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 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО.   

СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО И НАПИСАНИЕ ИСТОРИИ 

БОЛЕЗНИ  
 

Продолжительность занятия: 5 часов 

Вид занятия: практическое занятие 

Целевая установка: Изучить анатомо-физиологические особенности 

составных частей глаза, его придатков и защитного аппарата. Научить 

студентов методам обследования офтальмологического больного (наружный 

осмотр, боковое освещение, комбинированное боковое освещение, метод 

исследования в проходящем свете, офтальмоскопия, биомикроскопия). 

Содержание занятия: В первую очередь необходимо ознакомиться с 

анатомией и топанатомией глаза человека в общих чертах и принять сразу во 

внимание, что глаз и его придаточный аппарат обладает существенными 

возрастными особенностями. Следовательно, изучая различные отделы и 

структуры глаза и его придаточного (вспомогательного и защитного) 

аппарата на это необходимо обратить внимание. Если не знать возрастных 

особенностей нормы, то нельзя судить о патологии, и ее степени тяжести. 

Изучение глаз необходимо подразделить на 2 части. Следует сначала 

ознакомиться со строением и функциями придаточного аппарата (веками, 

орбитой, слезными органами, конъюнктивой, мышцами), а затем освоить 

строение, физиологию и функцию структур глазного яблока. 

Необходимо рассмотреть послойное строение и функции век. Обратить 

внимание на ширину глазной щели и ее возрастные особенности, на 

строение кожи век и подкожной клетчатки, лишенной жира, на ресничный 

край, на мышцы век (поднимающую верхнее веко, круговую), место их при-

крепления, иннервацию; подробнее ознакомиться со строением 

хрящевидного отдела века, железами, расположенными в нем. Определите 

частоту мигания в минуту  друг у друга. 

Далее важно изучить конъюнктиву, ее функции. Охарактеризуйте ее 

терзальный, переходный, склеральный, полулунный отделы. 

Приступая к ознакомлению со строением слезопродуцирующего и 

слезоотводящего аппарата, необходимо охарактеризовать все отделы 

(слезная железа, слезные река, озеро, точки, канальцы, мешок, слезно-

носовой канал), обратить внимание на возрастные особенности, функции 

слезной железы, механизм слезоотведения и возможные аномалии слезных 

точек (атрезия, дислокация), слезного мешка (дивертикулы), слезно-

носового канала (недоразвитие). Нужно провести пробы на проходимость 

слезно-носовых путей (канальцевая проба Веста). 

Весьма важно знать строение и топографическую анатомию орбиты и 4-х 

ее стенок. Необходимо знать, что они имеют тесные контакты с 

придаточными пазухами носа и головным мозгом.  

Необходимо знать черепно-мозговые нервы (зрительный, тройничный, 

глазодвигательный, блоквидный, отводящий) и сосуды (глазная артерия и ее 
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ветви, верхнеглазничная вена), проходящие через зрительное отверстие и 

верхнеглазничную щель орбиты. Следует охарактеризовать отделы 

зрительного пути и их топографическую анатомию (орбитальный, 

канальцевый, внутричерепной отделы зрительного нерва, хиазма, зрительные 

тракты, зрительная радиация, подкорковые и корковые центры зрительного 

анализатора). Сетчатка имеет строгую проекцию в каждом отделе 

зрительного пути, поэтому для поражения определенного отдела пути 

характерны соответствующие изменения периферического зрения (скотомы, 

гомонимные и гетеронимные гемианопсии и др.).  

При повреждениях стенок зрительного канала, наблюдающихся чаще при 

сильных ударах по лобной кости, наступает слепота из-за сдавления, 

пересечения зрительного нерва и кровоизлияний в него. 

Необходимо рассмотреть ход глазной артерии, и ее ветвей, особенно 

идущих в глаз  (ретинальной, цилиарных). 

Также нужно обратить внимание на 4 пары черепно-мозговых нервов, 

проходящих через верхне-глазничную щель. Следует вспомнить сложность 

строения ядра глазодвигательного нерва, в составе которого имеются 

парасимпатические волокна, иннервирующие гладкую мускулатуру радужки 

и цилиарного тела. После изучения всех этих разделов и иннервации мышц 

легко можно описать изменения со стороны глаз, возникающие при 

патологии в области верхне-глазничной щели — синдроме верхне-

глазничной щели. 

Изучите топографию наружных мышц глаза (4 прямые, 2 косые), их 

иннервацию, функцию, начало и место прикрепления их к глазному яблоку. 

Необходимо научиться определять степень приведения и отведения глазных 

яблок по отношению к определенным опознавательным точкам (линия, со-

единяющая верхнюю и нижнюю слезные точки, наружная спайка век). 

Важно установить наличие и степень конвергенции глазных яблок. 

Глазное яблоко — периферическое звено зрительного анализатора, 

строение его должен знать каждый медицинский работник. Необходимо 

помнить, что исследование размеров глаза легко производятся с помощью 

ультразвукового аппарата - эхо-офтальмографа. Разбирая схемы и муляжи 

глазного яблока, охарактеризуйте 3 его оболочки: наружную-склерально-

роговичную капсулу, придающую форму глазу, среднюю-сосудистую (со-

судистый тракт), выполняющую функцию питания и внутреннюю (сетчатку 

и диск зрительного нерва). Кроме того, необходимо дать характеристику 

строения, состава и функции внутриглазной жидкости, хрусталика и 

стекловидного тела. Осмотр структур глазного яблока у пациентов следует 

осуществлять путем бокового освещения, комбинированным методом, 

биомикроскопически. 

Склера. Обратите внимание на цвет и на наиболее тонкое место в ней в 

области прохождения зрительного нерва. Определите прикрепления 

глазодвигательных мышц, расположение вортикозных вен. 

Роговая оболочка. Изучите возрастные свойства нормальной роговицы. 

Используются методы измерения горизонтального меридиана 
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миллиметровой линейкой и кератометром, исследование кривизны и 

преломляющей способности роговицы офтальмометром, чувствительности 

— с помощью алгезиметра (волоска, ватного жгутика). 

Сосудистый тракт. Охарактеризуйте три отдела сосудистого тракта и 

его функции. Ознакомьтесь при этом с биомикроскопией глаза (ручная и 

стационарная щелевые лампы).  

При знакомстве с цилиарным телом («железой внутренней секреции 

глаза») важно обратить внимание на такие важнейшие его функции как 

продукция и отток внутриглазной жидкости, и участие в аккомодации. 

Длительно держащаяся гипотония — свидетельство тяжелого поражения 

цилиарного тела, приводящего в некоторых случаях к атрофии глазного 

яблока. Нужно охарактеризовать особенности кровоснабжения и 

иннервации цилиарной мышцы. Есть ли общее в кровоснабжении радужки 

и цилиарного тела? Ознакомьтесь со строением хориоидеи. Следует усво-

ить ее функции и значение в питании сетчатки, особенно макулярной зоны. 

По каким симптомам и косвенным признакам можно выявить патологию 

хориоидеи. 

Сетчатка. Изучая строение сетчатки, нужно, прежде всего, 

охарактеризовать 3 ее нейрона (фоторецепторы, биполярные и ганглиозные 

клетки), роль пигментного эпителия сетчатки в фотохимических процессах, 

протяженность оптически деятельной части сетчатки, места ее 

прикрепления. Уточните распределение светочувствительных элементов по 

сетчатке, характер их связей с последующими нейронами, особенности 

строения желтого пятна у новорожденного и взрослого, усвойте функции 

сетчатки, вид и место расположения диска зрительного нерва. 

Необходимо иметь представление о фотохимических процессах, 

происходящих в сетчатке под влиянием света, и современных взглядах на 

механизм зрительного процесса. По каким косвенным признакам можно 

судить о патологии сетчатки. 

Хрусталик. Следует знать возрастные особенности вида, формы, 

размеров, структуры, химического состава, функции хрусталика, так как это 

позволит в дальнейшем, при изучении его патологии (дислокация, катаракта) 

понять принципы и методы лечения. Как установить отсутствие хрусталика 

Передняя и задняя камера глаза. Следует назвать структуры, которые 

принимают участие в образовании камер глаза; охарактеризовать 

направление тока внутриглазной жидкости в камерах. Что может произойти, 

если закрыт угол передней камеры или наступил зрачковый блок. 

Внутриглазная жидкость. Откуда появляется жидкость, ее 

физикохимический состав и назначение? Следует знать ее роль в состоянии 

офтальмотонуса. Не забудьте назвать пути оттока камерной жидкости (через 

угол передней камеры, периневральные, периваскулярные пространства).  

Стекловидное тело. Необходимо знать состояние и возрастные 

особенности его структуры и химического состава, назначение, вес. 

Методы и техника обследования глаза.  
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Осмотр глаза в целом. Определяют состояние области глазницы и 

окружающих тканей лица, кожи век, положение век, глазной щели и глаза. 

Осмотр конъюнктивы век. Осмотр конъюнктивы нижнего века: больной 

смотрит вверх на потолок, студент приставляет большой палец левой руки к 

ресничному краю нижнего века и слегка оттягивает веко вниз. 

Осмотр конъюнктивы верхнего века: больной смотрит вниз, студент 

захватывает ресничный край века с ресницами двумя пальцами правой руки 

и слегка оттягивает край верхнего века вниз. В этот момент большой палец 

левой руки кладет ногтем вниз выше верхнего края хряща оттянутого века, 

правой рукой веко еще больше оттягивает вперед, к себе, слегка надавливает 

большим пальцем левой руки на веко и, используя верхний край хряща в 

качестве рычага, вывертывает веко. 

Исследование слезных органов: 

а) большим пальцем одной руки оттягивает нижнее веко, 

большим пальцем другой руки надавливает на область внутренней связки 

век, смещая палец книзу. При наличии слизисто-гнойного секрета в слезном 

мешке и непроходимости слезно-носового канала, секрет выходит через 

слезные точки; 

б) цветная проба: в конъюнктивальный мешок закапывают 2 капли 2%-

ного раствора колларгола или 1%-ного раствора флюоресцина. Определяют 

канальцевую и носовую пробу. Положительная канальцевая проба-колларгол 

полностью всасывается в течение 2—3 минут, при надавливании на область 

слезного мешка из слезной точки выделяется окрашенная слезная жидкость. 

Отрицательная канальцевая проба-колларгол задерживается в 

конъюнктивальной полости и из слезных точек не выдавливается. 

Носовую пробу определяют введением под нижнюю носовую раковину на 

глубину 3,5 - 4 см влажного ватного тампона или через   каждые 2 - 3 минуты    

предлагаю   сморкаться. 

Положительная проба — окрашивание    через 2 - 3 минуты, замедленная 

— через 10 минут, отрицательная — отсутствие окраски; 

в) промывание слезных путей: анестезия трехкратная 0,5%-ным 

раствором дикаина, расширение слезной точки коническим зондом, 

введение в нее иглы с тупым концом (вертикально, затем горизонтально до 

кости) и промывание с помощью шприца дезинфицирующим раствором; 

г) рентгенография слезных путей с контрастным веществом (30%-ный 

раствор йодолипола и др.) в передней и боковых проекциях. 

Метод бокового освещения (фокальное) 

Исследование переднего отдела глаза производят в затемненной 

комнате. Слева и впереди исследуемого на стол ставят лампу в 60—100 Вт, 

желательно матовую, на расстоянии 50—60 см и на уровне его глаз. Лупу в 

20,0 Д держат в правой руке на расстоянии 5 см от глаза, концентрируя лу-

чи света на роговице и переднем отделе глаза. Удобно слегка опереться 

мизинцем руки, держащей лупу, о лоб больного. Для дополнительного 

увеличения в левую руку берут лупу в 13,0 Д или пользуются 

бинокулярной лупой. 
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Метод исследования в проходящем свете 

Исследуют хрусталик и стекловидное тело в темной комнате. Лампу в 

60-100 Вт ставят слева и позади исследуемого на уровне его глаз. 

Исследующий, сидящий напротив больного, приставляет к своему правому 

глазу зеркало офтальмоскопа, смотрит через его отверстие, направляет свет 

прямо в зрачок исследуемого глаза. При этом в норме происходит ярко-

красное свечение зрачка. 

Определение чувствительности роговой оболочки: 

а) Ориентировочное исследование: влажный  ватный  тампон 

свертывают в тонкий жгутик, касаются   им роговицы в 13 точках. 

б) с помощью волосков (сила давления 0,3, 1 и 10 г на 

1 кв. мм поверхности роговицы). По наличию и интенсивности 

мигательного рефлекса судят о чувствительности роговицы. 

 

Список обязательной литературы:  

1. Аветисов С.Э. Офтальмология: национальное руководство с 

приложением на компакт-диске. ГЭОТАР-МЕДИА., 2008 

2. Острые заболевания органа зрения у взрослых и детей и неотложная 

помощь при них: учебное пособие / Жаров В.В. и др. –Ижевск: ИГМА, 

2010 (УМО) 

3. Неотложная офтальмология: учебное пособие / под ред. Е.А. Егорова.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006 (УМО) 

4. Сомов Е.Е. Офтальмология: учеб. Для студентов мед. вузов. – Москва: 

МИА, 2008.-375 с. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Ерошевский Т.И. Глазные болезни: учебное пособие. « Москва», 2008. 

2.  Могутин Б.М. Атлас глазных болезней.   – Москва , 2008. 

 

 

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ. РЕФРАКЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ. 

АККОМОДАЦИЯ. ПРЕСБИОПИЯ  

И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ.  БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ. ВЫПИСКА ОЧКОВ. 

 

Продолжительность занятия: 5 часов 

Вид занятия: практическое занятие. 
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Целевая установка: Овладеть основными данными о зрительных функциях 

и методами их исследования, изучить виды и возрастную динамику 

клинической рефракции, методы ее исследования. Изучить принципы и 

методы определения клинической рефракции и очковой коррекции 

различных видов аметропии. Изучить процесс аккомодации и методы 

диагностики расстройств аккомодации. Дать понятие о пресбиопии, и ее 

коррекции.  Понятие о бинокулярном зрении и способы его определения.  

Содержание и методика занятия: рассматриваются данные о глазе, как 

сложной оптической системе, единице измерения преломляющей силы 

оптического аппарата глаза—диоптрии. Разбирается зависимость между 

силой преломляющего аппарата и фокусным расстоянием. Уточняются 

цифры фокусного расстояния и рефракции оптической системы глаза и 

отдельных ее частей—хрусталика и роговицы. После этого студенты 

знакомятся с набором оптических стекол и методом нейтрализации 

определяют преломляющую силу стекол, практикуются в определении 

характера стекла (выпуклое или вогнутое). Разбирается также разница между 

сферическими и цилиндрическими стеклами, определяется ось 

цилиндрического стекла. Обращается внимание на призматические стекла, 

их применение для изучения и коррекции расстройства функций мышечного 

аппарата.  

Дальнейшая теоретическая направленность занятия с уточнением и 

разъяснением представления о клинической рефракции как соотношение 

физической   рефракции и  длины оси глаза. 

Характеризуются различные виды клинической рефракции; эмметропия - 

соразмерная и  аметропия—несоразмерная; вида  аметропии—миопия   

(близорукость)    и    гиперметропия (дальнозоркость).    Дается определение 

каждого вида клинической рефракции по положению заднего главного 

фокуса по отношению к сетчатке, по месту расположения дальнейшей точки 

ясного видения при них. Уточняется значение того и другого фактора для 

функции зрения. 

По рисункам и схемам разбирается вопрос о том, как различные 

сферические стекла изменяют направление параллельных лучей, идущих в 

глаз, и перемещают задний главный фокус по отношению к сетчатке при 

аметропии. 

Студенты друг у друга переходят к определению вида клинической 

рефракции субъективным методом. Подчеркивается, что определение вида 

рефракции начинается с приставления двояковыпуклого стекла в 0,5Д, так  

как оно уменьшает аккомодацию; обращается внимание также на то, что 

степень гиперметропии определяется наибольшим двояковыпуклым стеклом, 

с которым исследуемый дает наилучшее зрение. Степень же близорукости, 

наоборот, силой самого слабого вогнутого стекла, с которым достигается 

наилучшее зрение.  

У каждого студента после расширения зрачка 10 % раствором 

фенилэфрина (ирифрина) методом скиаскопии определяется рефракция. 

Разъясняется, что при скиаскопии с расстояния 1 метра плоским зеркалом 
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вид клинической рефракции можно определить по направлению движения 

тени, отмечается также отсутствие движения тени при скиаскопии в тех 

случаях, когда врач находится в дальнейшей точке ясного видения. После 

определения вида рефракции студенты методом нейтрализации с помощью 

скиаскопических линеек определяют силу клинической рефракции.   

Полученные данные о виде и силе клинической рефракции записываются 

на доске, затем решается вопрос о необходимой коррекции аметропии.  

Студенты овладевают выпиской рецептов на очки для близи и для дали. 

При этом обращается внимание на необходимость центрирования стекол, 

подбора соответствующих оправ. Разбирается возможность развития 

сходящегося косоглазия. 

При исследовании студента с миопической рефракцией выясняются 

причины прогрессирующего снижения зрения. У студентов с близорукостью 

определяется состояние диска зрительного нерва, выявляются атрофические 

очаги в хориоидее, кровоизлияния в сетчатку, отслойка сетчатки и др. 

Дается представление об эхоофталографическом методе исследования при 

аметропии. Подчеркивается значение этих  исследований для решения 

вопроса о рефракционном или осевом характере аметропии, а также о 

наличии и величине анизэйконии. Подчеркивается необходимость 

диспансерного обслуживания с прогрессирующей близорукостью. 

Изучение аккомодации начинается с разбора механизма аккомодации по 

схемам и рисункам. При этом рассматриваются изменения, происходящие в 

цилиарном теле, цинновой связке, хрусталике. Подчеркивается, что 

аккомодация—это динамический процесс изменения рефракции глаза, что в 

этом процессе участвуют, кроме аккомодационного аппарата, сенсорная 

часть зрительного анализатора и конвергенция. Далее идет определение 

ближайшей точки ясного видения друг у друга. Затем по формуле Дондерса 

вычисляется объем аккомодации, используя предварительно полученные 

данные о клинической рефракции и дальнейшей точке ясного видения. 

Разбираются возможные расстройства аккомодации.  

Затем разбирается вопрос о спазме аккомодации, как наиболее частом 

расстройстве аккомодации. Указывается, что причиной, вызывающей спазм 

аккомодации, может быть некорригированная гиперметропия, ошибочная 

гиперкоррекция отрицательными стеклами, а чаще привыкание 

рассматривать предметы, картинки вблизи, да еще при плохих условиях 

освещения и др. 

Отмечается, что те кто, страдает спазмом аккомодации, становятся 

раздражительными, устают на занятиях, страдают головными болями, 

снижают успеваемость. Указывается, что спазм аккомодации 

диагностируется также на основании несоответствия данных субъективного 

метода исследования рефракции и объективных при скиаскопии после 

циклоплегиков. Подчеркивается, что спазм аккомодации может 

рецидивировать.  

Указывается на необходимость проведения профилактических 

мероприятий  против спазма аккомодации. Дается определение пресбиопии 
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(так называемого старческого зрения), разбирается причина ее появления, 

связанная с возрастным изменением эластичности хрусталика, уменьшением 

объема аккомодации. Указывается, что ближайшая точка ясного зрения 

отодвигается от глаза и приближается к дальнейшей точке, что лишает 

человека возможности видеть предметы на близком расстоянии от глаза. 

Уточняются сроки появления пресбиопии у людей с различными видами 

клинической рефракции (раньше у гиперметропа, позже у миопа и в 40—45 

лет у эмметропа). На примерах разбираются принципы коррекции 

пресбиопии с учетом возраста, клинической рефракции и профессии (худож-

никам, преподавателям и др. назначение бифокальной коррекции)  и 

выписываются рецепты на пресбиопические очки. 

Бинокулярное зрение. Уточняется определение понятия о бинокулярном 

зрении. Разбираются преимущества бинокулярного зрения в сравнении с 

монокулярным зрением, дающие восприятие глубинности. Подчеркивается 

большое значение бинокулярного зрения для точных работ в 

промышленности, армии и так далее. Обращается внимание на ряд 

вторичных признаков, позволяющих человеку с монокулярным зрением 

оценивать глубину (воздушная и линейная перспективы, параллакс, свет и 

тени и др.). 

Осуществляется знакомство с явлением физиологического двоения, 

проверкой его на себе, выясняется значение его восприятии глубины. На 

доске даются рисунки, представляющие проекцию па сетчатке изображения 

фиксируемых и не фиксируемых предметов. Дается определение 

корреспондирующим и диспаратным точкам сетчаток. Друг у друга 

студенты должны  определить  наличие    бинокулярного зрения с помощью 

простых опытов (промахивание, «дыра в ладони», установочное движение и 

т. д.). Более объективно характер зрения определяется на поляроидом 

диплоскопе и четырехточечном цветном аппарате. 

Выясняются условия, необходимые для осуществления бинокулярного 

зрения, связь между сенсорным и моторным аппаратами бинокулярного 

зрения.  

Студенты должны ознакомиться с принципами устройства аппаратов, 

применяемых для выработки и тренировки бинокулярного зрения (РПЗ, 

стереоскоп с зеркалом, синоптофор и др.). 

Методы исследования.  

Исследование остроты центрального зрения: центральное зрение 

осуществляется областью желтого пятна сетчатки, его центральной ямкой. 

Острота зрения в норме равна 1,0. Это способность различать две точки 

раздельно под углом зрения в 1 минуту. 

Техника определения остроты зрения: таблицу Головина и Сивцова, 

таблицу с кольцами Ландольта или детскую таблицу Орловой помещают в 

осветительный ящик (аппарат Рота) и освещают лампочкой в 40 Вт. 

Освещенность комнаты должна быть постоянной. Исследуемый 

располагается на расстоянии 5 м от таблицы, нижняя ее строчка должна быть 

на уровне его глаз. Каждый глаз исследуют в отдельности. Принято начинать 
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исследование с правого глаза. Второй глаз прикрывают не рукой,   а щитком 

из картона бумаги или пластмассы, который слегка опирается только одним 

краем о спинку носа. Зрачок закрытого глаза при этом освещается и 

сохраняет один диаметр с исследуемым глазом. - Знаки показывают   

указкой, конец ее ставят под буквой. Вначале показывают знаки 10-го ряда, 

затем 9, 8, 7-го. При чтении знаков    этих   рядов   допускается не узнавание 

одного    знака.    Буквы    или знаки    6—1   рядов должны быть названы 

полностью.    Принято остроту    зрения обозначать как 0,1, 0,2, 0,3 и т. д. 

Если острота зрения меньше 0,1, то применяют два следующих способа:  

а) показывают на темном фоне расставленные  пальцы рук  (2, 3, 4 пальца) 

и просят больного сказать, сколько он видит пальцев;  

б)  показывают белые полосы, наклеенные на черный фон, размером, 

соответствующим  букве первого  ряда  таблицы; 

в)  правильнее:   исследуемому приближаться к таблице на стене. Но 

допускается и обратное движение, то есть приближение знаков к больному. 

На полу или стене наносят метки через каждые 0,5 м. Каждому метру 

соответствует 0,02. При счете пальцев на расстоянии меньше 50 см остроту 

зрения указывают как счет пальцев на 30, 20, 10 см. Счет пальцев у лица 

соответствует 0,001. Светоощущение, то есть способность отличать свет от 

тьмы (-) определяют так: на глаз при помощи офтальмоскопа (свечки, 

маленького фонарика) отбрасывают пучок света, отраженный от настольной 

лампы, находящейся слева и несколько сзади от головы больного. 

Правильная проекция света — больной точно (пальцем) указывает 

направление света (сверху, снизу, справа и слева). Неправильная проекция 

глаз только чувствует свет, но не может указать его направление. Если глаз 

не различает света — острота зрения равна нулю. 

Исследование бинокулярного зрения: 
а) Опыт Соколова с «отверстием в ладони». К глазу исследуемого 

приставляют трубку, через которую он смотрит вдаль. К концу трубки со 

стороны другого глаза исследуемый приставляет свою ладонь. При наличии 

бинокулярного зрения в центре ладони он видит отверстие; 

б) способ определения бинокулярного зрения при помощи двух спиц: 

врач держит спицу или карандаш в вертикальном положении. Исследуемый 

смотрит двумя глазами и приставляет кончик спицы, находящейся в его 

руке, к кончику спицы — в руке врача. При наличии бинокулярного зрения 

это ему удается, при отсутствии — ошибается; 

в) проба с установочным движением: закрывают один глаз исследуемого 

рукой (глаз открыт), предлагают фиксировать палец (карандаш) па близком 

расстоянии (30 см). Через несколько секунд руку поднимают. Если есть 

бинокулярное зрение, то глаз, отклоненный под рукой, сделает движение в 

обратную сторону. 

Субъективный метод определения  рефракции. 
Определяют остроту зрения. При остроте зрения 1,0 и выше (эмметропия 

или гиперметропия) ставят в пробную оправу стекло в +0,5Д.  При этом глаз 

эмметропа не может прочитать 10-й строки, зрение ухудшается, так как его 
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фокус перемещается кпереди и рефракция превращается в близорукую. При 

гиперметропии линза +0,5Д не изменяет зрения, так как происходит 

ослабление аккомодации. Наиболее сильная линза, при которой еще 

сохраняется 1,0, определяет степень гиперметропии. При миопии острота 

зрения всегда ниже 1,0. Если острота зрения меньше 1,0 и линза в +0,5Д 

ухудшает зрение, то имеется близорукость (миопия), приставление 

рассеивающей линзы улучшает зрение. 

Коррекция аномалий рефракции 
При близорукости принято назначать наименьшее по силе стекло, так как 

уменьшение рефракции сверх эмметропии превратит рефракцию в 

дальнозоркую, даст напряжение аккомодации и вызовет боли в глазнице и 

глазах (аккомодационная астенопия). При гиперметропии назначают 

наибольшее по силе стекло, которое дает наилучшую остроту зрения. 

С 40 лет при эмметропии возникают затруднения при чтении и работе на 

близком расстоянии. Развивается пресбиопия. Коррекция  пресбиопии   (при  

эмметропии): в  40  лет  +1.0Д, в 45 лет +1,5Д,   в 50 лет +2,0Д,   в 55 лет 

+2,5Д, в 60 лет 3,0Д. При гиперметропии и миопии делают поправку на сте-

пень рефракции.   При  гиперметропии   пресбиопическая   коррекция 

складывается из стекла нужного по возрасту и стекла коррегирующего 

гиперметропию. При  близорукости разность между коррегирующим 

стеклом для дали и стеклом соответствующим  возрасту   составит    

пресбиопическую коррекцию. Другими словами, при гиперметропии эти 

величины складывают, при миопии из пресбиопической коррекции 

вычитают степень миопии. Например, в 50 лет при гиперметропии в +1,5Д 

для близи требуется + 3,5Д (2,0Д+1,5Д = 3,5Д), а при миопии в - 1,5Д только  

+0,5Д  (-1,5Д + 2Д = +0,5Д) 

Выписывание рецептов на очки 
Цель — создать условия для зрительного комфорта. 

Миопия:  

а) до 3,0Д — очки для дали;  

б) от 3,0Д до 6,0Д — очки для постоянного ношения;  

в) свыше 6,0Д — очки по переносимости.  

Рецепт на очки выписывается по всем правилам, указывают расстояние 

между зрачками (измеряют расстояние от наружного лимба одного глаза до 

внутреннего другого) миллиметровой линейкой  (Д. р.). 

Собирательные линзы  convex   (+), рассеивающие concave   (-).  

 

Пример: Дата 

Гражданину Up:      

Правый глаз  Sph. convex +1.5Д  

Левый   глаз  Sph. convex +2.0Д  

Д. р. = 60 мм 

Д-S. Очки для дали 

 Врач 
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Исследование цветоощущения 

Цвета воспринимаются областью желтого пятна сетчатки. Все цвета 

составляются из трех основных: красного, зеленого и фиолетового. Человек 

с нормальным цветоощущением — трихромат воспринимает три основных 

цвета. Каждый цвет характеризуется тоном (зависит от длины волны), 

насыщенностью (степень примеси белого цвета) и яркостью (от места 

положения цвета в спектре). 

Псевдоизохроматические  таблицы   (ложно-разноцветные) составлены из 

мелких кружков, разных по тону, но одинаковых по яркости и 

насыщенности. Дихромат, то есть слепой на один цвет, воспринимает цвет 

по насыщенности и яркости, а не по тону и делает ошибки. 

Методика исследования полихроматическими таблицами Рабкина. 

При хорошем дневном освещении исследование проводят бинокулярно, с 

расстояния 1 м от исследуемого. Исследуемый стоит спиной к свету. 

Таблицу, равномерно освещенную, держат в вертикальном положении. 

Показывают подряд все таблицы. Исследуемый называет видимые им знаки. 

Каждую таблицу показывает не более 5 секунд. Цветослепой называет знаки 

неправильно, читает «скрытые» знаки (цифры) или вообще не читает. 

Цветоаномал знаки называет правильно, но только после пристального 

рассматривания. Показания при чтении каждой таблицы записывают и по 

объяснительному тексту устанавливают вид цветной слепоты или аномалии. 

Выпадение красного компонента - протанопия, зеленого-дейтеранопия,  

фиолетового - тританопия. 

 

Список обязательной литературы: 

1. Офтальмология : Учебник / Под ред. Сидоренко Е.И.- М.: ГЭОТАР –

Медия,  2003 г. 

2. Глазные болезни: Учебник / под ред. Ковалевского Е.И. – М: 

Медицина, 1986г.  

3. Глазные болезни: Учебник / Под ред.  Бочкоревой  А.А. - III издание, 

перераб. и доп. – М: Медицина, 1986г.  

4. Глазные болезни: Учебник / Под ред.  Ерошевского  Т.И.-  I-II издание 

– М.: Медицина,  1984г. 

5. Глазные болезни: Учебник / Под ред. Архангельского В.Н. – 2-е изд. 

исправ. и доп. – М.: Медицина, 1969г.   
 

Список дополнительной литературы:  

1. Применение дисплейных очков «Зеница» и очков- адаптеров для 

профилактики зрительной астенопии и приобретенной близорукости.  

Методические рекомендации. Издание 2-е,  испр. и доп.  / сост. 

В.В.Жаров [и др.] – Ижевск, 2008.  

2. Лечение близорукости и компьютерного зрительного синдрома  

оптического тренажера «ЗЕНИЦА». – Изд. 2-е, испр. и доп. / сост. 

В.В.Жаров [и др.]. – Ижевск, 2008.  
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3. Близорукость: Учебник / Под ред. Аветисова Э.С. – М.: Медицина, 

2002г.  

 

 

 

 

 

 

 КАТАРАКТА, КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЯ. 

ГЛАУКОМА: ВРОЖДЕННАЯ, ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ. 

КУРАЦИЯ БОЛЬНЫХ. ИССЛЕДОВАНИЕ  ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ ЗРЕНИЯ И ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ. 

Продолжительность занятия: 5 часов 

Вид занятия: практическое занятие. 

Целевая установка: Овладеть основами диагностики, определение степени 

тяжести и принципами лечения катаракт с указанием врачебной помощи при 

этой патологии. Освоить основы диагностики, клиники, принципы лечения, 

профилактики, диспансеризации больных с первичными глаукомами в 

глазной клинике. Освоить принципы оказания первой врачебной помощи при 

остром приступе глаукомы, суметь провести дифференциальную 

диагностику с острым иридоциклитом. Познакомиться с вторичной 

глаукомой. Особенностями  лечения вторичной глаукомы.  

Содержание занятия: приступать к обследованию больных с различными 

видами патологии хрусталика необходимо только после небольшого 

экскурса в вопросы возрастных особенностей строения, топографической 

анатомии и функций хрусталика и характеристики наиболее частых его 

патологических изменений. 

Обследование следует начинать с определения зрительных функций. 

Узнавание предметов на различном от глаз расстоянии. Если нет 

предметного зрения, то с помощью источника света и зеркального 

офтальмоскопа определяется состояние светопроекции, реакции зрачков на 

свет. Необходимо обратить внимание на глубину передней камеры и 

состояние радужки (иридодонез) с целью выявления признаков дислокации 

хрусталика (вывиха, подвывиха), а также его формы и размеров 

(лентиглобус, лентиконус и др.). 

Помутнение хрусталика — катаракта обнаруживается при простом 

осмотре по серому цвету области зрачка. Методы бокового освещения, 

комбинированного исследования, а также в проходящем свете позволяют 

выявить локализацию, вид (полиморфная, зонулярная, передняя и задняя 

полярные, центральная и др., интенсивность помутнения хрусталика). 

Степень и локализация помутнения хрусталика существенно отражаются 

на зрительных функциях. При этом различают три степени понижения 

зрения: первая — до 0,3; вторая— 0,2—0,05, третья степень — меньше 0,05. 

Важно установить форму катаракты для характеристики степени ее 

тяжести и предполагаемого вида и прогноза операции. Необходимо 
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различать простую катаракту, когда отсутствуют другие изменения кроме 

помутнения хрусталика; осложненную, то есть сопровождающуюся 

возникшими косоглазием, амблиопией, нистагмом, а также катаракту с 

сопутствующими местными или общими изменениями (рубцы, спайки, 

колобомы, микрокорнеа, синдром Марфана, Мархезани, Дауна и др.). 

Существенное значение в выборе лечения и прогнозирования. Следует 

различать врожденные, последовательные и вторичные катаракты. Нужно 

дать характеристику врожденным (наследственным и внутриутробным), 

последовательным (диабет, травма, увеит, глаукома и др.), а также 

вторичным (послеоперационным) катарактам. Указать их частоту. Только 

после выяснения всех этих вопросов и описания общего и локального 

статуса можно поставить клинический диагноз. Примеры диагноза: 1) 

катаракта правого глаза врожденная, внутриутробная, зонулярная, II степени, 

осложненная амблиопией и косоглазием. Левый глаз здоров; 2) катаракта 

двухсторонняя, последовательная (болезнь Стилла), полиморфная, III 

степени, с сопутствующей дистрофией роговицы и круговыми задними 

синехиями. 

Следует помнить, что врожденные катаракты, как правило, не 

прогрессируют и при решении вопроса о лечении и прогнозе необходимо 

исходить из остроты зрения и наличии осложнений или сопутствующих 

изменений. Катаракты с первой степенью снижения остроты зрения 

практически лечению не подлежат. При второй степени снижения остроты 

зрения операция — экстракция катаракты может быть произведена по 

желанию родителей. При остроте зрения менее 0,05 имеются прямые 

медицинские показания к необходимому удалению катаракты. 

Удаление хрусталиковых масс осуществляют методом аспирации 

(факоэмульсификации) через роговичный или субконъюнктивальный разрез, 

под общей анестезией. 

Метод и сроки операций зависят от диффузности и одно- или 

двухсторонности катаракты.  

Нужно знать, что ввиду наличия остатков капсулы хрусталика после 

операции, примерно в 30% случаев возникают впервые 1—2 года вторичные 

катаракты (шары Адамюка-Эльшнига, помутнения задней капсулы), которые 

подлежат удалению. Вопрос о показаниях к операции, и ее сроках и методах 

решается в зависимости от остроты зрения, а также состояния 

офтальмотонуса   (возможна вторичная глаукома). 

Последовательные и вторичные катаракты при стабилизации общего и 

местного процесса удаляются по тем же показаниям, как и врожденные. 

После удаления катаракты глаз считается афакичным. О наличии афакии 

можно судить по состоянию глубины передней камеры (она глубокая), 

радужки (иридоденез), отношению к сферическим стеклам (плюсовые стекла 

улучшают зрение); послеоперационная афакия подлежит оптической 

коррекции в зависимости от исходной клинической рефракции. Помните, что 

односторонняя афакия требует иных способов коррекции, чем 

двухсторонняя, вследствие анизейконии. В этих случаях можно 
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рекомендовать контактную линзу. Контактная коррекция возможна с 6-

летнего возраста.  

Глаукома. Прежде чем приступить к обследованию больных, страдающих 

первичной глаукомой, следует отчетливо представить схему механизма 

образования цилиарное тело, радужки, путей оттока  (угол передней камеры, 

периваскулярные и периневральные пространства и др.) внутриглазной 

жидкости местных и общих факторов, определяющих и регулирующих их 

офтальмотонус, его величины и суточные колебания в норме и при 

патологии. Надо знать кардинальные признаки заболевания (застойная 

инъекция, сужение поля зрения, повышение офтальмотонус и др.), 

этиологические факторы и патогенез первичной ромы, помнить о наиболее 

ранних признаках заболевания, методах диагностики   (периметрия,  

тонометрия  и др.), родах оказания первой врачебной    помощи    больным и 

особенно с острым приступом глаукомы. Обязательно нужно уметь выписать 

рецепты на часто меняемые миотики  (пилокарпин, бетоптик, окупресс, 

арутимол и др.). Обследуя больного с глаукомой,    прежде    всего, следует 

внимательно собрать анамнез заболевания. При этом возможны жалобы на 

«туман перед глазами»,    «радужные круги», «одервенение» и боли в глазу и 

одноименной половине головы. Нужно оценить какие жалобы характерны 

для соответствующей формы   (открыто- и закрытоугольной, 

гиперсекреторной, смешанной)  первичной    глаукомы.    После того как 

тщательно собран анамнез, необходимо переходить к определению остроты и 

поля зрения. Полученные данные позволят определить стадию заболевания. 

Осматривая больного с помощью бокового освещения,  комбинированным  

методом,  можно  найти признаки, характерные для различной формы 

глаукомы, для этого следует обратить внимание на состояние цилиарных 

сосудов (расширение,  извитость,  симптом    «эмиссария»,    «кобра»), 

глубину передней камеры (мелкая или глубокая), состояние зрачка. Если 

зрачок широкий и удается осмотреть глазное дно, то нужно обратить 

внимание на цвет диска зрительного нерва, расположение сосудистого пучка 

и определить нет ли патологической экскавации зрительного нерва. 

Пальпаторно и с помощью тонометра определите у больного 

внутриглазное давление и оцените степень компенсации процесса, если 

офтальмотонус выше 25 мм рт. ст., а его суточные колебания превышают 5 

мм рт. ст. (в тех случаях, когда обследованы больные с различным генезом 

глауком (вторичные, первичные)), проведите между ними дифференци-

альный диагноз. Оцените, какие факторы местные и общие превалируют в 

этиологии глаукоматозного процесса у каждого из обследованных больных. 

Ответьте на вопрос в чем принципиальная разница в причинах 

возникновения и клиники первичной и врожденной глаукомы. Полученные 

данные суммируйте и поставьте развернутый диагноз, включающий 

характеристики соответственно классификации первичной глаукомы (форму, 

стадию, состояние внутриглазного давления, динамику зрительных 

функций). 
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Пример диагноза: глаукома правого глаза первичная, закрытоугольная, 

развитая, с умеренно высоким внутриглазным давлением, прогрессирующая. 

Левый глаз здоров. 

Назначьте соответствующую терапию консервативную общую и местную 

(миотики, аналгетики, диуретики и др.), а по показаниям хирургическое 

лечение с учетом формы, стадии заболевания, величины внутриглазного 

давления (синусотомия, трабекулоэктомия, синустрабекулэктомия, 

синустрабекулдеструкция и др.). 

Дайте рекомендации о соблюдении режима труда и отдыха, диеты 

противопоказаниях в работе и других ограничениях, необходимости 

диспансерного наблюдения. Давая больному полезные советы, вселите 

надежду, что при соблюдении рекомендации врача, аккуратном лечении 

можно приостановить падение зрительных функций. Помните, что врач лю-

бой специальности должен уметь распознавать первичную глаукому и 

оказать первую врачебную помощь больному. 

Больные с глаукомой находятся на диспансерном обслуживании 

являющимся одним из основных направлений советской медицины. Надо 

помнить также, что всем больным после 35—40 лет необходимо измерить 

внутриглазное давление. Для раннего выявления нарушения регуляции 

внутриглазного давления, то есть осуществляется основной принцип совет-

ской медицины — профилактика. 

Врожденная глаукома. Содержание занятия: обследование больных 

следует начинать с внешнего осмотра лица и глаз, определения зрительных 

функций. При осмотре, прежде всего, следует обращать внимание на 

состояние переднего отдела глаза. Первое, что может, и должно навести на 

мысль о наличии врожденной глаукомы — это такие начальные (ранние) 

признаки, как нежное помутнение роговицы, обусловленное отеком. 

Необходимо дифференцировать отек и опалесценцию роговицы по реакции 

на инсталляции гипертонических растворов. Как правило, выявляется 

углубление передней камеры вследствие закрытия угла передней камеры. 

Определяется расширение зрачка и замедление его реакции на свет из-за 

поражения зрительно-нервного аппарата. Почти всегда обнаруживается 

увеличение размеров глазного яблока. Все эти (или некоторые из них) 

признаки в сопоставлении их с возрастной нормой дают возможность 

заподозрить врожденную глаукому одного или обоих глаз. Подтверждается 

диагноз путем исследования офтальмотонуса и состояния диска зрительного 

нерва. Для суждения о состоянии офтальмотонуса нередко бывает 

достаточно пальпаторного исследования состояния тургора глаза. 

Необходимо научиться исследовать офтальмотонус инструментальными 

методами. Нормальные величины офтальмотонуса находятся в пределах 

18—25 мм рт. ст., а суточные колебания не более 5 мм рт. ст. При осмотре с 

фокальным освещением можно обнаружить извитость отдельных передних 

цилиарных сосудов, симптомы «эмиссария», «кобры», что можно отнести за 

счет повышения внутриглазного давления. 
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Для установления стадии процесса следует определить размеры роговицы 

и зрительные функции. Диаметр роговицы измеряется кератометром или 

линейкой с миллиметровым  делением. 

Начальная стадия процесса характеризуется увеличением в сравнении с 

возрастной нормой диаметра роговицы, ширины лимба и сагиттального 

размера глаза на 1—2 мм. Одновременно с этим выявляется увеличение 

глубины передней камеры и диаметра зрачка на такую же величину. Острота 

зрения бывает в пределах возрастной нормы. 

Для выраженной стадии (развитой) характерно увеличение диаметра 

роговицы, ширины лимба и сагиттального размера глаза на 3-4 мм.   

Соответственно увеличивается глубина передней камеры и ширина зрачка. 

На глазном дне выявляется небольшая экскавация диска зрительного нерва, 

отмечается снижение зрения до 50% в сравнении с возрастной нормой.  

В далеко зашедшей стадии сагиттальный размер (диаметр) роговицы, 

ширина лимба, глубина передней камеры увеличиваются на 4 мм и более. В 

роговице выявляются дистрофические изменения. На глазном дне выявляется 

выраженная атрофическая экскавация диска зрительного нерва. Зрение 

снижается до светоощущения с правильной проекцией. 

Почти абсолютная стадия глаукомы характеризуется еще более грубыми 

изменениями вида и размеров глазного яблок - оно значительно растянуто, 

склера и роговица истончены, могут быть стафиломы роговицы и склеры, 

разрывы хориоидеи, разрывы и отслойка сетчатки. Зрение соответствует 

светоощущению с неправильной проекцией света. 

Абсолютная стадия глаукомы диагностируется при обнаружении грубых 

и необратимых изменений во всех отделах глазного яблока, полной атрофии 

диска зрительного нерва, абсолютной слепоты. 

Степень компенсации глаукомы определяется соответственно по уровню 

внутриглазного давления и состоянию передних цилиарных артерий, но 

применительно к стадии процесса. 

Компенсированная глаукома в начальной стадии не превышает 25 мм рт. 

ст., а при развитой и последующих стадиях—не превышает 24 мм рт. ст., нет 

застойной инъекции глаза. 

Некомпенсированная глаукома характеризуется повышением 

офтальмотонуса свыше 26 мм рт. ст. в начальной и 25 и выше мм рт. ст. в 

последующих стадиях. Кроме того, можно выявить застойную инъекцию 

глаза и такие симптомы как «эмиссария» «кобры» — ампулообразное 

расширение эписклеральных артерий у места вхождения в склеру. 

Декомпенсация процесса отличается от некомпенсации тем, что здесь 

повышенный офтальмотонус сочетается с выраженной застойной инъекцией 

(симптом «медузы») и отеком роговицы и других тканей глаза. 

Субкомпенсированной степени процесса при врожденной глаукоме, в 

отличие от первичной, нет, так как любое повышение офтальмотонуса при 

врожденной глаукоме устраняется только оперативным лечением. 

Разный уровень перехода компенсированной глаукомы в 

некомпенсированную при начальной и последующих стадиях обусловлен 
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различной степенью растяжения оболочек глаза, что сказывается на 

показателях тонометрии. В отличие от этого, при первичной глаукоме у 

взрослых нет такой зависимости показателей степени компенсации от 

стадии развития процесса. 

Необходимо определить форму глаукомы. Если кроме изменений в углу 

передней камеры других изменений нет — это простая глаукома. При 

наличии в глазах изменений, лежащих в основе постепенного развития 

врожденной глаукомы, глаукома характеризуется осложнением. К таким 

изменениям относятся факоматозы (иейрофиброматоз, ангиоматоз). Если 

врожденная глаукома сочетается с такими процессами со стороны глаз как 

синдромы Марфана, Маркезани и др., то она называется глаукомой с 

сопутствующими изменениями. 

Вследствие далекозашедшей и терминальной стадий глаукомы из-за 

растяжения оболочек и нарушения трофики глаза могут развиться 

последовательные катаракты, дислокация хрусталика, помутнения в 

стекловидном теле, разрывы в сосудистой оболочке и отслойка сетчатки. 

Очень важно охарактеризовать динамику процесса. Вопрос о стабилизации 

или прогрессировании решается только на основе повторных исследований 

размеров отдельных структур глаза, офтальмотонуса и зрительных функций 

через промежутки времени в 1—3 месяца. Даже если офтальмотонус 

оказывается «нормальным», но размеры глаза быстро увеличиваются и 

зрение падает, это характеризует процесс как прогрессирующий. 

Следует, наконец, уточнить природу процесса в генетическом аспекте, по 

возможности выявить тератогенные факторы (гипертермия, 

гипервитаминозы и др.), то есть установить наследственная или 

внутриутробная эта глаукома.  

Подробно обследовав пациента, необходимо записать локальный 

офтальмологический статус, провести дифференциальную диагностику и 

поставить развернутый клинический диагноз. 

Дифференциальный диагноз врожденной глаукомы проводится с 

мегалокорнеа (большой роговицей) и паренхиматозным кератитом. 

Только устойчивое состояние глаза, его зрительных функций и 

нормального внутриглазного давления после операции в отдаленные сроки 

считается стабильным. 

При мегалокорнеа глазное яблоко не увеличено, лимб не расширен, 

внутриглазное давление нормальное, нет изменений в углу передней камеры 

и на глазном дне. 

Пример клинического диагноза: Глаукома обоих глаз врожденная, 

простая, внутриутробная, прогрессирующая; справа — развитая, 

декомпенсированная, слева — начальная некомпенсированная. 

В начальной и развитой стадиях при простой глаукоме показаны 

операции, восстанавливающие пути оттока внутриглазной жидкости — 

гониотомия или гониотомия в сочетании с гониопунктурой, трабекулотомия. 

В более поздних стадиях простой глаукомы производят операции, 

направленные на создание дополнительных путей оттока: 
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синусотрабекулоэктомия, синустрабекулдеструкция, непроникающая 

склерэктомия, циклодиализ, и др. При резком простом гидрофтальме 

производят такие вмешательства, как диатермокоагуляция цилиарного тела и 

задней длинной цилиарной артерии, которые способствуют уменьшению 

продукции внутриглазной жидкости. При осложненных врожденных 

глаукомах более показаны операции типа иридоэктомии, 

склерогониоклейзиса (циклоретракция), глаукомы с сопутствующими 

изменениями оперируются комбинированными методами. 

 

Методы исследования.  

 

Исследование внутриглазного давления 
Пальпаторное исследование. Это ориентировочный метод исследования. 

Техника: больной должен слегка сомкнуть веки. Четвертый и пятый палец 

обеих рук фиксируют на лбу и височном крае глазницы. Глазное яблоко 

фиксируют указательным пальцем левой руки у края глазной щели, 

одновременно надавливают на него указательным пальцем правой руки и 

ощущают податливость склеры. Различают следующие степени плотности 

глаза: 

Тп — нормальное давление, T +1 — глаз плотный, Т + 2 — глаз очень 

плотный, Т + 3 — глаз твердый как камень, Т—1 — глаз мягче нормального, 

Т—2 — глаз очень мягкий, Т—3 — палец не встречает сопротивления 

склеры. 

Тонометрия по Маклакову. Техника: площадку на концах цилиндра 

смазывают тонким слоем краски (1 г краски бисмарк-брауа или колларгола 

тщательно растирают с 15 каплями воды и 15 каплями глицерина). Анестезия 

— 0,25%-ный раствор дикаина. Исследуемый лежит на спине и фиксирует 

взор на конец пальца своей руки вертикально. Цилиндр тонометра ручкой-

держателем опускают на роговицу и быстро поднимают. Оттиск площадки 

тонометра делают на писчей бумаге, смоченной спиртом. Диаметр кружка 

измеряют с помощью линейки-измерителя Б. Л. Поляка. Из двух отпечатков 

измеряют меньший диаметр кружка. Остаток краски с площадок тонометра 

смывают ваткой, омоченной в воде. 

 

Исследование границ поля зрения.  

Периферическое зрение характеризуется величиной  поля зрения, то есть 

пространством, видимым глазом при полной его неподвижности. 

Техника: 

 а) ориентировочный (контрольный) способ Дондерса — больного садят 

напротив - врача на расстоянии 0,5 м спиной к свету и предлагают смотреть 

на глаз обследующего (правым на левый, левым на правый). Исследующий и 

исследуемый второй глаз закрывают легкой  повязкой  или  рукой без 

давления. Показывают раздвинутые пальцы или белый квадрат на черной 

палочке, медленно передвигая объект с периферии к центру по вертикали, 

горизонтали, сверху, снизу и в косых направлениях. Следят, чтобы объект 
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все время был на середине расстояния между больным и студентом. Сущ-

ность метода основана на сравнении поля зрения исследующего  (должно 

быть нормальным)  и исследуемого; 

б) периметрия — проекция границ поля зрения на сферическую 

поверхность периметра (Ферстера, ручного, проекционного). Техника: 

больной сидит спиной к свету, один глаз завязан легкой мягкой повязкой. 

Исследуемый глаз помещают в центре дуги периметра на одном уровне с 

точкой фиксации (белой, цветной). Подбородок исследуемого помещают в 

углубление подставки, полулунная вырезка которой должна упираться в 

нижний край глазницы. По дуге периметра от периферии к центру медленно 

колебательными движениями ведут белый объект до точки фиксации. 

Появление объекта больной отмечает словом «да» или «вижу». Исследуют 

обычно в восьми направлениях через каждые 45°. Пробный объект из белой 

бумаги в форме круга или квадрата должен иметь диаметр 2—3—5 кв. мм. 

Результаты исследования наносят на схему. Нормальные границы поля 

зрения: кнаружи — 90°, кнутри — 55°, кверху — 50—55°, книзу — 65—70°. 

Средние границы поля зрения на цвета уже (объект 3—5 кв. мм): наружная 

— на зеленый цвет — 40°, на красный— 50°, верхняя, внутренняя и нижняя 

— на зеленый 30°, на красный 40°. 

 

Список обязательной литературы: 

1. Офтальмология : Учебник / Под ред. Сидоренко Е.И.- М.: ГЭОТАР –

Медия,  2003 г. 

2. Глазные болезни: Учебник / под ред. Ковалевского Е.И. – М: 

Медицина, 1986г.  

3. Глазные болезни: Учебник / Под ред.  Бочкоревой  А.А. - III издание, 

перераб. и доп. – М: Медицина, 1986г.  

4. Глазные болезни: Учебник / Под ред.  Ерошевского  Т.И.-  I-II издание 

– М.: Медицина,  1984г. 

5. Глазные болезни: Учебник / Под ред. Архангельского В.Н. – 2-е изд. 
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Список дополнительной литературы:  

1. Методика раннего выявления больных и угрожаемых на развитие 

глаукомы с использованием скренинговой диагностической таблицы в 

условиях лечебно – профилактических учреждений первичного звена. 

Информационно – методическое письмо. Ижевск, 2005г.  
 

 

ЗАБОЛЕВАНИЕ РОГОВОЙ ОБОЛОЧКИ И СОСУДИСТОГО ТРАКТА 

ГЛАЗА. КЛАССИФИКАЦИЯ. КЛИНИКА. ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ. 

КУРАЦИЯ БОЛЬНЫХ. 

 

Продолжительность занятия: 5 часов 

Вид занятия: практическое занятие. 
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Целевая установка: Овладеть основами диагностики, клиники и 

принципами лечения воспалительной патологии роговой оболочки, 

научиться оказывать первую врачебную помощь при кератитах. Изучить 

диагностику, клинику, профилактику и лечение воспалительных заболеваний 

сосудистого тракта, особенности клинического течения увеитов, диагностику 

дистрофий и пороков развития сосудистого тракта.  

Содержание занятия: прежде чем начать обследование больных 

необходимо вспомнить анатомо-физиологическое строение роговицы, 

обратить внимание на кровоснабжение, и ее иннервацию. 

Необходимо помнить, что при воспалительных заболеваниях роговой 

оболочки меняются ее основные свойства: прозрачность, зеркальность, 

сферичность, иногда чувствительность. В остром периоде эти изменения 

проявляются в виде корнеального синдрома, характеризующегося 

блефароспазмом, светобоязнью, слезотечением, болью в глазу, наличием 

инфильтратов в роговице. При осмотре глазного яблока обратите внимание 

на наличие перикорнеальной, конъюнктивальной или смешанной инъекции и 

овладейте методами их определения и различения. 

Осматривая глазное яблоко комбинированным методом, после 

определения характера гиперемии, необходимо обратить внимание на 

размер, форму, прозрачность, зеркальность роговицы. Следует тщательно 

определить форму, величину, цвет, глубину залегания, участки изъязвлений 

инфильтратов, наличие или отсутствие врастающих в роговицу 

поверхностных и глубоких сосудов, исследовать чувствительность 

роговицы. Необходимо объяснить патогенез этих изменений. Для 

обнаружения дефектов эпителия роговицы нужно провести 

флюоресцеиновую пробу. Детали осмотра уточняются при биомикроскопии. 

В заключение осмотра обязательно пропальпируйте глаза. При этом может 

выявиться болезненность в области цилиарного тела, а также гипотония, что 

в сочетании с изменением цвета радужки, формы зрачка и наличием 

преципитатов укажет на вовлечение в воспалительный процесс переднего 

отдела сосудистого тракта.  

При совокупности симптомов ставится диагноз кератита, отражающий 

остроту, форму, глубину и этиологию процесса. Например: кератит правого 

глаза, острый, глубокий древовидный постпервичный, герпетический.   

Для герпетического    кератита    чаще характерна слабая выраженность  

корнеального  синдрома,  а  также  перикорнеальной и конъюнктивальной 

инъекции. Возникновение кератита часто связано с общими лихорадочными 

заболеваниями, ремиссиями. Течение длительное, упорное, с частыми 

обострениями и ремиссиями. Заболевание характерно односторонностью 

поражения. Чувствительность роговицы снижена не только на  больном, но  и 

здоровом глазу. Характерным элементом  является пузырек. Герпетические 

кератиты в основном имеют четыре клинические формы: везикулярную, 

древовидную, метагерпетическую, дисковидную. Инфильтраты всегда имеют 

серый цвет. К отличительным особенностям герпетических кератитов 
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относят возможность развития первичных поражений, которые возникают на 

фоне отсутствия специфических антител к вирусу. 

Первичный герпетический кератит отличается от постпервичного 

тяжестью течения, обильной васкуляризацией роговицы, обширностью и 

глубиной поражения, частым вовлечением в процесс конъюнктивы, 

сопутствующими кожными высыпаниями герпеса, выраженным 

корнеальным синдромом и болью. 

Уточнению этиологии процесса помогают лабораторно - иммунологические   

исследования.  

Лечение в основном местное. 

Обратите внимание,  что в  отличие от герпетических  кератитов токсико    

(туберкулезно) - аллергические    поражения роговицы характеризуются 

резко выраженным корнеальным синдромом,  чаще двусторонностыо  

поражения,  сезонностью. Характерным элементом является фликтена-

узелок, состоящий из лимфоцитов, эпителиоидных и гигантских клеток, цвет 

инфильтратов  желтовато-розоватый   с  врастанием  поверхностных 

сосудов. 

Туберкулезно-аллергический кератоконъюнктивит протекает в 

сенсибилизированном туберкулезными токсинами организме ребенка, чаще 

в возрасте 3—5 лет и имеет в зависимости от локализации фликтен и 

васкуляризации роговицы пять клинических форм: поверхностный, 

глубокий, инфильтративный, пучковидный, паннозный, некротический. 

Учтите, что установление диагноза облегчается постановкой кожно-

туберкулиновых проб, рентгенологическими исследованиями. 

Необходимо хорошо продумать, какое должно быть лечение общее и 

местное и не забудьте включить, кроме специфической антибактериальной 

терапии, десенсибилизирующую, витамино- и диетотерапию. 

Из экзогенных бактериальных кератитов необходимо знать о ползучей язве 

роговицы и эпидемическом катаральном кератите. Обратите внимание, что 

оба процесса вызываются находящимися  в конъюнктивальной  полости  

бактериями. 

Ползучую язву роговицы чаще всего вызывают пневмококки или другие 

высоковирулентные плазмокоагулирующие штаммы бактерий. Этим 

объясняется бурный воспалительно-некротический процесс в роговице, 

приводящей к язве дисковидной формы с гнойным кратерообразным дном, 

прогрессирующим и регрессирующим краем. 

Катаральный кератит может возникать при любом бактериальном 

конъюнктивите, дакриоцистите, блефарите, то есть тогда, когда в 

конъюнктивальной полости имеется патогенный возбудитель. Обычно 

слабая вирулентность такого возбудителя приводит к образованию 

поверхностных инфильтратов, располагающихся эпителиально и 

субэпителиально по краю роговицы концентрично лимб. 

Для правильного лечения этих форм кератитов необходимо уточнение 

этиологии процесса, которое возможно только на основании данных 

бактериологических исследований. Учтите, что каждая флора развивается в 
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определенной среде и обладает чувствительностью не ко всем антибиотикам 

и сульфаниламидам.  

Лечение этих двух форм кератитов должно основываться на применении 

антибиотиков и сульфаниламидов, к которым чувствителен возбудитель, 

дезинфицирующих средств, витаминных капель, мидриатиков и миотиков по 

показаниям. 

Ознакомьтесь с клиническими проявлениями глубоких форм кератитов 

различной этиологии не только на больных, но и по слайдам, атласу и др. 

Помните, что эти процессы могут чаще относиться к эндогенным 

инфекционным кератитам, но встречаются они редко и имеют ряд общих и 

отличительных признаков. Всем необходимо знать, что такие инфекции, 

такие, как корь, скарлатина, оспа, дизентерия протекают с явлениями 

кератоконъюнктивита и кератоирита. Поэтому врач обязан оказать первую 

врачебную помощь при поражении роговой оболочки заключающуюся в 

назначении форсированных инстилляций анестетиков, антисептиков, 

антибиотиков, сульфаниламидов. По показаниям назначаются мидриатиков и 

закладывание витаминизированных мазей. 

Помните, что в исходе воспаления роговицы, как правило, бывает 

помутнение, которое в зависимости от интенсивности, локализации и 

размеров влияет на остроту зрения. Haучитесь отличать инфильтраты 

роговицы от помутнений. Чтобы не допустить образования грубых 

помутнений необходимо как можно раньше назначать местное лечение при 

острых воспалительных заболеваниях роговицы. Местное лечение должно 

быть направлено на снятие болевого синдрома, на задержку развития 

возбудителя и предотвращение вторичной инфекции, на улучшение трофики 

и эпителизации роговицы, на интенсивное рассасывание образующихся 

помутнений, а также профилактику иридоциклитов, предупреждение 

развития спаек радужки с передней поверхностью хрусталика. С целью 

снятия болевого синдрома необходимо назначать форсированные 

инсталляции 2% раствора новокаина, 2% раствор амидопирина. В 

зависимости от этиологии процесса назначаются вирусостатические или 

бактерицидные средства. Для создания покоя радужки и цилиарного тела 

назначают мидриатики. С целью рассасывания помутнений назначают 

инстилляции ферментов, дионина, йодистого калия. Тканевы препараты 

(биостимуляторы — алое, стекловидное тело и др.) могут вводиться под 

конъюнктиву или методом электро-  и фонофореза. 

Внимательно ознакомьтесь с аномалиями развития роговицы в виде 

мегалокорнеа, микрокорнеа, кератоконуса, кератоглобуса и врожденных 

помутнений. Знайте, что микрокорнеа часто сочетается с другой 

врожденной патологией - нистагмом, врожденной катарактой, а 

мегалокорнеа может быть симптомом врожденной глаукомы. При наличии 

кератоконуса острота зрения бывает снижена. В зависимости от стадии 

процесса для повышения остроты зрения применяется контактная 

коррекция, а при выраженных процессах - кератопластика. 
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Контактная коррекция показана при всех видах неправильного 

роговичного астигматизма, который образуется в результате рубцевания 

воспалительных очагов в роговице и резко снижает зрение. В тех случаях, 

когда имеются обширные помутнения в оптической зоне роговицы, показана 

послойная или сквозная кератопластика, которая производится не ранее 6- 12 

месяцев после ликвидации воспалительного процесса. 

Заболевания сосудистого тракта. Обследованию больных 

предшествует повторение возрастных особенностей строения сосудистого 

тракта, кровоснабжения переднего и заднего отделов сосудистого тракта. 

Особенно важно учесть влияние таких обстоятельств как «автономия», ана-

стомозы, большая сеть разветвленных сосудов, медленный ток крови на 

возникновение и развитие воспалительного процесса в глазу. 

Врач обязательно должен помнить, что любая инфекция (грипп, 

туберкулез, токсоплазмоз и др.) наличие фокальных очагов, (тонзиллит, 

гайморит, отит, кариес), коллагенозы и прочие болезни могут вызвать 

воспаление сосудистого тракта.  

Курация больных начинается с проверки зрительных функций 

ориентированными и конкретными методами. По данным исследования 

остроты и поля зрения можно установить косвенные признаки увеитов. При 

этом надо помнить, что для передних увеитов характерно снижение остроты 

зрения, в то время как при заболеваниях хориоидеи наряду со снижением 

остроты зрения, наблюдаются изменения в поле зрения, скотомы, фотопсии 

при центральном хориоидите, метаморфопсии, микро- и макропсин, ранние 

положительные скотомы. Важно отсутствие болей при хориоидитах. 

Разбирая больных с передними увеитами необходимо обратить внимание 

на перикорнеальную инъекцию, изменение цвета и рисунка радужки, 

сужение зрачка и вялость реакции, помутнение влаги передней камеры, 

образование задних синехий, преципитаты, помутнение стекловидного тела. 

Эти признаки возникают вследствие гиперемии сосудов и повышения их 

проницаемости. Обязательно следует пропальпировать глаз. При этом 

выявляется болезненность в области цилиарного тела, а также состояние 

внутриглазного давления. 

В отличие от воспаления радужки и цилиарного тела, при воспалительном 

процессе в собственно сосудистой оболочке, то есть при хориоидите (заднем 

увейте) глаз спокоен и в переднем отрезке изменений нет. При 

офтальмоскопии на глазном дне могут обнаруживаться разной величины 

сероватого, желтоватого или розового цвета очаги с четкими или 

расплывчатыми контурами, что зависит от стадии, активности и этиологии 

процесса. 

В тех случаях, когда в глазу обнаруживаются изменения, характерные и 

для иридоциклита и для хориоидита говорят о наличии панувеита. 

Выраженность клинической картины увеита зависит от течения процесса.  

Уточнению этиологии процесса помогают дополнительные клинико-

лабораторные исследования. При этом предпочтение оказывается 

иммунологическим и серологическим методам исследования. 
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Далее внимательно ознакомьтесь с клиникой увеитов в зависимости от их 

этиологии. 

Для гриппозного увеита характерно острое начало, чаще на фоне 

лихорадочного состояния или позже него, серозный экссудат в передней 

камере, легко рвущиеся краевые синехии, мелкие сероватые преципитаты и 

длительность процесса в течение 2-3 недель с благополучным исходом при 

своевременном лечении. Лечение увеита общее и местное. Обратите 

внимание, на то, что ревматический увеит также характеризуется острым 

началом, обычно на фоне ревматической атаки, однако имеется сезонность 

заболевания, часто поражаются оба глаза, желатинозный экссудат в передней 

камере, многочисленные пигментные задние синехии, помутнение 

стекловидного тела, ретиноваскулиты. 

Помните, что нередко наблюдаются рецидивы увеита, особенно при 

обострении общего процесса. Лечение проводится общее и местное с 

применением гормонотерапии, салицилатов, иммунодепрессантов, 

антибиотиков. 

Если при обследовании больного с увеитом обнаруживаются заболевания 

придаточных пазух носа, миндалин, зубов и так далее. Следует думать о 

поражении сосудистого тракта в связи с фокальной инфекцией, с клиникой 

и лечением которого Вы можете познакомиться. 

Подробно разберите поражение сосудистого тракта при туберкулезной 

инфекции. Обратите внимание на незаметное начало, вялое течение, 

наличие «сальных» преципитатов, туберкулезных бугорков, мощных, 

трудно разрывающихся задних синехий. Важно учесть, что для постановки 

диагноза наряду с характерной клинической картиной необходимы 

дополнительные исследования (рентгено - лабораторная диагностика, 

кожные специфические и очаговые пробы, бактериология). 

Врач обязан проконтролировать лечение больного с туберкулезным 

увеитом, заключающееся в общем специфическом антибактериальном, 

десенсибилизирующей, витамино- и диетотерапии с местным применением 

антибиотиков, кортикостероидов, мидриатиков, рассасывающих препаратов. 

Внимательно ознакомьтесь с диспансеризацией больных туберкулезным 

увеитом. 

Врачу важно знать, что глаза особенно часто поражаются при 

инфекционном неспецифическом полиартрите.  

Для ранней диагностики поражений глаз при этом заболевании 

необходимы биомикроскопические исследования, которые позволяют 

выявить серого цвета разнокалиберные преципитаты, на роговице 

соответственно 3 и 9 часам помутнения дистрофического характера, в 

дальнейшем принимающих лентовидную форму. Постепенно развивается 

хронический пластический иридоциклит с образованием грубых 

стромальных задних синехий, ведущих к сращению и заращению зрачка. 

Необходимо знать, что этот процесс подкрадывается незаметно, течение 

хроническое, развивается последовательная катаракта. Длительное 

страдание при поздно начатом лечении приводит к слепоте. 
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Рекомендуется назначение десенсибилизирующего, 

противовоспалительного, рассасывающего и витаминного лечения. 

Оперативное лечение (частичная послойная кератопластика,  

иридоэктомия, экстракция катаракты) в стадии ремиссии.  

Далее разберите глазные формы токсикоплазмоза. 

Приобретенный токсоплазмоз протекает либо в виде серозного 

иридоциклита, либо наблюдается центральный или периферический 

экссудативный хориоретинит. Врачу важно знать, что поражение глаз при 

токсоплазмозе часто сочетается с общим поражением. При врожденном 

токсоплазмозе может встретиться центральный  хориоидит, макрофтальм, 

катаракта, высокая близорукость с клиникой которых Вы можете 

познакомиться. 

Диагностике помогают серологические и иммунологические реакции. 

Лечение специфическое по схеме. 

Важно знать тактику врача в оказании первой помощи  при увеитах у 

детей. Надо помнить, что увеиты всегда требуют как общего, так и 

местного лечения. Местное лечение направлено на предупреждение 

развития спаек радужки с  капсулой хрусталика, создание покоя радужки и 

цилиарного тела, для чего необходимо добиться максимального расши-

рения зрачка применением препаратов, парализующих сфинктер  и  

стимулирующих дилятатор. 

Противовоспалительные    средства    применяются    в виде 

форсированных  инсталляций,    инъекций    под конъюнктиву, электро- и 

фонофореза. Для снятия болевого синдрома применяют новокаиновые  

блокады, инстилляции    2%   раствора амидопирина, 5% раствора новокаина. 

Внимательно ознакомьтесь с дистрофиями сосудистого тракта. Важно 

обратить внимание на их клинические проявления, особенности течения в 

плане дифференциальной диагностики с увеитами. Обратите внимание на 

лечение дисфункции цилиарного тела, гетерохромии Фукса, 

прогрессирующей мезодермальной дистрофии радужки. 

Необходимо знать,  что кроме воспалительных и дистрофических 

изменений в сосудистом тракте могут наблюдаться  врожденные  пороки  

развития  в  виде  аниридии, колобомы радужки, поликории,  корэктопии.  
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ: РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ, 

ОЖОГИ. КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НИХ. 

КУРАЦИЯ БОЛЬНЫХ. 

 

Продолжительность занятия: 5 часов 

Вид занятия: практическое занятие. 

Целевая установка: Овладеть диагностикой и оказанием первой врачебной 

помощи при различных видах контузии глазного яблока, ранениях и ожогах 

глазного яблока. 

 

Методика проведения занятия:  

 

Травма глаз (механические повреждения) 

Контузии глаза  (тупые травмы):  

1)  деление по механизму воздействия и тяжести:  

а)  прямые, непрямые; 

б) легкие (без потери функции глаза), средней тяжести (понижение 

функции), тяжелые (значительное понижение функции или слепота); 

  2) классификация контузий глаз по локализации (клиника, неотложная 

помощь, лечение): 

а) контузия глазницы без перелома костных стенок: под 

кожное кровоизлияние, ретробульбарная гематома (экзофтальм). 

Госпитализация: покой, викасол, хлористый кальций, гипотермия, позднее  

рассасывающие средства; 

б) то же, с переломом костных стенок: подкожная эмфизема, без 

смещения и со смещением отломков кости. Повязка, срочная 

госпитализация; 

в) эрозия роговицы: роговичный синдром (светобоязнь, 

слезотечение, блефароспазм), дефект эпителия. Инсталляция 0,25%-ного 

дикаина, 30%-ного сульфацила, рыбьего жира, закладывание спермацета, 

повязка: 

г) субконъюнктивальный разрыв склеры: хемоз (отек) 

конъюнктивы, гипотония, кровь в стекловидном теле (гемофтальм). 

Симптом локальной болезненности. Введение противостолбнячной 

сыворотки (ПСС), повязка, срочная госпитализация. Первичная 

хирургическая обработка в стационаре (наложение швов); 

д) контузия радужной оболочки: миоз, мидриаз, надрыв 

зрачкового края, отрыв ее у корня - иридодиализ (полный 

частичный), кровь в передней камере (гифема). Инсталляция 1%-ного 
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раствора    атропина,  повязка. Госпитализация,    постельный режим, 

викасол, рутин, хлористый кальций; 

е) контузия цилиарного тела: спазм или паралич цилиарной мышцы, 

иридоциклит. Мидриатики (1%-ный раствор атропина). Госпитализация; 

ж) контузии сосудистой оболочки: разрыв ее, гемофтальм 

частичный (розовый рефлекс, плавающее помутнение в стекловидном 

теле) или полный гемофтальм (отсутствие рефлекса, понижение зрения, 

слепота). Срочная госпитализация: покой, мидриатики, бинокулярная 

повязка, викасол, рутин, хлористый кальций, ферменты, фибринолизин, с 

10-го дня - тканевые препараты, ультразвук, дробные гематрансфузии; 

з) контузии хрусталика: подвывих, вывих (в переднюю 

камеру, под конъюнктиву, в стекловидное тело), катаракта. 

Госпитализация. Лечение — хирургическое; 

и) контузии сетчатки: отек, кровоизлияния, отслойка сетчатки. 

Госпитализация: покой, дырчатые очки, викасол, рутин, хлористый 

кальций, осмотерапия, при отслойке сетчатки — операция; 

к) контузии зрительного нерва (сдавление костными отломками или 

гематомой, отрыв): понижение остроты зрения, изменение поля зрения, при 

отрыве — слепота. Госпитализация: покой, викосол, хлористый кальций и 

натрий, затем рассасывающие средства. 

Ранение глаза и его придатков. 
А. Раны век: несквозные и сквозные, с дефектом и без дефекта тканей, по 

форме и положению чрезвычайно многообразны. Отрыв века у внутреннего 

угла сопровождается разрывом слезных канальцев. Рана параллельная краю 

века обычно адаптирована (действие круговой мышцы век). 

Симптомы перелома стенок глазницы: деформация век и 

глазничной области, смещение глаза, экзофтальм (ретробульбарная 

гематома). Неотложная помощь: введение ПСС, асептическая повязка, 

срочная госпитализация в глазной стационар.  

Последствия ранений  —  дефекты: 

1) изолированные: деформация и смещение век, выворот, частичный или 

полный дефект век  (одного, обоих); 

2)  комбинированные дефекты век; 

а) век и стенки глазницы, б)  век и несколько стенок 

глазницы; 

в)  век, глазницы и прилежащих отделов лица. 

Принципы первичной  хирургической обработки  ран век: 

а) после рентгенографии глазницы — обработка в первые часы; 

б) удаление инородных тел (промывание дезинфицирующим раствором); 

в) сохранять каждый миллиметр ткани века — иссекать только 

совершенно размозженные участки; 

г) свободно лежащие лоскуты кожи века — подшивать; 

д) кожные швы накладывать тонким шелком, волосом; 
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е) вкол иглы производят отступая от края раны на 

0,5—1 мм, при вколе и выколе иглу держать перпендикулярно 

к поверхности кожи, шов затягивать только до соприкосновения краев раны; 

ж) при сквозном ранении кетгутовые швы вначале накладывают на края 

раны конъюнктивально-хрящевой пластинки, затем — на мышечный слой, 

рану кожи зашивают волосом; 

з) при сквозной ране края века: вначале — направляющий шов в области 

интермогинального пространства, но его не завязывают, затем сшивают 

внутреннюю (конъюнктивально-хрящевую) пластинку, шов 

интерморгинального пространства завязывают и сшивают рану кожи; 

и)  при отрыве века    сшивают вначале    конъюнктиву, затем мышечный 

слой и рану кожи; при разрыве   слезного канальца в него вводят зонд 

Поляка, в рану засыпают порошок сульфацила. 

Б. Непрободные ранения глаза    (микротравмы):  

а)  без внедрения    инородного    тела    (царапина    ногтем, удар веткой, 

предметом): эрозия роговицы, при инфицировании - гнойный инфильтрат и 

язва. 

Метод обнаружения: боковое освещение, бинокулярная лупа, 

окрашивание 1%-ным флюоресцеином, 2%-ным колларголом. Неотложная 

помощь: инстилляция 30%-ного сульфацила, закладывание 10%-ной 

сульфациловой мази, спермацета, повязка на сутки; 

б) с внедрением инородного тела в конъюнктиву, роговицу (металл, 

наждак и так далее на производстве и в быту). Методы обнаружения:  

боковое  освещение   и бинокулярная лупа. 

Последствия микротравм: кератит, язва роговицы, помутнение роговицы 

(понижение остроты зрения — возможная потеря квалификации.) 

В. Прободные ранения роговицы и склеры: 

1. Классификация Б. Л. Поляка: 

а)  проникающие — наличие входного отверстия; 

       б) сквозные — наличие входного и выходного отверстия; 

в) разрушение глаза. 

2. Прямые (абсолютные) признаки проникающего ранения: зияющая 

рана в роговице или склере, выпадение радужки, цилиарного тела и 

стекловидного тела, наличие внутриглазного инородного тела. 

Косвенные (относительные) признаки: передняя камера — мелкая (рана 

роговицы) или глубокая (рана склеры), отверстие в радужке, смещение 

зрачка в сторону раны, гипотония глаза, помутнение хрусталика, 

гемофтальм. 

Проникающие ранения  роговицы, склеры, роговично-склеральные: 

а) без внедрения инородного тела; 

б) с внедрением инородного тела. 

Осложнения:  

а) гнойный иридоциклит  

б) эндофтальм 

в) негнойный травматический иридоциклит 
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г) катаракта 

д) симпатическое воспаление. 

Последствия:  

а) помутнения и бельма роговицы 

б) атрофия глазного яблока (слепота, понижение зрения) 

в) при длительном пребывании инородного тела в глазу — металлоз 

(сидероз — пропитывание тканей глаза соединениями железа, халькоз — 

солями меди). 

Особенности сельскохозяйственных травм глаз: 
а)  Сезонность; 

б) инфицированность ранений; 

в) преобладают      ранения      крупными      металлическими осколками; 

г) преобладают тяжелые прободные ранения глаз. 

Неотложная помощь:   на   поле  - само-   и взаимопомощь; 

в медпункте — ПСС, антибиотики, сульфаниламиды, закапывание 30%-ного 

раствора сульфацила. При прободном ранении—бинокулярная повязка, 

транспортировка в лежачем положении в глазной стационар, 

 

Особенности производственных травм: 
а) Зависимость от особенностей технологического процесса  

(микротравмы, ранения крупными осколками и прочие); 

б) большая опасность инфицирования ран глаз. 

Неотложная   помощь:    в цехах — само-   и взаимопомощь (из аптечки); в 

здравпункте — удаление свободнолежащих инородных тел, обработка 

кожи век и прилегающих отделов лица спиртом, закапывание 20%-ным 

раствором сульфацила, антибиотики, сульфаниламидные препараты, 

асептическая бинокулярная повязка, при прободных ранениях срочная 

транспортировка в лежачем положении в глазной стационар. Не 

рекомендуется удалять торчащие из раны осколки (вскрытие глаза) и 

промывание глаз (опасность инфицирования и выпадения оболочек глаза). 

Основные   принципы  профилактики: 

1) комплексная механизация и автоматизация производственных процессов; 

2) обеспечение на производстве санитарно-гигиенических нормативов в 

зависимости от особенностей профессии (освещенность 72—500 люксов), 

запыленность не более 10—15 мг, м
3
, удобное размещение станков, борьба с 

шумом; 

3) индивидуальный подбор защитных очков в зависимости от профессии, 

защитные экраны из прозрачного безоскольчатого стекла, 

стружкоотводчики, коллективные меры защиты (вентиляционные 

устройства, предохранительные сетки, экраны и прочие); 

4) санитарно-просветительная работа (лекции, беседы, кинофильмы, радио и 

телепередачи, плакаты и т. д.); 

5) повышение квалификации рабочих; 
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6)профосмотры. 

Анализ причин травм   и своевременное   их устранение - реальная основа 

профилактики травм глаз. 

Особенности боевых травм глаз: 
а) Огнестрельные осколочные    ранения преобладают над пулевыми; 

б) высок процент прободных ранений глаза; 

в) комбинированные ранения преобладают   над изолированными;  

г) ранения, как правило, инфицированы. 

Объем медицинской помощи раненому в глаз на полковом медицинском 

пункте: 

а) сортируют по тяжести ранения (легкие, средней тяжести, тяжелые); 

б) намечают пути эвакуации; 

в) оказывают неотложную помощь. 

При прободных ранениях осторожно очищают ткани, окружающие рану 

от видимого загрязнения, в коньюнктивальную полость закапывают 

дизенфицирющие капли, берут кровь на титр антител к столбняку, 

накладывают бинокулярную повязку, антибиотики и сульфаниламиды, 

эвакуируют раненого в лежачем положении. 

Объем медицинской помощи в медико-санитарном батальоне: 

— удаление поверхностных инородных тел; 

— зашивание несквозных ран век; 

— первичная энуклеация разрушенного глаза: 

— профилактическая энуклеация (опасность симпатического воспаления, 

если невозможно эвакуировать): 

— эвисцерация глазного яблока при панофтальмите, если нельзя 

эвакуировать. 

Исход ранения глаз во многом зависит от быстроты Оказания 

квалифицированной специализированной помощи и этапного лечения. 

Ожоги.  

 I. Виды ожогов: 

1) термические  (кипятком, кипящим маслом, расплавленным металлом); 

2) химические  (кислотой, щелочью,    различными химическими 

веществами); 

3) термохимические (горящим фосфором, напалмом и др.). 

4) лучевые (при плавке и прокате металла, электросварке, рентгеновские 

лучи, радиоактивные вещества). 

II. Клинические проявления ожогов   глаз — классификация Б. Л. Поляка: 

а) первая степень     (легкая) — гиперемия    конъюнктивы 

и век. Поверхностная эрозия роговицы; 

б) вторая  (средней тяжести) — пузыри   кожи    век, отек 

Конъюнктивы и пленки, поверхностные помутнения роговицы; 

в) третья  (тяжелая) - некроз кожи век и конъюнктивы, 

глубокие помутнения роговицы   («матовое стекло»); 

г) четвертая   степень    (очень     тяжелая) — образование 

струпа век, роговица напоминает    «фарфоровую пластинку». 
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Для химических ожогов характерна ишемия тканей, вследствие тромбоза 

сосудов. 

III. Стадия ожогов    глаз     (ожоговая    болезнь глаз)     по А. Б. 

Кацнельсону: 

1) острая  (продолжительность 7 дней); 

2) выраженных трофических    расстройств  (2—3 недели); 

3) компенсаторной  васкуляризации  (4—5 недель); 

4) рубцевания (последующие месяцы). 

IV. Патогенетические факторы ожоговой болезни глаз (по П. С. 

Каплуновичу, 1968): 

— нарушение обменных процессов в результате первичного и вторичного 

повреждения эпителия и эндотелия роговицы, играющих в норме основную 

роль в метаболических реакциях; 

- денатурация роговичных белков; 

- тяжелые расстройства кровообращения преимущественно в системе задних 

длинных цилиарных артерий и краевой петлистой сети; 

- нарушение трофической функции роговицы; 

-резорбционный иридоциклит    и  вторичная    глаукома. 

В зависимости от стадии ожога различные факторы вступают во 

взаимодействие. 

V. Особенности клинического течения ожогов глаз зависят от химических 

и физических свойств обжигающего вещества и от времени воздействия его. 

Стадию термического ожога можно определить в первые часы. Тяжесть 

ожога кислотой определяют также в первые часы, так как кислота 

коагулирует белки и ее действие ограничивается только местом поражения. 

Степень же ожога глаз щелочью определяют только через несколько дней, 

так как щелочь растворяет белок и проникает вглубь тканей, поражая 

сосудистый тракт глаза. 

VI. Основные задачи лечения: 

1) раннее выведение обжигающего вещества, токсических продуктов 

тканевого некроза; 

2) уменьшение ишемии и отека конъюнктивы; 

3) предупреждение развития инфекции; 

4) повышение защитных и регенеративных процессов; 

5) предупреждение образования рубцов и бельм роговицы. 

VII. Схема патогенетического лечения ожогов глаз. 

В первой острой стадии производится: 

1) предупреждение инфекции (дезинфецирующие капли 

и мази, местное и общее назначение антибиотиков и сульфаниламидов), 

спермацет 10—12 раз в сутки закладывать за веки, субконъюнктивально — 

аутокровь с пенициллином; 

2) борьба с отеком (мед, глюкоза в каплях и внутривенно); 

3) витамины А, В, С местно и внутрь; 
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4) ускорение регенерации – актовегин, солкосерил, жидкий, экстракт 

элеутерококка перорально, гамма-глобулин в каплях и субконъюнкти-

вально; 

5) введение сыворотки реконвалесцентов; 

6) ранняя послойная кератопластика; 

7) при химических ожогах — сосудорасширяющие средства (никотиновая 

кислота). 

Во второй стадии то же лечение в сочетании с осмотерапией (фонурит, 

гипертонические растворы, глицерин в каплях), оксигенотерацией, 

тканевыми препаратами, переливанием крови, сыворотки, плазмы. 

В третьей стадии добиваются торможения васкуляризации и 

фибриллогенеза путем назначения кортизона, местно — лечебных доз 

рентгенотерапии, экстракт элеутерококка отменяют. 

В четвертой стадии производят пластические операции (кератопластика, 

устранение симблефарона и другие). 

VII. Последствия ожогов: обширные сосудистые бельма 

роговицы, симблефарон и анкилосимблефарон (сращение век 

с глазом и между собой), атрофия глаза. 

VIII. Повреждение глаз лучистой энергией: 

а) при сильном воздействии ультрафиолетового излучения 

электрофтальмия — светобоязнь, слезотечение, блефароспазм возникают 

через несколько часов после воздействия: гиперемия конъюнктивы век, 

точечные эрозии, пузырьки и инфильтраты роговицы;  

б) при инфракрасном излучении — блефариты, дерматиты кожи век, в 

поздние сроки — катаракта (металлургов, стеклодувов). 

IX. Повреждение глаз рентгеновскими лучами (работа 

без защиты, рентгенотерапия): гиперемия и отек век, выпадение ресниц, 

кератит, высыхание роговицы (ксерофтальм), катаракта. 

X. Повреждение глаз радиоактивными веществами (при 

взрыве атомных бомб, работе с изотопами и т. д.): 

а)  острая лучевая болезнь: 

— период возбуждения (от нескольких часов до нескольких дней) — 

светобоязнь, гиперемия кожи и конъюнктивы, эрозия роговицы, миоз, 

понижение зрения или слепота (ослепление — при взрыве атомной бомбы); 

— период относительного благополучия (2-5 дней); 

— период трофических расстройств: атрофия кожи век, выпадение ресниц, 

конъюнктивит, кератит, язва роговицы, ксерофтальм, панофтальмит, атрофия 

глаза, катаракта; 

В зависимости от тяжести ожогов глаз кислотами и щелочами назначают 

антибиотики, сульфаниламиды, обезболивающие средства, ПСС, проводят 

противошоковые мероприятия. 

Пострадавших с тяжелыми и особо тяжелыми ожогами срочно 

госпитализируют. 

 Термические ожоги - горящим фосфором, зажигательной смесью, 

напалмом. Удаляют остатки обжигающего вещества обильным промыванием 
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струей воды, закапывают 1%-ный раствор медного купороса, на кожу - 

примочки из 5%-ного раствора медного купороса. Накладывают повязку 

сухую или смоченную в 2%-ном растворе соды. 

 Ожоги химическим карандашом (анилиновыми красками 

генцианвиолет, метилвиолет). Тщательно удаляют из конъюнктивального 

мешка все частицы карандаша. Некротические ткани, пропитанные краской, 

иссекают в возможных пределах ножницами, так как краска 

распространяется вглубь и поражает ткани глаза. Конъюнктивальный мешок 

многократно орошают свежеприготовленным - 5%-ным раствором танина, 

который нейтрализует анилиновые краски, до исчезновения фиолетовой 

окраски промывной жидкости. Закапывают 0,25%-ный раствор дикаина, 

рыбий жир, 30%-ный раствор сульфацила, закладывают спермацет, 5%-ную 

синтомициновую мазь. 

 Ожоги неизвестным веществом. Веки и конъюнктивальный мешок 

обильно и многократно промывают водой, закапывают 0,25%-ный дикаин, 

дезинфицирующие капли и закладывают мази, спермацет. 

 Ожоги лучистой энергией. Назначают холодные примочки из воды или 

2%-ного раствора борной кислоты, закапывают 0,25%-ный раствор дикаина, 

рыбий жир пли закладывают спермацет. Повязку    не  накладывают. 

 Боевые отравляющие вещества. Первая помощь - само- и 

взаимопомощь: надеть противогаз, вынести из отравленной зоны, сменить 

одежду. Быстрейшее удаление остатков отравляющего вещества из 

конъюнктивального мешка и век  обильное промывание 2%-ным раствором 

соды, физиологическим раствором или водой, при поражении ипритом — 

промывание 5%-ным хлорамином. Профилактическое закладывание за веки 

5%-ной сиптомициновой мази, при блефароспазме инсталляция 0,25%-ного 

раствора дикаина. Повязку не рекомендуют.    Наблюдают за роговицей и 

радужной оболочкой. 

 

ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ РАЗБОРА БОЛЬНЫХ 

Разбор больного с контузией глаза 
1. Устанавливают время, причину и механизм травмы (прямая, 

непрямая); 

2. Методы исследования глаза: наружный осмотр, пальпация век и краев 

глазницы (крепитация, смещение отломков кости); метод бокового 

освещения; исследование в проходящем свете; обзорный рентгеновский 

снимок глазницы. 

3. Методы исследования функций глаза: определение остроты зрения с 

коррекцией и без коррекции. 

4. Обобщение клинических данных, установление клинического диагноза. 

5. Определение тяжести контузии (легкая, средней тяжести). 

6. Неотложная помощь. 

7. Назначение лечения в патогенетическом плане в зависимости от 

клинического течения: покой, пузырь со льдом, капли в глаз (по 

показаниям), кровоостанавливающие средства (викасол, рутин, хлористый 
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кальций), рассасывающие средства (внутривенные вливания 10%-ного 

йодистого натрия, электрофорез с 3%-ным йодистым калием, тканевые 

препараты), УВЧ-терапия, гемотрансфузия, оперативное лечение   по 

показаниям, выписка рецептов. 

8. Возможный исход:  осложнения, последствия. 

9. Профилактика травмы у данного конкретного больного. 

Разбор больного с непроникающим ранением роговицы с внедрением    

инородного тела 
1. Уточняют обстоятельства травмы (внедрение частиц 

металла, при обработке деталей и т. д.). 

2. Методы исследования глаза: наружный осмотр, метод 

бокового освещения, биомикроскопия, обзорный рентгеновский снимок 

глазницы  (если инородное тело металлическое). 

3. Определяют остроту зрения с коррекцией и без коррекции. 

4. Обобщают клинические данные, устанавливают диагноз, обсуждают 

план лечения. 

5. Обсуждают способы удаления инородного тела, лежащего на 

поверхности роговицы или внедрившегося в ее слои. 

Обсуждают, в каких случаях инородное тело должен удалить врач-

неспециалист, а в каких случаях — окулист. 

6. Осваивают методику удаления инородных тел и меры профилактики 

вторичной инфекции. 

7. Разбирают последствия производственного микротравматизма глаз: 

стойкие помутнения роговицы, снижение ее чувствительности. 

8. Меры профилактики микротравм глаз на производстве. 

 Разбор больного с проникающим ранением глаза без внедрения 

инородного тела 
1. Разбирают обстоятельства травмы, значение, время обращения за 

медицинской помощью  (вторичная инфекция). 

2. Методы исследования глаза: наружный осмотр, метод бокового 

освещения, биомикроскопия, обзорная рентгенограмма глазницы. 

3. Определяют остроту зрения без коррекции и с коррекцией. 

4. Уточняют локализацию раны (роговичная, роговично-склеральная, 

склеральная, прямые и косвенные признаки проникающего ранения глаза, 

обсуждают особую опасность проникающих ранений в области цилиарного 

тела (симпатическое воспаление). Обобщают клинические данные, план 

лечения. 

5. Обсуждают разные варианты первичной хирургической обработки ран: 

а) края раны роговицы   адаптированы:    от операции воздержаться, 

строгий постельный режим, при периферическом расположении раны - 

миотики, при центральном – мидриатики; 

б) края раны зияют — срочная хирургическая обработка: 

выпавшие части радужки вправляют или иссекают (при некрозе). 

Накладывают роговичные швы (тонким шелком, сухожильными — 

рассасывающимися нитями): край раны прочно фиксируют пинцетом, вкол 
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тонкой иглы производят, отступя от края раны на 1 мм через все слои 

роговицы снаружи внутрь, через второй край раны иглу проводят изнутри 

кнаружи. При лоскутной ране — первый шов на вершину 

лоскута при роговично-склеральной — на лимб. Рану склеры зашивают, по 

мере осторожной отсепаровки конъюнктивы, что предупреждает выпадение 

стекловидного тела. 

Асептическая бинокулярная повязка. 

Метод конъюнктивального покрытия раны применяют в настоящее 

время редко. 

6. Послеоперационное лечение: 

а) общее и местное противовоспалительное — антибиотики, 

сульфаниламиды; 

б) осмотические средства (растворы 40%-ного уротропина, 

10%-ного хлористого натрия, 40%-ной глюкозы — внутривенно); 

в) адаптогены: пероралыю жидкий экстракт элеутерококка по 20—25 

капель 2 раза в день, детям — по 1    капле    на 1 год жизни; 

г) стимулирующие   (тканевые);   рассасывающие средства 

(переливание крови, сыворотки); 

д) местно: мидриатики, миотики по показаниям, кортизон 

в каплях и субконъюнктивально, оксигенотерапия; 

е) физиопроцедуры: УВЧ, электрофорез (со стрептомицином, 2%-ным 

раствором йодистого калия, 1%-ным раствором 

дномина, сложным раствором - атропин 1%-ный, адреналин 

1:1000, новокаин 2%-ный). 

7. Осваивают технику наложения повязок. 

8. Разбор возможных осложнений, последствий, вероятность выхода на 

инвалидность по зрению. 

9. Меры профилактики у данного конкретного  больного. 

Разбор больного с внутриглазным инородным телом производят по 

указанному выше плану, но с некоторыми дополнениями 
1. Обсуждают методы обнаружения инородных тел в глазу вообще и у 

данного конкретного больного: 

— фокальное освещение    (в передней    камере,   радужке, хрусталике); 

— в проходящем свете  (хрусталик, стекловидное тело); 

— офтальмоскопия  (на глазном дне); 

— рентгенография глазниц. 

2. Рентгенолокализацию внутриглазных инородных тел 

производят по Балтину: анестезия 0,5%-ным раствором 

дикаина, на глаз надевают протез-индикатор Комберга-Балтина, снимки 

делают в двух проекциях — прямой и боковой, 

С помощью схем-измерителей  Балтина  локализуют    инородное тело: 

- определяют наличие инородного тела внутри глаза; 

- линия, соединяющая проекцию анатомической оси  глаза и тень 

инородного тела, укажет меридиан его залегания к глазу (по часовой 

стрелке); 
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- подсчитывают число промежутков между окружностями в  

миллиметрах определяют расстояние инородного тела 

от анатомической оси  (прямой снимок); 

- по боковому    снимку    определяют глубину залегания, 

то есть расстояние от лимба до инородного тела. 

 

Примерная схема разбора больного с ожогом глаз  

 

1. Уточняют обжигающее вещество, время, характер оказания  

неотложной  помощи, сроки  госпитализации. 

2. Методы исследования функций: определение остроты зрения с 

коррекцией и без коррекции. 

3. Методы исследования глаза: наружный осмотр без и с 

векоподъемниками. Методы бокового освещения, исследование в 

проходящем свете. 

4. Обобщают клинические данные, устанавливают клинический диагноз  

(степень, стадия ожога). 

5. Разбирают неотложную помощь и последующее лечение. 

6. Обсуждают прогноз, возможные осложнения, последствия. 

7. Профилактика ожога у данного конкретного больного. 

На практическом занятии особое внимание обращают на неотложную 

помощь при ожогах глаз. Это обусловлено тем, что исход даже тяжелых 

ожогов глаз во многом зависит от времени и качества оказания неотложной 

помощи. 

Неотложная помощь при ожогах глаз 

 

1. Термические ожоги: 

а) при легких (первая степень) термических ожогах глаз 

кожу век смазывают рыбьим жиром или спермацетом, 

5%-ной синтомициновой мазью: в конъюнктивальный мешок 

закапывают 0,25%-ный раствор дикаина, 30%-ный раствор 

сульфацила, рыбий жир или закладывают за веки спермацет 

и те же мази. Лечение амбулаторное: 

б) при ожогах глаз средней тяжести (вторая степень) 

местно те же назначения, внутрь — антибиотики и сульфаниламиды,  

пострадавшего направляют в стационар; 

в) при тяжелых ожогах (третья степень) вводят промедол, ПСС, 

закапывают 0,25%-ный раствор дикаина, 30%-ный раствор сульфацила, 

рыбий жир или закладывают спермацет, актовегин, солкосерил, 

дезинфицирующие мази. При наличии пузырей кожи век накладывают 

мазевую повязку. Срочно направляют в стационар. 

г) при очень тяжелых ожогах (четвертая степень) — на 

значения те же. Срочная госпитализация. 

2. Химические ожоги: 



 39 

а) ожоги кислотами. Осмотр производят с помощью 

векоподъемника. Самым тщательным образом удаляют обжигающее 

вещество путем обильного промывания век и 

конъюнктивального мешка водой или 2%-ным раствором соды. 

Обожженную кожу век смазывают рыбьим жиром, спермацетом или 5%-ной 

синтомициновой мазью. В конъюнктивальный мешок закапывают 0,25%-ный 

раствор дикаина, 30%-ный раствор сульфацила, рыбий жир, закладывают те 

же мази, спермацет; 

б) ожоги щелочами. Производят обильное промывание 

водой или 2%-ным раствором борной кислоты и самое 

тщательное удаление из конъюнктивального мешка остатков 

обжигающего вещества, например: извести — влажным ватным шариком 

или пинцетом. 

Закапывают и закладывают те же капли и мази, что и при ожогах 

кислотами. 

Закапывание капель (инстилляция) 

Методика: больной слегка отклоняет голову кзади и смотрит вверх. Берут 

левой рукой влажный ватный шарик или комочек ваты, прижимают пальцем 

левой руки к нижнему веку, ближе к его краю и осторожным движением 

оттягивают так, чтобы была видна конъюнктива свода. В правую руку 

указательным, большим и средним пальцами, как писчее перо, берут глазную 

пипетку, конец которой всегда обращают книзу, закапывают 1—2 капли 

раствора с расстояния 1,5—2 см в нижний свод коньюнктивального мешка, 

не касаясь пипеткой края века и конъюнктивы, так как это инфицирует ее. 

Избыток лекарственного раствора впитывается шариком или ваткой и не 

стекает по щекам. 

Закладывание мази 

Методика: в правую руку берут стеклянную палочку и ее концом-

лопаточкой захватывают из баночки небольшое количество (величиной с 

просяное зерно или более) мази. В левую руку берут ватный или марлевый 

шарик и большим пальцем прижимают его к краю нижнего века, веко оттяги-

вают книзу, указательным пальцем придерживают верхнее веко. Лопаточку 

стеклянной палочки с мазью плашмя погружают за нижнее веко. При этом 

больной сразу же смыкает веки. Осторожно и плавно вынимают полочку. 

Мазь как бы снимается веками с лопаточки и остается в конъюнктивальной 

полости. Одновременно поглаживают шариком по нижнему веку и 

распределяют мазь в конъюнктивальной полости равномерным слоем. 

Избыток мази па краях век удаляют ватным тампоном или шариком. При 

отсутствии стеклянной палочки можно использовать стеклянную ампулу, 

протерев узкий конец спиртом. 
 

Список обязательной литературы: 

1. Офтальмология : Учебник / Под ред. Сидоренко Е.И.- М.: ГЭОТАР –

Медия,  2003 г. 
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1. Неотложная офтальмология. Учебное пособие / под ред. Егорова Е.А. – 

М.: ГЭОТАР – медия, 2004г. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ВЕК, КОНЪЮНКТИВЫ, СЛЕЗНЫХ ОРГАНОВ И 

ОРБИТЫ. ПОЛИКЛИНИКА. ЗАЧЕТ ПО ИТОГАМ ВСЕЙ РАБОТЫ. 

 

Продолжительность занятия: 5 часов 

Вид занятия: практическое занятие. 

Целевая установка: Овладеть основами диагностики и методами первой 

врачебной помощи при патологии придаточного аппарата глаза. 

Ознакомление    с многообразием    заболеваний век    на амбулаторных 

приемах; ознакомление с многообразием заболеваний    конъюнктивы. 

Ознакомление    в условиях амбулаторного    приема      с основными 

заболеваниями слезных органов. Защита историй болезни и рефератов. 

Тестовый контроль.   

 Методика проведения занятия:  

1. Заболевания век. 

 Классификация основных заболеваний век. 

А. По этиологии:  

1. Воспалительные:  

а) экзогенные (инфекция, физические и химические вредности);  

б) эндогенные (при общих заболеваниях).  

2. Аллергические.  

3. Новообразования. 

Б. По локализации: 

1) Воспаление края век (наружный ячмень, блефарит). 

2) Воспаление мейбомиевых желез (мейбомит - внутренний ячмень, 

халязион, инфаркт). 

3) Болезни мышц век (блефароспазм, птоз). 

Наружный ячмень — острое гнойное воспаление волосяного мешочка или 

сальной железы у корня ресниц. 

Клиника: локальная болезненность и гиперемия, отек век иногда 

значительный, увеличение лимфатических узлов и-повышение температуры 

тела, формируется гнойник и опорожняется, часто рецидивирует. 

Этиология: инфицирование гноеродной флорой у ослабленных, 

анемичных людей на фоне гипо- и авитаминоза, различных хронических 
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общих заболеваний (сахарный диабет и другие), глистной инвазии, 

простуды. 

Лечение:  сухое тепло,    УВЧ-терапия,  смазывание   1%-ной желтой      

ртутной      мазью,      инстилляция      дезинфицирующих капель. При   

рецидиве - рыбий жир, пиво   или пивные дрожжи    с    молоком,     

аутогемотерапия,     гемотрансфузии, витаминотерапия. 

Выдавливание ячменя противопоказано (возможность тромбоза вен 

глазницы, пещеристого синуса).  

Блефарит, его разновидности.  

Этиология:  1)   аномалии рефракции;     

2)   негигиеническая    обстановка    в быту    и на работе;    

3) заболевание    носа    и    его    придаточных    пазух; 

4)  тонзиллиты;   

5)  общие заболевания    организма   (скрофулез, анемия и т. д.). 

Простой блефарит: утолщение краев век, гиперемия кожи, пенистое 

отделяемое в углах глазной щели (дисфункция мейбомиевых желез). 

Чешуйчатый блефарит: зуд, быстрая утомляемость при работе. У корней 

ресниц появляются серые чешуйки. 

Язвенный блефарит: у корня ресниц - корочки, склеивающие их в пучки, 

под корочками - язвенная и кровоточащая поверхность. 

Последствия:  

1) трихиаз - неправильный рост ресниц;  

2) облысение краев век. 

Лечение: устранение причины - основа лечения. При простом и 

чешуйчатом блефарите края век протирают ватным тампоном, смоченным 

спиртом, и производят массаж век 1%-ной желтой ртутной мазью или 1%-

ной тетрациклиновой мазью. Края век смазывают 1%-ным раствором 

бриллиантовой зелени, 1%-ной кортизоновой мазью. 

Рекомендуется следующая методика лечения язвенного блефарита: 

смазывают края век рыбьим жиром, через 30 минут корочки снимают, 

протирают спиртом, смазывают 1%-ным раствором бриллиантовой зелени. В 

упорных случаях -  аутогемотерапия, витамины, тканевые препараты.  

Внутренний ячмень  (мейбомит) - острое гнойное воспаление 

мейбомиевой    железы. Этиология - как и наружного ячменя.   

Клиника:  ограниченная    гиперемия  кожи, болезненность и отек вне края 

век.    Со стороны   конъюнктивы виден инфильтрат. Лечение -  как и 

наружного ячменя. 

Халязион (градина) - хроническое пролиферативное воспаление 

мейбомиевой железы: небольшая плотная опухоль в хряще, неспаянная с 

кожей, хорошо просматривается со стороны хряща серовато-красным 

цветом. Лечение оперативное. Злокачественные    опухоли век.   

Эпителиома    (кожный плоскоклеточный   рак    с ороговением    эпителия):    

плотный узелок  с избыточным слоем    ороговения, иногда образуется 

язвочка с сальным дном, легко кровоточит (язвенная форма). Течение 

доброкачественное. 
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Базалиома (базальноклеточный рак) -  инфильтративная форма: язвочка 

покрытая корочкой, легко кровоточит, быстро растет вглубь глазницы, 

разрушает веки, дает метастазы в регионарные лимфатические узлы и 

другие органы. 

Лечение: диатермокоагуляция, рентгенотерапия, иссечение опухоли в 

пределах здоровых тканей  одномоментной первичной пластикой век. 

Заболевания слезных органов.  

Классификация основных заболеваний    слезных органов.  

А. По  этиологии:     

1.    Воспалительные.    

2.    Врожденные.  

3. Травматические.  

4. Новообразования. 

Б. По локализации: 

1) Дакриоаденит  (воспаление слезной    железы): острый, хронический. 

2) Заболевание слезной точки: атрезия (отсутствие), сужение, атония 

(расширение), дислокация, выворот, закупорка инородным телом. 

3) Заболевание слезного канальца: каналикулит (воспаление слезного 

канальца), сужение его или заращение. 

4) Дакриоцистит    (воспаление слезного   мешка): острый 

флегмонозный, хронический, травматический, новорожденных. 

5) Сужение слезного носового канала. 

Основные отделы слезных органов: 

- слезопродуцирующий    (слезная     железа,    добавочные 

слезные железки Краузе в конъюнктиве); 

- слезоотводящие пути (слезные точки), канальцы, слезный мешок и слезно-

носовой канал); 

- промежуточный    отдел - конъюнктивальный     мешок со слезным   

ручейком    (желобок   между   глазом    и задним ребром века и слезным 

озером). 

Основные этиологические факторы:  

- эндогенные     (инфекция,     псевдотуберкулез,   лейкозы ожоги и т. д.); 

- эндогенные    (инфекция,     псевдотуберкулез,    лейкозы и др.); 

- заболевание носа и его придаточных пазух; 

- врожденные дефекты. 

Воспаление слезной железы (дакриоаденит). Острый дакриоаденит. 

Этиология: травма, осложнение острых инфекционных болезней (гриппа, 

пневмонии, псевдо туберкулеза и др.),  

Клиника: одно-    или    двусторонний    процесс,    локальная болезненность, 

воспалительный отек, инфильтрация в верхнем углу глазницы, легкий 

экзофтальм    при оттягивало века кверху, железа видна в виде валика. 

Лечение   общее и местное: УВЧ-терапия,   кварцевое облучение, тепловые 

процедуры.    В редких случаях    при нагноении - вскрытие. 

Эпифора (слезотечение) - основной симптом заболевания слезоотводящих 

путей (сужение, заращение слезной точки или канальца и т. д.).  
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Дакриоцистит (воспаление слезного мешка).   Флегмона 

слезного мешка - инфекция проникает в окружающую клетчатку глазницы 

при травме или хроническом дакриоцистите. 

Клиника: воспалительный отек век, соответствующей половины носа и 

щеки, глубокий инфильтрат области слезного мешка, возможно, его 

размягчение и вскрытие с образованием свища. Лечение: антибиотики 

внутримышечно, сульфаниламиды. Местно -  УВЧ, кварцевое облучение, 

грелки. При вскрытии - повязка с гипертоническим раствором поваренной 

соли. 

Хронический   дакриоцистит - основная    его    причина 

заболевания   носа   и    его     придаточных    пазух - сужение 

слезно-носового канала. Возбудитель -  чаще всего   пневмококк. 

Клиника: слезотечение, слезостояние, при надавливании на область 

слезного мешка из слезных точек выделяется слизь (катаральный 

дакриоцистит) или гной (гнойный дакриоцистит), при значительном 

растяжении мешок выступает в виде валика (водянка слезного мешка). 

Лечение: хирургическое - операция дакриоцисториностомия. 

Основные причины травматического дакриоцистита:  

а) частичное или полное ущемление слезного мешка    или 

слезно-носового канала костными осколками; 

б) ранение стенки слезного мешка    или разрушение    его 

в целом; 

в)  перелом или трещина внутренней стенки глазницы. 

Дакриоцистит новорожденных - закрытие слезноносового канала   пленкой,    

которая у 95% детей   рассасывается 

еще до рождения. 

Клиника: слизистое или слизисто-гнойное отделяемое из глазной щели 

одного или обоих глаз. При надавливании на область слезного мешка из 

слезных точек выделяется слизисто - гнойный секрет. 

Лечение: массаж области слезного мешка сверху вниз с целью прорвать 

пленку. Зондирование боуменовыми зондами № 1-2 слезно-носового канала 

удобнее производить 

Заболевания конъюнктивы.   

Классификация заболеваний конъюнктивы. 

Воспалительные заболевания конъюнктивы (конъюнктивиты):  

а) экзогенные (инфекция, физические и химические вредности);  

б) эндогенные (при общих заболеваниях). Аллергические заболевания, 

дегенеративные, новообразования. 

Основные предрасполагающие факторы:   

а)   экзогенные (микрофлора, химическое и механическое воздействие);  

б) эндогенные   (заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, 

миндалин, придаточных пазух носа,    ослабление    организма 

и др.). 

Основные общие симптомы    конъюнктивитов:    отделяемое    (слизистое,    

слизисто-гнойное,      гнойное),     гиперемии конъюнктивы, 
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конъюнктивальная    инъекция,    отек,     пленки, кровоизлияния. 

Острый бактериальный конъюнктивит. 
Основная причина - кокковая микрофлора. 

Клиника: внезапное начало, слизисто-гнойное или гнойное отделяемое. 

Гиперемированная, набухшая и шероховатая конъюнктива скрывает рисунок 

мейбомиевых желез. Конъюнктивальная инъекция. Длительность  5-6 дней. 

Лечение: промывание раствором фурацилина 1:6000, 2%-ным раствором 

борной кислоты. Инстилляция 30%-ного раствора сульфацила 5-6 раз в день, 

0,5%-ного раствора левомицетина, фурацилина 1:5000. Повязка на глаза не 

накладывается. 

Профилактика: изоляция больного, личная и общественная гигиена. 

Пневмококковый конъюнктивит     (возбудитель    пневмококк Френкель-

Вексельбаума): инкубационный период – 1-2 дня, внезапное начало, 

поражается один, затем другой глаз, гнойное    отделяемое,    гиперемия    

конъюнктивы,    сероватые пленки снимаются легко. Лечение: промывание 

глаз — инсталляция 30%-ным раствором сульфацила, 0,5%-ным раствором 

левомицетина,   0,5—1%-ным    раствором    тетрациклин. 

Острый    эпидемический     конъюнктивит     (возбудитель палочка Кох-

Уикса).   Чаще   болеют   дети.    Инкубационный период 1-2 дня, внезапное 

начало, общие   явления:    гиперемия конъюнктивы, отек переходных 

складок, особенно    нижних,  многочисленные мелкие кровоизлияния    в 

конъюнктиве склеры. Течение – 5-6 дней. Лечение: общее и местное назна-

чение сульфаниламидов,    инстилляция    0,5%-ным  раствором 

левомицетина,  1%-ной эмульсии синтомицина. 

Гонорейный конъюнктивит  (гонобленнорея):    возбудитель гонококк 

Нейсера: 

а) гонобленнорея     новорожденных    начинается    на 2-3 день после 

рождения.    Первый период    инфильтрации:    отек и гиперемия век 

конъюнктивы  (длительность 3-4 дня). Второй  период -  гноетечения   (6-7 

дней):  гнойное отделяемое зеленоватого    цвета    в большом    количестве, 

веки    удается вывернуть, конъюнктива    отечна, шероховата.    Третий 

период   - папиллярной гипертрофии (1,5-2 месяца), конъюнктива 

утолщена с увеличенными сосочками; 

б) гонобленнорея  взрослых протекает тяжелее. Осложнения: кератит,  

расплавление  роговицы, ее перфорация,    панофтальмит,  атрофия  глаза. 

Диагноз подтверждают бактериологическим    исследованием.      Лечение:    

общее    и    местное (большие дозы антибиотиков и сульфаниламидов). 

Профилактика у новорожденных по методу Матвеева-Кледе. 

Дифтерия конъюнктивы (возбудитель палочка Леффлера). Клинические 

формы: 

а) дифтеритическая -  отек,    гиперемия    век,    слизисто - гнойное 

отделяемое, пленки грязно-серые с трудом снимаются, обнажается 

кровоточащая    поверхность, исход -  рубцевание; 

б) крупозная - нежные, легко   снимающиеся пленки    на 

гиперемированной конъюнктиве; 
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в) катаральная - гиперемия    конъюнктивы    и обильное гнойное 

отделяемое. Лечение специфическое: раннее введение противодифтерийной    

сыворотки (6000—10000 АЕ). Промывание глаз, инстилляция 

дезинфицирующих капель. 

Аденовирусные конъюнктивиты (возбудитель - аденовирусы). 

Клинические формы:  

- фаринго-конъюнктивальная     лихорадка      (лихорадка, фарингит, 

негнойный  фолликулярный  конъюнктивит); 

- острый   вирусный    конъюнктивит - относительно    не большое    

количество    отделяемого    из      конъюнктивальной полости  при    резко  

выраженном    воспалении    конъюнктивы преимущественно нижнего века и 

нижней   переходной складки. Мелкие    поверхности    фолликулы, 

отсутствие    их рубцевания, увеличение и болезненность околоушных и 

подчелюстных лимфатических желез,     высокая    контагиозность   (пути 

передачи:     контактный,    воздушно-капельный),      отсутствие эффекта от 

применения антибиотиков, сульфаниламидов       и других средств. 

Осложнения:    поверхностные    точечные    инфильтраты роговицы. 

Диагностика: цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы век 

уточняет диагноз. 

Лечение: керецид, 0,5%-ная оксолиновая мазь, интерферон, 

интерфероиоген, гамма-глобулин, 1%-ная левомицетиновая и биомициновая 

мази и другие. 

Профилактика: изоляция больных, соблюдение правил личной и 

общественной гигиены.  

Трахома (трахоматозный конъюнктивит). Возбудитель -  атипичный 

вирус, занимает в системе микроорганизмов промежуточное положение 

между вирусами и бактериями, в клетках эпителия роговицы и конъюнктивы 

образует включения Провачека - Гальберштедтера. Инкубационный период 

3—10 дней, начало острое или незаметное 

Стадии клинического течения: 

первая  - инфильтрация конъюнктивы, фолликулы (зерна) в переходных 

складках вначале верхних; 

вторая - цветущая трахома: пышная инфильтрация и сочные, уже темнеющие 

зерна, нежные серебристые рубчики;  

третья- грубое рубцевание преобладает над островковой инфильтрацией; 

четвертая- рубцевание (клиническое выздоровление). 

Во всех активных стадиях трахомы развивается сосудистый паннус - 

сосудистое трахоматозное воспаление роговицы (чаще всего в ее верхней 

половине). 

Осложнения: конъюнктивиты, гнойные язвы роговицы, каналикулиты, 

дакриоциститы. Последствия рубцевания: неправильный рост ресниц 

(трихиаз), заворот век, бельма роговицы, высыхание конъюнктивы и 

роговицы (ксероз), заращение сводов конъюнктивальной полости. 
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Дифференциальный диагноз проводят с фолликулезом (фолликулы на 

неизмененной конъюнктиве), адено-вирусными конъюнктивитами, 

фолликулярным конъюнктивитом. 

Лабораторная диагностика: вирусоскопия соскобов конъюнктивы (тельца 

Провачека). 

Лечение: общее и местное. 

Общее: сульфаниламиды (этазол, норсульфазол), антибиотики 

тетрациклинового ряда, десенсибилизирующие средства, тканевые 

препараты. 

Местно: 5%-ная этазоловая мазь, 1%-ная тетрациклиновая мазь, 1%-ная 

синтомициновая эмульсия, 3-4 раза в день в течение 2-3 недель. Затем 

производят экспрессию трахоматозных зерен, которую повторяют один раз 

в месяц. 

При упорных формах трахомы производят массаж конъюнктивы с 

сульфаниламидами, 1%-ной эмульсией синтомицина. Лечение проводится 

длительное и систематическое на протяжении многих месяцев. Предложена 

противотрахомная вакцина. 

Профилактика: активное выявление больных первичной глаукомой, 

организация лечения больных, оздоровление очага, индивидуальная и 

общественная профилактика, санитарно-просветительная работа. 

Паратрахома (трахомоподобный конъюнктивит, конъюнктивит 

купальщиков, бленнорея новорожденных с включениями, конъюнктивит с 

включениями взрослых). 

Возбудитель -  микроб группы пситтакоза-гальпровий. Инкубационный 

период - - 5—17 дней. 

Различают две клинические формы: урогенитальная, глазная: слизисто-

гнойное отделяемое, гиперемия конъюнктивы, гипертрофированные сосочки, 

фолликулы 

Дифференциальный диагноз с гонобленнореей, аденовирусным 

конъюнктивитом, трахомой. При паратрахоме преимущественно поражается 

нижнее веко и нижняя переходная складка, интактность роговицы, 

отсутствие рубцевания, возможно увеличение предушных желез. 

Лечение: 30%-ный раствор сульфацила, 2%-ная окситетрациклиновая 

мазь. В упорных случаях общее лечение (витаминотерапия, антибиотики). 

Эпидемиология: резервуар инфекции - урогенитальный тракт человека. 

Пути заражения - венерический, окулоурогенитальный (во время родов, при 

несоблюдении элементарных правил гигиены), купание в общественных 

бассейнах. 

Профилактика: 

Лечение урогенитальных    форм,    гиперхлорирование воды в бассейнах.  

Фликтенулезный (скрофулезный, конъюнктивит). Это туберкулезно-

аллергическое заболевание глаз, чаще встречается у детей и молодых лиц 

(туберкулезный бронхоаденит, тубинтоксикация). 
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Клиника: на конъюнктиве склеры появляются единичные или 

множественные фликтены - пузырьки желтовато - розового цвета. 

Светобоязнь, слезотечение, блефароспазм. 

Исход: рассасывание, изъязвление. 

Лечение - общее (десенсибилизирующее, общеукрепляющее, аэротерапия) 

и местное (2%-ный раствор колларгола, 1%-ная желтая ртутная мазь на 

рыбьем жире, 1%-ный раствор кортизона). 

Хронические конъюнктивиты.  
Этиологические факторы многообразны: 

а) аномалия рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм -  

неисправленные очками); 

б)  профессиональные вредности; 

в) общие заболевания:    тонзиллиты,   синуситы, глистная 

инвазия и многие другие; 

г) инфекция   (диплобацилла Маракс-Аксенфельда  и др.). 

Клинически субъективные проявления    преобладают   над объективными: 

слизистое и пенистое отделяемое, гиперемия и шероховатость конъюнктивы. 

При угловом блефароконъюнктивите покраснение и мацерация кожи в 

области углов глазной щели. 

Лечение: выявление и устранение основной причины, вяжущие средства 

(0,5%-ный раствор сернокислого цинка, при угловом 

блефароконъюнктивите -  1-2%-ный раствор). 

Профилактика: назначение очков, устранение профессиональных 

вредностей, оздоровление организма. 

2. Заболевание орбиты.  

Не пропустите начинающуюся флегмону орбиты. Помните, что ее 

причины многообразны и проявляется она общим недомоганием, 

болезненностью в области орбиты, покраснением и отечностью век, хемозом, 

экзофтальмом и др. Обеспечьте оказание первой помощи. 

У ряда больных, которых удалось осмотреть на приеме; можно посмотреть 

и амбулаторные операции (удаление холязиона, контагиозного моллюска, 

зондирование и промывание слезных путей). 

Врач любой специальности должен уметь оказать первую помощь больным 

с острыми воспалительными заболеваниями век, слизистой оболочки глаз, 

слезных органов и орбиты, а также обязан своевременно по показаниям 

изолировать больных или направлять больных к окулисту, чтобы избежать 

возможных тяжелых осложнений. 
 

ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ    РАЗБОРА БОЛЬНЫХ 

Разбор больных с острыми конъюнктивитами 
    1. Выявляют наиболее характерные, основные жалобы. 

2. Подробно собирают    анамнез    заболевания:    уточняют начало 

заболевания (внезапное, незаметное), контакт    (пря мой и непрямой) с 

уже заболевшими людьми,   предшествующее лечение. 

3. Методы исследования функций глаза: проверяют остроту зрения с 



 48 

коррекцией и без коррекции. 

4. Методы    обследования     глаза:      наружный      осмотр, простой и 

двойной выворот век, методы бокового освещения и в проходящем 

свете. Обследуют конъюнктиву   верхнего    и нижнего века 

посредством выворота век. 

5. Изучают отдельные симптомы   (отделяемое,    состояние 

конъюнктивы),    особое    внимание    обращают   на    роговицу 

(инфильтраты).    Симптомы    сопоставляют,     устанавливают 

диагноз, проводят дифференциальный диагноз. 

6. Назначают дополнительное    обследование - бактериологическое, 

определение чувствительности    флоры к антибиотикам (берется мазок 

с конъюнктивы). 

7. Назначают лечение,  выписывают рецепты,    заполняют 

амбулаторную карту, решают вопрос   о временной 

нетрудоспособности. 

8. Дают рекомендации    по соблюдению правил личной    и 

общей гигиены, обсуждают общие меры профилактики. 

Разбор больного с хроническим конъюнктивитом 
1. При ознакомлении    с историей заболевания    уточняют перенесенные 

и имеющиеся болезни, условия быта и работы,  профессиональные 

вредности. 

2. Обращают    внимание   на    многочисленные      жалобы (чувство 

инородного тела, зуд и т. д.). 

3. Методы исследования    функций:    определяют   остроту зрения, с 

коррекцией и без коррекции, цветоощущение. 

4. Методы обследования: наружный осмотр, методы бокового освещения 

и в проходящем свете, офтальмоскопия. 

5. Устанавливают диагноз и выявляют основную причину заболевания. 

6. Дополнительное обследование: берется мазок с    конъюнктивы,    

обследуют    миндалины,   полость носа    и  пазухи, санируют полость 

рта и т. д. 

7. Назначают лечение, дают трудовые рекомендации,   решают вопрос 

возможности дальнейшей работы  по специальности. 

8. При    профессиональном     конъюнктивите      разбирают основы 

профилактики. 

Разбор больного с блефаритом 
1. Выявляют основные жалобы    больного, устанавливают причину 

заболевания, перенесенные и имеющиеся    заболевания, условия быта и 

работы,    профессиональные   вредности, предшествующее лечение. 

2. Методы исследования    функций:    определяют   остроту зрения с 

коррекцией и без коррекции, цветоощущение.  

3. Методы исследования: наружный осмотр, метод бокового освещения. 

4. Устанавливают диагноз и  выявляют основную  причину 

заболевания путем обсуждения   состояния    функций    глаза (остроты  

зрения),  общего состояния,  влияния внешней среды и профессиональных 
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вредностей. 

5. Дополнительное обследование;  полости рта,  миндалин, 

полости носа и пазух. 

6. Назначают лечение  (общее и местное), дают трудовые 

рекомендации. 

7. Обсуждают  профилактику  заболевания   в  данном конкретном случае. 

Разбор больного с наружным ячменем 

1. Выявляют основные жалобы, начало заболевания, возможные причины, 

предшествующее лечение. 

2. Исследуют остроту зрения. 

3. Методы исследования: наружный осмотр, метод бокового освещения. 

4. Обсуждают основные    симптомы, устанавливают диагноз, 

дифференцируют с внутренним ячменем. 

5. Разбирают    возможные   местные   и    общие   причины 

заболевания. 

6. Устанавливают прогноз, возможные    осложнения,  обосновывают 

опасность выдавливания ячменя. 

7. Назначают    местное и общее   лечение,    обосновывают 

недопустимость применения    влажного  тепла   (компрессов). 

Обсуждают лечение рецидивирующих  ячменей, решают вопрос о временной 

нетрудоспособности больного,   выписывают 

больничный лист. 

8. Обсуждают меры профилактики ячменей. 

Разбор больного с халязионом 
1. Устанавливают основные жалобы, начало заболеваний, 

причины, предшествующее лечение. 

2. Исследуют остроту    зрения    с коррекцией    и без коррекции. 

3. Методы    исследования:    наружный    осмотр     (выворот века), метод 

бокового освещения. 

4. Выявляют причину заболевания. 

5. Разбирают принципы хирургического лечения,    подчеркивают 

необходимость   гистологического    исследования    при рецидивирующих и 

быстрорастущих халязионах. 

Разбор больного с дакриоаденитом 
1. Выявляют    основные жалобы    больного,    их давность, перенесенные 

и имеющиеся заболевания. 

2. Определяют остроту   зрения с коррекцией    и без коррекции. 

3. Проводят диагностические исследования: 

а) приподнимают верхнее    веко и  осматривают   область слезной 

железы; 

б) пальпируют область инфильтрата; 

в) измеряют общую температуру. 

4. Дополнительное обследование у терапевта,    инфекциониста. 

5. Сопоставляя симптомы, устанавливают диагноз. 

6. Назначают    лечение,    выписывают   больничный    лист, 
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решают вопрос о госпитализации. 

Разбор больного с сужением слезной точки 
1. Уточняют время и место (в помещении и на улице) появления 

слезотечения, возможную причину. 

2. Методы исследования: наружный осмотр, боковое освещение. 

Диагностическое исследование: цветные пробы (канальцевая, носовая). 

3. Зондирование слезной    точки с помощью   конического зонда. 

4. Обсуждают основные    симптомы,    местные  изменения. Тщательно    

осматривают   окружающую   кожу век,    слезное мясцо,     конъюнктиву,    

полулунную    складку      (воспаление, рубцы, инородные тела).    

Определяют    состояние    слезного канальца и слезного мешка. 

5. Назначают лечение:    зондирование целесообразно повторять, в 

упорных случаях -  расщепление слезной точки. 

6. В данном конкретном случае с учетом профессии разбирают значение    

профотбора,    вопросы   трудовой    и военной экспертизы при неизлечимом 

слезотечении. 

Разбор больного с хроническим гнойным дакриоциститом 
1. Выявляют жалобы больного, время их появления, предшествующее 

лечение. 

2. Методы исследования: наружный осмотр, боковое освещение.    

Диагностическое      исследование:      цветные    пробы (канальцевая и 

носовая). 

3. Зондирование    слезной точки с помощью    конического зонда. 

4. Обсуждают   основные симптомы,    местные  изменения. 

Тщательно   осматривают   окружающую   кожу век,    слезное мясцо,    

конъюнктиву,    полулунную    складку      (воспаление, рубцы, инородные 

тела).    Определяют    состояние    слезного канальца и слезного мешка. 

5. Назначают лечение: зондирование (целесообразно повторять), в 

упорных случаях - расщепление слезной точки.  

6. В данном конкретном случае с учетом профессии разбирают значение 

профотбора, вопросы трудовой и военной экспертизы, 

Разбор больного   с флегмонозным   дакриоциститом 
1. Выясняют    жалобы,    давность   их,      предшествующее состояние 

перед острым заболеванием (слезотечение, отделяемое из глазной   щели -

признаки   хронического   дакриоцистита). 

2. Методы исследования:    наружный осмотр, боковое освещение. 

3. Устанавливают    диагноз и причину    (травма, хронический     

дакриоцистит).       Дифференцируют     с      наружным флегмонозным 

ячменем   (воспалительный инфильтрат связан с краем века), флегмоной 

глазницы. При флегмоне    глазницы -     тяжелое общее    состояние,   

температура    до 39-40°, гиперемия и отек    (хемоз)     конъюнктивы,    

энзофтальм  или боковое смещение глаза (при периостатах, синуситах). 

4. Дополнительное обследование носа и его  придаточных пазух  

(консультация отоларингологом). 
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5. Назначают лечение. При начальных явлениях    флегмоны- обкалывание  

раствором    пенициллина,    при  флюктуации — вскрытие флегмоны. 

Решают вопрос о госпитализации. 
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