
Звёздочки и мушки. Почему в глазах появляются 
странные видения
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Шутки шутками, но если в глазах появились звёздочки, мушки или другие 
непонятные видения, то весело от этого только первые несколько минут. Потом 
возможны два варианта: человек пугается и бежит к врачу или привыкает 
к «мультикам» и живёт так довольно долго, пока не грянет гром в виде более 
серьёзных изменений в организме.



Поэтому, опережая советы специалиста, сразу предупредим, что правильно -  
выбрать первый вариант поведения. А что могут обозначать «фигурные» вкрапления 
в наше созерцание мира, нам объяснила врач-офтальмолог Владислава Лявбон.

Точки-мушки

Описание. Самое распространённое явление -  так называемые мушки, или битые 
пиксели. У одних это чёрные точки, у других -  нечёткие пятнышки, при этом у всех 
разного размера (могут занимать даже половину обзора) и в разном количестве. Они 
то появляются, то исчезают, иногда «прописываются» на постоянной основе, всё 
индивидуально.

Когда появляются. С младенчества до старости.

Причины. Нарушение связей сосудов головного мозга с органами зрения 
из-за спазмов первых. Имеющиеся в старшем возрасте гипертония, сахарный диа
бет, перенесённые инфаркт и инсульт (или предшествуют повторным).

Последствия. Изменение кровообращения приводит к истончению и расслоению 
сетчатки.

Действия. Обратиться к неврологу и офтальмологу (лучше одновременно), которые 
назначат УЗИ сосудов головы и шеи, глаз или по необходимости МРТ.

Лечение. Сосудистые препараты по назначению врача.
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Радужные круги

Описание. Яркие и разноцветные. Возле источника света в них видится фиолетовый 
цвет, по краям -  красный. Между ними множество других оттенков спектра. Явление 
непостоянное, проявляющееся в зависимости от освещения.

Когда появляются. В основном после 40 лет, часто диагностируют у женщин 
в период менопаузы, когда происходят скачки давления.



Причины. Офтальмологические заболевания (часто наследственного или 
врождённого характера): глаукома на начальной стадии, повышение внутриглазного 
давления, изменения в зрительном нерве, роговице, стекловидном теле. Также могут 
сопровождать неврологические и психиатрические расстройства.

Последствия. Глаукома проходит несколько стадий и приводит к потере зрения 
разной степени, которое невозможно восстановить, или вовсе к слепоте.

Лечение. Обязательные профилактические осмотры: после 40 лет -  раз в год, после 
50 -  раз в полгода, в случае имеющейся в семье глаукомы -  раньше и чаще (раз 
в четыре месяца). В зависимости от стадии глаукому лечат консервативными или 
хирургическими способами (применяют иридэктомию, склеротомию или 
трабекулэктомию).

Выпадение полей зрения
Описание. Один глаз видит половину картины перед собой: верхнюю, нижнюю или 
боковые части. Либо в центре или по углам «выпадает» квадрат.

Когда появляются. С малых лет до старости.

Причины. Заболевания сетчатки, когда на макуле или диске зрительного нерва 
произошли изменения. Или это симптом заболеваний головного мозга -  
от нарушения кровообращения до опухолей.

Последствия. Зависят от диагноза.

Лечение. Обследование для определения диагноза у офтальмолога или невролога.
В случае офтальмологических заболеваний необходимо хирургическое 
вмешательство -  от лечения лазером до витреоретинальных процедур.
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Описание. Кажется, что «насекомые» в глазу всё время плавают, как рыбки 
в аквариуме, что при слабом вестибулярном аппарате может даже вызывать 
тошноту.

Причины. Изменения в стекловидном теле, которые связаны с целой группой 
заболеваний, -  
от воспалений до травм.

Когда появляются. В любом возрасте.

Лечение. По назначению врача лазерные операции (витреолизис) по очищению 
стекловидного тела.

Изменение цветоощущения
Описание. Кажется, что вещи меняют свой цвет: сегодня, к примеру, платье зелёное, 
а завтра -  тёмно-зелёное. Отмечают покраснение глаз или сухость.

Когда появляются. В любом возрасте.

Причины. Ожог макулы глаза от взгляда на солнце без солнцезащитных очков (часто 
происходит во время наблюдений за солнечными затмениями) или катаракта.

Лечение и профилактика. Старайтесь избегать ожогов любыми путями. Надевайте 
хорошие солнцезащитные, лыжные или защитные очки с высокой степенью 
фильтрации (отечественные выпускают с маркировкой 3 и 4). При ожоге оставайтесь 
в помещении и охладите глаза, не трите и не чешите их, смените контактные линзы 
(если носите) на очки. Постарайтесь как можно быстрее попасть к врачу.

Лечение катаракты включает в себя медикаментозную терапию, когда с помощью 
капель улучшаются обменные процессы в хрусталике и тканях глаза. Или 
радикальное хирургическое вмешательство, когда помутневший хрусталик меняют



на интраокулярную линзу.

Молнии
Описание. Человеку кажется, что он видит сияющие шары, «молнии» внутри глаза. 
Чаще всего их вспышки кратковременны, быстро проходят. Но при некоторых 
патологиях возникают надолго и они более яркие, с чёткими границами и формой.

Причины. Могут быть индикатором патологических состояний: задней отслойки 
стекловидного тела, отслойки или разрыва сетчатки, воспаления сетчатки или 
сосудистой оболочки, мигрени, сосудистых заболеваний, опухоли головного мозга, 
токсического отравления, травмы головы.

Лечение. Зависит от причин возникновения «молний».


