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Повреждения глазного яблока и его вспомогательного аппарата в 

структуре детской глазной патологии составляют почти 10% и по причине 

слепоты или слабовидения занимают одно из ведущих мест. 

Дети получают травмы на улице (60-70%), в домашних условиях (25%) 

и в образовательных учреждениях (10%). 

В детском возрасте встречаются следующие повреждения органа 

зрения: микротравмы, тупые травмы, ранения (проникающие и 

непроникающие), ожоги. 

Тупая травма глазного яблока – травма, вызванная действием тупого 

предмета непосредственно на глазное яблоко и (или) его придаточный 

аппарат, без нарушения целостности наружной оболочки глаза. В результате 

тупой травмы может произойти контузия глазного яблока. 

Контузия глаза – комплекс характерных морфологических изменений 

в структурах и тканях глаза, развивающихся вследствие воздействия на них 

гидродинамической волны, образующейся после резкого сотрясения глазного 

яблока во время удара. Существуют прямая контузия, возникающая 

непосредственно после удара предмета по глазу, или непрямая контузия, 

когда воздействию подвергаются соседние с глазом или отдаленные части 

тела. 

Ребенок с тупой травмой и контузией глаза будет жаловаться на боль в 

глазу, головную боль, тошноту, рвоту, иногда может быть заторможенность 

сознания, тремор рук, нарушение сердечного ритма. 

При взгляде на глаз ребенка родители могут увидеть ссадины кожи век, 

гематомы различной локализации. Более глубокие изменения глазного 

яблока, возникшие в результате травмы, родители увидеть не смогут. 

Что необходимо сделать в первую очередь при возникновении 

тупой травмы глазного яблока у ребенка? Не паниковать, быть 

спокойным, ваше уверенное поведение поможет ребенку в этой ситуации. 

Необходимо приложить холод на глаз через несколько слоев марли или 

носовой платок на 30-60 минут, при этом периодически нужно делать 

перерывы.  

Вызвать врача скорой помощи или самостоятельно отвезти ребенка в 

травматологический пункт (глазной), где его обследуют и в полном объеме 

окажут необходимую помощь. При наличии серьезных осложнений показано 

лечение в специализированном учреждении. 

Наиболее опасным для детей является проникающее ранение глазного 

яблока. 

Проникающее ранение глазного яблока – ранение, нанесенное 

относительно небольшим предметом, движущимся, как правило, с высокой 

скоростью и приводящее к нарушению целостности наружной оболочки 

глаза. При  ранении глазного яблока возможно резкое снижение или потеря 

зрительных функций, а в ряде случаев и самого органа зрения. 

 

 



 

По виду различают простые проникающие ранения – с нарушением 

целости наружной фиброзной капсулы и сложные – сопровождающиеся 

выпадением, повреждением, ущемлением в раневом канале внутренних 

структур глаза. 

Очень важный признак проникающего ранения – жалобы ребенка на 

истечение «теплой жидкости» из глаза. Это может быть кровь, внутриглазная 

жидкость. 

Кроме этого, возможны жалобы на снижение зрения, боль, чувство 

инородного тела в глазу, слезотечение, светобоязнь. 

Обнаружение изменений внутренних структур глазного яблока 

возможно только в условиях специализированного учреждения. Даже при 

подозрении на проникающее ранение необходимо немедленно посетить 

офтальмолога. 

Родители при возникновении подозрения на проникающее ранения 

глаза у ребенка должны наложить повязку на глазное яблоко (стерильный 

бинт), приложить холод. Ребенка в горизонтальном положении надо срочно 

доставить в специализированное глазное учреждение. 

Ожоги глаз – повреждения глазного яблока и его придаточного 

аппарата, полученные в результате воздействия на них физических (высокая 

температура, лучистая энергия) или химических (кислоты, щелочи, спирты, 

анилиновые красители и т.д.). Химические ожоги протекают значительно 

тяжелее нежели термические. К наиболее частым и тяжелым относятся 

щелочные ожоги, которые вызывают влажный некроз тканей. Сразу после 

ожога  любым веществом появляются резкая боль в глазу, слезотечение,  

светобоязнь, покраснение глаза. При сильных ожогах возникают волдыри, 

помутнение, некроз тканей глазного яблока и придаточного аппарата. 

Как правильно оказать первую помощь ребенку, получившему 

ожог глаза? В первую очередь необходимо широко открыть глазную щель, 

удалить остатки сухого вещества, обильно промыть проточной водой 

комнатной температуры, используя любые средства (спринцовку, шприц). 

Далее нужно транспортировать ребенка в специализированное учреждение. 

Детям, получившим ожог ультрафиолетовыми лучами, нужно в 

течение 1-2 дней находиться в темном помещении, закапывать 

противовоспалительные препараты (альбуцид), эпителизирующие препараты 

(тауфон, офтагель, корнерогель). 

Необходимо помнить, что повреждениям глаз у детей способствуют: 

невнимательное отношение взрослых, плохая организация детей во время игр 

и другого досуга, особенности психологии детского возраста (невозможность 

адекватно оценить степень опасности и тяжесть последствий), недостаточное 

развитие трудовых и житейских навыков,  повышенная физическая и 

эмоциональная активность ребенка. 

 


