
ТЕМА 2 Сестринская помощь при заболеваниях век, слёзных 

органов, конъюнктивиты. Глаукома. Неотложная помощь при 

остром приступе глаукомы. Сестринская помощь при заболевании 

хрусталика, катаракте, повреждении органа зрения.  

Содержание учебного материала: 

Демонстрация больных с патологией вспомогательного аппарата глаз. 

Ячмень, блефарит, конъюнктивиты, дакриоцистит, заворот, выворот век, 

лагофтальм, дакриоцистит, флегмона слезного мешка. 

Знакомство с пациентами проводится по этапам сестринского процесса. 

Студент должен уметь: 

-   оценить ситуацию, определить проблемы пациента; 

- составить план работы; 

- оценить результаты работы; 

- выполнять назначения, сделанные врачом; 

- выполнять следующие обязательные манипуляции: 

- инстилляции растворов лекарственных веществ в конъюнктивальную 

полость; 

- туалет век и конъюнктивальной полости; 

- закладывание мазей за веки; 

-    выворачивание век и осмотр век и глазного яблока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План. 

1. Заболевания нервно-мышечного аппарата век. 

2. Воспаления век. 

3. Заболевания конъюнктивы. 

4. Функция слёзоотведения. Методы исследования проходимости 

слёзных путей. 

5. Воспалительные заболевания слёзных органов 

6. Алгоритмы манипуляций 

 

 

1. Заболевания нервно-мышечного аппарата век. 

Паралич круговой мышцы век проявляется неполным смыканием 

глазной щели, так называемым заячьим глазом - лагофтальмом. 

Лагофтальм наблюдается при врожденном укорочении век, рубцовых 

контрактурах, после травматических повреждений век, при параличе 

лицевого нерва. Отмечается слезотечение, при попытке сомкнуть веки глаз 

остается открытым, глазное яблоко высыхает, раздражается, возникают 

явления конъюнктивита и кератита. 

Лечение: для предохранения от высыхания и инфицирования в глаз 

нужно закапывать капли типа искусственной слезы, или специальный 

глазной гель карбомер (офтагель, видисик), или стерильное вазелиновое 

масло, на ночь закладывать за веки дезинфицирующую мазь (1% 

тетрациклиновую, эритромициновую). 

При стойком лагофтальме показано оперативное лечение. 

При завороте века передний ресничный край века повернут к глазному 

яблоку. Ресницы трут роговицу, вызывая ее повреждение и изъязвление. 

Заворот может быть спастическим (у стариков с дряблой кожей) и рубцовым 
(после ожогов). 

Лечение: при спастическом завороте можно наложить на нижнее веко 

полоску лейкопластыря, в более тяжелых случаях необходима операция. Для 

исправления рубцового заворота применяют пластические операции. 

Выворот века проявляется его отставанием от глазного яблока, веко 

отвисает, выворот века может сочетаться с выворотом слезной точки, что 

приводит к слезотечению. 

Выворот века бывает спастическим - на фоне хронических 

блефароконъюнктивитов, паралитическим - при параличе лицевого нерва, 

атоническим - у пожилых людей, рубцовым - после травм, ожогов. Лечение 

оперативное. 

 



2. Воспаления век 

Блефарит - воспаление ресничного края век. Заболевание может 

продолжаться многие годы. 

Причины блефаритов разнообразны. К заболеванию предрасполагают 

авитаминоз, анемии, диатез, заболевания желудочнокишечного тракта, 

глистные инвазии, эндокринные и обменные нарушения, сахарный диабет. 

Заболевание нередко сочетается с кариесом, хроническим тонзиллитом, 

полипами носа, аденоидами. 

Развитию блефарита способствуют некорригированные аномалии 

рефракции, неблагоприятные внешние условия: запыленность, 

задымленность помещений. Причиной блефаритов может быть 

гиперсекреция сальных и мейбомиевых желез. 

Распространенные причины блефаритов - стафилококк, стрептококк, 

вирусы простого герпеса, патогенные грибы, членистоногие (клещ Demodex). 

Клещ паразитирует в сальных и мейбомиевых железах век, а также в их 

волосяных фолликулах. Люди заражаются клещом от домашних животных 

(овцы, свиньи, коровы, собаки). Инфицированность клещом людей 30-40 лет 

может достигать 100%. Однако вследствие равновесия между воздействием 

паразитов и защитными силами организма демодикоз у большинства людей 

не развивается. 

Больные жалуются на зуд, жжение век, ощущение инородного тела в 

глазах, чувствительность глаз к пыли, искусственному свету, быстрое 

утомление глаз при зрительной нагрузке. 

Мейбомиевый блефарит проявляется выраженным утолщением и 

покраснением краев век, в запущенных случаях выпадением ресниц. По 

углам глазной щели скапливается беловатое пенистое отделяемое (секрет 

мейбомиевых желез). 

При чешуйчатом блефарите кожа у корней ресниц покрыта мелкими 

серовато-белыми чешуйками из слущенного эпителия, если эти чешуйки 

удалить, то под ними обнажается гиперемированная истонченная кожа. 

Язвенный блефарит (рис. 5-2) развивается преимущественно у детей и 

людей молодого возраста. По краям век, у корней ресниц, образуются 

желтые корочки (засохший гнойный секрет сальных желез), склеивающие 

ресницы в пучки. После удаления корочек на краях век остаются 

кровоточащие язвочки. В результате рубцевания отмечаются неправильный 

рост ресниц (трихиаз), деформация краев век, заворот век. Лечение 

блефаритов. Общее лечение: богатый витаминами рацион питания, лечение 

сопутствующих заболеваний; дегельминтизация; санация полости рта; 

своевременная и правильная коррекция аномалий рефракции. 



 

Рис. 5-2. Язвенный блефарит 

 

Местное лечение: обезжиривающие и дезинфицирующие средства. 

При мейбомиевом блефарите лечение нужно сочетать с массажем век. 

Массаж век проводят в течение 2-3 нед. Перед массажем края век 

обезжиривают спиртом или смесью спирта с эфиром с помощью туго 

навернутого на палочку ватного тампона. После массажа края век смазывают 

спиртом или бриллиантовым зеленым. Для обработки краев век можно 

использовать настойку календулы или отвар цветков ромашки. 

При язвенном блефарите с ресничного края века удаляют все чешуйки и 

корочки ватным тампоном, смоченным в теплом растворе нитрофурала 

(раствор фурацилина 1:5000). Назначают антибактериальные капли: 0,3% 

раствор левофлоксацина (офтаквикс), 0,3% раствор ципрофлоксацина, 0,3% 

раствор норфлоксацина (нормакс), 0,3% раствор тобрамицина (тобрекс) 4-6 

раз в день, 10-20% раствор сульфацетамида и мази (1% тетрациклиновую, 2% 

фурацилиновую). Если гнойные корочки уже не образуются, можно 

смазывать края век кортикостероидными мазями (0,5-1% гидрокортизоновая 

мазь), назначают также капли 0,1% раствора дексаметазона (максидекс) или 

комбинированные капли: тобрамицин + дексаметазон (тобрадекс). Хороший 

результат дают УВЧ-терапия, УФО, электрофорез с антибиотиками, 

витаминами, алоэ. 

При блефаритах, вызванных клещом Demodex, применяют мазь демалон. 

Сначала веки обрабатывают 2 раза с интервалом 15 мин смесью равных 

частей спирта и эфира. Немного мази наносят на наружный край века 

тампоном на палочке. Вечером после умывания теплой водой с мылом 



процедуру повторяют. Курс лечения 30-45 дней. Больным советуют 

умываться 2 раза в день с дегтярным мылом. 

Ячмень - это острое гнойное воспаление волосяного мешочка или 

сальной железы у корня ресницы. Ячмень чаще вызывается стафилококком. 

Клиническая картина: на ограниченном участке вблизи края века 

появляется покраснение с болезненной припухлостью (рис. 5-3). 

Воспалительный инфильтрат быстро увеличивается, появляется отек века. 

Через несколько дней ячмень прорывается с выделением гноя. Отечность и 

гиперемия кожи исчезают к концу недели. 

 

Рис. 5-3. Наружный ячмень 

 

Лечение: при начавшемся воспалении иногда достаточно смазать кожу в 

зоне инфильтрации 2-3 раза в день 70% спиртом или 1% раствором 

бриллиантового зеленого на 70% спирту. В глаз закапывают 

антибактериальные капли: 0,3% раствор левофлоксацина (офтаквикс), 0,3% 

раствор ципрофлоксацина (ципромед), 0,3% раствор тобрамицина (тобрекс), 

20% раствор сульфацетамида 4-8 раз в день, и за нижнее веко 2-3 раза в день 

закладывают 1% тетрациклиновую или эритромициновую мазь. Применяют 

сухое тепло, УВЧ. Примочки и компрессы противопоказаны. Выдавливать 

ячмень нельзя, так как могут возникнуть осложнения в виде тромбофлебита 

вен глазницы, тромбоза кавернозного синуса, флегмоны глазницы, 

менингита, септицемии. При рецидивирующих ячменях проводят 

общеукрепляющее лечение: витаминотерапию, аутогемотерапию, можно 

назначить препараты дрожжей. Для исключения сахарного диабета 

необходимо исследовать кровь и мочу на сахар. 

 



3. Заболевания конъюнктивы. 

Конъюнктивиты 

Классификация конъюнктивитов 

По этиологии: 

- бактериальные - неспецифический катаральный, пневмококковый, 

диплобациллярный, острый эпидемический, дифтерийный, гонококковый 

(гонобленнорея); 

- хламидийные - трахома, паратрахома; 

- вирусные - аденовирусный конъюнктивит, эпидемический 

кератоконъюнктивит, эпидемический геморрагический конъюнктивит; 

- аллергические и аутоиммунные - поллинозный конъюнктивит, 

конъюнктивит весенний, инфекционно-аллергические конъюнктивиты, 

пузырчатка конъюнктивы. 

По течению: острые и хронические. 

Общая симптоматика острых инфекционных конъюнктивитов: 

- гиперемия конъюнктивы - конъюнктивальная инъекция - это 

расширенные, извитые сосуды глазного яблока, особенно в участках, 

примыкающих к сводам (поверхностная конъюнктивальная инъекция). 

Конъюнктивальную инъекцию необходимо дифференцировать с 

перикорнеальной (глубокой) инъекцией. При поверхностной инъекции 

конъюнктива глазного яблока имеет ярко-красный цвет, по мере 

продвижения к роговице краснота глаза уменьшается (рис. 6-1). Хорошо 

просматриваются отдельные переполненные кровью сосуды, расположенные 

в конъюнктиве, сеть сосудов передвигается вместе с конъюнктивой, если 

смещать ее краем века при надавливании пальцем: 

- отечность, шероховатость, припухлость, нарушение прозрачности 

конъюнктивы; 

- разрыхленность, утолщение в области переходной складки; 

- слизистое, слизисто-гнойное, кровянистое отделяемое в 

конъюнктивальной полости; 

- образование в результате пролиферации сосочков и фолликулов на 

конъюнктиве век и переходных складок; 

- появление пленок в сводах конъюнктивы; 

- петехиальные или обширные геморрагии на конъюнктиве век и в 

сводах конъюнктивы. 

 



 

Рис. 6-1. Острый неспецифический катаральный конъюнктивит 

Лечение больных с острым конъюнктивитом включает в себя 

диагностический этап (выявление возбудителя) с одновременным 

назначением терапии. 

На диагностическом этапе нужно 3-4 раза в день обрабатывать веки 

ватным тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором, и 

часто промывать конъюнктивальную полость антисептическими растворами: 

нитрофуралом (раствором фурацилина 1:5000), слабо-розовым раствором 

перманганата калия. В больной глаз 6-8 раз в день закапывают капли с 

антисептиками или сульфаниламидными препаратами: пиклоксидин (0,05% 

раствор витабакта), 10-20% раствор сульфацетамида. На ночь целесообразно 

закладывать за веки антибактериальную мазь (1% тетрациклиновую, 0,5% 

эритромициновую). 

После получения результатов лабораторного исследования терапию 

корректируют (второй этап лечения). В глаз часто закапывают средства, 

нейтрализующие выявленную конъюнктивальную флору. В основном 

используют антибиотики широкого спектра действия - 0,3% растворы 

препаратов фторхинолонового ряда: 0,3% раствор левофлоксацина 

(офтаквикс), ципрофлоксацины (ципромед, ципролет); аминогликозиды 

(0,3% раствор тобрамицина); 1% раствор 

фузидовой кислоты (фуциталмик), который действует преимущественно 

на стафилококки, и комбинированные препараты (макситрол, 

дексгентамицин). 

Для снятия острых воспалительных явлений можно применять экспресс-

метод, предложенный проф. В.Н. Архангельским. Растворы антибиотиков 



или сульфаниламидов закапывают 5 раз каждые 3 мин, затем 3 раза через 5 

мин, 2 раза через 15 мин, 2 раза через 30 мин. Всего применение метода 

занимает 2 ч. Затем лекарства закапывают через 2-3 ч. На следующий день 

лечение экспресс-методом можно повторить. 

При остром конъюнктивите нельзя накладывать на глаз повязку, так как 

она затрудняет мигательные движения век, способствующие эвакуации из 

конъюнктивальной полости гнойного отделяемого, и создает благоприятные 

условия для развития микробной флоры и различных осложнений. 

При лечении вирусных конъюнктивитов применяют препараты, 

направленные на подавление размножения вируса: 

- интерфероны и интерфероногены - офтальмоферон, человеческий 

лейкоцитарный интерферон (к содержимому ампулы добавляют 15 капель 

остуженной кипяченой воды, закапывают в глаза по 1-2 капли 6-8 раз в день); 

4% раствор полудана, 0,07% раствор парааминобензойной кислоты (актипол) 

закапывают 6-8 раз в день. 

Для снятия аллергических реакций 3 раза в день закапывают в глаза 3% 

раствор хлорида кальция, 2% раствор кромоглициевой кислоты (лекролин), 

0,1% раствор олопатадина гидрохлорида (опатанол), анта-золин/тетризолин 

(0,05% раствор сперсаллерга). 

Стероидные препараты в каплях (0,1% раствор дексаметазона) 

назначают на 1-2 нед не в острой стадии, а после исчезновения фолликулов, 

кровоизлияний, субэпителиальных помутнений, так как они подавляют 

местный иммунитет и замедляют регенерацию эпителия роговицы. 

Профилактика острого конъюнктивита заключается в соблюдении 

правил личной гигиены (не касаться глаз немытыми руками, не пользоваться 

чужим полотенцем). Необходимо часто мыть руки, использовать 

одноразовые тампоны для вытирания каждого глаза. Всем лицам, 

находившимся в контакте с больным, профилактически рекомендуется в 

течение 2-3 дней закапывать в глаза 20% раствор сульфацетамида. 

Профилактика гонобленнореи у новорожденных обязательна. Сразу 

после рождения ребенку обрабатывают веки ватным тампоном, смоченным 

раствором нитрофурала (раствор фурацилина 

1:5000), и закапывают в каждый глаз 20% раствор сульфацетамида по 1 

капле троекратно с интервалом 10 мин или однократно закладывают за веки 

1% тетрациклиновую или эритромициновую мазь. 

Профилактика вирусных конъюнктивитов. Возможны 

внутрибольничные вспышки, поэтому необходима изоляция больных в 

отдельной палате, в столовую больные не ходят, туалетом пользуются после 

мытья рук в палате и их обработки раствором «АХДС 2000 СПЕЦИАЛЬ». 

Для профилактики внутрибольничной инфекции каждого больного 

обеспечивают индивидуальным лоточком с набором капель, мазей, 



индивидуальными пипетками и стеклянными палочками. При вспышке 

аденовирусного конъюнктивита отменяют операции и процедуры, которые 

могут вызвать микротравмы глаза (массаж век, физиопроцедуры). Матрац, 

одеяло, подушки сдают в дезкамеру. 

Посуду больного обрабатывают 0,016% раствором санивапа, погружая 

ее в раствор на 15 мин. Затем посуду тщательно промывают проточной 

водой. Полы моют 2% раствором лизафина или 4% раствором лизетола либо 

5% раствором аламинола, затем проводят кварцевание помещения в течение 

40 мин. 

Использованные пипетки и стеклянные палочки замачивают в 

дезинфицирующем растворе (2% растворе лизафина, 4% растворе лизетола, 

5% растворе аламинола) на 60 мин, затем промывают под проточной водой и 

кипятят 45 мин с момента закипания. 

Тонометры после использования обрабатывают дезинфицирующим 

раствором (см. выше) и оставляют в 70% спирте до следующего 

использования. Перед применением тонометры промывают 

дистиллированной водой. Инструменты, приборы однократно обрабатывают 

3% раствором перекиси водорода, затем протирают тампоном, смоченным 

спиртом. 

Глазные ванночки замачивают в 6% растворе перекиси водорода. Перед 

использованием их промывают раствором нитрофурала (фурацилина) 1:5000 

или дистиллированной водой. 

Протез Балтина (алюминиевый протез-индикатор, применяется для 

диагностики расположения инородных тел внутри глаза) помещают в 3% 

раствор перекиси водорода на 30 мин или в дезинфицирующий раствор (см. 

выше) на 30 мин, затем промывают раствором нитрофурала (фурацилина) 

1:5000 или дистиллированной водой. 

Гониоскоп помещают в 3% раствор перекиси водорода на 5 мин, затем 

промывают дистиллированной водой. 

Использованные ватные шарики замачивают в дезинфицирующем 

растворе (см. выше) на 30 мин, затем утилизируют. 

Людям, находившимся в контакте с больным, закапывают в глаза 

интерферон или локферон либо полудан и антисептики 2-3 раза в день. 

Хламидийные конъюнктивиты (паратрахома, трахома) 

Паратрахома. Возбудителями этого конъюнктивита являются 

хламидии, которые проявляют свойства вирусов и бактерий. Хламидийное 

поражение глаз происходит в результате заноса инфекции в глаза 

антенатально (плод заражается внутриутробно); контактным путем (во время 

родов); контактно-бытовым путем (через полотенце, постельное белье, 

инструменты). 



Хламидийный конъюнктивит новорожденных начинается через 1-2 нед 

после рождения с резкой светобоязни, быстрого нарастания отека век. 

Паратрахома взрослых чаще встречается в 20-30- летнем возрасте. 

Клиническая картина: хламидийный конъюнктивит сопровождается 

воспалительной реакцией конъюнктивы с образованием многочисленных 

фолликулов, не склонных к рубцеванию. Начинается остро, сначала на одном 

глазу, затем поражается другой глаз, но в менее тяжелой форме. Появляются 

светобоязнь, слезотечение, отек и гиперемия конъюнктивы век сослизисто-

гнойным отделяемым. Заболевание длится 4-5 нед. 

Диагностические критерии: урологический, гинекологический анамнез; 

лабораторная диагностика (обнаружение возбудителя или его антигенов в 

соскобах с конъюнктивы, слезной жидкости, мазках с уретры). 

Лечение включает в себя применение антибиотиков местного и общего 

действия, иммунокорригирующую терапию, препараты, активизирующие 

фагоцитоз, поддерживающие нормальную кишечную флору. 

Трахома. Трахома (от греч. trahys- шероховатый) - это хроническое 

инфекционное заболевание слизистой оболочки глаза с диффузной 

инфильтрацией конъюнктивы, паннусом, образованием лимфоидных 

фолликулов, их распадом и последующим рубцеванием (рис. 6-2-6-5). 

Возбудитель - Chlamidiatrachomatis(серотипы А, В, С), который паразитирует 

в эпителии конъюнктивы. Заражение происходит при переносе отделяемого с 

больного глаза руками, через предметы общего пользования или через мух. 

Инкубационный период 2 нед. В России трахома как массовое заболевание 

ликвидирована. 

Клиническая картина: трахома начинается постепенно и незаметно. 

Воспалительный процесс возникает на верхней переходной складке, затем 

распространяется на конъюнктиву верхнего века; конъюнктива утолщается, 

гиперемируется, приобретает вишневобагровый оттенок. 



 

Рис. 6-2. Первая стадия трахомы 

 

 

 

 

Рис. 6-3. Вторая стадия трахомы 



 

Рис. 6-4. Третья стадия трахомы 

 

 

 

 

Рис. 6-5. Четвертая стадия трахомы 

 

 



Затем в толще конъюнктивы появляются фолликулы в виде крупных 

зерен, поверхность слизистой оболочки становится бугристой. Инфильтрация 

распространяется на хрящ, развивается трахоматозный птоз. Далее процесс 

переходит на конъюнктиву глазного яблока, лимб и роговицу. В верхнем 

сегменте роговой оболочки появляются инфильтраты, в нее врастают 

конъюнктивальные сосуды, верхний сегмент становится мутным, 

утолщенным. Такое поражение роговицы называется паннусом
1
. Затем 

наступают период распада фолликулов и замещение их соединительной 

тканью. Рубцовый процесс захватывает не только конъюнктиву, но и 

глубжележащие ткани века.  

Осложнения и последствия трахомы: 

- гнойные язвы роговицы; 

- дакриоаденит - воспаление слезной железы; 

- дакриоцистит - воспаление слезного мешка; 

- трихиаз; 
1
 От греч. pannus- занавеска. 

- заворот века; 

- симблефарон - сращения между конъюнктивой век и глазного яблока; 

- ксероз - высыхание роговицы. 

Лечение. Хламидии наиболее чувствительны к антибиотикам 

тетрациклинового ряда, макролидам. Применяют 1% тетрациклиновую или 

эритромициновую мазь 4-6 раз в день в течение 2-3 мес и препараты 

пролонгированного действия 1 раз в день (1% дибиомициновая мазь и 10% 

раствор сульфапиридазина). Иногда фолликулы выдавливают специальными 

пинцетами. 

Общее лечение: антибиотики, сульфаниламиды, витамины, 

десенсибилизирующие средства. 

Профилактика: предупреждение заболеваний глаз, ликвидация очагов 

хламидийной инфекции, лечение хронических очагов инфекции, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил. 

Аллергические и аутоиммунные конъюнктивиты 

Поллинозный конъюнктивит
1  

 (От лат. pollen- пыльца). 

вызывается пыльцой растений, встречается весной и летом, во время 

цветения луговых трав. Среди полного здоровья появляются сильный зуд и 

жжение в глазах, светобоязнь, слезотечение. Одновременно возникают 

кашель и насморк. Конъюнктива век и глазного яблока гиперемирована, 

отечна. 

Конъюнктивит весенний начинается ранней весной, клиническая 

картина достигает максимума летом. Этиология неясна. Полагают, что в 

основе болезни лежит повышенная чувствительность к ультрафиолетовым 



лучам. Заболевание чаще наблюдается у мальчиков, встречается в южных 

широтах. Больные предъявляют жалобы на светобоязнь, слезотечение, зуд в 

глазах, чувство инородного тела. 

Клиническая картина: конъюнктива верхнего века бледная, с молочным 

оттенком, покрыта крупными уплощенными сосочковыми разрастаниями, 

напоминающими «булыжную мостовую» (рис. 6-6). 

 

Лечение аллергических конъюнктивитов: общее - десенсибилизирующие 

и антигистаминные средства внутрь; местное: 3-4 раза в день в глаза 

закапывают растворы кортикостероидов (0,1% раствор дексаметазона, 0,5-1% 

раствор гидрокортизона), противоаллергические капли: 0,1% раствор 

олопатадина гидрохлорида (опатанол), 2% раствор кромоглициевой кислоты 

(лекролин), антазолин/тетризолин (0,05% раствор сперсаллерга). 

 

 

 

 

Рис. 6-6. Конъюнктивальная форма весеннего катара 

 

 

 

 



 

4. Функция слёзоотведения. Методы исследования проходимости 

слёзных путей. 

 

Основным признаком заболевания слезных путей является постоянное 

слезотечение, которое усиливается на ветру и холоде. 

Функциональное состояние слезных путей оценивают с помощью так 

называемых цветных проб в сочетании с зондированием слезных канальцев. 

Исследование начинается с цветной слезноносовой пробы (проба Веста), 

которая отражает функциональное состояние слезных путей в целом - от 

слезных точек до выходного отверстия носослезного протока. Для этого в 

конъюнктивальный мешок закапывают 1-2 капли 3% раствора колларгола 

или протаргола либо 1% раствора флюоресцеина натрия. В полость носа под 

нижнюю носовую раковину вводят ватный или марлевый тампон. Больной 

опускает подбородок на грудь. Если через 5 мин на тампоне окажется краска, 

попавшая в нос, то проба считается положительной (слезные пути 

проходимы, слезоотведение не нарушено). Если краска появится в сроки от 6 

до 20 мин, то проба замедленная (слезные пути частично проходимы). Если 

через 20 мин краска в нос не попала, то пробу считают отрицательной, 

свидетельствующей о непроходимости слезных путей. 

Пассивную проходимость носослезных протоков проверяют путем 

зондирования коническим зондом под местной инстилляционной дикаиновой 

анестезией, а также с помощью их промывания любой антисептической 

жидкостью через верхнюю или нижнюю слезную точку. При свободной про- 

ходимости жидкость струйкой вытекает из носа, при заращении она 

выливается назад. 

Для более точного исследования применяют рентгенографию слезных 

путей с контрастным веществом. Вводят 0,2-0,3 мл йодолипола через 

слезные точки при помощи шприца со специальной тупоконечной иглой. 

 

5. Воспалительные заболевания слёзных органов. 

Острый дакриоаденит - воспаление слезной железы, встречается редко, 

возникает как осложнение общих инфекций (ревматизм, грипп, ангина, 

эпидемический паротит). Процесс чаще односторонний. 

Больные предъявляют жалобы на головную боль, повышение 

температуры тела, общее недомогание. 

Клиническая картина: отек верхнего века, гиперемия, болезненность 

наружной части верхнего века. Конъюнктива резко гиперемирована, может 

быть хемоз (отек конъюнктивы склеры), глаз может быть смещен книзу и 

кнутри, его подвижность ограничена. Могут увеличиваться предушные 

лимфатические узлы. 



Лечение: назначают сухое тепло, УВЧ, внутрь антибиотики, 

сульфаниламиды, антигистаминные, местно мази с антибиотиками. При 

нагноении производят разрез, накладывают повязки с гипертоническим 

раствором, антибиотиками. 

Дакриоцистит - воспаление слезного мешка, бывает острым и 

хроническим. 

Причиной хронического дакриоцистита является стеноз носослезного 

протока, который приводит к застою слезы. Стенки мешка растягиваются, 

его содержимое представляет собой благоприятную среду для размножения 

патогенной микрофлоры. Создаются условия для вялотекущего 

воспалительного процесса. 

Больные жалуются на упорное слезотечение, гнойное отделяемое из 

глаза. 

Клиническая картина: при осмотре обращают внимание на слезостояние 

(избыток слезы по краю нижнего века), фасолевидное мягкое выпячивание 

кожи в области слезного мешка. Носовая проба с колларголом отрицательная 

(краска в нос не проходит). При промывании слезных путей жидкость в 

полость носа не проходит. 

Лечение хронического дакриоцистита только хирургическое: 

дакриоцисториностомия - создание прямого соустья между слезным мешком 

и полостью носа или удаление (экстирпация) слезного мешка. 

Флегмона слезного мешка (острый дакриоцистит; рис. 14-2). В основе 

процесса лежит проникновение гнойной инфекции в слезный мешок, а из 

него в окружающую клетчатку. Чаще всего острый дакриоцистит развивается 

как осложнение хронического дакриоцистита, иногда вследствие перехода 

воспалительного процесса на клетчатку, окружающую слезный мешок, из 

полости носа или придаточных полостей. 

Клиническая картина: в области слезного мешка появляются гиперемия, 

отек и резкая болезненность. Вследствие резкого отека век глазная щель 

закрыта. Повышается температура тела, появляются головная боль, общее 

недомогание. 

Лечение острого дакриоцистита проводят в условиях стационара: 

антибиотики внутримышечно и местно, сульфаниламиды внутрь, сухое 

тепло, УВЧ, кварц, вскрытие полости с дренированием и промыванием 

растворами антисептиков. 



 

Рис. 14-2. Острый дакриоцистит 

 

Дакриоцистит новорожденных развивается вследствие того, что в 

носослезном протоке остается желатинозная пленка, которая обычно 

рассасывается еще до рождения ребенка. Содержимое слезного 

мешка не имеет выхода в нижний носовой ход, застаивается и 

инфицируется. 

Клиническая картина: в первые дни жизни ребенка родители замечают 

обильное слизистое или слизисто-гнойное отделяемое из глаз, затем 

появляются слезостояние и слезотечение. 

Лечение: толчкообразный массаж слезного мешка (осторожно 

надавливают пальцем у внутреннего угла глазной щели по направлению 

сверху вниз) 3-4 раза в день в течение 7-10 дней; закапывание 

антисептических капель. 

При отсутствии положительного результата через 7-10 дней проводят 

зондирование слезных путей с помощью боуменовского зонда. 

 

 

 

 

 

 



 

Алгоритмы манипуляций 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦЫ 

ГОЛОВИНА-СИВЦЕВА ДЛЯ ДАЛИ 

1. Пациента усаживают на стул на расстоянии 5 м от таблицы. 

2. При определении остроты зрения правого глаза левый глаз закрывают 

непрозрачной заслонкой. 

3. На освещенной таблице показывают пациенту знаки каждого ряда 

таблицы
1
. 

4. Затем проверяют остроту зрения левого глаза, а правый глаз закрывают 

непрозрачной заслонкой. 

Различение знаков 10-й строки с 5 м соответствует остроте зрения 1,0, а 

распознавание каждой расположенной выше строки будет оцениваться на 0,1 

меньше предыдущей. Показатель остроты зрения обозначен справа около 

каждой строки таблиц. 
1
 При проверке остроты зрения у взрослого человека показ знаков (букв, 

колец Ландольта) начинают с нижней строки таблицы, постепенно переходя 

к строкам с более крупными знаками. При проверке остроты зрения у детей 

показ знаков начинают с верхней строки, переходя постепенно к строкам с 

более мелкими знаками. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАНИЦ ПОЛЯ 

ЗРЕНИЯ 

1. Получить информированное согласие пациента на выполнение 

процедуры 

2. Усадить пациента спиной к окну (к источнику рассеянного света). 

3. Сесть напротив пациента на расстоянии 1 м так, чтобы глаза 

находились на одном уровне. 

4. Смотреть друг другу в зрачки. 

5. Пациент и исследователь закрывают ладонью разноименные глаза, а 

открытые глаза служат неподвижной точкой фиксации. 

6. Взять карандаш и медленно передвигать его от периферии к центру с 

разных сторон поля зрения (наружной, верхней, нижней, внутренней). 

7. Пациент сообщает о появлении в поле зрения карандаша словами 

«вижу сверху» (слева, справа, снизу), т.е. с тех направлений, откуда 

исследователь движет карандаш. 

8. Сравнивая показания со своими, исследующий может определить 

изменения границ поля зрения. 

Условие - нормальное поле зрения у исследующего. 



 

ПАЛЬПАТОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ 

1. Получить информированное согласие пациента на выполнение процедуры 

2. Больной сидит с закрытыми глазами. 

3. Подушечки указательных пальцев обеих рук опустить на верхнее веко 

выше края хряща, а остальными пальцами охватить виски и лоб пациента. 

4. Пальцем левой руки слегка надавить на глаз, подушечка пальца ощущает 

податливость глаза, в это время давление глаза толчком передается на 

подушечку пальца другой руки, которая не производила надавливание. 

5. Попеременно несколько раз надавить на глазное яблоко. Эти толчки дают 

ощущение упругости глазного яблока, что зависит от плотности глаза - 

высоты внутриглазного давления: чем оно выше, тем глаз плотнее. 

6. Затем проводится пальпация второго глаза. 

Результаты пальпации глаза 

Если давление повышено, то его обозначают буквой Т со знаком плюс, если 

понижено - со знаком минус. Различают четыре степени плотности глаза при 

пальпаторном исследовании: Т +1 - умеренно повышенное давление, глаз 

плотный; Т +2 - давление сильно повышено, глаз очень плотный; Т +3 - глаз 

тверд, как камень; Тп - нормальное давление. 

При пониженном ВГД различают три степени гипотонии: Т-1 - глаз мягче 

нормы; Т -2 - глаз мягкий; Т -3 - глаз очень мягкий, кончики пальцев при 

надавливании не встречают сопротивления глаза. 

 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

РОГОВИЦЫ 

1. Обработать руки гигиеническим способом. 

2. Надеть стерильные перчатки. 

3. Получить информированное согласие пациента на выполнение 

процедуры 

4. Взять в правую руку ватный жгутик. 

5. Пальцами левой руки развести веки пациента. 

6. Осторожно приложить нитевидный кончик ватного жгутика к центру 

роговицы. 

В норме роговица очень чувствительна, и легкое прикосновение дает 

неприятные ощущения, вызывает мигательный рефлекс. 

7. Снять перчатки, поместив их в дез р-р. 



 

ТУАЛЕТ ВЕК И ОБРАБОТКА КРАЕВ ВЕК АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ 

РАСТВОРАМИ 

1. Обработать руки гигиеническим способом. 

2. Надеть стерильные перчатки. 

3. Получить информированное согласие пациента на выполнение 

процедуры 

4. Пациент сидит, слегка отклоняет голову кзади и смотрит вниз. 

5.  Большим пальцем левой руки приподнять вверх и оттянуть от глазного 

яблока верхнее веко. 

6. Ресничный край верхнего века очистить стерильными влажными 

шариками от чешуек и корочек. 

7. Не касаясь слизистой оболочки, обработать места выхода мейбомиевых 

желез ватной палочкой, смоченной бриллиантовым зеленым. 

8. Пациент сидит, слегка отклоняет голову кзади и смотрит вверх. 

8. Пальцами левой руки оттянуть нижнее веко. 

9. Ресничный край нижнего века очистить стерильными влажными 

шариками от чешуек и корочек. 

10. Не касаясь слизистой оболочки, обработать места выхода мейбомиевых 

желез ватной палочкой, смоченной бриллиантовым зеленым. 

11. При попадании антисептика на слизистую оболочку внутренней 

поверхности века немедленно промыть это место большим 

количеством 0,02% раствора нитрофурала или воды для инъекций. 

12. Снять перчатки, поместив их в дез р-р. 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОМЫВАНИЕ КОНЪЮНКТИВАЛЬНОГО МЕШКА 

АНТИСЕПТИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ 

1. Обработать руки гигиеническим способом. 

2. Надеть стерильные перчатки. 

3. Получить информированное согласие пациента на выполнение 

процедуры 

4. Пациент сидит, слегка отклоняет голову кпереди и прислоняет к 

своей щеке почкообразный лоток для сбора жидкости. 

5. Пальцами левой руки раздвинуть веки. 

6. Попросить пациента посмотреть вверх. 

7. Сжатием резинового баллона (груши) с промывной жидкостью 

(вода, 0,02% раствор нитрофурала, раствор перманганата калия 1:10 

000) струю направить на конъюнктиву нижнего свода, а затем под 

верхнее веко для промывания верхнего свода. 

8. Снять перчатки, поместив их в дез р-р. 

 

Процедура длится не менее 5 мин. 

 


