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Фармацевты и провизоры знают, 
как часто в аптеку обращаются 
люди за первой помощью при раз-
личных травмах. Это логично: здесь 
и специалисты, и медикаменты, 
и перевязочный материал.
Чтобы вы могли действовать грамотно 
и уверенно, если возникнет такая 
необходимость, о правилах оказания 
первой медицинской помощи при 
повреждениях глаз расскажет врач-
офтальмолог Валентина Николаевна 
Борисова. 

Записала Ирина Гришина

НЕ НАВРЕДИ!
При повреждении глаз (механическом, 

термическом, химическом) возникает 

мгновенная болевая реакция. Человек 

рефлекторно тянет руки глазам, чтобы 

потереть их, чего ни в коем случае 

делать нельзя, так как этим можно 

усугубить ситуацию. 

Если в аптеку пришел клиент 

с повреждением глаза, его в пер-

вую очередь необходимо усадить, 

успокоить. Все манипуляции сле-

дует проводить чистыми руками 

в хорошо освещенном помещении. 

Если из глаза торчит инородное 

тело, его нельзя трогать и пытаться 

удалить. Это может привести 

к дополнительному поврежде-

нию органа зрения. Необходимо 

зафиксировать глаз (например, 

с помощью скрученного 

марлевого жгута), чтобы 

не происходило смеще-

ния инородного тела. 

Для этого второй глаз 

закрывают сал-

феткой, чтобы не 

возникало соче-

танного движения 

глазных яблок. 

Если есть вероят-

ность проникающего 

ранения, глаз нельзя 

промывать. Если 

требуется наложить 

повязку, нельзя исполь-

зовать вату, так как ее 

ворсинки могут попасть 

внутрь раны. Кислоту, попав-

шую в глаза, нельзя нейтрализовать 

раствором щелочи (и наоборот), так 

как это приведет к более серьезному 

повреждению тканей. 

ДЕЙСТВУЕМ РЕШИТЕЛЬНО
Теперь о том, что же можно и нужно 

сделать. При всех повреждениях 

глаза, кроме самых незначительных, 

КОРНЕРЕГЕЛЬ ПРИ ТРАВМАХ ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:
 • стимулирует процессы регенерации в поврежденных тканях рого-

вицы, сокращает сроки эпителизации;
 • предотвращает образование рубцов на роговице, восстанавлива-

ет ее прозрачность;
 • помогает бороться с болью, отеком, покраснением глаза.
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пациента как можно скорее следует 

отправить в специализированный 

травмпункт. Ведь только специалист 

может определить степень поражения 

органа зрения. 

При попадании в глаз соринки 

ее необходимо вымыть водой. Ни 

пинцетом, ни пальцами, ни ватой 

этого делать нельзя! Также глаз про-

мывают в течение 20–30 минут, если 

туда попали химические вещества. 

В условиях аптеки в качестве первой 

помощи можно закапать в глаз анти-

бактериальные капли в следующих 

случаях:

 • после удаления соринки из глаза;

 • если глаз был поцарапан;

 • при кровотечении из глаза, инород-

ном теле в глазу.

Холод на глаза рекомендован при 

тупых травмах периорбитальной 

области, ожогах ультрафиолетовыми 

лучами (при сварочных работах, 

в солярии и т.д.).

ДЕЙСТВУЕМ ГРАМОТНО
При повреждениях глаз ставить 

диагноз и назначать лечение дол-

жен только врач. Но у нас в стране 

люди очень часто полагаются на 

собственные силы, на консультацию 

первостольника. Что может посове-

товать работник аптеки, если к нему 

обращаются с вопросом, чем помочь 

при травме глаза? 

Что нужно рекомендовать, чтобы 

не навредить, чтобы принести макси-

мум пользы? 

В этом случае провизоры могут 

рекомендовать антибактериальные 

капли плюс препарат, способству-

ющий регенерации тканей глаза. 

Яркий пример такого средства – 

Корнерегель. 

Благодаря декспантенолу, 

входящему в его состав, этот глаз-

ной гель оказывает заживляющее 

и местное противовоспалительное 

действие, обеспечивает мягкое 

заживление и увлажнение, умень-

шает дискомфорт. 

Корнерегель рекомендован при 

поражениях роговицы различного 

происхождения: механических, 

термических, химических. Его 

используют для лечения дистрофий, 

эрозий, кератитов, травм, ожогов, 

а также для стимуляции процессов 

заживления роговицы после хирур-

гического вмешательства. 

Корнерегель имеет хороший 

профиль безопасности, так как 

в качестве консерванта в нем исполь-

зуется цетримид – один из самых 

безопасных в офтальмологии. 

МЫСЛИМ ШИРОКО
Достоинства препарата Корнерегель 

не ограничиваются его замечательной 

способностью помогать в ситуациях, 

связанных с травмами, форс-мажором.

Фармацевты знают, что его часто 

назначают пациентам, использую-

щим контактные линзы, а также при 

синдроме «сухого глаза». Микро-

повреждения, царапины роговицы, 

неизбежные при ношении контакт-

ных линз, увеличивают вероятность 

развития инфекции, а Корнерегель 

способствует их заживлению на 

самых ранних этапах, что сво-

дит к минимуму риск развития 

осложнений. 2-4-недельный курс 

закапывания Корнерегеля на ночь, 

после снятия контактных линз, 

делает процесс ношения линз более 

комфортным. 

Также Корнерегель помо-

гает людям, которым требуется 

дополнительная защита глаз от про-

изводственных вредностей: сухости 

воздуха, пыли, аллергенов, при дли-

тельной работе с компьютером. 

Эти защитные свойства пре-

парата обеспечиваются входящим 

в его состав карбомером, создаю-

щим мягкую гелевую «подушку» на 

поверхности глаза и являющимся 

основой для активного вещества. 

Карбомер (полиакриловая кислота) 

позволяет действующему веществу 

удерживаться на роговице более дли-

тельное время. 

Таким образом, рекомендуя посети-

телю аптеки Корнерегель, фармацевт 

дает ему в руки средство, которое 

будет эффективным и актуальным не 

только в экстремальных ситуациях 

– при травмах и повреждениях глаз, 

но и в случаях, когда требуется про-

филактика повреждений или борьба 

с сухостью и дискомфортом. 

КОРНЕРЕГЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЮТ, КАК ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ:
по 1 капле в нижний конъюнктивальный мешок каждого глаза 
4 раза в день, 1 раз перед сном.
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