
Абсцесс/флегмона век � ограниченное или разлитое инфильтративно�гнойное
воспаление тканей века.
Рожистое воспаление век � острое воспаление ограниченного участка кожи и
сосудов, вызванное как правило, гемолитическим стрептококком.
Обычно бактериальной инвазии предшествует микротравмы кожи.
Импетиго � поверхностная пиодермия, характеризующаяся возникновением
пустул, засыхающих с образованием корок.
Фурункулез � представляет собой острое гнойное воспаление волосяного
мешочка и окружающих тканей века.

Клинические признаки и симптомы

Абсцесс/Флегмона век

■ чувство напряжения и боль в области
век

■ слезотечение или слизистое
отделяемое из конъюнктивальной
полости

■ спонтанные боли и болезненность
века при пальпации

■ сужение или закрытие глазной щели
из�за выраженного отека век

■ кожа век гиперемированная,
напряженная, блестящая, может
приобретать желтоватый оттенок

■ при появлении флуктуации
пальпируется участок размягчения
тканей

■ увеличение и болезненность
региональных лимфатических узлов

■ симптомы общей интоксикации
(недомогание, повышение
температуры тела, головная боль)

Рожистое воспаление век

■ обычно воспалительный процесс
распространяется с прилежащих
участков кожи лица

■ характерно слезотечение или
появление слизистого отделяемого из
конъюнктивальной полости

■ спонтанные боли и болезненность
века при пальпации

■ симптомы общей интоксикации
(недомогание, повышение
температуры тела, головная боль)

Эритематозная
форма

Гангренозная
форма

■ кожа век отечная,
резко гипереми�
рованная (ярко�
красного цвета),
лоснящаяся

■ кожа горячая на
ощупь, резко
болезненная

■ воспаленая
область резко
ограничена от
здоровой ткани
неправильной
линией,
напоминающей
"язык пламени"

■ на фоне других
описанных
симптомов в зоне
воспаления
появляются
обширные
изъязвления,
покрытые
гнойным
отделяемым

■ наблюдается
увеличение
региональных
лимфатических
узлов

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕК

Дифференциальный диагноз

Абсцесс/флегмона век

■ аллергический отек
■ рожистое воспаление кожи век
■ туберкулезное/сифилитическое поражение
■ микозы век

Рожистое воспаление век
■ начальная стадия опоясывающего лишая
■ местная аллергическая реакция

Импетиго

■ различные формы импетиго
■ токсикодермия
■ экзема кожи век
■ поражение кожи век вирусом Herpes symplex

Фурункул
■ абсцесс века
■ дакриоцистит
■ ячмень

Стафилококковое Стрептококковое

■ характерно
появление на
коже гнойничков
величиной с
просяное зерно

■ основание
гнойничков
гиперемировано,
в центре
располагается
волосок

■ кожа между
гнойничками не
изменена,
безболезненная,
зуд отсутствует

■ гнойнички
исчезают через
7�9 сут

■ рубцовых
изменений не
остается

■ чаще возникает
у детей

■ на коже век
образуются
поверхностные,
не связанные с
волосяным
мешочком
пузырьки
величиной от
булавочной
головки до
чечевицы

■ пузырек заполнен
прозрачным,
реже мутным или
геморрагическим
содержимым

■ после вскрытия
пузырьков
образуются
корочки

■ корочки исчезают
через 8�14 сут,
кожа в этой зоне
имеет вид
синевато�красного
пятна

■ процесс может
распространяться
на конъюнктиву

Импетиго

Фурункул

■ наиболее часто локализуется в
верхних отделах века или в области
бровей, реже на крае века

■ вначале на протяженном участке
появляется плотный болезненный
гиперемированный узел с разлитым
отеком вокруг него

■ отек распространяется на веко и
область лица

■ затем в центре узла образуется
некротический стержень

■ после самопроизвольного вскрытия
некротический стержень отделяется,
образовавшаяся язва постепенно
замещается грануляциями и заживает
с образованием рубца

■ при выраженном воспалении
появляются симптомы общей
интоксикации (недомогание, головная
боль, повышение температуры тела)

Общие принципы лечения

Общая фармакотерапия

• антибактериальные ЛС (пенициллин,
цефалоспорины, тетрациклины, макролиды)

• комбинированные антибактериальные ЛС
• антисептические ЛС
• красители
• сульфаниламидные ЛС
• ЛС репаративного действия
• детоксицирующие ЛС

(при симптомах интоксикации)

Абсцесс/флегмона век

• до появления флуктуации:
сухое тепло, УВЧ�терапия, УФО

• при появлении флуктуации:
вскрытие абсцесса, промывание и
дренирование раны до момента ее очищения и
появления грануляций

• при анаэробной инфекции дополнительно
метронидазол (в/в капельно)

Рожистое воспаление век
• УВЧ�терапия, УФО
• антигистаминные ЛС
• интерфероны и индукторы интерферонов

Импетиго

• пораженную кожу не смачивать водой
• гипоаллергенная диета, витаминотерапия
• при распространенном импетиго или переходе

процесса на конъюнктиву � аутогемотерапия

Фурункул

• до самопроизвольного вскрытия фурункула:
сухое тепло, УВЧ�терапия, УФО, местное
применение антибактериальных ЛС

• после самопроизвольного вскрытия фурункула:
местная и общая фармакотерапия

• при хроническом рецидивирующем
фурункулезе дополнительно:
вакцина стафилококковая, интерферон альфа

• при абсцедировании фурункула и появлении
флуктуации: вскрытие, промывание и
дренирование раны до момента ее очищенияи
появления грануляций


