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важнейшей медико-социальной задачей. В Российской
Федерации
(РФ)
распространенность
офтальмологических заболеваний у детей достигает 16
случаев на 10 тыс. детского населения. Заболевания
глаз у детей требуют повышенного внимания как
врачей детской поликлиники, участковых педиатров,
так и специалистов-офтальмологов.
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снижает количество бактерий на поверхности глаза,
ослабление местного и общего иммунитета, травма,
обтурация носослезного канальца или другое
поражение глаза может спровоцировать развитие
инфекции.
Заболевания конъюнктивы относятся к наиболее часто
встречающейся патологии глаза (до 30%) и более чем в
40% случаев являются причиной, по которой пациенты
обращаются за помощью к врачу-офтальмологу.
Любой из широко известных возбудителей гнойной
инфекции может вызвать заболевание органа зрения.
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Аллергический конъюнктивит - эта форма заболевания
вызвана попаданием на слизистую аллергена пыли,
химических веществ, косметических средств. Болезнь
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покраснением и отечностью век, сильным зудом.
Обычно болезнь поражает оба глаза.
Вирусный конъюнктивит почти всегда связан с
сильным ослаблением иммунитета и наличием другого
вирусного заболевания. Такая форма конъюнктивита
поражает обычно слизистую одного глаза. Эта форма
заболевания сопровождается выделением маленького
количества водянистой слизи и слез.
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Хламидийный
конъюнктивит протекает с отеком конъюнктивы и
переходных складок, гнойным отделяемым из глаз,
слезотечением, резью в глазах, фолликулярными
высыпаниями
на
нижнем
веке,
околоушной
аденопатией, явлениями евстахиита.
Основные симптомы конъюнктивита: отѐк век, отѐк и
гиперемия конъюнктивы, светобоязнь, слезотечение,
покраснение белка глаза. При аллергическом
конъюнктивите пациенты, как правило, испытывают
сильный зуд глаз, иногда боль в глазах, часто
возникает незначительный отек век. При переходе в
хроническую форму сохраняются только такие
симптомы, как зуд и раздражение глаз.
Конъюнктивиты в детском возрасте необходимо
своевременное и качественно лечить, чтобы
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обеспечить полноценное сохранение зрительных
функций ребенка. При выборе фармакотерапии
предпочтение
следует
отдавать
современным
антибактериальным офтальмологическим средствам,
ведь использование устаревших лекарственных
препаратов снижает эффективность лечения, замедляет
восстановление зрительных функций и снятие
дискомфортных ощущений, а оперативность лечения
важна особенно для детской практики. В арсенале
врача-педиатра в действительности не так много
современных
офтальмологических
средств,
обладающих широким спектром антибактериальной
активности, высоким профилем безопасности и
эффективности, разрешенных к применению с первых
дней жизни.
Главными требованиями, предъявляемыми ко всем ЛП,
является их эффективность и безопасность, что
особенно актуально при использовании препаратов в
педиатрической офтальмологической практике.
Вместе с тем в настоящее время в Российской
Федерации (РФ) зарегистрировано 1120 ЛП,
применяющихся в офтальмологии. Из них в детской
офтальмологии разрешен к применению крайне
скудный арсенал препаратов. Применение ЛП в
клинической
практике
определяется
согласно
Инструкции по медицинскому применению ЛП,
составленной на основе клинико-фармакологической
статьи препарата………….

необходимо их своевременное и качественное лечение,
что обеспечивает полноценное сохранение зрительных
функций ребенка. При этом при выборе терапии
предпочтение
следует
отдавать
современным
антибактериальным офтальмологическим средствам,
ведь использование устаревших препаратов снижает
эффективность лечения, замедляет восстановление
зрительных функций и снятие дискомфортных
ощущений, а ведь оперативность лечения важна
особенно для детской практики. В арсенале врачапедиатра в действительности не так много
современных
офтальмологических
средств,
обладающих широким спектром антибактериальной
активности, высоким профилем безопасности и
эффективности, разрешенных к применению с первых
дней жизни.
Главными требованиями, предъявляемыми ко всем
лекарственным средствам, является их эффективность
и безопасность, что особенно актуально при
использовании препаратов в педиатрической практике.
В настоящее время в Российской Федерации
зарегистрировано 1116 лекарственных средств,
применяющихся в офтальмологической практике. Из
них в детской офтальмологии разрешен к применению
крайне скудный арсенал лекарственных средств,
значительно ограничивающий возможности оказания
детям офтальмологической помощи в необходимом
объеме.
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