
применяются растворы сульфаниламидов, антибиотиков, глазные лекарственные пленки с
аНтибиотиками (0,25-1 04 растворы неомицина, мономицина, канамицинц левомицетин4
гентемицина назначаются 6-8 раз в день. 20-30 % сульфацил-натрия, |0 % раствор
норсульфазола 3-4 раза в лень). ffля улучшения эпителизации назначают 1 % раствор
ХИНина ГиДрохлорида 5-6 ралз в день. витаминные капли (рибофлавин с аскорбиновой
кислотоЙ и глюкозоЙ). Щля расширения зрачка - | % раствор атропина, гоматропина.
Внутрь назначают антибиотики: тетрациклин по 0,2 г, олететрин по 0,25 г, эритромицин по
0,25 Уо 3-4 раза в день"

3.4. Сестринская помошIь при заболеваниях глазного яблока:
иридOциклите, катаракте, глаукоN{е.

ИРИТ. ЦI4КЛИТ. Воспалеrrие радуiкноr"I оболочки (ирит) и циJIиарного тела
(ЧlrКлит). Отдельно эти заболевания встречаются редко, чаще в клинике приходится иметь
Де-ЦО С иридоциклитом, так как рад}r;{iка I] цилиарное (ресничное) тело анатомически
составляют одно целое. Симптомы и теченrlе. Начало заболевания внезапное. Появляются
ЛОМящие боли, светобоязнь, слезотечение. }1ожет быть блефароспазN{, снижение зрения"
Глаз красный, возмоrItен отек и покраснение век, Радужка приобретает грязноватый
oTTeHoIt. рисунок ее стушеван" Зрачок с\,жен, реакция его на свет замедленная. В
дапьнейшеN,{ на дне передней камеры oce_faeT гной (гипопион). Itногда кровь (гифема). При
ocr,IoTpe с помоrrlЬю лупЫ или Ml-iцpocцol1a на задней поверхности роговицы видньi
ПРеЩИПИТаты, Образующиеся из продуктов воспатrенияи элементов крови. В области зрачка
вОзникают спаЙки с хрусталиком, которые значительно снижают зрение. Глазное дав.цение
сни}кено. Распознавание. ПричиноЙ заболевания могут быть: ревматизм, артрит,
КОллагенозы, бручеллез, туберкулез, сифилис. а,тлергические заболевания, топзиллиты,
ГаЙмориты, отиты" Из местных заболеваний иридоциклитоI,1 могут соrтрово)Itдаться
Ке}]атIIты. склерит. ретинит, травА.lы глазного яб.пока (спл.). fiиагноз ставится I]a ocljopaнIlII
СII\1ПТО-\1Ов lt;т;а.rоб бо.-tьнсlго. Д,rя r,то.tненIlя п1]IlчIIнi,I tIecTo прихо.]rlтся прt;бегать к
KLrHc\ .lЬТtiЦItIi ТеРапевта ll fLr\ гI1\ спсцIIа-]ilстL]в. оссбенно прil рец],л_lив1,1р),юiiiIlх
ИРИДОЦИI\"II}1тах. Лечение. IvIecTHo пр!IN{еняются: суспензия гидрокортизона.
дексаметазона, преднизолона. !ля профиJIактики спаек в области зрачка закапывают | Оh

атропин, гоматропин, мезатон. Общая антl,tбиотикотерапия, сульфаниламиды,
противовоспалительные и десенсибилизирующие средства. Если установлена причина
Заболевания, то проводится дополнительно спецtlфлtческая терапия. При cBoeBpelIeHHoM
обраtцениизрение,vдаетсясохранить 

глдукомА
Какова общая харакmерчсmчка заболеванuя u еео основные формьt?
Глаукома - заболевание, характеризующееся повышением внrгриглазногодавления, нарушением
зрительных функциЙ (сужение поля зрения, понижение остроты зрения) и развитием атрофии
зрительного нерва" Является одной из главных причин слепоты.
В зависимости от степени компенсации внrгриглазного давления и нарушения зрительных функций
различают компенсированную, субкомпенсированную, некомпенсированную и

декомпенси рова нную глаукому,
KaHoBbt клuнuческче прuзнqкч осmро2о прчсmупа zлаукомьt?
При декомпенсированной глаукоме у больных может возникнуrь острый присryп болезни, который
медицинская сестра должна дифференцировать и уметь оказать первую помоlць. Возникновению
острого присryпа часто предшествуютэмоциональные переживания, нервные потрясения,тяжелая

физическая работа, перенесенные заболевания, умственное переутомление, сильное охлаждение
и/Iи перегревание тела. Возникает чаще ночью или в ранние угренние часьl и сопровождается

резкими болями в глазу, орбите, голове, тошнотой и рвотой, упадком сил, общей слабостью. Веки
отечны, глазная щель сужена, характерно слезотечение.
Как оказьtваеmся неоmложная помоlць прч осmром прuсmупе zлаукомьt?
При остром присryпе закапывают 1 % раствор пилокарпина и 0,25 % раствор эзерина через каждые
15- 30 минуг, комбинируя с отвлекающеЙ терапией (горячие ножные ванны, пиявки на область

ll
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ВИСКа, СОлеВые слабительные), с приемом диамокса по 0,25 г 4 раза в сугки, неЙролептических
препаратов (аминазин), болеутоляющих (амидопирин, анальгин). В последние годы при лечении
ОСтрого присryпа применяют средства осмотического дейсгвия: мочевину и глицерин внугрь в дозе
1-]",5 г/кг массы. Если энергичная консервативная терапия не снимает острого присryпа в течение
24 часов, показана операция.

Катаракта.
Катаракта является одним из самых распространенных заболеваний глаз среди людей пожилого
возраста. Хрусталик человеческого глаза это "естественная линза" пропускающая и
преломляюlllая световые лучи. Хрусталик расположен внугри глазного яблока между радужкой и
СТеКЛОВидным теЛом. В молодосги хрусталик человека прозрачен, эластичен - может менять свою
фОРму, почти мгновенно "наводя фокус", за счет чего глаз видит одинаково хорошо и вблизи, и
ВДаЛИ. ПРИ катаракте происходит частичное или полное помугнение хрусгалика, теряется'его
ПРОЗРаЧНОСТЬ И В ГЛа3 пОпадает лишь небольщая часть световых лучеЙ, поэтому зрение снижается,
И ЧеЛОВеК ВИДИт неЧетко и размыто. С годами болезнь прогрессирует: область помугнения
УВеличивается и зрение снижается, Если своевременно не провести лечение может привести к
слепоте. Встречается в любом возрасте. Бывает вр9жден,ная катаOакта, травrчiатическая,
ОСложненная, лучевая, катаракта, вызванная общими заболеваниями орrанизма. Но чаще всего
Встречается возрастная (старческая) катаракта, которая развивается у людей после 50 лет.
К факторам, способствующим рtхtвитию катаракты, относятся:
. генетическаjIпредрасположенность;

. травмы глаза (химические, механические, контузионные травмы);
о роЗЛИчныо глазные заболевания (в том числе глаукома, близорукость высоких

степеней);

о ЭНДОКРиНные расстроЙства (нарушение обмена веществ, сахарньй диабет,
авитаlvrиноз);

. лучевое, Свч и ультрафиолетовое облучение;
о [лит9льный прием ряда лекарственных препаратов;

. IIовышеннаIIрадиация;

. неблагоприятная экологическая обстановка;

. токсическое отравление (нафталиЕом, динитрофенолом, тыIлием, ртутью, спорьшьей);

' курение.
Симптомы: Еще древние греки называли эту болезнь - kataraktes, что в переводе означает
водопад. При катаракте зрение затуманивается, и человек видит, как бы сквозь падающую
воду или через запотевшее стекJIо. С развитием заболеваIIия все острее ощущается
мелькание перед глазами полосок, штрихов и пятен, ореолы вокруг предметов при ярком
свете, оветобоязць, двоение изображения. Часто возникают затрудIения при чтении,
письме, работе с мелкими деталями, шитье. По мере (созревания)) катаракты цвет зрачка
вместо черного становится белым.
Щиагностика катаракты. Катаракта - коварное заболование и определить, наличествует
ли оно у вас под силу только квалифицированному специалисту. К сожалению, многие
IIациенты обращают внимание на здоровье своих глаз, только тогда, когда оно Еачинает их
беспокоить. Основным методом диагностики катаракты является осмотр глазного дна при
хорошем освещении. Иногда такой осмотр уже указывает Еа определенные проблемы.
Более углубленное изучение проходит при помощи световой (щелевой) лаNIпы 

-биомикроскопия глаза, KoTopall дает направлецное освещение и увеличение, Ее световой
луч имеет форму щоли.
Основой развития данной технологии послужило открытие шведского физика
Гульдштрандта. В 1911 году он создал прибор, предназначающийся дJuI освещения
глазного яблока, который в последствии получил название щелевой лаI\4IIы. Для освещения

lL



глаза ученыЙ использоваJI не cElIvI источниК света, а его действительное обратное

изображеНие, прооцИровавшееСя в области щелевидной диафрагмы. Узко ограниченный

пучоК света давчrЛ возможноСть создавать четкуЮ коIIтрастность между исследуемыми
(освещенньтми) и неосвещенными участниками глаза пациента, что В дальнейшеМ
специалисты стаJIи называть световой активностью. Биомикроскопия позвоJUIет

офтальмологу видеть все детали глазного яблока и полробно обследовать не только

наружные, но и глубоко расrrоложеЕIIые тканевые структуры глаза.

Помимо осмотра глазЕого дна при помощи щелевой лампы в диагностику катарzжты

входят: методики, позволяющие подсчитать силу искусствеIIного хрусталика

(интраокуЛярноЙ линзы). ИндивидУальныЙ расчеТ параметров осуществJUIется благодаря

y"rn-uroMy в России приборУ - кИоЛ-мастер) (фирмы ZEISS). Такой прибор позволяет

одновременцо измерить не только длину глаза, кривизну роговицы, гlryбину передней

каN{еры, оценить состояЕие естественного хрусталика, но и оптимаJIьно рассчитать
параIdетры искусственного хрустаJIика.
Лечепие катаракты.ОсуществJUIется при rrомощи методики факоэмульсификашии
(ультразвУковоЙ или С использоВаниеМ фемтосекУндногО лазера) с имплантацией

искусствеНной интраокулярной линзы. Такая операция заключается в заN,Iоне мутного,

пораженного катарактой хрусталика искусственной интраокуjulрной линзой.


