
Лекция №9 

Диагностика ожогов органа зрения 

План лекции: 

1. Классификация ожогов органа зрения 

2. Химические ожоги 

3. Термические ожоги 

4. Ожоги век 

5. Лучевые ожоги 

6. Ожоги твёрдыми веществами 

     Ожоги глаз составляют 6-38% всех глазных повреждений, а более 40% 

больных с ожогами становятся инвалидами, неспособными вернуться к своей 

прежней профессии. При значительном повреждении в результате ожога в 

глазу развивается сложный процесс, захватывающий роговицу, конъюнктиву, 

склеру, сосудистый тракт и приводящий к тяжелым осложнениям и 

неблагоприятным исходам, несмотря на активную терапию. 

     Ожоги глаза и его придатков могут быть вызваны химическими, 

термическими, электромагнитными, ионизирующими и неионизирующими 

факторами. 

 

Классификация ожогов органа зрения: 

По факторам пато-

генного воздействия 

По анатомической 

локализации 

повреждений 

По глубине 

повреждений 

По тяжести 

повреждений 

Однофакторные: 

- химические 

- термические 

- радиационные 

Многофакторные 

(комбинированные) 

- вспомогательных 

органов глаза (веки, 

конъюнктива) 

- глазного яблока 

(роговица, склера, 

глубжележащие 

структуры) 

I 

II 

III (а, б) 

IV 

Легкие 

Средней 

тяжести 

Тяжелые 

Особо тяжелые 

     По этиологическому фактору все ожоги можно подразделить на 

химические (щелочи, кислоты), термические и вызванные лучистой энергией 

(ультрафиолетовые, pентгеновские, электрические, радиоактивные). 

     Ожоги можно подразделить по четырем степеням тяжести: 

     I степень характеризуется гиперемией кожи век и конъюнктивы глазного 

яблока, поражением эпителия роговой оболочки; 

     II степень сопровождается образованием пузырей с перифокальной 

гиперемией конъюнктивы, отеком век, нарушением целости конъюнктивы, 

поверхностных и средних слоев роговой оболочки с полупрозрачным 

помутнением, появлением перикорнеальной инъекции; 



     III степень отличается тем, что наряду с некрозом кожи, конъюнктивы  и 

роговой оболочки подвергаются некрозу и значительным нарушениям 

окружающие ткани (мышцы, склера, сосудистая оболочка); 

     IV степень проявляется глубоким некрозом всех тканей глаза и ведет к 

гибели глаза и резко выраженному его рубцеванию. 

     Тяжесть ожога также оценивают по его площади (протяженности): 

а) до 1/4; 

б) до  1/2; 

в) более 1/2 площади соответствующей части глаза или придаточного 

аппарата. 

     Химические ожоги возникают в результате прямого действия на ткани 

глаз различных кислот (азотная, серная, уксусная) и щелочей (известь, едкий 

натр) и встречаются достаточно часто. По видовой категории они могут быть 

производственными, сельскохозяйственными, бытовыми. Тяжесть поражения 

зависит от своевременности и качества оказания первой медицинской 

помощи. При химических ожогах глаз кожа век обычно повреждается 

значительно слабее, чем конъюнктива и роговица. Это объясняется 

задержкой едкого вещества в конъюнктивальном мешке и нежностью тканей 

глазного яблока. 

Ожоги кислотами 

     Ожоги кислотами вызывают коагуляцию тканей. Они довольно быстро 

соединяются с белками повреждаемых тканей. Принято считать, что 

коагулированный ими белок препятствует дальнейшему проникновению 

вещества, вызвавшего ожог, и тем самым защищает глубжележащие ткани от 

еще большего разрушения. Тяжесть таких травм оценивают через 1-2 суток.  

Ожоги щелочами 

     Наиболее часто химические ожоги вызываются щелочами – известью, 

гидратом окиси калия, водным раствором аммиака. 

     Щелочи, растворяя белок тканей, образуют щелочной альбуминат, 

который не препятствует дальнейшему проникновению повреждающего 

агента в глубь тканей, причем токсическое действие оказывают не только 

сама щелочь и щелочные альбуминаты, но и продукты распада тканевых 

белков (в том числе и аутоантигены). Все это ведет к нарастающему 

нарушению трофики и глубокой некротизации тканей.   Щелочи быстрее, чем 

кислоты, поражают структуры глаза - радужку, цилиарное тело, хрусталик. 

Разрушительное действие щелочей, пропитывающих ткани, может длиться 

довольно долго. Тяжесть поражения щелочью непосредственно после ожога 

определяется на следующий день. 

     Термические ожоги возникают при воздействии горячих жидкостей, 

брызг расплавленных или раскаленных металлов, пламени и т.д. Их тяжесть 

в значительной мере зависит от температуры повреждающего агента. 

     При ожогах пламенем или паром обычно наблюдаются так называемые 

профильные ожоги, при которых, в основном, повреждается правая или левая 

сторона лица (включая веки). Глазное яблоко страдает нечасто, поскольку 

рефлекторное смыкание век успевает во многих случаях предохранить его от 



ожога. При попадании в глаз горячих жидкостей или расплавленного металла 

мигательный рефлекс запаздывает, и веки смыкаются уже после внедрения 

обжигающего вещества в конъюнктивальный мешок. В этих условиях 

глазное яблоко страдает очень сильно. Глубокие химические и термические 

ожоги сопровождаются образованием симблефарона. 

Ожоги век 

     Ожог век I-II степени обычно сопровождается поражением кожи век. 

Наблюдаются умеренная гиперемия и незначительный отек обожженного 

участка кожи век. Заживление происходит без особых осложнений. 

     Ожог век III степени сопровождается повреждением конъюнктивы и 

роговицы. Характерно появление пузырей под эпидермисом, вокруг которых 

ткань гиперемирована, отечна, напряжена. Поврежденные участки век 

довольно быстро некротизируются и покрываются рыхлой пленкой, которая 

отторгается через несколько дней. 

     Ожог век IV степени, связанный обычно с термическим поражением, 

редко бывает изолированным. Hекpoз захватывает не только эпидермис, но и 

глубокие слои кожи, а иногда даже мышечные волокна и хрящ. Обожженный 

участок имеет вид темно-серого или грязно-желтого струпа. Как правило, 

повреждаются конъюнктива и роговица. 

     Глубокие химические и термические ожоги coпpoвождаются 

образованием симблефарона.  

     Поражение газовым оружием. В качестве активных агентов 

используются в основном два вида химических соединений раздражающего 

действия: C.S. («Сирень») и C.N. («Черемуха»).   

     Эти кристаллические вещества малорастворимы в воде и хорошо 

растворяются в ацетоне, бензоле, cпиртах. Используются для снаряжения 

средств самообороны, в частности, газовых баллончиков, патронов к 

газовому ствольному оружию (пистолеты, револьверы). 

    Клиническая картина проявляется уже в первые секунды контакта с 

ирритантами в виде жжения и рези в oбласти глаз, носоглотки, кожных 

покровов. Отмечаются обильное слезотечение, блефароспазм, покраснение 

конъюнктивы, кожи лица. 

     Симптомы раздражения глаз после прекращения контакта с аэрозолем 

исчезают через 15-30 мин, а покраснение кожи может сохраняться до часа. 

Кроме того, в тканях переднего отдела глаза часто обнаруживаются мелкие 

инородные тела - несгоревшие или не полностью сгоревшие частицы пороха, 

другие компоненты патрона. В целом прогноз благоприятен. Когда газовое 

ствольное оружие применяется с близкого расстояния, отмечается не только 

более длительное течение ожогового процесса (до 3-7 суток), но 

дополнительно могут возникнуть значительные контузионные повреждения 

внутренних оболочек глаза (иридодиализ, гифема, кровоизлияния в 

стекловидное тело и др.),  которые  и будут определять функциональный 

исход травмы. 

 

 



Лучевые ожоги 

     Лучевые ожоги вызываются инфракрасными, ультрафиолетовыми, 

ультразвуковыми, рентгеновскими лучами. Ультрафиолетовые лучи 

вызывают электроофтальмию, чаще всего бывает при электросварке. Если 

при этом глаза не были защищены, то УФ-лучи, попадая на роговицу, 

вызывают воспалительный процесс. Появляется светобоязнь, слезотечение, 

гиперемия конъюнктивы. Роговица при этом прозрачная, блестящая, но 

иногда наблюдаются мелкие пузыревидные вздутия эпителия. 

     Электроофтальмия. Очень похожа на электроофтальмию так называемая 

снежная слепота. Она развивается в результате УФ-облучения у полярников, 

горнолыжников вследствие сильного отражения УФ-лучей, проникающих 

через чистый воздух до самой земли. 

     В последние годы все чаще встречаются ожоги глаз в результате 

воздействия лазерного излучения. Лазерный луч может причинить глазу 

огромный вред, поскольку лазерное излучение обладает высокой энергией, а 

хрусталик глаза, подобно лупе, фокусирует всю лазерную энергию на 

сетчатку. Ожог сетчатки возникает, если лазерный луч входит в 

человеческий глаз.  

     Симптомы лазерного ожога сетчатки глаза включают головную боль сразу 

после воздействия, слезы, неожиданное появление множества плавающих 

"мушек" перед глазами. Причина возникновения "мушек" - отдельные 

кусочки мертвых тканей, которые отделяются от сетчатки и сосудистой 

оболочки и плавают в стекловидном теле.  

Ожоги твердыми веществами 

     Поражение кристаллами марганца. Когда кристаллы марганца попадают 

за веки, ткани окрашиваются в темно-коричневый или почти черный цвет, а 

потом некротизируются. 

     Осложнениями ожогов глаз являются рубцовые изменения век, 

приводящие к вывороту и завороту век, трихиазу, зиянию глазной щели, 

формирование симблефарона (сращение конъюнктивы век и конъюнктивы 

глазного яблока)  и анкилоблефарона (сращение век), образование бельм, 

развитие вторичной глаукомы, травматическая катаракта. Серьезным 

осложнением ожогов глаз является формирование грубого рубцового 

помутнения роговой оболочки - бельма.   


