
Лекция №5 

Диагностика воспалительных заболеваний глазного яблока. 

 

Воспалительные заболевания роговой оболочки (кератиты). 

     Этиология этих воспалительных заболеваний многообразна. Они имеют ряд характерных 

клинических признаков, выявление которых позволяет среднему медицинскому работнику 

своевременно диагностировать кератит, оказывать неотложную доврачебную помощь, при 

необходимости проводить лечение. От своевременности выявления и правильности лечения 

зависят исходы кератитов, которые нередко приводят к снижению зрения, слепоте. 

     Основной признак кератита - это наличие в роговице воспалительного очага – ин-

фильтрата. Инфильтраты локализуются в разных участках роговицы (в центре роговицы - в 

оптической зоне или на периферии - у края роговицы), возникают на разной глубине 

(поверхностные, глубокие), имеют разный цвет, форму и размер. Воспаление в роговице 

вызывает так называемый роговичный синдром - совокупность симптомов: боли в глазу, 

светобоязни, слезотечения, блефароспазма, наличия инфильтрата на роговице, ощущения в 

нем инородного тела,  характерного для воспаления роговицы покраснения глазного яблока в 

виде венчика, окружающего роговицу (цилиарная инъекция). 

     Воспалительный очаг в роговице нарушает ее прозрачность, т.е. вызывает помутнение. 

После воспалений роговицы нередко остаются рубцы, которые также снижают ее 

прозрачность. Рубцовое помутнение роговицы - это следы перенесенного воспаления, 

поэтому больным с такими помутнениями не требуется неотложная помощь. А помутнение 

роговицы вследствие локального воспаления - инфильтрат - это активный процесс, который 

может привести к различным осложнениям вплоть до гибели глаза и требует оказания 

больному неотложной помощи. 

    Средний медицинский работник должен уметь отличить инфильтрат роговицы от рубца. 

При инфильтрате у больного возникает роговичный синдром, который усиливается при 

осмотре больного глаза (глаз «раздражается»). Роговица в месте инфильтрата теряет блеск, 

цвет инфильтрата сероватый или желтый, границы его нечеткие. При рубце роговицы 

роговичный синдром отсутствует, глаз при осмотре «спокоен», рубцовое помутнение 

белесоватое, блестящее, с четкими границами. И при инфильтрате, и при рубце в роговицу 

могут врастать сосуды. 

     Кератиты могут вызываться внешними (экзогенными) и внутренними (эндогенными) 

факторами. Соответственно выделяют экзогенные и эндогенные кератиты. Экзогенные 

кератиты могут быть вызваны действием на роговицу повреждающих факторов 

(травматические), инфекционных агентов (бактериальные, вирусные, грибковые).  

Бактериальные кератиты. 

     Бактериальные кератиты чаще всего вызываются диплококком, стрептококком, ста-

филококком и другими бактериями, попавшими в роговицу через какую-либо ссадину на ее 

поверхности. Они могут протекать в виде поверхностного кератита или ползучей язвы 

роговицы. 

     Поверхностный кератит. Заболевание часто возникает как осложнение конъюнктивита, 

блефарита и дакриоцистита. При присоединении кератита у больного с этими заболеваниями 

появляются чувство инородного тела за веками, боль в глазу, роговичный синдром. При 

осмотре глаза на роговице (чаще на краю) появляются небольшие сероватые инфильтраты; 

нередко они сливаются, изъязвляются. 

     Ползучая язва роговицы. Эта самая тяжелая форма бактериального кератита возникает 

при проникновении инфекции через ссадину или эрозию роговицы. Почти всегда при 

расспросе больного с язвой роговицы выявляется, что ей предшествовала микротравма глаза. 

     Начинается ползучая язва с ощущения инородного тела в глазу; вскоре присоединяются 

светобоязнь и слезотечение, отек и покраснение век, начинается выделение гноя из 
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конъюнктивального мешка, которое бывает очень обильным. Это является одним из самых 

характерных признаков ползучей язвы роговицы. Другой характерный симптом этого 

заболевания - наличие гнойного инфильтрата роговицы желтого цвета парацентрально. 

Инфильтрат становится гнойным и вскрывается. Образуется язва. В процесс вовлекается 

радужка. Влага передней камеры мутнеет вследствие появления в ней экссудата. Экссудат 

становится гнойным, оседает на дне передней камеры. Скопление гноя на дне камеры 

называется гипопионом. 

   Ползучая язва роговицы быстро прогрессирует. Она имеет характерные особенности. Один 

край язвы гладкий, другой - подрытый. Язва перемещается («ползет») по роговице в сторону 

подрытого края.  

     Дно язв может углубиться вплоть до полного прободения (перфорации) роговицы. Это 

может привести к гнойному расплавлению стекловидного тела – эндофтальмиту или 

гнойному воспалению всех оболочек глаза – панофтальмиту, т. е. гибели глаза. 

Вирусные кератиты. 

     Чаще всего вирусные кератиты встречаются в виде герпетических кератитов, которые по 

частоте и тяжести занимают первое место среди воспалений роговицы. Герпетические 

кератиты возникают у детей в возрасте до 5 лет в виде первичного кератита, у взрослых - в 

виде послепервичного кератита. Толчком к заболеванию может быть переохлаждение, 

переутомление, общее заболевание; нередко поражению глаз предшествуют высыпания 

герпеса на губах, крыльях носа и т.д. 

     Для всех форм герпетического кератита характерны отсутствие выделений из конъ-

юнктивальной полости, нерезкое покраснение глазного яблока, серый цвет инфильтратов, 

снижение чувствительности роговицы и упорное, длительное течение. Герпетический 

кератит бывает поверхностным и глубоким. Из поверхностных чаще встречается 

древовидный кератит, из глубоких – метагерпетический и дисковидный. 

     Древовидный кератит является одной из самых частых форм послепервичного герпеса. Он 

сопровождается умеренно выраженными субъективными ощущениями, светобоязнью, сле-

зотечением, перикорнеальной инъекцией. При исследовании роговицы выявляются группы 

мелких пузырьков в эпителии и поверхностные инфильтраты серого цвета, которые, 

соединяясь, образуют причудливые фигуры в форме веточек дерева. Слущивание эпителия 

приводит к образованию язвы, окруженной отечным приподнятым эпителием. Как правило, 

древовидный кератит протекает вяло и упорно, осложняется воспалением радужки. 

     Метагерпетический кератит является как бы переходной формой древовидного 

поражения роговицы. Эта форма кератита характеризуется тем, что инфильтраты 

располагаются глубоко в роговице и имеют расплывчатую форму с нечеткими контурами. 

Зрение резко снижено. Чувствительность роговицы почти отсутствует. Появляются 

небольшая боль, светобоязнь, блефароспазм, слезотечение. 

     Дисковидный к е р а т и т  является глубокой формой кератитов, вызываемых вирусами 

герпеса, и характеризуется образованием глубокой инфильтрации в виде диска, 

располагающегося чаще в центре роговицы. В этой области роговица утолщена, имеются 

складки задней пограничной пластинки. Вокруг инфильтрата находится зона отека. 

Инфильтрат обычно не изъязвляется, но замещается соединительной тканью. В результате 

этого зрение резко снижается. 

Туберкулезно-аллергический кератит. 

     Туберкулезно-аллергический (скрофулезный) кератит возникает обычно у детей, реже у 

юношей, а у взрослых почти не встречается. В основе этого заболевания в абсолютном 

большинстве случаев лежит повышенная чувствительность роговицы, обусловленная 

туберкулезной интоксикацией. Туберкулезный процесс может быть в любом органе, однако 

обычно он протекает скрытно. В происхождении такого кератита играют роль и другие 

факторы: глистные инвазии, авитаминозы и др. 
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     Заболевание начинается с ощущения боли в глазу, светобоязни. Вскоре появляются 

слезотечение и покраснение глаза в форме перикорнеальной инъекции. Характерным 

симптомом туберкулезно-аллергического кератита является образование серых узелков, 

которые располагаются у края роговицы и возвышаются над ее поверхностью. Эти узелки 

размером 1-2 мм называются фликтенами. В связи с этим и кератит часто называют 

фликтенулезным. При этом заболевании отмечается резкая светобоязнь, которая настолько 

сильно выражена, что веки ребенка судорожно сжаты. Стараясь укрыться от света, дети 

прячут лицо в подушку. Из-за светобоязни при осмотре детей приходится использовать 

векоподъемники. Блефароспазм, обильное слезотечение ведут к мацерации и отеку век. 

Отекают также нос и губы. Могут появиться трещины в углах рта. Еще одной особенностью 

кератита является неравномерность инъекции глазного яблока: покраснение возникает в 

окружности фликтены. 

     Иногда при туберкулезно-аллергических кератитах развиваются так называемые 

странствующие фликтены. В этих случаях фликтена как бы продвигается по роговице, а за 

ней тянется пучок поверхностных сосудов. После рассасывания или распада фликтен на 

роговице остаются поверхностные помутнения. При неблагоприятных условиях 

туберкулезно-аллергический кератит часто рецидивирует. 

Туберкулезный кератит. 

     Туберкулезный кератит возникает при попадании (метастазировании) возбудителя тубер-

кулеза в роговицу. Глубокий диффузный к е р а т и т  характеризуется появлением слезотече-

ния, светобоязни, перикорнеальной инъекции. Роговица диффузно мутнеет, выделяются жел-

товато-серые крупные несливающиеся очаги. В нее врастают поверхностные и глубокие со-

суды. Поражается, как правило, один глаз. Ремиссии чередуются с обострениями. Исход за-

болевания неблагоприятный. Остаются плотные рубцы. 

     Глубокий инфильтрат роговицы - наиболее часто встречающаяся форма метастатическо-

го туберкулеза роговицы. Такие кератиты развиваются на почве туберкулезно-аллергических 

кератитов, перенесенных в детстве. 

Сифилитический кератит. 

     Сифилитический кератит является поздним проявлением врожденного сифилиса. Заболе-

вание обычно возникает в детском и юношеском возрасте, реже - у лиц среднего и пожилого 

возраста. 

     Поражаются обычно оба глаза. Вначале у больного возникают светобоязнь, умеренное 

покраснение обоих глаз. При осмотре роговицы у лимба видна диффузная инфильтрация, 

которая распространяется по всей роговице. Период инфильтрации длится 3-4 недели. Вслед 

за инфильтрацией в роговицу начинают врастать глубокие сосуды - это период васкуляриза-

ции. Он продолжается 6-8 недель. Острота зрения падает, боль в глазах усиливается. Потом 

наступает период рассасывания. В течение 1-2 лет прозрачность роговицы в различной 

степени восстанавливается. 

     Диагноз ставится на основании клинической картины и данных специфических серологи-

ческих проб (реакция Вассермана). 

Исходы заболеваний роговицы. 

     После воспалений и повреждений роговицы остаются рубцовые помутнения. По степени 

распространенности и интенсивности помутнения роговицы различают облачко, пятно и 

бельмо. 

     Облачко - это ограниченное помутнение серого цвета, едва улавливаемое при осмотре. 

   Пятно - это стойко ограниченное помутнение, которое можно выявить при общем 

осмотре. Пятно роговицы существенно снижает зрение. 

    Бельмо - это стойкое помутнение роговицы светло-серого или белого цвета. Многие забо-

левания, особенно язвы роговицы, заканчивающиеся прободением, заживают грубым руб-
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цеванием с образованием сращений с радужкой. Такие бельма называются сращенными. Не-

редко бельмо прорастает сосудами. Оно значительно снижает остроту зрения. 

Воспалительные заболевания склеры. 

     Патологические процессы в склере чаще всего протекают в виде воспалений в склере 

(склериты) или эписклере (эписклериты). 

     Средние медицинские работники должны знать, что почти все воспалительные процессы 

в склере вторичны; они возникают на фоне аллергических реакций, вирусных заболеваний, 

системных поражений, хронических инфекций (туберкулез, сифилис). 

     Эписклерит - воспаление поверхностных слоев склеры - проявляется покраснением и 

болезненностью глазного яблока. При осмотре выявляются его гиперемия, небольшое 

разлитое или ограниченное припухание, имеющее ярко-красный цвет с фиолетовым 

оттенком. При смещении конъюнктивы видно, что очаг локализуется под ней. Участок 

припухания при пальпации болезненный. Процесс может быть на одном или двух глазах, 

протекает с обострениями и ремиссиями. Зрительные функции, как правило, не страдают. 

     Склерит - воспаление глубоких слоев склеры - характеризуется более выраженным 

покраснением глазного яблока и его болезненностью как при пальпации, так и при 

зажмуривании глаза. При осмотре глаза под конъюнктивой выявляется один или несколько 

воспалительных очагов в виде локальных припуханий красно-фиолетового цвета. Процесс 

чаще двусторонний, протекает длительно с периодическими обострениями и ремиссиями.  

Воспалительные заболевания сосудистой оболочки. 

     Воспалительные заболевания сосудистой оболочки являются довольно частой патологи-

ей глаза. Это объясняется тем, что сосудистая оболочка состоит из большого количества со-

судов, образующих густую сеть с медленным током крови. Из-за медленного тока крови в 

сосудистой оболочке оседает много токсических и инфекционных агентов (бактерий, виру-

сов), вызывающих острые и хронические воспаления (увеиты). Если воспаляется вся сосу-

дистая оболочка, то развивается панувеит. Нередко вследствие того, что ее передний (радуж-

ка и ресничное тело) и задний (хориоидея) отделы имеют раздельное кровоснабжение, 

развивается воспаление только переднего – иридоциклит (передний увеит) или только зад-

него - хориоидит (задний увеит) отдела сосудистой оболочки. Иногда воспаляется одна ра-

дужка (ирит) или ресничное тело (циклит). 

     Воспаления сосудистой оболочки могут встречаться при общих инфекционных заболева-

ниях (грипп, туберкулез, сифилис, токсоплазмоз и др.), так называемых фокальных инфек-

циях (очаги воспалительных процессов в кариозных зубах, околоносовых пазухах, миндали-

нах и др.), ревматизме, полиартрите, аллергических заболеваниях и др. Обследование и ле-

чение больных с увеитами проводят в офтальмологическом стационаре. Средние медицинс-

кие работники должны своевременно диагностировать воспаление сосудистой оболочки по 

характерной клинической картине и оказать неотложную доврачебную помощь. 

     Ирит (воспаление радужки) обычно начинается с ломящих болей в глазу, которые могут 

распространяться на висок, всю половину головы на стороне больного глаза. Больному труд-

но смотреть на свет (светобоязнь, слезотечение, блефароспазм), ухудшается зрение пора-

женного глаза. Глаз краснеет (вокруг лимба появляется розовато-фиолетовый венчик – пери-

корнеальная инъекция). В отличие от конъюнктивита при ирите конъюнктивальная полость 

чистая, отделяемое отсутствует. В отличие от кератита роговица остается блестящей, 

прозрачной. 

     Радужка меняет свой цвет. Если сравнить радужки здорового и больного глаза, то видно, 

что на больном глазу радужка мутная, отсутствует характерный рисунок углублений - крипт 

радужки, в ней видны расширенные сосуды. Вследствие отека ткани радужки происходит 

сужение зрачка, которое тоже особенно заметно при сравнении больного и здорового глаз. 

Зрачок больного глаза значительно меньше и не так живо реагирует на свет, как у здорового. 

Этим ирит отличается от острого приступа глаукомы. Кроме того, от глаукомы ирит 



5 

 

отличается тем, что при пальпации больной глаз кажется мягче, чем здоровый, а при остром 

приступе глаукомы - намного тверже. 

     Своеобразным симптомом ирита являются так называемые синехии (спайки). Это спайки 

радужки с передней поверхностью хрусталика (задние синехии) или роговицей (передние 

синехии). Наиболее отчетливо они выявляются при закапывании в глаз лекарств, способных 

вызвать расширение зрачка (мидриатиков): 2,5% раствора ирифрина, 1% раствора тропика-

мида,  0,25% раствора скополамина гидробромида или 1% раствора атропина сульфата. 

Закапывание этих растворов в конъюнктивальный мешок здорового глаза приводит к равно-

мерному расширению зрачка, сохраняющего правильную круглую форму. При наличии спа-

ек радужки зрачок расширяется неравномерно, и его форма становится неправильной.  

     Иридоциклит - это воспаление радужки и ресничного тела. Оно характеризуется теми же 

клиническими симптомами, что и ирит, но более выраженными. Отмечаются боль в глазу и 

головные боли, снижение зрения, светобоязнь, слезотечение, меняются цвет и структура 

радужки, мутнеет влага передней камеры. Могут появиться отложения клеточных элементов 

на задней поверхности роговицы - преципитаты - разного цвета и размера. Из-за того что 

экссудат попадает в стекловидное тело, оно мутнеет, и при офтальмоскопии тускнеет 

рефлекс с глазного дна. В стекловидном теле выявляются плавающие или фиксированные 

помутнения в виде нитей, тяжей, хлопьев. 

     Другим симптомом, характерным для циклита, являются боли в области ресничного тела, 

которые выявляются при пальпации глазного яблока через закрытые веки (так же, как это де-

лается для определения внутриглазного давления). 

      Если радужка на всем протяжении зрачкового края спаяна с хрусталиком, то из-за 

нарушения оттока водянистой влаги внутриглазное давление может повыситься и глаз при 

пальпации будет твердым. 

     Осложнения увеитов могут привести к существенному снижению остроты зрения. К та-

ким осложнениям относятся дегенерация роговицы, катаракта, вторичная глаукома, атрофия 

зрительного нерва. 

Хориоидиты. 

     Хориоидиты - задние увеиты - воспаление заднего отдела увеального тракта. Причины - 

такие же, как при передних увеитах. 

     Вследствие того что в хориоидее мало чувствительных рецепторов, больные не ощущают 

боли, отсутствуют покраснение глаза, светобоязнь. Средний медицинский работник может 

только заподозрить процесс в хориоидее, если у больного с общим заболеванием (ревматизм, 

полиартрит), инфекционным процессом резко снижается острота зрения, в поле зрения 

появляются мелькания и искры (фотопсии), искажаются рассматриваемые буквы и предметы 

(метаморфопсии), ухудшается сумеречное зрение (гемералопия) или возникают выпадения в 

поле зрения (скотомы). Диагноз может установить только окулист, который при 

офтальмоскопии увидит характерные для хориоидита изменения на глазном дне. 

     Явления хориоидита всегда отражаются на состоянии поля зрения, так как соответ-

ственно очаговым процессам возникают выпадения в поле зрения. Если воспалительные 

фокусы расположены в центре глазного дна, то снижается и острота зрения вплоть до 

светоощущения. 

 


