
 

Проснувшись, кроха утром трет ручками глаза и говорит, что в них попал 

песок и они чешутся? У малыша -  конъюнктивит.

 

Вы смотрите на ребенка и видите, что глазки у него и впрямь больные — с 

покрасневшими, отечными веками, красными прожилками на белках, как будто 

проплакал всю ночь. Если оттянуть нижнее веко малыша, видно, что высти-

лающая его изнутри слизистая оболочка (конъюнктива) тоже приобрела крас-

новатый оттенок, стала отечной. Все ясно—у ребенка конъюнктивит. Осталось 

только найти его причину. 

 

 

 

 

Подозреваемые № 1 — вирусы. Они оставляют тонкие белые или сероватые 

пленочки изнутри под веками и во внутренних углах глаз. Если к тому же ребенка 

знобит, из носа течет в три ручья, болят горло и живот, скорее всего, конъюнктивит 

и общее недомогание вызваны аденовирусной инфекцией, которая любит 

разгуляться в конце зимы и начале весны. Обратите внимание: при аде-

новирусном конъюнктивите прежде всего воспаляется слизистая оболочка 

одного глаза, а затем болезненные ощущения возникают и во втором.  

Подозреваемые № 2 — бактерии. Обильные мутные выделения стекают 

через край века на лицо, ссыхаются на ресницах и склеивают их между собой 

настолько, что малышу трудно открыть глаза утром. Так бывает при бактери-

альном конъюнктивите. Важный момент: воспаление начинается сначала в 

одном глазу, а затем может распространиться на другой. Постарайтесь не до-

пустить этого! Не позволяйте ребенку трогать больной глаз руками, вытирать 

платком, а потом прикасаться к здоровому. Тогда воспалительный процесс 

ограничится лишь одним глазным яблоком и на другое не перекинется. Иногда 

выделения бывают скудными: они скапливаются у внутреннего угла глаза в виде 

гнойного комочка. Но даже при столь слабо выраженных симптомах 

конъюнктивита без лечения (его назначит окулист) не обойтись.  



Учтите: вирусный и бактериальный конъюнктивит очень заразен. Если у кого-

то из членов семьи возникла эта инфекция, он может передать ее малышу через 

руки, а кроме того, через полотенце или носовой платок. Проследите, чтобы ре-

бенок ни в коем случае не пользовался вещами заболевшего.  

Подозреваемые № 3 — аллергены. Нежные и чувствительные детские 

глазки реагируют конъюнктивитом на многие вещества. Например, на 

промышленные выбросы и выхлопные газы, загрязняющие воздух, на пыльцу 

некоторых растений, лекарства, домашнюю пыль, шерсть животных, пух, перо, 

средства бытовой химии, мамину косметику, лак для волос... Для аллергичес-

кого конъюнктивита характерны зуд в глазах и обильное слезотечение. Забо-

левание может протекать остро — от 5 до 14 дней, а затем проходит. Но при по-

стоянном контакте с аллергеном воспаление конъюнктивы затягивается на годы, 

переходя в хроническую форму. Хронический аллергический конъюнктивит очень 

коварен. Он ведет скрытую подрывную деятельность против органа зрения: 

практически не причиняет беспокойства малышу, создавая видимость полного 

благополучия. Лишь иногда возникает ощущение, что в глаз будто бы соринка 

попала, да так там и осталась. Отнеситесь к этому симптому со всей 

серьезностью и обязательно проконсультируйте ребенка у окулиста! Но сначала 

проверьте свои подозрения перед зеркалом: оттяните край нижнего века 

малыша и посмотрите, как оно выглядит внутри. Если неровное, покрыто 

множеством мелких узелков с просяное зернышко, налицо так называемый 

„симптом лягушачьей икры", характерный для хронической аллергии. 

 

 

 

Установив предположительную причину заболевания, поспешите с ребенком 

к врачу за подтверждением своих догадок. 

 Ни в коем случае не накладывайте на воспаленные глаза малыша никаких 

повязок — так вы только усилите симптомы болезни!  

По собственному почину не применяйте глазных лекарств. Предоставьте 

лечение окулисту, а назначенную им терапию дополните домашними 

средствами. 
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