
Лекция №3 

Диагностика воспалительных заболеваний орбиты, век и слезных органов 

 

Воспалительные заболевания орбиты. 

     Основными симптомами болезней орбиты являются: смещение глазного яблока – 

экзофтальм, энофтальм, нарушение подвижности глазного яблока и боковое смещение.  

     Экзофтальм - выпячивание глазного яблока. Возникает в связи с уменьшением полости 

орбиты вследствие воспалительных процессов, наличии опухоли, а также в случаях 

увеличения содержимого орбиты из-за oтека, кровоизлияния, при общих заболеваниях 

организма и многих других причин. 

    Энофтальм - более глубокое расположение глазного яблока из-за увеличения объема 

орбиты при травме стенок и расхождении отломков или атрофии клетчатки. 

     Наиболее частые причины воспалительных процессов - заболевания придаточных пазух, 

реже острые инфекционные болезни (корь, грипп, скарлатина, тиф, ангина), рожистые 

воспаления, фурункулы кожи лица и головы, травмы, сепсис, а также туберкулез, сифилис и 

др. Распространение воспалительного процесса на орбиту происходит контактным путем. 

 

Флегмона орбиты. 

     Флегмона орбиты - диффузное, разлитое, гнойное воспаление всей клетчатки орбиты. 

Возбудителями флегмоны орбиты чаще бывают  стафилококк, стрептококки, диплококк, ки-

шечная палочка. Распространение инфекции в орбиту происходит контактным и гематоген-

ным путем. Причинами возникновения флегмоны орбиты бывают: воспалительные процессы 

придаточных пазух носа, рожистое воспаление лица, фурункул носа, ячмень,  врожденный 

гнойный дакриоцистит, пупочный и кожный сепсис, грипп, корь и другие детские инфекции, 

а также заболевания зубов.  

     Флегмона орбиты встречается чаще у детей 7-9 лет и до 1 года жизни. Заболевание соп-

ровождается тяжелым общим состоянием, ознобом, подъемом t до 40°С и выше. Отмечаются 

головные боли, общая слабость. Повышена СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг формулы крови влево. 

     Веки отечны и гиперемированы, горячи на ощупь, плотны. Глазная щель сомкнута, экзо-

фтальм, смещение глазного яблока и отек конъюнктивы. Подвижность глазного яблока ог-

раничена. Жалобы на  сильные и  тупые боли за глазом, усиливающиеся при попытке взгляда 

в сторону. Отмечаются резкая боль при надавливании на глазное яблоко, интенсивный отек, 

гиперемия и плотность кожи век и конъюнктивы.  

     Через несколько дней веки становятся мягче и в каком-нибудь участке орбиты появ-

ляется сначала флюктуация, а затем фистула с выделением гноя. 

     Флегмона орбиты опасна не только для зрения, но и для жизни больного ввиду возмож-

ного перехода гнойного процесса в полость черепа и развития менингита, абсцесса мозга, 

тромбоза пещеристой и других пазух, сепсиса. 

Воспалительные заболевания век и слезного аппарата. 

     Патология век, слезного аппарата занимает около 10% в общей структуре заболеваемости 

глаз. Веки являются органом пассивной и активной защиты глаза. Разнообразные и много-

численные поражения век в силу своей частоты могут вызвать тяжелые нарушения функции 

органа зрения. Своеобразные морфологические особенности строения век определяют и сво-

еобразие их патологии. Веки состоят из 5 слоев: 1) кожа 2) подкожная клетчатка, не содер-

жащая жира 3) круговая мышца глаза 3) хрящ, в толще которого множество сальных желез 

(мейбомиевы) 4) слизистая (конъюнктива). Патологический процесс может распространяться 

на все слои века.  

Отеки век. 

     Отеки век встречаются очень часто, являясь симптомом не только местных, но и общих за-

болеваний и нередко беспокоят больного больше, чем вызвавшее его заболевание. Воспали-
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тельный отек характеризуется выраженным покраснением кожи, повышением местной тем-

пературы, болезненностью при пальпации. Иногда при ощупывании отечного века обнару-

живают место уплотнения и болезненности (при ячмене, рожистом заболевании, дакриоцис-

тите).  

     Невоспалительные отеки век (при заболевании сердечно-сосудистой системы и почек) 

всегда двусторонние, сильнее выражены по утрам, как правило, сочетаются с отеками ног, 

асцитом. Отек век может быть одним из первых симптомов этих заболеваний, указывающим 

на необходимость тщательного общего обследования больного. 

     Аллергический отек век проявляется ангионевротическим отеком Квинке, характеризует-

ся внезапным появлением и таким же быстрым исчезновением. Отек всегда почти односто-

ронний без каких-либо субъективных ощущений появляется на верхнем веке. Аллергическими 

могут быть пищевые продукты, некоторые цветы и другие специифические или неспецифи-

ческие раздражители, лекарственные, косметические средства.  

     Травматический отек век всегда сопровождается подкожной гематомой. 

Блефарит. 

     Воспаление краев век - является из наиболее частых, упорных заболеваний. Протекает в 

виде простой, чешуйчатой, язвенной формы. 

     Простой блефарит. Больные жалуются на зуд, ощущение засоренности в глазу, утомляе-

мость глаз при зрительной нагрузке. Клинически проявляется умеренно выраженным пок-

раснением краев век, отеком.  

     Чешуйчатый блефарит. Больные жалуются на постоянный мучительный зуд в веках, чув-

ствительность глаз к пыли, искусственному свету, слезотечение. Края век гиперемированы, 

утолщены. Кожа у корней ресниц покрыта мелкими серовато-белыми чешуйками, 

напоминающими перхоть головы. 

      Язвенный блефарит. Жалобы больных сходны с вышеописанными формами, но более 

выражены. По утрам у больных склеиваются ресницы. Аналогична и клиническая картина. 

Характерной особенностью являются наличие по краям век у корней ресниц желтых, гнойных 

корочек, прикрывающих язвочки. При удалении корочек из их ложа выступает гной. В 

результате последующего рубцевания отмечаются неправильный рост ресниц (трихиаз), 

прекращение роста ресниц, участки полного облысения век (мадароз), развивается 

деформация краев век с их утолщением, гипертрофией, а нередко и заворотом. Блефариты 

сочетаются обычно с хроническими конъюнктивитами. 

     Этиология и патогенез. Причины возникновения блефарита многочисленны и мно-

гообразны. Заболевание возникает в результате сенсибилизации организма токсинами. Из 

общих причин определенную роль играют глистные инвазии, эндокринные и обменные 

нарушения, аллергические состояния, истощенность, витаминная недостаточность, анемии, 

заболевания ЖКТ, диатез, очаги инфекции - хронический тонзиллит, полипы в носу, 

аденоиды, кариозные зубы. Развитию блефарита способствуют некоррегированные аномалии 

рефракции, особенно гиперметропия, астигматизм. Факторами, способствующими развитию 

блефарита, являются неблагоприятные внешние условия: запыленность помещений, 

пребывание в атмосфере раздражающих химических соединений и т.д. 

Ячмень. 

     Представляет собой острое гнойное воспаление волосяного мешочка или сальной железы 

у корня ресницы. Причина - гноеродные микроорганизмы, чаще стафилококк, пониженная 

сопротивляемость организма в результате наличия очагов инфекции. Больные жалуются на 

отечность, болезненную припухлость века. Воспалительный инфильтрат быстро 

увеличивается и на 2-3-й день вершина его приобретает желтоватый цвет. На 3-4-й день 

головка ячменя прорывается наружу с выделением гноя и некротизированных тканей, после 

чего явления воспаления стихают. У резко ослабленных лиц ячмени часто рецидивируют, 

осложняются абсцессами. 
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Халазион. 

     Градина, представляет собой хроническое пролиферативное воспаление хряща вокруг 

мейбомиевой железы. Развивается медленно, безболезненно, без острых воспалительных 

явлений. Появляется опухолевидное, величиной с просяное зерно образование, 

увеличивающееся до размеров горошины в толще хряща. 

     Патогенез. Возникновение халазиона связывают с закупоркой выводного протока железы, 

приводящей к эктазии и с последующим прорывом секрета в окружающую ткань и развитием 

осумкованной гранулемы. 

Заболевания слезных путей. 

     Наиболее постоянными симптомами при патологии слезных путей являются слезо-

стояние и слезотечение. Постоянное слезотечение мешает зрению, вызывает раздражение 

кожи века, лица, снижает трудоспособность. Причина может возникнуть на любом участке по 

ходу слезных путей, поэтому после сбора анамнеза нужно провести тщательное обследование 

проходимости слезных путей, начиная с осмотра положения век, прилежания нижнего века к 

глазному яблоку, величины и локализации слезных точек. Внимательно осмотреть и 

пропальпировать область слезного мешка (надавить на область слезного мешка снизу вверх). 

Несомненным признаком его воспаления является скопление гнойного отделяемого в мешке, 

которое выдавливается из слезных точек при пальпации. 

     Функциональную проходимость слезных путей проверяют с помощью колларголовой 

пробы. При отсутствии проходимости слезных путей проводят их промывание. Зондирование 

слезных путей проводится врачом-офтальмологом. 

Дакриоцистит. 

     Воспаление слезного мешка. Протекает в острой и хронической форме. Причиной развития 

хронического дакриоцистита является стеноз носослезного протока. У новорожденного - 

нежная эмбриональная мембрана носослезного канала, приводящая к застою слезы или 

отделяемого слизистой оболочки слезного мешка. 

     Стенки мешка постепенно растягиваются. Скапливающееся в нем содержимое является 

благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры (стрептококк и др.). Создаются 

условия для развития вялотекущего воспалительного процесса. Прозрачный слизистый 

секрет полости слезного мешка становится слизисто-гнойным. Больные жалуются на упорное 

слезотечение, затем гнойное отделяемое. У новорожденного ранним симптомом 

дакриоцистита будет слезостояние или отделение слезы из глазной щели. 

       При обследовании больного обращает на себя внимание фасолевидное мягкое выпячива-

ние кожи под внутренней связкой век. При надавливании на область слезного мешка из слез-

ных точек вытекает слизистое или слизисто-гнойное содержимое. Канальцевая проба чаще 

всего положительная, а слезно-носовая - отрицательная.                                                 

     Дакриоцистит новорожденных развивается вследствие врожденной атрезии нижнего 

конца носослезного протока. Во внутриутробном периоде развития в этом месте имеется 

нежная мембрана, которая открывается лишь к моменту рождения ребенка. Если мембрана 

не редуцируется, то содержимое слезного мешка, не имея выхода в нос, застаивается, инфи-

цируется и возникает дакриоцистит. Уже в первые дни имеется слизисто-гнойное отделяемое 

из слезных точек. Иногда дакриоцистит новорожденных протекает по типу острого 

флегмонозного воспаления. При этом, в области слезного мешка у внутреннего угла глазной 

щели появляются краснота и резко болезненная припухлость. Веки отекают, ребенок ведет 

себя беспокойно, температура повышается. Через несколько дней происходит прорыв гноя 

через кожу, явление воспаления утихают. 

Дакриоаденит. 

     Воспаление слезной железы. Встречается редко, возникает как осложнение общих инфек-

ций (паротит, грипп, ангина, скарлатина, ревматизм и др.). Характеризуется резким припуха-

нием, болезненностью и гиперемией наружной части верхнего века. Глазная щель приобре-
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тает измененную форму. Отечная железа давит на глаз, что приводит к его смещению книзу и 

к носу, подвижность его ограничена, может появиться двоение предметов. 

Флегмона слезного мешка. 

     Флегмона слезного мешка чаще всего возникает как обострение хронического дакриоцис-

тита. В области слезного мешка появляется покраснение, отек и резкая болезненность. Отек 

распространяется на веки и прилежащие ткани носа, щеки. Сопровождается повышением тем-

пературы тела, головной болью, общим недомоганием. 


