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Что такое глазной протез? 

 
Информационный материал для пациента 
 
 
Глазной протез – это искусственный глаз, который замещает отсутствующий глаз или 
покрывает деформированное глазное яблоко. Искусственный глаз может быть таким же, как 
второй здоровый глаз. 
 
Глазной протез носят постоянно, снимают его только для чистки. 
 
Глазной протез может быть: 

 стандартным протезом, который выбирается из числа имеющихся в наличии или 

 индивидуальным протезом, который изготавливается по глазной орбите клиента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как вынуть глазной протез из глаза? 
 
С помощью пальцев 

 
1. Оттяните пальцем вниз нижнее веко и, направив взгляд вверх, возьмитесь за протез 

двумя пальцами. 

2. Выньте протез из глаза, помогая ему выскользнуть через нижнее веко. 

 
C помощью присоски 
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1. Поместите вакуумную присоску на центр искусственного глаза. Если протез 

зафиксировался на присоске, слегка придерживайте ее. Давить больше не надо. 

2. Оттяните вниз нижнее веко и удалите глазной протез. Сбросьте вакуум, чтобы освободить 
протез от присоски. 

 
Как установить глазной протез? 
 
С помощью пальцев 

 
 
1. Поднимите вверх верхнее веко. Вставьте верхний край протеза под верхнее веко. 

2. Когда верхний край протеза встанет на место, отпустите верхнее веко. Оттяните нижнее 
веко вниз и заправьте нижний край протеза под нижнее веко. Поморгайте. 

 
С помощью присоски 

 
 
1. Зафиксируйте присоску на протезе. Поднимите вверх верхнее веко пальцами другой руки 

и заправьте верхний край протеза под верхнее веко. 

2. Отпустите верхнее веко и оттяните вниз нижнее веко. Заправьте под нижнее веко нижний 
край протеза. Нажмите на присоску, чтобы сбросить вакуум и освободить протез. 
Поморгайте. 

 
Как чистить глазной протез? 
 
1. Вымойте руки теплой водой с мылом. 

2. Проверьте, чтобы поблизости не было твердых поверхностей и твердых предметов, о 
которые протез мог бы разбиться в случае падения. 

3. Помойте протез кипяченой водой, потирая его между пальцев, чтобы удалить с 
поверхности накопившееся засохшее отделяемое глаза. 

4. NB! Никогда не чистите протез с помощью раствора алкоголя! 
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Часто ли требуется чистка протеза? 
 
Промывайте протез через каждые 2-4 недели, по мере необходимости, т.е. если на 
поверхности протеза накопилось засохшее отделяемое глаза. 
 
Когда следует заменить глазной протез? 
 
Глазной протез рекомендуется менять на новый через каждые два года или реже, по мере 
необходимости. Гладкая поверхность глазного протеза со временем становится шершавой и 
начинает раздражать слизистую оболочку глаза, появляется слизистое отделяемое. 
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