) малярийные;
4) бруцеллезные;
5) лепрозные;

б) нейрогенные:
1) нейропаралитический;
2) герпетические;

в) при общих инфекционных 
заболеваниях;

г) авитаминозные;
д) невыясненной этиологии

Из приведенных в данной классификации кератитов в 
настоящее время наиболее часто встречаются среди экзоген
ных — травматические, бактериальные, аденовирусные, а сре
ди эндогенных — герпетические и туберкулезно-аллергичес
кие кератиты.

11.2. Ползучая язва роговицы

Ползучая язва роговицы относится к экзогенным бактери
альным кератитам. Развивается обычно после травмы рого
вицы мелкими инородными телами и инфицирования де
фекта диплококком и другими инфекционными агентами. 
В центре роговицы появляется серо-желтый инфильтрат, бы
стро распространяющийся как по площади, так и в глубину, 
роговица истыкана. Один край язвы подрыт, приподнят, дру
гой край — эпителизируется. В этой зоне имеются вновь об
разованные сосуды. Характерным признаком является гипо
пион (скопление гноя в передней камере) и вовлечение в 
воспалительный процесс радужной оболочки (рис. 11.1).



После перенесенного 
гнойного кератита с глубоким 
обширным дефектом тканей 
роговицы остается интенсив
ное рубцовое помутнение 
(бельмо).

Исход кератита бывает 
особенно тяжелым, когда яз
венный процесс разрушает 
роговицу и происходит про
бодение.

Рис. 11.1. Язва роговой обо- Лечение кератитов прово

альных, противовирусных, противогрибковых антипа- 
разитарных препаратов.

2. Инстилляции 0,1%-ного раствора диклофенака на
трия, глазные капли «Дикло-Ф».

3. Туширование язвы 1%-ным раствором бриллиантово
го зеленого. Проводится крио-, термо- или диатермо
коагуляция краев язвы.

4. Закапывание 1%-ного раствора атропина2 раза вдень.
5. Применение глюкокортикостероидов в виде капель 3— 

4 раза в день. Чаще используют 0,1 %-ный раствор дек
саметазона.

6. Применение гелей — «Корнерегель», «Солкосерил».
7. Электрофорез с протеолитическимй ферментами.
8. Хирургическое лечение по показаниям — кератоплас

тика.

Герпетические кератиты — самая распространенная забо
леваемость роговицы глаза. Различают первичный и после- 
первичный герпес. Вызывается вирусом простого герпеса и 
часто развивается после перенесенных инфекций, а также 
при воздействии ряда неинфекционных факторов (лучистая 
энергия, травма, охлаждение тела и др.). Заражение первич
ным герпесом происходит в детском возрасте — до 5 лет.

Герпетические кератиты широко распространены.

лочки с гипопионом дится в стационаре:
1. Применение антибактери-

11.3. Герпетические кератиты



Постпервичный кератит возникает под влиянием таких 
факторов, как лихорадочное состояние при различных инфек
циях, охлаждение, эмоциональные напряжения, вакцинации, 
перегревания, облучение ультрафиолетовыми лучами, эндок
ринные сдвиги, снижение сопротивляемости организма.

Различают поверхностные герпетические кератиты — дре
вовидный, звездчатый, точечный, картообразный и глубо
кие — дисковидный, герпетическая язва и кератоувеит. При 
поверхностных кератитах появляются точечные серовато
беловатые субэпителиальные инфильтраты и пузырьки, ко
торые приподнимают эпителий, вскрываются с образовани
ем эрозий на роговице. Эти 
инфильтраты и пузырьки мо
гут сливаться и образовывать 
фигуры в виде веточки дерева.

При глубоких кератитах ин
фильтрат поражает глубокие 
слои роговицы и сопровожда
ется иридоциклитом. Выделя
ют метагерпетический и древо
видный кератиты (рис. 11.2).

Лечение:
1. Инстилляции 0,1%-ного Рис. 11.2. Древовидный 

«Офтан-ИДУ» 6 раз в кератит 
день.

2. Закладывание мази «Ацикловир», «Зовиракс», 0,25%- 
ной оксолиновой.

3. Назначение трипсина, ИДУ, дезоксирибонуклеазы, 
пентоксила.

4. Внутрь по 200-400-800 мг таблетки «Зовиракс», внут
ривенно капельно по 5 мг/кг «Зовиракс» через каждые 
8 ч.

5. Назначаются витамины А, С, группы В и никотиновая 
кислота.

6. Новокаиновая блокада, оксигенотерапия.
7. Биостимуляторы внутримышечно.
8. Применение неспецифической иммунотерапии — ин

стилляции интерферона, глазных каплель «Полудан», 
«Актипол».

9. Криотерапия, невротомия.
10. Частичная послойная кератопластика.
11. Рассасывающая терапия.



11.4. Заболевания склеры 
и глазодвигательных мышц

Патологические процессы в склере чаще всего протека
ют в виде поверхностных воспалений — эписклерит, и глу
боких — склерит и склерокератит.

Эписклерит — воспаление поверхностных слоев скле
ры — проявляется ограниченным покраснением, болезнен
ной припухлостью и глубокой инъекцией конъюнктивы и 
эписклеры между лимбом и экватором глаза. Выделяют 
узелковый, мигрирующий и розацеа-эписклерит.

Клиническая картина. При осмотре выявляются гипере
мия, ограниченная припухлость, имеющая ярко-красный с 
фиолетовым оттенком цвет. При смещении конъюнктивы 
видно, что очаг локализуется под ней. Участок припухания 
при пальпации болезненный. Процесс может быть на одном 
или на двух глазах, протекать с обострениями и ремиссия
ми. Зрительные функции, как правило, не страдают.

Прогноз благоприятный, хотя заболевание длительное с 
частыми рецидивами.

Лечение'.
1. Применение антимикробных препаратов в сочетании 

с кортикостероидами — капли и мазь «Макситроль», 
«Тобрекс».

2. Закапывание 0,1%-ного раствора дексаметазона (глаз
ные капли или мазь «Максидекс»),

3. Глазные капли «Аллергодил» — 0,05%-ный раствор 
азеластина.

4. Сосудосуживающие препараты — глазные капли «Ви- 
зин», «Сперсаллерг».

5. Глазные капли «Наклоф».
6. Десенсибилизирующая терапия.
Склерит — воспаление глубоких слоев склеры — характе

ризуется более выраженным покраснением глазного яблока 
и его болезненностью как при пальпации, так и при зажму
ривании глаза.

Этиология: туберкулез, ревматизм, подагра, бруцеллез, 
сифилис, вирусные инфекции, расстройства обмена ве
ществ и коллагенозы.

Выделяют передний и задний склерит.



Клиническая картина переднего склерита.
Процесс чаще двусторонний, начало подострое, протека

ет длительно с периодическими обострениями и ремиссия
ми. При осмотре глаза под конъюнктивой между лимбом и 
экватором выявляется один или несколько воспалительных 
очагов в виде локальных припуханий красно-фиолетового 
цвета. Нередко процесс сопровождается иридоциклитом и 
склерозирующим кератитом. При вовлечении в процесс ро
говицы и сосудистого тракта страдают зрительные функции. 
После воспаления склера в этом участке истончается, стано
вится темной, выпячивается (стафилома склеры).

У молодых женщин может возникать склерокератит, ха
рактеризующийся двусторонним поражением. На фоне скле
рита появляется инфильтрация, сопровождающаяся васкуля- 
ризацией, которая распространяется от периферии к центру.

Возможно распространение инфекции и развитие абс
цесса склеры. Возбудителями могут быть бактерии, грибы и 
вирусы. Вблизи лимба появляется гнойный инфильтрат. За
тем он размягчается и вскрывается наружу. Склерит может 
осложниться иридоциклитом с появлением гипопиона.

Клиническая картина заднего склерита: беспокоит боль в 
области глаза при движении, отек век, хемоз конъюнктивы, 
легкий экзофтальм и ограничение подвижности глазного 
яблока.

Неотложная помощь включает закапывание в глаз 1-2 ка
пель 0,1%-ного раствора дексаметазона, наложение сухой 
теплой повязки на глаз и направление больного к окулисту.

Лечение зависит от этиологии эписклерита или склерита. 
Проводится лечение основного заболевания (туберкулеза, 
ревматизма и др.).

1. Назначаются специфическая терапия, антибиотики 
широкого спектра действия внутримышечно (цефазо- 
лин в/м или в/в по 2 г/сут 2 раза в день при легком те
чении, при тяжелом — 4 -6  г/сут 2—3 введения; цефта- 
зидим в/в 3 г 2—3 раза в сутки. Аминогликозиды — 
гентамицин; фторхинолоны — ципрофлоксацин и др.) 
и в каплях.

2. НПВС внутрь, индометацин по 50 мг 3 раза в сутки или 
в/м по 60 мг 1—2 раза в день.

3. Кортикостероиды в каплях (дексаметазон по 2 капли 
4—6 раз в день) и субконъюнктивально.

7, Зак. 478



4. В тяжелых случаях — системная терапия кортикостеро
идами — преднизолон внутрь по 1 мг/кг/сут, затем дозу 
снижают каждые 5 дней. Внутривенно применяют 
пульс-терапию метилпреднизолоном по 0,5-1 г/сут 
1 раз в три дня.

5. Глазные капли и мазь «Тобрекс».
6. Закапывание мидриатиков (раствор атропина 1 %-ный).
7. Анальгетики внутрь.
8. Антигистаминные средства.
9. Тепловые процедуры, ультравысокочастотная терапия, 

парафиновые аппликации, грелка. Обязательное на
блюдение за состоянием внутриглазного давления для 
профилактики глаукомы.

Сестринский уход за больными с заболеваниями склеры 
включает контроль за выполнением назначений врача, за 
соблюдением диеты, режима дня больным, проведение теп
ловых процедур (грелки, согревающие компрессы и др.).

Профилактика эписклеритов и склеритов заключается в 
своевременном выявлении и лечении общих заболеваний, 
закаливании, санации очагов хронической инфекции, про
ведении общеоздоровительных мероприятий.



Г л а в  а 12

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СОСУДИСТОГО ТРАКТА

Цель
Студент должен знать:
• понятие об этиологии и патогенезе иридоциклита;
• клинические проявления, осложнения, методы диаг

ностики, лечение и профилактику иридоциклита.

Среди общей заболеваемости патология сосудистого 
тракта занимает примерно 5-12%.

Из патологических процессов сосудистого тракта в кли
нике часто встречаются воспалительные заболевания. Вто
рое место занимают посттравматические изменения. На 
третьем месте стоят дистрофические процессы, на четвер
том — опухоли и на пятом — врожденные аномалии. Среди 
заболеваний сосудистой оболочки наиболее часто возника
ют воспалительные заболевания — увеиты.

12.1. Классификация увеитов
(Н.С. Зайцева, 1984)

А. По этиологии:
I. Инфекционные и инфекционно-аллергические увеиты:

1. Вирусные.
2. Бактериальные.
3. Паразитарные.
4. Грибковые.

II. Аллергические неинфекционные увеиты.
III. Увеиты при системных и синдромных заболеваниях.
IV. Посттравматические увеиты.
V. Увеиты при других патологических состояниях организма.
VI. Увеиты невыясненной этиологии.



Б. По локализации процесса:
' Передний увеит: ирит, иридоциклит, циклит, кератоувеит.

Периферический увеит.
Задний увеит: хориоретинит (очаговый, диссеминирован

ный, мультифокальный), нейрохориоретинит, эндофтальмит.
IV. Панувеит: генерализованный увеит, увеакератит, пано- 

фтальмит.
В. По активности процесса:

— активный;
— субактивный;
— неактивный.

Г. По течению:
— острый;
— подострый;
— хронический (ремиссия, рецидив).

12.2. Клиника переднего увеита — 
иридоциклита ( iridocyclitis)

Иридоциклит — это острое воспаление радужки и цили
арного тела.

Жалобы больного на снижение зрения, светобоязнь, сле
зотечение, блефароспазм, ломящие боли в области глаза. 
Боли могут иррадиировать по всем направлениям разветвле
ний тройничного нерва. При пальпации Отмечается цилиар
ная болезненность глазного яблока.

Клиническая картина: заболевание имеет острое начало.
При осмотре обнаруживается перикорнеальная или сме

шанная инъекция конъюнктивы разной интенсивности. Ка
мерная влага мутнеет в связи с наличием в ней беЛка, кле
ток крови. Радужная оболочка отечная, гиперемированная, 
может быть зеленоватого или ржавого цвета, рисунок ее не
четкий, зрачок сужен. В зависимости от тяжести воспали
тельного процесса и его этиологии возможно появление в 
передней камере серозного, фибринозного либо гнойного 
(гипопион) экссудата или крови (гифема).

На задней поверхности роговицы, а иногда и на хрусталике 
появляются точечные помутнения — преципитаты, которые 
могут быть точечными, фибриноидными, хлопкообразными. 
Они разной локализации, формы, числа, цвета, состоящие из 
лимфоцитов, плазматических клеток, макрофагов.



При тяжелых формах иридоциклита иногда бывает хемоз 
конъюнктивы, а преципитаты откладываются и на передней 
капсуле хрусталика.

Рано могут возникать периферические передние синехии 
между зрачковым краем и передней капсулой хрусталика 
вследствие организации экссудата в передней камере, отека 
и набухания радужки. С развитием задних синехий возмож
но сращение всего зрачкового края, что нарушает нормаль
ный ток жидкости из задней камеры в переднюю и может 
привести к вторичной глаукоме. Внутриглазное давление 
при иридоциклите нормальное.

Выраженные циклиты вызывают значительные измене
ния и в стекловидном теле. Оно мутнеет, в нем могут обра
зовываться соединительнотканные тяжи. Ретракция стекло
видного тела нередко осложняется отслойкой сетчатки, 

я Наблюдаются явления реактивного неврита зрительного не
рва без последующей атрофии зрительного нерва.

Хронический иридоциклит почти всегда осложняется кера
титом, склеитом, невритом зрительного нерва, катарактой и 
сморщиванием стекловидного тела, а в последующем при
водит к разрывам и отслойке сетчатки.

Прогноз заболевания зависит от этиологии процесса и 
рационального лечения. При острых иридоциклитах воз

- можно выздоровление с сохранением всех функций глаза, 
но с остаточными признаками болезни: л|гкого обесцвечи
вания радужки, отдельных преципитатов.

Диагностика проводится на основании клинической кар
тины, анамнестических данных и результатов клинико-ла
бораторных исследований. Дифференциальная диагностика 
проводится с острым приступом глаукомы и острым конъ
юнктивитом.

12.3. Клиника заднего увеита — 
хориоидита и хориоретинита

Хориоидит — это воспалительный процесс в задних отде
лах сосудистой оболочки. Он может возникнуть изолиро
ванно или вместе с иридоциклитом. По характеру процесса 
различают очаговые, диссеминированные и мультифокаль
ные хориоидиты. Очаговые хориоидиты бывают централь
ными или периферическими. Если воспалительный ин
фильтрат есть в одном участке глазного дна, поражение



называют очаговым, а при наличии нескольких фокусов — 
диссеминированным.

Жалобы больного на понижение остроты зрения, появле
ние фотопсий — мерцание перед глазами огненных искр, 
вспышек; искажение формы предметов.

Клиническая картина. При центральных или парацен- 
тральных очагах снижается острота зрения, искажается фор
ма предметов — метаморфопсия и появляются жалобы на 
темное пятно перед глазом, положительную скотому, выяв
ленную периметрией. В случаях периферических хориоиди- 
тов рано наступают гемералопия и сужение периферических 
границ поля зрения. При осмотре больного в начале заболе
вания на глазном дне видны свежие сероватые или желтова
то-белые очаги с расплывчатыми контурами, проминирую
щие в стекловидное тело и расположенные под сосудами 
сетчатки, в слое средних и крупных сосудов хориоидеи. 
В исходе очагового хориоидита происходят рассасывание 
инфильтрата, атрофия стромы сосудистой оболочки и обна
жение склеры. Офтальмоскопически виден белый или слег
ка желтоватый очаг с резко выраженными границами и 
глыбками пигмента. Очаги имеют неправильную форму, 
разные размеры, часто сливаются между собой.

В исходе возникает атрофия сосудистой оболочки в виде 
больших светлых участков с пигментными отложениями. 
Хориоидиты имеют хроническое течение, чаще возникают 
на почве туберкулеза, токсоплазмоза, чем сифилиса, бру
целлеза, малярии. Нередко этиология процесса остается не
выясненной.

В изолированном виде хориоидиты встречаются редко. 
В процесс, как правило, включается сетчатка, в результате 
чего возникает хориоретинит.

Клиника хориоретинитов резко отличается от клиники 
передних увеитов. Отсутствуют болевые ощущения и пери- 
корнеальная инъекция. Не страдает острота зрения, если 
очаг располагается не в центральной части сетчатки.

Неотложная помощь при увеитах:
1. Местно — инстилляции 1%-ного раствора атропина 

3—4 раза в день для расширения зрачка и профилакти
ки образования спаек.

2. Внутрь или внутримышечно — разовая доза антибиоти
ка (ципрофлоксацин, доксициклин, офлоксацин и др.).

3. Анальгетики — внутрь или внутримышечно.
4. 0,1%-ный раствор дексаметазона (глазные капли и мазь 

«Максидекс»),



Лечение увеитов:
1. Выявление и лечение основного заболевания, вызвав

шего увеит.
2. Инстилляции 0,1—0,5-1% -ного раствора атропина

4 раза в день.
3. Глюкокортикоидные препараты — 0,5%-ный раствор 

преднизолона по 1-2 капли 2-3  раза в день; дексаме- 
тазон — 1 мг субконъюнктивально, парабульбарно или 
ретробульбарно; 0,1 %-ный раствор дексаметазона 
(глазные капли и мазь «Максидекс»).

4. Антибактериальная терапия зависит от причины забо
левания.

5. Внутрь сульфаниламиды — сульфолен, ко-тримоксазол.
6. Анальгетики.
7. НПВС — местно 0,1 %-ный раствор диклофенака на

трия 3 -4  раза в день (глазные капли «Наклоф»), 
внутрь — индометацин по 50 мг 3 раза в сутки.

8. Комбинированные препараты (стероиды и антибиоти
ки) — колбиоцин, софрадекс, макси-трол.

9. Иммуносупрессивная терапия — циклоспорин внутрь 
по 25, 50 и 100 мг «Сандиммун-Неорал».

10. Фибринолитические препараты — по 1250 IE /0,5 мл 
урокиназы под конъюнктиву 1 раз в день; коллализин 
субконъюнктивально по 30 ME.

11. ДезинтокСикационная терапия — гемодез в/в по 200— 
400 мл с аскорбиновой кислотой.

12. Ферментные препараты: трипсин, химотрипсин, хи- 
мопсин, рибонуклеаза.

13. Десенсибилизирующие — супрастин, кларотидин, та- 
вегил и др.

14. Физпроцедуры — электрофорез с 0,25%-ным раство
ром атропина, 2%-го раствора кальция хлорида, анти
биотиков.

Сестринский уход за больными с увеитами осуществляется 
в глазных стационарах, где проводится комплексное общее и 
местное лекарственное и физиотерапевтическое лечение. 
В процессе лечения на фоне улучшения могут возникать 
обострения заболевания, поэтому наблюдение и уход за 
ними должны быть длительными (2 -3  мес.). Необходимо 
следить за своевременным выполнением всех назначений 
врача: частым закапыванием капель, проведением внутри
мышечных инъекций, внутривенных вливаний, сбором ма
териала на анализы и дополнительными методами исследо
вания и физиотерапевтических процедур. Медицинская 
сестра должна знать и понимать цели своих действий.



Г л а в а  13

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕТЧАТКИ 
И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

Цель
Студент должен знать:
• понятие об этиологии и клинических проявлениях 

воспалительных заболеваний сетчатки — ретинитов;
• понятие об этиологии и клинических проявлениях не

воспалительных процессов сетчатки — ретинопатий 
при общих заболеваниях;

• причину, клинические проявления, неотложную по
мощь при острой непроходимости сосудов сетчатки;

• виды поражения зрительного нерва, причины и кли
ническое течение заболеваний.

13.1. Центральный серозный ретинит 
(хориоретинит)

Заболевание связывают с инфекционными, аллергичес
кими, токсическими и сосудистыми факторами, с наруше
нием проницаемости микрососудов и капилляров сетчатки 
и хориоидеи, а также отдельных участков мембраны Бруха. 
Офтальмоскопически обнаруживается резко очерченный 
отек сетчатки в области желтого пятна или парамакулярной 
области. В связи с этим сетчатка несколько проминирует 
вперед. В отечной зоне сетчатки, достигающей 3—4 диамет
ров диска зрительного нерва, отмечаются мелкие желтоватые 
или серовато-белые очажки. Спустя несколько недель отек 
уменьшается, количество очажков может увеличиваться. 
В исходе заболевания отек сетчатки и очажки в ней могут 
исчезнуть, но чаще остается диспигментация этой области. 
Макулярная область приобретает крапчатый рисунок за счет 
мелких пигментных глыбок, желтоватых плоских очажков и



мелких участков обесцвечивания пигментного эпителия. 
Заболевание может поражать оба глаза и имеет склонность 
к рецидивам.

Лечение:
1. Кортикостероиды внутрь — дексаметазон по 0,5-1 мг 

после еды 2—3 раза в день, курс лечения — 3—4 недели 
с постепенным уменьшением дозы до 1 мг в день.

2. Противоотечные средства — диакарб по 0,25 г 1-2 раза 
в день (3 дня прием, затем 1 день — перерыв), бри- 
нальдикс по 20 мг 1 раз в день (или через день), лазикс 
по 40 мг 2 раза в неделю.

3. Сосудорасширяющие средства.
4. Витаминные препараты.
5. Противогистаминные препараты: доксерган по 10 мг

3 -4  раза в день, тарален по 5 мг 2 раза в день.
6. Местно — инстилляции 3%-ного раствора калия йоди

да, 0,1%-ного раствора дексаметазона, 1—25%-ные сус
пензии гидрокортизона, витаминные капли, ретробуль- 
барное введение 0,4%-ного раствора дексаметазона, 
3%-ного раствора преднизолона, 25%-ной суспензии 
гидрокортизона по 0 ,5-0,7 мл. Рекомендуется также 
аргоновая лазеркоагуляция.

13.2. Циркуляторные сосудистые 
расстройства сетчатки

Нарушение циркуляции крови в центральной артерии 
сетчатки или в ее ветвях вызывается спазмом, тромбозом, 
эмболией с симптомокомплексом острой непроходимости 
сосудов сетчатки. Субъективно это проявляется внезапной 
полной слепотой или резким понижением остроты зрения и 
появлением в поле зрения скотом, соответствующих месту 
поражения.

13.2.1. Окклюзия центральной артерии 
сетчатки

Окклюзия центральной артерии сетчатки и ее ветвей возни
кает у лиц в возрасте старше 50 лет. Причиной прекращения 
тока крови в центральной артериоле может явиться спазм ее



стенки, эмболия просвета. Возникает это состояние после 
чрезмерной физической нагрузки или психического перенап
ряжения на фоне нейроциркуляторной дистонии, гипертони
ческой болезни, эндокардита, сахарного диабета (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Окклюзия центральной артерии сетчатки

Симптом «вишневой косточки». Клиническая картина. 
внезапно снижается острота зрения на одном глазу до не
скольких сотых или даже до «0». Поле зрения сужается. 
В макулярной области определяется ишемический молоч
но-белого цвета отек сетчатки, на фоне которого четко вы
деляется темно-красная «вишневая косточка» в макулярной 
зоне. Артерии сетчатки резко сужены, неравномерного ка
либра; кровоток в них приобретает прерывистый характер. 
Диск зрительного нерва белесоват, границы его слегка сту
шеваны за счет отека сетчатки. Отек сетчатки постепенно 
рассасывается в течение 1,5-2 месяцев. Границы диска зри
тельного нерва становятся четкими.

Прогноз при эмболии серьезен, так как чаще процесс 
необратим.

Неотложная доврачебная помощь:
1. Немедленно уложить больного без подушки.
2. Пальцевой массаж глазного яблока в течение 15 мин.
3. Для снижения ВГД закапать 1 каплю 0,5%-ного ра

створа тимолола или 2%-ного раствора трусопта. Дать 
внутрь 250 мг диакарба.

4. Нитроглицерин под язык по 0,0005 г или 1 %-ный нит
роглицерин по 2 капли под язык на кусочке сахара.



5. 2,4%-ный раствор эуфиллина — в/в по 10 мл, раство
рив в 20 мл 20%-ного раствора глюкозы.

6. 1 %-ный раствор дибазола по 1 мл и 1 %-ный раствор 
никотиновой кислоты 1—5 мл внутримышечно.

7. Под конъюнктиву вводят урокиназу по 1250 IE (в 0,5 мл) 
1 раз в день.

8. Препарат «Тромбо АСС» — аспирин.
9. Проверить ЭКГ, срочная госпитализация в глазное от

деление.
Тромбоз центральной вены сетчатки или ее ветвей являет

ся следствием эндофлебита вен и закупорки просвета их 
тромбом преимущественно у лиц, страдающих гипертони
ческой болезнью, атеросклеротическими изменениями со 
стороны сердечно-сосудистой системы, изменениями рео
логических свойств крови и нарушениями системы гемоста
за. В патогенезе заболевания играет роль тромбоз.

Клиническая картина зависит от типа и распространенно
сти ишемического или неишемического поражения. Не
ишемический тип поражения встречается в 70—80% случаев. 
Сопровождается вначале туманом перед глазом, а затем по
степенно нарастающим значительным снижением остроты 
зрения, что связано с кровоизлияниями и отеком в макуляр
ной зоне.

При ишемическом типе тромбоза характерно значитель
ное снижение зрения до сотых.

Офтальмоскопически выявляется венозный застой. Вены 
темные, извилистые, расширенные, местами теряются в 
отечной ткани сетчатки, артерии сужены и иногда мало за
метны. Вблизи венозных разветвлений обнаруживаются то
чечные кровоизлияния в сетчатку. Явления транссудации 
выражены мало. Диск зрительного нерва умеренно отечен.

При офтальмоскопии диск зрительного нерва отечен, 
темно-красный из-за обширных радиарно расположенных 
штрихообразных ретинальных и преретинальных кровоиз
лияний, увеличен в размерах, контуры его стушеваны на
столько, что его положение определяется только местом вы
хода крупных сосудов. Вблизи венозных разветвлений 
обнаруживаются точечные и массивные кровоизлияния в 
сетчатку, покрывающие все глазное дно. В особо тяжелых 
случаях вследствие разрыва сосудов возникает кровоизлия
ние в стекловидное тело. Нередко процесс осложняется вто
ричной глаукомой.



В дальнейшем кровоизлияния рассасываются, возника
ют дегенеративные изменения сетчатки с появлением в ней 
белых атрофических очагов и пролиферирующих тяжей в 
стекловидном теле. Развивается атрофия диска зрительного 
нерва. Прогноз для зрения чаще неблагоприятный.

Неотложная помощь заключается в максимально быстрой 
доставке больного в глазной стационар, потому что восста
новление зрения возможно в первые часы заболевания. Перед 
отправкой в стационар необходимо:

1. Спазмалитики — но-шпа, эуфиллин, никошпан. Сосу
дорасширяющие средства — приемы нитроглицерина.

2. Измерить АД, при показаниях — гипотензивные сред
ства.

3. Аспирин 0,3 — 1 раз в день.
4. Назначение миотиков при повышении ВГД.
5. Препараты, улучшающие микроциркуляцию, — кавин- 

тон, компламин.
6. Ангиопротекторы — дицинон, доксиум.
Лечение:
1. Внутрь — препарат троксерутин или троксевазин, по

1 капле 2 раза в день.
2. Пентоксифиллин по 5 мл растворяют в 200 мл физра

створа.
3. Ретробульбарно — 4 мг/мл раствор дексаметазона в со

четании с гепарином.
4. Кортикостероиды; триамцинолон — «Кеналог» по 

10 мг/мл 1 раз в семь дней.
5. 12,5%-ный раствор этамзилата в/м.
6. Под конъюнктиву вводят по 1250 IE в 0,5 мл 1 раз в день.
7. Электрофорез с лидазой.
8. Ацетилсалициловая кислота — препарат «Тромбо-АСС».
9. При повышении внутриглазного давления назначение 

инстилляций -миотиков.
10. Антикоагулянты.

13.3. Ретинопатии
Ретинопатии — заболевания сетчатки глаза невоспали

тельного характера. Различают первичные ретинопатии, 
этиология которых не выяснена — идеопатическая цент



ральная серозная ретинопатия, острая задняя многофокус
ная пигментная эпителиопатия и др.

Вторичные ретинопатии — поражения сетчатки при не
которых заболеваниях органов и систем — гипертонической 
болезни, заболеваниях почек, сахарном диабете, болезнях 
крови, атеросклерозе и др.

Диабетическая ретинопатия. Сахарный диабет является 
одним из распространенных заболеваний эндокринной си
стемы человека. При дефиците инсулина нарушается угле
водный обмен, а затем и все виды обмена, что приводит к 
нарушению всех органов и систем. Особенно часто у боль
ных сахарным диабетом поражаются сосуды почек и глаз. 
Наибольшую опасность представляет ретинопатия, являясь 
основной причиной прогрессирующего и безвозвратного 
снижения остроты зрения больных.

Диабетическая ретинопатия является поздним микроан- 
гиопатическим осложнением сахарного диабета. Обычно 
она развивается спустя 10 лет и позже.

В развитии диабетической ретинопатии ключевым факто
ром являются нарастающие тканевые изменения, связанные 
первоначально с микроциркуляторными расстройствами и 
явлениями постепенно развивающейся местной гипоксии. 
Недостаточность инсулина вызывает повышение осмоти
ческого давления, развивается внутриклеточный отек, по
вышается проницаемость стенок сосудов сетчатки с выхо
дом в ее ткань различных элементов крови, формируются 
микроаневризмы, появляются мелкие точечные кровоизли
яния, утолщается эндотелий капилляров, что приводит к 
сужению их просвета. Окклюзии сосудов сетчатки становят
ся причиной ишемии сетчатки.

Кровоизлияния и очаги экссудата локализуются обычно 
в парапапиллярной и парамакулярной областях в виде «ду
бовых листьев». Подобные изменения бывают чаще в обоих 
глазах и указывают на плохой прогноз заболевания.

Классификация. Наиболее распространенной является 
классификация диабетической ретинопатии, предложенная 
в 1984 г. JI.A. Кацнельсоном.

Выделяют следующие формы:
1. Препролиферативная форма:

а) васкулярная фаза;
б) экссудативная фаза (с отеком макулы, без отека ма- 

кулы);



в) геморрагическая или экссудативно-геморрагическая 
фаза.

2. Пролиферативная форма:
а) с неоваскуляризацией;
б) с глиозом 1-й, 2-й, 3-й, 4-й стадий;
в) с тракционной отслойкой сетчатки.

Характерным признаком васкулярной фазы препролифе-
ративной диабетической ретинопатии считается появление 
микроаневризм, увеличение калибра ретинальных вен.

Экссудативная фаза характеризуется появлением твердо
го и мягкого экссудата и относительно небольшой геморра
гической активностью.

Риск развития диабетической ретинопатии зависит от 
длительности и типа сахарного диабета.

Осложнениями диабетической ретинопатии являются ге- 
мофтальм, тракционная отслойка сетчатки и вторичная нео- 
васкулярная глаукома.

Лечение:
1. Нормализация углеводного обмена — сахаропонижаю

щие препараты. Соблюдение диеты.
2. Длительное назначение ангиопротекторов.
3. В препролиферативной стадии — лазерная коагуляция 

сетчатки.
4. В пролиферативной стадии — лазерная коагуляция 

сетчатки.
5. В случаях развития осложнений — хирургическое ле

чение.
Гипертоническая ретинопатия и ангионейроретинопатия.

Изменения глазного дна являются одним из часто встреча
ющихся проявлений гипертонической болезни. Нередко 
они предшествуют стойкому повышению кровяного давле
ния и являются единственным легкодоступным прямому 
наблюдению проявлением ранней стадии гипертонической 
болезни. Основным видом поражения артериол сетчатки 
при гипертонической болезни считается миелоэластофиб- 
роз, реже гиалиноз, выраженность которых зависит от дли
тельности и тяжести гипертензии.

Из множества предложенных классификаций гипертен- 
зионных поражений глазного дна чаще пользуются класси
фикацией М Л. Краснова, согласно которой выделяют:

1) гипертоническую ангиопатию;
2) гипертонический ангиосклероз;



3) гипертоническую ангиоретинопатию;
4 ) гипертоническую нейроретинопатию.
Гипертоническая ангиопатия сетчатки характеризуется

спазмом артерий, они имеют более прямолинейный ход и 
неравномерный калибр, расширением и извитостью вен. 
В центральной зоне часто обнаруживается симптом Гвис- 
та — штопорообразная извитость мелких вен, окружающих 
область желтого пятна. Эта стадия изменений глазного дна 
имеет обратимый характер при нормализации артериально
го давления.

Гипертонический ангиосклероз является второй стадией 
изменений глазного дна и характеризуется появлением по
лос по ходу артерий, симптомов «медной» и «серебряной» 
проволоки вследствие развития процесса гиалинизации или 
пролиферативного разрастания элементов в сосудистой 
стенке, а также Гунна — Салюса (перекрест сосудов). Симп
том Гунна — Салюса имеет три степени выраженности сдав
ливания вены сетчатки напряженной артерией в местах их 
перекреста. Салюс I — лежащая под артерией вена кажется 
несколько истонченной, просвет ее сужен; это соответству
ет начальной фазе болезни. Салюс II — вена не только име
ет суженный просвет, но идет не по прямой, а делает изгиб 
в виде дуги. Салюс III — в дуге, образованной веной, имеет
ся перерыв, по обе стороны артерии на некотором протяже
нии вена как бы исчезает.

Гипертоническая ангиоретинопатия (рис. 13.2). Повышает
ся проницаемость сосудов. На глазном дне кроме изменений

Рис. 13.2. Гипертоническая ангиоретинопатия



сосудов появляются отеки, кровоизлияния и белые очаги, что 
указывает на вовлечение в процесс сетчатки. Кровоизлияния 
бывают в виде петехий и штрихов, что характеризует различ
ную степень поражения сосудов. Прогноз при появлении 
мелких кровоизлияний более благоприятный.

Гипертоническая нейроретинопатия развивается в завер
шающем периоде гипертонической болезни. К сосудистым 
изменениям добавляются отек сетчатки, появление штрихо
видных кровоизлияний, что свидетельствует о поражении 
крупных ветвей центральной артерий сетчатки, располо
женных в слое нервных клеток, и указывает на ухудшение в 
состоянии больного. При расположении очагов в области 
желтого пятна формируется фигура «звезды». Обычно при 
центральном расположении очагов в значительной мере 
страдает зрение. При появлении этих изменений прогноз 
плохой не только в отношении зрения, но и жизни, особен
но если ретинопатия является почечной. Может быть выра
жен отек зрительного нерва.

Лечение:
1. Лечение гипертонической болезни.
2. Протеолитические ферменты — трипсин, химотрип- 

син, фибринолизин.
3. Препараты, улучшающие обменные процессы, — 1%- 

ный раствор эмоксипина субконъюнктивально по 0,2—
0,5 мл, парабульбарно и ретробульбарно по 0,5-1,0 мл.

4. Поликомпонентные витаминные препараты — глаз
ные капли «Витасик», глазное масло — «Витадрал».

13.4. Дистрофия сетчатки

13.4.1. Инволюционная центральная 
хориоретинальная дистрофия

В развитии макулодистрофии выделяют несколько стадий:
1-я стадия — «сухая» — неэкссудативная;
2-я стадия — серозная — экссудативная;
3-я стадия — геморрагически-экссудативная;
4-я стадия — пролиферативная или псевдотуморозная. 
«Сухая», или неэкссудативная, форма макулодистрофии

развивается медленно. Жалобы на искажение мелких пред
метов (метаморфопсии), задруднения при чтении. В цент



ральной и парацентральной части поля зрения формируют
ся стойкие мелкие выпадения в виде пятен (микроскотомы). 
С течением времени в слоях желтого пятна неравномерно и 
постепенно скапливается гиалиноподобное вещество, фор
мируются друзы, размывается пигмент из содержащих его 
клеток.

Офтальмоскопические изменения — исчезновение маку
лярного рефлекса, появление крапчатости из-за распределе
ния пигмента и участков депигментации и светлых друз в зад
нем полюсе, атрофия пигментного и хориокапиллярного слоя.

Экссудативная, или серозная, макулодистрофия характери
зуется нарастающей патологией в стекловидной пластине 
сосудистой оболочки, скоплением транссудата между слоя
ми, клетками,, нервными волокнами сетчатки в центральной 
зоне глазного дна. Здесь же возникают различные по вели
чине и глубине кровоизлияния. В результате развивается се
розная отслойка пигментного эпителия, нейроэпителия. 
Повреждается зрительно-нервный аппарат сетчатки, но от
слаивается сетчатка в зоне скопления. Это так называемая 
вторичная серозная отслойка сетчатки. Жалобы больного на 
снижение остроты зрения. Офтальмоскопически — отек 
сетчатки в макулярной области, за счет которого имеется 
проминирование и сероватое окрашивание сетчатки. Экстра
вазаты медленно и долго рассасываются, однако далеко не 
полностью. Чаще всего здесь формируются грубые рубцовые 
изменения с блестящими кристаллическими включениями.

В геморрагически-экссудативной стадии макулодистрофии 
в области желтого пятна определяется массивный выпот в 
субретинальном пространстве, формируется очаг дисковид
ной формы серо-белого или серо-коричневого цвета, про- 
минирующий в стекловидное тело, окруженный кровоизли
яниями разной величины.

Для пролиферативной стадии характерна организация 
субретинального выпота, новообразование соединительной 
ткани, вследствие чего очаг пробретает бугристый вид.

Лечение:
1. Лазерная ретинальная коагуляция.
2. Ангиопротекторы.
3. Кортикостероиды.
4. Ферменты, рассасывающие препараты и противоскле- 

ротические средства.



13.4.2. Центральная серозная хориопатия
Центральная серозная хориопатия возникает чаще у муж

чин молодого возраста. Причиной заболевания являются 
перенесенные простудные и вирусные заболевания.

Патогенез — нарушение кровообращения в собственно 
сосудистой оболочке в макулярной зоне. Повышается про
ницаемость сосудов, происходит выпот серозного экссудата, 
который приводит к отслойке пигментного эпителия.

Жалобы на снижение зрения, выпадение центральных 
отделов поля зрения, метаморфопсии. На глазном дне в 
центральной зоне определяется фокус округлой формы 
с четкими границами более темного цвета, чем окружающая 
сетчатка. Если отслойка пигментного эпителия сохраняется 
в течение нескольких недель, то на задней поверхности сет
чатки могут появляться преципитаты желтоватого цвета.

Прогноз заболевания в плане восстановления зрения 
благоприятный.

Лечение:
1. Кортикостероиды.
2. НПВС — диклофенак, индометацин.
3. Лазеркоагуляция.

13.5. Отслойка сетчатки
Отслойка сетчатки — тяжелое патологическое состоя

ние глаза, при котором сетчатка отслаивается от сосудистой 
оболочки на большем или меньшем протяжении.

Отслаиваются внутренние слои сетчатки, пигментный 
слой не отслаивается благодаря тесной его связи с сосудис
той оболочкой. Разрывы чаще возникают у экватора, пре
имущественно в верхненаружном, реже в нижненаружном и 
совсем редко — в нижневнутреннем отделе глаза.

Выделяют две группы отслоек сетчатки: первичные и вто
ричные.

Возникает вследствие эмбриологических, наследствен
ных, анатомических, гемодинамических и механических 
факторов.



Первичная отслойка сетчатки наблюдается на фоне Дис
трофических, тракционных и тракционно-дистрофических 
изменений сетчатки. Предрасполагающими факторами яв
ляются высокая близорукость, физическое перенапряжение, 
падения, ушибы глаза и головы. При отслойке сетчатки 
встречаются периферические, экваториальные и централь
ные разрывы. В исходе наступает полная отслойка со слепо
той и вторичными изменениями (иридоциклит, осложнен
ная катаракта). В некоторых случаях отслойка возникает и 
без разрыва при воспалительных процессах (экссудативная) 
или в случаях расстройства кровообращения. Травматичес
кие разрывы в области желтого пятна обычно не сопровож
даются отслойкой.

По форме различают следующие виды разрывов: 1) л а 
панный, когда участок сетчатки прикрывает место разрыва;
2) дырчатый — отверстие в сетчатке не закрыто; 3) отрыв от 
зубчатой линии.

Места разрыва или отрыва узнают по просвечиванию 
ярко-красного цвета сосудистой оболочки на сером фоне 
отслойки и видному краю дефекта сетчатки.

Дистрофические отслойки — на измененном участке сет
чатки появляется один или несколько дырчатых разрывов, 
через которые попадают жидкие фракции стекловидного 
тела. При тракционных отслойках причиной является посте
пенное сокращение шварт, формирующихся побле воспали
тельного процесса или кровоизлияния в стекловидное тело. 
В этом случае наблюдаются дырчатые разрывы. >■

Профилактика отслойки сетчатки заключается в своевре
менном выявлении и лечении заболеваний глаз, которые 
могут привести к отслойке, а у больных с высокой близору
костью — в соблюдении режима физических нагрузок с ог
раничением подъема тяжестей, прыжков, резких наклонов 
головы.

13.6. Патология зрительного нерва
Патология зрительного нерва, как и сетчатки подразде

ляется на врожденные изменения, воспалительные процес
сы, застойные явления, атрофии, опухоли и повреждения.



13.6.1. Воспалительные процессы
Воспалительные процессы зрительного нерва носят об

щее название неврита и могут захватывать различные отде
лы зрительного нерва. Различают: а) интрабульбарный вос
ходящий неврит (папиллит) — воспалительный процесс 
внутриглазной части диска зрительного нерва; б) ретробуль- 
барный неврит — воспаление зрительного нерва за глазным 
яблоком; в) оптико-хиазмальНый арахноидит — поражение 
интракраниальной части зрительного нерва.

Причинами невритов зрительного нерва могут быть: вос
палительные заболевания головного мозга и его оболочек 
(менингит, арахноидит, абсцесс мозга, энцефалит, вирусные 
поражения оболочек мозга), острые и хронические инфек
ции (корь, ветряная оспа, сыпной тиф, туберкулез, сифи
лис, бруцеллез, грипп), местные очаги воспаления (болезни 
придаточных пазух, носа, зубов, миндалин), болезни крови, 
нарушения обмена веществ (диабет, подагра), болезни по
чек, воспалительные заболевания глаза (увеиты) и орбиты, 
травмы, инородные тела.

В большинстве случаев воспалительный процесс захва
тывает не только оболочки нерва, но и его ствол. При этом 
происходят скопление экссудата в межвлагалищном про
странстве зрительного нерва, мелкоклеточная инфильтра
ция ткани, в дальнейшем пролиферация соединительно
тканных клеток, отек волокон, кровоизлияния в ткань нерва.

Интрабульбарный восходящий неврит (папиллит) — воспа
лительное заболевание зрительного нерва. Характеризуется 
гиперемией и отечностью диска, стушеванностью его границ, 
расширением сосудов и отложением экссудата по их ходу и 
в сосудистой воронке. Выстояние диска в стекловидное тело 
не выражено. При офтальмоскопии видны радиальные поло
сы, артерии несколько расширены, вены расширены и изви
ты. На диске видны штрихообразные кровоизлияния и бе
лые очажки экссудата. Функции, особенно острота зрения и 
цветоощущение, снижаются быстро и резко, чаще до сотых.

Любой неврит зрительного нерва заканчивается его атро
фией. Атрофия может быть частичной, когда волокна гиб
нут не полностью и зрение сохраняется, и полной, когда ос
трота зрения равна 0. Атрофия зрительного нерва при 
невритах наступает через несколько недель. Диск зритель
ного нерва становится белым, контуры его четкие, в отли



чие от вторичной атрофии, когда контуры диска долгое вре
мя остаются нечеткими.

Ретробульбарный нисходящий неврит развивается остро, 
но может иметь и хроническое течение. Возникает на фоне 
воспалительных заболеваний орбиты, воспалительных про
цессов в придаточных пазухах, нейроинфекций, интоксика
ций, аллергических заболеваний.

Жалобы на внезапное снижение остроты центрального 
зрения и, часто, болевыми ощущениями при движениях гла
за нарушение цветоощущения, сужение поля зрения и нали
чие центральной скотомы при нормальной картине глазно
го дна.

На глазном дне отсутствуют изменения, которыми можно 
было бы объяснить появление указанных выше симптомов.

Неотложная доврачебная помощь при подозрении на не
врит заключается в направлении больного в стационар. Те
рапию необходимо начинать быстро и проводить энергично.

Лечение:
1. Выявление и лечение основного заболевания.
2. Ретробульбарно или под конъюнктиву 0,5 мл гентами- 

цина из расчета 0,4 мг/кг в смеси с дексаметазоном. 
Внутримышечно или в/в тобрамицин по 4 -5  мг/кг/сут 
3 раза в день; внутримышечно или в/в цефализин 4— 
6 г/сут 2—3 введения. Внутрь максаквин по 400 мг
2 раза в день шш таривид по 300 мг 2 раза в день.

3. Применение сульфаниламидов.
4. Парабульбарно раствор дексаметазона. Назначение си

стемной терапии — преднизолон внутрь по 1 мг/кг/сут. 
«Кеналог» по 80 мг 2 раз в 5-10 дней.

5. ИЦДометацин по 50 мг 3 раза в сутки, ректально по 
50-100 мг 2 раза в сутки.

6. Гемодез в/в капельно по 200-400 мл с аскорбиновой 
кислотой.

7. Внутривенно 10%-ный раствор кальция хлорида, кла- 
ритин.

8. Внутривенно 40%-ный уротропин по 10 мл, 5-10 инъ
екций.

9. Инъекции витаминов В( и В2.
10. Сосудорасширяющие средства: никотиновая кислота, 

нитрит натрия, ангиотрофин, новокаин, дибазол.
11. 1 %-ный раствор эмоксипина и 4%-ный раствор тауфо

на по 0,5 парабульбарно, а для дегидратации тканей —



диакарб 2-3  таблетки в течение дня или 50%-ный ра
створ глицерина (1,5 мл на 1 кг веса больного).

12. Биогенные стимуляторы: алоэ, подсадки консервиро
ванной плаценты, сыворотка Богомольца.

13. Отвлекающие средства — горячие ножные ванны, су
ховоздушные ванны, пиявки на висок.

Застойный диск зрительного нерва представляет собой 
отек невоспалительного генеза и в большинстве случаев 
обусловлен повышением внутричерепного давления. Возни
кает при наличии объемных процессов в головном мозге, 
абсцессов, гумм, туберкулом, паразитарных кист, при гид
роцефалии, болезнях крови, менингите, опухоли и травме 
орбиты и др.

Это отек зрительного нерва, связанный с повышением 
внутричерепного давления при нарушении циркуляции 
ликвора в межоболочечных пространствах нерва.

При повышении внутричерепного давления зрительный 
нерв у выхода его в полость черепа сдавливается складкой 
твердой мозговой оболочки; возникает отек диска, усилива
ющийся венозным стазом.

Характернейшей чертой клинической картины является 
сохранность основных зрительных функций — остроты зре
ния и границ поля зрения.

Клиническая картина зависит от локализации и характе
ра процесса и может иметь 5 стадий:

1. Начальная стадия характеризуется гиперемией и сту- 
шеванностью очертаний, нерезким отеком по носовому 
краю диска зрительного нерва и в последнюю очередь ви
сочной его части. Постепенно отек нарастает, и диск начи
нает увеличиваться, проминировать, вены расширяются, 
становятся извитыми, артерии несколько сужаются. Остро
та зрения почти не изменена. Слепое пятно увеличено.

2. Выраженная стадия сопровождается дальнейшим уве
личением размеров диска и его проминенцией. При этом 
сосуды местами тонут в отечной ткани, вены значительно 
расширены и извиты, артерии узкие, могут появляться кро
воизлияния из расширенных вен и белые очаги транссуда
ции, постепенно снижается зрение.

3. Далеко зашедшая стадия выражается в застойных явле
ниях в диске и окружающей сетчатке. Диск может прини
мать такие размеры, что не умещается в поле зрения даже



при расширенном зрачке, в виде гриба на 2 -3  мм выстоит 
над уровнем сетчатки.

4. Предтерминалъная стадия (застойный сосок в стадии 
субатрофии) возникает при длительном существовании за
стойного диска. Отек начинает уменьшаться, и диск зри
тельного нерва становится сероватым. Контуры его неотчет
ливы. Вены приобретают нормальную ширину, артерии 
остаются узкими, кровоизлияния рассасываются. Это ста
дия субатрофии диска зрительного нерва.

5. Терминальная стадия, или атрофия нерва, наступает в тех 
случаях, когда причина процесса не ликвидирована и лечение 
неэффективно. Изменения в зрительном нерве прогрессируют, 
диск становится белым. Это вторичная атрофия зрительного 
нерва, сопровождающаяся слепотой (рис. 13.3).

Рис. 13.3. Застойный диск зрительного нерва

Как правило, застойные диски бывают двусторонними, 
но выраженность их на глазах может быть различной. Быст
рота развития застоя зависит от скорости нарастания внут
ричерепного давления. Если давление небольшое, то на
чальные застойные соски могут существовать несколько лет.

Дифференцировать застойный сосок необходимо с не
вритом, а также с псевдоневритом и псевдозастоем. Особен
но трудно это сделать в начальных стадиях и стадии атро



фии. Очень важны подробные анамнестические данные, 
указывающие на гипертензионный синдром (периодичес
кий туман перед глазами, головные боли, тошнота, рвота). 
Необходимы рентгенограммы черепа, диагностические 
люмбальные пункции.

13.6.2. Токсические повреждения зрительного 
нерва

Проявляют себя обычно в виде ретробульбарного неври
та, могут протекать остро, при общем отравлении организма 
приемом внутрь метилового спирта, тормозной жидкости, 
денатурата, различных растворителей красок, и хронически, 
в результате систематического употребления алкоголя и ку
рения табака, особенно низкого качества.

Отравление метиловым спиртом. Даже в малых дозах ме
тиловый, спирт очень токсичен и обладает избирательным 
свойством поражать зрительный нерв.

Вскоре после приема суррогатов алкоголя появляются 
признаки общего отравления (головная боль, тошнота, рво
та, бледность или гиперемия лица, тахикардия, холодная 
липкая кожа); быстро снижается острота зрения на обоих 
глазах вплоть до полной слепоты. Зрачки сужены, но време
нами наблюдается их умеренное расширение (при дыхатель
ной недостаточности и в ответ на болевые раздражения), 
реакция на свет вялая. Нистагм. Диплопия.

Неотложная помощь:
1. Промыть желудок теплой водой или 2%-ным раство

ром двууглекислой соды.
2. Внутрь активированный уголь (100 г растворить в двух 

стаканах воды) и солевое слабительное — 300 г серно
кислой магнезии, поставить очистительную клизму.

3. Внутривенно ввести 10—20 мл 40%-ного раствора глю
козы.

4. Подкожно ввести 1 мл 20%-ного раствора камфоры,
1 мл 20%-ного раствора кофеина, 1 мл 0,1%-ного ра
створа стрихнина.

5. При снижении зрения ретробульбарно ввести 1 мл
0,1%-ного раствора атропина и 0,3-0,5 мл дексамета
зона.



6. В качестве антидота — внутрь 100 мл 30%-го раствора 
этилового спирта.

7. Кислородные ингаляции.
8. Срочная госпитализация в глазное или токсикологичес

кое отделение (в зависимости от общего состояния).
Поражение зрительных нервов при алкогольно-табачной 

интоксикации наблюдается преимущественно у мужчин в 
возрасте 30—50 лет, злоупотребляющих алкоголем и крепки
ми сортами табака.

Заболевание протекает как ретробульбарный неврит. На
чинается постепенным снижением зрения, глазное дно в на
чале нормальное, затем появляются явления неврита. Ти
пичны центральные скотомы на красный и зеленый цвет.

Рекомендации:
1. Прекращение употребления алкоголя и табака.
2. Назначение комплекса витамина В п/к и 40%-ного ра

створа глюкозы внутривенно.
3. Сосудорасширяющие средства.

13.6.3. Атрофия зрительного нерва
Атрофия зрительного нерва в первую очередь возникает 

как следствие воспалительных или застойных процессов, 
травм, интоксикаций и дегенеративных процессов в диске 
зрительного нерва и сопровождается всегда резким падени
ем зрения, побледнением диска зрительного нерва и суже
нием сосудов.

В результате повреждения аксонов зрительного нерва про
исходят замещение их соединительной и глиозной тканью, 
облитерации сосудов, питающих зрительный нерв, развива
ется атрофия диска зрительного нерва.

По состоянию границ диска атрофию зрительного нерва 
делят на две группы: первичную (границы соска зрительно
го нерва четкие) и вторичную (границы соска смазаны).

По локализации поражения: односторонняя и двусторонняя.
По степени сохранности: частичная и полная.
По динамике патологического процесса', стационарная и 

прогрессирующая.
Клиническая картина. Снижение зрения при атрофии 

зрительного нерва обусловлено как локализацией, так и ин
тенсивностью атрофического процесса. В тех случаях, когда



атрофический процесс распространяется на папилломаку- 
лярный пучок, отмечается значительное понижение остро
ты зрения. Если же поражаются периферические волокна 
зрительного нерва, зрение может понизиться лишь в неболь
шой степени. При офтальмоскопии определяется побледне
ние диска зрительного нерва, сосуды сетчатки сужены.

Лечение атрофии зрительного нерва проводят офтальмо
логи и невропатологи:

1. Выявление и лечение основного заболевания.
2. Подкожные инъекции 1%-ного раствора никотиновой 

кислоты по 1 мл, растворы папаверина гидрохлорида, 
трентала, компламина, но-шпы, дибазола.

3. Ретробульбарно — 0,1 %-ный раствор атропина суль
фата.

4. Кортикостероиды — растворы дексаметазона и пред- 
низолона. i-

5. Фибринолиэйн (1000 ЕД) в сочетаний с гепарином
„ (500 ЕД), Щ1 курс лечения 8-10 инъекций

6. Внутривенно — 2,4% -ный раствор эуфиллина по 
10 мл, раствор глюкозы с аскорбиновой кислотой.

7. Внутримышечно — витамины В1; В2, В6, церебролизин.
8. Подкожно вводят стекловидное тело, экстракт алоэ, 

ФиБС, лидазу, церебролизин.
9. Внутрь — галидор, никошпан, глутаминовую кислоту, 

рибоксин, прозерин, ноотропил, кавинтон.
10. Ультразвук на открытый глаз.
11. Внутривенные вливания 10%-ного раствора хлорида 

натрия, 40%-ной глюкозы.



Г л а в а  14

БОЛЕЗНИ ХРУСТАЛИКА 
И СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА

Цель.
Студент должен знать:
• причины возникнове ния и признаки возрастной ката

ракты;
• современное лечение катаракты.

14.1. Помутнения хрусталика — катаракта
Хрусталик является важной частью оптического аппара

та, обладает преломляющей способностью и принимает уча
стие в акте аккомодации. Хрусталик способен выполнять 
свои функции при стандартных размерах, его прозрачности 
и правильном положении.

В патологии хрусталика основное значение имеют его 
помутнения и изменения положения. Всякое помутнение 
хрусталика или его сумки называется катарактой. Наличие 
катаракты легко устанавливается исследованием в проходя
щем свете. По времени возникновения катаракты бывают 
врожденные и приобретенные. По течению они разделяются 
на непрогрессивные и стационарные. Врожденные катарак
ты, как правило, стационарные.

В зависимости от локализации и формы частичные ката
ракты бывают: капсулярные, передняя и задняя полярные, 
слоистые (зонулярные), веретенообразные, розеточные, ча
шеобразные ядерные, кортикальные и др. (рис. 14.1). По 
консистенции, в зависимости от наличия ядра, определяют 
мягкую и твердую.
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Рис. 14.1. Локализация и некоторые формы частичных катаракт 
(схематично):

1 — передняя и задняя полярные; 2—веретенообразная; 3  — слоистая; 
4 — ядерная; 5 — кортикальная; 6 — полная, 7 — звездчатая катаракта 

швов; 8  — венечная

14.1.1. Врожденные катаракты
Врожденные катаракты являются следствием внутриут

робной патологии или имеют семейный, наследственный 
характер. В 85% случаев они двусторонние.

В этиологии всех врожденных катаракт имеют значение 
нарушения обмена веществ, вирусные инфекции у матери в 
период беременности.

Врожденные катаракты подразделяют на кортикальную, 
ядерную, переднюю и заднюю полярные, веретенообраз
ную, слоистую периферическую, зонулярную, заднюю ча
шеобразную.

Лечение врожденных катаракт хирургическое.



При двусторонней диффузной пленчатой или зонуляр
ной катаракте с низкой остротой зрения операцию произво
дят до 2 лет. Если острота зрения 0,1-0,2, операцию можно 
сделать в сроки от двух до шести лет.

14.1.2. Приобретенные катаракты
Приобретенные катаракты, в зависимости от этиологии, 

разделяются на:
1)старческие;
2) возникающие при общих заболеваниях организма, его 

органов и систем (общие инфекции, болезни обмена, 
эндокринные нарушения);

3) катаракты на почве общих отравлений;
4) осложненные катаракты, вызванные заболеванием са

мого глаза или механическим, химическим поврежде
нием хрусталика;

5) лучевые катаракты.
Общим для них является прогрессивный характер про

цесса, ибо помутнение, начавшееся в одном месте, посте
пенно усиливается, пока не станет мутным весь хрусталик. 
Полное помутнение хрусталика влечет снижение зрения до 
светоощущения, но с сохранением правильной проекции 
света.

Старческая катаракта. Физиологические изменения 
хрусталика в пожилом возрасте проявляются неравномерно
стью рельефа старческого ядра, отслойкой зонулярной пла
стинки. Катаракта медленно прогрессирует и очень редко 
заканчивается полным помутнением линзы. Помутнения 
при боковом освещении кажутся голубоватыми, а при ис
следовании щелевой лампой — белыми. Старческая ката
ракта (cataracta senilis, рис. 14.2) имеет определенные стадии 
развития. Начальная катаракта (рис. 14.2, а) проявляется 
понижением остроты зрения и иногда развитием близоруко
сти в связи с увеличением преломляющей силы хрусталика 
и более высоким показателем преломления ядра, резко от
деляющегося от кортикальных слоев. Затем возникает рису
нок радиальных темных полосок, соответствующих направ
лению швов линзы. Появляются настоящие радиарные 
помутнения.
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Рис. 14.2. Старческая катаракта:

а — начальная; 6 — незрелая, набухающая; в — зрелая (при исследовании  
боковым освещ ением); г — общий вид глаза больного со  зрелой катарактой

При боковом освещении помутнения кажутся серыми, 
а в проходящем свете черным# на красном фоне. Состояние 
начальной катаракты длится неопределенный срок, пока с 
прогрессированием процесса не наступит второй период — 
незрелой, или набухающей катаракты (рис. 14.2, б). При 
этом помутнения увеличиваются, сливаются, зрачок приоб
ретает серовато-белый цвет, но слои линзы, ближайшие к 
сумке, остаются еще прозрачными.

В третьем периоде — зрелой катаракты (рис. 14.2, в,
г) — наступает равномерное помутнение кортикальных 
слоев всего хрусталика вплоть до капсулы, исчезновение 
тени от радужки, углубление передней камеры (вследствие 
отдачи хрусталиком воды) и понижение остроты зрения до 
светоощущения.



Перезрелая катаракта является результатом последова
тельных дегенеративных изменений хрусталика, когда он 
превращается в однородную серую массу, на фоне которой 
видны более интенсивные точки и пятнышки, представля
ющие собой ограниченные разрастания сумочного эпителия 
с дегенеративными изменениями. Объем хрусталика умень
шается, камера становится глубокой, видно дрожание радуж
ки (иридодонезис) из-за потери ею опоры. Далее происходит 
уплотнение масс, и хрусталик превращается в сморщенную 
горошину, а ядро в силу тяжести опускается книзу.

Течение старческой катаракты медленное. Заболевание 
чаще возникает у лиц старше 50 лет, и чем в более пожилом 
возрасте выявляются признаки начальной катаракты, тем 
медленнее она прогрессирует.

Лечение катаракты. Основным радикальным и эффек
тивным является хирургический метод лечения — экстрак
ция мутного хрусталика из полости глаза.

Для успешного проведения самой операции необходима 
тщательная подготовка больного, поскольку от общего со
стояния больного зависят как местные, так и общие ослож
нения во время операции и в послеоперационном периоде. 
В процессе наблюдения за больным, задолго до направления 
на операцию, нужно тщательно провести лечение гиперто
нической болезни, бронхитов, болезней мочевыводящей си
стемы, сердца.

Перед госпитализацией больного всесторонне обследуют 
амбулаторно с привлечением врачей других специальностей 
по показаниям.

Перед операцией больного должны осмотреть терапевт, 
стоматолог, уролог, эндокринолог и невропатолог. Исследу
ются анализы крови и показатели ЭКГ, артериального дав
ления и др. Операцию следует производить в условиях наи
лучшей компенсации сопутствующих заболеваний.

Осложнения чаще возникают у лиц с ожирением, гипер
тонической болезнью, хроническими воспалительными и 
системными заболеваниями:

1. В начальной стадии проводится консервативное лече
ние — глазные капли «Квинакс», «Вита Йодурол», 
«Офтан Катахром», «Витафакол».



2. Экстракция катаракты — через малый разрез с одно
моментной имплантацией в капсулярный мешок хрус
талика складной ИОЛ из гидрофобного материала с 
памятью формы; с помощью лазерной установки «Ра- 
кот», а также с помощью механической факофрагмен- 
тации.

Противопоказанием к хирургическому вмешательству 
являются воспалительные заболевания всех отделов глаза и 
окружающих его частей.

При экстракции катаракты возможны различные ослож
нения:

1) осложнения во время операции: разрыв капсулы хрус
талика, дислокация хрусталика, выпадение стекловид
ного тела и др.;

2) осложнения в. послеоперационном периоде: грыжа 
стекловидного тела, вторичная катаракта, выпадение и 
ущемление в ране радужной оболочки, кровоизлияния 
в переднюю камеру и стекловидное тело, кератопатия 
и дистрофические изменения роговицы, иридоцикли- 
ты и увеиты, отслойка хориоидеи, вторичная глаукома, 
отслойка сетчатой оболочки.

Вторичная катаракта — это остатки хрусталика, которые 
появляются в области зрачка после проведенной экстрак
ции катаракты. Лечение ее хирургическое или с помощью 
лазйров (рассечение — дисцизия или иссечение — эксцизия 
участка капсулы).

Состояние после удаления хрусталика называется афаки- 
ей. При афакии:

• передняя камера глубокая;
• радужка, потеряв опору, начинает дрожать;
• резкое ослабление клинической рефракции, снижение 

зрения до нескольких сотых;
• полная потеря аккомодационной способности;
• появление разницы в величинах изображения одного и 

того же предмета;
• зрение больных улучшается при приставлении к глазу 

собирательной (плюсовой) линзы в 10-15 дптр.
Существует несколько способов оптической коррекции 

афакии:



1) в ходе операции — искусственным хрусталиком — ар- 
тифакия;

2) в послеоперационном периоде — очками или контакт
ными линзами.

С помощью искусственного хрусталика, как правило, 
удается добиться более комфортного бинокулярного зрения. 
Поэтому при отсутствии противопоказаний желательно 
проводить коррекцию афакии искусственным хрусталиком.

14.2. Заболевания стекловидного тела

Среди патологических изменений стекловидного тела 
различают врожденные и приобретенные.

Из врожденных изменений наиболее часто встречаются 
остатки гиалоидной артерии в виде соединительнотканного 
тяжа, который тянется от диска зрительного нерва до перед
него пограничного слоя стекловидного тела. При движении 
глаза тяж колеблется.

Из приобретенных изменений чаще встречается дв'усто- 
роняя патология стекловидного тела у недоношенных детей, 
находившихся в кювезах с большим содержанием кислоро
да (ретролентальная фиброплазия). В стекловидном теле за 
хрусталиком видны соединительнотканные тяжи с пророс
шими в них сосудами. Зрение резко снижено до полной сле
поты.

Приобретенные патологические изменения в стекловид
ном теле могут возникать при воспалении сосудистого трак
та, травмах, близорукости, различных инородных телах 
внутри глаза (металлические осколки, цистерк), дегенера
тивных процессах.

Наиболее серьезные изменения в стекловидном теле на
блюдаются при воспалении сосудистого тракта. При иридо- 
циклитах и хориоретинитах может отмечаться обильная экс
судация, ведущая к диффузному помутнению стекловидного 
тела.

Кровоизлияние в стекловидное тело возникает вслед
ствие травм, при внутриглазных операциях, гипертоничес
кой болезни, атеросклеротических изменениях сосудов
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сетчатки у пожилых людей, диабете, дистрофиях сетчатки, 
опухолях хориоидеи.

Кровь в стекловидном теле может служить источником 
формирования соединительнотканных тяжей, которые при
водят к отслойке сетчатки.

Первыми признаками кровоизлияния в стекловидное 
тело являются снижение зрения вплоть до полной его поте
ри и отсутствие или ослабление рефлекса с глазного дна. 
Наличие крови в стекловидном теле носит название гемо- 
фтальма. Различают частичный и полный гемофтальм.

Встречаются различные виды деструкции стекловидного 
тела (нитчатая, зернистая, с включениями и др.), которые 
видны при движении глаз в виде плавающих помутнений 
позади хрусталика. Возможны отслойка и сморщивание 
стекловидного тела, ведущее к тракционной отслойке сет
чатки.

Лечение направлено на рассасывание гемофтальма. В све
жих случаях рекомендуются госпитализация и постельный 
режим с бинокулярной повязкой:

1. В постели — возвышенное положение головы.
2. Показана терапия антикоагулянтами при контроле 

свертываемости крови и коагулограммы.
3. Местно применяют этилморфина гидрохлорид, под- 

конъюнктивальные инъекции кислорода и фибрино- 
лизина.

4. Внутримышечно вводят аутокровь, лидазу или химо- 
трипсин.

5. В ряде случаев, если в первые 10 дней кровоизлияние 
не рассасывается, рекомендуется хирургическое вме
шательство — витреоэктомия. Смешанное с кровью 
стекловидное тело удаляют с помощью специального 
прибора — витреотома.

6. Рассасывающая терапия (в том числе и физиотерапия).
7. Различные хирургические вмешательства.



Г л а в а  15

ГЛАУКОМА

Цель
Студент должен знать:
• анатомическую структуру дренажной системы глаза;
• определение глаукомы;
• этиологию и причины возникновения глаукомы;
• современную классификацию глаукомы;
• клинические проявления первичной глаукомы;
• современное лечение глаукомы;
• профилактику слепоты от глаукомы.

Глаукома является одной из ведущих причин стойкого 
снижения зрения, инвалидности и необратимой слепоты во 
всех развитых странах. В настоящее время во всем мире на
считывается около 20 млн больных глаукомой. Из общего 
числа слепых 16% составляют глаукомные больные. В Рос
сии на сегодняшний день насчитывается более 750 ООО боль
ных глаукомой. Улиц старше 60-летнего возраста она встре
чается чаще в 2 раза, чем у лиц от 40 до 60 лет. При этом 
болезнь развивается незаметно и обнаруживает себя только 
тогда, когда появляются грубые нарушения зрительных 
функций (развитая или далекозашедшая стадии), в этих ста
диях добиться стабилизации процесса становится очень 
трудно, если вообще возможно. Глаукома — это хроническое 
заболевание глаз, ведущее к прогрессирующему и неуклон
ному снижению центрального и периферического зрения.

В связи с этим решающее значение имеет раннее выявле
ние глаукомы при первичном обращении к врачу. В подготов
ке среднего медицинского персонала совершенно необходи
мым является изучение причин заболевания, патогенеза, 
клинического течения, принципов современного лечения и



ухода, а также диспансерного наблюдения за больными гла
укомой, так как квалифицированное наблюдение и конт
роль помогают пациентам сохранить зрительные функции. 
Основой профилактики слепоты от глаукомы является ран
нее выявление заболевания. С этой целью всем людям стар
ше 40 лет нужно измерять внутриглазное давление раз в 2—
3 года. Малейшее подозрение на глаукому требует детально
го обследования в специализированных кабинетах или в 
стационаре. Каждый средний медицинский работник неза
висимо от профиля своей работы должен уметь распознать 
эту тяжелую болезнь и оказать первую помощь при остром 
ее приступе.

Стукома — это большая группа заболеваний глаза, каж
дое из которых характеризуется постоянным или периоди
ческим повышением внутриглазного давления, вызванным 
нарушением оттока водянистой влаги из глаза, в результате 
чего развивается особая серая форма атрофии зрительного 
нерва с экскавацией в области диска. Результатом этой мед
ленно текущей атрофии являются нарушения границ поля 
зрения и полная необратимая потеря зрительных функций. 
Глаукома — это хроническое заболевание глаз, ведущее к 
прогрессирующему и неуклонному снижению центрального 
и периферического зрения.

15.1. Классификация глаукомы
По происхождению — первичная, вторичная и сочетанная 

с дефектами развития глаза и других структур.
По возрасту пациента — врожденная, инфантильная, 

ювенильная и глаукома взрослых.
По механизму повышения внутриглазного давления — от

крытоугольная, закрытоугольная, дисгенез угла передней 
камеры, претрабекулярный блок и периферический блок.

По уровню ВГД — гипертензивная и нормотензивная.
По степени поражения диска зрительного нерва — началь

ная, развитая, далекозашедшая и терминальная.
По течению болезни — стабильная и нестабильная.
При первичной глаукоме патогенез связан с нарушениями 

оттока из глаза водянистой влаги вследствие возникновения



функциональных и органических блоков и с развитием дис
трофических изменений в его дренажной системе.

Вторичная глаукома является осложнением воспалитель
ных заболеваний или травм глаза, в результате которых на
рушается отток жидкости через дренажную систему.

Стадии глаукомы
Стадии глаукомы определяются по состоянию поля зре

ния и диска зрительного нерва (рис. 15.1).
Стадия I (начальная) — границы периферические, грани

цы поля зрения нормальные, но есть изменения в парацен- 
тральных отделах поля зрения (отдельные скотомы в зоне
5—20°, дугообразная скотома Бьерума, расширение слепого 
пятна). Могут быть начальные признаки экскавации диска 
зрительного нерва.

Стадия II (развитая) — имеются выраженные изменения 
поля зрения в парацентральном отделе в сочетании с суже
нием его периферических границ более чем на 10° в верхне- 
или нижненосовом сегменте. Экскавация диска зрительно
го нерва приближается к краевой.

Стадия III (далекозашедшая) — граница поля зрения кон
центрически сужена и в одном или более сегментах находит
ся менее чем в 15° от точки фиксации, имеется краевая экс
кавация диска зрительного нерва.

Стадия IV (терминальная) — полная потеря зрения или 
сохранения светоощущения с неправильной светопроекци- 
ей. Поле зрения исследовать не удается.

Уровень внутриглазного давления. При постановке диагно
за используют следующие градации уровня ВГД: «а» — ВГД 
в пределах нормальных значений (18-24 мм рт. ст.); «в» — 
умеренно повышенное ВГД (24—32 мм рт. ст.); «с» — высо
кое давление (33 мм рт. ст. и выше).

Динамика глаукомного процесса. Различают стабильное и 
нестабильное течение глаукомы. При стабильном течении 
заболевания и продолжительном наблюдении (не менее 
6 мес.) не обнаруживается ухудшения в состоянии поля зре
ния и ДЗН. При нестабильном течении такие изменения об
наруживаются при повторном обращении. При оценке ди
намики глаукомного процесса обращают внимание на 
соответствие уровня ВГД давлению, которое нужно достиг
нуть.



Рис. 15.1. П о л е  з р е н и я  п р и  г л а у к о м е  ( с х е м а ) :

/  —  г л а у к о м а  I  с т а д и и ;  2 —  г л а у к о м а  I I  с т а д и и ;
3 —  г л а у к о м а  I I I  с т а д и и ;  4, 5 —  г л а у к о м а  I V  с т а д и и



По клиническому течению виды глаукомы можно объе
динить в пять основных групп:

— врожденные первичные глаукомы;
— врожденные глаукомы, сочетающиеся с другими де

фектами развития;
— первичные открытоугольные глаукомы (ПОУГ);
— первичные закрытоугольные глаукомы (ПЗУГ);
— вторичные глаукомы.

15.2. Врожденные первичные глаукомы

Заболевание встречается редко и составляет 0,1% всей 
глазной патологии. Симптомы глаукомы могут появиться 
сразу через 6 месяцев, но чаще после рождения ребенка или 
в возрасте 3—10 лет. Причинами врожденной глаукомы яв
ляются наследственный фактор и воздействие на плод тех 
или иных неблагоприятных факторов в период его внутри
утробного развития. К таким факторам можно отнести 
грипп, коревую краснуху, гипоксии, токсоплазмоз, ионизи
рующие излучения и др. Нередко имеют значение в возник
новении врожденной глаукомы различные патологические 
состояния женщины-матери, обусловленные инфекцион
ными болезнями, гиповитаминозом, тиреотоксикозом, от
равлениями, травмами, ионизирующей радиацией и др.

В зависимости от возраста человека, в котором начина
ется заболевание, выделяют: врожденную, инфантильную и 
ювенильную глаукомы.

Первичная врожденная глаукома (ПВГ, или гидрофтальм) 
возникает до 3 лет жизни ребенка.

Патогенез — нерассосавшаяся эмбриональная мезодер- 
мальная ткань, переднее прикрепление радужки, — дисгенез 
УПК, ведущие к затруднению оттока водянистой влаги, 
а затем к повышению ВГД.

Клиническая картина: беспокоят боль в глазу, светобоязнь, 
слезотечение, блефароспазм. Глазное яблоко и роговица уве
личиваются в размерах роговицы, имеется отек роговицы. 
Увеличивается глубина передней камеры, растягиваясь, ис
тончается склера. В радужке начинают развиваться атрофи



ческие процессы. Растягивается и истончается сетчатка. 
При осмотре глазного дна определяется экскавация ДЗН.

Прогноз врожденной глаукомы при своевременном прове
дении оперативного лечения благоприятный в 85% случаев.

15.3. Первичные открытоугольные глаукомы

Этиологическими факторами возникновения первичной 
открытоугольной глаукомы являются наследственность, на
рушение обмена веществ, гемодинамические и эндокрин
ные нарушения, а также местные дистрофические измене
ния. Эта группа включает несколько нозологических форм 
первичных глауком: простая, эксфолиативная, пигментная и 
глаукома с нормальным ВГД.

Патогенез связан с нарушениями оттока водянистой вла
ги — с развитием трабекулопатии и функциональным кана- 
ликулярным блоком, и является общим для всех форм пер
вичной открытоугольной глаукомы. Развитие трабекулопатии 
обусловлено возрастными дистрофическими изменениями, 
эксфолиативным синдромом или синдромом пигментной 
дисперсии. Нарушение гидродинамики глаза приводит к по
вышению ВГД выше нормального уровня и развитию атро
фии ДЗН по глаукомному типу.

Простые первичные открытоугольные глаукомы (ПОУГ) 
возникают в возрасте старше 35—40 лет, патогенез связан с 
развитием трабекулопатии и функциональным блоком 
шлеммова канала.

Клиническая картина — заболевание протекает бессимп
томно, отмечается прогрессирующее снижением зритель
ных функций. Иногда выявляются жалобы на периодичес
кое появление радужных кругов при взгляде на источник 
света, неприятные ощущения, состояние усталости глаз, 
связанное с ослаблением аккомодации.

ВГД находится выше нормы на одном или двух глазах с 
разницей ВГД на двух глазах больше 5 мм рт. ст. Данные ут
реннего и вечернего измерения ВГД имеют разницу больше
5 мм рт. ст.

При биомикроскопии в переднем отделе глаза выявляются 
признаки неравномерного сужения артериол в конъюнктиве и



эписклере, расширение венул, образование микроаневризм, 
мелких геморрагий, диффузная атрофия зрачкового пояса 
радужки и деструкция пигментной каймы.

При гониоскопии видны зоны уплотнения трабекулы, эк
зогенная пигментация, заполнение шлеммова канала кровью.

При офтальмоскопии в начальной стадии обнаруживает
ся сдвиг сосудов на ДЗН в височную сторону, появление се
роватого оттенка диска, а затем поступательное развитие 
глаукомной экскавации. Размеры экскавации рассчитывают 
математическим соотношением двух диаметров — диска и 
углубления. Диаметр диска равен'10. Соотношение диамет
ров выглядит так: 2/10, 5/10, 8/10 (рис. 15.2).

Рис. 15.2. Глаукоматозная экскавация диска зрительного нерва



Видны также сглаженность и истончение слоя нервных 
волокон в перипапиллярной зоне, развитие глаукомной оф- 
тальмонейроплегии и полоски геморрагий на ДЗН или ря
дом с ним.

Тонография — снижение коэффициента легкости оттока 
до 0,1—0,2 мм3/мин на 1 мм рт. ст. При исследовании поля 
зрения определяются парацентральные скотомы в зоне Бье- 
рума, сужение границ преимущественно в верхне- и/или 
нижненосовых сегментах.

Отдельно в диагноз выносятся понятия — «подозрение 
на глаукому» (при наличии хотя бы одного нечеткого симп
тома заболевания), «преглаукома».

Путем профилактических исследований внутриглазного 
давления у лиц в возрасте 40-45 лет можно выявить скры
тую глаукому, или так называемую преглаукому, и назначе
нием рациональной медикаментозной терапии в сочетании 
с регламентацией общего санитарно-гигиенического режи
ма, диеты сохранить зрительные функции.

Динамика зрительных функций определяется по дли
тельному (6 мес. и более) систематическому наблюдению за 
полем зрения:

— поле зрения не меняется — динамика стабилизирован
ная;

— сужение поля зрения (по отдельным радиусам) на 5— 
10° и более — динамика нестабилизированная, разви
тая стадия;

— сужение поля зрения на 2-3° — динамика нестабили
зированная, далеко зашедшая стадия.

При компенсированной глаукоме внутриглазное давле
ние полностью нормализовано и зрительные функции ста
билизированы (при соответствующем режиме и лечении).

Субкомпенсированная глаукома отличается умеренным 
повышением тонуса глаза и нарушением его регуляции, воз
можно патологическое изменение эластокривой (ЭК), есть 
и другие признаки субкомпенсации. У некоторых лиц, име
ющих в норме низкое внутриглазное давление (16-18 мм), 
оно может не превышать 28 мм при субкомпенсированной 
глаукоме с размахами суточных колебаний в пределах 5 мм. 
Выявить патологию в таких случаях может только тщатель
ное обследование в стационарных условиях функций боль
ного глаза и суточной кривой.



При некомпенсированной глаукоме наблюдаются значи
тельные нарушения регуляции внутриглазного давления, но 
они не достигают крайней степени.

Декомпенсированная глаукома — острый приступ глауко
мы или высшая степень отсутствия регуляции внутриглазного 
давления и прочих жизненно важных функций глаза.

Дифференциальный диагноз проводят с глаукомой с нор
мальным давлением (ГНД) и офтальмогипертензией (ОГ).

Пигментная глаукома (ПГ). Заболевают преимуществен
но мужчины (77—90%) в возрасте от 15 до 68 лет. Появляет
ся распыление пигментных гранул радужки, которые током 
жидкости заносятся в роговично-склеральную трабекулу и 
блокируют ее щелевидные ходы. Может сочетаться с про
стой формой ПОУГ, а также наблюдаться спонтанная стаби
лизация глаукомного процесса. Развитие синдрома пигмен
тной дисперсии может быть без глаукомы.

Эксфолиативная открытоугольная глаукома (ЭОУГ) воз
никает у лиц с (псевдо) эксфолиативным синдромом (ПЭС 
в пожилом возрасте. Наблюдается отложение эксфолиатив- 
ного материала в переднем сегменте глаза и развитие трабе- 
кулопатии и функционального блока шлеммова канала. 
Возможно развитие ПЭС без глаукомы. Эксфолиативная 
форма глаукомы протекает более тяжело, чем простая фор
ма глаукомы. В процесс вовлекаются оба глаза.

Глаукома с нормальным давлением (ГНД) возникает в воз
расте старше 35 лет, чаще у женщин. Развитие атрофии ДЗН 
объясняется в данной ситуации низкой толерантностью 
зрительного нерва к подъемам ВГД или низкой индивиду
альной нормой офтальмотонуса. Однако у больных с этой 
формой глаукомы могут существовать подъемы ВГД в тече
ние суток, которые не фиксируются при проведении суточ
ной тонометрии.

Дифференциальный диагноз ГНД проводят с ПОУГ с 
повышенным ВГД, другими заболеваниями зрительного не
рва, которые могут привести к его атрофии.

Лечение:
В лечении ПОУГ выделяют два направления: гипотен

зивная терапия, включающая медикаментозное, лазерное и 
хирургическое воздействия, и нейропротекторная терапия.



1. Назначаются препараты первого выбора: 1%-ный ра
створ пилокарпина, 0,25%- или 0,5%-ный раствор ти- 
молола, 0,005%-ный раствор латанопроста. При неэф
фективности препарата его заменяю т на другой 
препарат первого выбора или назначают комбинацию 
препаратов первого и второго выбора (0,25%- или
0,5% -ный раствор бетаксолола, 1—2%-ный раствор 
проксодолола, 2%-ный раствор дорзоламида и др.).

2. Назначаются ферментные антиоксиданты — суперок- 
сиддисмутаза — Эрисод — лиофилизированный поро
шок по 400 ООО ЕД и 1600 000 ЕД в ампулах и флако
нах для приготовления глазных капель, а также 
бетаксолол, ретиналамин, кортексин и др.).

3. 1 %-ный раствор эмоксипина вводят субконъюнкти
вально и парабульбарно. Курс лечения составляет
10 инъекций. Эффект эмоксипина усиливается при его 
совместном применении с токоферолом. «Аевит» (ре
тинол 35 мг и токоферол 100 мг) — внутрь по 1 капсу
ле 2—3 раза в день. Кислота липоевая — внутрь по
0,025—0,05 г 2—5 раз в день с витаминами группы В.

4. Спазмолитики — внутрь ксантинол никотинат по 
150 мг 3 раза в день после еды в течение 2 мес. или в/м 
15%-ный раствор по 2 мл 1 раз в день в течение 10 дней; 
теофиллин — внутрь по 250 мг 3 раза в день в течение
2 недель; кавинтон по 5 мг 3 раза в день в течение
1 мес; пентоксифиллин — внутрь после еды по 400 мг
3 раза в день.

5. Ангиопротекторы — дицинон по 0,25 г 3 раза в день в 
течение 2 -3  мес., продектин — по 0,25 г 3 -4  раза в 
день в течение 2 -4  недель.

6. Ноотропные препараты — препарат «Ноотропил» — 
внутрь по 30-160 мг/кг/сут в течение 6—8 недель. «Пи- 
камелон» — внутрь по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в день 
антигипоксанты (цитохром С).

7. Витаминотерапия.
8. Пирацетам — внутрь по 30-160 мг/кг/сут в течение 6— 

8 недель.



15.4. Первичные закрытоугольные глаукомы
Первичная закрытоугольная глаукома встречается реже, 

чем первичная открытоугольная глаукома, у лиц старше 40 лет.
Выделяют четыре формы развития закрытоугольных гла

уком:
1. Закрытоугольная глаукома со зрачковым блоком (ПЗУГ -1) 

развивается вследствие функционального блока зрач
ка в глазу с анатомической предрасположенностью 
(гиперметропия, мелкая передняя камера, узкий угол 
передней камеры, переднее положение хрусталика, 
плотно прилегающего к радужке, узкий угол передней 
камеры, крупный хрусталик, тонкий корень радужки, 
заднее положение шлеммова канала). Развитие зрач
кового блока приводит к выпячиванию корня радужки 
и блокаде УПК.

Встречается чаще других видов глаукомы (75%) у 
лиц после 40 лет и протекает в форме подострых и ос
трых приступов.

Клиническое течение хронической закрытоугольной 
формы характеризуется периодическим появлением 
болей в глазном яблоке, «затуманиванием», появле
нием радужных кругов вокруг источника света, чув
ства тяжести в глазу.

2. Закрытоугольная глаукома с плоской радужкой (ПЗУГ-2) — 
блокада угла передней камеры корнем радужки. При
чинами служат: утолщенный корень радужки, мелкая 
передняя камера и узкий УПК, переднее положение 
крупного хрусталика, плотно прилегающего к радужке. 
Отток жидкости из задней камеры глаза в переднюю в 
таком глазу ухудшен. Жидкость скапливается в задней 
камере и выпячивает радужку в переднюю камеру, 
УПК суживается, в нем появляются спайки между 
корнем радужки и роговицей (гониосинехии), а при 
определенных неблагоприятных условиях после пере
утомления, большого приема жидкости, длительного 
наклона головы, нервного напряжения, гипертоничес
кого криза, после сна, когда зрачок расширяется, ко
рень радужки совсем закрывает радужно-роговичный 
угол.



3. «Ползучая» закрытоугольная глаукома (ПЗУГ-З) — сра
щение периферии радужки с передней стенкой угла 
передней камеры. Причины не установлены. Чаще на
блюдается у женщин.

Лечение: проведение иридоциклоретракции.
4. Закрытоугольная глаукома с витреохрусталиковым бло

ком (ЗУГ-4) возникает при скоплении внутриглазной 
жидкости в заднем отделе глаза. В этом случае стекло
видное тело и хрусталик смещаются кпереди и вместе с 
радужкой блокируют УПК. Причинами блока являют
ся анатомические особенности глаз, выражение в боль
шей степени, чем при глаукоме со зрачковым блоком.

Может возникнуть первично, но чаще возникает после 
антиглаукоматозных операций.

Клиническая картина напоминает течение острого при
ступа ЗУГ-1.

Лечение:
1. Миотики противопоказаны. Назначают 1 %-ный ра

створ атропина 5-6  раз в день по 1 капле или вводят суб
конъюнктивально 0,1 %-ный раствор атропина, 1 %-ный 
раствор мезатона.

2. 0,5%-ный раствор тимолола 2 раза в день или симпа- 
томиметики дипивефрин 0,1 %-ный раствор 2-3  раза в 
день.

3. Внутрь — 50%-ный раствор глицерина по 2 г/кг.
4. Проводится лазерная иридэктомия.
По показаниям проводится хирургическое вмешатель

ство — фильтрующая витрэктомия.
Клиника. Закрытоугольная форма характеризуется пери

одическим появлением болей в глазном яблоке, «затумани
ванием», радужными кругами вокруг источника света, чув
ством тяжести в глазу.

Острый приступ глаукомы. Жалобы больного на боль в 
глазу и соответствующей половине головы с иррадиацией по 
ходу тройничного нерва, снижение зрения и появление ра
дужных кругов перед глазами.

Клиническая картина. Боль сопровождается тошнотой, 
рвотой, брадикардией. Глаз раздражен, имеется смешанная 
инъекция застойного характера, роговица отечная. Перед
няя камера мелкая, влага передней камеры мутная. Наблю
дается выпячивание радужки кпереди, ее строма отечна, 
имеются участки атрофии радужки. ВГД резко повышено.



Дифференциальный диагноз проводится с острым иридо
циклитом, различными видами вторичных глауком, связан
ных со зрачковым блоком или блоком УПК, заболеваниями, 
сопровождающимися синдромом красного глаза.

Неотложная помощь при остром приступе ЗУГ:
1. Инстилляции 1%-ного раствора пилокарпина: в тече

ние первых 2 ч 1 каплю препарата закапывают каждые 
15 мин, в течение следующих 2 ч препарат закапывают 
каждые 30 мин, в течение следующих 2 ч препарат за
капывают 1 раз в час. Далее препарат используют 3— 
6 раз в день в зависимости от степени снижения ВГД.

2. Закапывается 0,5%-ный раствор тимолола по 1 капле
2 раза в день.

3. Внутрь или парентерально применяются осмотические 
диуретики, внутримышечно или внутривенно петле
вые диуретики — фуросемид по 20-40 мг.

4. Внутрь назначают ацетазоламид по 0,25-0,5 г 2-3  раза 
в день.

5. 2%-ный раствор дорзоламида 3 раза в день.
6. Внутримышечно вводится литическую смесь: 1-2 мл 

2,5%-ного раствора аминазина + 1 мл 2%-го раствора 
димедрола или 2 мл (50 мг) пипольфена + 1 мл 2%-ного 
раствора промедола. После введения смеси следует со
блюдать постельный режим в течение 3 -4  ч ввиду воз
можности развития ортостатического коллапса.

7. Для купирования приступа и предупреждения разви
тия повторных приступов обязательно проводят лазер
ную иридэктомию (ЛИЭ) на обоих глазах.

8. Если приступ не удалось купировать в течение 12— 
24 ч, то показано хирургическое лечение.

15.5. Вторичные глаукомы
Вторичные глаукомы являются последствием тех воспа

лительных заболеваний или травм, в результате которых на
рушается отток жидкости из глаза.

В зависимости от этиологии различают следующие 7 ос
новных групп:

Воспалительные и послевоспалительные глаукомы.
— постувеальные;



— вызванные кератитами и склеритами.
Повышение ВГД вызвано нарушением циркуляции вла

ги из задней камеры в переднюю за счет образования гони- 
осинехий, организацией экссудата в трабекулярной зоне и 
сужением трабекулярных пространств после воспалительно
го процесса, сращением и заращением зрачка.

Факогенные глаукомы:
— факотопическая;
— факоморфическая;
— факолитическая.
Возникают при различной степени смещения хрусталика 

(факотопическая) или в результате патологического увели
чения его размеров при незрелой старческой катаракте (фа
коморфическая), или при распаде волокон набухающей ка
таракты (факолитическая).

Сосудистые глаукомы-.
— неоваскулярная;
— флебогипертензивная.
Глаукома развивается примерно у 15% больных через 2—

3 месяца после тромбоза центральной вены сетчатки, ос
ложнившегося развитием неоваскулярной ткани в УПК и 
фиброваскулярной мембраны в области трабекулы, что за
трудняет отток внутриглазной жидкости.

Флебогипертензивная глаукома обусловливается повы
шением давления в системе передних цилиарных вен, вы
званного варикозным расширением вен орбиты, каверноз- 
но-каротидным соустьем, злокачественным экзофтальмом, 
опухолями орбиты, сдавлением верхней полой вены.

Травматические глаукомы:
— контузионные;
— раневые;
— ожоговые;
— радиационные;
— послеоперационные.
Посттравмагическая глаукома составляет 35,5-52,8% от 

общего числа травм. Причиной контузионной глаукомы 
служит повреждение трабекулы при травматической рецес
сии угла передней камеры. Раневую глаукому вызывают пе
редние синехии, блокада угла передней камеры или зрачка 
стекловидным телом, прямое повреждение дренажной сис
темы глаза.



Дистрофические глаукомы:
— при отслойке сетчатки;
— при иридокорнеальном эндотелиальном синдроме 

(увеопатии);
— гемолитическая.
Дегенеративные заболевания глаза могут привести к на

рушению оттока водянистой влаги, повышению внутриглаз
ного давления. Заболевание имеет предположительно ин- 
фекционно-аллергический и нейродистрофический генез. 
Возникает при увеапатиях, ретинопатиях различного проис
хождения, после обширных внутриглазных кровоизлияний.

Неопластическая глаукома-.
— при внутриглазных опухолях;
— при опухолях орбиты и эндокринном экзофтальме.
Развивается при орбитальной или внутриглазной опухо

ли при механическом сдавливании путей оттока внутриглаз
ной жидкости, приводящих к нарушению дренажа жидкости 
из глаза.

Глаукома, вызванная кортикостероидами. Применение 
кортикостероидов в любой форме может вызвать возникно
вение стойкого повышения ВГД. При применении гормо
нальных препаратов пациентам регулярно проводится кон
троль ВГД. При повышении ВГД необходима отмена 
глюкокортикостероидов и назначение гипотензивных пре
паратов.

Уход за больным глаукомой заключается в контроле и 
обеспечении ухода со стороны среднего медицинского пер
сонала за состоянием пациента и выполнении диагности
ческих и лечебных процедур по указанию врача.

Для диспансерного осмотра таких больных выделены 
специальные дни приема. Медицинская сестра проводит 
исследование зрительных функций глаза — определение ос
троты зрения, периферических границ поля зрения, измере
ние величины внутриглазного давления, выписывает лекар
ственные средства на рецептурном бланке.

В стационарном отделении средний медицинский персо
нал выполняет лечебные и гигиенические манипуляции по 
назначению лечащего врача.

В особом наблюдении нуждаются хирургические больные 
в послеоперационном периоде. Следует тщательно следить за 
выполнением необходимых санитарно-гигиенических норм в



палатах, соблюдением пациентами постельного режима, 
контролировать их состояние. Необходимо внимательно от
носиться к жалобам больных, оказывать им помощь. Медсе
стра должна сообщать сведения о состоянии больного врачу 
для своевременного оказания им помощи, коррекции лече
ния и успешного выздоровления.

Больному глаукомой следует создать спокойную обста
новку как на работе, так и дома, в семье. Здесь много зави
сит от самого больного. Следует выработать привычку спо
койно и рассудительно относиться к мелким невзгодам. 
Хорошо успокаивает нервную систему нормальный сон. Для 
борьбы с бессонницей, которая нередко бывает у пожилых 
людей, рекомендуются вечерние прогулки. Хорошо помога
ет мед. Одну столовую ложку меда следует развести в поло
вине стакана теплой воды и применять за полчаса до сна.

Большую пользу при глаукоме приносит легкий физи
ческий труд, особенно на свежем воздухе. Однако при этом 
нужно избегать работы с низким положением головы (стир
ка, мытье полов, прополка и т. д.). Зрительная работа (чте
ние, письмо, вышивание и т. д.) больным глаукомой не про
тивопоказана. Необходимо только выполнять эту работу 
при хорошем освещении и избегать сильного наклона голо
вы. Смотреть телевизор больным глаукомой разрешается 
только в хорошо освещенной комнате и не более 1—1,5 часа 
подряд. У многих больных с застойной глаукомой посеще
ние кино вызывает повышение внутриглазного давления, 
таким лицам смотреть телевизор не рекомендуется. Повы
шению давления в глазу способствует нарушение или резкое 
изменение кровообращения. Поэтому не следует носить ту
гих воротничков и тесных поясов. По этой же причине не 
рекомендуется париться в бане, мыть голову очень горячей 
водой, принимать холодный душ или купаться в холодной 
воде ниже 18 °С.

Пища глаукомного больного должна быть разнообраз
ной. В рацион рекомендуется включить мясо, рыбу (све
жую), яйца, но в ограниченном количестве и не каждый 
день. Предпочтение следует отдать молочно-растительной 
пище. Животные жиры следует ограничить, заменив их рас
тительными маслами. Соленые и острые блюда исключают
ся из диеты.



Особенно важно ограничить прием воды. В один раз не 
следует выпивать больше стакана воды или чая. Всего в те
чение суток разрешается принять не более 1,5 л воды. Не 
рекомендуется пить кофе, какао и крепкий чай, так как эти 
напитки содержат кофеин, который повышает внутриглаз
ное давление.

Недостаток витаминов ухудшает состояние зрительного 
нерва при глаукоме. Поэтому рекомендуется зимой и вес
ной, когда количество витаминов в пище резко уменьшает
ся, принимать синтетические витамины. Курение и алко
голь ослабляют жизнедеятельность зрительного нерва и 
способствует более быстрому развитию слепоты от глауко
мы. Однако небольшое количество (1-2 рюмки) сухого вина 
больной может позволить.

Больным глаукомой противопоказан прием препаратов, 
содержащих белладонну, атропин, кофеин, не рекомендуется 
носить темные солнцезащитные очки, так как густые дымча
тые стекла создают условия полумрака и могут способство
вать повышению внутриглазного давления. Благотворное 
влияние на внутриглазное давление оказывают специальные 
зеленые очки. Закапывание капель и закладывание мази 
должно проводиться в строго назначенное время.

15.6. Профилактика слепоты от глаукомы
Основой профилактики слепоты от глаукомы является ран

нее выявление заболевания. С этой целью людям старше 40 лет 
нужно инструментально измерять внутриглазное давление раз 
в 2-3  года. В тех семьях, где есть пациенты с установленной 
глаукомой, их родственникам это надо делать с 35-летнего воз
раста, при этом необходимо полное обследование.

Малейшее подозрение на глаукому требует детального 
обследования в специализированных кабинетах или даже в 
стационаре.

В том случае, если глаукома уже установлена, больной 
должен неукоснительно соблюдать выработанный медика
ментозный режим: закапывать назначенные капли с часто
той, предписанной офтальмологом. При этом врач должен 
учитывать, что ряд медикаментозных средств, используемых



для снижения внутриглазного давления, может влиять на 
общее состояние организма.

При отсутствии тенденции к снижению внутриглазного 
давления необходимо направить больного на хирургическое 
лечение — антиглаукомную операцию.

Больные глаукомой должны находиться на диспансерном 
наблюдении у офтальмолога (2—3 раза в год, а при необхо
димости чаще), который контролирует поле зрения, остроту 
зрения, уровень внутриглазного давления, состояние зри
тельного нерва. Это позволяет судить о динамике патологи
ческого процесса, своевременно менять медикаментозный 
режим, а при отсутствии нормализации внутриглазного дав
ления под действием капель рекомендовать переход к хи
рургическому лечению — традиционному или лазерному. 
Только такой комплекс мер в состоянии помочь сохранить 
зрительные функции на многие годы.

Не лишним представляется напомнить о том, что любая 
антиглаукомная операция ставит своей целью только сниже
ние внутриглазного давления, т. е. по своей сути является симп
томатическим методом лечения. Она не предполагает улучше
ния зрительных функций или избавления от глаукомы.

15.7. Офтальмогипертензии (ОГ)

Выделяют 3 группы офтальмогипертензии:
1. Псевдогипертензия — непроизвольное кратковремен

ное повышение ВГД при приближении к глазу тоно
метра. После повторного измерения уровень ВГД на
ходится в пределах нормы.

2. Симптоматическая ОГ является симптомом какого- 
либо глазного заболевания (иридоциклит, глаукомо- 
циклитический криз, увеальный синдром), диэнцефаль- 
ные и эндокринные — синдром И ценко— Кушинга, 
гипотиреоз, диэнцефальные нарушения, патологическое 
течение климакса и отравления (тетраэтилсвинцом, фур
фуролом) или действия кортикостероидов (ГКС).

3. Эссенциальная ОГ возникает при относительной или 
истинной гиперсекреции водянистой влаги при возраст
ном дисбалансе циркуляции в глазу водянистой влаги.



Для эссенциальной ОГ характерно симметричное изме
нение офтальмотонуса на обоих глазах, отсутствие измене
ния показателей оттока ВГЖ, атрофических и гемодинами- 
ческих изменений в переднем отрезке глаза и стабильное 
течение.

Лечение симптоматической ОГ:
1. Проведение лечения основного заболевания.
2. 1 %-ный раствор пилокарпина 1-3 раза в день или

0,5%-ный раствор тимолола 2 раза в день. Внутрь — 
ацетазоламид по 0,25 г 1—2 раза в день.

3. Назначаю т препараты, угнетающие продукцию 
ВГЖ — 0,25%-ный раствор клофелина.

При токсической и стероидной ОГ после устранения 
причины офтальмотонус нормализуется.

15.8. Гипотония глазного яблока

Гипотония возникает как следствие других заболеваний 
глаз или всего организма и встречается не так редко, как 
считают. Непосредственной причиной гипотонии служит 
повышенный отток водянистой влаги из глаза или гипосек
реция жидкости.

Причинами среди заболеваний глазного яблока являют
ся: проникающие ранения глаза, когда отмечаются большая 
потеря стекловидного тела, контузия, нарушение адаптации 
краев раны после операции, образование фистулы, иридо
циклит (гипосекреция водянистой влаги связана с пораже
нием цилиарного тела: воспалением его, дегенерацией, ат
рофией или отслоением от склеры), контузии глазного 
яблока, отслойка сетчатки.

Клиническая картина. ВГД ниже 15 мм рт. ст., виден отек 
и помутнение роговой оболочки (кератопатия), помутнение 
водянистой влаги и стекловидного тела, отек и дегенерация 
сетчатки, особенно желтого пятна (макулопатия), образова
ние складок сетчатки, отек диска зрительного нерва с по
следующей его атрофией.

Лечение гипотонии глаза эффективно только в тех случа
ях, когда основная причина может быть устранена.



Г л а в а  16

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРБИТЫ

Цель
Студент должен знать:
• клинические проявления заболеваний орбиты;
• принципы лечения заболеваний орбиты.

В орбите могут развиваться различные патологические 
состояния. Эти состояния сопровождаются характерными 
симптомами: экзофтальм, смещение глазного яблока и на
рушение его подвижности, изменения ширины глазной 
щели и энофтальм.

16.1. Экзофтальм
Экзофтальм, или выпячивание глазного яблока, являет

ся тревожным симптомом, так как свидетельствует о наличии 
серьезной патологии у больного. Она может быть не только 
внутриглазничной, но и эндокринной и внутричерепной. 
Клинические проявления экзофтальма разнообразны.

Постоянный экзофтальм 
(проптоз) встречается чаще 
других его форм. Для эндок
ринных тиреоидных наруше
ний характерны двусторонние 
изменения. Односторонний 
проптоз наблюдается при вос
палительных, объемных (опу
холь, гематома) и отечных 
процессах в полости глазницы 
(рис. 16.1).

Пульсирующий экзофтальм 
всегда односторонний. Такой 
экзофтальм развивается вне
запно. У больного появляют

Рис. 16.1. Односторонний 
экзофтальм



ся прерывистый шум в голове, отек век и конъюнктивы, за
стойная инъекция глазного яблока.

Позднее повышается внутриглазное давление.
Перемежающийся экзофтальм встречается редко и выра

жен с какой-либо стороны. Чаще он обусловлен варикоз
ным расширением вен глазницы и сопровождается отеком 
век и конъюнктивы, а также расширением эписклеральных 
вен. Задержка дыхания, наклон головы, сдавление пальцем 
яремной вены приводит к увеличению выстояния глазного 
яблока.

16.2. Воспалительные заболевания орбиты
Воспалительные заболевания орбиты, как правило, про

текают с выраженными болями в орбите, головными боля
ми, общим беспокойством, повышением температуры, на
рушением сна и аппетита. Боли усиливаются при движениях 
глаз. В зависимости от локализации воспалительного про
цесса и его интенсивности появляются экзофтальм, смеще
ние глазного яблока в противоположную сторону и ограничение 
его подвижности. Одновременно возникает двоение (дипло
пия). Эти изменения обусловливаются отеком, инфильтраци
ей, кровоизлияниями в мягких тканях, а также периоститами 
и кариесом стенок глазницы или изменениями в сосудах. 
Среди воспалительных процессов особое место занимают 
тенониты и флегмоны.

Воспалительные процессы орбиты представляют боль
шую угрозу не только для органа зрения, но и для жизни 
больного.

Для подтверждения диагноза периостита и кариеса тре
буются рентгенологические (томографические) и специфи
ческие лабораторные исследования. Лечение их этиологи
ческое, медикаментозное, а при показаниях — оперативное.

Поскольку воспалительные процессы орбиты имеют 
сходную симптоматологию и нуждаются в почти идентич
ных принципах лечения с применением средств, влияющих 
на этиологические факторы, целесообразно остановиться на 
характеристике наиболее грозного процесса — воспаления 
клетчатки. Чаще всего источником воспаления являются 
придаточные пазухи.

Абсцесс орбиты — ограниченное воспаление тканей ор
биты. Воспалительный процесс может быть неспецифичес
кой и специфической этиологии (туберкулезный, сифили
тический). Выделяют субпериостальный, локализующийся



между периостом и костной стенкой и орбитальный абсцес
сы орбиты. Чаще всего источником воспаления являются 
придаточные пазухи.

Клиническая картина. Возникают боль в области орбиты, 
головная боль, слабость. Появляются отек и гиперемия 
кожи век, хемоз конъюнктивы, болезненность при пальпа
ции век и края орбиты. Повышается температура тела. Раз
виваются экзофтальм, смещение глазного яблока, резкое ог
раничение подвижности глазного яблока, диплопия.

Флегмона орбиты — острое диффузное воспаление клет
чатки орбиты с последующими явлениями некроза. Разви
вается внезапно и быстро в течение 12-24 ч. Процесс, как 
правило, односторонний. Вызывается заболевание золотис
тым стафилококком, стрептококком и реже диплобациллой 
Фридлендера и кишечной палочкой.

Источниками возникновения флегмоны орбиты чаще 
бывают заболевания зубов и воспалительные заболевания 
придаточных пазух носа.

Распространение процесса происходит контактным и ге
матогенным путем.

Клиническая картина. Заболевание сопровождается тяже
лым общим состоянием, подъемом температуры до 40 °С и 
выше, распирающими пульсирующими болями в орбите, 
головной болью, ознобом и другими явлениями интоксика
ции. Резко повышена СОЭ, отмечаются лейкоцитоз, сдвиг 
формулы крови влево.

Веки резко отечны и гиперемированы, горячи на ощупь, 
плотны. Пальпация края орбиты и век болезненна. Быстро 
развивается выраженный экзофтальм, хемоз конъюнктивы. 
Подвижность глазного яблока резко ограничена или полно

стью отсутствует. Глазное 
яблоко смещено. Больные 
жалуются на сильные, ту
пые боли за глазом, уси
ливающиеся при попытке 
взгляда в сторону или при 
давлении на глаз. Сниже
ние остроты зрения или 
слепота наступает вслед
ствие нарушения кровооб
ращения, трофики и токси
ческих факторов. Флегмона 

Рис. 16.2. Флегмона левой орбиты орбиты (см. рис. 16.2.)



Рентгенологически выявляется понижение прозрачности 
орбиты и прилегающих придаточных пазух носа.

При офтальмоскопии иногда наблюдаются застойные 
явления со стороны диска зрительного нерва, но чаще бы
вает картина неврита зрительного нерва. Сравнительно час
то возникают стойкие параличи глазных мышц.

Гнойный процесс может распространиться на глазное 
яблоко (панфальмит) и в полость черепа, в этом случае воз
можно развитие менингита, абсцесса головного мозга или 
тромбоза кавернозного синуса. Может развиться сепсис.

Лечение:
1. Осуществляется в глазном стационаре совместно со 

стоматологом и оториноларингологом.
2. Применение комплексной терапии для воздействия на 

основной процесс в придаточных пазухах носа и ос
ложнения со стороны орбиты.

3. В течение 7-10 дней применяют антибиотики внутрь 
или внутримышечно. Препаратами первого ряда явля
ются: оксациллин по 2 г/сут, в/м по 4,0 г/сут; цефаток- 
сим в/м или в/в 3—6 г/сут; азитромицин — внутрь по 
500 мг/сут в 1 прием в течение 3 дней. Для возможно 
быстрого купирования воспалительного процесса при
меняются очень высокие дозы антибиотиков, особен
но в первые дни болезни.

4. Вскрытие флегмоны с последующим дренированием 
раневой полости турундой, смоченной 10%-ным ра
створом натрия хлорида. После извлечения турунды 
полость промывают антибиотиками.

5. Осмотерапия: маннитол в/в капельно медленно по
1,5-2 г/кг, мочевина в/в капельно по 1—1,5 г/кг.

6. Применяют пиявки, антикоагулянты, витаминотера
пию.

7. Сухое тепло, УВЧ-терапия, УФ-облучение лобно-ви- 
сочной области через день.

16.3. Отечный экзофтальм
Отечный экзофтальм (злокачественный, эндокринная 

офтальмопатия) развивается при избыточной продукции 
тиреотропного гормона передней доли гипофиза. Пораже
ние глаза чаще бывает двусторонним, реже односторонним. 
Возникновение может быть спонтанным или после хирурги



ческого вмешательства на щитовидной железе. Страдают 
чаще мужчины. Выделяют стадии: инфильтративная, пере
хода в фиброз и фиброзная.

Клиническая картина. Появляется отек век и конъюнкти
вы, птоз верхнего века, несмыкание глазной щели, экзо
фтальм, возникает симптом Грефе (отставание верхнего века 
от движений глазного яблока при взгляде вниз), Мебиуса 
(недостаточность конвергенции), боль в глазнице. Вслед
ствие сдавления цилиарного нерва нарушается чувствитель
ность роговицы, наблюдаются хемоз конъюнктивы, свето
боязнь, слезотечение. Появляется диплопия при взгляде 
кверху или кнаружи. Наблюдается частичная или полная 
офтальмоплегия. Заболевание может осложниться снижени
ем зрения, развитием нейропаралитического кератита, яз
вой роговицы, кровоизлиянием в сетчатку, развитием за
стойного диска зрительного нерва с последующей атрофией 
и стойкой утратой зрительных функций. В дальнейшем по
вышается внутриглазное давление.

При переходе в фиброзную стадию отек тканей уменьша
ется, но сохраняются экзофтальм, ограничение подвижнос
ти глазного яблока.

Лечение:
1. Под наблюдением эндокринолога применяют трийод- 

тирозин гидрохлорид, тиреодин.
2. Глюкокортикостероиды — внутрь преднизолон по 40— 

8 мг/сут в течение недели. Отмену производят посте
пенно, в последние сутки больной должен принимать
2,5—5 мг/сут. По показаниям вводят внутривенно по
4 мг дексаметазона 4 -6  раз в сутки или проводят 
пульс-терапию.

3. Иммунокорригирующие средства.
4. Ц иклоспорин по 25-100 мг или циклоспорин по

5 мг/кг/сут и преднизолон по 0,5 мг/кг/сут в течение
4 недель.

5. Применяют дегидратационную, обезболивающую, се
дативную и активизирующую метаболические процес
сы терапию.

6. В стадии декомпенсации рекомендуется рентгенотера
пия на область глазницы.

7. С косметической целью и в поздних стадиях для сня
тия напряжения тканей проводится хирургическое ле
чение.



Г л а в а  17

ОПУХОЛИ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Цель
Студент должен знать:
• понятие о клинических проявлениях опухолей прида

точного аппарата, внутри глаза и внутри орбиты;
• диагностику и лечение доброкачественных и злокаче

ственных опухолей.

Опухоли глазного яблока встречаются редко, но характе
ризуются разнообразием клеточной структуры, различной 
локализацией и течением.

Различают:
1)по локализации — вспомогательные органы (веки, 

слезная железа, конъюнктива); внутриглазные и внут- 
риорбитальные;

2) по биологическому течению — доброкачественные, зло
качественные и промежуточные (инфильтративный рост 
без метастазов, но могут перейти в злокачественную).

17.1. Опухоли век
Доброкачественные опухоли век
Исходящие:
1) из кожи — папиллома, сенильная бородавка, невус 

стационарный, дермоидная киста.
Папиллома локализуется у края нижнего века, 

имеет широкое основание, по строению напоминает 
цветную капусту.



Сенильная бородавка развивается у людей после 
50 лет, имеет вид темного выступающего пятна. Лече
ние хирургическое.

Дермоидная киста века — опухоль плотной конси
стенции, круглой формы, располагается у внутренней 
или наружной спайки век;

2) из различных желез — аденома мейбомиевой железы, 
киста потовой железы Моля, атерома сальной железы.

3) из мягких тканей — фиброма, нейрофиброма, миома, 
гемангиома, липома, лимфангиома, невринома.

Гемангиома — наиболее часто встречающееся новообра
зование век. Образуется вследствие внутриутробного нару
шения развития сосудистой системы, нейрофиброматоз Рек- 
лингаузена чаще встречается на нижнем веке и проявляется в 
виде плотных узловатых тяжей, мягких опухолей, гипертро
фии.

Рекомендации:
1. Иссечение опухоли или криодеструкция.
2. Диатермокоагуляция основания.
3. Лучевая и склерозирующая терапия.
4. Кортикостероидная терапия.
Промежуточные опухоли век — исходящие из кожи: база- 

лиома, кожный рог, невус прогрессирующий.
Базалиома развивается обычно на нижнем веке. Напоми

нает каплю стеарина с углублением в центре. После снятия 
корочки видна мокнущая поверхность. Лечение — криодес
трукция, лазерное испарение.

Кожный рог — вырост на нижнем веке с ороговением его 
вершины. Лечение — хирургическое.

Злокачественные опухоли век
Исходящие:
1) из кожи — базальноклеточный рак кожи, меланома;
2) из различных желез — аденокарцинома мейбомиевой 

железы;
3) из мягких тканей — фибросаркома, ангиосаркома, 

нейросаркома, липосаркома, ретикулосаркома, лим- 
фома, рабдомиосаркома.

Рак кожи века клинически разделяется на 3 вида:
1) поверхностный язвенный;
2) бородавчатый;



3) инфильтративный.
Базальноклеточный рак кожи составляет 90% всех злока

чественных опухолей. Встречается чаще всего в узловой и 
разъедающеязвенной форме.

Лечение:
1. Рентгенотерапия.
2. Электрокоагуляция.
3. Оперативное лечение.

17.2. Опухоли слезной железы

Доброкачественная — аденома; промежуточная — сме
шанная опухоль; злокачественная — рак из смешанной опу
холи и цилиндрома.

17.3. Опухоли конъюнктивы
Доброкачественные опухоли — исходящие из эпителия: 

папиллома, полип, киста железы Краузе, невус стационар
ный, врожденный меланоз. Опухоли, исходящие из субэпи- 
телиальных слоев: дермоид, липодермоид, фиброма, геман- 
гиома, лимфангиома.

Дермоид — врожденное доброкачественное новообразо
вание округлой формы, беловато-желтого цвета, плотной 
консистенции, расположенное снизу или снаружи у лимба.

Липодермоид, или субконъюнктивальная липома — по
движная, мягкая, толстая желтоватая складка конъюнктивы 
между верхней и наружной прямыми мышцами. Полипоид- 
ные опухоли развиваются на конъюнктиве хряща, переход
ных складок, слезном мясце. Из них фиброма — опухоль с 
гладкой поверхностью, состоит из соединительной ткани, 
имеет наклонность к быстрому росту.

Гемангиомы локализуются на конъюнктиве склеры и сме
щаются вместе с ней.

Лимфангиэктазии — расширение закупоренных лимфа
тических сосудов конъюнктивы, имеющих вид прозрачных 
пузырьков.



Лимфангиомы нередко находятся в связи с лмфангиома- 
ми век и глазницы.

Лимфомы — гиперплазия лимфоидной ткани.
Кисты развиваются в конъюнктиве глаза в виде прозрач

ных пузырей на месте ранений или хирургических вмеша
тельств.

Пигментные и непигментные родимые пятна относятся к 
порокам развития, но могут подвергаться злокачественному 
перерождению.

Злокачественные опухоли
Меланома развивается из пигментного пятна чаще с лока

лизацией у лимба, но бывает и на слезном мясце, и в полу
лунной складке. Опухоль узловатая, различной интенсивно
сти, темного цвета. Развитие и рост меланомы медленные, за 
исключением рецидивов после операции.

Чешуйчато-клеточные чаще распространяются с век. 
Первичная эпителиома возникает у лимба и может напоми
нать утолщенную пингвекулу или папиллому. Поверхность 
эпителиомы неровная, бугристая, может изъязвляться. Опу
холь прорастает в роговицу или в глазницу, проникает в 
придаточные пазухи и даже в полость черепа. Опухоли не 
дают метастазов, но часто рецидивируют.

17.4. Внутриглазные опухоли

1. Опухоли, исходящие из радужки и цилиарного тела. 
Доброкачественные: лейомиома, невус стационарный, ме
ланоз врожденный диффузный.

Промежуточный — невус прогрессирующий.
Злокачественные — меланома.
2. Опухоли сосудистого тракта: невус стационарный, ге- 

мангиома.
Промежуточные: невус прогрессирующий. Злокачествен

ные — меланома.
3. Опухоли сетчатки. Доброкачественная — астроцитома. 

Промежуточная — дактиома. Злокачественная — ретино- 
бластома.

Ретинобластома — первичная злокачественная опухоль 
эмбрионального типа, развивающаяся из нервных элемен



тов сетчатки, бывает у детей в раннем возрасте, чаще между 
2—4 годами, иногда у нескольких членов семьи. Процесс 
чаще односторонний, но в 20% случаев независимо от пер
вого поражается второй глаз. В развитии опухоли есть четы
ре стадии: в первой стадии, когда опухоль имеет небольшие 
размеры, она только случайно обнаруживается в виде жел
товато-белого крупного очага, над которым и внутри него 
проходят сосуды сетчатки. С дальнейшим ростом опухоли 
глаз слепнет, но остается спокойным, безболезненным, зра
чок расширен. В области зрачка виден желтый рефлекс 
(«амавротический кошачий глаз»), подобно метастатичес
кой офтальмии. Опухоль может расти в сторону стекловид
ного тела или прорастает в сосудистую с возможной отслой
кой сетчатки. Во второй стадии появляются признаки- 
воспаления, боли, цилиарная инъекция, отек роговицы, по
мутнение влаги камеры и повышение внутриглазного давле
ния. В дальнейшем возникает катаракта. Возможны диссеми- 
нация опухоли внутри глаза и появление псевдогипопиона, 
узелков в радужке, напоминающих туберкулезные.

В третьей стадии опухоль прорастает за оболочки глазно
го яблока, по сосудам через склеру образует разращения, 
связанные с ее распадом, иногда распространяется по зри
тельному нерву, в полость черепа, до хиазмы и дальше. При 
значительном прорастании опухоли в орбиту возникает эк
зофтальм.

В четвертой стадии опухоль иногда достигает гигантских 
размеров, и происходит метастазирование по кровеносным и 
лимфатическим сосудам в регионарные лимфатические узлы, 
кости, особенно черепа, мозг, в печень и другие органы.

Прогноз неблагоприятный для зрения и жизни ребенка и 
во многом зависит от ранней энуклеации или экзантерации 
орбиты.

Лечение комбинированное — лазерная и холодовая дест
рукция опухоли, лучевая и химиотерапия.

17.5. Опухоли орбиты
Составляют около 25% от всех опухолей органа зрения. 

Злокачественные новообразования орбиты проявляются



быстроразвивающимся экзофтальмом, боковым смещением 
глаза и ограничением его подвижности.

1. Доброкачественные, исходящие из мягких тканей: дер- 
моидная киста, холестеотома, фиброма, миома, гемангиома, 
липома, лимфангиома, нейрофиброма.

Исходящие из костной ткани: хондрома, остеома.
Нейрогенные опухоли: невринома, нейрофиброма, глиома.
2. Промежуточные опухоли, исходящие из мягких струк

тур: гемангиоэндотелиома, гемангиоперицитома.
3. Злокачественные, исходящие из мягких тканей: фибро- 

саркома, миосаркома, ангиосаркома, липосаркома, рабдо- 
миосаркома, ретикулосаркома, нейросаркома, лимфома.

Исходящие из костной ткани: хондросаркома, остеосар
кома.

Нейрогенная опухоль — менингиома.
Глиома зрительного нерва развивается у детей, растет мед

ленно. По стволу нерва может распространиться в полость 
черепа. Постепенно снижается зрение, появляются болез
ненный экзофтальм, смещение глазного яблока.

Лечение: оперативное или лучевая терапия.
Менингиома зрительного нерва — развивается из ворсинок 

паутинной оболочки зрительного нерва, прорастает ее и 
распространяется на мягкие ткани глазницы и в полость че
репа. Снижается зрение, развивается экзофтальм.

Лечение: хирургическое или лучевая терапия.
Саркомы — исходящие из любых тканей. Встречаются у 

любых возрастных групп. Чаще располагаются в верхне
внутреннем квадранте. Появляются птоз, экзофтальм, сме
щение глазного яблока и нарушение его подвижности. На 
глазном дне — застойный диск зрительного нерва.

Лечение комбинированное: химиотерапия, затем облуче
ние глазницы.
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ТРАВМЫ 
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Цель
Студент должен знать:
— клинические проявления и неотложную помощь при:

• контузии глазного яблока;
• ушибах и ранениях век и орбиты; инородных телах 

конъюнктивы и роговицы;
• непрободных и прободных ранениях склеры, лимба, 

роговицы;
• повреждениях органа зрения, их последствия;
• помощь при травмах органа зрения;

— химические, термические, лучевые ожоги глаз;
— профилактику глазного травматизма.

Повреждения органа зрения и его вспомогательного ап
парата составляют около 10% всех заболеваний глаз и тре
буют экстренной диагностики и оказания срочной меди
цинской помощи. Травмы глаз являются одной из наиболее 
актуальных проблем офтальмологии в связи с их распрост
ранением в промышленности, сельском хозяйстве, быту, 
при занятиях спортом, в военное и мирное время, среди 
взрослых и детей. Травмы вызывают серьезные нарушения 
формы и функций органа зрения вследствие самого повреж
дения и сопутствующих ему или отдаленных осложнений и 
поэтому имеют высокий удельный вес в этиологии слепоты 
и инвалидности.

Травма (от греч. trauma — рана) — одномоментное, вне
запное воздействие одного из факторов механического, фи
зического или химического характера, вызывающее в тканях

9 . Зак. 478



или органах нарушения их целостности и функций, сопро
вождающиеся развитием местной, а иногда и общей реак
ции организма.

Механизм травмы — контузия, осколочная травма, ожоги.
Характер травмы — непроникающая, проникающая.
Травматизм — совокупность вновь возникших травм в 

определенных группах населения.
В зависимости от локализации различают ранения при

датков глаза (веки, конъюнктива, слезные органы), самого 
глаза и орбиты. Каждое из них может сопровождаться нару
шением целостности ткани (прободные) или только конту
зий (тупые). Клиника травм глаза и его придатков отлича
ется многими симптомами, для обнаружения которых 
необходим тщательный, последовательный осмотр больно
го и выяснение обстоятельств повреждения.

Средние медицинские работники обязаны правильно ди
агностировать повреждения и оказать неотложную помощь 
при них, так как исход травм органа зрения зависит от свое
временной и квалифицированной медицинской помощи.

Любая травма глаза должна быть зафиксирована в меди
цинских документах, так как она может быть предметом 
разбора административного или судебного аппарата.

Средний медицинский работник, впервые осматриваю
щий больного с травмой, должен тщательно собрать анам
нез пострадавшего, позволяющий уточнить характер раня
щего предмета, механизм травмы, ее тяжесть и др., записать 
жалобы на боль, резь, ощущение инородного тела, ухудше
ние или потерю зрения.

Анамнез позволит выяснить характер ранящего предме
та, механизм травмы, ее тяжесть.



18.1. Методы обследования больного 
с повреждением органа зрения

1. Обследование больного начинается с визуального ос
мотра, пальпаторно определяют состояние стенок ор
биты, осматривают передний отрезок глазного яблока 
больного, определяют зрительные функции, затем 
проводится осмотр с помощью инструментов и аппа
ратуры — биомикроскопия, офтальмоскопия, тоно
метрия.

2. Обязательным должно быть рентгенологическое об
следование травмированных глаз'и орбиты.

3. Ультразвуковое обследование определяет размеры 
глазного яблока, состояние и соотношение внутрен
них структур и оболочек глаза и орбиты.

4. Компьютерная томография позволяет выявить и лока
лизовать рентгенонеконтрастные осколки по соотно
шению с оболочками глаза и орбитой.

5. Флюоресцентная ангиография проводится по показа
ниям.

6. Использование электронной локации для уточнения 
локализации инородных тел и их магнитных свойств.

7. Определение функциональной сохранности сетчатой 
оболочки и зрительного нерва важно для ранней диаг
ностики металлоза.

8. Иммунологические исследования.
9. Оказание специализированной хирургической помощи 

при травмах органа зрения и консервативная терапия.
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18.3. Ранения глазницы

Ранения глазницы возникают при ударе острым, тупым 
предметом и при огнестрельных ранениях, как правило, 
имеют сочетанный характер. Одновременно возможны на
рушения целости костей глазницы, наличие ран мягких тка
ней придатков глазного яблока, контузия, внедрение инород
ных тел в полость глазницы и поражение глазного яблока. 
В зависимости от ранящего предмета ранения мягких тка
ней глазницы могут быть рваными, резаными, колотыми. 
Ранения глазницы, при которых одновременно происходит 
травма глаза, обозначают как сочетанные.

Необходимо установить направление раневого канала, 
так как именно оно, в основном, определяет тяжесть по
вреждения костных стенок глазницы, ее содержимого и 
смежных органов.

Сагиттальное и сагиттально-косое направление раневого 
канала обычно сопровождается повреждением головного 
мозга, иногда довольно глубоким.

Поперечному и поперечно-косому направлению раневого ка
нала часто сопутствует повреждение одного или даже обоих 
глазных яблок, зрительных нервов, решетчатых пазух и лоб
ных долей головного мозга.

При вертикальном и вертикально-косом направлении ране
вого канала, как правило, повреждаются лобная и верхнече
люстная пазухи, головной мозг, основание черепа, а иногда 
и шейная часть позвоночника.

Обязательно проверяется острота зрения, осматривается 
глазное яблоко, при необходимости исследуются придаточ
ные пазухи, полости рта и носа.

При осмотре раненого желательно определить, повреж
дены ли костные стенки глазницы или ранение локализова
но в ее мягком содержимом. Диагностика ранений глазни
цы включает всестороннее обследование путем осмотра, 
пальпации, осторожного зондирования, рентгенографии, 
компьютерно-томографического исследования глазничной 
области с захватом не только глазницы, но и всего черепа.



Клиническая картина: боль, отек и гематома век, затума
нивание зрения, диплопия, сужение глазной щели, ограни
чение подвижности глазного яблока, энофтальм или экзо
фтальм, птоз, подкожная эмфизема век и глазницы, при 
пальпации отмечаются крепитация, ограничение подвижно
сти глазного яблока, энофтальм или экзофтальм, а также 
боковые смещения глаза.

В зависимости от характера ранения может понадобить
ся срочная консультация челюстно-лицевого хирурга, JIOP- 
специалиста, невропатолога, нейрохирурга.

Неотложная помощь:
1. Асептическая повязка.
2. Противостолбнячная сыворотка (1500-3000 ME) по 

Безредке.
3. Антибиотик широкого спектра действия внутримы

шечно.
4. Срочная госпитализация в глазной стационар.
При контузии мягких тканей глазницы не отмечается види

мых нарушений их анатомической целости. Отмечается 
снижение зрения, резко выражена гематома век, имеется 
подконъюнктивальное кровоизлияние. Контузия мягких 
тканей глазницы может осложниться частичной или полной 
атрофией зрительного нерва, вторичным менингитом и аб
сцессом головного мозга при попадании инфекции из на
гноившейся гематомы глазницы в полость черепа.

Лечение контузий мягких тканей глазницы:
1. Строгий постельный режим, местно холод.
2. Противостолбнячная сыворотка 1500-3000 ME по 

Безредке.
3. Антибиотики широкого спектра действия.
4. Внутривенное капельное введение 5%-ного раствора 

аминокапроновой кислоты до 100 мл, фибриноген 
внутривенно (капельно) по 3 -4  мл.

5. Внутривенное вливание 10%-ного раствора хлорида 
натрия.

6. Внутримышечные инъекции 25%-го раствора сульфа
та магния поЮ мл, глицерин внутрь (1-1,5 г на 1 кг 
массы тела).

7. Диуретики — диакарб: 1—2 таблетки — 2 раза в день 
(3 дня), лазикс (фуросемид) в/м или в/в 20-60 мг.



8. Аскорутин внутрь по 1 табл. 2-3  раза в день.
9. Гемостатические средства.

10. Переливание одногруппной крови по 50-100 мл.
11. Хирургическое лечение.

18.4. Ранения век и слезных канальцев

Раны век встречаются достаточно часто и характеризуются 
клиническим разнообразием. Колотые раны век, а также по
вреждение ресничного края и слезных канальцев представля
ют большую опасность для возможного повреждения глазного 
яблока, а также развития стойкого слезотечения.

Классификация ранений век
(по Б.Л. Поляку,. 1972; с дополнениями)

По вицу 
раны По характеру По стороне 

поражения

По числу 
областей 

поражения

По отягощаю
щим факторам

Резаная
Рваная
Колотая

Несквозная
поверхностная.
Сквозная:
—без повреж
дения реснич
ного края;
—е повреждени
ем ресничного 
края (в том числе 
с частичным или 
полным отрывом 
века)

Одного глаза 
Обоих глаз

Одного века 
Обоих век

Отсутствие их.
Наличие
факторов —
повреждение
слезных
канальцев,
леватора
верхнего века,
связок, дефект
ткани

Клиническая картина — отек и гиперемия кожи век и 
подкожные кровоизлияния. Рана может быть колотой, реза
ной. Возможно сочетание раны века с повреждениями глаз
ного яблока или окружающих частей лица, которые не все
гда сразу бывают заметны. Надо обязательно проверять 
наличие подкожной эмфиземы, свидетельствующей о со
путствующем нарушении целости костей носа и его прида
точных пазух.



Каждого пациента с повреждением век необходимо тща
тельно осмотреть для выявления скрытых нарушений. Обя
зательно проверяется острота зрения, проводится исследо
вание состояния прозрачности оптических сред глазного 
яблока.

При наличии несквозной, не зияющей раны века с дли
ной ее не более 1 см хирургическая обработка не нужна.

Рис 18.1. Схема наложения швов на рану века (а, б — этапы)

Во всех остальных случаях края раны века должны быть 
сопоставлены узловыми швами синтетическим шовным ма
териалом 4/о - 5/о, причем желательно в первые сутки после 
ранения, при отсутствии признаков гнойного инфицирова
ния в самой ране или в прилегающих областях (рис. 18.1).

Неотложная помощь:
1. Рана очищается банничком, увлажненным дезинфи

цирующим раствором, от загрязняющих ее посторон
них частиц; края ее смазываются 1%-ным спиртовым 
раствором бриллиантового зеленого.

2. Противостолбнячная сыворотка по Безредке (1500— 
3000 ЕД).

3. Закапывание 0,25%-ного раствора левомицетина.
4. Внутрь — антибиотики.
5. Направить больного в глазное отделение.
В дальнейшем при показаниях — хирургическая обработ

ка в стационаре.

а б



18.5. Ранения глазного яблока
Ранения глазного яблока делят на непроникающие (не

прободные), когда раневой канал заканчивается в стенке 
глаза на какой-нибудь глубине, и проникающие (прободные), 
когда раневой канал проходит через всю толщу стенки глаза 
(рис. 18.2). Если непроникающее ранение для подавляющего 
большинства больных при своевременной и квалифициро
ванной врачебной помощи заканчивается благополучно, то 
проникающее требует срочной госпитализации, чтобы не до
пустить тяжелых внутриглазных осложнений.

Рис. 18.2. Виды ранений глазного яблока
(непроникающие: -------,
проникающие: ч ------ ,
сквозное: ----- )

18.5.1. Непроникающие ранения глаза
Выделяют непроникающие ранения глазного яблока по 

локализации раны — роговица, склера, корнеосклеральная 
зона; и по отсутствию или наличию одного или нескольких 
инородных тел.

Пациент жалуется при наличии непроникающего ране
ния на раздражение глаза, слезотечение, светобоязнь, болез



ненность, снижение зрения при локализации процесса в 
центре роговицы.

При осмотре пациента выворачивают верхнее и нижнее 
веко для исключения инородного тела, которое может быть 
на конъюнктиве век или в сводах. Инородное тело из рого
вицы удаляется с помошью копья. Для определения глуби
ны раны используется биомикроскопия. Для определения 
дефекта ткани используется флюоресцеиновая проба.

Эрозия роговицы сопровождается значительными болевы
ми ощущениями, светобоязнью, слезотечением, блефаро- 
спазмом. Для выявления дефектов эпителия роговицы в 
конъюнктивальный мешок вводится капля 2%-го раствора 
флюоресцеина. После закапывания дезинфицирующего ра
створа красящее вещество смывается с неповрежденного 
эпителия, а участки дефектов окрашиваются в зеленый цвет.

Неотложная помощь:
1. Местно — 0,25%-ный раствор дикаина однократно.
2. Закапать 0,3%-ный раствор тобрамицина или 20%- 

ный раствор сульфацил-натрия.
3. За веки — 1%-ная левомицетиновая глазная мазь.
4. Повязка- «занавеска» на глаз или светозащитные очки.
5. Закапать глазные капли «Витасик» или глазной солко- 

серил (актовегин)-гель 4—6 раз в день.
На ночь — дезинцифипирующая глазная мазь.
Инородное тело конъюнктивы. Инородное тело чаще вне

дряется в конъюнктиву верхнего века в 2 -3  мм от межребер- 
ного края.

Больного беспокоят выраженная светобоязнь и боль, 
усиливающаяся при мигательных движениях. Инородное 
тело надо удалить как можно быстрее, так как при мигатель
ных движениях оно нарушает целость эпителия роговицы и 
тем самым создает благоприятные условия для развития 
вторичной инфекции.

Соринка обычно легко удаляется без анестезии с помо
щью влажного банничка.

Неотложная помощь:
1. Удалить инородное тело.
2. Закапать раствор 0,25%-ного левомицетина или 20%-ного 

сульфацила-натрия.
3. Закладывание 1%-ной левомицетиновой глазной мази.



Инородное тело роговицы. Жалобами при такой травме 
являются: резкое покраснение глаза, боль, выраженное чув
ство инородного тела, светобоязнь, слезотечение. При ос
мотре с помощью фокального освещения видна перикорне- 
альная инъекция, инородное тело в роговице.

При внедрении инородного тела в роговицу нарушается 
целость эпителия; ткань, окружающая инородное тело, 
окисляется, образуется ободок ржавого цвета («окалина»), 
роговица теряет свою прозрачность.

Когда инородное тело проникает в более глубокие слои 
роговицы, больного лучше направить к врачу-офтальмологу.

При наличии множественных инородных тел в роговой 
оболочке необходимо помнить, что одномоментно их уда
лять нельзя — слишком велика травма, а потому утяжеляет
ся процесс заживления роговицы.

Извлекать инородные тела следует поэтапно, начиная с 
поверхностных (рис. 18.3).

Неотложная помощь:
1. Закапать 0,25%-ный раствор дикаина.
2. Удалить инородное тело специальным копьем или 

инъекционной иглой.
3. Закапать 0,25%-ный раствор левомицетина и 20%-ный 

раствор сульфацил-натрия или 0,3%-ный раствор тоб- 
рамицина.

4. Инстилляции 1%-ного раствора тропикамида.
5. За веки — 1%-ная левомицетиновая мазь.
6. Повязка-«занавеска».

Рис. 18.3. Удаление инородного тела роговицы копьем



7. В течение 5 -7  дней: дезинфицирующие капли и сол- 
косерил-гель 3 -4  раза в день.

8. Глазные капли «Витасик» 3 -4  раза в день.

18.5.2. Проникающие ранения глаза
Проникающие ранения включают в себя следующие по

вреждения:
1) проникающие ранения, при которых раневой канал не 

распространяется за пределы полости глаза;
2) сквозные ранения, когда раневой канал выходит за 

пределы полости глаза, т. е. имеются два раневых от
верстия;

3) разрушение глазного яблока.
Эти повреждения относятся к категории тяжелых, по

скольку при каждом таком ранении практически всегда 
имеется опасность:

— расхождения или зияния раны с возможным выпаде
нием внутриглазного содержимого;

— проникновения микроорганизмов из конъюнктиваль
ного мешка в полость глаза с большой долей вероятно
сти развития гнойного иридоциклита, эндофтальмита 
и даже панофтальмита;

— кровоизлияния в стекловидное тело из поврежденных 
сосудов хориоидеи;

— развития симпатической офтальмии на здоровом глазу.
Осмотр больного с проникающим ранением глазного яб

лока проводится очень осторожно и внимательно после ка
пельной анестезии.

Диагностика этого вида травм глазного яблока строится 
на выявлении абсолютных и относительных признаков про
никающего ранения (рис. 18.4).

Абсолютные признаки проникающего ранения:
— зияющая рана роговицы или склеры с выпадением 

внутренних оболочек или стекловидного тела;
— сквозная рана фиброзной оболочки глаза;
— фильтрация через роговичную рану камерной влаги;
— наличие инородного тела внутри глазного яблока.



Рис. 18.4. Проникающее ранение глаза в области края роговицы

Относительные признаки проникающего ранения:
— мелкая передняя камера (при локализации раны в зоне 

роговицы или лимба);
— глубокая передняя камера (при ранении склеры и вы

падении стекловидного тела или вывихе хрусталика в 
стекловидное тело);

— резкий отек конъюнктивы со скопившейся под ней 
кровью (хемоз с гипосфагмой),

— надрыв зрачкового края радужки и деформация зрачка;
— помутнение хрусталика;
— гипотония.
Больной с проникающим ранением глазного яблока всегда 

подлежит срочной госпитализации в глазное отделение.
В стационаре после офтальмологического обследования 

решается вопрос о характере и тактике хирургического вме
шательства.

Перед отправкой в стационар целесообразно выполнить 
следующие мероприятия:

1) осторожно закапать 20%-ный раствор сульфацил-на- 
трия (мазь не использовать!);

2) наложить бинокулярную повязку;



3) ввести противостолбнячную сыворотку (1500—3000 ME) 
по Безредке;

4) ввести внутримышечно разовую дозу антибиотика ши
рокого спектра действия, внутрь 1 г сульфаниламидно
го препарата и 0,05 аскорутина;

5) ввести внутримышечно 1 мл викасола или этамзилата;
6) обезболивающие по показаниям;
7) обеспечить транспортировку раненого, желательно в 

лежачем положении или сантранспортом.
При своевременной и квалифицированной и специали

зированной помощи обычно удается не допустить тяжелых 
внутриглазных осложнений, а в случае возникновения — 
ослабить их отрицательное влияние и, в той или иной сте
пени, сохранить функции зрительного анализатора.

18.5.2.1. Внутриглазная раневая инфекция
Основными осложнениями проникающих ранений глаз

ного яблока при получении травмы в первые 12—14 дней мо
гут быть гнойный иридоииклит (передний увеит с гипопио
ном); эндофтальмит и панфталъмит. Частота развития 
гнойной инфекции составляет в среднем 15%. Слепота и 
гибель глаза в результате эндофтальмита наблюдаются 
у большинства больных (от 60 до 80%).

Основными источниками внутриглазной раневой инфек
ции при прободных травмах глаза является микрофлора ра
нящего предмета, внутриглазного инородного тела и микро
организмы в конъюнктивальном мешке. Наиболее часто 
возбудителем раневой инфекции глаза служат стафилокок
ки, стрептококки, кишечная и синегнойная палочка.

Раневая инфекция, попадающая в полость глаза непо
средственно в момент ранения, развивается в первые 2—
3 суток после проникающего ранения глаза. В другом случае 
ее клинические признаки могут проявляться в более по
здние сроки. Вторичной микробной экзогенной инвазии 
способствует недостаточная адаптация краев раны, ее зия
ние, размозжение краев, развитие фильтрующего рубца, на
личие очагов хронической инфекции в организме (кариоз
ные зубы, синуситы), ущемление в ране внутренних 
оболочек, наличие внутриглазного инородного тела, крово



излияния в полость глаза, сочетание травмы глазного ябло
ка с повреждением его защитного аппарата.

Травмы, сопровождающиеся внедрением инородного 
тела в глазное яблоко, осложняются внутриглазной гнойной 
инфекцией значительно чаще.

18.5.2.2. Симпатическое воспаление
Проникающие ранения глазного яблока могут ослож

няться развитием симпатической офтальмии (СО) второго 
здорового глаза. Симпатическая офтальмия — гнойное вя
лотекущее воспаление здорового глаза, возникающее после 
ранения другого глаза, прободной язвы роговицы, хирурги
ческой операции. Ведущая роль в механизме развития сим
патической офтальмии принадлежит аутоиммунным реак
циям. Симпатическое воспаление может возникнуть в сроки 
от 2 недель до 1—2 месяцев. Различают следующие клини
ческие формы:

1) стертая форма серозного иридоциклита. Жалоб боль
ной не предъявляет, острота прения не понижается. 
Выявляется только при биомикроскопии;

2) серозный или серофибринозный иридоциклит. Беспокоят 
слезотечение, светобоязнь, блефароспазм смешанной 
инъекцией глазного яблока. На задней поверхности 
роговицы располагаются мелкие преципитаты. Опре
деляются помутнения стекловидного тела;

3) фибринозно-пластический иридоциклит — тяжелая фор
ма симпатического воспаления, при котором образу
ются синехии, ведущие к круговому спаянию зрачко
вого края радужки и постепенному заращению зрачка. 
Это нередко сопровождается нарушением оттока внут
риглазной жидкости и развитием вторичной глаукомы;

4) смешанная форма, когда иридоциклит сочетается с яв
лениями нейроретинита. Процесс характеризуется ги
перемией диска зрительного нерва, смазанностью его 
границ и расширением вен. Острота зрения обычно 
сохраняется.

Энуклеация глаза производится редко и по строгим пока
заниям.



Различают первичную раннюю и профилактическую 
энуклеацию. Первичную энуклеацию производят при разру
шении глазного яблока. Профилактическая энуклеация вы
полняется с целью предупреждения симпатического воспале
ния на здоровом глазу и только с согласия больного.

Лечение:
1. Назначения кортикостероидов — инсталляции 0,1%- 

ного раствора дексаметазона 4—5 раз в день, гидрокорти- 
зоновая мазь 3—4 раза в день; парабульбарно инъекции 
дексаметазона — 4 мг/мл в сочетании с антибактериаль
ными препаратами; введение пролонгированных кор
тикостероидов -1  раз в 7-14 дней «Кеналог».

2. Инстилляции раствора атропина сульфата 4—6 раз в 
день; на ночь 1%-ная атропиновая мазь.

3. Антибиотики — препараты первого ряда — тобрами- 
цин в/м или в/в по 4 -5  мг/кг/сут 3 раза в день; цефа- 
золин в/м или в/в по 4—6 г/кг/сут 2 -3  введения.

4. Внутрь — димедрол, глюконат кальция.
5. В стадии стихания воспалительного процесса проводят 

рассасывающую терапию.
6. Внутримышечно — 25%-ный раствор магния сульфата.
7. Внутрь — диакарб.
8. Витаминотерапия.
9. Хирургическое лечение при наличии последствий 

симпатической офтальмии: вторичная глаукома, ос
ложненная катаракта и дегенерация роговицы.

Больные с СО нуждаются в постоянном диспансерном 
наблюдении офтальмолога в течение всей жизни.

18.6. Контузии органа зрения

Клиническая картина контузий органа зрения многооб
разна: от незначительных подкожных кровоизлияний век до 
размозжения глазного яблока и окружающих его тканей. 
Выделяют: по механизму действующей силы — прямые кон
тузии, которые являются результатом непосредственного 
воздействия повреждающего предмета на орган зрения, 
и непрямые контузии, когда травмирующий предмет воздей



ствует на окружающие орган зрения ткани (кости черепа и 
липа).

По области повреждения:
— травмы придатков глаза (век, конъюнктивы, слезных 

органов);
— травма глазного яблока;
— травма глазницы;
По тяжести повреждения: легкие, средней тяжести и тя

желые.
Источником травмы в первом случае бывают ушибы ку

лаком или каким-либо предметом, падение на камни, на 
различные выступающие предметы, воздушная волна, струя 
жидкости и т. д. Непрямые контузии являются следствием 
ударов по голове, сдавлений тела и т. п.

Клинические проявления контузионной травмы не все
гда соответствуют ее реальной тяжести. Легкие ушибы мо
гут вести к тяжелым изменениям глазного яблока, а конту- 
зионные повреждения органа зрения в ряде случаев 
сопровождаются закрытой травмой головного мозга.

Контузии век и конъюнктивы. При контузии век и конъ
юнктивы отмечаются значительный отек и кровоизлияния 
под кожу век и в конъюнктиву. Глазная щель суживается или 
полностью закрывается.

Кровоизлияния, появляющиеся не сразу после контузии, 
а через несколько часов или дней, заставляют думать о нали
чии повреждения глубоких отделов черепа. Так, кровоизли
яния под кожу век обоих глаз (симптом «очков»), появляю
щиеся спустя сутки и более после повреждения, характерны 
для переломов основания черепа. Эти больные требуют пол
ного покоя и срочной консультации невропатолога или ней
рохирурга. Если при наличии гематомы век пальпаторно 
определяется еще и воздушная крепитация, это свидетель
ствует о повреждении костей орбиты.

Воздух в ткань орбиты может лопасть только из прида
точных пазух носа. При этом нужна срочная консультация 
ЛОР-специалиста после предварительно сделанного рентге
новского снимка черепа.

Может появиться птоз верхнего века, который иногда 
появляется одновременно с подкожным кровоизлиянием 
или повреждением века, а также в связи с повреждением



глазодвигательного нерва или разрывом леватора века. Спе
циальной помощи при контузионном птозе не требуется, 
однако о консультации невропатолога подумать надо, так 
как может быть затронута верхняя глазничная щель. Воз
можны надрывы, отрывы и разрывы век.

Кровоизлияния под конъюнктиву по степени выражен
ности разнообразны. Небольшие кровоизлияния рассасыва
ются быстро, в течение нескольких дней, обширные кровоиз
лияния — в течение 2 -3  недель. Возможен контузионный 
разрыв конъюнктивы вместе со склерой.

Контузия слезных органов — вероятно повреждение 
слезной железы, разрыв слезного канальца и слезного меш
ка. При повреждении слезной железы развивается дакрио
аденит.

При повреждениях век возникают разрывы слезных ка
нальцев и слезного мешка.

Неотложная помощь:
1. При нарушении целости век и конъюнктивы обяза

тельное введение противостолбнячной сыворотки 
1500—3000 ЕД по Безредке.

2. Очищение раны банничком, увлажненным дезинфи
цирующим раствором. Края раны обрабатываются 1%- 
ным раствором бриллиантового зеленого.

3. При разрывах век и конъюнктивы показана хирурги
ческая обработка с наложением швов.

4. Антибиотик широкого спектра действия внутримы
шечно.

5. Асептическая повязка.
Контузия глазного яблока. Контузии могут произойти от 

удара тупым предметом, при этом повреждаются все отделы 
глазного яблока. Наиболее часто появляются кровоизлия
ния под конъюнктиву, в переднюю камеру, стекловидное 
тело, сетчатку. Возможны надрывы зрачкового края радуж
ки или отрыв ее корня, подвывих или вывих хрусталика, 
травматическая катаракта, сотрясение сетчатки, возможны 
разрывы сосудистой оболочки и сетчатки.

При всякой тупой травме век и глазницы необходимо 
осторожно раскрыть глазную щель и тщательно проверить 
положение глаза в орбите и его движения, состояние опти
ческих сред и глазного дна, измерить внутриглазное давле



ние, исследовать остроту зрения. Если веки очень напряже
ны, это сделать можно только при помощи векоподъемни- 
ков. Перед их введением за веки надо закапать 0,25%-ный 
раствор дикаина или 2%-ный раствор лидокаина.

Контузионный разрыв склеры чаще локализуется в верх
них ее отделах. Обычно здесь склера рвется у самого лимба 
или концентрично ему, так как в этой области она наиболее 
тонка. Поскольку разрыв происходит не от прямого воздей
ствия ранящего предмета, а в результате деформации глаза рез
ким повышением внутриглазного давления, обычно под дей
ствием на глаз тупой силы спереди или снизу, то довольно 
часто в рану выпадает содержимое глазного яблока — части 
сосудистого тракта, стекловидное тело, а иногда хрусталик.

С диагнозом «подозрение на субконъюнктивалъный разрыв 
склеры» пострадавшего направляют в лежачем положении, 
с бинокулярной повязкой в специализированный стацио
нар, где установят окончательный диагноз.

Неотложная помощь:
1. Закапать 0,25%-ный раствор левомицетина и 20%-ный 

раствор сульфацил-натрия.
2. Противостолбнячная сыворотка (1500—3000 ME) по 

Безредке.
3. Бинокулярная повязка.
4. Срочная госпитализация в стационар для первичной 

хирургической обработки.
Контузия роговицы сопровождается внезапным ухудше

нием зрения на почве диффузного ее помутнения, отека, 
эрозии и разрывами в десцеметовой оболочке.

Эрозия роговицы сопровождается чувством инородного 
тела в глазу, светобоязнью, слезотечением. Появляется цили
арная инъекция. Для выявления дефекта роговицы в глаз за
капывают 2%-ный раствор флюоресцеина, который смывают 
раствором фурацилина 1:5000. Эрозированная поверхность 
роговицы окрашивается в зеленоватый цвет.

Неотложная помощь:
1. Инстилляции 0,5%-ного раствора дикаина.
2. Закапать 0,25%-ный раствор левомицетина и 20%-ный 

раствор сульфацил-натрия.
3. За веки — 1%-ная левомицетиновая мазь.



Повреждения сосудистой оболочки. Повреждения радужки 
могут быть различными — от незначительного надрыва до 
полного ее отрыва. В ней после контузии бывают следую
щие изменения (рис. 18.5).

Может быть контузионный мидриаз, при котором расши
рение и иногда неправильная форма зрачка могут сочетать
ся с ухудшением зрения вследствие сопутствующего парали
ча аккомодации; контузионные надрывы зрачкового лечения 
не требуют.

а  б

Рис. 18.5. Контузионные повреждения радужки:
а — надрывы зрачкового края; 

б  — частичный отрыв от ее корня (иридодиализ)

Частичный отрыв радужки от ее корня (иридодиализ) 
может сопровождаться монокулярной диплопией.

Контузионный миоз обычно свидетельствует о травмати
ческом спазме сфинктера радужки, которому чаще всего со
путствует спазм аккомодации.

Неотложная помощь:
1. При мидриазе — 1 %-ный раствор пилокарпина; кон

сультация невропатолога (чтобы исключить связь де
формации зрачка с закрытой травмой головного мозга).

2. При миозе — 1 %-ный раствор циклопентолата.
3. Консультация офтальмолога (для решения вопроса об 

иридопластике).
Контузия цилиарного тела — проявляется сильными боля

ми и ухудшением зрения на почве спазма или паралича акко
модации и перикорнеальной инъекцией. Возможно кровоиз
лияние в переднюю камеру и в стекловидное тело, а также 
повышение и понижение внутриглазного давления.



Неотложная помощь:
1. Покой, обезболивающие средства общего действия.
2. При гипертензии — 0,5%-ный раствор тимолола.
3. 0,1%-ный раствор дексаметазона в каплях 4 раза в день.
4. Консультация офтальмолога.
Контузия сосудистой оболочки сопровождается внезапным 

и значительным ухудшением зрения. Нарушение зрительных 
функций обычно бывает следствием разрывов хориоидеи с 
кровоизлиянием под сетчатку и нередко в стекловидное тело. 
Разрывы сосудистой оболочки обычно обширные и чаще 
всего с височной стороны, вблизи от заднего полюса глаза. 
При тяжелой контузии глаза может иметь место отслойка 
сосудистой оболочки. Основными ее симптомами являются: 
мелкая передняя камера, узкий зрачок, изменение рефрак
ции и серый рефлекс с глазного дна. Диагноз устанавлива
ется офтальмоскопически.

Неотложная помощь:
1. Щадящий физический режим.
2. Аскорутин и дицинон внутрь.
3. Осмотерапия (10 мл 10%-ного раствора хлорида натрия 

или 20 мл 40%-ного раствора глюкозы внутривенно).
4. Срочная госпитализация в глазной стационар.
Контузия хрусталика может сопровождаться его помутне

нием, смещением, подвывихом или вывихом.
При контузии хрусталика сумка его разрывается очень 

редко, поэтому обычно быстрого набухания хрусталикового 
вещества не происходит, но помутнение хрусталика появля
ется чаще через длительный промежуток времени. Катарак
та при контузиях глаза бывает до 10%. Помутнения чаще 
имеют вид розетки, располагаются под задней капсулой хру
сталика, и прогрессируют примерно у 1/5 больных.

Травматическое смещение хрусталика связано с тупой 
травмой, когда после удара по глазу разрываются все или 
часть волокон цинковой связки, на которой подвешен хрус
талик.

Он чаще смещается в стекловидное тело (рис. 18.6, а), где 
нередко более или менее свободно двигается и служит при
чиной вялотекущего воспаления внутренних оболочек глаза 
и вторичной офтальмогипертензии.

Клинически проявляется резким снижением остроты зре
ния, которое может заметно улучшаться при приставлении к



Рис. 18.6. Контузионное смещение хрусталика: 
а — в стекловидное тело; б — неполный вывих; в — вывих в переднюю камеру

глазу сильной собирательной линзы (+10,0 — +12,0 дптр). 
Передняя камера становится глубокой, а радужка колеблет
ся или подрагивает при движениях глазного яблока.

Если вывих неполный (рис. 18.6, б), в просвете зрачка 
можно увидеть экватор смешенного хрусталика.

При дислокации его в переднюю камеру (рис. 18.6, в) 
зрение резко снижается, внутриглазное давление повышает
ся до Т + 2; + 3. Это сопровождается сильными болями — 
острый приступ вторичной глаукомы. При боковом освеще
нии сквозь «запотевшую» роговицу виден хрусталик, зани
мающий всю переднюю камеру.

При контузионном разрыве склеры возможно смещение 
хрусталика под конъюнктиву. В таком случае сквозь слизис
тую виден вывихнутый хрусталик, напоминающий по виду 
маслянистую каплю.

Неотложная помощь:
1. Закапать 0,25%-ный раствор левомицетина.
2. Осмотерапия (10 мл 10%-ного раствора хлорида натрия 

или 20 мл 40%-ного раствора глюкозы внутривенно).
3. При повышении внутриглазного давления — 0,5%-ный 

раствор тимолола, внутрь — таблетка диакарба 0,25.
4. Неотложная госпитализация в глазной стационар.
Контузионный гемофтальм сопутствует контузиям глаза

и возникает чаще всего в результате разрыва цилиарного 
тела. Клинически он выражается следующими данными:

1) резкое снижение остроты зрения, нередко до свето- 
ощущения;



2) темно-красным фоном за хрусталиком;
3) отсутствием рефлекса с глазного дна.
Обширное кровоизлияние в стекловидное тело из сосу

дов хориоидеи или сетчатки, предоставленное естественно
му течению, рассасывается многие месяцы, успевая оказать 
неблагоприятное токсическое действие на сетчатку и ци
лиарное тело. Оно вызывает сморщивание, рубцевание стек
ловидного тела, ведущее к тракционной отслойке сетчатки. 
В результате гемофтальма может возникнуть пролиферирую
щий ретинит, кровоизлияния, разрывы и отслойка сетчатки.

Неотложная помощь:
1. Полный покой.
2. В постели — возвышенное положение головы.
3. Срочная госпитализация в глазное отделение для про

ведения рассасывающей терапии и операции — закры
той витреоэктомии.

Контузионное изменение сетчатки. Резкое падение зре
ния после контузии может свидетельствовать и о поврежде
нии сетчатки. К легким повреждениям сетчатки относятся 
ее сотрясения, к тяжелым — кровоизлияния, разрывы и от
слойка. Через несколько часов после ушиба глаза при оф
тальмоскопии могут обнаружиться молочно-белые или се
рые очаги в различных отделах глазного дна — отек сетчатки. 
Если он не распространяется на макулярную область, то 
зрение может не пострадать. Обычно он исчезает бесследно.

Кровоизлияния в сетчатку рассасываются, оставляя ат
рофические очаги с пигментом. Разрывы сетчатки чаще ло
кализуются в фовеальной области и сопровождаются вне
запным ухудшением центрального зрения с искривлением 
или разрывом контуров видимых предметов.

Ухудшение зрения с выпадением периферического учас
тка поля зрения после удара по глазу или после непрямой 
контузии может свидетельствовать о начавшейся отслойке 
сетчатки. Отслойка сетчатки возникает вследствие кровоиз
лияния или выпота из сосудистой оболочки.

Неотложная помощь:
1. Полный покой.
2. Внутривенно — 10%-ный раствор натрия хлорида (10 мл).
3. Внутрь — дицинон и аскорутин.
4. Срочная госпитализация в глазной стационар.



18.7. Ожоги органа зрения
Ожоги глаза и его придатков могут быть вызваны хими

ческими, термическими, электромагнитными, ионизирую- ■ 
щими и неионизирующими факторами.

Классификация ожогов органа зрения

По факторам 
патогенного 
воздействия

По анатомичес
кой локализации 

повреждений

По глубине 
повреж
дений

По тяжести 
повреждений

Однофакторные:
— химические (X); 
—термические (Т); 
—радиационные (). 
Многофакторные 
(комбинирован
ные) — ТХ,ТРит. д.

Вспомогатель
ных органов глаза 
(веки, конъюнк
тива)
Глазного яблока 
(конъюнктива, 
роговица, склера, 
глубжележащие 
структуры)

I
II

III (а и б) 
IV

Легкие 
Средней тяжести 

Тяжелые 
Особо тяжелые

По этиологическому фактору все ожоги можно подразде
лить на химические (щелочи, кислоты), термические и вы
званные лучистой энергией (ультрафиолетовые, рентгенов
ские, электрические, радиоактивные).

Ожоги можно классифицировать по четырем степеням 
тяжести:

I степень характеризуется гиперемией кожи век и конъ
юнктивы глазного яблока, поражением эпителия роговой 
оболочки;

II степень сопровождается образованием пузырей с пери- 
фокальной гиперемией конъюнктивы, отеком век, наруше
нием целости конъюнктивы, поверхностных и средних сло
ев роговой оболочки с полупрозрачным помутнением, 
появлением перикорнеальной инъекции;

III степень отличается тем, что наряду с некрозом кожи, 
конъюнктивы и роговой оболочки подвергаются некрозу и 
значительным нарушениям окружающие ткани (мышцы, 
склера, сосудистая оболочка);

IVстепень проявляется глубоким некрозом всех тканей гла
за и ведет к гибели глаза и резко выраженному его рубцеванию.



Тяжесть ожога также оценивают по его площади (протя
женности):

а) до 1/4;
б) до 1/2;
в) более 1/2 площади соответствующей части глаза или 

придаточного аппарата.
В течении ожогового процесса выделяют четыре периода.
Химические ожоги возникают в результате прямого дей

ствия на ткани глаз различных кислот (азотная, серная, ук
сусная) и щелочей (известь, едкий натр) и встречаются дос
таточно часто. По видовой категории они могут быть 
производственными, сельскохозяйственными, бытовыми. 
Тяжесть поражения зависит от своевременности и качества 
оказания первой медицинской помощи. При химических 
ожогах глаз кожа век обычно повреждается значительно 
слабее, чем конъюнктива и роговица. Это объясняется за
держкой едкого вещества в конъюнктивальном мешке и не
жностью тканей глазного яблока.

Ожоги кислотами вызывают коагуляцию тканей. Они до
вольно быстро соединяются с белками повреждаемых тканей. 
Принято считать, что коагулированный ими белок препят
ствует дальнейшему проникновению вещества, вызвавшего 
ожог, и тем самым защищает глубжележащие ткани от еще 
большего разрушения. Клиника ожогов кислотами отлича
ется от ожогов щелочами. Интенсивность помутнения рого
вицы при кислотных ожогах выражена сильнее, чем при 
щелочных. Кислоты меньше поражают полостные структу
ры глаза. Но тяжесть таких травм оценивают через 1—2 су
ток. При них оказывать неотложную помощь надо так же 
быстро и активно, как и при щелочных поражениях.

Ожоги щелочами. Наиболее часто химические ожоги вы
зываются щелочами — известью, гидратом окиси калия, 
водным раствором аммиака.

Щелочи, растворяя белок тканей, образуют щелочной 
альбуминат, который не препятствует дальнейшему проник
новению повреждающего агента в глубь тканей, причем ток
сическое действие оказывают не только сама щелочь и ще
лочные альбуминаты, но и продукты распада тканевых 
белков (в том числе и аутоантигены). Все это ведет к нарас
тающему нарушению трофики и глубокой некротизации 
тканей. Щелочи быстрее, чем кислоты, поражают структу
ры глаза — радужку, цилиарное тело, хрусталик. Разруши



тельное действие щелочей, пропитывающих ткани, может 
длиться довольно долго. Тяжесть поражения щелочью не
посредственно после ожога определяется на следующий 
день.

Термические ожоги возникают при воздействии горячих 
жидкостей, брызг расплавленных или раскаленных метал
лов, пламени и т. д. Их тяжесть в значительной мере зави
сит от температуры повреждающего агента.

При ожогах пламенем или паром обычно наблюдаются 
так называемые профильные ожоги, при которых, в основ
ном, повреждается правая или левая сторона липа (включая 
веки). Глазное яблоко страдает нечасто, поскольку рефлек
торное смыкание век успевает во многих случаях предохра
нить его от ожога. При попадании в глаз горячих жидкостей 
или расплавленного металла мигательный рефлекс запазды
вает, и веки смыкаются уже после внедрения обжигающего 
вещества в конъюнктивальный мешок. В этих условиях 
глазное яблоко страдает очень сильно. Глубокие химические 
и термические ожоги сопровождаются образованием симб- 
лефарона

Ожоги век. Ожог век I—II степени обычно сопровождает
ся поражением кожи век. Наблюдаются умеренная гипере
мия и незначительный отек обожженного участка кожи век. 
Заживление происходит без особых осложнений.

Ожог век I I I  степени сопровождается повреждением 
конъюнктивы и роговой оболочки. Характерно появление 
пузырей под эпидермисом, вокруг которых ткань гипереми- 
рована, отечна, напряжена. Поврежденные участки кожи 
век довольно быстро некротизируются и покрываются рых
лой пленкой, которая отторгается через несколько дней.

Ожог век IV степени, связанный обычно с термическим 
поражением, редко бывает изолированным. Некроз захва
тывает не только эпидермис, но и глубокие слои кожи, 
а иногда даже мышечные волокна и хрящ. Обожженный 
участок имеет вид темно-серого или грязно-желтого струпа. 
Как правило, повреждаются конъюнктива и роговица.

Глубокие химические и термические ожоги сопровожда
ются образованием симблефарона.

Неотложная помощь:
При ожогах I—I I  степени обожженную кожу век смазы

вают 1%-ной левомицетиновой мазью.



При ожогах III степени:
1. Внутрь — обезболивающие.
2. Кожу вокруг обожженных участков век протирают 

70%-ным спиртом.
3. Пузыри вскрывают стерильной инъекционной иглой и 

на ожоговую поверхность наносят сульфаниламидную 
пудру, а сверху — дезинфицирующую мазь.

4. В конъюнктивальный мешок — 0,25%-ный раствор 
дикаина, левомицетиновая мазь

5. Противостолбнячная сыворотка (1500-3000 ME) по 
Безредке.

6. Антибиотики внутрь.
7. Консультация офтальмолога.
При ожогах IV  степени:
1. Первая помощь — как при ожоге средней тяжести.
2. Срочная госпитализация (для первичной пластики 

кожи).
Ожоги конъюнктивы и склеры. Ожог конъюнктивы / —

I I  степени проявляется резкой гиперемией конъюнктивы, 
светобоязнью и слезотечением.

Ожог конъюнктивы III степени вне зависимости от фак
тора, вызвавшего ожог, всегда заслуживает серьезного вни
мания, так как при этом из-за выраженного хемоза может 
повреждаться перилимбальная сеть сосудов, играющая важ
ную роль в питании роговой оболочки.

Наблюдаются сильная светобоязнь, слезотечение, хемоз, 
выраженная гиперемия конъюнктивы, на ее поверхности 
могут находиться тонкие нити фибрина, которые сравни
тельно легко удаляются влажным банничком. В участках 
ишемии сосуды неравномерно расширены.

Ожог конъюнктивы IV  степени почти всегда сопровожда
ется ожогом поверхностных слоев склеры. Поэтому, если 
поражается зона, близкая к роговице (а это встречается 
весьма часто), то, как правило, страдает и перикорнеальная 
сеть сосудов.

В белесых участках глубокого некроза слизистой оболоч
ки видны единичные темные сосуды. Склера в этой зоне ча
стично обнажена, и здесь видна ее некротизированная 
ткань. Окружающие, менее тяжело обожженные участки 
конъюнктивы отечны, ишемичны и местами содержат суб- 
конъюнктивальные кровоизлияния. Сосудистая сеть здесь



совсем не видна или выглядит очень бледной, что связано 
либо с разрушением сосудов, либо с ангиоспазмом.

Тяжелый ожог конъюнктивы глазного яблока обычно за
канчивается грубым рубцеванием подслизистой ткани. 
Очень часто образуются еще и спайки между глазным ябло
ком и внутренней поверхностью век (симблефарон), кото
рая, как правило, тоже повреждается при тяжелых ожогах 
слизистой оболочки. Предупредить формирование такого 
симблефарона в известной мере может лишь своевременно 
произведенная (в течение первых 24 ч после ожога) опера
ция в специализированном отделении.

Лечение:
При свежем химическом ожоге лечение следует1 начать не

медленно!
1. Закапать 0,25%-ный раствор дикаина.
2. Обильное и длительное промывание глаз в течение 

15—30 мин, желательно физиологическим раствором, 
при его отсутствии — нестерильной водой.

3. Закапать 1 %-ный раствор атропина (0,25%-ный ра
створ скополамина).

4. За веки — 1%-ная левомицетиновую мазь.
5. Консультация офтальмолога.
При ожогах III  степени:
1. Первая помощь такая же, как при легких ожогах.
2. При повышении ВГД — внутрь диакарб, 0,25-0,5% - 

ный раствор тимолола в каплях.
3. Противостолбнячная сыворотка (1500—3000 ME) по 

Безредке.
4. Антибиотики внутрь.
5. При болях — анальгетики внутрь.
6. При выраженной ишемии и хемозе, в особенности 

вблизи роговицы, — срочная консультация окулиста:
а) для выполнения секторной меридиональной конъ- 

юнктивотомии по Б.Л. Поляку, которая способству
ет выведению из-под обожженной конъюнктивы 
токсических веществ. Сдавленные отеком сосуды 
вновь наполняются кровью, и трофика пораженной 
конъюнктивы улучшается (рис. 18.7);

б) для решения вопроса о некрэктомии с последующей 
пластикой конъюнктивы.



Рис. 18.7. Схема разрезов при секторной конъкжтивотомии

При ожогах IV степени:
1. Первая помощь такая же, как при ожогах средней тя

жести.
2. Срочная госпитализация для иссечения некротизиро- 

ванной конъюнктивы и пересадки слизистой с губы.
Ожоги роговицы всегда представляют наибольшую опас

ность, так как под воздействием повреждающего фактора 
страдает оптическая структура глаза вследствие помутнения 
роговицы.

Ожог роговицы I степени. Наблюдаются светобоязнь, сле
зотечение, блефароспазм, болезненность в области глаза. 
При боковом освещении можно видеть нежное помутнение 
эпителия роговицы, искажение роговичного рефлекса. Пос
ле закапывания флюоресцеина четко проявляются мелкото
чечные дефекты эпителия, обычно в зоне глазной щели. 
Чувствительность роговицы и острота зрения могут быть 
незначительно пониженными.

Ожог роговицы II  степени характеризуется не только по
вреждением эпителия, который теряет прочность соединения 
с подлежащей тканью, но и умеренным отеком поверхност
ных слоев стромы. В связи с этим прозрачность роговицы 
нарушается, однако контуры зрачка рассмотреть можно.

Больные предъявляют жалобы на сильное слезотечение, 
светобоязнь, значительную боль в глазу. Острота зрения 
снижена (до 0,2—0,3 и ниже). При фокальном освещении 
можно заметить утолщение роговицы. Иногда видны склад
ки десцеметовой оболочки. Флюоресцеиновая проба четко 
очерчивает участки роговицы, лишенные эпителия. Чув
ствительность роговой оболочки здесь значительно сниже-



на. Нередки явления серозного ирита с опалесценцией ка
мерной влаги (рис. 18.8).

Рис. 18.8. Химический ожог конъюнктивы и роговицы

При ожоге роговицы III  степени повреждаются более глу
бокие слои роговицы. Роговица вследствие отека, инфильт
рации ткани и некроза имеет вид матового стекла.

Ожог роговицы IV  степени в подавляющем большинстве 
случаев заканчивается формированием грубого васкуляри- 
зованного бельма, резко нарушающего основные зритель
ные функции, либо гибнет глазное яблоко вследствие пер
форации роговицы или тяжелых осложнений со стороны 
внутренних оболочек.

Беспокоят слезотечение, светобоязнь, сильные боли в 
глазу, предметное зрение отсутствует или находится в преде
лах сотых. Чувствительность роговицы отсутствует. Вся ее 
поверхность интенсивно мутна и имеет вид фарфоровой 
пластинки. Радужка и область зрачка не видны. Внутриглаз
ное давление довольно часто бывает повышенным (рис. 18.9).

Неотложная помощь:
1. При химических ожогах роговицы всех степеней тяжести:

а) закапать 0,25%-ный раствор дикаина;
б) промыть конъюнктивальный мешок (см. Химичес

кие ожоги конъюнктивы).
При термических ожогах промывать конъюнктиваль
ный мешок не нужно.



Рис. 18.9. Последствие химического ожога роговицы 
(помутнение роговицы в виде бельма)

2. За веки закладывают дезинфицирующую мазь (1%-ная 
левомицетиновая).

При ожогах I II  степени:
1. Первая помощь такая же, как при легких ожогах.
2. Влажным банничком удаляют некротические участки 

поверхностных слоев роговицы.
3. Однократно закапать I%-ный раствор атропина.
4. При повышении ВГД: внутрь — таблетку диакарба

0,25; местно — 0,5%-ный раствор тимолола в каплях.
5. Противостолбнячная сыворотка.
6. Антибиотики внутрь.
7. При болях — анальгетики внутрь.
8. Консультация офтальмолога.
При тяжелых ожогах:
1. Первая помощь такая же, как при ожогах средней тя

жести.
2. Срочная госпитализация для операции — иссечение 

некротических участков роговицы с последующей за
меной их донорской тканью. Пересаженный лоскут 
выполняет роль «биологической повязки», под кото
рой оживают и крепнут собственные, не полностью 
погибшие клеточные элементы.

Поражение газовым оружием. В качестве активных аген
тов используются в основном два вида химических соедине
ний раздражающего действия: С. S. («Сирень») и С. N. («Че



ремуха»). Эти кристаллические вещества малорастворимы в 
воде и хорошо растворяются в ацетоне, бензоле, спиртах. 
Используются для снаряжения средств самообороны, в час
тности, газовых баллончиков, патронов к газовому стволь
ному оружию (пистолеты, револьверы).

Клиническая картина проявляется уже в первые секунды 
контакта с ирритантами в виде жжения и рези в области 
глаз, носоглотки, кожных покровов. Отмечаются обильное 
слезотечение, блефароспазм, покраснение конъюнктивы, 
кожи лица.

Симптомы раздражения глаз после прекращения контак
та с аэрозолем исчезают через 15—30 мин, а покраснение 
кожи может сохраняться до часа. Кроме того, в тканях пе
реднего отдела глаза часто обнаруживаются мелкие инород
ные тела — несгоревшие или не полностью сгоревшие час
тицы пороха, другие компоненты патрона. В целом прогноз 
благоприятен. Когда газовое ствольное оружие применяет
ся с близкого расстояния, отмечается не только более дли
тельное течение ожогового процесса (до 3—7 суток), но до
полнительно могут возникнуть значительные контузионные 
повреждения внутренних оболочек глаза (иридодиализ, ги- 
фема, кровоизлияния в стекловидное тело и др.), которые и 
будут определять функциональный исход травмы.

Неотложная помощь:
1. Закапать 0,25%-ный раствор дикаина.
2. Обильное промывание конъюнктивального мешка во- 

„дой, а затем 2%-ным раствором соды (1 чайная ложка 
сухого вещества на стакан воды).

■ ( 3. Закапать 1%-ный атропин.
4: Светозащитные очки. Лечение.без повязки.
5. При попадании ирританта на кожу необходимо в тече

ние 5 мин промыть пораженный участок теплой водой 
с мылом. После промывания удалить остатки раздра
жающего вещества прикладыванием (не тереть!) ват
но-марлевого тампона, смоченного 70%-ным спиртом.

6. Троекратное прополаскивание рта и носоглотки водой.
7. При наличии инородных тел — удалить их инструмен

том (игла, копье, пинцет).
8. Внутрь антигистаминные препараты (супрастин, ди

медрол или т. п.).
9. При контузии глубоких отделов глазного яблока — 

консультация офтальмолога.



18.8. Уход за больными с повреждениями глаз
Больные с повреждениями глаз требуют особого наблю

дения среднего медицинского персонала, так как у них мо
гут возникать головокружения, рвота, обморочные состоя
ния и др. Даже при отсутствии показаний к госпитализации 
больных с травмами глаза необходимо наблюдать не менее 
2—4 ч и только после этого отправлять домой с сопровожда
ющими.

При установлении диагноза проникающего ранения гла
за больного направляют на хирургическую обработку раны. 
В предоперационном периоде больного готовят к операции. 
Медицинская сестра выполняет все назначения врача; при 
этом движения головы больного должны быть минимальны
ми во избежание дополнительного травмирования глаза. 
Очистительную клизму таким больным делают только по 
назначению врача. Санитарную обработку осуществляют в 
положении лежа, в предоперационную палату больного до
ставляют на каталке. После обработки проникающего ране
ния при обратной транспортировке больного в палату тре
буется соблюдение полной неподвижности его головы. 
В послеоперационном периоде больной находится на стро
гом постельном режиме. Медицинская сестра должна обес
печить неподвижность головы больного, покой и уход за 
ним, следить за течением послеоперационного периода, 
в котором у больных могут возникнуть осложнения: рвота, 
психоз, кровотечение.

Особенно тщательным должен быть уход за детьми с 
травмами глаз. У малышей в пред- и послеоперационном 
периоде следует фиксировать руки к кроватке, обеспечить 
постоянное наблюдение за ними и строгое выполнение на
значений врача.



Г л а в а  19

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕСТРИНСКОГО 
ПРОЦЕССА 
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

19.1. Этапы сестринского процесса

В современных условиях сестринское дело, будучи 
неотъемлемой составной частью системы здравоохранения, 
охватывает вопросы укрепления здоровья, профилактики 
заболеваний, а также помощи лицам с заболеваниями и уход 
за ними.

Уход за пациентом — основная задача медсестры, а зна
чит, в центре внимания медсестры находится пациент. Сес
тринский процесс — это метод, позволяющий определить и 
решить проблемы пациента. Хотя сестринский процесс про
исходит из объективного научного метода, он не применя
ется в качестве объективного и единственного верного ме
тода. Человеческие ценности влияют одновременно и на 
определение проблем, и на их решение. Компоненты сест
ринского процесса могут варьировать, но в большинстве 
случаев включают сбор информации, диагностику, проекти
рование результатов, планирование, вмешательство и оцен
ку результатов. Компоненты сестринского процесса способ
ствуют повышению ответственности медсестры, улучшают 
организацию помощи пациенту в отличие от обычного сес
тринского ухода. Это особенно важно, поскольку потреби
телем сестринской помощи является человек.

Сестринский процесс начинается с определения проблем 
пациента. При первом же общении с пациентом проводит-



ся его обследование и оформление сестринской истории бо
лезни. В процессе сбора информации осуществляется оцен
ка. Во время этой оценки могут быть выявлены настоящие 
и потенциальные проблемы пациента. Сестринские диагно
зы используются с целью описания этих проблем. Сестрин
ский диагноз обеспечивает целесообразность деятельности 
медсестры в решении проблем пациента. Эта деятельность 
включает проектирование результатов планирования ухода, 
реализацию и оценку результатов, сестринские диагнозы 
фокусируют внимание на ожидаемом результате и формиру
ют у медсестры решение относительно того, какая помощь 
нужна пациенту, мобилизуют внимание медсестры на ежед
невную оценку процесса в состоянии пациента и необходи
мую корректировку планов ухода.

Сестринский процесс в офтальмологическом отделении 
позволяет медсестре помогать пациентам создавать необхо
димые условия для лечения и выполнять медицинские на
значения. Медицинская сестра отвечает за выявление про
блем пациента и своевременное информирование врача с 
целью предупреждения возможных осложнений.

Сестринский процесс дает положительный результат в 
плане качества и эффективности медицинской помощи насе
лению, позволяет дифференцировать работу медперсонала, 
определять и нормировать потребности пациента в медицин
ских услугах, осуществлять контроль и учет медицинской 
помощи.

I этап сестринского процесса — 
сестринское обследование пациента

1. Провести сбор информации о пациенте.
Сбор информации о пациенте проводится субъективны

ми, объективными и дополнительными методами обследо
вания. Источником информации при субъективном обсле
довании могут быть сам пациент, члены его семьи или 
медицинский работник.

Объективные методы обследования проводятся при осг 
мотре пациента, наблюдении за выражением и окраской его 
лица, дыханием, положениями в постели, а также при изме
рении артериального давления, температуры, исследовании 
пульса, частоты дыхательных движений. В объективные ме
тоды обследования входят: 
ю*



а) информация о физическом здоровье:
— наследственность;
— физические данные: рост, масса тела, отеки (лока

лизация отеков);
— состояние кожных покровов и видимых слизистых: 

цвет, тургор, влажность, сухость, шелушение, отеч
ность или пастозность;

— дефекты кожи: сыпь, рубцы, расчесы, кровоподтеки;
— костно-мышечная система: деформация скелета, су

ставов, атрофия мышц, мышечный тонус;
— способность к передвижению: самостоятельно или с 

помощью посторонних;
— сон: потребность спать днем.

б) информация о духовном здоровье:
— мировоззрение;
— самореализация; отношение к религии.

в) информация об эмоциональном здоровье:
— выражение лица: болезненное, одутловатое, тревож

ное, без особенностей, страдальческое, насторожен
ное, спокойное, безразличное;

— сознание: в сознании, без сознания, ясное, спутан
ное, ступор, сопор, бред, галлюцинации, кома.

г) информация об интеллектуальном здоровье:
— память: сохранена, нарушена;
— образование;
— способность к познанию.

д) информация о социальном здоровье:
— взаимоотношения в семье;
— родственные связи;
— культурные традиции семьи;
— сексуальность;
— окружающая среда.

е) факторы риска:

№
п/п Сфера Воздействия факторов

1 Г енетика 
человека

— наследственные болезни;
— предрасположенность к наследственным 
заболеваниям



№
п/п Сфера Воздействия факторов

2 Образ жизни — употребление алкоголя, наркотиков, 
курение;
— несбалансированное питание;
— плохие материально-бытовые условия;
— стрессы;
— гиподинамия;
— низкий образовательный и культурный 
уровень

3 Внешние 
факторы среды

— резкие смены климатических условий;
— загрязнение воды и воздуха 
канцерогенами;
— загрязнение почвы

4 Здравоохра
нение

— несвоевременность медицинской помощи;
— неэффективность профилактических 
мероприятий

Дополнительными методами обследования являются 
данные лабораторных и инструментальных методов иссле
дований.

2. Провести анализ собранной информации о пациенте.
После первичной оценки состояния пациента и записи 

полученной информации сестра обобщает ее, анализирует и 
делает определенные выводы. Они и становятся теми про
блемами, которые являются предметом сестринского ухода.

II этап сестринского процесса — диагностирование
В 1996 г. коллектив исследователей, созданный при 

МСМ, представил версию Международного классификато
ра сестринской практики (МКСП). Наиболее успешным ре
зультатом этой работы можно назвать классификацию сест
ринских диагнозов.

Под сестринским диагнозом понимают профессиональ
ное суждение медсестры о феномене (явлении или пробле
ме), связанном со здоровьем или социальным Процессом, по 
отношению к которому направлены профессиональные 
действия медсестры.



1. Определить состояние здоровья пациента с учетом 
14 фундаментальных потребностей.

Вне зависимости от того, болен человек или здоров, сес
тра всегда должна знать жизненно важные потребности че
ловека: в пище, крове, одежде, любви и доброжелательнос
ти, чувстве необходимости и взаимоотношений.

Сестринский уход должен быть направлен на скорейшее 
восстановление независимости человека и удовлетворение 
его потребностей. Четырнадцать фундаментальных потреб
ностей, определяющих состояние здоровья пациента:

1. Нормально дышать.
2. Употреблять достаточное количество пиши и жидко

сти.
3. Выделять из организма продукты жизнедеятельности.
4. Двигаться и поддерживать нужное положение.
5. Спать и отдыхать.
6. Самостоятельно одеваться, раздеваться и выбирать 

одежду.
7. Поддерживать температуру тела в нормальных преде

лах, подбирая соответствующую одежду.
8. Соблюдать личную гигиену, заботиться о внешнем 

виде.
9. Обеспечивать свою безопасность и не создавать опас

ности для других людей.
10. Поддерживать общение с другими людьми, выражая 

свои эмоции, мнения.
11. Отправлять религиозные обряды в соответствии со 

своей верой.
12. Заниматься любимой работой.
13. Отдыхать, принимать участие в развлечениях и играх.
14. Удовлетворять свою любознательность, помогающую 

нормально развиваться.
2. Выявить действительные проблемы пациента.
Проблемы возникают тогда, когда есть трудность в удов

летворении потребности. Иными словами, потребность 
удовлетворена — нет проблем; потребность не удовлетворе
на — проблема есть. Проблемы бывают действительными и 
потенциальными. Если человек не в состоянии осуществить 
самоуход, ему необходима помощь — это действительная 
проблема.



3. Предвидеть потенциальные проблемы в связи с изменени
ем здоровья пациента.

В некоторых случаях эти проблемы выявляет медсестра, 
а пациент о них не догадывается, например, при общении с 
пациентом выявляется нарушение слуха. Потенциальные 
проблемы может предвидеть как сестра, так и пациент.

Пациент, страдающий ишемической болезнью сердца, 
предвидит ухудшение состояния здоровья, если не изменит 
образ жизни, диету. Сестра может также предвидеть обо
стрение заболевания, образование пролежней, инфицирова
ние и т. д., поэтому она предпринимает определенные дей
ствия.

4. Определить способности пациента к самоуходу. Медсе
стра оценивает состояние здоровья пациента с целью оцен
ки возможности самоухода:

1. Удовлетворительное — пациент активен. Выражение 
лица без особенностей, сознание ясное, наличие пато
логических симптомов не мешает оставаться активным.

2. Состояние средней тяжести — вынужденное положе
ние в постели, активность может усиливать боль, вы
ражение лица болезненное, выражены патологические 
симптомы со стороны систем и органов.

3. Тяжелое состояние — пассивное положение в постели, 
активные действия совершает с трудом, сознание мо
жет быть нарушено, изменено выражение лица. Выра
жены нарушения функций дыхательной, сердечно-со- 
судистой и нервной систем. Определяется степень 
зависимости пациента в уходе:
— независим;
— частично зависим;
— полностью зависит от окружающих.

5. Предоставить пациенту полную информацию о действи
тельных и потенциальных проблемах. Чтобы привлечь паци
ента к осознанному участию в реализации плана ухода, важ
но предоставить ему наиболее полную информацию как о 
действительных, так и о потенциальных проблемах и вме
шательствах, запланированных для их профилактики.

6. Обсудить с пациентом первоочередность проблем (наме
тить приоритеты). В первую очередь должны решаться 
приоритетные проблемы пациента. Очередность решения



проблем должна быть определена самим пациентом; в слу
чаях угрозы жизни пациента сестра сама должна опреде
лить, какую проблему она будет решать в первую очередь. 
При наличии у пациента нескольких проблем удовлетворить 
их одновременно невозможно. Поэтому, разрабатывая план 
ухода, медсестра обсуждает с пациентом или его семьей пер
воочередность проблем.

III этап сестринского процесса — 
планирование сестринских вмешательств

1. Ознакомить пациента с вашей оценкой его состояния и 
потребности в уходе.

2. Выслушать мнение пациента.
Узнайте, не хочет ли он высказать свое мнение, возразить 

или предложить какие-либо изменения, чтобы ваши совме
стные планы не вызвали нежелательного возбуждения, стра
ха или сомнения, что может навредить пациенту и ослож
нить ваше сотрудничество.

3. Определить цели ухода для каждой проблемы вместе с 
пациентом.

Записывая проблемы пациента в план ухода, их форму
лируют словами самого пациента, так как это дает возмож
ность обсуждать с ним цель ухода, а пациенту — лучше по
нять план ухода.

4. Оценить возможности пациента и прогнозировать вре
мя ожидаемого результата.

Определив цели ухода, медсестра совместно с пациентом 
может определить эффективность их совместных усилий в 
решении проблем. Без определения цели невозможно дос
товерно оценить результаты сестринских вмешательств — 
цели должны быть указаны в измеряемых показателях, за
писаны как изменения поведения пациента (его словесная 
реакция, конкретные изменения, наблюдаемые медсест
рой). По мере изменения состояния пациента уровень не
удовлетворения его потребностей будет изменяться, а значит, 
будут изменяться и цели. Поэтому необходимо постоянно 
оценивать достижения ожидаемого результата. По срокам 
существует два вида целей:

• краткосрочные — достижение которых осуществляет
ся в течение одной недели;



• долгосрочные — достижение которых осуществляется 
в течение длительного периода времени.

5. Определить возможности семьи участвовать в сестрин
ском процессе.

Прежде чем обсуждать цели ухода с пациентом, медсест
ра должна:

• понять, какие требования можно предъявить к паци
енту;

• оценить его возможности отвечать этим требованиям;
• определить, может ли пациент выполнять какие-то 

действия по самоуходу;
• оценить, может ли пациент обучиться самоуходу и 

восстановлению равновесия между возможностями 
и потребностями в самоуходе;

• оценить возможности родственников пациента в обу- 
чающе-консультативном вмешательстве.

IV этап сестринского процесса — 
реализация плана сестринских вмешательств

1. Информировать пациента о выполнении сестринских 
вмешательств.

Сестринские вмешательства, записанные в план ухода, — 
это перечень действий, которые предпримет медсестра для 
решения проблем пациента.

В план по уходу может быть записано несколько возмож
ных сестринских вмешательств для решения одной пробле
мы. Это позволяет медсестре и пациенту чувствовать уве
ренность, что для достижения поставленных целей могут 
быть предприняты разные действия. Сестринские вмеша
тельства могут быть:

• основаны на научных принципах;
• реальными в пределах отведенного времени;
• направлены на решение конкретной проблемы.
Сестринские вмешательства подразделяются на зависи

мые от назначения врача и независимые — действия, кото
рые осуществляет сестра по собственной инициативе и ру
ководствуется собственными соображениями без прямого 
назначения врача. Они осуществляются при:

• оказании помощи пациенту в удовлетворении есте
ственных потребностей;



• наблюдении за реакцией пациента на болезнь, адапта
цией его к болезни;

• обучении пациента (его родственников) самоуходу 
(уходу);

• консультировании пациента относительно его здоровья.
Взаимозависимые сестринские вмешательства проводят

ся в сотрудничестве с другими медицинскими работниками 
с целью оказания помощи, ухода. К ним относятся действия 
по подготовке к участию в инструментальных, лаборатор
ных исследованиях, участие в консультировании: ЛФК, ди
етолога, физиотерапевта, и т. д. Выбирая те или иные сест
ринские вмешательства, следует не только перечислять их 
пациенту, но и объяснять цель их выполнения. Выполнение 
действий, направленных на достижение целей, включают 
в себя то, что медсестра делает для пациента, вместе с ним в 
интересах его здоровья.

2. Координировать действия медсестры с действиями па
циента, других медицинских работников, родственников, учи
тывая их планы и возможности.

При реализации сестринского вмешательства необходи
мо координировать действия медсестры с действиями дру
гих медицинских работников, пациента и его родственни
ков, учитывая их планы и возможности.

У этап сестринского процесса — 
оценка сестринских вмешательств

Результатом сестринских вмешательств является измене
ние сестринского диагноза после их проведения.

1. Определить эффективность сестринского вмешатель
ства.

Эффективность и качество сестринского ухода оценива
ются постоянно. Для осуществления итоговой оценки мед
сестре требуются те же навыки, которые она использует при 
первичной оценке состояния пациента. Определить эффек
тивность сестринского ухода можно, прежде всего устано
вив, достигнуты ли поставленные совместно с пациентом 
цели. Время и дата проведения оценки должны быть указа
ны для каждой выявленной проблемы. При этом очень важ
но, что медсестра совместно с пациентом прогнозируют, 
когда они смогут достичь ожидаемого результата и провести 
оценку.



2. Учесть мнение пациента о выполнении плана ухода и об 
эффективности сестринского вмешательства.

Оценка — это написанное медсестрой заключение о ре
акции пациента на сестринский уход (объективная оценка) 
и мнение пациента о достижении цели (субъективная оцен
ка). Эти оценки могут не совпадать, тогда предпочтение 
должно быть отдано оценке самого пациента.

В результате оценки можно отметить достижение цели, 
отсутствие ожидаемого результата или даже ухудшение со
стояния пациента, несмотря на проводимые сестринские 
вмешательства. Если поставленная цель достигнута, делает
ся четкая запись в плане ухода: «Цель достигнута».

При осуществлении оценки очень важно учитывать мне
ние пациента об оказываемой ему помощи, о выполнении 
плана по уходу и об эффективности сестринских вмеша
тельств. Медсестра должна отмечать любые побочные дей
ствия и неожиданные результаты при выполнении плановых 
сестринских вмешательств. При достижении цели следует 
уточнить, произошло ли это в результате планового сест
ринского вмешательства или здесь оказал влияние какой- 
либо другой фактор.

3. Обсуждать с пациентом его собственный вклад, вклад 
его семьи в достижение поставленной цели.

Определяя эффективность сестринского вмешательства, 
следует обсудить с пациентом его собственный вклад, а так
же вклад членов его семьи в достижение поставленной цели 
к назначенному времени.

План по уходу целесообразен и дает положительный 
результат только в том случае, если он подвергается коррек
ции и пересматривается каждый раз, когда в этом есть не
обходимость (это особенно актуально при уходе за тяжело
больными, когда их состояние быстро изменяется).

Основания для изменения плана:
• цель достигнута и проблема снята;
• цель не достигнута;
• цель достигнута не полностью;
• возникла новая проблема, и прежняя проблема пере

стала быть актуальной.
4. Оценить итог сестринского процесса.
Сестра, проводя текущую оценку эффективности сест

ринского вмешательства, должна постоянно задавать себе 
следующие вопросы:



• Имеется ли у меня вся необходимая информация?
• Правильно ли определена приоритетная проблема?
• Правильно ли выбраны вмешательства для достиже

ния поставленной цели?
• Обеспечивает ли уход положительные изменения в со

стоянии пациента?
Огромное значение при работе с пациентом с заболева

ниями глаз имеет передача информации в процессе обще
ния. Передача информации должна быть простой, ясной, 
заслуживающей доверия, переданной в удачно выбранное 
время с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Под простотой общения понимают краткость, последо
вательность фраз, содержащих понятные слова. Медсестре 
необходимо помнить, что пациенту бывает сложно оценить 
суть многословного сообщения и построить на его основе 
тактику своих дальнейших действий, а, с другой стороны, 
сжатая информация может потребовать ее неоднократного 
повторения или уточнения, поскольку при этом понимание 
может быть не полным.

Критерий ясности информации предполагает, что после 
получения сообщения пациент может однозначно ответить 
на вопросы, «что, как, сколько, где, когда, почему», касаю
щиеся его дальнейших действий.

Критерий «заслуживающий доверия» является самым 
важным для эффективного общения. Считается, что на до
верие пациента к медсестре влияют: отношение к ней других 
медицинских работников; знание медсестрой обсуждаемого 
предмета и одновременно понимание ею ограниченности 
своих познаний и умение признаться в том; соблюдение 
конфиденциальности отношений.

Критерий «уместность сообщения», «удачный выбор вре
мени» можно объединить в один — «уместность». Медицин
ская сестра не должна терять чувство такта — например, 
подмывать пациента, делать клизму, проводить катетериза
цию в присутствии соседей по палате или даже посетителей.

При общении с пациентом медсестра должна учитывать 
индивидуальные особенности пациента. Одним из видов 
общения с пожилыми является искуство слушать:

1. Медсестра должна быть внимательной, своим поведе
нием создавать атмосферу сопереживания.



2. Медсестра обязана проявлять интерес к потребностям 
пациента.

3. Медсестре нужно поощрять говорящего пациента.
4. Не перебивать.
5. Не переводить обсуждение на другую тему.
6. Не давать себе отвлекаться.
7. Не задавать лишних вопросов.
8. Не пререкаться.
9. Не навязывать своих советов.

10. Отражать в поведении, жестикуляции, выражении лица 
и словах свое доброжелательное отношение к чувствам 
говорящего.

Для пациента очень важно, чтобы медицинская сестра 
поняла и разделила его чувства. Именно это дает ему ощу
щение облегчения.

Сестринский процесс играет важную роль в уходе за па
циентами с заболеваниями глаз и их лечении, он помогает 
медсестре понять важность и значимость ее деятельности. 
От того, какие отношения сложились между медсестрой и 
пациентом, от их взаимопонимания нередко зависит исход 
заболевания. Составление индивидуального плана ухода 
дает возможность очень внимательно и скрупулезно подой
ти к решению проблем пациента.

19.2. Сестринский процесс 
в периоперативном периоде

Сестринский процесс при поступлении пациента 
в отделение

I этап. Обследование пациента:
• сбор анамнеза заболевания;
• жалобы пациента.

Объективное исследование пациента осмотр:
• осмотр органа зрения;
• кожи, слизистых;
• пульс;
• АД.



I I  этап. Постановка сестринского диагноза (согласно об
следованию пациента и объективному исследованию паци
ента).

I I I  этап. План сестринских вмешательств:
• информировать пациента о предстоящей операции;
• обучить пациента необходимым правилам поведения;
• подготовить пациента психологически и физически 

к операции.

Сестринский процесс в предоперационном периоде

I этап. Обследование пациента:
• сбор анамнеза;
• жалобы пациента;
• когда и какие операции пациент перенес в про

шлом; осложнения;
• аллергологический анамнез;
• получить сведения о принимаемых в данное время 

лекарственных препаратах;
• о вредных привычках;
• о наличии у пациента зубных протезов;
• пульс;
• АД;
• ЧДД;
• рост, вес пациента;
• выявить наличие страха, тревожности пациента пе

ред операцией.
I I  этап. Постановка сестринского диагноза.
I I I  этап. Планирование:

• пациент понимает причину операции, ее возмож
ный исход;

• пациент овладевает своими чувствами, в том числе 
и ощущением страха;

• пациент представляет себе послеоперационную на
грузку;

• пациент выдерживает необходимые ограничения в 
еде, жидкости; получает перед операцией все необ
ходимые лекарства, дает согласие на операцию в 
письменном виде.



IV  этап. Сестринское вмешательство:
• подготовка пациента к операции.

V  этап. Оценка:
• наличие всей необходимой информации о пациенте;
• измерение температуры тела;
• предупреждает осложнения, связанные с ожидаемой 

операцией.

Документирование палатной медсестры 
при поступлении пациента

Д ата_____________________
Ф .И .О ._____________________________________________
Диагноз____________________________________________
Отделение _________________________________________
Возраст ___________________
Операция__________________________________________

Д ата_____________________
Оценка

— Психологический профиль (восприятие операции)
— Кожные покровы, особенности
— Аллергологический анамнез
— Двигательная способность
— Аномалии, повреждения, предыдущие хирургичес

кие вмешательства
— Наличие внешних или внутренних протезов
— Сенсорные повреждения
— Злоупотребление психоактивными веществами (ал

коголизм, курение)

Предоперационный период
Планирование

1. Подготовка кожных покровов.
2. Подготовка операционного поля.
3. Диета.
4. Очистка кишечника.

Выполнение
1. Душ с мылом.
2. Удаление ресниц.
3. Голод (за 12 часов до операции).
4. Вечером накануне операции очистительная клизма.



Обязанности палатной медсестры 
в предоперационный период

— психологическая поддержка;
— разъяснение сути операции;
— определение психологического статуса больного;
— диета, очистительная клизма (по назначению врача);
— подготовка кожных покровов (душ)
— стрижка ресниц с глаза, который будут оперировать;
— информирование об эмоциональном состоянии паци

ента соответствующих членов хирургической бригады.

Подготовка пациента к операции
1. Накануне пациентам должны быть срезаны ресницы.
Бранши ножниц покрываются густым слоем вазелина

или какой-либо из дезинфицирующих глазных мазей для 
того, чтобы срезанные ресницы прилипали к ним и не по
падали в конъюнктивальный мешок. Пациенту предлагают 
смотреть вниз. Большим пальцем левой руки слегка оття
гивают верхнее веко от глазного яблока и ножницами ос
торожно срезают ресницы у самого корня. Для срезания 
ресниц с нижнего века оттягивают его вниз, а пациенту 
предлагают смотреть вверх. После срезания ресниц нужно 
убедиться, не попали ли отдельные из них в конъюнкти
вальный мешок, а если это произошло, то следует удалить 
ресницы и закапать дезинфицирующий раствор.

2. Пациентам с диагнозом «отслойка сетчатки» накануне 
вечером делается очистительная клизма:

• пациенту объясняется ход предстоящей процедуры;
• эта процедура выполняется в клизменной комнате;
• в кружку Эсмарха заливается 1-1,5 л воды кипяченой 

комнатной температуры;
• пациент укладывается на кушетку, покрытую клеен

кой, на левый бок, при этом ноги согнуты в коленях и 
слегка прижаты к животу;

• кружка Эсмарха подвешивается на стойку, наконечник 
смазывается вазелином;

• наконечник осторожно вводят в анальное отверстие, 
продвигая его в прямую кишку вначале по направле
нию к пупку (3 -4  см), а затем параллельно позвоноч
нику на глубину 8—10 см;



• открывается вентиль, чтобы вода начала поступать в 
кишечник;

• после введения воды в кишечник вентиль закрывается 
и осторожно извлекается наконечник;

• пациенту объясняют, что он должен задержать воду в 
кишечнике на несколько минут;

• процедура выполняется в перчатках, очистительную 
клизму можно считать успешной, если с водой через 
несколько минут выйдут и каловые массы.

3. Легкий ужин.
4. На ночь — по назначению врача 1 табл. нозепама.
5. Утром:

а) измерение температуры тела;
б) измерение АД;
в) по назначению врача 1 табл. (0,01-0,02) нозепама, 

2,0 реланиума в/м;
г) закапывание в оперируемый глаз за 20 мин до опе

рации пациентам с диагнозом «катаракта» 2 капель 
1%-ного цикломеда;

д) проведение пациентам с высоким АД, по назначе
нию врача, гипотензивной терапии.

В сопровождении медсестры пациенты направляются в 
операционную.

Пациенты с диагнозом «отслойка сетчатки» доставляют
ся в операционную на каталке.

Медицинская сестра несет ответственность за безопас
ность перемещения пациента с каталки на постель.

Этапы перемещения пациента с каталки на кровать:

№
п/п Э гапы Обоснования

1. Поставить каталку рядом, 
вплотную к кровати, закрепить 
тормоза каталки и освободить 
края простыни на каталке

Обеспечивается безопасность 
пациента и возможность прове
дения процедуры. Исключается 
опасность переохлаждения 
пациента. Обеспечивается 
поддержание его' чувства 
собственного достоинства



№
п/п

Этапы Обоснования

2. Две младшие сестры встают 
с другой стороны кровати, 
на кровать кладется протектор, 
на который встают коленями

Обеспечивается правильная 
биомеханика тела сестер 
и инфекционная безопасность

3. Все сестры сворачивают края 
простыни по направлению 
к пациенту. На счет «три» все 
поднимают простыню, держа 
ее за края ладонями кверху, 
и передвигают пациента на край 
кровати

Обеспечивается синхрон
ность выполнения процедуры 
и правильная биомеханика тела 
сестры

4. Сестры, стоящие на кровати 
на коленях, становятся на пол 
и придерживают пациента, в то 
время как другие сестры ото
двигают в сторону катанку, 
а затем встают к краю кровати

Обеспечивается безопасность 
пациента

5. Переместить пациента к центру 
кровати, заправить простыню 
под матрац и расправить ее

Обеспечивается постельный 
комфорт, уменьшается риск 
развития пролежней

6. Подушка из-под головы 
пациента убирается

Обеспечиваются постельный 
комфорт и правильная биомеха
ника тела пациента после 
операции на глазу

7. Если пациент испытал боль 
при перемещении, повязка 
пропиталась кровью — сообщить 
лечащему врачу

Обеспечивается комплексное 
наблюдение за пациентом

Сестринский процесс в операционном периоде

I этап. Обследование:
— медсестра определяет готовность пациента к операции;
— проверка документации;
— уточнение аллергологического анамнеза;
— пульс;
-А Д ;



— ЧДД;
— создание пациенту психологического комфорта.

I I  этап. Постановка сестринского диагноза.
I I I  этап. Планирование:

— предотвращение инфицирования оперированного 
глаза;

— создание психологического и физического комфор
та пациенту;

— измерение температуры тела;
— обеспечение психотерапевтической поддержки род

ственников пациента.
IV  этап. Сестринское вмешательство:

— предотвращение повреждений и осложнений.
V  этап. Оценка:

— температура тела соответствует нормальным показа
телям;

— осложнений не было.

Сестринский процесс в послеоперационном периоде
I этап. Обследование пациента:

— жалобы пациента;
— пульс;
- А Д ;
— контроль за выделением мочи;
-Ч Д Д ;
— контроль за повязкой оперированного глаза;
— обеспечение пациенту и его родственникам психо

логического комфорта.
I I  этап. Постановка сестринского диагноза (типичные 

проблемы пациента).
I I I  этап. Планирование:

— предотвратить инфицирование оперированного гла
за и травматизацию;

— создать больному комфорт;
— снять стрессовое состояние с помощью беседы;
— научить пациента максимально обслуживать себя 

или обучить его родственников приемам ухода за 
больным.

IV  этап. Осуществление плана сестринского вмешатель
ства:

— оцениваются реакция пациента на сестринский уход, 
качество оказанной помощи, полученные результаты.



Г л а в а  20

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЕСТРИНСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
И ТРАВМАХ ОРГАНА 
ЗРЕНИЯ

20.1. Проблемы пациента с острым 
гнойным воспалением волосяного мешочка 

или сальной железы у корня ресницы

I. Настоящие проблемы:
— боль по краю века;
— появление покраснения, отека и уплотнения на ог

раниченном участке века вблизи края века;
— головная боль.

II. Потенциальные проблемы: опасность развития ос
ложнений:

— абсцесс века;
— флегмона орбиты;
— тромбофлебит орбитальных вен;
— тромбоз кавернозного синуса;
— менингит;
— сепсис.

III. Приоритетная проблема: отек и покраснение века. 
Данные сестринского обследования:

— выражен отек века;



— покраснение кожи века и слизистой глазного яблока;
— появление через 2—3 дня по краю века на верхушке 

воспалительного уплотнения желтой гнойной точки.
Возможные нарушения потребностей пациента: 
физиологические:

— ощущать боль в области века;
— работать;
— отдыхать;
— спать;
— смотреть;
— испытывать затруднения при движении век; 

психологические:
— тревога в связи с заболеванием;
— дефицит знаний о заболевании; 

безопасности:
— риск распространения инфекции.

Цель сестринских вмешательств:
— у пациента в результате проводимых мероприятий в 

течение недели гнойник вскроется самостоятельно, 
уменьшится отек и покраснение века.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу о прин
ципах лечения заболевания, предпо
лагаемом исходе лечения, о питании, 
(ограничить копчености, мясо, соль)

1. Психологически успоко
ить пациента, пополнить его 
знания о заболевании, озна
комить с планом лечения

2. Информировать пациента об опас
ности выдавливания гнойника из-за воз
можного распространения инфекции 
в орбиту и полость черепа.
Особенности кровоснабжения век:

-- обильная венозная сеть;
— отток венозной крови в вены лица 
и вены орбиты;
— отсутствие клапанов в венах орбиты

2. Профилактика ослож
нений заболевания

3. Обработать формирующийся гной
ник 1%-ным спиртовым раствором 
бриллиантовой зелени, а после прорыва 
гнойника — 2%-ным раствором борной 
кислоты

3. Туалет кожи века



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

4. Закапать в конъюнктивальную 
полость глазные капли по назначению 
врача:
— 20%-ный раствор сульфацила-натрия;
— раствор амикацина;
— 0,3%-ный раствор тобрамицина

4. Лечение заболевания

5. Заложить в конъюнктивальную по
лость 1%-ную эритромициновую мазь

5. Лечение заболевания

6. Выписать по назначению врача 
направление в биохимическую лабора
торию для исследования сахара крови

6. Лечение заболевания. 
Выявление предполагаемого 
заболевания

7. Обучить пациента самостоятельному 
закапыванию глазных капель, закла
дыванию глазных мазей, соблюдая 
при этом асептику

7. Лечение заболевания 
в домашних условиях

20.2. Проблемы пациента 
при воспалении краев век

I. Настоящие проблемы:
— зуд век, жжение, ощущение инородного тела;
— покраснение и утолщение краев век;
— склеивание ресниц;
— чешуйки или кровоточащие язвочки у корней рес

ниц;
— утомляемость при зрительной нагрузке.

II. Потенциальные проблемы:
— возможно нарушение роста ресниц или выпадение 

ресниц (мадароз);
— неправильный рост ресниц (трихиаз);
— обесцвечивание ресниц (полиоз);
— гипертрофия, морщинистость краев век (тилоз).

III. Приоритетная проблема: зуд, чешуйки и язвочки по 
краям век. Данные сестринского обследования:



— учащенное мигание с появлением едкого пенистого 
отделяемого в углах глазной щели;

— края век утолщены, красного цвета;
— кожа у корней ресниц покрыта мелкими светло-се- 

рыми чешуйками;
— ресницы склеены в отдельные пучки желтыми гной

ными корочками;
— кровоточащие язвочки на краях век. Нарушенные 

потребности пациента:
/  быть здоровым;
/  работать;
/  выполнять зрительные нагрузки;
/  общаться.

Цель сестринских вмешательств:
— в результате проводимых мероприятий в течение не

дели уменьшатся проявления воспаления краев век, 
исчезнут чешуйки и корочки у корней ресниц, за
живут язвочки.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу олече- . 
нии заболевания, предполагаемом 
исходе лечения, о соблюдении диеты 
(не употреблять копчености, соленья, 
ограничить мясные блюда, есть больше 
овощей)

1. Психологически успоко
ить пациента, пополнить его 
знания о клинике заболева
ния, ознакомить с планом 
лечения

2. Обучить пациента правилам гигиены:
— чаще мыть руки;
— не дотрагиваться до век;
— пользоваться индивидуальным поло
тенцем и одноразовыми носовыми 
платками

2. Исключить повторное 
заболевание, возможность 
заразить членов семьи

3. Взять посев материал с краев и дна 
язвочки

3. Для определения вида 
микрофлоры и ее чувстви
тельности к антибиотиков

4. Удалить с ресничного края века 
чешуйки и корочки ватным тампоном, 
смоченным в теплом растворе фура- 
цилина или 2% -ном растворе борной 
кислоты

4. Провести туалет век



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

5. По назначению врача: 5. Лечение блефарита
1) при чешуйчатом блефарите:

— тетрациклиновая мазь;
-  к о м п л е к с н а я  м а з ь ,  с о д е р ж а щ а я

кортикостероид и антибиотик —
дексагентамицин;

2) при язвенном блефарите:
— изъязвления тушировать 1%-ным
спиртовым раствором бриллиантовой
з е л е н и ;

—  н а  н о ч ь  1ф а я  в е к  с м а з ы в а т ь

эритромициновой мазью;
3) при мейбомиевом блефарите:

— провести массаж краев век при
помощи стеклянной палочки после
закапывания в глаз 0,25%-ного раст
вора дикаина или очистить края век
тонким ватным банничком, смочен
ным раствором спирта с эфиром 1:1;
— обработать межреберные края век
1%-ным раствором бриллиантового
зеленового;

4) при демодекозном блефарите:
— очистить края век ватным
банничком, смоченным смесью из
равных частей спирта и эфира;
— смазать края век цинк-ихтиоловой
мазью или мазью, содержащей
метронидазол;
— сухое тепло на область век;
— обработка кожи век дегтярным
мылом

6. Обеспечить коррекцию аномалий 6. Устранение возможной
рефракции и консультации лор-врача, причины блефарита
гастроэнтеролога, терапевта, стоматолога



20.3. Проблемы пациента с острым 
дакриоциститом

I. Настоящие проблемы:
— боль в области слезного мешка;
— фасолевидное мягкое выпячивании, покраснение и 

отек кожи в области слезного мешка;
— упорное слезотечение;
— гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости;
— головная боль;
— затруднение при зрительных нагрузках.

II. Потенциальные проблемы:
— образование свища слезного мешка с периодичес

ким выделением гноя из него;
— развитие воспаления, а в тяжелых случаях — гной

ной язвы роговицы;
— повышение температуры тела;
— флегмона слезного мешка.

III. Приоритетная проблема:
— боль в области слезного мешка.

Данные сестринского обследования:
— покраснение и отек кожи, уплотнение тканей в об

ласти нижненосового угла орбиты;
— глазная щель сужена;
— избыток слезы по краю нижнего века;
— выделения гноя из слезных точек при надавливании 

на область слезного мешка.
Цель сестринских вмешательств:

— у пациента боль в области слезного мешка умень
шится в течение суток в результате проводимого 
ухода и лечения.



План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу о при
чинах заболевания и принципах его 
лечения, предупредить о возможных 
осложнениях дакриоцистита (кераитит, 
флегмона слезного мешка), при хрони
ческом дакриоцистите возможно 
хирургическое лечение

1. Психологически успоко
ить пациента, пополнить его 
знания о заболевании 
и ознакомить с планом 
лечения

2. Определить остроту зрения обоих глаз

*

2. Выявление осложнений 
и сопутствующих 
заболеваний

3. Обучение пациента правилам 
гигиены: £, 

чаще мыть руки;
— не дотрагиваться до болезненной 
области;
— иметь индивидуальные носовые 
платки и полотенце

3. Профилактика распро
странения инфекции

4. По назначению врача:
— выписать направление на госпита
лизацию в офтальмологическое 
отделение;
— закапать в конъюнктивальную 
полость 30%-ный раствор сульфацил- 
натрия;
— ввести в/м гентамицин или тобра- 
мицин;
—дать внутрь разовую дозу 
сульфаниламидного препарата

4. Оказание неотложной 
помощи

20.4. Проблемы пациента с острым 
бактериальным конъюнктивитом

I. Настоящие проблемы:
— чувство «песка», жжение в глазу;
— слезотечение;
— отек переходной складки;
— покраснение глаза;



— склеивание ресниц по утрам;
— слизисто-гнойное отделяемое из глаза.

II. Потенциальные проблемы:
— развитие воспаления роговой оболочки;
— нарушение зрения;
— распространение заболевания среди здорового насе

ления.
III. Приоритетная проблема: слизисто-гнойное отделяе

мое из глаза.
Цель сестринских вмешательств:

— в результате проводимых мер в течение недели у па
циента прекратится выделение гнойного отделяемо
го из конъюнктивальной полости;

— заболевание не распространится среди родственни
ков и коллег пациента.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом индивидуаль
ную беседу о сути заболевания, о необ
ходимости изоляции от коллектива 
и соблюдении личной гигиены:

— не касаться глаз немытыми руками;
— не носить контактные линзы;
— использовать индивидуальные 
полотенце и носовые платки;
— ежедневная смена полотенца, 
постельного белья, носовых платков 
до прекращения выделения гнойного 
отделяемого;
— протирать очки мыльным 
раствором 2—3 раза в день

1. Для создания психологи
ческого покоя и прекраще
ния распространения 
заболевания

2. Провести индивидуальную беседу 
с родственниками, обучить их мерам 
профилактики заболевания в семье, 
рекомендовать с профилактической 
целью в течение 2—3 дней закапывать 
в глаза 30%-ный раствор сульфацил- 
натрия, пользуясь индивидуальными 
флаконом с каплями и пипеткой

2. Обеспечить психологи
ческую поддержку пациента 
и предупредить распростра
нение заболевания в семье



Продолжение

План сестринских вмешательств Мотивация

3. По согласованию с врачом дать паци
енту направление на бактериологичес
кое исследование содержимого конъ
юнктивальной полости, предупредив 
о необходимости исключить умывание, 
не закапывать капли, не закладывать 
мазь до взятия мазков

3. Для выявления 
микробной флоры

4. Обучить пациента:
— обработке век ватным тампоном, 
смоченным раствором фурацилина 
1:5000 или раствором перманганата 
калия 1:5000 3 -4  раза вдень;
— перед закапыванием капель 
промыванию конъюнктивальной 
полости раствором фурацилина 
1:5000 из пипетки (шприца)

4. Для проведения туалета 
век

5. По назначению врача: закапывать 
в больной глаз капли, содержащие 
антибиотики, 6 раз в день:

— 0,05% -ный раствор витабакта;
— 0,3%-ный раствор гентамицина;
— 0,3% -ный ципромед;
— 0,3% -ный раствор гентамицина;
— колбиоцин

5. Лечение заболевания

6. По назначению врача закладывать 
на ночь за веки болящего глаза одну 
из антибиотических мазей:

— 1%-нуютетрациклиновую;
— 0 ,1%-ную гентамициновую;
— 0,5% -ную эритромициновую

6. Лечение заболевания

7. После получения результатов лабора
торного исследования в лечение по на
значению врача внести определенные 
коррективы

7. Лечение заболевания



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация
8. Объяснить пациенту причину 
противопоказания наложения 
повязки на больной глаз:

— под повязкой невозможны мига
тельные движения век, способствую
щие эвакуации гнойного отделяемого 
из конъюнктивальной полости;
— под повязкой создаются благопри
ятные условия для развития микроб
ной флоры и осложнений со стороны 
роговой оболочки

8. Профилактика развития 
воспаления роговой обо
лочки и нарушение зрения

Необходимо знать:
— препараты оксацин, ципромед, ципролет нельзя н а

значать из-за их токсичности детям, беременным 
женщинам и кормящим грудью матерям;

— все комбинированные препараты, содержащие кор
тикостероиды (макситрол, софрадекс) противопока
заны пациентам с вирусными, грибковыми, гнойны
ми, туберкулезными заболеваниями глаз и глаукомой.

20.5. Проблемы пациента с вирусным 
конъюнктивитом

I. Настоящие проблемы:
— лихорадка;
— резь* ощущение инородного тела в глазах;
— отек век, покраснение глаз;
— слезотечение;
— боль в горле;
— головная боль.

II. Потенциальные проблемы:
— светобоязнь;
— снижение остроты зрения.



111. Приоритетная проблема:
— резь и ощущение инородного тела в глазах.

Данные сестринского обследования:
— конъюнктива век, переходных складок, глазного яб

лока, слезного мясца гиперемирована;
— отек обоих век;
— на конъюнктиве имеются фолликулы и точечные 

кровоизлияния;
— острота зрения снижена;
— на роговице точечные помутнения;
— увеличены и болезненны околоушные лимфатичес

кие узлы;
— у пациента нарушено удовлетворение потребностей: 

работать, отдыхать, спать, смотреть, поддерживать 
температуру тела.

Цель сестринских вмешательств:
— в результате проводимого лечения и ухода у пациен

та к концу недели все неприятные ощущения в гла
зах пройдут.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу о забо
левании и необходимости изоляции 
на время лечения

1. Информировать пациента

2. Обучить пациента особенностям 
личной гигмены при заболевании:

— не касаться глаз немытыми руками;
— не носить контактные линзы;
— иметь индивидуальное мыло;
— ежедневно менять полотенце, 
носовые платки, постельное белье

2. Предупреждение
распространения
заболевания

3. Провести беседу с родственниками 
пациента, сообщить им о мерах 
профилактики заболевания в семье

3. Предупреждение
распространения
заболевания

4. Обучить пациента:
— закапывать глазные капли самому 
себе;
— закладывать мазь за веки

4. Лечение заболевания



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

5. По назначению врача выписать 
рецепты:

— циклоферон;
—локферон;
— спераллерг;
— витасик;
— пироге нал;
— капли искусственной слезы

5. Лечение заболевания

20.6. Проблемы пациента с аллергическим 
конъюнктивитом

I. Настоящие проблемы:
— сильный зуд век;
— жжение под веками;
— хемоз конъюнктивы;
— нитеобразное вязкое отделяемое из конъюнктиваль

ной щели.
II. Потенциальные проблемы:

— светобоязнь;
— слезотечение;
— снижение зрения.

III. Приоритетная проблема:
— зуд век.

Цель сестринских вмешательств:
— в результате проводимых мероприятий к концу не

дели у пациента прекратится зуд век;
— снижение остроты зрения.

План сестринских вмешательств Мотивация
1. Объяснить пациенту принцип 
проводимого лечения

1. Для получения пациентом 
информации о методе 
лечения



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

2. Провести с пациентом беседу о при
чинах возникновения заболевания:

— исключить контакты с такими 
факторами риска аллергии, как до
машняя пыль, домашние животные, 
сухой корм для рыб, средства бытовой 
химии, косметические средства

2. Устранение причинных 
факторов

3. По назначению врача:
— закапывать капли сперсаллерг 
3 раза в сутки;
— с профилактической целью
за 2 недели до контакта с факторами 
аллергии закапывать капли лекролин 
2 раза вдень

3. Лечение заболевания

20.7. Проблемы пациента с кератитом

I. Настоящие проблемы:
— боль в глазу;
— слезотечение;
— покраснение глаза;
— светобоязнь;
— снижение остроты зрения;
— чувство инородного тела;
— тревога по поводу заболевания.

II. Потенциальные проблемы:
— воспаление радужки (ирит);
— изъязвление роговицы;
— перфорация роговицы;
— образование помутнения роговицы (облачко, пятно, 

бельмо);
— слепота.

III. Приоритетная проблема:
— боль в глазу, чувство инородного тела.

Данные сестринского обследования:
— выражены светобоязнь и слезотечение;



— перикорнеальная инъекция (гиперемия с фиолето
вым оттенком вокруг лимба);

— образование инфильтрата, нарушение прозрачности 
роговицы;

— снижение порога тактильной чувствительности ро
говицы;

— экссудат и гной на дне передней камеры — гипопи
он, и преципитаты на задней поверхности роговицы;

— врастание сосудов в роговицу.
Цель сестринских вмешательств:

— к концу недели в результате ухода и лечения боль, 
чувство инородного тела в глазу прекратятся.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу о забо
левании, лечении и предполагаемом 
исходе лечения

1. Психологически успоко
ить пациента, дополнить 
его знания о заболевании, 
ознакомить с планом 
лечения

2. Информировать пациента о предстоя
щем исследовании — взятие мазков 
с конъюнктивы и склеры на чувстви
тельность

2. Выявление причины 
кератита

3. Провести беседу о соблюдении диеты 
с ограничением углеводов, соленой 
и острой пищи, о ношении затемнен
ных очков для защиты глаз от яркого 
света (повязку — нельзя), о проведении 
гигиенических мероприятиях — 
влажная уборка помещения, 
проветривание, изоляция пациента

3. Профилактика 
осложнений заболевания

4. Определить остроту зрения здорового 
и болящего глаза

4. Выявление осложнений 
заболевания

5. Обучить пациента самостоятельному 
закапыванию глазных капель и закла
дыванию мазей

5. Лечение заболевания



Продолжен

План сестринских вмешательств Мотивация

6. По назначению врача выписать 6. Лечение заболевания
рецепты:

I. При вирусных кератитах
противовирусные препараты:

—локферон 8000 МЕ/мл
инстилляций 8 раз в день;
— 3%-ная глазная мазь зовиракс -
5 раз в день;
— зовиракс по 200 мг таблетки 5 раз
вдень;
— валтрекс по 500 мг таблетки 2 раза
вдень;

метаболические препараты:
— глазные капли витасик или тауфон,
искусственная слеза 2 раза в день.

Антиаллергические, противовоспали
тельные препараты:

— глазные капли сперсаллерг
или наклоф — 2 раза вдень.

2. При бактериальных кератитах:
— окацин глазные капли 6 раз вдень
или по схеме: первые 2 ч каждые
15 мин, затем до конца суток каждый
час, на следующий день каждые 2 ч,
в дальнейшем каждые 3 ч;
—таваник в таблетках;
— парабульбарные инъекции
тобрамицина или амикацина;
— глазная эритромициновая мазь.

3. При грибковых кератитах:
внутрь:

—дифлюканпо 50 мг 1 раз в день;
— кетоконазол (низорал) по 200 мг
2 раза вдень;

местно:
— суспензия кетоконазола;
— глазная мазь миконазол.



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

4. При акантамебных кератитах 
внутрь:

— кетоконазол по 200 мг или 
интраконазол по 100 мг 2 раза в день;

местно:
— гентамицин или окацин (глазные 
капли);
— суспензия кетоконазола

20.8. Проблемы пациента с воспалительным 
заболеванием радужки и цилиарного тела 

(острым иридоциклитом)

I. Настоящие проблемы:
— иррадиирующая боль в глазу с иррадиацией по всем 

направлениям разветвлений тройничного нерва, уси
ливающаяся при осторожном надавливании пальца
ми через верхнее веко;

— слезотечение, светобоязнь;
— перикорнеальная инъекция;
— в нижней внутренней части роговицы появление то

чечных преципитатов;
— снижение зрения.

II. Потенциальные проблемы:
— образование задних синехий, сращение зрачка;
— повышение внутриглазного давления (вторичная 

глаукома);
— помутнение хрусталика (катаракта).

III. Приоритетная проблема: боль в глазу. Данные сест
ринского обследования:

— снижение остроты зрения;
— светобоязнь, слезотечение, блефароспазм;
— перикорнеальная инъекция и гиперемия конъюнк

тивы глазного яблока;
— на задней поверхности роговицы — преципитаты;



— отек, изменение цвета и стушеванность рисунка ра
дужки;

— сужение зрачка;
— помутнение влаги передней камеры и стекловидно

го тела;
— боль при пальпации глазного яблока,
— изменение офтальмотонуса (чаще снижение внутри

глазного давления, реже — повышение).
Цель сестринских вмешательств:

— боль в глазу уменьшится до терпимой в течение 
суток.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу о при
чинах заболевания и принципах его 
лечения. Предупредить о возможных 
осложнениях (вторичная глаукома, 
окклюзия зрачка, осложненная 
катаракта, дистрофия радужки, 
помутнение стекловидного тела)

1. Психологически успоко
ить пациента, пополнить 
его знания о заболевании, 
ознакомить с планом лече
ния, убедить в необходи
мости лечения в офтальмо
логическом стационаре

2. Определить остроту зрения обоих глаз 2. Выявление осложнений 
заболевания

3. Измерить внутриглазное давление 3. Исключить заболевание 
глаукома

4. По назначению врача:

— закапать в болящий глаз 1%-ный 
раствор атропина 0,1 мл;

— ввести под конъюнктиву болящего 
глаза 0,1 % -ный раствор атропина
0 ,2 -0 ,3  мл;
— закапать в болящий глаз:

— 0,1% -ную суспензию дексаметазо
на или макеидекса, 0,5%-ную суспен
зию преднизолона;

4. Оказание неотложной 
помощи 

—для расширения зрачка 
и предупреждения образо
вания задних спаек 
радужки;

—для разрыва задних 
синехий (спаск) 
и расширения зрачка



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

— 0 ,1%-ные глазные капли наклоф 
и диклоф или комбинированные 
препараты (стероиды + антибио
тики) — колбиоцин, макситрол, 
гаразон, эубетал, софрадекс;
—дать внутрь таблетку анальгина 
(0,5 г);
— выписать направление на лечение 
в офтальмологическом отделении;

— наложить на болящий глаз сухую 
теплую повязку и направить пациента 
в стационар

— уменьшить боль;

— пациент подлежит 
лечению в условиях 
офтальмологического 
стационара;
— обеспечить условия 
госпитализации

20.9. Проблемы пациента 
с острым приступом глаукомы

I. Настоящие проблемы:
— боли в глазу, виске, соответствующей половине го

ловы и по ходу тройничного нерва;
— наличие радужных кругов при взгляде на источник 

света;
— брадикардия, тошнота, рвота;
— смешанная инъек ля застойного характера;
— отек роговицы; 0
— мелкая передняя камера.

II. Потенциальные проблемы:
— появление дефектов поля зрения;
— снижение остроты зрения;
— повышение артериального давления.

III. Приоритетные проблемы:
— боли в глазу, снижение остроты зрения, повышение 

внутриглазного давления.
Данные сестринского обследования:

— резко снижена острота зрения болящего глаза;



— ВГД болящего глаза повышено до 35-45 мм рт. ст. 
и более;

— расширены и извиты сосуды на передней поверхно
сти глазного яблока — смешанная инъекция застой
ного характера;

— отек роговицы;
— передняя камера мелкая;
— роговица диффузно-мутная, изъязвлена, отечна;
— чувствительность роговицы снижена;
— радужка отечная, выпячивание кпереди;
— зрачок расширен.

Цель сестринских вмешательств:
— в течение 12 ч внутриглазное давление снизится, 

боли в глазу прекратятся.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу о забо
левании, объяснить смысл проводимого 
лечения, предупредить о возможном 
лазерном или хирургическом лечении 
заболевания, если приступ не пройдет 
через 12-24 ч

1. Психологически успоко
ить пациента, пополнить 
его знания о заболевании, 
убедить в необходимости 
лечения в офтальмологи
ческом стационаре

2. По назначению врача:
—дать внутрь:

1 таблетку диакарба (0,25);
1 таблетку анальгина; 
закапывать в болящий глаз:
а) 1%-ный пилокарпин каждые 
15 мин в течение первого часа, 
затем каждый час;
б) тимолол 0,5%-ный —2 разавдень; 

—дексаметазон в каплях — 4 раза в день;

— поставить пиявки на висок (4 шт.);
— выписать направление для срочной 
госпитализации в офтальмологический 
стационар

2. Оказание неотложной 
помощи

— противовоспалительное 
лечение;
— отвлекающее лечение

3. Измерить артериальное давление 3. Выявление факторов 
риска



Продолжение

План сестринских вмешательств Мотивация

4. Рекомендовать пациенту:
— находиться на диспансерном 
наблюдении у офтальмолога
(2-3 раза в год, а при необходимости 
чаще) для контроля поля зрения, 
остроты зрения, уровня внутри
глазного давления, состояния 
зрительного нерва;
— создать спокойную обстановку как 
на работе, так и дома, в семье (спокой
но и рассудительно относиться
к мелким невзгодам);
— нормализовать сон (вечерние 
прогулки, прием за полчаса до сна 
1 столовой ложки меда в половине 
стакана теплой воды);
— избегать работы с низким положе
нием головы (стирка, мытье полов, 
прополка и т. д.);
— выполнять зрительные работы 
только при хорошем освещении, 
избегать сильного наклона головы;
— смотреть телевизор только в хоро
шо освещенной комнате и не более 
1—1,5 ч подряд;
— не париться в бане, не мыть голову 
очень горячей водой, не принимать 
холодный душ и не купаться в холод
ной воде ниже 18 °С;
— соблюдать диету; ■
— ограничить прием воды (за один раз 
не следует выпивать больше стакана 
воды или чая);
— зимой и весной принимать 
синтетические витамины;
— исключить курение и алкоголь;
— противопоказан прием препаратов, 
содержащих белладонну, атропин, 
кофеин;

4. Профилактика повы
шения внутриглазного 
давления и развития 
острого приступа 
глаукомы



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

— не носить темные солнцезащитные 
очки;
— родственникам в возрасте 35 лет 
и старше пройти обследование для 
выявления глаукомы;
— профилактическое домашнее 
лечение (закапывание капель
и закладывание мази) проводить' 
в строго назначенное время

5. Обучить пациента самостоятельно 
закапывать глазные капли и закладывать 
за веки мази

5. Лечение заболевания 
в домашних условиях

20.10. Проблемы пациента с тромбозом 
центральной вены сетчатки и ее ветвей

I. Настоящие проблемы:
— внезапное быстрое снижение остроты зрения;
— страх потери зрения.

II. Потенциальные проблемы:
— слепота;
— боли в глазу;
— повышение внутриглазного давления — неоваску- 

лярная глаукома.
III. Приоритетная проблема:

— страх в связи с внезапным быстрым снижением ост
роты зрения.

Цель сестринских вмешательств:
— в течение суток пациент будет спокойнее, чувство

страха уменьшится.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу о при
чинах заболевания, о необходимости 
стационарного лечения, которое 
необходимо начать в первые сутки 
заболевания

1. Психологически успоко
ить пациента, пополнить 
его знания о заболевании, 
убедить в необходимости 
госпитализации в офтальмо
логический стационар



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация
2. Определить остроту зрения 2. Определение степени

3. Измерить внутриглазное давление 3. Выявление причины

4. Измерить артериальное давление 4. Выявление факторов 
риска

5. Лечение основного заболевания 
По назначению врача:

— пентоксифиллин по 5 мл, раство
рив в 200 мл физраствора, в/в, 
капельно;
— аспирин по 0,3 1 раз вдень;
— мексидол внутривенно капельно 
по 200 мг в первые 2 -4  дня, а затем 
по 100 мг 3 раза в день в течение двух 
недель;
— препарат «Весел-ДУЭ Ф» в/м 
по 600 Л Е в течение 10 дней;
— 12,5%-ный раствор этамзилата;
—дексаметазон 4 мг/мл в сочетании
с гепарином по 500 ЕД. Эти инъекции 
чередуют с введением 1%-ного 
раствора эмоксипина;
— парабульбарно вводят 
триамцинолон 1 раз в 2 недели;
— урокиназу вводят под конъюнктиву 
по 1250 IE 1 раз в день

5. Оказание неотложной 
помощи

20.11. Проблемы пациента с острым 
нарушением артериального 

кровообращения в сосудах сетчатки

I. Настоящие проблемы пациента:
— внезапное стойкое безболезненное снижение зре

ния вплоть до полной слепоты на один глаз;
— чувство тревоги, страха в связи с потерей зрения;
— частичное или полное выпадение верхней или ниж

ней половины поля зрения.



II. Потенциальные проблемы:
— слепота;
— повышение внутриглазного давления, может воз

никнуть вторичная сосудистая глаукома.
III. Приоритетная проблема:

— страх и внезапное стойкое снижение зрения потеря. 
Цель сестринских вмешательств:

— в течение суток у пациента чувство тревоги умень
шится.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Провести с пациентом беседу о при
чинах заболевания, необходимости 
лечения основного заболевания (гипер
тоническая болезнь, облитерирующий 
эндаргериит, ревмокардит), неотлож
ной госпитализации в офтальмологи
ческий стационар, так как положитель
ный эффект может быть получен 
при начатом лечении в первые часы 
от начала заболевания

1. Психологически успоко
ить пациента, пополнить его 
знания о заболевании, убе
дить в необходимости госпи
тализации в офтальмологи
ческий стационар

2. Определить остроту зрения 2. Определение сопут
ствующих заболеваний

3. Измерить внутриглазное давление 3. Выявление причины
4. Измерить артериальное давление 4. Выявление факторов риска
5. По назначению врача:

— массаж глазного яблока;
— нитроглицерин под язык по 0,005 
или 1 %-ный раствор нитроглицерина 
на кусочке сахара;
— ввести внутримышечно 2%-ный 
раствор папаверина;
— ввести внутримышечно 1 %-ный 
раствор никотиновой кислоты;
— внутривенно сгруйно ввести 
2,4%-ный раствор эуфиллина
по 10 мл, растворив в 20 мл 20%-ного 
раствора глюкозы;

5. Лечение заболевания



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация
— вдыхание смеси кислорода (97%) 
и углекислого газа (5—8%) по 10 мин 
каждые 2 ч на протяжении двух суток. 
Затем ежедневно в течение
двух недель:
— парабульбарно ввести 0,5 мл 
0,1 %-ного раствора атропина;
— парабульбарно ввести раствор 
дексамегазона 4 мг/мл в сочетании 
с гепарином по 500 ЕД и чередова
нием с 1%-ным раствором 
эмокситтина;
— подконъюнктивальное введение 
урокиназы по 1250 IE в 0,5 мл 1 раз 
в день

20.12. Проблемы пациента с контузией орбиты

I. Настоящие проблемы:
— нарушение положения глазного яблока — экзо

фтальм (при наличии гематомы позади глазного яб
лока), энофтальм (при смещении костей орбиты в 
результате перелома) или смещение его в какую- 
либо сторону;

— ограничение подвижности глазного яблока и двое
ние (при повреждении латеральной мышцы);

— эмфизема век;
— отек и гематома век;
— затуманивание зрения или снижение и полная поте

ря зрения (в результате сдавления орбитальной части 
Зрительного нерва или разрыва зрительного нерва);

— тошнота, рвота;
— замедление пульса (связано с резким повышением 

давления в орбите);
— страх за последствия травмы;
— повышение внутриглазного давления.



II. Потенциальные проблемы:
— нагноение гематомы и развитие флегмоны орбиты;
— проникновение инфекции в полость черепа и разви

тие менингита, абсцесса мозга;
— потеря сознания при повреждении головного мозга.

III. Приоритетная проблема:
— нарушение зрительных функций и боязнь стать ин

валидом.
Цель сестринских вмешательств:

— оказать неотложную помощь, организовать срочную
госпитализацию пострадавшего.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Успокоить пациента, объяснить ему 
свои действия

1. Снять страх и стресс

2. Определить остроту зрения 2. Контроль состояния

3. Измерить внутриглазное давление 3. Контроль состояния
4. Определить АД, ЧСС, ЧДД 4. Контроль состояния

5. По назначению врача:
— внутрь —диакарб 250 мг;
— при повышении внутриглазного 
давления закапать 0,5% -ный раствор 
тимол ола;
— бинокулярная повязка;
— выписать направление для срочной 
госпитализации в офтальмологический 
стационар

5. Оказание неотложной 
помощи

6. Обеспечить транспортировку 
пострадавшего в положении лежа

6. Госпитализация 
в офтальмологический 
стационар

20.13. Проблемы пациента с ранением век

I. Настоящие проблемы:
— кровотечение;
— отек кожи век;
— подкожные кровоизлияния;
— боль;



— зияние краев раны;
— тревога за свое состояние.

II. Потенциальные проблемы:
— угроза распространения инфекции;
— потеря сознания.

III. Приоритетная проблема:
— кровотечение.

Цель сестринских вмешательств:
— в результате проводимых мероприятий кровотече

ние будет остановлено в течение 15-20 мин.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Придать пациенту удобное 
положение, успокоить, объяснить 
смысл проводимых мероприятий

1. Снятие стресса и умень
шение чувства страха

2. Очистить рану века банничком, 
дезинфицирующим раствором (3%-ной 
перекиси водорода) от загрязняющих ее 
посторонних частиц. Обработать края 
раны 1%-ным спиртовым раствором 
бриллиантового зеленого

2. Проведение туалета раны

3. Провести осмотр окружающих рану 
частей лица, тщательно осмотреть 
глазное яблоко, проверить остроту 
зрения

3. Выявление сопутствую
щих повреждений костей 
носа и его придаточных 
пазух

4. Закапать в конъюнктивальную 
полость по назначению врача 
0,25%-ный раствор левомицетина

4. Профилактика развития 
инфекции

5. Наложить асептическую давящую 
повязку на рану века

5. Остановка кровотечения

6. Дать внутрь пациенту по назначению 
врача разовую дозу антибиотика

6. Профилактика развития 
инфекции

7. Выписать срочное направление 
в офтальмологический стационар 
и обеспечить транспортировку 
пациента

7. Для проведения 
хирургической обработки 
раны и наложения швов

8. Противостолбнячная сыворотка 
по Безредке (1500—3000 ME)

8. Профилактика развития 
инфекции



20.14. Проблемы пациента с инородным телом 
конъюнктивы

I. Настоящие проблемы:
— боль в глазу, усиливающаяся при мигательных дви

жениях;
— чувство инородного тела;
— светобоязнь;
— слезотечение.

II. Потенциальные проблемы;
— нарушение целости эпителия роговицы;
— развитие вторичной инфекции.

III. Приоритетная проблема:
— боль в глазу, усиливающаяся при мигательных дви

жениях.
Данные сестринского обследования:

— выраженная светобоязнь;
— слезотечение;
— на конъюнктиве верхнего века в 4 мм от межребер- 

ного края наличие инородного тела.
Цель сестринских вмешательств:

— удалить инородное тело и предупредить развитие 
вторичной инфекции.

План сестринских вмешательств Мотивация
1. Придать пациенту удобное 
положение, успокоить, объяснить смысл 
проводимых мероприятий

1. Снять чувство страха, 
успокоить

2. Вывернуть верхнее веко и с помощью 
влажного банничка удалить инородное 
тело

2. Удаление инородного тела

3. По назначению врача закапать в конъ
юнктивальную полость 0,25%-ный 
раствор левомицетина

3. Профилактика развития 
вторичной инфекции

4. Выписать рецепт глазных капель 
0,25%-го раствора левомицетина 
и рекомендовать пациенту продолжить 
в течение трех дней 4—6 раз в день 
закапывать глазные капли в травми
рованную конъюнктивальную полость

4. Профилактика развития 
вторичной инфекции 
в домашних условиях



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

5. Обучить пациента самостоятельному 
закапыванию глазных капель и прин
ципам асептики

5. Лечение в домашних 
условиях

20.15. Проблемы пациента с эрозией роговицы

I. Настоящие проблемы:
— боль в глазу;
— слезотечение;
— светобоязнь;
— блефароспазм.

II. Потенциальные проблемы:
— угроза развития воспаления роговицы;
— снижение остроты зрения.

III. Приоритетная проблема:
— боль в глазу.

Цель сестринских вмешательств:
— в результате проводимых мероприятий боль в глазу 

в течение суток уменьшится до терпимой.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Придать пациенту удобное 
положение, успокоить, объяснить смысл 
проводимых мероприятий

1. Снять чувство страха, 
тревоги

2. По назначению врача закапать 
в болящий глаз 0,25%-ный раствор 
дикаина

2. Для снятия боли

3. Проверить остроту зрения 3. Выявление сопутствую
щей патологии

4. По назначению врача закапать 
2%-ный раствор флюоресцеина, затем 
смьггь его растором фурацилина 1:5000

4. Выявление дефектов 
эпителия роговицы 
(при наличии дефекта 
эпителия участки рого
вицы окрашиваются 
в зеленый цвет)



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

5. За веко болящего глаза по назначению 
врача заложить 1%-нуюлевомицети- 
новую глазную мазь

5. Профилактика развития 
инфекции

6. Наложить повязку-«занавеску» 
на болящий глаз, рекомендовать 
ношение светозащитных очков

6. Уменьшение светобоязни

7. Обучить пациента самостоятельному 
закапыванию глазных капель и закла
дыванию глазных мазей в болящий глаз, 
и мерам по соблюдению асептики

7. Для лечения в домашних 
условиях

8. Выписать по назначению врача 
рецепты на:
— глазные капли 0,3%-ный раствор 
тобрамицина 4—6 раз в день;
— глазной солкосерил (акговегин)-гель 
4—6 раз в день;
— 1%-ную левомицетиновую глазную 
мазь на ночь

8. Лечение в домашних 
условиях

9. Рекомендовать осмотр врача через 
2 дня

9. Для контроля состояния

20.16. Проблема пациента с инородным телом 
роговицы

I. Настоящие проблемы:
— острое чувство инородного тела в глазу;
— боль;
— светобоязнь;
— слезотечение;
— покраснение глаза.

II. Потенциальные проблемы:
— развитие воспаления роговицы;
— снижение зрения.

III. Приоритетная проблема:
— острое чувство инородного тела в глазу.



Цель сестринских вмешательств:
— удалить инородное тело и предупредить развитие 

воспаления роговицы.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Усадить пациента, объяснить, что 
происходит, смысл проводимых 
мероприятий, успокоить

1. Снять стресс и страх

2. Проверить остроту зрения 2. Контроль состояния

3. По назначению врача закапать 
в болящий глаз 0,25% -ный раствор 
дикаина

3. Для обезболивания

4. Подготовить и подать врачу стери
льное копье для удаления инородных 
тел роговицы или инъекционную иглу, 
влажный банничек и ассистировать 
врачу при удалении инородного тела

4. Обеспечение условий 
для удаления инородного 
тела

5. По назначению врача после удаления 
инородного тела закапать в болящий 
глаз:
— 0,25%-ный раствор левомицетина 
и 20% -ный раствор сульфацил-натрия 
или 0,3% -ный раствор тобрамицина;
— 1 % -ный раствор тропикамида;
— заложить в болящий глаз 1 % -ную 
левомицетиновую мазь

5. Для профилактики 
развития инфекции

6. Наложить повязку-«занавеску» 6. Для уменьшения 
светобоязни

7. Обучить пациента самостоятельному 
закапыванию глазных капель, заклады
ванию мазей, соблюдая при этом 
асептику

7. Для лечения в домашних 
условиях

8. Выписать по назначению врача 
рецепты на:
— 20%-ный раствор сульфацил-натрия 
и 0,3%-ный раствор левомицетина;
— 0,3% -ный раствор тобрамицина 
3—4 раза в день;

8. Для лечения в домашних 
условиях



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

— 1%-ную левомицетиновую мазь 
на ночь;
— солкосерил-гель 3—4 раза в день 
или «Витасик» 3—4 раза вдень в каплях
9. Рекомендовать повторный осмотр 
врача через 2 дня

9. Для контроля состояния

20.17. Проблемы пациента с проникающим 
ранением глазного яблока

I. Настоящие проблемы:
— боль после удара по глазу;
— снижение остроты зрения;
— чувство страха.

II. Потенциальные проблемы:
— выпадение внутриглазного содержимого при рас

хождении или увеличении зияния раны;
— эндофтальмит, панофтальмит (при проникновении 

микроорганизмов из конъюнктивального мешка в 
полость глаза с развитием гнойного иридоциклита);

— тракционная отслойка сетчатки (при кровоизлия
нии в стекловидное тело из поврежденных сосудов 
оболочки и формировании грубых тяжей);

— развитие вялотекущего увеоневрита (симпатической 
офтальмии) на парном (здоровом!) глазу.

III. Приоритетная проблема:
— боль в глазу после удара.

Данные сестринского обследования:
— глазная щель травмированного глаза сужена;
— резкий отек конъюнктивы со скопившейся под ней 

кровью;
— сквозная рана в фиброзной оболочке глаза;
— выпадение в рану части радужки, цилиарного тела, 

сосудистой оболочки, сетчатки, стекловидного тела;
— изменение глубины передней камеры;



— надрыв зрачкового края радужки;
— отверстие в радужной оболочке;
— подтягивание радужки к роговице и деформация 

зрачка;
— помутнение хрусталика;
— инородное тело внутри глазного яблока;
— гипотония глазного яблока.

Цель сестринских вмешательств:
— предупредить дальнейшее инфицирование глаза, со

здать функциональный зрительный покой и обеспе
чить срочную транспортировку в офтальмологичес
кий стационар.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Уложить пациента, успокоить, 
объяснить свои действия и что 
происходит

1. Снять стресс и страх

2. Ориентировочно проверить остроту 
зрения, измерить пульс, АД

2. Контроль состояния

3. По назначению врача:
— осторожно закапать 20% -ный раствор 
сульфацила-натрия.
Мазь не использовать!

3. Профилактика развития 
инфекции

4. Наложить бинокулярную повязку 4. Функциональный 
зрительный покой

5. Ввести противостолбнячную 
сыворотку (1500-3000 ME) по Безредке

5. Профилактика столбняка 
(срочная!)

6. Обеспечить транспортировку 
пациента в лежачем положении 
в санитарном транспорте

6. Госпитализация 
в офтальмологический 
стационар

20.18. Проблемы пациента с контузией 
глазного яблока

I. Настоящие проблемы:
— снижение остроты зрения после удара по глазу;
— отек век;
— боль в глазу;
— спазм век.



II. Потенциальные проблемы:
— эрозия роговицы, отек ее стромы, трещины десце- 

метовой оболочки;
— надрывы зрачкового края радужки;
— отслойка ресничного тела — циклодиализ;
— кровоизлияние в переднюю камеру или стекловид

ное тело;
— подвывих или вывих хрусталика;
— разрыв склеры;
— изменение глубины передней камеры: глубже или 

мельче, чем на неповрежденном глазу;
— повышение внутриглазного давления;
— контузионное сужение зрачка или расширение зрач

ка;
— монокулярное двоение (при частичном отрыве ра

дужки от ее корня — иридодиализе);
— усиление боли в глазу и появление перикорнеаль- 

ной инъекции (при повышении внутриглазного дав
ления, при контузии цилиарного тела);

— помутнение хрусталика (при контузии хрусталика);
— потеря предметного зрения вплоть до светоощуще- 

ния (при обширном кровоизлиянии в стекловидное 
тело; при контузионном помутнении сетчатки);

— внезапное ухудшение центрального зрения с ис
кривлением или разрывом контуров видимых пред
метов, или ухудшение зрения с выпадением перифе
рического участка поля зрения (при контузионном 
разрыве сетчатки или при начавшейся отслойке сет
чатки);

— сдавление или частичный разрыв зрительного нерва 
или отрыв его от глазного яблока.

III. Приоритетная проблема:
— снижение остроты зрения после тупого удара по 

глазу.
Цель сестринских вмешательств:

— профилактика дальнейшего ухудшения зрения и 
организация срочной госпитализации в офтальмо
логический стационар.



План сестринских вмешательств Мотивация
1. Успокоить пострадавшего, объяс
нить, что происходит, и свои действия

1. Чтобы снять стресс и страх

2. По назначению врача закапать 
2%-ный раствор новокаина 
в травмированный глаз

2. Для уменьшения боли 
и проведения осмотра 
глазного яблока

3. Осторожно раскрыть глазную щель 
и тщательно проверить положение 
глаза в орбите и его движение, состоя
ние оптических сред и глазного дна

3. Провести контроль состоя
ния глазного яблока, опти
ческих сред и глазного дна

4. Исследовать остроту зрения 4. Контроль зрительных 
функций

5. Измерить внутриглазное давление 5. Для выявления контузии 
цилиарного тела и смещения 
хрусталика

6. По назначению врача:
а) закапать в травмированный глаз:

— 0,25%-ный раствор левомицетина;
— при повышенном внутриглазном 
давлении 0,5%-ный раствор 
тимолсша;

б) наложить бинокулярную повязку

6.
а) Оказание неотложной 
помощи

б) Для создания зрительного 
покоя

7. Выписать направление в офтальмо
логический стационар и обеспечить 
транспортировку пациента в лежачем 
положении санитарным транспортом

7. Срочная госпитализация 
в офтальмологический 
стационар

20.19. Проблемы пациента при ожогах глаз

I. Настоящие проблемы:
— отек и покраснение кожи век;
— гиперемия конъюнктивы;
— поверхностная эрозия роговицы;
— светобоязнь;
— слезотечение;
— блефароспазм;
— значительная боль в глазу;
— снижение предметного зрения;



— чувство страха.
II. Потенциальные проблемы:

— грубое рубцевание подслизистой ткани;
— образование спаек ме:кду глазным яблоком и внут

ренней поверхностью век (симблефарон);
— стойкая утрата остроты зрения при формировании 

бельма роговицы;
— атрофия глазного яблока при перфорации роговицы 

или тяжелых осложнений со стороны внутренних 
оболочек глаза (ирит, иридоциклит);

— повышение внутриглазного давления.
III. Приоритетная проблема:

— значительная боль в глазу.
Цель сестринских вмешательств:

— боль в глазу уменьшится до терпимой в течение 
суток.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Успокоить пострадавшего, объяс
нить, что происходит, и свои действия

1. Чтобы снять страх и стресс

2. Определить остроту зрения, пульс, 
АД.ЧДД

2. Для контроля состояния

3. По назначению врача — 
а) при термических ожогах: 
при легких ожогах:

— за веки заложить 1%-ную 
левомицетиновую мазь;

при ожогах средней тяжести:
— обработать обожженную кожу век 
70%-ным спиртом;
— пузыри вскрывают инъекционной 
иглой и на обожженную поверхность 
наносят сульфаниламидную пудру,
а затем дезинфицирующую мазь;
— в конъюнктивальную полость 
закапать 0,25% -ный раствор дикаина 
и 1%-ную левомицетиновую мазь;

при тяжелых ожогах:
1. Первая помощь, как при ожогах 
средней тяжести

3. Оказание неотложной 
помощи для профилактики 
развития инфекции
и уменьшения боли



Окончание
План сестринских вмешательств Мотивация

2. Внутрь разовую дозу антибиотика
широкого спектра действия
3. Ввесге противостолбнячную
сыворотку 1500—3000 ME
по Безредке.

б) При химических ожогах:
оказание помощи нужно
проводить немедленно!

— закапать 0,25%-ный раствор
дикаина;
— обильное и длительное промыва •
ние глаз физиологическим раствором,
при его отсутствии — нестерильной <•
водой в течение 15—30 мин;

при легких ожогах:
— за веки заложить 1%-ную левоми-
цетиновую мазь; •

при ожххах средней степени:
— первая помощь такая же, как
при легких ожогах;
— закапать 1 %-ный раствор атропина;
— при повышении внутриглазного
давления — внутрь 1 таблетку
диакарба 0,25;
— внутрь анальгетики;
— внутрь антибиотики;
— противостолбнячная сыворотка
по Безредке 1500-3000 ME;

при тяжелых ожогах:
— первая помощь такая же, как при
ожогах средней тяжести;
— закапать 1 %-ный раствор атропина;
— закапать в конъюнктивальную
полость 0,5%-ный раствор тимол ала;
— наложить бинокулярную повязку;
— выписать направление й обеспе
чить транспортировку в офтальмо
логический стационар для иссечения
некротизированной конъюнктивы
и пересадки слизистой с губы



20.20 Проблемы пациента при поражении глаз 
газовым оружием

Используются в основном два вида химических соедине
ний раздражающего действия так называемые ирританты: 
C.S. («Сирень») и C.N. («Черемуха»). Они малорастворимы 
в воде и хорошо растворяются в спиртах, ацетоне, бензоле. 
Применяются для самообороны в газовых баллончиках, пат
ронах к газовому ствольному оружию.

I. Настоящие проблемы:
— жжение и резь в области глаз, носоглотки, кожных 

покровов;
— покраснение кожи лица, конъюнктивы; обильное 

слезотечение;
— блефароспазм.

II. Потенциальные проблемы:
— развитие воспаления роговицы;
— снижение остроты зрения (в результате контузии 

глазного яблока, если газовое ствольное оружие 
применялось с близкого расстояния).

III. Приоритетная проблема:
— жжение, резь в области глаз и обильное слезотечение. 

Цель сестринских вмешательств:
— слезотечение и резь в глазах уменьшатся или полно

стью исчезнут в течение часа.

План сестринских вмешательств Мотивация

1. Успокоить пострадавшего, объяс
нить, что происходит, и свои действия

1. Чтобы снять стресс

2. Проверить остроту зрения 2. Контроль состояния

3. Закапать 0,25%-ный раствор дикаина 
по назначению врача

3. Обезболивание

4. Обильно промыть конъюнктиваль
ную полость водой, а затем 2%-ным 
раствором соды (1 чайная ложка сухого 
вещества на стакан воды)

4. Удаление химических 
веществ

5. По назначению врача закапать 
1 % -ный раствор атропина

5. Для снятия спазма мышц, 
суживающих зрачок



Окончание

План сестринских вмешательств Мотивация

6. Рекомендовать светозащитные очки 6. Для уменьшения свето
боязни и слезотечения

7. Предложить пациенту трижды 
прополоскать рот и носоглотку водой

7. Удаление химических 
веществ со слизистой

8. В течение 5 мин промыть пора
женные участки кожи теплой водой 
с мылом, после промывания удалить 
остатки раздражающего вещества 
прикладыванием (не тереть!) ватно
марлевого тампона, смоченного 
70% -ным спиртом.
Повязку не накладывать!

8. Удаление химических 
веществ с кожи

ж

9. При наличии инородных тел под
готовить и подать врачу стерильные 
иглы, копья, пинцеты

9. Оказание помощи врачу 
при удалении инородных тел

10. По назначению врача: внутрь 
супрастин, димедрол

10. Профилактика 
аллергических реакций

11. При контузии глубоких отделов 
глазного яблока выписать направление 
в офтальмологический стационар 
и обеспечить транспортировку сан- 
транспортом в положении лежа

11. Профилактика 
осложнений
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