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Список сокращений
АВК

аденовирусный конъюнктивит

КС

кортикостероиды

АГ

антиген

ЛПС

липополисахариды

АГП

антигистаминные препараты

МЖ

мейбомиевы железы

АК

аллергический конъюнктивит

МФА

метод флуоресцирующих антител

АКК

атопический кератоконъюнктивит

АТ

антитело

НПВС	нестероидные
противовоспалительные средства

БК

бактериальный конъюнктивит

БЛА

бета-лактамные антибиотики

БФГ

блефарогель

БФЛ

блефаролосьон

ПСТ	препарат слезозаместительной
терапии

БФШ

блефарошампунь

ПЦР

ВКК

весенний кератоконъюнктивит

ГВ

гранулематоз Вегенера

РКК	роговично-конъюнктивальный
ксероз

ГК

герпетический конъюнктивит

ДБК	демодекозный
блефароконъюнктивит
ДМЖ

дисфункция мейбомиевых желез

ДНК

дезоксирибонуклеиновая кислота

ЗППП	заболевания, передающиеся
половым путем
ИФА

иммуноферментный анализ

КАК	круглогодичный аллергический
конъюнктивит
КЛ

контактные линзы

КНС	коагулазонегативные
стафилококки
КонАК	контактный аллергический
конъюнктивит
КПАК	крупнопапиллярный
аллергический конъюнктивит
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ПИФ

прямая иммунофлуоресценция

ПОУГ	первичная открытоугольная
глаукома

полимеразная цепная реакция

РНК

рибонуклеиновая кислота

РСК

реакция связывания комплемента

САК	сезонный аллергический
конъюнктивит
СЖ

слезная жидкость

СМТК	стабилизаторы мембран тучных
клеток
СП

слезная пленка

ССГ

синдром «сухого глаза»

ХК

хламидийный конъюнктивит

ЭГК	эпидемический геморрагический
конъюнктивит
ЭКК

эпидемический кератоконъюнктивит

Ig

иммуноглобулин

IL

интерлейкин

Введение
В практической деятельности врача-офтальмолога воспалительные заболевания конъюнктивы встречаются весьма часто. За последнее десятилетие они имеют стойкую тенденцию к росту, являясь одной из наиболее
распространенных причин экономических потерь по временной нетрудоспособности, и продолжают оставаться актуальной проблемой современной
офтальмологии.
Проблемам диагностики и лечения конъюнктивитов посвящены публикации многих отечественных и зарубежных ученых. Однако начинающему
врачу-офтальмологу трудно ориентироваться во всем многообразии научных
изданий, часто посвященных лишь одной из клинических форм этой патологии. Нередко у врачей-офтальмологов в повседневной практике вызывает
затруднение выбор наиболее оптимального метода диагностики и лечения
конъюнктивита. Все изложенное выше послужило причиной издания монографии, посвященной проблемам воспалительных заболеваний конъюнктивы различной этиологии. В книге приводятся клиническая характеристика
большинства наиболее распространенных конъюнктивитов, а также современные способы их диагностики и лечения.
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Глава 1
Распространенность и классификация
конъюнктивитов, общие представления
о клинических симптомах
В Российской Федерации (РФ) с воспалительными заболеваниями глаз на амбулаторный прием обращаются в год до 16 миллионов
больных. Это 40% от всех принятых пациентов
с глазными болезнями в лечебно-профилактических учреждених и до 50% – от госпитализированных в стационары. При этом воспаления
слизистой оболочки век и глазного яблока –
конъюнктивы – составляют около трети (до
30%) всех глазных заболеваний и немногим
более двух третей случаев всей воспалительной
патологии (Южаков А.М., 1991; Ковалевский
Е.И., 1995; Каспарова Е.А., 1998; Марченко Л.Н.,
1998; Майчук Ю.Ф., 2000).
В Республике Башкортостан (РБ) в общей
структуре офтальмологической заболеваемости на конъюнктивиты приходится около 13%
или 145 человек на 10 000 ее населения. Среди
конъюнктивитов преобладают воспалительные
процессы бактериальной этиологии (52,7%),
реже распространены аденовирусные конъюнктивиты (17,5%) и демодекозные блефароконъюнктивиты (2,2%). Прочие конъюнктивиты (аллергические и неясной этиологии) составляют
27,5%.
На распространенность конъюнктивитов
могут влиять климатогеографические, экологические, производственные и социально-экономические факторы. Прежде всего климат
оказывает влияние на распространенность демодекозных блефароконъюнктивитов, показатели которой в теплых климатических районах
РБ выше, чем в более прохладных и холодных
(Шаммасова Э.Р., 2001).

Также прослеживается влияние неблагоприятных экологических факторов на заболеваемость конъюнктивитами. Например, по нашим
данным, в столице РБ г. Уфе отмечаются значительно более высокие показатели заболеваемости аллергическими конъюнктивитами (44,0
на 10 000 населения), чем в г. Агидель (10,0 на
10 000 населения), где количество загрязняющих промышленных выбросов существенно
меньше.
На заболеваемость конъюнктивитами влияют производственные факторы, причем характер и уровень их воздействия на слизистую глаза обусловлены конкретными факторами производства каждого из предприятий. Интересно,
что пики подъема заболеваемости конъюнктивитом в РБ в начале экономических реформ 90-х
годов совпадали с изменением основных статистических данных индикаторов уровня жизни
населения (наибольшим числом официально
зарегистрированных безработных в республике,
долей населения с доходами ниже прожиточного
уровня и др.), что свидетельствует и о влиянии
социально-экономических факторов.
Вместе с тем имеется и ряд общих закономерностей роста заболеваемости конъюнктивитами. Наиболее высокие показатели обращаемости больных конъюнктивитами приходились
на ранний детский и пожилой возраст, самые
низкие наблюдались в возрасте от 20 до 40 лет.
Показатели заболеваемости конъюнктивитами
не зависели от пола пациента. В сельской местности данный показатель, как правило, ниже,
чем в городах.
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Загрязненный воздух, пыль, задымление,
плохо проветриваемые помещения, напряженная зрительная работа при плохом освещении,
не корригированные очками оптические недостатки глаза, особенно астигматизм и гиперметропия, заболевания носа и горла, болезни
желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, алкоголизм также способствуют
развитию конъюнктивита.
В зависимости от этиологических факторов и особенностей клинической картины
Е.И. Ковалевский (1995) выделил следующие
конъюнктивиты:
1) бактериальные: стафилококковый, пневмококковый, острый эпидемический, ангулярный, стрептококковый, бленнорея, дифтерия
глаз, хламидийный и конъюнктивит, вызываемый другими бактериями;
2) аллергические: инфекционно-аллергические, токсико-аллергические, весенний катар;
3) вирусные: аденофарингоконъюнктивальная лихорадка; эпидемический фолликулярный
кератоконъюнктивит, герпетический, коревой,
оспенный и конъюнктивит, вызываемый другими вирусами.
В классификации Г.И. Должич (2000) конъюнктивиты подразделяются по характеру воспаления (острые и хронические) и повреждающего агента (инфекционные, физические и химические, аутоиммунные). Конъюнктивиты также
делятся на катаральные, серозные, слизистогнойные, псевдомембранозные и мембранозные.
Существует классификация Т.И. Ерошевского и А.А. Бочкаревой (1983), которые выделяют экзогенные и эндогенные конъюнктивиты.
1. Конъюнктивиты экзогенного
происхождения:
а) острые и хронические конъюнктивиты
инфекционной природы (вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные и др.);
б) конъюнктивиты, вызываемые вредными
физическими и химическими факторами;
в) аллергические экзогенные конъюнктивиты.
2. Конъюнктивиты эндогенного
происхождения:
а) конъюнктивиты при общих заболеваниях;
б) аутоаллергические конъюнктивиты.
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Общепризнано, что в этиологической структуре конъюнктивитов поражения глаз, обусловленные инфекционными агентами, занимают
ведущие позиции, причем значительная роль
принадлежит аденовирусам, хламидиям, стафилококку и грамотрицательной условно-патогенной флоре (синегнойная и кишечная палочки,
протей).
С учетом разнообразия причин, обусловливающих развитие конъюнктивита, а также
нередко смешанного инфицирования конъюнктивы, большое значение для дифференциальной диагностики приобретают сведения о
клинических особенностях течения каждой из
нозологических форм и результаты лабораторных исследований.
При воспалительных изменениях ткань
конъюнктивы набухает, поверхность ее вследствие сосочковой гиперплазии становится
шероховатой, развиваются лимфатические
фолликулы, имеющие вид сероватых или серовато-желтоватых бледных узелков, рисунок
мейбомиевых желез (МЖ) стушевывается. При
некоторых заболеваниях (весенний кератоконъюнктивит – ВКК) сосочки сильно увеличиваются в размерах, приобретая вид «булыжной мостовой». К другим симптомам конъюнктивита,
имеющим диагностическое значение, относится характер отделяемого из конъюнктивальной полости, образование пленок, появление
субконъюнктивальных кровоизлияний, отека и
рубцевания, увеличение и болезненность региональных лимфатических узлов. Кроме того, в
конъюнктивальной полости нередко выявляют
экссудат, слизистые нити, а при осмотре краев
век – признаки блефарита (наличие корочек,
чешуек, изъязвлений и пустул).
Отделяемое из конъюнктивальной полости
может быть слизистого, слизисто-гнойного и
гнойного характера. Комочки слизи, плавая по
поверхности глаза, при мигательных движениях сбиваются со слезой и сальной смазкой края
век в своего рода эмульсию, обнаруживаемую в
виде пробочки в углах глаза или хлопьев в конъюнктивальной полости. При обильном гнойном
отделяемом (например, при гонобленнорее) оно
вытекает из конъюнктивальной полости, ссыхается в желтоватые корки, склеивает ресницы
и веки.
Не гнойное отделяемое характерно для
вирусных и аллергических конъюнктивов, в
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частности, слизистое – для ВКК, гнойное – тяжело и остро протекающих бактериальных конъюнктивитов (БК), слизисто-гнойное – легких
форм БК и хламидийного конъюнктивита (ХК).
О хроническом конъюнктивите бактериальной
этиологии легкой и средней степеней тяжести
свидетельствуют гнойное бело-желтое отделяемое от слабо выраженного до умеренного, наличие сосочков конъюнктивы, блефарита и краевых инфильтратов роговицы, сопутствующего
дакриоцистита, изоляция Staph. epidermidis,
Strep. pneumoniae и Haemophilus influenzae
(у детей).
Псевдомембранные пленки образуются
при тяжело протекающей аденовирусной и
гонококковой инфекциях, сидроме Стивенса –
Джонсона и др. Они легко удаляются и состоят
из свернувшегося экссудата, прикрепленного к
конъюнктиве. Напротив, истинные пленки наблюдаются при инфекциях, вызванных Strep.
pyogenes, дифтерии. При их удалении возникает
кровотеченение.
Субконъюнктивальные кровоизлияния и
отек слизистой вплоть до хемоза обычно наблюдаются при острых, чаще вирусных конъюнктивитах, но могут быть и при некоторых
бактериальных инфекциях, например, вызванных Strep. pneumoniae, H. aegyptius, а также
при болезни Вегенера. Рубцевание конъюнктивы встречается при трахоме, пемфигоиде, атопическом конъюнктивите, иногда при хламидийном конъюнктивите, а также при длительном использовании некоторых лекарственных
препаратов.
Фолликулы конъюнктивы, как правило, не
являются специфическим симптомом определенного конъюнктивита, однако имеют гораздо большую диагностическую ценность, чем
сосочки. Фолликулы – это множественные
гладкие желтоватые бессосудистые возвышения слизистой оболочки век, диаметром от 0,5
до 4 мм, представляющие собой гиперплазию
субконъюнктивальной лимфоидной ткани с
сосудом на периферии. Появляются они при
вирусных и хламидийных конъюнктивитах,
синдроме Парино, токсических реакциях, гиперчувствительности к местной терапии и т. д.
Их необходимо дифференцировать от сосочков,
которые возникают при любом виде воспаления
(преимущественно бактериального и аллергического генеза) и имеют вид возвышающихся
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гиперемированных участков полигональной
формы, разделенных бледными каналами, с сосудом в центре.
Сосочки представляют собой диффузный
инфильтрат воспалительных клеток, в составе
которого находятся гиперпластический конъюнктивальный эпителий, лимфоциты, плазматические клетки и эозинофилы. Образуются они
только в области пальпебральной и бульбарной
(у лимба) конъюнктивы и обнаруживаются при
хроническом блефарите, аллергическом конъюнктивите (АК), весеннем кератоконъюнктивите (ВКК), бактериальном конъюнктивите (БК),
а также конъюнктивитах при ношении контактных линз.
Следует обратить внимание на фолликулез
конъюнктивы (folliculosis conjunctivae), часто
ошибочно принимаемый за фолликулярный
конъюнктивит. Фолликулы при фолликулезе
имеют вид бледно-розовых, полупросвечивающих, величиной с горошину равных образований, расположенных в поверхностных слоях
неинфильтрированной слизистой переходной
складки нижнего века на фоне неизмененной
остальной конъюнктивы. Наблюдаются они
чаще у наружного угла переходной складки
нижнего века или по всей ее длине параллельными рядами. Напротив, при фолликулярном
конъюнктивите на фоне инфильтрации конъюнктивы имеются фолликулы разной величины,
расположеные глубоко, тогда как при фолликулезе они наблюдаются поверхностно и преимущественно в области нижней переходной складки, иногда сливаясь в виде валика.
Лимфоаденопатия околоушных и подчелюстных узлов часто определяется при вирусных, хламидийном и гонококковом конъюнктивитах, синдроме Парино и т. д. Другие клинические симптомы также могут быть характерными
для определенных видов конъюнктивитов. Так,
при ХК и трахоме со стороны роговицы наблюдаются нити слущенного эпителия на роговице, при роговично-конъюнктивальном ксерозе
(РКК) – паннус.
В целом по совокупности характерных клинических симптомов постановка диагноза конъюнктивита не вызывает затруднений в случае
острого его течения, тогда как хронические
конъюнктивиты отличаются стертой клинической картиной и требуют дополнительных лабораторных исследований.
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Глава 2
Аллергические конъюнктивиты
Аллергические конъюнктивиты (АК) встречаются у 15-20% населения, причем наиболее
часто среди больных, страдающих другими проявлениями аллергии. Так, у больных с поллинозным конъюнктивитом бронхиальная астма
обнаруживается в 15-30% случаев. АК могут
быть приобретенными или возникать при наследственном предрасположении. В основе механизма проявления АК чаще лежит гиперчувствительность I типа, опосредуемая через Ig E
и связанная с дегрануляцией тучных клеток и
освобождением под воздействием аллергена медиаторов воспаления, сигнализирующих о начале управляемой миграции эозинофилов к поверхности слизистой (Grazino F.M. et al., 2001;
Keane-Myers A., 2001). Вместе с тем в механизмах их развития имеются и различия. Так, при
сезонном АК патологические изменения минимальны: происходит транзиторное увеличение
активности тучных клеток, появление мигрирующих клеток воспаления и ранних признаков
клеточной активации. При круглогодичном АК
эти изменения более длительны и ярко выражены. При тяжелых хронических формах АК (весенний кератоконъюнктивит у детей и атопический – у взрослых) наступает состояние стойкой
активации тучных клеток и лимфоцитов, иммунопатологические процессы переключаются
от тучных клеток к клеткам, расположенным в
слизистой оболочке, появляются осложнения в
виде патологии роговицы, фолликулярной гиперплазии конъюнктивы и ее фиброза, развития синдрома «сухого глаза» (Faraj H.G., HoangXuan T., 2001; Bielory L., 2002).
В патогенезе весеннего кератоконъюнктивита (ВКК) играют роль не только локальная гиперчувствительность I типа, но и
гиперчувствительность замедленного (IV)
типа. Последняя имеет ведущее значение при

крупнопапиллярном АК. При атопическом
АК эозинофильный хемотаксис и активацию
эозинофилов вызывают пептиды – эотаксин 1
и 2 (Leonard A. et al., 2003). При этом симптомы атопической аллергии связаны с преимущественным ростом уровней IL-4 и IL-5, снижением концентрации IL-10 (Yenmalin M.C. et
al., 2001). У детей при сенсибилизации специфическими аллергенами в основном обнаруживают цитокины, относящиеся к типу Т2, IL-4,
IL-5, IL-10 и IL-13.
Диагностика АК. Для установления этиологии конъюнктивита значение имеют аллергологический анамнез и кожные диагностические тесты. Основанием для предположения
аллергической этиологии воспаления являются анамнестические данные о связи симптомов
конъюнктивита с бытовыми, экологическими,
сезонными, климатическими, погодными, психическими, эндокринными и производственными факторами, а также сведения о здоровье
ближайших кровных родственников. Важно
также выяснить, как реагирует пациент на
введение сывороток, вакцин, прием лекарств.
Аллергенами могут быть различные медикаменты, бактерии, взвешенные в воздухе частицы животного и растительного происхождения,
продукты питания и другие вещества. Поэтому
у работников, задействованных в медицинской
сфере (в т. ч. фармацевтов, ветеринаров и т. п.),
важно уточнить вероятность профессиональной
сенсибилизации медикаментами. В отдельных
случаях могут играть роль особенности места
жительства больного, например, рядом с заводом медицинских препаратов, больницей, аптекой и т. д.
Сезонный и круглогодичный АК встречаются в любом возрасте, тогда как ВКК обычно
развивается у молодых людей мужского пола,
11
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причем симптомы достигают своего пика в
начале полового созревания и затем угасают. Атопический АК обычно поражает людей от 20 до 50 лет, страдающих атопическим
дерматитом.
Характерным признаком АК является зуд от
легкого до нестерпимого, причем его симптомы обычно проявляются на обоих глазах. У пациентов, страдающих сезонным АК, появление
симптомов зависит от времени года. Следует
отметить, что весной преобладающим аллергеном является пыльца деревьев, летом – пыльца цветов, а осенью – семена сорных трав. В то
же время симптомы отсутствуют в более холодные зимние месяцы. Напротив, клинические
проявления круглогодичного АК наблюдаются
в течение года, при этом причинами его обострения являются домашние аллергены, такие
как клещи домашней пыли, тараканы, перхоть
домашних животных, а в определенное время
года – сезонные аллергены. Наличие ощущения инородного тела в глазу при ношении контактных линз является одним из важных симптомов в диагностике крупнопапиллярного АК.
Контактный АК вызывают применяемые местно медикаменты (атропин, антибиотики, антивирусные препараты, эпинефрин, пилокарпин
и др.), содержащие консерванты (бензалкониум хлорид, хлоргексидин, EDTA), косметические
средства (тушь, краска для волос и т. д.) и другие химические вещества.
Специфические и некоторые неспецифические диагностические тесты дают возможность
подтвердить или опровергнуть аллергическую
этиологию конъюнктивита, предварительно
установленого по данным анамнеза. К неспецифическим тестам относится определение
эозинофилов в крови, слезе и конъюнктивальном отделяемом, уровня IgE в плазме и слезной жидкости и эозинофильного катионного
белка в слезе (Shoji Z. et al., 2003). Например,
при атопическом кератоконъюнктивите в крови у 30-50% больных обнаруживается повышенное содержание общего IgE и эозинофилов
(Лорткипанидзе М.М., 2007).
По нашим данным, диагностическое значение для всех клинических форм АК имеет определение уровня общего IgE в сыворотке крови, а
при сезонном АК – также эозинофилов в крови
и соскобах конъюнктивы. Содержание общего
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IgE в сыворотке крови при сезонном АК, круглогодичном и обусловленном инфекциями,
превышало его показатели в группе сравнения – у больных аденовирусным конъюнктивитом (АВК): 242±38 и 435±64, 347±93 против 121±11 МЕ/мл соответственно. При сезонном АК относительное число эозинофилов
периферической крови (7,0±0,6%) было больше, чем у больных АВК (5,3±0,2%), причем в
мазках конъюнктивы эти клетки находили чаще
(100%), чем у пациентов с круглогодичным АК
(у 25%) и АВК (23%).
Специфические тесты заключаются в проведении следующих кожных аллергических
проб: аппликационной, скарификационной,
внутрикожной, провокационной (Майчук Ю.Ф.,
1983, 2010).
При аппликационной пробе участки
кожи на внутренней поверхности предплечья,
на спине или животе обрабатывают 70% спиртом. Затем на ее поверхность накладывают кусочек марли (1×1 см), смоченный испытуемым
раствором, сверху прикрывают куском целлофана или компрессной бумаги (2 ×3 см), который фиксируют лейкопластырем. Результат
оценивают через 20 минут, 5-6 часов, 1-2 суток.
Слабоположительная (+) аппликационная проба характеризуется развитием эритемы кожи,
положительная (++) – образованием эритемы
и появлением везикуляции и резко положительная (+++) – возникновением эритемы, везикуляции и развитием выраженного отека.
Скарификационная проба заключается в
том, что после обработки 70% спиртом кожи
внутренней поверхности предплечья наносят
каплю специально приготовленного стерильного экстракта аллергена в разведении 1:10 или
1:20, через которую инъекционной иглой делают две царапины на коже по 5 мм с промежуткам между ними 3 мм. Через 5-10 минут жидкость снимают стерильным ватным тампоном.
Оценку теста проводят через 15-20 минут. Он
может быть положительным при уртикулярном
отеке до 10 мм в диаметре и резко положительным – более 10 мм.
При внутрикожной аллергической пробе
аллерген в разведении 1:500 или 1:1000 вводят
интрадермально, чтобы образовалась папула
диаметром 1-2 мм. При положительной внутрикожной пробе через 15 минут образуются
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гиперемия и волдырь, причем диаметр его должен быть минимум на 5 мм больше, чем в отрицательном контроле.
Конъюнктивальный провоцирующий
тест проводится путем инстилляции аллергена в конъюнктивальную полость в минимальной концентрации. При положительной реакции появляются слезотечение, гиперемия
конъюнктивы и кожи век. Этот тест более быстро и безопасно диагностирует АК, например,
вызванный домашними пылевыми клещами
Dermatophagoides pteronyssinus, по сравнению
с внутрикожным введением антигена клещей и
определением специфического Ig E (Bertel F. et
al., 2001).
Реакция дегрануляции базофилов (по
Шелли) сводится к тому, что in vitro к крови
кролика, богатой базофилами, вместе с сывороткой пациента добавляется исследуемый медикамент в растворе. По дегрануляции базофилов заключают о возможности использования
данного препарата.
Реакция бласттрансформации лимфоцитов состоит в том, что in vitro лимфоциты
больного, сенсибилизированные к определенному лекарственному аллергену, под его влиянием превращаются в малодифференцированные клетки типа бластов, макрофаги и другие
переходные клеточные формы.
Следует помнить, что АК необходимо дифференцировать не только с конъюнктивитами
другой этиологии, но и с ранней стадией первичной злокачественной лимфомы конъюнктивы путем исследования ее биоптатов (Lee D.K.
et al., 2001).
Классификация и клиническая картина
аллергических конъюнктивитов. Принято выделять 6 основных клинических разновидностей
аллергического конъюнктивита (Майчук Ю.Ф.,
2010; Bonini S., Bonini S., 1997):
1) сезонный АК;
2) круглогодичный АК;
3) весенний кератоконъюнктивит;
4) атопический кератоконъюнктивит;
5) крупнопапиллярный АК;
6) контактный АК.
Сезонный и круглогодичный аллергический конъюнктивит. Эти клинические разновидности АК обычно объединяют в одну
группу, так как разница между ними состоит
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только во времени их возникновения и характере течения заболевания (острое и хроническое). Сезонный АК представляет собой один
из симптомов сенной лихорадки и относится
к группе поллинозов – аллергических реакций,
возникающих при воздействии пыльцы некоторых растений в период их цветения. В центральных районах Европейской зоны нашей
страны поллинозы вызываются в основном
пыльцой луговых трав, ольхи, орешника, клена, дуба, в Ставропольском крае и Краснодаре –
часто амброзии, в Саратовской области – полыни, конопли, циклехены, в Кузбассе – полыни,
злаковых и березы, амброзии и т. д. (Майчук
Ю.Ф., 1983).
Поражение глаз, как правило, вначале является первым и единственным клиническим
проявлением поллинозов. В последующие годы
к АК присоединяются аллергический пыльцевой
ринит, астматический бронхит, бронхиальная
астма, дерматит. Для сезонного АК характерно острое начало с возникновением сильного
зуда, жжения, чувства наличия песка в глазах,
светобоязни. Появляются отек кожи, гиперемия
краев век, прозрачное нитевидное слизистое отделяемое, гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока, иногда боль в области надбровных дуг. В отдельных случаях появляется хемоз.
Конъюнктива имеет «молочный» цвет, что обусловлено накоплением экссудата, прикрывающего ее поверхностную сосудистую сеть. В области верхнего хряща отмечается диффузная сосочковая гипертрофия. В случае выраженного
отека конъюнктивы на роговице вдоль лимба
появляются краевые инфильтраты, которые могут сливаться и изъязвляться, образуя поверхностные эрозии.
Круглогодичный АК может регистрироваться в течение всего года, поскольку причиной его являются самые различные аллергены: пылевые клещи, тараканы, перхоть домашних животных и др. Заболевание развивается
остро в момент контакта с внешним антигеном.
Очень характерной жалобой является появление зуда, покраснение глаза, также возникает
обильное, чаще водянистого характера отделяемое. Важным дополнением на пути установления правильного диагноза являются данные
персонального и семейного анамнеза, которые
в большинстве случаев указывают на наличие
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у пациента или его ближайших родственников
аллергического ринита, бронхиальной астмы
или атопического дерматита (Bonini S., Bonini S.,
1993).
В период обострения сезонного АК начинают применять антигистаминные препараты
(АГП) или стабилизаторы мембран тучных клеток (СМТК). К первым относят 0,05% гистимет
(левокабастин), 0,05% аллергодил (азелостина
гидрохлорид), 0,2-0,5% сперсаллерг, 0,5% димедрол; ко вторым – 0,1% аломид (лодоксамид),
2% кромогликат натрия (хай-кром, динатриевая
соль кромоглициевой кислоты), 2% лекролин.
Другим вариантом лечения является использование комбинированного препарата, содержащего антигистаминное средство (0,5% раствор
антазолина) и сосудосуживающий компонент
(тетризолин) в виде инстилляции каждые 3 часа
в острой фазе и 2-3 раза в день при поддерживающей терапии. Применяются также препараты
(олопатадин) со свойствами АГП и СМТК, т. е. с
двойным механизмом действия.
В качестве вспомогательных препаратов,
кроме сосудосуживающих, используются также
нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС), а для увлажнения глаз и защиты слизистой оболочки от аллергена и снижения его
концентрации – препараты искусственной слезы, иногда даже проводится промывание глаз
с целью удаления аллергена. В более тяжелых
случаях системно (чаще всего внутрь) назначается один из АГП, показано также применение
кортикостероидов (КС), например, глазных капель 0,1% дексаметазона коротким курсом.

А

Весенний кератоконъюнктивит (ВКК) –
круглогодичная форма АК, при которой нередко
отмечают поражение не только конъюнктивы,
но и роговицы. Это хроническое двустороннее
заболевание возникает в детском и юношеском возрасте (от 5 до 13 лет), причем мальчики заболевают в 2-3 раза чаще, чем девочки.
ВКК характеризуется сильным зудом, светобоязнью, появлением вязкого тягучего слизистого отделяемого из конъюнктивальной полости.
Различают конъюнктивальную, лимбальную и
смешанную формы заболевания. Сосочковая гипертрофия тарзальной конъюнктивы верхнего
века является настолько выраженной, что создается картина «булыжной мостовой» (рис. 1).
При этом гигантские сосочки большого
размера представляют собой многоугольные
разрастания с плоской поверхностью. Они часто покрыты слизистым секретом, в тяжелых
случаях могут вызывать механический птоз.
Конъюнктива нижнего века слегка утолщена,
сосочковые разрастания на ней, как правило,
отсутствуют либо единичны. При лимбальной
форме ВКК они появляются в области лимба и
имеют густой желеобразный вид. За счет отека
и гиперплазии конъюнктивы отмечается серовато-бледное (стекловидное) утолщение лимба.
Отжившие эпителиальные клетки и эозинофилы скапливаются в виде многочисленных белых
точек (Horner-Trantas dots).
Вовлечение в процесс роговицы проявляется в виде точечных дефектов эпителия, появляющихся чаще в верхней ее части вследствие
токсического эффекта медиаторов воспаления

Б

Рис. 1. Весенний катар: А, Б – типичная сосочковая гипертрофия конъюнктивы верхнего века в виде
«булыжной мостовой»
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конъюнктивы. При слиянии они могут образовывать эрозии, которые превращаются в язву
плоской формы с белыми неровными эпителиальными краями и последующей периферической неоваскуляризацией. При смешанной форме ВКК наблюдается одновременное поражение
хряща верхнего века и лимба.
Выбор препарата при лечении ВКК должен
быть основан на степени тяжести заболевания.
При лечении легких форм ВКК предпочтение отдается СМТК, в частности, лекролину или 0,1%
раствору лодоксамида (аломид), которые в сочетании с местным применением НПВС существенно уменьшают потребность в назначении
кортикостероидов (КС). Реже в качестве монотерапии применяются АГП путем инстилляций
в конъюнктивальную полость (2-4 раза в сутки)
и приема внутрь. При тяжелом клиническом течении ВКК антигистаминные препараты назначают в сочетании с КС, например, глазные капли левокабастина и дексаметазона до 2 раз в
день. Местно КС назначают в наименьшей терапевтической дозе в течение короткого периода и только в тяжелых случаях – системно. В
случае необходимости длительной терапии рекомендуется применять слабопотенцирующие
КС (в частности флюорометолон), а в качестве
вспомогательной терапии – НПВС.
При наличии язвы роговицы местно назначаются КС (1% раствор преднизолона или 0,1%
мазь дексаметазона) в сочетании с антибиотиками и циклоплегическим препаратом, иногда
для ускорения реэпителизации целесообразно
выполнять соскоб бляшковидного налета с язвы
роговицы.
При стероиднорезистентных хронических
формах ВКК в качестве альтернативы у детей
в возрасте 4-12 лет в течение 6 недель можно
использовать инстилляции 2% масляного раствора циклоспорина, что в 90% случаев улучшает состояние конъюнктивы век (Ben Ezra D. et
al., 1986). В эксперименте установлено, что инстилляции 0,1% глазных капель циклоспорина А
уменьшают фиброз и воспалительную реакцию
конъюнктивы за счет снижения числа СD3, СD4
лимфицитов и эозинофилов, а также подавляют
продукцию Th2 цитокинов (Shii D., Nakagawa S.
et al., 2009).
Атопический аллергический кератоконъюнктивит (АКК) ассоциирован с атопическим дерматитом и наблюдается у 20-40%
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больных с этой патологией. При этом хронический рецидивирующий воспалительный процесс сопровождается рубцовыми изменениями
в конъюнктиве и роговице. При АКК кожа век
сухая, воспалена, покрыта чешуйками (экзематозный дерматит). Наблюдаются дисфункция
мейбомиевых желез, развитие стафилококкового блефарита, хемоз и сосочковая гиперплазия.
Последняя в лимбальной области может привести к образованию желатинообразных утолщений, напоминающих картину лимбальной
формы ВКК. Фиброз и рубцевание конъюнктивы способствуют формированию симблефарона.
Вариантами поражения роговицы являются точечная эпителиальная кератопатия, изъязвление, неоваскуляризация, рубцы. При постоянном местном приеме КС возможно развитие передней или задней субкапсулярной катаракты.
При легкой форме заболевания воспалительные процессы локализованы в конъюнктиве, а
у больных с тяжелой формой они сочетаются с
выраженной патологией роговицы. Последняя
по степени тяжести включает легкое (лимбит,
микроэрозии, эпителиальная кератопатия, поверхностный кератит) и тяжелое (обширная кератопатия, стромальный кератит с неоваскуляризацией без изъязвления или с ним, язвы роговицы) течение (Лорткипанидзе М.М., 2007).
При лечении пациентов с атопическим кератоконъюнктивитом, как и в случае ВКК, местно используют стабилизаторы мембран тучных
клеток (СМТК) и кортикостероиды. Следует указать, что СМТК должны применяться на протяжении нескольких недель для получения клинического эффекта.
За основу разработанных алгоритмов комплексной терапии тяжелых и осложненных
форм АКК были взяты основные принципы лечения глазных аллергозов, предложенные проф.
Ю.Ф. Майчуком, они позволяют сократить сроки выздоровления на 3-5 дней и повысить зрительные функции (Лорткипанидзе М.М., 2007).
Так, в случае терапии АКК легкой степени и осложненного стромальным кератитом без изъязвления используется базовая (полинадим
2-3 раза в день в течение 7-14 дней, лекролин
3 раза в день в течение месяца) и дополнительная (дексаметазон или наклоф глазные капли 2
раза в день) терапия, а также лубриканты (дефислез, лакрисифи, гипромелоза-П), АГП внутрь
(кларитин, зиртек и др.), по показаниям –
15
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диклофенак внутримышечно, при осложнении
процесса герпетической язвой – противовирусные средства (офтальмоферон в инстилляциях 6
раз в день, глазная мазь зовиракс 3 раза в день
или валтрекс внутрь по 500 мг 2 раза в сутки в
течение 5 дней).
При АКК тяжелой степени тяжести базовая
терапия с использованием противоаллергических средств (полинадим, лекролин) в соответствии с этиологией патологического процесса в
роговице дополняется противовирусными, антибактериальными (гентамицин или тобрамицин капли 3 раза в день), противовоспалительными препаратами, слезозаместительной (дефислез, лакрисифи или гипромелоза-П и др.) и
репаративной (баларпан, корнерегель) терапией, по показаниям – мидриатиками.
Таким образом, при лечении атопического
кератоконъюнктивита назначают местно препараты СМТК, НПВС, АГП, причем последние
применяются и внутрь. Применение СМТК в
течение нескольких недель можно сочетать с
дробным приемом местно КС и системно – антигистаминных препаратов. Необходимость
в системном применении кортикостероидов
возникает в случае осложнений, угрожающих
потерей зрения. Назначение циклоспорина А
системно при АКК можно проводить только
в условиях специализированного отделения
(Лорткипанидзе М.М., 2007).
Крупнопапиллярный аллергический
конъюнктивит. Его развитие обусловлено реакцией гиперчувствительности замедленного
типа, связанной с микротравмами слизистой
оболочки твердыми и мягкими контактными
линзами, глазными протезами, выступающими грубыми швами после операции и т. п. При
этом имеются жалобы на дискомфорт в глазу,
ощущение инородного тела, зуд, слезотечение,
на тарзальной конъюнктиве верхнего века появляются крупные сосочки (0,3-1 мм в диаметре) и фолликулы (более 1 мм). Отмечается гиперемия конъюнктивы, появляется слизистое
отделяемое. Нередко данную форму АК сопровождает хроническая лимбальная васкуляризация вследствие гипоксии, вызванной длительным ношением контактных линз.
Первостепенное значение для эффективного лечения имеет устранение причин микротравм, поэтому линзы с микроповреждениями
и депозитами не используют. Медикаментозная
16

терапия состоит в инстилляции раствора лекролина или 0,1% раствора лодоксамида. Местно
показаны СМТК и прерывистыми курсами – КС
(например, глазная суспенция 0,1% дексаметазона), а системно – АГП. В ряде случаев используют НПВС (0,1% растворы диклофа или наклофа). Курс лечения – от 2 до 4 недель.
Контактный аллергический конъюнктивит возникает после местного применения
растворов и мазей некоторых лекарственных
средств (например, атропина, пилокарпина, дикаина, антибактериальных и противовирусных
средств и др.), препаратов общего действия (аллохола, нейролептиков, сердечных гликозидов,
гипотензивных средств, половых гормонов и
др.), контакта с токсическими средствами (консерванты, косметические средства, спреи для
волос и т. п.).
При контактном АК наблюдаются гиперемия слизистой оболочки и отек, который развивается, как правило, остро и сопровождается
выраженным стекловидным хемозом конъюнктивы век и глазного яблока, обильным слизистым отделяемым, а также сосочковая гипертрофия конъюнктивы или фолликулярный
конъюнктивит (Майчук Ю.Ф. с соавт., 1977).
Сильный зуд, жжение сопровождают быстро нарастающие изменения конъюнктивы. Имеется
небольшая периферическая инъекция сосудов
глазного яблока с характерным неравномерным калибром сосудов конъюнктивы и эписклеры у лимба, иногда – субконъюнктивальные кровоизлияния.
Сосочковая гипертрофия конъюнктивы
обычно возникает после продолжительного
местного применения антибактериальных или
противовирусных препаратов и сопровождается зудом, небольшим отеком слизистой, появлением нитевидного слизистого отделяемого. Фолликулярный конъюнктивит развивается медленно, причем мелкие полупрозрачные
фолликулы располагаются поверхностно, правильными рядами, возвышаясь над гиперемированной, разрыхленной и утолщенной тканью конъюнктивы. Вначале они появляются в
области нижней переходной складки и нижнего хряща, позднее – в области верхней переходной складки, верхнего хряща и на конъюнктиве
склеры у лимба (Майчук Ю.Ф. с соавт., 1977).
К аллергическим заболеваниям конъюнктивы относят также фликтенулезный или
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скрофулезный конъюнктивит, когда на слизистой оболочке у лимба или на нем появляется
серовато-красного цвета полупрозрачный проминирующий воспалительный узелок (к нему
подходит пучок расширенных сосудов), размером с булавочную головку – солитарная или
одиночная фликтена (реже их бывает 2-3), которая развивается на фоне умеренного, чаще
локального раздражения глаза с перикорнеальной инъекцией. Через несколько дней фликтена рассасывается, изъязвляется и распадается,
заживая небольшим рубчиком. Существует она
2-3 недели, затем вновь появляется, как правило, на новом месте. Необходимым условием для
развития этой патологии являются экстраокулярные очаги туберкулезной инфекции, когда
развивается специфическая аллергическая реакция конъюнктивы на повторное поступление
в нее продуктов жизнедеятельности туберкулезной палочки.
При лечении местно применяют препараты
СМТК, НПВС, КС в виде глазных капель и мазей, 0,25% раствора цинка сульфата с 2% борной кислотой и адреналином, а также средства,
способствующие регенерации роговицы в случае ее поражения (витасик, солкосерил), по показаниям внутрь – АГП.
Лечение аллергических конъюнктивитов.
В соответствии с основными принципами терапии аллергических конъюнктивитов (Майчук
Ю.Ф., 2010) рекомендуется:
1) исключить или минимизировать воздействие аллергена;
2) использовать местно при фармакотерапии аллергических конъюнктивитов АГП, СМТК,
препараты двойного специфического действия,
стероиды, НПВС, средства слезозаместительной
терапии;
3) применять специфическую иммунотерапию при сезонном АК, неспецифическую – при
других клинических формах (кроме круглогодичного АК);
4) дополнительно системно применять циклоспорин (например, при атопическом кератоконъюнктивите), стероиды (при контактном
АК и АКК);
5) обучать пациентов по программе, направленной на улучшение качества жизни.
Основной стратегией медикаментозного
лечения АК является комбинированное применение различных лекарственных препаратов,
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действующих на различные медиаторы. Для лечения аллергических конъюнктивитов используют лекарственные средства следующих групп:
АГП, СМТК и КС. Представления о том, какая из
групп препаратов является более предпочтительной при лечении АК, разноречивы. Одни авторы считают, что КС более эффективны, чем иные
противоаллергические препараты, тогда как другие исследователи относят их лишь к вспомогательным средствам (Friedlaender M., 2001).
Все разнообразие основных (АГП, СМТК и
с двойным механизмом действия) и дополнительных (КС, НПВС, иммунодепрессанты и сосудосуживающие) лекарственных средств, применяемых местно в лечении АК, распределено
Ю.Ф. Майчуком (2010) по 7 группам.

Основные средства:
1. АГП
– димедрол 0,2-0,5%
– сперсаллерг 0,5%
(антазолин + тетразолин)
– гистимет 0,05% (левокабастин)
– аллергодил (азеластин)
– полинадим
(дифенгидрамин + тетразолин)
2. СМТК
– аломид 0,1% (лодоксамид трометамин)
– кромогликаты 2%
(хай-кром, кромогексал, лекролин)
3. АГП + СМТК
– опатанол (олопатадин)
Дополнительные средства:
4. КС
– кортизол 0,5-1,0%
– дексаметазон 0,1% (максидекс)
– гидрокортизон 0,5-2,5%
– дезонид (пренацид)
– преднизолон 0,1%
5. НПВС
– диклоф
– индоколлир
6. Иммунодепрессанты
– циклолип (циклоспорин)
7. Сосудосуживающие
– октилия (тетразолин)
– визин (тетризолина гидрохлорид)
17
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Антигистаминные препараты (АГП) чаще
являются препаратами первой линии терапии
аллергических конъюнктивитов. АГП местного действия достаточно эффективны только при
легких формах АК. Обычно их назначают коротким курсом – до 5-7 дней. Длительное или частое
использование АГП в виде капель может привести к усилению отечности слизистой. Они купируют симптомы аллергического воспаления путем воздействия на гистаминовые рецепторы
глаза типа Н1 и Н2. Препараты первого поколения с трудом преодолевают гематоэнцефалический барьер, часто вызывают системные побочные эффекты в виде сонливости и сухости
во рту, не оказывают действия на медиаторы
(простагландины и лейкотриены), вызывающие

воспалительный процесс. Второе поколение этих
препаратов (астемизол, левокабастин, цетиризин, лоратадин, терфенадин) не обладает седативным эффектом, характеризуется быстрым
воздействием и хорошей местной переносимостью, не влияет на аккомодацию и показатели
внутриглазного давления (ВГД). К этому поколению АГП относится и зиртек, лишенный ряда
побочных эффектов, свойственных его предшественникам (развитие привыкания, необходимость многократного приема в сутки, возбуждение, шум в ушах, сухость во рту). Тормозя
раннюю фазу аллергии, он проявляет не только
антигистаминную, но и высокую противовоспалительную активность, особенно в терапии сезонного и круглогодичного АК (табл. 1).
Таблица 1

Перечень АГП, принимаемых внутрь у взрослых и детей
старше 12 лет
Поколение

I

II

III
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Препарат

Фирма

Дозировка
в мг

Условия
приема

Кратность
приема
в течение суток

Диазолин (мебгидролин)

Eurolab

50

после еды

1-3

Димедрол

Биомед

25

без условий

1-3

Клемастин (тавегил)

Novartis

1

утром и вечером

2

Прометазин (пипольфен)

Egis

25

перед сном

1

Хлоропирамин (супрастин)

Egis

25

во время еды

3

Ципрогептадин (перитол)

Egis

2-4,3

после еды
вечером

2

Астемизол

Ай Си Эн –
лекарство

10

натощак

1

Кестин (эбастин)

Никомед

10

независимо
от приема пищи

1-2

Лоратадин (ломилан,
кларитин, эролин)

Меринг-Плау,
Lek, Egis

10

до еды

1

Акривастин (семпрекс)

Glaxosmith
Kline

8

независимо
от приема пищи

3

Цетиризин
(зиртек, цетрин)

KRKA, Dr.
Reddys

10

независимо
от приема пищи

1

Фексофенадин (телфаст)

Санофи –
Авентис

120

без условий

1

Фенкарол

Olain Farm

25

после еды

2-3

Фенистил

Novartisa

2,5

утром и вечером

2
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Местный препарат левокабастин относится ко второму поколению блокаторов Н1 гистаминовых рецепторов, характеризуется быстрым
началом действия и хорошей местной переносимостью, не вызывает нарушений аккомодации и
повышения ВГД. При лечении АК по эффективности он (Ahluwalia P., 2001; Prescrire T., 2001)
сравним с другими селективными ингибиторами гистамина – азеластином (Canonica G.W.
et al., 2003; Nazavo V.O. et al., 2003) и 0,05%
эмедастином (Verin P. et al., 2001). При этом использование последнего у детей уменьшало зуд
и гиперемию конъюнктивы уже через несколько минут после закапывания (Endre L., 2003),
а комбинированное их применение оказалось
более эффективным, чем монотерапия каждым препаратом в отдельности (Вахабова Н.Т.,
Бахридинова Ф.А., 2001).
Местное применение офтальмологического раствора ибудиласта в течение 2 недель при
сезонном АК у пациентов, использующих мягкие КЛ, способствовало снижению зуда и сухости глаза, не вызывая изменений самих линз
(Sakuma K., Toshida H. et al., 2009). Растворы
бепотастина бесилата (1,0 и 1,5%) при лечении АК у взрослых и детей уже через 15 минут
после инстилляции приводят к отчетливому
уменьшению аллергического зуда (Abelson M.B.,
Torkildsen G.L. et al., 2009).
Другой принципиально новый противоаллергический препарат – 0,1% раствор олопатадина гидрохлорида (опатанол, «с.а. АлконКуврер н.в.», Бельгия) – обладает двойным механизмом действия: антигистаминным эффектом
и способностью торможения дегрануляции тучных клеток. Он ингибирует высвобождение
тучными клетками провоспалительного цитокина TNF-α, а также гистамина, PGD2, триптазы и регулирует антиIgE активность через молекулы внутриклеточной адгезии (ICAM – 1).
По ингибированию Н1-гистаминовых рецепторов он превосходит по силе кромогликаты и недокромил (Cook E.B. et al., 2001).
При лечении АК опатанол оказался более
эффективным и лучше переносился, чем 0,2%
суспензия лотепреднола этабоната (Berdy G.I. et
al., 2002) и 0,025% кетотифена фумарата при
инстилляциях в конъюнктивальную полость
(Ganz M. et al., 2003). Действие его начинается
уже через 30 минут и через неделю в 33% случаев приводит к значительному уменьшению
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клинических проявлений АК (Varguez-Rodriguez M.E., Hernandez-Lopez A. et al., 2009), а совместное применение с лоратадином значительно раньше купирует симптомы воспаления в отличие от монотерапии (Hanier B.Q. et al., 2001).
По другим данным, терапевтическая эффективность глазных капель опатанола оказалась
сопоставима с таковой эпинастина, кетотифена,
флуорометолона. В частности, к концу 4 недели
их применения существенно снижались клинические проявления АК у 70% больных (Figus M.,
Fogagnolo P. et al., 2010).
В немногочисленных отечественных исследованиях получены первые результаты оценки
клинической эффективности глазных капель
опатанола. Так, по нашим данным (Мальханов В.Б. и соавт., 2007), базирующимся на обследовании 128 человек (80 детей и 48 взрослых пациентов), терапевтическая эффективность
опатанола при различных видах АК варьировала
от 62 до 95% (в среднем – 84%). При этом сроки
лечения колебались от 3,3 до 15,3 дня (в среднем – 5,8 дня), а побочные эффекты на данный
препарат отсутствовали. У детей глазные капли 0,1% олопатадина гидрохлорида применяли
при АВК (47 больных), сезонном (15) и круглогодичном (11) АК, а также инфекционно-аллергическом конъюнктивите (7), причиной развития которого явились лямблии. Исследуемую
группу взрослых пациентов составили 48 человек (13 мужчин и 35 женщин) в возрасте от 17
до 70 лет (в среднем 39 лет) с круглогодичным
(24), атопическим (5), инфекционно-аллергическим (9), сезонным (5) и крупнопапиллярным
АК (5), обусловленным длительным ношением
мягких контактных линз.
Монотерапия олопатадином круглогодичного и сезонного АК оказалась эффективной
соответственно в 27 случаях из 35 (77±7%) и
в 19 из 20 (95±5%), причем к выздоровлению
она привела в среднем уже через 5,8±0,5 дня.
При лечении крупнопапиллярного и атопического АК явления воспаления были купированы
соответственно у 4 и 3 больных (из 5) в среднем
через 9,8±4,1 и 3,3±0,4 дня. Менее успешной
была монотерапия олопатадином инфекционно-аллергического конъюнктивита: эффект был
достигнут только в 10 случаях из 16 (62±12%)
при среднем сроке лечения 15,3±1,6 дня.
Продолжительность лечения детей, больных
АВК, при применении офтальмоферона на
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первой неделе заболевания, а на второй – только опатанола, в сравнении с монотерапией офтальмофероном (19,9±0,8 дня), достоверно сократилась на 5,7 дня (до 14,2±1,2, р<0,001).
Сочетание тобрадекса и систейна оказалось
эффективнее комбинированного применения
кромогексала и дексаметазона при лечении и
профилактике сезонного АК (Чилингарян Л.Б. с
соавт., 2011). В комбинации с АГП для уменьшения сосудистой инъекции нередко назначаются
местные сосудосуживающие препараты (нафазолин, фенилэфрин, оксиметазолин и тетрагидрозолин), недостатком которых является возникновение повторной инъекции конъюнктивы,
рецидива воспаления, сухости, а при применении их в качестве монотерапии – отсутствие эффективности в тяжелых случаях аллергии глаза,
включая атопический и весенний КК.
Кортикостероиды (КС) остаются одним
из наиболее действенных фармакологических
средств, применяемых для лечения АК в случае отсутствия отчетливой положительной клинической динамики при использовании АГП.
Стероиды должны назначаться в минимально
эффективной концентрации и на короткий период времени при тяжелых случаях глазной аллергии, резистентной к другой терапии. Они
тормозят или полностью прекращают образование антител, подавляя аллергические процессы как немедленного, так и замедленного
типа. Они уменьшают количество тучных клеток, задерживают образование гистамина из
гистидина, препятствуют превращению связанного гистамина в лабильный, удерживают последний в тканях, а также уменьшают проницаемость стенки капилляров. Однако КС имеют
и серьезные побочные эффекты в виде замедления заживления ран, потенцирования развития
вторичной инфекции и катаракты, повышения
ВГД и др. Чаще всего из этой группы лекарств
при АК назначают дексаметазон, кортизон, гидрокортизон или преднизолон. Дексаметазон в
35 раз активнее кортизона и в 7 раз – преднизолона, при этом он реже вызывает побочные
явления. Наряду с 0,1% каплями дексаметазона,
применяются эмульсии 0,01-0,1% дексаметазона,
0,5-1% гидрокортизона, 0,5% раствор преднизолона, 0,5% мази гидрокортизона или преднизолона. Относительно «легкие» КС (римексолон,
метризон и флуорометолон) имеют меньше побочных эффектов со стороны глаз, но обладают
20

и меньшим эффектом. Напротив, дексаметазон
и преднизолон с их более мощным действием
чаще приводят к побочным эффектам.
Одним из вариантов является режим пульстерапии путем применения 1% преднизолона
ацетата каждые два часа в течение первой недели лечения с последующим быстрым снижением дозы.
Дексаметазона фосфат Na (2 мг), триамцинолона ацетонид (10,5 мг) и гидрокортизона натрия сукцинат (50 мг), применяемые в инъекционной форме, обладают высокой терапевтической эффективностью при лечении тяжелых
форм ВКК (Singh S. et al., 2001). В то же время
использование дексаметазона (супратарзально)
при тяжелых формах круглогодичного АК с поражением роговицы у большинства больных оказалось малоэффективным (Lizanework M., 2003).
Стабилизаторы мембран тучных клеток
(СМТК) блокируют вход ионов Са2+ в тучные
клетки, тормозят их дегрануляцию и предотвращают высвобождение гистамина и других медиаторов аллергии. Максимальный клинический эффект достигается через 7-10 дней после начала
их использования. Поскольку СМТК (кромолин
натрия и лодоксамид) не способны быстро устранить имеющиеся симптомы АК, то они должны
применяться длительно (предупреждая дегрануляцию тучных клеток при очередном взаимодействии с аллергеном) в сочетании с другими классами противоаллергических препаратов.
Иммунодепрессанты циклоспорин или такролимус используются, как правило, при лечении тяжелых форм АК, когда применение КС и
местных противоаллергических средств является безуспешным. Так, 0,1% глазная суспензия такролимуса, применяемая 2 раза в день в
течение 4 недель, способствовала значительному уменьшению размеров гигантских сосочков
конъюнктивы и степени вовлечения роговицы
в воспалительный процесс. Кроме того, отмечалось существенное снижение выраженности
основных симптомов АК (зуда, отделяемого, гиперемии, слезотечения и ощущения инородного
тела) на фоне небольшого раздражения конъюнктивы (Ohashi Y., Ebihara N. еt al., 2010).
Местное использование 2% раствора циклоспорина А в касторовом масле является альтернативой стероидам. Использование лекарственных средств при разных формах АК представлено в табл. 2.
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Таблица 2

Применение медикаментозных средств при различных формах
аллергических конъюнктивитов (Andera Berta et al., 2009)
Препараты

САК

КАК

ВКК

АКК

КПАК

КонтАК

Слезозаместительная терапия

+

+

+

+

–

+

АГП местно

+

–

+

+

+

+

СМТК

+

+

+

+

+

+

Двойного действия: АГП +СМТК

+

+

+

+

+

+

Стероиды местно

–

–

+

+

+

–

Циклоспорин А местно

–

–

+

+

–

–

Примечание: САК – сезонный аллергический конъюнктивит; КАК – круглогодичный аллергический конъюнктивит;
ВКК – весенний кератоконъюнктивит; АКК – атопический кератоконъюнктивит;
КПАК – крупнопапиллярный аллергический конъюнктивит;
КонтАК – контактный аллергический конъюнктивит.

Специфическая иммунотерапия, или гипосенсибилизация, применяется нечасто, но может
быть высокоэффективной на ранних стадиях заболевания, в частности, она лежит в основе лечения сезонного АК. Пациенту вводятся небольшие,
но постоянно увеличивающиеся дозы аллергена.
Ее назначают пациентам с явными клиническими проявлениями гиперчувствительности к ограниченному спектру аллергенов, а также при недостаточной эффективности фармакотерапии.
Аргументом в пользу ранней специфической иммунотерапии является возможность предупреждения или уменьшения тяжести течения заболевания, снижения потребности пациента в противоаллергических фармакологических препаратах.
В отличие от фармакотерапии она способна вызывать длительную ремиссию. Специфическая
иммунотерапия проводится только в аллергологических кабинетах после определения начальной лечебной дозы аллергена. Лечение начинают в осенне-зимний период и заканчивают за 1-2
недели до сезона опыления.
Профилактика АК заключается в поддержании чистоты дома и рабочего места, так как
домашняя пыль является одним из распространенных аллергенов. На устранение или минимизацию воздействия факторов риска, способствующих обострению АК, направлена специфическая иммунотерапия. В профилактике АК

наиболее важным является полное устранение
аллергена, вызывающего аллергическую реакцию. Так, в сезон цветения больным, страдающим гиперчувствительностью к пыльцевым
аллергенам, рекомендуется уменьшить время
пребывания вне помещения. В основе лечения
крупнопапиллярного АК лежит полное прекращение ношения контактных линз или глазного
протеза, удаление травмирующих конъюнктиву швов, смена пациентом типа линз, например,
мягких многоразовых на одноразовые. При лечении контактного АК отменяют препарат, вызвавший аллергическую реакцию.
Не следует пользоваться средствами косметики и бытовой химии, употреблять алкоголь,
необходимо следить за регулярной деятельностью кишечника, соблюдать диету, не раздражающую желудочно-кишечный тракт. Пациенту
рекомендуется отказаться от определенных продуктов питания, содержания домашних животных, избавиться от ковров или перьевых подушек, при необходимости заменить лекарство,
а в некоторых случаях и сменить профессию
или регион проживания, особенно на период цветения растений, вызывающих аллергию.
Профилактика крупнопапиллярного АК заключается в правильном уходе за контактными
линзами (соответствующей эффективной их
очистке), своевременном снятии швов после
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хирургических операций на глазном яблоке и
его придатках, дезинфекции глазных протезов
и регулярном снятии их перед сном.
Ослабляют развитие АК инстилляции препаратов СМТК примерно за 1-2 недели до
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воздействия предполагаемого аллергена. С профилактической целью до начала сезона цветения растений, вызывающих аллергию, применяют также и АГП, в частности, задитен
(кетотифен).

Глава 3
Диагностика и лечение
вирусных конъюнктивитов
3.1. Аденовирусные конъюнктивиты
В практике врача-офтальмолога наиболее
часто среди всех воспалительных заболевания
наружной поверхности глаза встречаются эпидемический кератоконъюнктивит (ЭКК) и аденовирусный конъюнктивит (АВК). При этом
ЭКК характеризуется сравнительно более высокой контагиозностью и тяжестью клинического
течения по сравнению с АВК. Большие потери
по временной нетрудоспособности, временная
или стойкая утрата зрения, высокая контагиозность и эпидемический характер вспышек АВК
и ЭКК, в т. ч. в офтальмологических стационарах, определяют медико-социальную значимость аденовирусных заболеваний глаз.
Аденовирусные конъюнктивиты (АВК)
чаще вызываются аденовирусами типов 3, 7 и
8 (86%) и реже – типов 4, 10, 15, 29 и 19 (6%),
остальные серотипы изолировали редко – лишь
у 8% больных. Наибольшая частота поражения
глаз у детей приходится на аденовирус типа 7
(Schmitz Н. еt аl., 1983). Вспышки АВК, вызванные серотипами 3, 7, 10, длились более продолжительно (до 2 лет), чем обусловленные
серотипами 4 и 15 (до 1 года). Аденовирусы
серотипов 3 и 7а обычно выделяются при эпидемических вспышках, серотипы 4 и 6 – в случае спорадических заболеваний. Мало распространенный аденовирус типа 16 может являться
причиной фарингоконъюнктивальной лихорадки. Этиологическими агентами спорадических случаев АВК в Республике Башкортостан
(Мальханов В.Б., 1985) являлись аденовирусы

серотипов 1, 3, 5, 6, 7 и 10, причем преимущественно (82,9%) аденовирусы «латентной» группы (1, 5, 6).
АВК клинически протекают в виде катаральной, фолликулярной или пленчатой формы. Это заболевание, как правило, начинается остро, обычно на одном глазу (40%), через
24-72 часа заболевает второй глаз (60-100%),
но, как правило, с менее выраженными симптомами. Поражение верхних дыхательных путей у больных с АВК отмечается в 72-97% случаев. У детей одновременно с конъюнктивитом
при инфекции, вызванной аденовирусом типа 7,
наблюдают преимущественно лимфоаденопатию, а типа 2 – ларинготрахеит и бронхит.
Распространение АВК в стационарах происходит при контактной тонометрии, через глазные
капли, предметы больничной обстановки.
Больные с АВК предъявляют жалобы на отделяемое из конъюнктивальной полости, отёк
век, ощущение инородного тела за веками, слезотечение и светобоязнь, покраснение глаз и
нередко зуд. Частота обнаружения отдельных
клинических симптомов представлена в табл. 3.
Вспышки АВК в отдельные годы могут отличаться между собой остротой и длительностью течения заболевания, частотой отдельных
симптомов, характером поражения роговицы.
В частности, это касается пленчатых форм заболевания, субконъюнктивальных кровоизлияний и образования сосочков, изъязвления
роговицы.
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Таблица 3

Частота клинических симптомов АВК
при вспышках и спорадических случаях (%)
Клинические симптомы АВК

Вспышки

Спорадические случаи

100
–

88-91
15-25

кровоизлияния

62-64

9-15

инфильтрация

38

60-74

5

–

66-24

27-52

5-17

34-46

28

–

8

–

снижение чувствительности

3-15

–

инфильтрация

5-8

–

отек и эрозия

10

6-12

13-23
–

36-42
7-9

гиперемия конъюнктивы:
– век;
– глазного яблока

Конъюнктива

хемоз
единичные фолликулы
сосочки
новообразованные капилляры
Дакриоаденит

Роговица

инфильтраты:
– эпителиальные;
– субэпителиальные

При спорадических случаях АВК, в отличие
от вспышек, как правило, отсутствуют пленки
на конъюнктиве, дакриоаденит, новообразованные капилляры конъюнктивы, но значительно
чаще имеется папиллярная гиперплазия верхнего века. Достаточно редко наблюдается аденопатия предушных лимфоузлов (2%) и рубцевание конъюнктивы в исходе заболевания (0,7%).
Фолликулы чаще всего располагаются на конъюнктиве нижнего века (27-52%), реже – переходной складки (12%) и очень редко бывают
слившимися (2%).
В течении АВК, осложненного кератитом,
выделяют 4 стадии (Каспарова Е.А., 2001).
Первая стадия характеризуется отеком век,
гиперемией конъюнктивы, часто ее хемозом,
инфильтрацией, появлением фолликулов и
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складчатостью нижней переходной складки, отделяемым слизистого характера (длительность
1-4 дня) (рис. 2).
Для второй стадии (от 2 до 7 дней) характерно образование тонких фибриновых, некротических конъюнктивальных пленок (при отделении которых наблюдается кровотечение), точечных инфильтратов на роговице, возможное
присоединение вторичной инфекции. Третья
стадия включает резорбцию роговичных инфильтратов, уменьшение отека, гиперемии
конъюктивы и количества фолликулов, выздоровление (7-14 дней). Четвертая стадия – период синдрома «сухого глаза», который длится от
15 до 30 дней.
Эпидемический кератоконьюнктивит
(ЭКК), быстро распространяясь среди населения,
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Рис. 2. Аденовирусный конъюнктивит: А – слизистое отделяемое, гиперемия; Б – инфильтрация, фолликулярная гипертрофия конъюнктивы нижнего века

ввиду большой контагиозности приносит большой экономический ущерб обществу. При этом
существенно снижается обьем стационарной
офтальмологической помощи. Данное заболевание глаз описано еще в 1889 г. (Fuchs Е., Adler)
и только в 1942 г. оно получило свое настоящее
название (Hogen М.J., Growford J.W., 1942).
Наиболее часто ЭКК вызывается аденовирусом типа 8. Отечественные штаммы этого серотипа аденовируса выделены В.О. Анджеловым
(1964). Возбудителями ЭКК могут быть также
аденовирусы серотипов 11 и 19, реже 1, 2, 3а, 7,
9, 15, 29 и 37. Наблюдались вспышки ЭКК, когда
одновременно циркулировали и два возбудителя: типов 7 и 4, 7 и 2 или 8 и 19. Установлено,
что аденовирус типа 19 может вызывать одновременное поражение гениталий и глаз человека (Harriet G.В., New W.A., 1981). В Республике
Башкортостан основным возбудителем ЭКК являлся аденовирус типа 8. О циркуляции на территории республики другого, более редко встречающегося возбудителя ЭКК, свидетельствовало выявление антител к аденовирусу типа 19
(Казакбаев А.Г., 1989). В последние годы одной
из главных этиологических причин ЭКК является аденовирус типа 37. При вспышке внутрибольничного острого ЭКК, вызванного аденовирусом данного типа, уровень выявления его
ДНК на всем инструментарии и глазных каплях,
несмотря на дезинфекцию инструментов и осуществление всех необходимых процедур, составлял более 80%. Следует отметить, что повторная дезинфекция не приводила к полному
уничтожению вируса, а лишь снижала уровень

выявления ДНК до 38% (Hamada N., 2008).
Клиническое течение вспышки внутрибольничного ЭКК, обусловленного этим типом аденовируса, может протекать от бессимптомного до тяжелого. Мягкое или бессимптомное его течение
является обычным явлением во время вспышки,
что может осложнить эпидемиологическую обстановку (Kaneko H., 2009).
В 2005 г. в США при вспышке ЭКК был выделен аденовирус типа 53, содержащий гены
типов 8, 22, 37, который в экспериментальных
исследованиях на мышах вызывал воспаление
роговицы (Walsh M.P., 2009). Исследование генотипа АД, вызывающих ЭКК, показало отличие
между серотипами по ряду гипервариабельных
участков – белков пентона, оболочек и фибрилл.
Предполагают, что тропизм к тканям глаза связан с приобретением вирусом именно такого
генотипа. Генотип изолята нового штамма аденовируса типа 19, вызывающего ЭКК, в последние годы стал рекомбинантом подобных типов
(Kaneko H., 2004). Вероятность того, что глаз в
инкубационном периоде может являться источником распространения инфекции, оказалась
очень мала (Kimura R., 2009).
ЭКК является высококонтагиозным и тяжело протекающим заболеванием, способным
поражать все население при вспышке и отсутствии соответствующих противоэпидемических
мероприятий в глазных лечебных учреждениях, общежитиях, школах. Главным является контактный путь передачи инфекции через медицинские инструменты и приборы, лекарственные растворы, где аденовирус может длительно
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(до 15 дней и более) сохранять свою инфекционную активность, а также руки медицинского
персонала, дверные ручки, белье и другие предметы, зараженные отделяемым из глаза больного ЭКК. Входными воротами возбудителя ЭКК
служит конъюнктива глаза человека.
ЭКК наблюдается как у взрослых, так и у
детей. Инкубационный период его колеблется
от 4 до 12 дней (в среднем 8 дней). Как правило, острое течение заболевания сопровождается слезотечением, светобоязнью, чувством
инородного тела или жжением за веками, зудом и болью в глазу. У больных ЭКК обнаруживают скудное слизистое, слизисто-гнойное
или даже серозно-геморрагическое отделяемое
(рис. 3), отек и гиперемию конъюнктивы век,
переходной складки, глазного яблока, мелкие

А

поверхностные фолликулы, в основном на конъюнктиве хряща нижнего века и переходной
складки (в 91-93% случаев). Через 5-12 дней от
начала заболевания происходит поражение роговицы без какой-либо избирательности в локализации инфильтратов. Чаще роговица вовлекается в процесс у взрослых (в 60 -90% случаев),
реже – у детей (в 5-25%).
В течение первых 2-4 дней у 1-14% больных
регистрируются конъюнктивальные точечные и
петехиальные кровоизлияния (особенно часто
при поражении аденовирусами типов 19 и 37 –
в 42% случаев и более). В начале заболевания
отмечают образование поверхностно располагающихся и легко снимающихся пленок на слизистой век: у детей – в 40-60% случаев, у взрослых – в 1-7% (рис. 4).

Б

Рис. 3. Эпидемический кератоконъюнктивит: гиперемия, инфильтрация, стушеванность сосудистого
рисунка конъюнктивы: А – верхнего века; Б – нижнего века, серозно-геморрагическое отделяемое в
конъюнктивальной полости

А

Б

Рис. 4. Эпидемический кератоконъюнктивит: А – гиперемия, инфильтрация конъюнктивы нижнего века;
Б – образование пленок
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На стороне больного глаза в 70-100% случаев обнаруживаются увеличенные регионарные лимфатические узлы (околоушные – в 1078% случаев, подчелюстные и шейные – только
в 2%). У некоторых больных (до 4%) развивается передний увеит. Нередки общие проявления
заболевания в виде кратковременного повышения температуры тела, катаральных явлений со
стороны верхних дыхательных путей, диспептических расстройств, которые наблюдаются чаще
у детей.
В клиническом течении ЭКК выделяют 3
основные стадии: острые конъюнктивальные
проявления, поражение роговицы, выздоровление (Анджелов В.О., 1961). Явления острого
конъюнктивита обычно длятся 7-16 дней, затем после небольшого периода (2-4 дня) мнимого улучшения состояния наступает период его
обострения, связанный с появлением точечных
подэпителиальных, не окрашивающихся флюоресцеином, инфильтратов роговицы (единичных или множественных), что нередко приводит к снижению остроты зрения. Некоторые из
инфильтратов могут быть достаточно глубокими и иметь монетовидную форму (рис. 5).
В течение 2 недель могут обнаруживаться
также поверхностные мелкие эпителиальные
инфильтраты, которые окрашиваются флюоресцеином. Как правило, к 3-4 неделе наступает регрессия инфильтратов роговицы, сопровождающаяся повышением остроты зрения. Частота
развития субконъюнктивальных кровоизлияний, сосочковой и фолликулярной гиперплазии
конъюнктивы, появления пленок и изъязвлений
роговицы может варьировать в различные годы.
При ЭКК отмечается массивное воспаление в эпителии и строме роговицы. Так, методом прижизненной конфокальной микроскопии
(HRT-II) на 1 неделе развития ЭКК в базальном
слое эпителия были выявлены скопления гиперрефлективных клеток на уровне боуменовой мембраны, субэпителиальные скопления
дендритных клеток, а в строме – группы гиперрефлективных клеток неправильной формы. На 2 неделе с развитием фолликулярного
конъюнктивита и появлением субэпителиальных инфильтратов все еще определялись группы гиперрефлективных клеток эпителия в сочетании с лейкоцитами. В передних слоях стромы
роговицы дендритные клетки образовывали запутанную сеть гиперрефлективных клеточных
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Рис. 5. Эпидемический кератоконъюнктивит.
Характерные монетовидные помутнения роговицы

бляшек, собственно и представляющих собой
субэпителиальные инфильтраты. Появление их
на ранних этапах развития ЭКК свидетельствует
о высокой степени активации иммунной системы (Dosso A.A., 2008).
Тяжесть и особенности клинического течения ЭКК могут быть связаны со способом заражения и типом аденовируса. Клиника ЭКК,
вызванного аденовирусом типа 19, сходна с
таковой, обусловленной типом 8, когда более
выражены конъюнктивит и кератит, околоушная аденопатия, в отличие от 3 типа. Если этиологический агент – аденовирус серотипа 37,
то, как правило, имеет место абортивное течение ЭКК. Геморрагии наблюдаются значительно чаще при ЭКК, связанном с аденовирусами типов 19 и 37, реже – при типе 3. При ЭКК,
обусловленном аденовирусом типа 11, кератит,
ирит и конъюнктивальные кровоизлияния отмечаются соответственно в 33, 9 и 6-9% случаев, околоушная аденопатия – у 40-73% больных, фолликулы – у 8% и блефароптоз – у 3%.
При ЭКК, связанном с аденовирусом типа 10,
часто наблюдаются отек век, хемоз и смешанная инъекция конъюнктивы глазного яблока.
Заболевание протекает около 1 месяца, максимального развития его симптомы достигают
на 15 день. При этом наблюдаются многочисленные точечные участки десквамации эпителия роговицы, складки и разрывы десцеметовой
мембраны. Течение ЭКК осложняется дисковидным кератитом, изъязвлением роговицы, увеитом, образованием конъюнктивальных рубцов
(рис. 6) с формированием симблефарона.
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Рис. 6. Эпидемический кератоконъюнктивит.
Формирование спаек нижнего свода конъюнктивы в исходе заболевания

Во время вспышек ЭКК в 2008-2010 гг. отмечено изменение классической клинической
картины заболевания (Майчук Д.Ю. с соавт.,
2011). Так, если первая стадия атипичного течения ЭКК не отличалась по длительности (до
7 дней), то вторая стадия уже продолжалась до
3 недель и сопровождалась образованием фибринных пленок и крупных инфильтратов на
роговице, которые появлялись начиная с 8 дня
заболевания. У 13,4% больных во время удаления фибринных пленок была выявлена бактериальная язва под образованной пленкой как
на нижнем, так и на верхнем веках. Наличие
вторичной инфекции непосредственно влияло
на течение ЭКК, удлиняя острый период заболевания. Третья стадия – период выздоровления – длилась от 21 до 28 дней. Резорбция роговичных инфильтратов продолжалась до 2-3
недель. Четвертая стадия атипичного течения
ЭКК заключалась в появлении симптомов синдрома «сухого глаза» и продолжалась от 1 до
3 месяцев. Появление повторных роговичных
инфильтратов, или пятая стадия, наблюдалось
спустя 2,5-3 месяца от начала заболевания, при
этом конъюнктива оставалась интактной либо
характеризовалась незначительной гиперемией. Основной жалобой пациентов в этой стадии
было снижение остроты зрения.
При вспышках ЭКК, наблюдаемых в 1984 г.
в Республике Башкортостан, наиболее частыми признаками ЭКК являлись светобоязнь
(83%), слезотечение (88%), отделяемое (90%),
отек век (85%), гиперемия и инфильтрация
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конъюнктивы (100%), поражение роговицы
(72%), кровоизлияния (48%) – чаще точечные,
реже – петехиальные, фолликулярная (31%) и
сосочковая (6%) гиперплазия конъюнктивы,
реже – хемоз (18%), конъюнктивальные пленки (2%), глубокий кератит и передний увеит
(9%), поражение верхних дыхательных путей
(3%), повышение температуры тела (2%), головная боль (5%). В отдельные годы при вспышках ЭКК на роговице реже появлялись инфильтраты, но чаще обнаруживались кровоизлияния в конъюнктиве верхнего века (до 67%), а
в глазном стационаре это заболевание отмечалось в 2-3% случаев и среди его сотрудников. По
мере выздоровления исчезала инъекция сосудов
конъюнктивы глазного яблока и через 1 месяц
уменьшалось отделяемое из конъюнктивальной
полости. Гипертрофия сосочков конъюнктивы
выявлялась редко (8%), а частота кровоизлияний под конъюнктиву верхнего века снизилась
до 17%.
При затяжном течении ЭКК имелась слабовыраженная гиперемия конъюнктивы век
(95%), значительно реже выявлялись инъекция
сосудов конъюнктивы глазного яблока (13%),
отек конъюнктивы век (8%), конъюнктивальные кровоизлияния (3%), инфильтрация конъюнктивы (16%), лейкоцитарные инфильтраты
в конъюнктиве верхнего века (11%). Спустя 30
дней (и более) обычно обнаруживали фолликулярную (58-88%) и сосочковую (39-73%) гиперплазию конъюнктивы век. Небольшое число
фолликулов чаще (47%) располагалось одновременно на верхнем и нижнем веках, преимущественно у наружного края. На втором месяце
болезни крупные фолликулы, как правило, уже
отсутствовали, но оставалась папиллярная гиперплазия конъюнктивы хряща верхнего века –
от многочисленных сосочков по всей поверхности до небольшого их числа по верхнему его
краю.
Лабораторная диагностика аденовирусных заболеваний конъюнктивы. Наиболее
быстрым, чувствительным и специфичным
методом выявления аденовируса является полимеразная цепная реакция – ПЦР (100%), в
сравнении с культурой клеток (77,8%), затем
следуют определение специфического IgM в
крови методом иммуноферментного анализа –
ИФА (92,9%) и прямой вариант иммунофлуоресценции (85,8%) (El-Sayed Zaki M., 2008).
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ДНК-гибридизация позволяет повысить эффективность этиологической диагностики АВК на
35% по сравнению с методом флуоресцирующих
антител – МФА (Скопинская С.Н. с соавт., 1997).
По нашим данным, применение МФА позволяет определить этиологию заболевания в 33-74%
случаев. Вирусологическая диагностика АВК и
ЭКК (изоляция вируса) проводится с помощью
клеточных культур ПЭЧ, RD, ФЭЧ, Нер-2, Неlа.
Однако данный метод, являясь «золотым стандартом», трудоемок и требует наличия специализированной лаборатории. Более того, спустя
неделю после развития клинических симптомов
ЭКК диагностическая эффективность изоляции
вируса и метода иммунофлуоресценции значительно уменьшается.
Для быстрой диагностики АВК и ЭКК используются последние достижения в области
микрочипов, на поверхность которых в определенном порядке с большой плотностью наносятся фрагменты синтетической ДНК аденовируса с
известной последовательностью. Метод повторного секвенирования микрочипов при определении аденовируса в образцах с конъюнктивы
является таким же чувствительным, как и ПЦР.
Однако, в отличие от культуры клеток и определения генов гексона с помощью ПЦР, данный
метод не дифференцирует тип и вид аденовирусов (Woo P.C., 2010).
При спорадических случаях АВК антиген в клетках соскоба конъюнктивы или инфицированной аденовирусом культуре клеток
Нер-2 с помощью МФА обнаруживают в 61%
случаев. Меньшей диагностической ценностью обладают изоляция вируса из смыва
конъюнктивы (47%), крови (28%) или ИФисследования инфицированной кровью культуры клеток (32%). Серологические исследования направлены на определение диагностически значимого (в 4 раза и более) нарастания
титра антител в парных сыворотках, взятых в
начале заболевания и при выздоровлении. При
АВК диагностический прирост титра антител к
аденовирусу в сероконверсии установлен нами
в 24% случаев. При ЭКК с помощью ИФА сероконверсии были определены в 10% сывороток,
которые были отрицательными при их титровании в реакции связывания комплемента (РСК).
Титры антител сывороток крови больных ЭКК
в РСК и ИФА против аденовируса не превышали величин соответственно 1:160 и 1:12800,
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их средние геометрические составили 1:35,7 и
1:1445,0 (Казакбаев А.Г., 1990), однако вирусологические и серологические исследования
требуют определенного времени и помогают в
диагностике АВК чаще ретроспективно.
В последние годы фирмой «Rapid Pathogen
Screening, Inc.» (США) предложен RPS-аденодетектор для экспресс-диагностики АВК.
Механизм действия RPS-аденодетектора основан на принципе латеральной проточной иммунохроматографии, при которой обнаруживаются все известные серотипы аденовируса в
10 мкл слезной жидкости. Процесс анализа является неинвазивным для пациента и занимает 10 минут.
С помощью RPS-аденодетектора нами
были обследованы 11 больных (9 женщин и
2 мужчин) в возрасте от 19 до 70 лет, в среднем 47±6,7 года. Среди них были 2 больных с
АВК (пленчатой и катаральной формами) и 9
больных с ЭКК. Результаты использования RPSаденодетектора при диагностике АВК у 2 больных на 3 и 5-й дни болезни были отрицательными. При ЭКК у 2 из 9 больных в первые сутки
заболевания при наличии клинических симптомов (кровоизлияний на конъюнктиве век
и отделяемого в конъюнктивальной полости)
результаты исследования были отрицательными. Обнаружение аденовирусов было отмечено
только в 3 случаях ЭКК: на 3, 5 и 7-е сутки. У
других больных ЭКК на 8 (2 случая), 14 (1 случай) и 17-е (1 случай) сутки зарегистрированы
отрицательные результаты. В целом при ЭКК результаты были положительны только в 3 случаях из 9.
По данным Ю.Ф. Майчука и О.В. Зайцевой
(2009), положительный результат при использовании RPS-аденодетектора характерен для
первых 5-7 дней от начала заболевания. В исследованиях Г.И. Кричевской с соавт. (2010)
RPS-аденодетектор обнаруживал аденовирусную инфекцию конъюнктивы в первые 7 дней
у 100% пациентов, тогда как в более поздние
сроки – у 63% больных. Авторами в сравнительном аспекте была также изучена эффективность
набора иммунохроматографии QuickStripeTM
Adenovirus («Savyon», Израиль). С помощью
этой тест-системы аденовирусный антиген был
выявлен лишь у 1 из 10 пациентов с АВК. Можно
предположить, что развитие положительной реакции лишь в раннем периоде обусловлено еще
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наличием вирусных частиц, не блокированных
иммуноглобулином М. Следовательно, применение RPS-аденодетектора для экспресс-диагностики у больных с ЭКК можно рекомендовать
с 3 по 7-е сутки его клинических проявлений.
Выявить вспышку ЭКК или АВК позволяет
положительный результат реакции лейкоцитолиза со специфическим аденовирусным антигеном in vitro с образцами крови больных острым
конъюнктивитом, обратившихся в глазные кабинеты лечебных учреждений, на фоне регистрации прогрессирующего (в 1,8 раза и более) нарастания числа случаев этой патологии
(Патент РФ № 2226082 от 27.03.2004 г.).
Меры по профилактике распространения
аденовирусных заболеваний глаз следующие:
а) изоляция больных ЭКК и контактировавших с ними, объявление карантина при вспышках заболевания;
б) использование индивидуальных пипеток
для закапывания капель и палочек для закладывания мазей, выделение специальных столов
для медикаментов, предназначенных для лечения больных конъюнктивитами;
в) исключение физиотерапевтических
процедур, тонометрии, массажа век, подконъюн-

ктивальных инъекций, операций на слизистой
века и глазном яблоке;
г) осмотр каждого больного в перчатках;
д) дезинфекция металлических инструментов, тонометров и приборов;
е) ежедневная влажная уборка палат и коридоров с использованием современных дезинфектантов, ежедневное ультрафиолетовое облучение палат и процедурных кабинетов в течение 20 минут, обработка туалетов
дезинфектантами.
В многопрофильных и крупных глазных стационарах при появлении первых случаев АВК и
ЭКК заболевшие и контактировавшие с ними
помещаются в изолятор. При отсутствии такой
возможности они переводятся под наблюдение
и на лечение к офтальмологу по месту жительства. Больные ЭКК и АВК, а также находившиеся в контакте с ними в случае необходимости
оказания им помощи по любой врачебной специальности могут быть направлены на лечение
в стационар при условии размещения в изоляторе. Наблюдение и лечение больных АВК и
ЭКК в глазном кабинете в амбулаторных условиях проводится с соблюдением соответствующих противоэпидемических мероприятий.

3.2. Другие вирусные конъюнктивиты
Эпидемический геморрагический конъюнктивит (ЭГК) – высоко контагиозная инфекция, ее этиологическим агентом является
энтеровирус 70. После окончания эпидемий
ЭГК могут наблюдаться спорадические случаи.
Заболевание начинается на одном глазу, но уже
через сутки в процесс вовлекается и другой глаз.
В типичных случаях отмечаются рези и боль в
глазу, светобоязнь, слезотечение, появляется
значительный отек век, отделяемое (слизистое
или слизисто-гнойное), хемоз конъюнктивы, которая резко гиперемирована, инфильтрирована.
Важным клиническим признаком являются подконъюнктивальные кровоизлияния
от небольших до обширных, захватывающих
значительные участки слизистой век и склеры. Геморрагии сначала появляются в верхней
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части конъюнктивы склеры или в верхнем своде и, постепенно распространяясь, могут захватывать почти весь передний отрезок глазного
яблока. У большинства больных наблюдают
поверхностные и немногочисленные фолликулы, преимущественно на конъюнктиве нижнего века.
Изменения роговицы имеют характер
поверхностных эпителиальных, реже – субэпителиальных точечных инфильтратов.
Продолжительность заболевания составляет
8-12 дней. При спорадических случаях небольшие геморрагии также локализуются, как правило, в верхней половине конъюнктивы глазного яблока. Поражения глаз у новорожденных и
детей старшего возраста иногда возникают на
фоне полиомиелита, асептического менингита и
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поражения различных органов (миокарда, центральной нервной и дыхательной систем, а также кожи).
Herpes simplex конъюнктивит вызывается вирусом HSV типа 1. Герпетические конъюнктивиты (ГК) встречаются независимо от
патогенетической формы офтальмогерпеса.
Воспаление конъюнктивы наблюдается при первичном офтальмогерпесе (Каплина К.П., 1964;
Кацнельсон А.Б., 1969), но не во всех случаях у детей (Лаврентьева А.М., Катаргина Л.А.,
1968). Кроме того, подтверждена герпетическая этиология изолированных рецидивирующих конъюнктивитов (Каспаров А.А. с соавт.,
1972; Brown с соавт., 1968; Nauheim, 1969). По
данным С.И. Сюняевой (1974), послепервичный
герпес глаза в 73% случаев сопровождается воспалением конъюнктивы, чаще при древовидном
(рис. 7), метагерпетическом и глубоком стромальном кератите с изъязвлением.
В зависимости от степени тяжести герпетические воспаления конъюнктивы разделены
на тяжелые, средней тяжести и легкие формы
(Сюняева С.И., 1974). Тяжелые формы вследствие отека, диффузной инфильтрации и гиперемии характеризуются уплотнением и утолщением век, особенно его ресничных краев.
Патогистологические исследования тарзоконъюнктивальной ткани свидетельствуют о том,
что в составе клеточной инфильтрации стромы
конъюнктивы преобладают лимфоциты, плазматические клетки, встречаются ретикулярные
клетки, фибробласты, гистиоциты. Восходящие
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и нисходящие сосуды (эндотелий отечен, разрыхлен, в просвете – форменные элементы крови) тарзальной конъюнктивы маскируются инфильтрацией. На 7-10 день возникают сосочки,
иногда на переходных складках конъюнктивы
формируются единичные фолликулы, а в эпителии – очаговые лейкоцитарные инфильтраты. В
субэпителиальном слое определяется масса новообразованных варикозно расширенных сосудов с единичными петехиальными кровоизлияниями. В устьях мейбомиевых желез в виде
кистовидных образований скапливается густой
секрет.
При ГК средней тяжести, по сравнению с
тяжелыми формами, уменьшается количество
лейкоцитарных инфильтратов, становятся уже
различимыми восходящие и нисходящие сосуды конъюнктивы. Хотя морфологически определяются выраженные явления пролиферации,
характеризующиеся глубокими эпителиальными внедрениями, нередко доходящими до претарзального слоя, с распадом эпителия в осевой
части, лейкоцитарными инфильтратами в межклеточных пространствах, отеком и диффузной
инфильтрацией в более глубоких слоях стромы,
очаговыми инфильтратами вокруг долек мейбомиевых желез.
При ГК легкой формы воспалительный процесс слабо выражен (в эпителии и подэпителиальном слое отмечается лишь незначительная
лейкоцитарная инфильтрация), хорошо определяются новообразованные варикозно расширенные сосуды.

Б

Рис. 7. Герпетический кератоконъюнктивит, гиперемия и инфильтрация конъюнктивы нижнего века:
А – окрашивание флюоресцеином дефектов эпителия роговицы; Б – отделяемое в конъюнктивальной
полости
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У новорожденных инфицирование глазной
поверхности обусловлено наличием генитальной инфекции матери, зараженной вирусом
HSV типа 2. При ГК наблюдаются признаки,
типичные для вирусного конъюнктивита, который может протекать в виде катаральной, везикулярно-язвенной или фолликулярной формы.
Везикулярная сыпь на коже век (рис. 8), а также
типичный герпетический кератит могут сопутствовать данному заболеванию конъюнктивы.
Острые респираторные заболевания часто
предшествуют развитию ГК или его сопровождают. Обычно при ГК отмечается односторонняя
регионарная аденопатия, имеются отделяемое
из конъюнктивальной полости, складчатость
конъюнктивы, лейкоцитарные инфильтраты,
хемоз и единичные петехиальные кровоизлияния, а у детей – интенсивная фолликулярная
реакция. При сочетании ГК с поражением роговицы чаще отмечается гиперемия конъюнктивы
склеры, реже – отек слизистой и стушеванность
сосудистого рисунка, инфильтрация, образование фолликулов и сосочков (рис. 9).
Varicella-zoster конъюнктивит вызывается вирусом опоясывающего лишая – ветряной оспы и, как правило, поражает один глаз.
В пользу заболевания вирусом Varicella zoster, в
основном у пожилых людей (чаще у женщин),
говорит анамнез, свидетельствующий о возникновении конъюнктивита (нередко с формированием фолликулов, иногда с петехиальными

кровоизлияниями и очень редко – с развитием псевдомембран) на фоне неврологических
болей, понижения чувствительности роговицы
и поражения кожи головы, лба, носа, а иногда
и верхнего века в области иннервации первой
ветви тройничного нерва в виде пузырьков (везикулопапулезной сыпи) на стороне офтальмопатологии. В 40-60% случаях происходит осложнение ГК поражением роговицы, иридоциклитом, повышением ВГД, вызывающими снижение
остроты зрения.
Коревой конъюнктивит протекает как
острое катаральное воспаление конъюнктивы,
развивающееся обычно за несколько дней до
появления характерных бляшек на слизистой
рта и общей сыпи. При коревом конъюнктивите отмечаются светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, отек век, беловатые пятна приподнятого эпителия на конъюнктиве век и полулунной складки. Следует отметить, что пятна
Бельского – Филатова – Коплика, представляющие собой точки размером 1-2 мм в диаметре серовато-белого цвета и с красноватой каймой по периферии, являются патогномоничным
симптомом кори, а появление их в катаральный
период, т. е. еще до появления кожной сыпи, является ранним и достоверным симптомом кори,
который позволяет поставить диагноз на ранней стадии развития болезни. Коревой конъюнктивит может отягощаться также блефаритом,
ячменем, кератитом.

Рис. 8. Везикулезные высыпания на коже нижнего
века у больного с герпетическим конъюнктивитом

Рис. 9. Герпетический конъюнктивит, дерматит.
Инфильтрация конъюнктивы нижнего века и стушеванность ее рисунка. Образование корочек на
месте везикулярных высыпаний на коже у наружного угла глаза
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Рис. 10. Хронический конъюнктивит при контагиозном моллюске: А – обострение, Б – ремиссия

Конъюнктивит, вызванный вирусом болезни Ньюкасла (псевдочума или азиатская
чума птиц), развивается обычно у работников
птицефабрик, научных и диагностических лабораторий при контакте с больными птицами.
Заболевание сопровождается гриппоподобными симптомами и характеризуется незначительным отделяемым, нерезко выраженной
гиперемией и хемозом слизистой оболочки, а
также фолликулярной реакцией конъюнктивы
нижнего века, немногочисленными субконъюнктивальными кровоизлияниями, аденопатией околоушной железы на стороне поражения. В некоторых случаях могут наблюдаться
точечные эпителиальные инфильтраты роговицы, преимущественно в области глазной щели.
Однако чаще всего конъюнктивит протекает в
легкой форме.
Вирусный конъюнктивит, вызванный
ORF вирусом, отмечается у лиц, ухаживающих за животными (овцы, козы и др.). При этом
имеется фолликулярный конъюнктивит, изъязвления в области внутренней полулунной складки, лимфоаденопатия.
При конъюнктивите, обусловленном вирусом контагиозного моллюска, инфицирование происходит через предметы, при контакте с больным. Иммунодефицитные состояния могут предрасполагать к этой патологии.
Возможны вспышки в семье и детских коллективах. Заболевание характеризуется появлением на коже краев век или лица небольших полиморфных множественных или единичных и

больших по размеру блестящих (восковидного цвета) узелков кожи, в центре которых на
поздних стадиях обнаруживают вдавления. При
этом в ответ на токсины вирусов возникает односторонний упорный хронический конъюнктивит (рис. 10) с гиперемией, инфильтрацией,
единичными субконъюнктивальными кровоизлияниями, характерной фолликулярной гиперплазией конъюнктивы нижнего века с серовато-молочным ее оттенком.
В некоторых случаях отмечают точечные
эпителиальные дефекты роговицы, субэпителиальные ее помутнения, иногда паннус. Чаще
конъюнктивит развивается на одном глазу,
реже – на обоих. Редким осложнением является
рубцевание конъюнктивы, иногда приводящее
к окклюзии слезных точек. Лимфоузлы обычно
не увеличены.
Конъюнктивиты, обусловленные вирусами
инфекционного мононуклеоза и цитомегалии, протекают как геморрагические, псевдомембранозные и гранулематозные; при гриппе,
парагриппе, а также при инфекциях, вызванных вирусом Коксаки, тогавирусами, риновирусами, – как легкое катаральное воспаление слизистой век с небольшим отделяемым.
Конъюнктивиты могут быть вызваны также
вирусами эпидемического паротита, папиллом и бородавок. Причем в последнем случае,
если очаги появляются на коже края века и около ресниц, то развивается хронический с токсико-аллергическим характером фолликулярный
конъюнктивит.
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3.3. Лечение вирусных конъюнктивитов
Терапия вирусных конъюнктивитов всегда
должна быть комплексной, включающей как
противовирусное лечение, так и противовоспалительные, антиаллергические препараты,
а также средства метаболического и иммунотропного воздействия. Антибиотики широкого
спектра действия или антисептики могут также
назначаться местно для профилактики бактериальной суперинфекции. Однако, по нашему
мнению, местное использование антибиотиков
при вирусном конъюнктивите показано только
в случаях, протекающих с вторичной инфекцией, эрозией или язвой роговицы.
При герпетической инфекции конъюнктивы (Herpes simplex, Varicella-zoster) применяют 3% мазь ацикловира (до 5 раз в течение
5-10 дней), с которой по эффективности сопоставим 0,15% гель ганцикловира. В более тяжелых случаях дополнительно внутрь назначается ацикловир от 200 до 400 мг 5 раз в день
в течение 1 недели (зовиракс, виролекс, валтрекс). Лечение герпетического конъюнктивита у новорожденных проводится совместно
с педиатром, причем нередко показан прием
ацикловира внутрь, поскольку это заболевание может быть связано с системной герпетической инфекцией, представляющей угрозу для
жизни.
Лечение вирусных конъюктивитов предполагает также использование интерферонов (α-интерферона, офтальмоферона, локферона, лайфферона) или интерфероногенов (индукторов его образования, например,
пирогенала, полудана, продигиозана и т. д.)
путем инстилляций в конъюнктивальную полость до 4-6 раз в сутки. Локферон – человеческий лейкоцитарный α-интерферон с активностью 10000 МЕ во флаконе (АО «Биомед» им.
И.И. Мечникова). Офтальмоферон во флаконе
содержит одновременно человеческий рекомбинантный альфа-2-интерферон 10 000 МЕ/мл
и димедрол. Лайфферон – раствор для внутримышечного, субконъюктивального введения и закапывания в глаз – новая жидкая лекарственная форма рекомбинантного интерферона альфа-2b. В состав раствора введены
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стабилизаторы Твин-80 и ЭДТА, способствующие более длительной циркуляции интерферона в крови. Отсутствие альбумина в составе
лайфферона исключает вероятность заражения
такими инфекциями, как гепатиты В и С, ВИЧ,
герпес и др.
В качестве препарата неспецифической
иммунотерапии к лечению интерфероном
дополнительно целесообразно использовать
местно гамма-глобулин (донорский иммуноглобулин нормальный) в виде инстилляций
6-8 раз в день (или под конъюнктиву по 0,5 мл
1 раз 2-3 дня).
При лечении аденовирусных конъюнктивитов 0,15% гель ганцикловира (зирган) обладает терапевтической активностью. При
осложненных и затяжных формах АВК и ЭКК
внутрь может быть также назначен ингавирин
в виде капсул 1 раз в день в течение 5-7 дней,
особенно в случае системных проявлений аденовирусных инфекций.
При ЭКК пациентам назначают инстилляции офтальмоферона 5-6 раз в сутки в течение
не более 8 дней, для профилактики вторичной инфекции – антисептики (окомистин, витабакт и др.). В.Н. Алексеевым с соавт. (2005)
предложена обладающая высокой эффективностью комплексная терапия АВК, включающая офтальмоферон, антиоксидант рексод,
сперсаллерг, а при ЭКК дополнительно и бонафтон.
С момента образования пленок и в периоде роговичных высыпаний назначают кортикостероиды, целесообразно также использование
слезозамещающих, репаративных препаратов.
Больным с наличием вторичной инфекции показана антибактериальная терапия. Пациенты
с атипичным течением ЭКК в период рецидива инфильтратов роговицы получают инстилляции дексаметазона в концентрации 0,05% и
0,01% по убывающей схеме 5-7 дней и репаративные препараты. По данным J.S. Pelletier
(2009), положительный терапевтический эффект был получен в 8 из 9 случаев при лечении острого АВК суспензией, содержащей 0,1%
дексаметазон и 0,4% повидон-йодин.
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Образующиеся в ряде случаев при ЭКК и
АВК пленки на конъюнктиве рекомендуется
обязательно удалять и проводить массаж, оттягивая веки пальцами. Тяжи необходимо разрывать под местой анестезией стеклянной палочкой, затем снимать их пинцетом, с целью
профилактики рубцевания пальпебральной
конъюнктивы и формирования симблефарона
(Майчук Д.Ю., 2007).
В последние годы ведется активный поиск
новых средств лечения аденовирусных заболеваний глаз. Так, потенциальным средством для
лечения ЭКК может быть мультивалентная сиаловая кислота. Установлено, что она, соединяясь с сывороточными белками человека, предотвращала закрепление аденовируса на клетках эпителия роговицы, способствуя агрегации
вирионов (Johansson S.M., 2007). При экспериментальной аденовирусной инфекции глазной
поверхности хлопковых хомяков, вызванной
аденовирусом типа 5, в образцах гомогенизированной роговицы было отмечено снижение
титра вирусов при использовании 1% глазных
капель цидофовира (Kaneko H., 2009; Inoue H.,
2009).
Анти-ВИЧ препараты залцитадин и ставудин (нуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы) в эксперименте на кроликах
уменьшали гиперемию и конъюнктивальную
инъекцию. Залцитадин и ставудин являются
кандидатами в лекарственные средства, которые могут быть использованы для местной и
системной терапии аденовирусных заболеваний глаз (Inoue H., 2009). 2,3-дидеоксицитидин
(ddC) более эффективен, чем цидофовир, в отношении 7 из 9 серотипов аденовируса как в
культуре клеток, так и на модели экспериментальной аденовирусной инфекции глаз кроликов. Его концентрация, ингибирующая репродукцию вируса, была значительно меньше, чем
цидофовира. Лечение аденовирусной инфекции глаз кроликов 3% ddC, 2% ddC и 0,5% цидофовиром значительно уменьшает число клеток, содержащих аденовирус, по сравнению с
контрольным солевым раствором (Romanowski E.G., 2009).
Выявлено, что высокоочищенный концентрированный IgG, выделенный из плазмы большой популяции доноров, обладает
антиаденовирусной активностью. В культуре
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эпителиальных клеток этот IgG в дозе 10 мг/мл
нейтрализовал 88% серотипов аденовируса. Лечение им глаз животных, зараженных
аденовирусом, к 14 дню инфекции уменьшало частоту изоляции вируса, инфекционность
и значения его титра в сравнении с таковыми при лечении солевым раствором и цидофовиром (Nwanegbo E.C., 2007). Значительно
снижает формирование инфильтратов роговицы при экспериментальной аденовирусной инфекции глаз кроликов циклоспорин А,
растворенный в искусственной слезе (0,5%)
или кукурузном масле (2%) (Romanowski E.G.,
2005).
При конъюнктивитах и кератитах, ассоциированных с контагиозным моллюском или
папилломой, применяются хирургические методы лечения кожных образований, такие как
выскабливание, прижигание, криотерапия, а
после их удаления назначаются антисептики, антигистаминные препараты, после чего
острый воспалительный процесс купируется.
При появлении симптомов ССГ назначаются слезозаместительные препараты (слеза натуральная, систейн, систейн-ультра, лакрисифи, хилозар-комод и др.), в случае присоединения бактериальной инфекции – антибиотики
из группы аминогликозидов (тобрамицин, гентамицин) или фторхинолонов (левофлоксацин,
офлоксацин, моксифлоксацин и др.) в инстилляциях, а для ее профилактики – антисептики (витабакт, окомистин). По показаниям применяют антигистаминные средства местно или
системно.
Кортикостероиды пациентам с вирусным
конъюнктивитом применять не рекомендуется,
они могут быть назначены только при обильном образовании пленок конъюнктивы или в
период рассасывания субэпителиальных инфильтратов роговицы короткими (не более недели) курсами в микродозах в виде 0,01% р-ра
дексаметазона, 0,3% р-ра преднизолона или
1% суспензии гидрокортизона с уменьшением
дозы (числа инстилляций). Необходимо все же
помнить, что они могут увеличивать длительность течения инфекций, приводить к рецидивам инфильтратов.
Итак, вирусные конъюнктивиты чаще
всего вызываются аденовирусом (эпидемический кератоконъюнктивит, аденовирусный
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конъюнктивит), значительно реже вирусом
простого герпеса, Varicella zoster, пикорнавирусами, поксвирусом, вирусом папиллом.
Аденовирусная инфекция на глазную поверхность передается чаще контактным путем, через глазные тонометры, пипетки, руки медработников, в плавательных бассейнах. Она
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сопровождается у больного слизистым отделяемым, отеком век и фолликулярной реакцией конъюнктивы, вовлечением околоушных
лимфатических узлов и нередко роговицы.
Длится воспалительный процесс до 3 недель,
т. е. дольше, чем при бактериальном конъюнктивите.

Глава 4
Бактериальные конъюнктивиты
4.1. Характеристика наиболее распространенных
бактериальных конъюнктивитов
В этиологической структуре часто встречающихся бактериальных конъюнктивитов
(БК) у взрослых наибольший удельный вес
(до 75%) занимают коагулазонегативные стафилококки (КНC), 9% – S. aureus и бактерии
рода Streptococcus, 7% – другие возбудители,
чаще грамотрицательные (Acinetobacter spp.,
Citrobacter spp., E. coli, Proteus spp., Enterobacter
spp. и др. бактерии), а у детей причиной БК кроме стафилококков и стрептококков, как правило,
является Hаеmophilus influenzae (Околов И.Н.,
Кафтырева Л.А., 2006, 2009; Должич Г.И.,
Елисеева Г.В., 2006; Каменских Т.Г. с соавт.,
2008; Вохмяков А.В., Околов И.Н., 2009; Антипова Ю.Н., Антипова Л.Н., 2009).
При БК источники инфекции чаще находятся в конъюнктивальной полости или эстраокулярно (на коже, в желудочно-кишечном тракте,
носоглотке и т.д.), у инфицированных новорожденных – в вагинальных выделениях матери.
Случаи заболевания БК нередко регистрируются в жаркое время года, могут протекать в
острой (подострой) и хронической формах, по
клиническому течению их можно разделить на
легкую, среднюю и тяжелую степени. Как правило, поочередно поражаются оба глаза. При
остром стафилококковом БК возникают жалобы на покраснение глаз, чувство песка, жжения, светобоязнь и достаточно обильное отделяемое, которое скапливается в нижнем своде и вначале носит слизисто-гнойный, а затем
гнойный характер. Отмечается гиперемия с

отеком конъюнктивы век и переходных складок, поверхностная конъюнктивальная инъекция (наиболее выраженная у свода с уменьшением по направлению к лимбу). Всегда существует опасность вовлечения в инфекционный
процесс роговицы в виде кератита или язвы.
Острый БК (передается контактным путем)
чаще всего возникает у детей и людей пожилого возраста, длится обычно 5-10 дней, при
этом регионарные лимфоузлы не увеличены, а
острое респираторное заболевание в анамнезе
отсутствует.
Хронический БК преимущественно наблюдается у взрослых, протекает с периодами ухудшения и улучшения состояния, а симптоматика
выражена не столь ярко: заметны корочки засохшего отделяемого желтоватого цвета по краю
век, конъюнктива незначительно или умеренно
гиперемирована, рыхлая, нередко с сосочковой
гиперплазией. Причинами его развития могут
служить заболевания век, слезоотводящих путей, неправильное или недостаточное лечение
острого БК, а также заболевания зубов, придаточных пазух носа и желудочно-кишечного
тракта. Формирование хронического течения
стафилококкового конъюнктивита может быть
связано с реинфицированием конъюнктивальной полости золотистым стафилококком через
слезно-носовой канал, изменением биологических свойств его штаммов, появлением у них
высокой антилизоцимной и антикомплементарной активности, а также низкой – адгезивной
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(Гильманова В.Г., 2012). Клиническая картина
стафилококкового конъюнктивита неспецифична и его симптомы непатогномоничны, нередко
он протекает в сочетании с блефаритом.
Тяжело протекающие БК вызываются палочкой Коха – Уикса (острый эпидемический
конъюнктивит), диплобациллой Моракс –
Аксенфельда, пневмококком Френкеля –
Вексельбаума (острый пневмококковый конъюнктивит), гонококком Нейссера (гонобленнорея), палочкой Леффлера (дифтерийный
конъюнктивит).
Бактериальный конъюнктивит, обусловленный палочкой Коха – Уикса, чаще встречается в странах с теплым климатом, носит эпидемический характер, высоко контагиозен и нередко поражает целые семьи и организованные
коллективы (особенно детей ясельного возраста). Его инкубационный период – 24-48 часов.
Развивается он как острое двустороннее поражение и протекает в течение 2-4 недель с выраженным поражением конъюнктивы века, переходной складки и прилежащей к нему склеры
(гиперемия, кровоизлияния, гнойное отделяемое, отек верхнего века и т. п.) на фоне аденопатии околоушной железы, температуры, болей
в конечностях, невралгии. Возможно образование легко отторгающихся пленок. Роговичные
осложнения редки, но если возникают, то протекают тяжело. При лабораторной диагностике в мазке с конъюнктивы находят характерные
грамотрицательные палочки Коха – Уикса.
Бактериальный конъюнктивит, вызываемый диплобациллами Моракса –
Аксенфельда, носит двусторонний, чаще хронический характер и сопровождается покраснением краев век у наружного, но чаще внутреннего
угла глаза с легкой гиперемией слизистой века в
этой области и тягучим отделяемым в конъюнктивальной полости. Кожа век постепенно мацерируется и дает трещины. Нередко при данном конъюнктивите образуются инфильтраты
и краевые язвы роговицы.
Пневмококковый конъюнктивит протекает остро 10-12 дней, как двустороннее поражение, чаще у детей, чем у взрослых, принимая эпидемический характер в детских коллективах (Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А., 1983).
По клинической картине он может напоминать бленнорею (особенно у новорожденных)
с обильным отделяемым, но иногда протекает
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с образованием ложных пленок и небольшим
отеком краев век и гиперемией конъюнктивы. Нередко возникают точечные кровоизлияния на конъюнктиве склеры, инфильтраты по
краю роговицы.
Гонобленнорея – тяжелое заболевание
конъюнктивы у детей и взрослых (Ковалевский
В.И., 1995), причем у новорожденных оно чаще
двустороннее. На 2-3 день после рождения появляются отек, припухлость и напряженность век,
плотных при пальпации. Глаза с трудом можно открыть. Конъюнктива век сильно гиперемирована, отечна, кровоточит. Отделяемое вначале серозно-кровянистое, позднее становится гнойным и очень обильным, склеивающим
ресницы и стекающим через край век на кожу.
Конъюнктива ярко-красная, гной – жидкий с зеленоватым оттенком. Через 2-3 недели наступает выздоровление или переход в хроническую
бленнорею. У взрослых заболевание протекает
тяжелее, чем у новорожденных, причем нередко с поражением роговицы (вплоть до гнойной
язвы, иногда с перфорацией роговой оболочки
и развитием эндофтальмита) с последующим ее
помутнением.
Тяжелое течение БК наблюдается при вовлечении в процесс роговицы (кератит, язва).
Этиологическая структура ее язвенных поражений у детей и взрослых следующая: стафилококк – 44-45%, стрептококк – 12-19%, синегнойная палочка – 9-10%, грибы – 7-17%,
акантамебы – 1,6% (Майчук Ю.Ф., 1998).
Поражение роговицы при стафилококковом
конъюнктивите развивается медленно, сначала появляется небольших размеров овальный
желтовато-белый инфильтрат, подвергающийся
в дальнейшем изъязвлению. При язве роговицы, вызванной синегнойной палочкой, наблюдается молниеносное течение воспалительного процесса, которое часто приводит к ее перфорации и развитию гнойного эндофтальмита,
вторичной глаукоме и субатрофии глазного
яблока. Язва роговицы на фоне гонококкового
конъюнктивита развивается более медленно –
за 4-6 дней, но клиническое течение инфекции
также тяжелое.
Диагностика бактериальных конъюнктивитов основывается на данных анамнеза, типичной клинической картине, а также результатах микроскопического исследования мазков (соскобов) конъюнктивы и посевов их на
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бульонную среду с последующим определением возбудителя бактериальной инфекции. При
дифференциальной клинической диагностике
БК у детей и новорожденных исключают вирусный конъюнктивит и обструкцию слезноносовых путей. В отличие от БК, вирусный конъюнктивит нередко сопровождается фарингитом,
инфекцией верхних дыхательных путей, чаще
всего он наблюдается весной и осенью, длится обычно дольше – от двух до трех недель, является более контагиозным и диагностируется
также у других членов семьи или сотрудников
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по работе. При БК, как правило, имеет место вязкое гнойное отделяемое, склеивающее
веки и ресницы по утрам, при вирусной инфекции – серозное или слизистое отделяемое,
при хламидийной инфекции – слизисто-гнойное. Снижение остроты зрения обычно является симптомом поражения роговицы, нередко отмечаемым при вирусном и хламидийном
конъюнктивитах. Ниже приведены основные
дифференциально-диагностические признаки
бактериального, вирусного и хламидийного
конъюнктивитов (табл. 4).
Таблица 4

Клиническая дифференциальная диагностика
различных конъюнктивитов

Бактериальный

Конъюнктивит

Возбудитель

а) легкой
и средней
тяжести

чаще – Streptococcus
и Staphylococcus,
реже – Haemophilus
(у детей)

б) тяжелое
течение

чаще – Neisseria
gonorrhoeae,
meningitis,
реже – Pseudomonas
aeruginosa и другие
бактерии

Вирусный

Хламидийный

Длительность

Клиника

Экстраокулярные
проявления

5-10 дней

вязкое гнойное отделяемое,
умеренная гиперемия
конъюнктивы, корочки
на веках и/или ресницах,
веки склеены гноем

отсутствуют

3-5 недель

двухстороннее, тяжелое
течение, выраженный отек век
и конъюнктивы, обильное
желто-зеленое гнойное
отделяемое. Возможно
поражение роговицы (кератит,
язва) и ее перфорация

сепсис, артрит,
у новорожденных –
менингит,
гонококковая
инфекция
урогенитального
тракта

серозно-слизистое отделяемое,
отек век, фолликулярная
респираторные
реакция конъюнктивы,
заболевания
чаще – аденовирус,
суб- и конъюнктивальные
верхних
реже – Herpes simplex
геморрагии. Везикулярная сыпь
дыхательных
virus, пикорнавирусы,
2-3 недели
на коже века, лба и головы
Moluscum contagiosum
путей или
(Herpes zoster, simplex), бляшки
pox и Papilloma.
фарингит,
с центральным углублением
Высоко контагиозен
околоушная
на краю век при контагиозном
лимфоаденопатия
моллюске. Часто поражение
роговицы

Chlamydia trachomatis,
psittaci, pneumoniae

3 и более
недель
с рецидивами

слизисто-гнойное отделяемое,
фолликулярная
(чаще односторонняя) реакция
конъюнктивы, псевдоптоз.
Поражение роговицы
(keratitis и pannus),
микрорубцевание
конъюнктивы
при осложненном течении

цервицит
и/или вагинит
у женщин,
уретрит у мужчин,
пневмония
и отит у детей
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При интерпретации результатов лабораторных исследований следует учитывать, что
у здоровых лиц в конъюнктивальной полости
чаще обнаруживают эпидермальный (до 87%)
и золотистый стафилококки (до 25%) (Axenfeld
Т., 1997). Нормальная микрофлора конъюнктивальной полости у взрослых часто также представлена монокультурой – Corynebacterium
xerosis, негемолитическими стрептококками.
Реже выделяется Propionibacterium spp. (Околов
И.Н., 2008; Бойко Э.В. с соавт., 2009). Следует
отметить, что спектр и частота встречаемости
микроорганизмов в конъюнктивальной полости
пациентов из различных регионов могут иметь
свою специфику, что следует учитывать при лабораторной диагностике БК и интерпретации
полученых результатов.
Лечение бактериальных конъюнктивитов. Для терапии БК, как правило, местно применяют антибиотики и антисептики широкого
спектра действия, поскольку возбудитель конъюнктивита при первичном обращении обычно
неизвестен. В целом же медикаментозное лечение следует проводить с учетом бактериоскопического и бактериологического исследования
отделяемого конъюнктивальной полости, чувствительности микробной флоры к антибиотикам, анамнестических данных о недавно использованных антибиотиках.
Для лечения БК используются антибиотики из группы аминогликозидов: 0,3% тобрамицин (тобрекс – 4 раза в день), 0,3% гентамицин (гента-пос) – не менее 4 раз в день; фторхинолонов: 0,5% моксифлоксацин (вигамокс),
0,3% ципрофлоксацин и его аналоги (ципромед
и др.), 0,3% левофлоксацин (офтаквикс, сигницеф), офлоксацин (флоксал), 0,3% ломефлоксацин (лофокс, окацин) – не менее 3 раз в день.
Применяются также антисептики: окомистин
(0,01% мирамистин), витабакт (пиклоксидина
гидрохлорид), офтальмо-септонекс – 3-4 раза в
день. Их можно использовать как дополнение
к антибиотикотерапии, так и в качестве самостоятельного лечения конъюнктивита при подостром и легком его течении. В последнем случае целесообразно также применение глазных
капель тобрекс 2Х – 2 раза в день.
Следует отметить, что аминогликозиды рекомендуется применять как для эмпирической,
так и этиотропной терапии БК. При этом второе их поколение (гентамицин и тобрамицин) и
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в настоящее время сохраняет достаточно хорошую активность в отношении основных возбудителей БК, в частности, против штаммов КНC
(82-85%) и грамотрицательных бактерий, которые менее чувствительны к фторхинолонам и
резистентны к левомицетину, эритромицину и
тетрациклину.
При остром БК средней и тяжелой степени тяжести антибиотики рекомендуется закапывать через каждые 2 часа (8-10 раз в день).
После стихания явлений воспаления частоту инстилляций можно уменьшить до 3-6 раз в сутки. При конъюнктивитах, обусловленных агрессивной флорой (синегнойная палочка, гонококк,
пневмококк), частоту инстилляций антибиотиков в первые 3-4 суток увеличивают, закапывая
глазные капли через каждый час.
При установленном диагнозе БК и адекватном лечении улучшение в состоянии глаза должно наступить уже через 3-4 дня после назначения терапии. В случае отсутствия
положительной динамики показана смена
антибиотика.
Обычно местная антибактериальная терапия БК бывает достаточной в течение 7 дней.
Она не должна быть длительной (не более 10-14
дней). Важно помнить, что использование глазных капель антибиотика длительно и в низких
дозировках (редкие и нерегулярные инстилляции) может привести к развитию резистентной
флоры и хронизации заболевания.
Во многом неудачи терапии БК обусловлены значительным ростом (до 36%) числа
штаммов Staphylococcus aureus, чаще КНС, и
стрептококков, обладающих резистентностью
к антибиотикам. Поэтому при назначении антибактериальной терапии (Воронцова Т.Н. с
соавт., 2010) учитывают высокий уровень резистентности выделенных микроорганизмов
из конъюнктивальной полости к ампициллину
(67,3%), рокситромицину (42,1%), азитромицину (38,9%) и левомицетину (28,6%) и более
низкий – к цефотаксиму (1,5%), цефуроксиму
(3,2%), левофлоксацину (7,1%) и ципрофлоксацину (9,4%).
Высокий уровень резистентности обнаружен у штаммов КНС к хлорамфениколу (у 37%),
тетрациклину (31,7%), эритромицину (24,8%)
и норфлоксацину (26,8%) и более низкий – к
ломефлоксацину (18%), ципрофлоксацину, офлоксацину и левофлоксацину (от 7,6 до 11,1%),
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тобрамицину (20%) и гентамицину (20%)
(Околов И.Н., Кафтырева Л.А., 2006).
При выборе антибактериальной терапии
принимают во внимание, что штаммы, устойчивые к ципрофлоксацину, как правило, чувствительны к амикацину, а в отношении мультирезистентных изолятов, например, устойчивых к
бета-лактамным антибиотикам и аминогликозидам, высоко эффективен левофлоксацин. Что
касается грамотрицательных возбудителей, то в
последнее время отмечается рост числа штаммов, устойчивых к аминогликозидам и фторхинолонам ранних поколений (Околов И.Н. с
соавт., 2007). Изоляция Н. iuflueuzae при БК
диктует необходимость приема внутрь амоксициллина клавуланата ввиду часто диагностируемых экстраокулярных поражений (отит, пневмония и т. д.).
Лечение тяжело протекающих форм БК,
особенно сопровождающихся поражением роговицы, предусматривает проведение одновременно местной и системной антибактериальной
терапии. Лечение следует начинать незамедлительно путем применения системно антибиотиков (базовая терапия), например, цефтриаксона (в/м или в/в однократно взрослым –
по 1-2 г, детям – по 125 мг, новорожденным –
по 25-50 мг/кг, но не более 125 мг), одновременно местно закапывая каждый час фторхинолоны, желательно последнего поколения.
Одним из вариантов лечения бактериальных язв роговицы легкой и средней степени тяжести является применение глазных капель тобрекс (6-8 раз в сутки), хинолонов (левофлоксацин и т. п.), в т. ч. мази, например, флоксала
(3-4 раза), в сочетании с антисептиком (витабакт, окомистин, офтальмо-септонекс) – 4-5 раз
в день. В случае отсутствия эффекта возникает необходимость в инъекциях парабульбарно
аминогликозида (гентамицин) и дополнительном системном применении антибиотиков:
внутримышечно – цефалоспоринов (цефазолин, цефтриаксон, клафоран и др.) или назначении внутрь макролидов (азитромицин, сумамед). При гонококковом конъюнктивите, осложненном язвой роговицы, системно (в/м или
в/в) используют цефтазидим или цефтриаксон
(цефотаксим – при осложненной гонорее) по
1 г 2 раза в день, внутрь – антибиотики фторхинолоны (в течение 5-7 дней) или сумамед
(по 0,5-1 г в течение 3 дней), местно – частые
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инстилляции гентамицина и/или фторхинолона
(ципрофлоксацин, окацин, флоксал, вигамокс).
Осуществляют промывание конъюнктивальной
полости 2% раствором борной кислоты или раствором фурацилина для механического удаления отделяемого. Проводят лечение сопутствующих заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), например, хламидиоза.
Лечение острого конъюнктивита, вызванного синегнойной палочкой, при язвенном поражении роговицы начинают с форсированных инстилляций в конъюнктивальную полость комбинации двух антибиотиков из группы
аминогликозидов (0,3% тобрамицин, гентамицин) и фторхинолонов (сигницеф или офтаквикс) или цефалоспоринов (цефазолина и
др.): в первые 2 часа каждые 15 минут, затем
каждый час; начиная со вторых суток – через
2 часа; в последующие сутки – каждые 3 часа
(форсированный способ). Целесообразно сочетание местной антибиотикотерапии с использованием антисептика, например, такого как
окомистин (6 раз в день). Как правило, требуется местное (парабульбарно – гентамицин) и
системное (амикацин, цефтазидим и др.) применение антибиотиков.
В лечении БК только по показаниям дополнительно используют нестероидные противовоспалительные (при неуточненном диагнозе и поражении роговицы – дикло-ф, индоколлир и т. п.), противоаллергические (опатанол,
полинадим, аллергофтал, кромогексал, аллергодил и др.) и репаративные (баларпан,
солкосерил, корнерегель) препараты, средства слезозаместительной терапии (дефислез,
гипромелоза-п, оксиал, офтолик, систейн и
др.), а также кортикостероиды (дексаметазон
и т.п.), которые применяют не ранее, чем с
4-5 дня заболевания.
Применяемые при БК антибиотики подразделяются на следующие группы.
1. Бета-лактамные антибиотики
1.1. Пенициллины:
– биосинтетические (пенициллин G – бензилпенициллин);
– аминопенициллины (амоксициллин, ампициллин, бекампициллин);
– полусинтетические «антистафилококковые»
пенициллины (оксациллин, метициллин, клоксациллин, диклоксациллин, флуклоксациллин).
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1.2. Цефалоспорины:
– 1-го поколения: цепорин, цефалотин, цефалексин;
– 2-го поколения: цефазолин (кефзол), цефамезин, цефамандол;
– 3-го поколения: цефуроксим (кетоцеф),
цефотаксим (клафоран), цефуроксим аксетил
(зиннат), цефтриаксон (лонгацеф), цефтазидим (фортум);
– 4-го поколения: цефепим, цефпиром (цефром, кейтен) и другие.
1.3. Монобактамы – азтреонам (азактам,
небактам).
1.4. Карбопенемы – меропенем (меронем)
и имипинем.
2. Аминогликозиды:
– природные аминогликозиды – стрептомицин, гентамицин (гарамицин), канамицин, неомицин, мономицин, сизомицин, тобрамицин;
– полусинтетические аминогликозиды –
спектиномицин, амикацин (амикин), нетилмицин (нетиллин).
3. Макролиды – эритромицин, олеандомицин, рокситромицин (рулид), азитромицин (сумамед), кларитромицин (клацид), спирамицин,
диритромицин.
4. Гликопептиды – ванкомицин (ванкацин, диатрацин), тейкопланин (таргоцид),
даптомицин.
5. Тетрациклины:
– природные тетрациклины – тетрациклин,
окситетрациклин (клинимицин);
– полусинтетические тетрациклины – метациклин, хлортетрин, доксициклин (вибрамицин), миноциклин, ролитетрациклин.
6. Полипептиды – грамицидин, полимиксины М и В, бацитрацин, колистин.
7. Фторхинолоны – ципрофлоксацин (цифран), офлоксацин (заноцин), пефлоксацин, ломефлоксацин, моксифлоксацин.
1. Бета-лактамные антибиотики (БЛА).
Подавляющее большинство БЛА обладают высокой активностью в отношении грамположительных микроорганизмов, за исключением монобактамов. При эмпирической терапии стрептококковой, пневмококковой и гонококковой
инфекций рекомендуется использовать цефалоспорины 3-го поколения и макролиды. Против
пенициллинрезистентных штаммов активность
сохраняют цефалоспорины 3-го поколения, а
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карбапенемы активны практически всегда.
Staphylococcus spp. (как S. aureus, так и КНС)
проявляют высокий уровень природной чувствительности к БЛА, за исключением оксациллинрезистентных штаммов, когда их применение нецелесообразно.
Грамотрицательные кокки Neisseria
(meningitidis, gonorrhoeae) и Moraxella также
имеют высокую природную чувствительность
к БЛА. Природной устойчивостью ко многим
БЛА обладают Pseudomonas spp. (прежде всего
P. aeruginosa), Acinetobacter spp. и другие неферментирующие бактерии. Активны в отношении
Р. aeruginosa карбокси- и уреидопенициллины,
некоторые из цефалоспоринов 3-го поколения
(цефтазидим, цефоперазон, цефпирамид), монобактамы и карбапенемы (меропенем несколько
превосходит имипенем). Природные пенициллины целесообразно использовать для эмпирической терапии только инфекций известной
этиологии.
Аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин и др.) обладают широким спектром
антимикробного действия (за исключением энтерококков, хламидий и микоплазм), устойчивостью к бета-лактазам стафилококков (препараты 1 и 2-го поколений) и грамотрицательных бактерий (препараты 3 и 4-го поколений),
хорошей переносимостью и небольшой частотой побочных проявлений. Комбинация амоксициллина и клавулановой кислоты (амоксиклав) активна в отношении штаммов бактерий,
продуцирующих β-лактамазу; грамположительных и грамотрицательных аэробов и анаэробов.
Препарат несовместим с аминогликозидами.
Цефалоспорины. Выделяют 4 поколения
цефалоспоринов. Для них характерна тенденция
к расширению уровня антимикробной активности в ряду от 1 к 3-му поколению в отношении
грамотрицательных бактерий, при снижении активности в отношении грамположительных микробов. Общим для всех цефалоспоринов является отсутствие значительной активности в отношении энтерококков и КНС. Цефалоспорины
1-го поколения (цефазолин, цефалексин) активны преимущественно в отношении грамположительных кокков (стафилококков, стрептококков,
пневмококков) и менее активны в отношении
грамотрицательной флоры, что ограничивает
использование данных препаратов для стартовой эмпирической атибиотикотерапии.
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Цефалоспорины 2-го поколения (цефуроксим) обладают повышенной активностью в отношении грамотрицательных бактерий и более широким спектром действия по сравнению
с препаратами 1-го поколения. В качестве монотерапии применяются для лечения внебольничных инфекций, в комбинации с аминогликозидами – госпитальных.
Цефалоспорины 3-го поколения (цефтриаксон, фортазим, цефотаксим) имеют более высокую активность в отношении грамотрицательных бактерий. По силе действия на P. aeruginosa
они распологаются в следующем порядке: цефтазидим – цефоперазон – цефтриаксон – цефотаксим – цефтизоксим. Применяются для лечения различных тяжелых инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами,
в т. ч. полирезистентными. Характеризуются
высокой активностью в отношении Strept.,
Spp., S. aureus (кроме MRSA), гонококков, H.
influenza, несколько меньшей – в отношении
КНС. Цефотаксим и цефтриаксон используются при инфекциях, вызванных пенициллинрезистентными S. pneumoniae и N. gonorrhoeae.
Продолжительность терапии зависит от вида
инфекций, течения и тяжести заболевания.
Для предупреждения послеоперационных
бактериальных осложнений цефтриаксон вводится за 30-90 минут до операции в дозе 1-2 г.
Цефтриаксон и аминогликозиды обладают синергизмом в отношении многих грамотрицательных бактерий. Цефотаксим несовместим
при одновременном приеме с аминогликозидами, полимиксином В и «петлевыми» диуретиками, а также с растворами других антибиотиков в одном шприце или капельнице. Фортазим
(цефтазидим) обладает наиболее высокой активностью среди цефалоспоринов 3-го поколения в отношении Pseudomonas aeruginosa.
Несовместим с аминогликозидами, гепарином,
ванкомицином, петлевыми диуретиками, клиндамицином. Цефтазидим и метронидазол сохраняют свою активность при их смешивании
в растворе.
Цефалоспорины 4-го поколения (цефепим
или максипим) по многим параметрам близки
к цефалоспоринам 3-го поколения, но характеризуются более высокой активностью в отношении грамотрицательных бактерий, включая
P. аeruginosa, и сравнимой с цефалоспоринами
1-2 поколений эффективностью в отношении
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метициллинчувствительных штаммов стафилококков (MRSЕ).
Монобактамы – моноциклические β-лактамы (азтреонам) – имеют узкий спектр антибактериальной активности, используются
для лечения инфекций, вызванных аэробной
грамотрицательной флорой. Азтреонам является препаратом резерва для лечения этих инфекций различной локализации. Его следует
назначать в сочетании с АМП, активными в
отношении грамположительных штаммов (оксацилин, ванкомицин и цефалоспорины) и аэробов (метронидазол).
Карбапенемы (меропенем, имипенем, эртапенем) – БЛА резерва, обладают самым широким спектром антимикробного действия. Они
высокоактивны в отношении большинства грамотрицательных бактерий, анаэробов, стрептококков и пневмококков, актиномицетов и
проявляют умеренную активность в отношении стафилококков и энтерококков (кроме E.
faecium). Предназначены для лечения среднетяжелых и тяжелых внутрибольничных инфекций, устойчивых к бета-лактамазам бактерий.
Применение меропенема допускается с 1-3 месяцев, имипенема – с 3 месяцев беременности
по жизненным показаниям. Меропенем активнее имипенема в отношении грамотрицательных Enterobacteriaceae и P. aeruginosa и уступает
имипенему по действию на грамположительные
кокки. По сравнению с другими БЛА (пенициллины, цефалоспорины) они обладают более широким спектром активности. Эртапенем характеризуется ограниченной активностью в отношении Р. аerugionosa. Карбапенемы нельзя
применять в сочетании с другими БЛА.
2. Аминогликозиды. Выделяют три поколения: 1-е – стрептомицин, неомицин, канамицин;
2-е – гентамицин, тобрамицин, нетилмицин;
3-е – амикацин. Основное клиническое значение аминогликозидов – терапия нозокомиальных (больничных) инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными возбудителями.
Данные антибиотики обладают потенциальной
нефро- и ототоксичностью. Для 2 и 3-го поколений антибиотиков-аминогликозидов существует
дозозависимая антибактериальная активность
против грамотрицательных микроорганизмов,
неферментирующих грамотрицательных палочек (Р. аeruginosa и др.) и стафилококков (кроме метициллин-резистентных штаммов).
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Эмпирическую терапию аминогликозидами
целесообразно сочетать с β-лактамными антибиотиками. Аминогликозиды не рекомендуется использовать для монотерапии стафилококковых инфекций, поскольку существуют более
эффективные и менее токсичные антибиотики,
а также одновременно применять с другими нефро- и ототоксичными препаратами.
3. Макролиды. Они относятся к числу наименее токсичных антибиотиков и разделяются
в зависимости от числа атомов углерода в макроциклическом лактонном кольце на 14-, 15- и
16-членные, а также на природные (эритромицин, спирамицин, джозамицин, мидекамицин)
и полусинтетические (кларитромицин, азитромицин, рокситромицин, мидекамицина ацетат). Основное значение имеет их активность
в отношении грамположительных кокков и клеточных возбудителей (хламидии, микоплазмы и
др.). Препараты этой группы (сумамед) наименее аллергенны и токсичны, обладают широким
спектром действия.
Кетолиды (телитромицин) – новый подкласс полусинтетических 14-членных макролидных антибиотиков, которые характеризуются наличием кетонной группы в положении 3 лактонного кольца вместо 4-кладинозы.
Телитромицин активен в отношении грамположительных бактерий и внутриклеточных возбудителей (Страгунский Л.А. с соавт., 2007).
4. Гликопептиды – природные антибиотики, продуцируемые различными представителями почвенных грибов – актиномицетов. К их
представителю ванкомицину – трициклическому гликопептидному антибиотику – вновь возник интерес из-за повышенного распространения MRSА и полирезистентных энтерококков.
Ванкомицин активен в отношении почти всех
грамположительных аэробных и анаэробных
микроорганизмов, включая стафиллококки (в
т. ч. MRSА, MRSЕ), стрептококки, пневмококки, энтерококки. Показания: тяжелые инфекции, вызванные полурезистентными грамположительными и грамотрицательными возбудителями, аллергия к β-лактамам (Страгунский Л.А.
с соавт., 2007). Комбинация ванкомицина и
аминогликозидов действует синергидно в отношении многих штаммов золотистого стафилококка, стрептококков, энтерококков и
бактерий группы Streptococcus (группа вириданс).
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5. Тетрациклины. В настоящее время их
клиническое значение в офтальмологии сохраняется лишь при хламидийном конъюнктивите, т. к. многие возбудители бактериальных
инфекций приобрели к ним резистентность.
Тетрациклины противопоказаны при почечной
недостаточности и нарушениях функции печени ввиду высокой нефротоксичности и гепатотоксичности. Применение тетрациклинов не рекомендуется при беременности и у детей до 8
лет. Доксициклин может использоваться у пациентов с почечной недостаточностью, поскольку
основной путь экскреции у них – желудочно-кишечный тракт (Страгунский Л.А. с соавт., 2007).
6. Полипептиды. Полимиксины являются циклическими полипептидами, синтезируемыми спорообразующей палочкой Bacillus
polymixa. Полимиксин В показан при синегнойной инфекции, в частности, при ее устойчивости к другим антибиотикам. Местно он используется в основном в комбинации с другими антибактериальными препаратами.
7. Хинолоны/фторхинолоны. Эти антибиотики существенно отличаются по механизму
действия от других и поэтому активны в отношении устойчивых штаммов микроорганизмов.
Они подразделяются на хинолоны и фторхинолоны, их 4 поколения (по времени появления
в клинической практике). Первое поколение –
налидиксовая, оксолиновая и пипемидовая кислоты; 2-е поколение – ломефлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин; 3-е поколение – левофлоксацин, спарфлоксацин; 4-е
поколение – моксифлоксацин, гатифлоксацин
(Страгунский Л.А. с соавт., 2007). Хинолоны
1-го поколения активны в отношении грамотрицательной флоры. Антибиотики 2-го поколения имеют широкий спектр антимикробного
действия, поэтому их применяют для лечения
инфекций различной этиологии и локализации,
а 3-4-го поколений – характеризуются более высокой активностью в отношении грамположительных бактерий (стафилококков, пневмококков), внутриклеточных патогенов, анаэробов
(4-е поколение).
Фторхинолоны считаются препаратами
первого выбора при среднетяжелых и тяжелых
формах бактериальных инфекций. Они активны против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных возбудителей глазных инфекций, имеют самый широкий спектр
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действия и наилучший профиль (90%) чувствительности. Применяются в качестве монотерапии или в виде комбинаций с бета-лактамными антибиотиками, метронидазолом, ванкомицином, рифампицином и др. Используются для
профилактики бактериальных инфекций в офтальмохирургии и могут считаться препаратами
первого выбора при БК, особенно резистентном
к другим антибиотикам.
Среди антибиотиков-фторхинолонов, которые применяются местно в офтальмологии, известен препарат 3-го поколения – глазные капли
0,5% левофлоксацина (офтаквикс – Финляндия,
сигницеф – Индия) и 4-го поколения – глазные капли 0,3% гатифлоксацина (зимар, США).
Значительной чувствительностью к левофлоксацину обладают стрептококки (S. mitis, S. oralis
и S. pneumoniae), к гатифлоксацину – аэробные
грамположительные бактерии, такие как стафилококки (Staphylococcus propinquum, aureus,
epidermidis), стрептококки, а также аэробные
грамположительные бактерии (Haemophilus
influenzae).
Установлено, что левофлоксацин по бактериальной активности превосходит моксифлоксацин в отношении грамотрицательных возбудителей, уступая ему, однако, в отношении
грамположительных микробов (Craves A., 2001;
Нwanq D.G. et al., 2003). По данным исследований, проведенных в Уфимском НИИ глазных
болезней (Хуснутдинова Э.Г. с соавт., 2012), все
штаммы представителей грамотрицательной
микрофлоры конъюнктивальной полости у детей с БК оказались чувствительны к моксифлоксацину и несколько меньше к левофлоксацину
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(94%), причем резистентность к последнему
касалась только 4 штаммов Enterobacter. В случае грамположительной микрофлоры среди 582
штаммов бактерий 96% были чувствительны к
моксифлоксацину (МФЦ) и несколько меньше
(в 87%) к левофлоксацину (ЛФЦ). При этом преимущество по антибактериальной активности
моксифлоксацина перед левофлоксацином чаще
касалось стафилококков (табл. 5).
Поэтому в случае грамположительной микрофлоры предпочтение следует отдавать фторхинолонам 4-го поколения, а в отношении
грамотрицательной микрофлоры оба вышеуказанных антибиотика обладают приблизительно
равной антибактериальной активностью.
Средняя продолжительность лечения 0,5%
левофлоксацином катаральной, пленчатой и
фолликулярной форм БК равнялась соответственно 6,3, 9,8 и 12,8 дня (Егоров В.В. с соавт., 2008), по другим данным она оказалась
несколько меньше – 3,2-5,1 дня (Каменских Т.Г.
с соавт., 2008), причем с частотой выздоровления 96-100% (Марченко Л.Н. с соавт., 2007).
Эффективность терапии БК только одним антибиотиком из группы фторхинолонов сравнима
с лечением комбинации бета-лактамов и аминогликозидов, цефазолином и тобрамицином
(низкий уровень рецидивов, стойкая микробиологическая эрадикация). Нами были отмечены
положительные результаты применения глазных
капель левофлоксацина при язве роговицы, вызванной Ps. аeruginosa.
По нашим данным, при лечении глазными каплями левофлоксацина выздоровление у больных БК наступало уже на 4-5 день,
Таблица 5

Сравнительная характеристика чувствительности бактерий
к левофлоксацину и моксифлоксацину, в %
(Хуснутдинова Э.Г. с соавт., 2012)
Грамположительная микрофлора
Фторхинолон

Грамотрицательная микрофлора

Staph.
aureus
(n=177)

Staph.
spp.
(n=213)

Strept.
spp.
(n=170)

Corynebacter spp.
(n=22)

H. influenzae
(n=9)

Enterobacter
(n=37)

Neisseria
(n=15)

Pseudоmonas
(n=2)

ЛФЦ

85,9

85,4

90,6

86

100,0

89,2

100,0

100,0

МФЦ

96,0

96,2

97,6

91

100,0

100,0

100,0

100,0

Примечание: n – число штаммов.
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кератитом – на 5-8. При гнойных язвах роговицы лечение сочеталось с парабульбарными инъекциями гентамицина и внутримышечными –
цефтриаксона.
При использовании фторхинолонов, например, гатифлоксацина в виде глазных капель
иногда наблюдаются побочные реакции: со стороны органа зрения – снижение остроты и четкости зрения, зуд, боль в глазах, отек век, гиперемия и хемоз конъюнктивы, слезотечение,
блефарит, кератит, папиллярный конъюнктивит,
кровоизлияние в конъюнктиву, сухость слизистой оболочки глаз. Системное действие может
проявляться как анафилактические реакции и
ангионевротический отек (включая отек гортани, полости рта и лица), зуд, сыпь, крапивница. Длительное (более 4 недель) применение
фторхинолонов, как и других антибиотиков, может привести к росту нечувствительных к нему

микроорганизмов, а также грибов. Во время лечения не рекомендуется ношение контактных
линз.
Сульфаниламиды и ко-тримоксазол обладают высокой токсичностью. В офтальмологии показания к их применению ограничены
токсоплазмозом, в частности, использованием
сульфадиазина в сочетании с пириметамином.
Ко-тримоксазол – комбинированный препарат,
состоящий из 5 частей сульфаметоксазола и
1 части триметоприма.
Нитроимидазолы – синтетические средства с высокой активностью против возбудителей анаэробных и протозойных инфекций.
Хорошо распределяются в тканях и биологических жидкостях. К нитроимидазолам чувствительны простейшие. Известные препараты этой
группы: метронидазол, тинидазол, орнидазол,
секнидазол.

4.2. Хламидийные конъюнктивиты
Хламидийные конъюнктивиты протекают
в виде трахомы, хламидийного конъюнктивита взрослых (паратрахома взрослых), хламидийной офтальмии новорожденных (конъюнктивит
с включениями новорожденных, паратрахома
новорожденных), эпидемического хламидийного конъюнктивита, хламидийного конъюнктивита при болезни Рейтера.
Наиболее часто встречается хламидийный
конъюнктивит (ХК) взрослых, инкубационный
период которого составляет 5-14 дней (иногда
до 30 дней). При этом в 65% случаев отмечают
острую форму и в 35% – хроническую.
Распространенность ХК имеет стойкую тенденцию к росту, поэтому данная патология продолжает оставаться одной из актуальных проблем современной офтальмологии. По данным
ВОЗ, в мире ежегодно ХК заболевают более
25 млн человек. Частота ХК варьирует, составляя от 10 до 20% всех конъюнктивитов у взрослого населения (Астахов Ю.С. с соавт., 2002). В
Республике Башкортостан (РБ) среди больных,
обратившихся в глазные кабинеты лечебно-профилактических учреждений в 2001 г. (около 500
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тысяч человек), выявлено 59 тысяч пациентов с
конъюнктивитами. При этом заболеваемость ХК
у взрослых была равна 3,2 случая (в городах –
2,7, сельской местности – 3,9) на 10 000 населения. Среди детей, родившихся от матерей,
страдающих хламидиозом, ХК обнаруживается
у 20-50% новорожденных (Балашевич Л.И. с
соавт., 1998).
Хламидии – грамотрицательные бактерии,
существующие в двух формах и различающиеся по морфологическим и биологическим свойствам: высокоинфекционные спороподобные
внеклеточные элементарные тельца и вегетативные внутриклеточные ретикулярные тельца.
Возбудитель хламидийных инфекций относится к семейству Chlamydiaceae, роду Chlamydia.
В пределах этого рода выделяют 4 вида хламидий: Сhl. trachomatis, Сhl. pneumоniae – патогенные для человека; Chl. psittaci и Chl. pecorum,
преимущественно поражающие птиц и домашних животных. У людей Chl. trachomatis вызывает такие заболевания, как трахома, паратрахома новорожденных и взрослых, хламидийный
конъюнктивит при синдроме Рейтера, увеит

Б А К Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е КО Н Ъ Ю Н К Т И В И Т Ы

хламидийной этиологии, а также урогенитальный хламидиоз, венерический лимфогранулематоз, пневмонию и др. Серотипы А, В, С считаются возбудителем трахомы, серотипы от D до К,
в частности вид Сhl. trachomatis, вызывают хламидийный конъюнктивит (или паратрахому).
Методом количественной полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в реальном времени в образцах конъюнктивы больных ХК может обнаруживаться ДНК не только Chl. trachomatis, но
также Chl. psittaci и Chl. pneumoniae, что свидетельствует об их участии в развитии заболевания и объясняет неудачи в лечении, направленном только на Chl. trachomatis. Свидетельством
этиологической роли указаных выше хламидийных агентов в патогенезе заболевания являются
наличие жизнеспособных бактерий поодиночке
или всех вместе, их взаимосвязь с тяжестью воспаления, а появление IgG к хламидийному белку теплового шока Hsp60 в сыворотке крови и
слезной жидкости связывают с воспалением и
рубцеванием (Dean D. et al., 2008).
Возбудитель хламидийной инфекции преимущественно поражает клетки цилиндрического эпителия конъюнктивы, цервикального
канала, уретры, передней стенки носоглотки
и др. Основной путь инфицирования конъюнктивы – окулогенитальный. При этом перенос
возбудителя в глаз осуществляется загрязненными руками из инфицированных мочеполовых
органов больного или его сексуального партнера, может иметь место заражение детей через
родовые пути матери, инфицированные хламидиями. Сопутствующая урогенитальная хламидийная патология выявляется более чем в половине случаев у пациентов с ХК.
Передача инфекции возможна и в водных
резервуарах общественного пользования (бани,
бассейны), при посещении глазного кабинета,
через недезинфицированные тонометры, в случае ношения контактных линз при несоблюдении элементарных гигиенических правил.
Следует отметить, что ХК часто является показателем хронически протекающей урогенитальной инфекции, заболеваний верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта той
же этиологии. Лица, страдающие хламидиозом,
в 40% случаев могут являться причиной инфицирования остальных членов семьи. ХК чаще
встречается среди молодых людей 16-30 лет (до
46%), ведущих активную сексуальную жизнь.
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Клиника хламидийного конъюнктивита.
Заболевание у взрослых протекает остро с давольно четким сроком инкубационного периода (7-10 дней) и сопровождается формированием фолликулов в нижнем своде. По данным
Ю.Ф. Майчука и Е.С. Ваховой (1993), в области
нижней переходной складки происходит образование крупных рыхлых фолликулов, располагающихся в 2-3 ряда и позже сливающихся в виде
валиков. Пик своего развития заболевание достигает через 15-20 дней. При этом на верхнем
веке часто наблюдается папиллярная гипертрофия конъюнктивы.
У взрослых выделяют три клинические формы ХК – папиллярную (встречается в 26% случаев), инфильтративную (в 27%) и фолликулярную (в 47%), протекающие остро или хронически. Острое течение ХК (до 2 месяцев)
имеет место у 40% больных, хроническое (более
2 месяцев) – у 60%, в т. ч. более года – у 26%.
В большинстве случаев (в 62,8%) наблюдается
одностороннее поражение глаз.
Для фолликулярной формы острого течения ХК характерна резкая гиперемия, отек,
инфильтрация конъюнктивы преимущественно нижнего века и нижней переходной складки, иногда субконъюнктивальные кровоизлияния (обнаруживаются в 13%) и хемоз слизистой
оболочки. Отделяемое вначале незначительное,
слизисто-гнойного характера, затем с развитием заболевания становится обильным и гнойным. В ряде случаев при ХК отмечается выраженный отек век в виде одностороннего блефароптоза и сужения глазной щели. На фоне отека,
гиперемии, инфильтрации конъюнктивы век на
2-3 неделе болезни наблюдается появление фолликулов (рис. 11, 12), сначала в наружном секторе и далее по всему нижнему своду (в виде
сероватых, нерезко контурированных образований округлой формы).
На фоне диффузной или точечной кератопатии более чем в 50% случаев обнаруживается
поражение лимба (гиперемия, отек, инфильтрация, васкуляризация), а у трети больных – роговицы в виде мелкоточечных субэпителиальных или крупных инфильтратов (иногда с изъязвлением), которые чаще располагаются в ее
верхней трети. Редко имеют место помутнение
роговицы и сосудистый паннус. Позднее на
стадии резорбции фолликулов конъюнктивы в
центральной зоне роговицы на фоне отека ее
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Рис. 11. Двусторонний хламидийный конъюнктивит, фолликулярная форма: А, Б – крупные бледноватые фолликулы образуют валикообразные складки конъюнктивы нижнего века

А

Б

Рис. 12. Хламидийный конъюнктивит, фолликулярная форма: А, Б – двустороннее течение, образование
валикообразных складок крупными бледноватыми фолликулами на конъюнктиве нижнего века

Рис. 13. Хламидийный конъюнктивит, фолликулярная форма. Хроническое течение (более года),
гиперемия, инфильтрация конъюнктивы нижнего
века, группа небольших фолликулов
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стромы наблюдаются рецидивирующие точечные эпителиальные инфильтраты (Bialasiewiticz,
1985; Hardten D.R. et al., 1992). Фолликулы регрессируют постепенно в течение 3-6 месяцев и,
как правило, исчезают бесследно, однако в ряде
случаев могут сформироваться нежные рубцы
конъюнктивы век.
У некоторых больных ХК на 3-5 день заболевания диагностируется регионарная предушная
аденопатия, в ряде случаев могут быть явления
евстахиита или среднего отита на стороне пораженного глаза.
Хроническое течение фолликулярного
ХК характеризуется более частым поражением
обоих глаз (в 83% случаев) с умеренно выраженными симптомами воспаления слизистой
(рис. 13), длительным и упорным течением,
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развитием осложнений, распространением
инфекционного процесса на другие оболочки
глазного яблока и его придатков, склонностью
к частым рецидивам и развитию токсико-аллергических реакций.
При папиллярной форме ХК обычно с первых дней или к концу первой недели болезни
происходит развитие сосочковой гипертрофии
конъюнктивы нижнего и верхнего века, с бесследным рассасыванием после клинического
выздоровления. Через 4-6 недель происходит
заметное уменьшение инфильтрации, сглаживание и частичная регрессия сосочков с купированием воспалительного процесса к концу третьего месяца (Кудояров Г.Х., 1959). К этому сроку в 10% случаев могут наблюдаются рецидивы
ХК с переходом в хроническую фолликулярную
форму. В структуре ХК папиллярную форму диагностировали только у 8% больных (Завьялова
Н.С., 1974).
Инфильтративная форма ХК характеризуется относительно невыраженным развитием инфильтрации и гиперемии конъюнктивы
век и сводов. Как правило, она ошибочно диагностируется как конъюнктивит вирусной, бактериальной, аллергической или другой этиологии. Данная форма ХК отличается склонностью
к частым рецидивам (в 34,5%), развитием осложнений (в 74%) и двусторонним поражением глаз (в 72%), разрешается она в течение
15-30 дней. Изменения роговицы характеризуются поверхностными инфильтратами, которые
довольно быстро исчезают бесследно (Кудояров Г.Х., 1959). Инфильтративная форма ХК офтальмологами поликлиник часто не диагностируется, и поэтому длительное, неадекватное лечение нередко способствует переходу заболевания в хроническую форму.
Вследствие широкого и длительного применения антибиотиков тетрациклинового ряда и
макролидов первого поколения (в частности,
эритромицина) в последние годы наблюдается
развитие к ним резистентности, часто отмечаются аллергические реакции и другие побочные
эффекты. Отмечено, что лечение острого ХК новорожденных препаратами тетрациклинового
ряда в течение 3 недель оказалось эффективным лишь у 50% детей (Schachier, 1978).
Э.А. Латыпова (2000) у 43,3% больных ХК
обнаружила осложненное его течение, протекающее в виде следующих клинических форм:
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острой, тетрациклинрезистентной, стероидоосложненной и связанной с длительным применением противовирусных препаратов.
Острая осложненная форма ХК (в 11%)
всегда сопровождалась поражением роговицы.
На фоне выраженной инфильтрации, отека, гиперемии конъюнктивы век и нижней переходной складки с обильным слизисто-гнойным отделяемым, в средних и глубоких слоях роговицы
выявляются крупные гнойного характера, иногда с изъязвлением, инфильтраты, локализующиеся чаще по периферии, реже – в оптической
зоне роговицы. В подавляющем большинстве
случаев (в 80%) процесс двусторонний, часто
сопровождающийся снижением остроты зрения.
Тетрациклинрезистентная форма ХК (в
21,5%) наблюдается при длительном и неэффективном применении тетрациклиновой мази. У
трети больных имеет место токсико-аллергический дерматоконъюнктивит, характеризующийся отеком, гиперемией конъюнктивы и кожи
век. Обильное слизистое отделяемое вызывает
мацерацию кожи по углам глазной щели и сопровождается сильным зудом век. У 30% больных отмечается рецидивирующее течение ХК
(частота 3,6±1,4 обострений в год), возникающее обычно через 1,5-3 месяца после прекращения лечения.
Стероидоосложненная форма (в 30%) возникает вследствие длительного применения
кортикостероидов, приводящих к затяжному течению ХК или к обострению заболевания. При
этом рецидивы ХК протекают длительно (до 3-4
и более месяцев) и могут носить многолетний
характер с кратковременными периодами ремиссии. В данной группе больных ХК нередко
осложняется развитием увеита, эписклерита и
стромального кератита. На фоне кератопатии
могут наблюдаться стромальные инфильтраты
(чаще в области лимба), краевое помутнение,
нередко с сосудистым паннусом.
Осложненная форма ХК (в 37,5%), вызванная длительным применением противовирусных средств (ИДУ, зовиракс и др.), характеризуется инфильтрацией, гиперемией, появлением
фолликулов, частым рецидивирующим течением с кратковременными периодами ремиссии,
развитием токсико-аллергического конъюнктивита и дерматита, а также воспалительных заболеваний век в виде чешуйчатого блефарита,
рецидивирующих ячменей, халязионов.
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В основе изменений клинической картины
ХК, наблюдаемых у больных в последние годы,
по всей вероятности лежат установленные нами
нарушения иммунного статуса пациентов, характеризующиеся как временный вторичный
иммунодефицит по клеточному типу. При ХК
наблюдается сбой фагоцитарного звена иммунитета, активация лимфоцитов крови за счет
изменения фенотипа последних в сторону увеличения количества клеток, экспрессирующих
поверхностные антигены: HLA-DR, CD71+ и
CD95+. В зависимости от характера экспрессии антигенов, активации и других показателей иммунограммы больных ХК нами выявлено 2 типа иммунного статуса, отражающих
степень их дисбаланса соответственно тяжести течения этого заболевания: I тип – активированный (52%), сопровождающийся высокой
экспрессией Fas, HLA-DR и CD71+-рецепторов;
II тип – супрессорный (48%), характеризующийся снижением числа CD4-позитивных лимфоцитов, NK-клеток при нормальных значениях
числа лимфоцитов, экспрессирующих антигены
активации. Осложенное течение заболевания
ассоцировалось с более высоким количеством
CD95+-лимфоцитов и IL-4 в крови, что имеет прогностическое значение (Бикбов М.М.,
Шевчук Н.Е., Мальханов В.Б., 2008).
Хламидийную инъекцию глазной поверхности у детей Л.Н. Тарасова (1986) подразделяет на следующие типы: паратрахома новорожденных, хронический фолликулярный конъюнктивит у детей 1-14 лет, эпидемический
острый конъюнктивит, хламидионосительство.
Основным источником конъюнктивитов хламидийной этиологии у детей является хламидийная инфекция урогенитального тракта, выявляемая среди беременных матерей (в 3,6%).
Дети, рожденные женщинами с острой хламидийной инфекцией, инфицированы в 63,3% случаев (Евсюкова И.И. с соавт., 1998). Возможно
трансплацентарное заражение конъюнктивы
хламидиями (Shariat H. с соавт., 1992).
Клиническое течение ХК у новорожденных
может осложниться чешуйчатым блефаритом,
стенозом слезно-носовых путей, иногда рубцеванием конъюнктивы верхнего и нижнего век
(Тарасова Л.Н., 1986). Характеризуется ХК появлением через 5-14 дней после рождения слизисто-гнойного отделяемого из конъюнктивальной полости, отека век и конъюнктивы, хемоза,
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псевдомембраны, в некоторых случаях – точечных помутнений роговицы и микропаннуса. В
более чем 50% случаев развивается системная
хламидийная инфекция (пневмония, назофарингеальная инфекция, отит).
Эпидемический хламидийный конъюнктивит («банный конъюнктивит» или «конъюнктивит купальщиков») возникает в виде вспышек у посетителей бань, бассейнов, у взрослых
и детей (чаще в возрасте 8-14 лет, реже –
3-5 лет), преимущественно в детских домах и
в домах ребенка. Обычно он протекает в более легкой форме, чем паратрахома, причем в
процесс, как правило, вовлекается только один
глаз, а роговая оболочка поражается редко. Все
конъюнктивальные явления на фоне лечения
проходят через 2-3 недели и заканчиваются
бесследным выздоровлением.
Конъюнктивит при синдроме Рейтера
(конъюнктивально-уретросиновиальный синдром) протекает с поражением глаз, мочевыводящих путей и крупных суставов ног (Майчук Ю.Ф., Вахова Е.С., 1993). Заболевание начинается с явлений острого неспецифического
уретрита, к которому через 6-10 дней присоединяются конъюнктивит и позже (через 1-2 месяца) – олиго- или чаще полиартрит. Поражение
глаз протекает по типу двустороннего фолликулярного конъюнктивита, реже подострого
воспаления со слизисто-гнойным отделяемым
и небольшим отеком век. В дальнейшем конъюнктивит может либо исчезнуть (даже без лечения), либо перейти в хроническую форму.
Достаточно редко в тяжелых случаях могут развиваться эписклерит, склерит, эпителиальный
или язвенный кератит, тенонит, у 8-20% больных – ирит или иридоциклит. Дебютом хронического конъюнктивита при синдроме Рейтера
может быть увеит (Ченцова О.Б., Межевова
И.Ю., 2001; Бойко Э.В. с соавт., 2008).
Следует отметить, что далеко не у всех пациентов наблюдается классическая триада. По мере
увеличения длительности заболевания признаки артрита выявляются у 94% больных, уретрита – у 75%. У 19% больных периодически появляются язвочки на слизистой полости рта, у 20% –
кожные изменения в виде эритематозной или папулезной сыпи, в ряде случаев имеют место диспептические расстройства. Процесс характеризуется асимметричным поражением суставов нижних конечностей, затем воспалительный процесс
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поднимается выше, захватывая все новые суставы и позвоночник (спондилоартрит).
Синдром Рейтера может протекать в виде
венерической, кишечной, спондилоартрической
или респираторной форм. Наблюдается он преимущественно у молодых мужчин (сексуально
активного возраста), хотя описаны случаи заболевания у детей, подростков, пожилых мужчин
и женщин. Соотношение женщин и мужчин составляет 1:20 и даже к 100.
Болезнь Рейтера – мультифакторное (полиэтиологическое) заболевание, ассоциируется в
начале своего развития с некоторыми микроорганизмами, участвующими лишь в запуске
патогенеза аутоиммунных нарушений. Так, его
спорадическая форма обычно возникает как осложнение хламидиоза половых путей, а эпидемическая, которую часто называют постдизентерийной, – как последствие кишечных инфекций, вызванных Yersinia spp., Campylobacter spp.
и Shigella spp. В патогенезе данного синдрома
важное значение имеют реакции клеточного
иммунитета, которые приводят к появлению
васкулитов и периваскулитов. Считается, что
синдром Рейтера развивается у лиц, генетически предрасположенных к заболеваниям суставов, – носителей HLA-B27 и перекрестно реагирующих с ним антигенов HLA.
Клиническая диагностика ХК при смешанной инфекции вызывает определенные
трудности в связи с возникновением при этом
атипичной для отдельных инфекций клинической картины и затяжного, часто осложненного течения воспалительного процесса (Орител
Дж., Риджуэй Д., 1984). По нашим данным, сочетание ХК с вирусной или другой бактериальной инфекцией отмечается в 17% случаев. При
этом сочетание аденовирусной и хламидийной
инфекции конъюнктивы является наиболее частым вариантом микстинфекции глаз, в основном это касается АВК.
При АВК и ХК встречаются фолликулярная,
инфильтративная, папиллярная формы конъюнктивита (но все же чаще отмечают фолликулярную форму с сосочковой гиперплазией слизистой верхнего века и поражением роговицы – у
36% больных). Поэтому при дифференциальной
диагностике ХК и АВК учитывают, что в первом случае слизисто-гнойное отделяемое более
обильное, а фолликулы крупнее. Респираторные
явления, хемоз и субконъюнктивальные кро-
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воизлияния чаще встречаются при ЭКК и АВК,
а сопутствующая урогенитальная патология и
явления отита – при ХК (Tode L. et al., 1995; Weber C.M., Eichenbaum J.W., 1997).
Следует отметить, что среди больных с диагнозом АВК или ЭКК тельца Провачека в соскобах с конъюнктивы обнаруживаются в 11%
случаев. При смешанной аденовирусно-хламидийной инфекции конъюнктивы клиника АВК
превалирует. Установление этиологических
агентов в смешанных вирусно-бактериальных
инфекциях глаз помогает изучение анамнеза заболевания, эпидемиологических данных,
клинической картины, обнаружение в соскобе
конъюнктивы возбудителей обоих заболеваний,
проведение соотвествующих диагностических
вирусологических и иммунологических исследований (Майчук Ю.Ф., 1981).
При ХК взрослых, осложненном гонококковой инфекцией, наблюдается быстрое развитие
тяжелого конъюнктивита, в клинической картине которого наряду с утяжелением симптомов
ХК (обильное гнойное отделяемое, резко выраженные отечность век, инфильтрация слизистой
оболочки) наблюдаются значительная сосочковая гипертрофия и кровоточивость конъюнктивы, единичные пленки на слизистой оболочке
век, быстрое вовлечение роговицы в виде появления центрально расположенных инфильтратов с тенденцией к изъязвлению роговицы
(Алексеева Л.П., Бабушкин А.Э., 2003).
В ряде случаев нами наблюдалось сочетание ХК с микоплазмозной и гарднереллезной
инфекциями. Микоплазмозы – заболевания
человека, вызываемые микоплазмами, которые относятся к семейству Mycolpasmataceae
и подразделяются на два рода: Mycolpasma и
Ureaplasma. Микоплазмы – это разнообразные
и характерные по морфологии микроорганизмы,
отличительными признаками которых являются отсутствие клеточной стенки и способность
персистировать на мембране клеток хозяина.
Некоторые из них по величине приближаются к
вирусам. Одни исследователи относят микоплазмы к абсолютным патогенам, другие считают их
условно-патогенными микроорганизмами.
Распространенность урогенитального микоплазмоза, который почти в трети случаев сочетается с хламидиозом, варьирует от 10 до 50%.
Например, уреаплазмы обнаруживаются у 80%
женщин с симптомами генитальной инфекции
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и у 51% женщин с нарушением репродуктивной функции. Установлено участие уреаплазм
в разнообразной патологии: при мочекаменной болезни, остром геморрагическом цистите,
конъюнктивите и артрите (синдром Рейтера)
(Лобзин Ю.В. с соавт., 2003).
Кроме полового пути передачи микоплазменной инфекции существует восходящий путь,
приводящий к внутриутробному инфицированию плода. К патогенным для человека из группы микоплазм относят M. homihis, M. pneumonie, M. incognitis, M. genitalium, U. urealiticum.
Имеются сообщения о способности микоплазм вызывать в клетках хромосомные изменения, затрагивающие и хромосомный аппарат диплоидных клеток эмбриона человека. Интересно
отметить, что изменения в клетках, вызыванные M. hominis, сходны с таковыми при болезни
Дауна. Появление хромосомных аберраций отмечено в лейкоцитах человека при заражении их
U. urealiticum, выделенных от женщин с первичным невынашиванием беременности. Последнее
обстоятельство представляется особенно важным, поскольку известно, что уреаплазмы адсорбируются на сперматозоидах человека и часто обнаруживаются у женщин при спонтанных
абортах. При этом частота хромосомных аномалий, выявляемых у плода, составляет 20%.
Микоплазмы оказывают также цитопатическое
действие на лимфоциты, подавляя их пролиферацию и активацию естественных Т-киллеров.
Установленные недавно такие свойства микоплазм, как способность влиять на кроветворение, вызывая лейкопению, индуцировать иммуносупрессию и аутоиммунные реакции организма, вызывать необратимые хромосомные
аберрации и оказывать тератогенный эффект
при воздействии на половые клетки, позволяют по-новому оценить эти микроорганизмы
(Маврова И.И., Маврова Г.И., 1999; Прилепская В.Н., Абуд И.Ю., 1999). Имеются сообщения об этиологической роли микоплазм в развитии вялотекущих, хронических конъюнктивитов (Бойко Э.В. с соавт., 2008), о 15-летнем пациенте с острой микоплазмозной пневмонией,
послужившей причиной развития двустороннего отека диска зрительного нерва (Salzman M.B.
et al., 1992).
Диагноз микоплазмоза основывается на
использовании лабораторных методов, в частности, флуоресцирующих антител (МФА) и по52

лимеразной цепной реакции (ПЦР). Специфическая терапия его, как и ХК, включает антибиотики тетрациклинового ряда, макролиды и
фторхинолоны.
Из числа заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), помимо хламидиоза остается наименее исследованным мочеполовой дисбактериоз, объединяющий под этим термином
состояния, проявляющиеся нарушением обычного биоценоза. У женщин это бактериальный
вагиноз, у мужчин – бактериальный (негонококковый) уретрит. Данное состояние характеризуется резким снижением или полным отсутствием, например во влагалище, лактофлоры и заменой ее на гарднереллы (Gardnerella
vaginаlis) и анаэробную флору. Возникновению
гарднереллеза может способствовать длительный прием антибиотиков, гормональные нарушения, снижение иммунитета организма и другие факторы. Следует, однако, иметь в виду, что
гарднереллы встречаются и у здоровых лиц, что
позволяет предположить проявление их патогенных свойств только при определенных условиях. Гарднереллы представляют собой мелкие
неподвижные плеоморфные палочки и коккобактерии, не образующие спор и капсул, грамвариабельны, но чаще грамотрицательны.
Мочеполовой дисбактериоз, обусловленный гарднереллой, относится к наиболее распространенным бактериально-воспалительным
заболеваниям. Контагиозность инфекций, вызываемых Gardnerella vaginаlis, очень высока. У
60-90% половых партнеров женщин с выявленным заболеванием этот возбудитель обнаруживается в уретре. Возможны случаи бытового заражения детей, особенно девочек с младенческого до пубертатного возраста.
Самым распространенным методом лабораторной диагностики гарднереллеза является
окраска мазков по Грамму. Весьма информативны методы экспресс-диагностики с помощью реакции иммунофлуоресценции (РИФ) и ПЦР, отличающиеся высокой чувствительностью и специфичностью. Препаратами выбора при лечении
гарднереллеза являются нитроимидазолы (метронидазол и т. п.) и клиндамицин (далацин С).
Широкий спектр заболеваний, вызываемых
указанными микроорганизмами, заставляет
пристально изучать эти инфекции, которые отличает многоликость клинических проявлений.
Сведения о микоплазмозном и гарднереллезном
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поражениях конъюнктивы глаз в литературе
практически отсутствуют.
Нами было исследовано 6 больных в возрасте 15-47 лет (4 мужчины и 2 женщины) с конъюнктивитом хламидийной этиологии, подтвержденной комплексом лабораторных исследований
(цитология, МФА, ИФА, ПЦР). У всех больных заболевание было двусторонним, в процесс была
вовлечена роговица. У 4 больных конъюнктивит протекал на фоне подтвержденного урогенитального хламидиоза. До установления хламидийной этиология заболевания пациенты в
течение 2-3 месяцев лечились по поводу кератоконъюнктивита неясной или аденовирусной
этиологии. При осмотре у больных в конъюнктивальной полости отмечалось скудное, вязкое, слизистое отделяемое, умеренная гиперемия и инфильтрация конъюнктивы нижнего
века и переходной складки, крупные и средних
размеров немногочисленные фолликулы, расположенные преимущественно у наружного угла,
множественные точечные инфильтраты на роговице, иногда полигональной формы, имеющие
тенденцию к слиянию в динамике наблюдения.
Интересно, что слияние инфильтратов наблюдалось, как правило, в области верхнего или нижнего лимба и часто имело форму полумесяца.
В связи с торпидным течением заболевания и малоэффективными результатами назначенной общей и местной антихламидийной терапии больные были дополнительно и целенаправленно обследованы на микоплазмоз (МФА)
и гарднереллез (цитология). Результаты обследования оказались следующими: у 4 из 6 больных с ранее подтвержденным диагнозом ХК
были обнаружены микоплазмы, у 1 – уреаплазмы и гарднереллы и у 1 – только гарднереллы.
Учитывая полученные данные, больным
был назначен курс специфической терапии: при
смешанной хламидийно-микоплазменной инфекции – перорально антибиотик вильпрофен
(джозамицин), метронидазол (трихопол, тинидазол), нистатин, адаптогены (элеутерококк,
женьшень и т. п.), внутримышечно – протеолитический фермент α-химотрипсин. Для лечения
гарднереллезной инфекции, помимо метронидазола, внутрь использовали также далацин-С.
Вышеуказанная терапия привела к значительному уменьшению инфекционного воспаления
конъюктивы век, отделяемого, уплощению фолликулов и полному рассасыванию инфильтратов
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роговицы. Следует, однако, отметить, что у
1 больного со смешанной хламидийно-уреаплазменно-гарднереллезной инфекцией после
ликвидации воспалительного процесса имело место редкое осложнение в виде переднего
симблефарона.
Таким образом, необходимо целенаправленно обследовать больных с хроническими
конъюнктивитами или кератоконъюнктивитами хламидийной или неясной этиологии, плохо поддающимися обычной терапии, с целью
выявления и лечения офтальмомикоплазмоза
и гарднереллеза.
Лабораторная диагностика ХК имеет большое значение для правильной постановки диагноза, поскольку из-за существования большого числа стертых или атипичных форм данного
заболевания, а также в ряде случаев наличия
микст-инфекции врачу-офтальмологу необходимо сверять клиническую картину с результатами диагностических тестов. От правильной клинической диагностики офтальмохламидиоза во
многом зависит назначение эффективного лечения и профилактика возможных осложнений.
Поэтому при дифференциальной диагностике
ХК решающее значение остается за лабораторными методами исследования, материалом для
которых являются соскоб с конъюнктивы, слезная жидкость и кровь больного (Woodland R.M.,
1988).
Лабораторные методы диагностики ХК
включают определение хламидий в соскобе
конъюнктивы цитологически, методами флюоресцирующих антител (МФА) и полимеразноцепной реакции (ПЦР), выделение хламидий в
культуре клеток, выявление специфических антител в серологических реакциях (связывания
комплемента – РСК, прямой иммунофлюоресценции – ПИФ, иммуноферментный анализ –
ИФА). Каждый из них обладает определенными
преимуществами и недостатками в отношении
технической сложности, скорости, точности и
стоимости. Следует помнить, что не существует
идеального лабораторного теста для выявления
офтальмохламидиоза, поэтому для диагностики целесообразно использовать комбинацию нескольких, по крайней мере двух методов.
Цитологический метод, при котором из
соскоба эпителия конъюнктивы готовят мазки (с окрашиванием их по Романовскому –
Гимза) на предметных стеклах с последующей
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микроскопией для выявления в нем внутриклеточных включений – телец Провачека –
Гальберштедтера, позволяет выявить хламидийную этиологию в острой стадии заболевания в
43-70% случаев, при хроническом же его течении чувствительность метода резко снижается –
до 13% (Долматова И.А., 1988). Исследование
повторно взятого соскоба с конъюнктивы, особенно с применением кортикостероидов за 1-2
дня до исследования, увеличивает возможность
обнаружения возбудителя и имеет диагностическое значение (Бойко Э.В. с соавт., 2008).
Однако данный метод все же не очень точен
и часто позволяет лишь предположить хламидийную этиологию по нейтрофильно-макрофагальному характеру клеточной реакции, обнаружению характерных внутриклеточных и
атипичных включений, поэтому может иметь
лишь вспомогательное диагностическое значение (Астахов Ю.С. с соавт., 2001).
Метод выделения хламидий в культуре клеток (при заражении эмбрионов кур или клеточных культур с последующей идентификацией
возбудителя) считается «золотым стандартом»,
имеет высокую специфичность (100%) и информативность, не дает ложноположительных
результатов и может применяться на всех стадиях заболевания. Однако недостатки (высокая
трудоемкость, дорогостоящее оборудование, достаточно длительные сроки исполнения) этого
теста существенно ограничивают его широкое
применение в клинической практике (Тарасова Л.Н., 1985; Stenberg K. et al., 1990; Ochme A.
et al., 1991; Smith K.D. et al., 1992).
Метод прямой иммунофлюоресценции
(ПИФ, МФА) с использованием моноклональных антител против основного белка наружной
мембраны Сhlamydia trachomatis основан на обнаружении антигена возбудителя на поверхности элементарных телец хламидий, расположенных внеклеточно, а также в цитоплазме клеток
в виде ярко-зеленых включений (при исследовании методом люминесцентной микроскопии).
При использовании моноклональных антител
результат считается положительным при наличии 10 элементарных телец в поле зрения или
хотя бы одного внутриклеточного включения.
МФА имеет преимущество перед цитологическим исследованием в специфичности, выявляя хламидии и их включения на всех стадиях
развития возбудителя.
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МФА оказался достаточно высокоэффективным в диагностике всех трех клинических
форм хламидийного конъюнктивита, лабораторно подтверждая этиологию заболевания при
папиллярной, инфильтративной и фолликулярной формах соответственно в 96±2%, 83±5% и
88±4% случаев. Высокая частота положительных результатов МФА установлена как в случае
неосложненных, так и осложненных форм, однако при этом отмечено некоторое снижение
эффективности метода в диагностике осложненной фолликулярной формы хламидийного
конъюнктивита. Чувствительность метода достигает 80-95%, специфичность – до 95-98%
(Волкова Н.И., Мартынова В.Р., 1998). Несмотря
на то что метод дает быстрый результат и удобен, субъективная интерпретация исследований
нередко может приводить к ложноположительным результатам, что ограничивает его диагностическую ценность (Воропаева С.Д., 1997; Бойцов А.Г. с соавт., 2000).
ИФА предусматривает обнаружение с помощью коммерческих наборов растворимого антигена (АГ) или антител (AT) хламидий в исследуемых пробах (сыворотка крови, слёзная
жидкость, соскоб с конъюнктивы). Он дает количественную оценку, определяет терапевтическую эффективность проводимого лечения,
обладает высокой чувствительностью и специфичностью (от 93 до 98%) в диагностике хламидийных конъюнктивитов детей и взрослых
(Stenberg K. et al., 1990). Его преимущество состоит в простоте постановки реакции, хорошей
воспроизводимости и быстроте получения результатов, объективности оценки результатов,
возможности автоматизации и одновременного
исследования нескольких проб (Анджелов В.О.,
Вахова Е.С., 2001). Но он несколько менее чувствителен и специфичен, чем ПИФ (Воропаева С.Д., 1997). При экспресс-диагностике ХК с
помощью ИФА, как и в случае ПИФ, возможны
ложноположительные результаты за счёт перекрёстного реагирования антител к липополисахаридам (ЛПС) антигена Chl. trachomatis с ЛПС
антигена других грамотрицательных бактерий.
На технологии ИФА основано выявление в
сыворотке крови AT к ЛПС АГ хламидий классов IgG, IgA, IgM. Определение их концентрации
путем титрования позволяет установить хламидийную этиологию конъюнктивита и оценить
эффективность антибактериальной терапии.

Б А К Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е КО Н Ъ Ю Н К Т И В И Т Ы

С этой целью дважды исследуют уровни AT и в
случае 4-кратного и более повышения титра IgG
во втором образце сыворотки отмечают активно протекающий ХК.
Диагностическая ценность иммуноферментного анализа (ИФА) была изучена нами на основе определения антихламидийных антител
в сыворотке периферической крови больных
хламидийным конъюнктивитом. В промежутке
между 5 и 20 днями после появления клинических симптомов хламидиоза последовательно
возникают антитела трех классов иммуноглобулинов к хламидийному антигену. IgМ являются маркером острой стадии, они определяются уже через 5 дней после начала заболевания и затем могут появляться вновь в период
рецидива (Ehgartner E.M. et al., 1989). В течение
10 дней происходит смена IgМ на IgА, но незначительное время они могут присутствовать в
крови одновременно. Спустя 2-3 недели определяются IgG (доминирующий класс иммуноглобулинов в сыворотке крови, составляющий
до 90% всех антител) (Lampe M.F. et al., 1997).
Прогрессирование заболевания или его переход
в хроническую форму характеризуется появлением антител класса IgА и IgG.
Поскольку не представляется возможным
диагностировать ХК отдельно только по одному
из двух классов иммуноглобулинов А и G ввиду
их частой встречаемости у здоровых лиц (IgА –
в 15,8%, IgG – в 31,6% случаев), нами предложен способ диагностики ХК методом ИФА, основанный на одновременном их определении
в однократно взятой сыворотке крови. Это дает
возможность лабораторно подтвердить клинический диагноз ХК у 74,4% больных и у 42,8%
пациентов с конъюнктивитами неясной этиологии. Причем ложноположительные результаты возможны в 5,2% случаев, а именно с такой
частотой одновременно обнаруживаются IgА и
IgG к хламидиям и в контроле.
Наиболее перспективными для лабораторной диагностики хламидийной инфекции глаз
представляются молекулярно-биологические
методы, основанные на обнаружении фрагментов ДНК и РНК возбудителя в клиническом материале. К ним относятся: ПЦР, лигазная цепная реакция, транскрипционная амплификация. В частности, ПЦР позволяет обнаружить
хламидии по нескольким молекулам ДНК,
т. е. минимальному количеству элементарных
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телец Chl. trachomatis (Трофимова М.Е. с соавт.,
1994; Момыналиева К.Т., Говорухин В.М., 2000;
Скопский С.Н. с соавт., 2000). Преимуществами
данного метода является высокая чувствительность, специфичность и быстрота проведения
исследования (Савичева А.В., Башмакова М.А.,
1998). Его применяют для скрининговых исследований больших популяций в случаях бессимптомных форм хламидийной инфекции (Бойко Э.В. с соавт., 2008). Кроме того, оценка результатов этого метода продемонстрировала
его высокую чувствительность в диагностике
осложненных форм ХК (в 94%), в т. ч. у 39%
больных со слабовыраженными симптомами заболевания. У больных с осложненным течением ХК при параллельном исследовании соскобов конъюнктивы методами ПЦР и МФА положительные результаты совпали в 79% случаев,
в остальных же случаях хламидии были обнаружены только с помощью ПЦР, тогда как МФА
дал отрицательный результат. Другими словами,
ПЦР оказалась чуствительнее МФА, так как использование первого из них, при отрицательных результатах второго, повышало эффективность лабораторной диагностики на 15%.
По своей специфичности (99,6%) ПЦР сравнима с изоляцией возбудителя в культуре клеток (100%), но превосходит ПИФ (85-90%)
и ИФА (90-95%). По чувствительности ПЦР
(95,3%) эффективнее, чем эти методы (ПИФ –
65-90%, ИФА – 65-70%, культура клеток –
70-80%) (Савичева А.В., Башмакова М.А., 1998;
Vip P.P. et al., 2008).
Перспективным методом диагностики является также выявление рибосомальной РНК
(рРНК) хламидий, которая присутствует в инфицированных клетках в виде тысяч копий (в
10 000 раз превышает содержание геномной
ДНК), что значительно повышает чувствительность метода по сравнению с ПЦР. Высокий уровень экспрессии РНК свидетельствует о клинических проявлениях заболевания, и ее определение
позволяет прогнозировать течение ХК, контролировать эффективность лечения антибиотиками по определению низких концентраций возбудителя (Baily R., 2007; Tang T.L. et al., 2009).
В настоящее время считается целесообразным сочетание нескольких методов диагностики ХК. Определенное диагностическое
и прогностическое значение может иметь выявление антигенов гистосовместимости у
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больных хламидийной инфекцией. Так, выявлена взаимосвязь трахомы с наличием HLA-B*07
и HLA-B808, тогда как DR*B11 играет защитную
роль, что может быть использовано при разработке вакцины. Кроме того, антиген HLA-B14
ассоциируется с воспалительной и фолликулярной формами этого заболевания (Abbas M. et al.,
2009).
При ХК, как было нами установлено, происходит нарушение обмена гликозаминогликанов.
Это позволило разработать способы прогноза
неблагоприятного его течения (точность 83,3%),
основанные на определении в сыворотке крови
больного концентрации гиалуроновой кислоты
выше 10 мкг/мл и уровня гликозаминогликанов
в острый период ниже 16 мкг/мл (Патенты РФ:
№ 2264627, 2005 г.; № 2331884, 2008 г.).
Основными принципами лечения хламидийных конъюнктивитов являются: своевременное его начало, сочетание общего и местного применения современных эффективных
антибиотиков, включение в комплексную терапию дополнительных лекарственных средств. С
целью одновременного подавления очагов как
глазной (хламидийный конъюнктивит), так и
экстраокулярной (например, урогенитальной)
хламидийной инфекции проводится специфическое местное и системное лечение антибиотиками (Kitchen V.S. et al., 1990; Nakagawa Н.,
1997). С этой целью применяются антибиотики
следующих групп: тетрациклины, макролиды и
фторхинолоны.
Курс местной антибиотикотерапии ХК должен быть достаточно продолжительным, т. е.
не менее 3 недель и в зависимости от динамики клинической картины – до 1-2 месяцев. При
отсутствии положительного эффекта от препарата в течение 5-7 дней он должен быть заменен на антибиотик из другой группы антибактериальных средств. Инстилляции глазных капель специфических антибиотиков назначают
5-6 раз в день в течение первой недели лечения, 4 раза в день – на второй, 3 раза в день –
третьей и 2 раза в день – четвертой неделе. При
сопутствующем урогенитальном хламидиозе лечение необходимо проводить совместно с дерматовенерологом, гинекологом или урологом,
причем одновременно обоих половых партнеров, а по показаниям – других членов семьи.
При отсутствии экстраокулярного хламидиоза курс системного применения антибиотиков
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при острых неосложненных формах ХК составляет до 10 дней, хронического рецидивирующего хламидиоза – 14-21 день.
В то же время, по мнению некоторых исследователей, рационально отказаться от длительного и непрерывного приема антибиотиков (в
течение более 4 недель), а целесообразнее применять курсовой метод лечения. Это необходимо для того, чтобы оставшиеся в межклеточных
промежутках после первого курса антибиотикотерапии элементарные тельца были бы фагоцитированы во время перерыва в лечении, и в них
сформировались бы включения, которые могут
быть ликвидированы при последующих курсах
противохламидийной терапии. Такой курс не
превышает 10 дней (за исключением азитромицина). Затем после примерно такого же интервала курс антибиотикотерапии необходимо повторить, используя препараты уже другого ряда
в сочетании с иммунотерапией (12,5% раствор
циклоферона по 2 мл внутримышечно по схеме или тималин, тактивин и т. д.). Отмечается,
что лечение короткими курсами с перерывами
более физиологично, чем длительный и непрерывный прием антибиотиков, заметно угнетающий иммунную реактивность организма, а
также способствующий развитию дисбактериоза, кандидоза и других осложнений.
Тактика лечения больных должна определяться:
а) клинической формой заболевания
(острой – продолжительность заболевания не
превышает 2 месяцев и хронической – длительность более 2 месяцев), а также возникающими
при этом осложнениями со стороны роговицы,
слезных канальцев и т. д.;
б) наличием или отсутствием до начала
лечения антител к антигену хламидий в крови,
персистирующей инфекции;
в) наличием локализованной формы хламидийной инфекции (при вовлечении в процесс
только органа зрения) или поражением одновременно и других органов и систем (чаще всего урогенитального тракта и хламидиоза дыхательных путей);
г) применявшимся ранее лечением антибиотиками (к которым возбудитель может приобретать резистентность);
д) характером иммунологических изменений при хроническом хламидиозе, особенно
при персистирующей форме инфекции.
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Выбор антибиотиков для лечения хламидийной инфекции в идеальном варианте должен
основываться на определении чуствительности
хламидий к ним в культуре клеток. Однако данные исследования чрезвычайно трудоемки и дорогостоящи. Поэтому при выборе антибиотика
для лечения хламидиоза следует придерживаться некоторых общепризнанных положений. В
частности, совершенно неэффективными в лечении хламидийной инфекции являются антибиотики-аминогликозиды (гентамицин, канамицин
и др.), триметоприм, метронидазол и цефалоспорины третьего поколения. Сульфаниламиды,
левомицетин (хлорамфеникол) и цефалоспорины первого и второго поколений имеют очень
ограниченную активность в отношении хламидий и могут привести к персистированию инфекции. Рифампицин обладает довольно высокой активностью в отношении хламидийной
инфекции, однако к нему очень быстро развивается устойчивость. Поэтому его не рекомендуется использовать для лечения хламидиоза, тем
более что он является единственным антибиотиком, проявляющим очень высокую эффективность при туберкулезе и лепре.
Для местного лечения ранее использовалась 1% тетрациклиновая мазь, которую закладывали за веки 4-6 раз в сутки, но почти у 25%
больных она вызывала токсико-аллергическую
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реакцию. Реже также применялась и эритромициновая глазная мазь (Вахова Е.С., Майчук Ю.Ф.,
2002). В частности, было показано, что в лечении ХК у детей достаточно эффективным является курс 45-дневной местной терапии препаратами тетрациклина или эритромицина в виде мазевых аппликаций 4 раза в день (Тарасова Л.Н.,
1986).
Доказана высокая чувствительность хламидийной инфекции к препаратам хинолонового ряда. Из группы фторхинолонов II поколения наиболее положительно зарекомендовали
себя: 0,3% раствор глазных капель ломефлоксацина (окацин и т. п.), 0,3% раствор ципрофлоксацина (ципролет, ципромед и т. д.) и 0,3% раствор офлоксацина (флоксал, унифлокс) (Майчук
Ю.Ф., Вахова Е.С., 1993). Причем последний в
виде 0,3% мази флоксал с периодичностью закладывания за веки 3-4 раза в день оказался эффективнее (резорбция фолликулов происходила
за 25-30 дней) тетрациклиновой и эритромициновой мазей (Асадуллина А.Р., 1996).
При положительной динамике на фоне проводимого лечения число аппликаций мази и инстилляций капель с антибиотиками сокращается на 1-2 раза каждую последующую неделю.
В табл. 6 представлен алгоритм местной
комплексной терапии ХК (Майчук Ю.Ф., Вахова Е.С., 2009).
Таблица 6

Алгоритм местной терапии хламидийного конъюнктивита
(Майчук Ю.Ф., Вахова Е.С., 2009)
Недели
лечения

Основная антибактериальная терапия

Дополнительная терапия

1 неделя

ципромед (лофокс, унифлокс) 5 раз в день,
мазь флоксал 4 раза в день

полинадим 2 раза в день или опатанол,
задитен 2 раза в день, дикло-ф 1 раз в день

2 неделя

ципромед (лофокс, унифлокс) 4 раза в день,
мазь флоксал 3 раза в день

опатанол или задитен 2 раза в день,
дексапос 2 раза в день

3 неделя

ципромед (лофокс, унифлокс) 3 раза в день,
мазь флоксал 2 раза в день

опатанол или задитен 1-2 раза в день,
дексапос 1 раз в день

4 неделя

ципромед (лофокс, унифлокс) 2 раза в день,
мазь флоксал 1-2 раза в день

опатанол или задитен 1 раз в день,
дексапос 2 раза в день, слезозаместительные
препараты (хилозар-комод, систейн,
офтолик или гипромелоза-П) 2-3 раза в день

5 неделя

ципромед (лофокс, унифлокс) 1 раз в день,
мазь флоксал 1 раз в день (на ночь)

дексапос 2 раза в день,
слезозаместительные препараты
(хилозар-комод, систейн, офтолик или
гипромелоза-П) от 3-4 раз в день – длительно
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В результате комбинированного использования препарата ломефлоксацина (местно –
окацин и внутрь – ломфлокс) клиническое выздоровление наступило у 90% больных, тогда
как в контрольной группе комбинированное
лечение тетрациклинами (местно – тетрациклиновая мазь и внутрь – доксициклин) обеспечило клиническое выздоровление лишь в
70% случаев. При этом наблюдались исчезновение гнойного отделяемого, инфильтрации
и гиперемии слизистой, резорбция субэпителиальных точечных инфильтратов роговицы
и фолликулов в области нижней переходной
складки. Клиническому излечению соответствовали положительные изменения в состоянии
конъюнктивы, подтвержденные лабораторно.
Средний срок ранней реконвалесценции в основной группе был равен 11,1 дня, в контрольной – 19,2.
Ломефлоксацин (максаквин, ломфлокс и
др.) используется для лечения ХК внутрь по
400 мг 1 раз в день 10 дней и в сочетании с одним из препаратов тетрациклина для местной
терапии (например, в составе комбинированных глазных мазей – эубетал или колбиоцин
4-5 раз в день), либо с окацином в виде 0,3%
глазных капель 5-6 раз в день до 4 недель (Майчук Ю.Ф. с соавт., 1998). В частности, по данным авторов, при комбинации ломефлоксацина
(внутрь) и эубетала (местно) в течение 4 недель
удалось излечить 72% больных ХК.
Антибиотик фторхинолон 3-го поколения
левофлоксацин (0,5% раствор глазных капель
офтаквикс, сигницеф) ингибирует не только бактериальную ДНК-гиразу (топоизомеразу II), но и второй фермент (ответственный за
синтез бактериальной ДНК) – топоизомеразу
IV, что объясняет его высокую бактерицидную
активность в отношении штаммов бактерий,
устойчивых к фторхинолонам 2-го поколения.
Вместе с тем появились сообщения о рецидивах ХК после применения хинолоновых препаратов (Асадуллина А.Р., Мальханов В.Б., 1995).
Следует иметь в виду, что фторхинолоны противопоказаны детям до завершения фазы роста,
так как они кумулируются в хрящевой ткани суставных поверхностей (Майчук Ю.Ф. с соавт.,
1992; Furet Y.X., Pechere J.C., 1992). Их также не
рекомендуется назначать беременным и кормящим женщинам (Нью Г.С., 1993).
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К антибиотикам-хинолонам относится ципрофлоксацин (ципролет, ципробай, ципронол,
цифлоцин, сифлокс и др.), который назначается по 1 таблетке (250 мг) или в виде внутривенных капельных инфузий (100 мл) 2 раза в день
в течение 10 дней. Другие антибиотики этого
же ряда – норфлоксацин (норбактин и т. д.),
назначается по 1 таблетке (400 мг) 2 раза в
день, и пефлоксацин (пефлокс, абактал) – по
1 таблетке (400 мг) или внутривенно капельно
(5 мл на 250 мл 5% раствора глюкозы) 2 раза в
день, они проявляют умеренную эффективность
в отношении хламидий. Спарфлоксацин (спарфло) применяют перорально в первый день лечения по 2 таблетки (400 мг), затем по 1 таблетке (200 мг) 1 раз в день, офлоксацин (таривид) –
по 1 таблетке (200 мг) 2 раза в день, ломефлоксацин (максаквин, ломфлокс) – по 1 таблетке (400 мг) 1 раз в день, левофлоксацин (таваник) – по 1 таблетке (250 мг) 2 раза в день.
Для системного лечения хламидиоза применяются и препараты тетрациклинового ряда.
Главным образом это относится к доксициклину (вибрамицин). В первый день лечения назначается в дозе 200 мг, в дальнейшем – по
1 таблетке (100 мг) 1-2 раза в день (Stewart M.W.
et al., 2005).
Из антибиотиков макролидов, действие которых обусловлено подавлением синтеза белка
в микробной клетке, наиболее известным представителем является эритромицин (эрацин),
который применяется по 250 (500) мг 4 раза в
день. Он разрешен к применению у беременных
и новорожденных. В связи с этим внимание исследователей и врачей было обращено к высокоактивным противохламидийным средствам,
применяемым системно и относящимся к новому поколению полусинтетических производных
эритромицина. Например, к таким макролидам,
как спирамицин (ровамицин), который применяется по 1 таблетке (3 млн МЕ) 2-3 раза в день,
рокситромицин (рулид) – по 1 таблетке (150 мг)
2 раза в день, кларитромицин (клацид, клабакс) – по 1 таблетке (250 мг) 2 раза в день, мидекамицин (макропен) – по 1 таблетке (400 мг)
3 раза в день, джозамицин (вильпрафен) – по
500 мг 2 раза в день, азитромицин (сумамед, хемомицин, зимакс) – по 1 г в первый день и 0,5 г –
в последующие дни. Макролиды эффективны
как в отношении хламидий, так и микоплазм,
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уреаплазм. Терапевтическая эффективность ровамицина, рулида, макропена (88%) превышает
таковую у эритромицина (50%), причем последний в ряде случаев вызывает побочные эффекты
со стороны желудочно-кишечного тракта и рецидивы заболевания (у 23,6% больных). Кроме
того, спирамицин и азитромицин разрешены к
применению у беременных. У больных с нарушениями функции печени требуется осторожность
при назначении макролидов. Из группы макролидов единственным негепатотоксичным антибиотиком считается мидекамицин (макропен).
В случае развития хламидийной инфекции у
новорожденных проводится лечение эритромицином (40 мг/кг/сут в течение 21 дня) или сумамедом (10 мг/кг в 1-3-и сутки и 5 мг/кг/сут
4-7 дней). Короткие курсы лечения сумамедом
связаны с тем, что препарат сохраняется в бактерицидных концентрациях в очаге воспаления в течение 5-7 суток после приема последней дозы. Препарат можно применять 1 раз в
сутки. Следует помнить, что макролиды нельзя назначать с левомицетином, пенициллинами
или цефалоспоринами.
Азитромицин оказался эффективным и
хорошо переносимым средством для лечения
ХК в разовой дозе 20 мг/кг (Bailey R., 2007).
Его использование внутрь в течение 2 недель
(1 раз в неделю) привело к хорошим результатам у 70,4% пациентов, но 29,6% больных нуждались в дополнительной дозе азитромицина
(Lee S. et al., 2007; Chen Y.M. et al., 2010). При
неосложненном (остром) ХК внутрь вышеперечисленные антибиотики обычно назначаются в
течение 10 дней, при осложненном (или хроническом) – не менее 14. Исключением является азитромицин (сумамед, хемомицин, зимакс).
При неосложненном (остром) течении процесса азитромицин назначается в течение 2-3 дней
(1 г – в первый день и 500 мг – в последующие),
при осложненном или хроническом – в течение
6 дней по той же схеме.
Для повышения эффективности лечения
больных ХК рекомендовано одновременное
применение антибиотиков из группы макролидов нового поколения азитромицина (сумамеда) внутрь и фторхинолонов (0,3% раствора
ципрофлоксацина) местно (табл. 7, схема № 1),
что обеспечивает более высокую терапевтическую эффективность при неосложненной форме
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ХК, чем 10-дневный курс системного лечения в
высоких дозах препаратами тетрациклина (15 г)
или ципрофлоксацина (5 г) (табл. 7, схемы
№ 2-4) (Латыпова Э.А., 2000).
Практика показала необходимость при выборе метода лечения с целью его оптимизации
выделить группы больных с осложненным течением ХК в зависимости от предшествующего нерационального лечения (тетрациклин,
кортикостероиды, противовирусные средства)
(Латыпова Э.А., 2000). Так, системное (внутрь)
применение азитромицина в сочетании с 0,3%
раствором ципрофлоксацина в конъюнктивальную полостъ до 4-6 инстилляций в день показало высокую терапевтическую эффективность
при лечении как неосложненных (91±6,0%),
так и осложненных (от 86±8 до 90±7%) форм
ХК (табл. 7, схема № 5). При этом отмечалось
сокращение сроков лечения больных, повышение остроты зрения до 0,7-1,0 у 58-81% пациентов в зависимости от клинической формы
заболевания, отсутствие побочных эффектов
и рецидивов в отдаленные сроки заболевания
(Латыпова Э.А., 2000).
Для повышения эффективности и сокращения сроков лечения осложненного ХК нами
предложен комбинированный способ с использованием раствора ципрофлоксацина для внутривенных инфузий (Бабушкин А.Э. с соавт.,
2007). Данный способ лечения ХК с использованием сочетанного подконъюнктивального
(1 мл) и внутривенного капельного введения
ципрофлоксацина (99 мл) обеспечивает высокий терапевтический эффект, позволяет сократить число рецидивов и сроки его лечения
в среднем на 5,9 дня. Он показан для лечения
больных с различными формами хламидийного
конъюнктивита (папиллярной, инфильтративной, фолликулярной), но особенно – при тяжелых, осложненных (например, с поражением
роговицы, увеального тракта и т. д.) и затянувшихся случаях заболевания с сопутствующей
урогенитальной хламидийной инфекцией, а
также при наличии хронических заболеваний
желудочно-кишечного тракта, когда нежелателен или противопоказан пероральный прием
антибиотиков (табл. 7, схема № 6).
Если не учитывать эти данные, то лечение
может оказаться неудачным, даже при использовании самых активных антибиотиков.
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Таблица 7

Схемы антибиотикотерапии больных хламидийным конъюнктивитом
(Латыпова Э.А., 2000)
Клинические
формы
хламидийного
конъюнктивита

Неосложненные

№
схемы

Системное применение
препаратов

Местно
(в конъюнктивальную полость)

1

азитромицин внутрь
по 500 мг/сутки в виде
однократной дозы,
в течение 3 дней

0,3% р-р ципрофлоксацина
4-6 инстилляций в день, 4 недели,
дополнительно – кортикостероиды 2 раза
в день с 3-й недели от начала лечения

2

тетрациклин внутрь,
курсовая доза 15 г, 10 дней

1% тетрациклиновая мазь 6 раз в день,
4-5 недель

3

ципрофлоксацин внутрь
по 250 мг 2 раза в сутки,
10 дней

0,3% р-р ципрофлоксацина
4-6 инстилляций в день, 4 недели

4

тетрациклин внутрь, курсовая
доза 15 г, 10 дней

0,3% р-р ципрофлоксацина
4-6 инстилляций в день, 4 недели

5

азитромицин внутрь 1000 мг
в 1-й день, 250 мг/сутки
со 2 по 4-6 дни

0,3% раствора ципрофлоксацина
4-6 инстилляций в день, 4 недели

6

р-р ципрофлоксацина
по 99,0 мл внутривенно
капельно 2 раза в день
в течение 7 дней

р-р ципрофлоксацина 1 мл
под конъюнктиву нижнего свода
на новокаиновой подушке 2 раза в день,
7 дней

Осложненные

Следует также иметь в виду, что несмотря
на характер лечения антибактериальная терапия может приводить не к ликвидации инфекционных агентов, а лишь к стиханию клинических проявлений, т. е. к переводу манифестного
воспалительного процесса в малосимптомный,
субклинический или латентный хламидиоз.
Кроме того, у ряда больных возбудитель может приобретать резистентность к тетрациклину, доксициклину и другим антибиотикам.
При хронической инфекции нельзя полностью
рассчитывать на успешность кратковременных
курсов проведения системной антихламидийной терапии, даже используя такие активные
антибиотики, как азитромицин.
В остром периоде заболевания рекомендуется дополнять специфическую этиотропную
терапию ХК применением быстродействующих
антигистаминных глазных капель, а при подостром и хроническом течении – СМТК (Вахова Е.С., Майчук Ю.Ф., 1983; Астахов Ю.С. с соавт., 2001; Егоров Е.А. с соавт., 2008). Дополнительная симптоматическая местная терапия
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проводится также в случае выраженной аллергической реакции на проводимое ранее неадекватное лечение, сопровождающееся отеком
и хемозом конъюнктивы, яркой сосудистой реакцией. Она включает глазные капли полинадим (5-7 дней) или опатанол 2 раза в день. При
острой аллергической реакции добавляют антигистаминные препараты внутрь. С конца третьей недели лечения на фоне опатанола (2 раза в день) с осторожностью добавляют местно
кортикостероиды (например, капли дексапос
1 раз в день). В течение четвертой недели курса лечения снижают инстилляции опатанола до
1 раза в сутки и продолжают инстилляции капель дексапос 2 раза в день (Майчук Ю.Ф., Вахова Е.С., 2009). При лечении ХК, осложненного
лекарственной аллергией, дана положительная
оценка терапевтической эффективности (выздоровление у 50% больных) сочетанного применения комбинированного антибактериального
препарата колбиоцин (окситетрациклин, хлорамфеникол и колистин, SIFI, Италия) и противоаллергических глазных капель полинадим
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(дифенгидрамин – блокатор гистаминовых Н1рецепторов и нафазолин – вызывает длительное
сужение периферических сосудов) при лечении
ХК (Сумарокова Е.С. и Каменских Т.Г., 2008).
Учитывая, что хламидии являются внутриклеточными микроорганизмами, для усиления
эффекта специфической антибактериальной терапии одновременно рекомендуется использовать и ферментотерапию (вобэнзим или флогензим – внутрь или химотрипсин – внутримышечно), способствующую проникновению
антибиотиков внутрь клетки. Необходимо также иметь в виду и то обстоятельство, что иногда применение антибиотиков может вызвать
нежелательные побочные явления в виде кандидоза и дисбактериоза. Поэтому специфическую терапию желательно сочетать с приемом
антигрибковых препаратов (нистатин, леворин
500 000 ЕД 3 раза в сутки 10-14 дней, флюкостат по 150 мг 1 раз в сутки и т. д.) и средств,
способствующих восстановлению нормальной
микрофлоры кишечника (бифидумбактерин,
бактисубтил, хилак-форте). При использовании
макролидов, особенно у больных с нарушениями функций печени, необходимо назначение
гепатопротекторов (карсил, эссенциале форте
и др.) и желчегонных средств (холагол, холосас, аллохол).
Более чем у половины больных с ХК была
выявлена недостаточность слезы и нестабильность прекорнеальной слезной пленки.
Инфицирование конъюнктивы хламидиями
является одной из основных причин развития
артифициального сидрома «сухого глаза» (ССГ)
при скрытых инфекциях. При этом клиническая картина проявляется вялотекущим воспалением с последовательным развитием ССГ
после латентного периода длительностью около 2 лет (Бойко Э.В. с соавт., 2008). Это служит
обоснованием включения в алгоритм терапии
данного заболевания препаратов слезозаместительной терапии с профилактической и лечебной целью (дефислез, офтолик, хилозар-комод,
систейн, гипромелоза-П и др. – от 3-4 раз в день
и чаще по потребности).
Лазерное воздействие на фолликулы конъюнктивы или 1-2-кратная экспрессия их на 2
или 3-й неделе заболевания способствуют повышению эффективности медикаментозного лечения. Хроническое течение с нарушением иммунологического статуса больных ХК требует
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включения в комплекс лечения современных
препаратов, корригирующих его изменения, например, индуктора интерферона – циклоферона, применяемого в сочетании с антибиотиками. Циклоферон в виде 12,5% раствора по 1 мл
вводится внутримышечно на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14,
17, 20 и 23-й дни лечения. При этом антибиотики целесообразно назначать на 3-и сутки от начала иммунокорригирующей терапии.
При наличии персистирующей инфекции,
когда имеются характерные изменения преимущественно в В-клеточном звене иммунной
системы, необходимо назначение препаратов,
стимулирующих данное звено иммунитета (внутривенные инфузии беталейкина или внутримышечные – донорского иммуноглобулина).
Следует сказать, что при лечении ХК не существует жестких схем и комбинаций местного и системного использования антибиотиков,
которые помогали бы во всех случаях. Не надо
забывать и о том, что у больных может быть
смешанная инфекция (аденовирусная, микоплазмоз, гонорея), требующая корректировок
в лечении. В частности, микоплазмозная инфекция в качестве этиологического фактора
развития конъюнктивитов была диагностирована по нашим данным в 15%, причем в большинстве случаев (60%) – в сочетании с хламидийной, преимущественно у больных в возрасте
30-50 лет (Деребизова М.А. с соавт., 2001).
Рассматривая проблему лечения, необходимо коснуться вопроса о критериях выздоровления или излеченности (исчезновение отделяемого из конъюнктивальной полости, инфильтрации слизистой оболочки, явлений лимбита
и кератита, регрессия фолликулов, повышение
остроты зрения). Для этого целесообразно проведение контрольного лабораторного исследования (желательно с применением как минимум двух перекрестных методов диагностики), которое желательно делать не раньше чем
через 1-1,5 месяца после окончания лечения.
Необходимо помнить, что положительные результаты в эти сроки требуют осторожности в
их трактовке, поскольку нельзя исключить реинфекцию. Кроме того, положительный результат (включая даже ПЦР) не обязательно свидетельствует о том, что лечение было неэффективно, а может свидетельствовать лишь о том,
что еще не произошла полная элиминация антигена. При неправильной интерпретации этих
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результатов возможна дискредитация достаточно эффективных методов лечения.
Профилактика хламидийного конъюнктивита предусматривает активное обследование на хламидийную инфекцию лиц, относящихся к группам риска: мужчин и женщин,
страдающих хроническими заболеваниями мочеполового тракта, половых партнеров и членов
семей пациентов с урогенитальным хламидиозом или ХК; детей, рожденных от матерей, страдающих хламидийной инфекцией; пациентов с
вялотекущим, хроническим конъюнктивитом,
получающих длительную и неэффективную терапию неспецифическими препаратами.
Профилактика поражений глаз хламидиями у взрослых включает прежде всего санацию
внеглазных ее очагов, соблюдение правил личной гигиены, отсутствие беспорядочных половых связей, применение соответствующих мер
безопасности при половых контактах.
Профилактика заражения глаз новорожденных заключается в многократном обследовании женщин в различные периоды беременности и своевременном этиотропном лечении
урогенитальных хламидиозов у них (Тарасова Л.Н., 1986). Если ранее послеродовая профилактика конъюнктивита включала местное
применение 1% раствора нитрата или ацетата
серебра, который оказался не эффективен в отношении хламидий (Andera Berta et al., 2009),
то в настоящее время рекомендуется применение 0,5% эритромициновой или 1% тетрациклиновой глазной мази, или же 2,5% раствора
повидон-йода (Майчук Ю.Ф.,1993).
Максимальный эффект от проведения намеченных мероприятий может быть достигнут при
их комплексной реализации с обязательным
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участием не только врачей-офтальмологов, но
и акушеров-гинекологов, дерматовенерологов
и педиатров.
Обязательными элементами профилактических мероприятий по предупреждению распространения хламидийных заболеваний глаз
в стационарах и глазных кабинетах, помимо
соотвествующего инструктажа о правилах работы с такими больными и проведения осмотра и лечения пациентов в резиновых перчатках, является использование индивидуальных
флаконов и пипеток для закапывания глазных
капель, стеклянных палочек для закладывания
мазей, исключение физиотерапевтических процедур, контактной тонометрии, адекватная дезинфекция офтальмологических инструментов
и приборов.
Применение нейрогормонов гомеостаза
мелатонина, серотонина или их производных
может быть перспективным для безопасной
профилактики ХК (Rahman M.A. et al., 2005),
так как они уменьшают хламидийную инфицированность организма, ингибируя ранние
стадии цикла размножения хламидий, воздействуя на специфичные рецепторы протеина G
бактерий.
Соблюдение правил хлорирования воды
(содержание активного хлора 0,5 мг/л) предупреждает вспышки ХК у лиц, посещающих плавательные бассейны. Лицам, пользующимся
контактными линзами, для профилактики поражения конъюнктивальной полости хламидийной инфекцией необходимо соблюдать правила личной гигиены, использовать только специально предназначенные растворы по уходу за
контактными линзами, регулярно проводить их
очистку и дезинфекцию.

Глава 5
Диагностика и лечение
демодекозного
блефароконъюнктивита
Условно-патогенные паразиты – клещи рода
Demodex (folliculorum, brevis) – являются облигатными паразитами и при определенных условиях вызывают заболевания кожи и глаз. В
частности, они представляют собой одну из основных причин блефаритов и блефароконъюнктивитов (в 39-88%), множественных халязионов (в 66%), эписклеритов (в 75%) и
краевых кератитов (в 64%) (Акбулатова Л.Х.,
1966; Примаков Ф.Д., 1987; Гумерова Е.И.,
2003). При этом чаще (в 67%) обнаруживается
D. folliculorum. Этиологическая роль его при
хронических блефароконъюнктивитах подтверждается эффективностью акарицидного лечения (Humiczewska M., 1991, 1994; Kamoun B.
et al., 1999). N.G. Madeira (1993) обнаружил
Demodex у 72% пациентов косметологических
клиник, причем 51% положительных находок
составил D. folliculorum, 2% – D. brevis, 19% –
оба вида. D. folliculorum обитает в волосяных
фолликулах, а D. brevis – в сальных и мейбомиевых железах, а также железах Цейса. D. folliculorum встречается в ресничных фолликулах
чаще (39%), чем в коже нижних (13%) и верхних (8%) век (Эфрон Н., 1999; Norn M.S., 1982).
Инвазированость кожи клещами увеличивается с возрастом. Так, среди населения РФ
паразитоносительство клеща Demodex у пациентов до 10 лет отмечается в 3% случаев,
11-20 лет – в 29%, 21-40 лет – в 30%, 41-60 лет –
в 50%, после 60 лет – в 68% и даже 100%. В

США у пациентов в возрасте до 25 лет оно обнаружено у 29% обследованных, 26-50 лет – у
53%, 51-90 лет – у 67%, причем с одинаковой
частотой как у мужчин, так и у женщин.
Лабораторная диагностика офтальмодемодекоза, в частности демодекозного блефароконъюнктивита (ДБК), крайне проста, не занимает много времени и не требует специальной
подготовки. Выявление 1 клеща на 2 ресницах является патологией. Максимально на одной реснице можно обнаружить до 8 клещей.
Глазной демодекоз протекает как изолировано,
так и в сочетании с демодекозом кожи (эритема, телеангиоэктазии, мелкие папулы и пустулы,
крупнопластинчатое шелушение).
Классификация глазного демодекоза включает: бессимптомное носительство, стертые
формы, ДБК (неосложненный, осложненный),
демодекозные эписклерит, кератит, иридоциклит (Зацепина Н.Д. с соавт., 1983). Наиболее
часто встречается ДБК, протекающий по типу
сухой или жирной себореи. При этом кожа краев век слегка гиперемирована, устья мейбомиевых желез расширены, при легком надавливании из них выделяется сливкообразное или
медообразное пенистое отделяемое, а в конъюнктивальной полости имеется скудное слизистое отделяемое. Ресницы изменены, их луковицы атрофичны, шейки «разъедены», стержни
имеют чешуйчатые неровности, шероховатости, участки депигментации, муфтообразные

63

ГЛАВА 5

Д и а г н о с т и к а и л е ч е н и е д е м од е ко з н о г о б л е фа р о ко н ъ ю н к т и в и та

утолщения, состоящие из липидов и кератина.
Характерны мелкие гнойнички и телеангиоэктазии по свободному краю век и множественные папилломы на коже между ресницами.
Также заметны легкая гиперемия и шероховатость конъюнктивы век, «разрыхленность» нижних переходных складок, слабая
фолликулярная или папиллярная гипертрофия.
Инфаркты и конкременты мейбомиевых желез
нарушают их секреторную функцию, приводят к развитию синдрома «сухого глаза» (ССГ).
Нередко обострения ДБК наступают после операций на глазном яблоке (Акбулатова Л.Х.,
1966).
Демодекс на 60% питается секретом сальных желез, состоящим из ненасыщенных жирных кислот, и цитоплазмой эпителиальных клеток. В основе развития ДБК лежит комплекс изменений (дисфункция мейбомиевых и сальных
желез, а также желез Цейса, пара- и гиперкератоз), приводящий к мелкопластинчатому шелушению кожи век, появлению чешуек и корочек
сероватого цвета на краях век между ресницами (рис. 14).
Клещ вызывает застой кожного секрета и
сала, а также длительную ирритацию нервнорецепторного аппарата сально-волосяных фолликулов и мейбомиевых желез. Происходит
растяжение полости волосяных фолликулов,
развиваются гиперплазия и гиперкератоз,
хроническое пролиферативное гранулематозное воспаление желез с перифолликулитом,

Рис. 14. Демодекозный блефароконъюнктивит: гиперемия, инфильтрация конъюнктивы, муфточки,
корочки, отделяемое у основания ресниц
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в ряде случаев имеет место образование халязиона. Действие демодекса на конъюнктиву, роговицу и другие оболочки глаза –
токсико-аллергическое.
Нами было установлено, что при ДБК изменения местных иммунологических реакций
в стадии клинических проявлений характеризуются повышением уровней IgG и IgM, снижением концентрации IL-4 в слезной жидкости,
уменьшением относительного числа субпопуляций CD3+ и повышением – CD16+-лимфоцитов,
инфильтрирующих эпителий конъюнктивы век.
Иммунологические критерии прогноза осложнения демодекозного блефароконъюнктивита
эписклеритом или краевым кератитом – повышение уровня IgЕ в слезной жидкости и увеличение отношения IgЕ/IL-4 до 1:8 (при осложненном – 1:11), а синдромом «сухого глаза» – снижение концетрации IgА в среднем до
0,14±0,05 мг/мл (при неосложненном течении – 2,06±0,32 мг/мл) (Гумерова Е.И. с соавт.,
2004; Бикбов М.М. с соавт., 2008). При демодекозной инвазии на фоне дисфункции мейбомиевых желез (ДМЖ) выявлено также повышение секреторного иммуноглобулина A (65%)
при различных уровнях сывороточного (Миронкова Е.А., 2008).
Лечение ДБК должно проводиться одновременно с лечением демодекоза лица у дерматолога. При отсутствии жалоб этиотропная терапия
не осуществляется. Основное значение имеют
акарицидные мероприятия продолжительностью 4-6 недель с использованием таких препаратов, как цинк-ихтиоловая и желтая ртутная мази, причем последняя из-за своего токсического действия применяется не более 4
недель. Кроме того, она противопоказана при
беременности. Используются и другие препараты. Так, по нашим данным, эффективным средством оказалась обработка ресничного края
век спиртовыми настойками полыни и прополиса. Хорошие результаты получены от применения мази или геля 0,75-2% метронидазола (клион, метрогил). При ДМЖ на фоне демодекозной инвазии комплексный метод лечения
включает массаж век, обработку корней ресниц 0,5% раствором метронидазола, аппликации мази пренацид на кожу век и воздействие
на веки переменным магнитным полем (Миронкова Е.А., 2008).
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Эффективным антисептическим средством
лечения ДБК являются 0,1% глазные капли
окомистина (мирамистина). Применение антибиотиков при неосложненном течении ДБК
нецелесообразно, т. к. выявленные при этом
непатогенные или условно патогенные микроорганизмы практически не чувствительны
к применяемым в офтальмологии антибактериальным препаратам. Кроме того, они способствуют развитию дисбактериоза и токсико-аллергических реакций и показаны лишь в
случае присоединения вторичной инфекции.
Симптоматическое лечение включает по показаниям короткие курсы кортикостероидных
средств (при осложненной форме), препараты
искусственной слезы (при наличии ССГ), обработку, гигиену и массаж ресничных краев век.
Апробированный нами при ДБК, осложненном
ССГ, слезозаместительный препарат систейн
ультра на фоне акарицидного лечения сокращал сроки лечения больных (Мальханов В.Б. с
соавт., 2011, 2012). Следует отметить, что применение кортикостероидов при неосложненном
течении ДБК нецелесообразно, т. к. они, усугубляя местный иммунодефицит, способствуют затяжному течению заболевания и показаны только при осложнении ДБК эписклеритом
или медикаментозной токсико-аллергической
реакцией.
Одновременно проводят лечение себореи,
системной патологии, санацию очагов хронической инфекции, оптическую коррекцию аметропии. Для стимуляции роста ресниц после основного курса терапии осуществляют втирание
репейного масла в края век. Лечение демодекоза должно включать и психотерапевтический
компонент (Ибрагимова И.Ф., 2012).
С целью гигиены век при ежедневном уходе за ними и для более эффективного специфического лечения ДБК предложен блефарогель
(ООО «Биокодекс»), содержащий полоксамер
188 (растворяет и удаляет клеточный детрит,
корочки, секрет мейбомиевых и сальных желез), PEG 90 (увлажняет, смягчает) и карбомер (повышает адгезивность полоксамера к
фрагментам клеток и чешуйкам). Разработаны
и другие средства гигиены век: блефарошампунь (БФШ), блефаролосьон (БФЛ), блефарогели (БФГ) и блефаросалфетки (БФС) («Гельтекмедика», Россия). Определены показания и
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способы их применения (Забегайло А.О., 2009;
Полунин Г.С., 2007, 2008).
Блефарошампунь представляет собой водный раствор поливинилпирролидона (ПВП),
который рекомендован для растворения сальных загрязнений, очищения кожи краев век и
ресниц от чешуек, слизи, корочек, пыли и макияжа, бактерий и клещей, улучшения упругости век за счет гидратации. Кроме того, он
обладает противовоспалительным эффектом,
т. к. содержит также экстракты зеленого чая,
ромашки, календулы и гамамелиса, водорастворимое оливковое масло и мелкие поверхностно активные вещества. По составу ему
близок БФЛ, которым пропитаны БФС, применяемые в виде теплых компрессов на закрытые веки. Он разжижает сальные пробки в протоках мейбомиевых желез и восстанавливает
их проходимость, способствует нормализации
базальной секреции слезы и качества слезной
пленки.
Блефарогели 1 и 2 (мицеллосодержащие
водные гели гиалуроновой кислоты) очищают
кожу и края век от слизи и жировых компонентов, остатков секрета сальных желез, восстанавливают процессы регенерации. БФГ 1 содержит
экстракт алоэ вера, БФГ 2 – серу. С последним
проводят круговой самомассаж век при демодекозе, что не только обезжиривает кожу, но и
приводит к удалению клещей (курс их элиминации – 7-10 дней).
Процедура гигиены век на 1 этапе заключается в ежедневном очищении краев и кожи
век мягкими движениями с помощью БФШ и
ушной палочки. На 2 этапе выполняют теплые
компрессы на веки в течение 3-5 минут с помощью специальных БФС или косметического ватного диска, смоченного БФЛ, подогретым в чашке с горячей водой. 3 этап – увлажнение кожи
и круговой самомассаж век с легким надавливанием на их края с использованием БФГ для
дренирования сальных и мейбомиевых желез
путем смазывания ресниц и их корней (Полунин Г.С., 2007, 2008).
Перед гигиенической обработкой век (за
5-10 минут, утром и вечером) промывают конъюнктивальную полость, используя слезозаместительные средства. При обострении ДБК, вызванном бактериальной инфекцией, гигиенические процедуры временно не проводят.
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Таким образом, лечение ДБК целесообразно
проводить одновременно с лечением демодекоза лица у дерматолога. Комбинация его с гигиеническими процедурами (массаж век, обработка корней ресниц) способствует нормальному
функционированию базальных слезных желез и
обеспечивает формирование полноценной слезной пленки. Перед проведением гигиенических
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процедур целесообразно использовать для промывания конъюнктивальной полости препараты искусственной слезы на основе гиалуроновой кислоты или ПВП, которые сорбируют слизь
и дренируют выводные протоки муциновых и
слезных желез. При комбинированной местной
терапии ДБК предпочтение отдается антисептическим средствам, а не антибиотикам.

Глава 6
Роговично-конъюнктивальный
ксероз
В последние годы все большую актуальность для практической офтальмологии приобретает проблема диагностики и лечения так
называемого роговично-конъюнктивального
ксероза (РКК) – полиэтиологического симптомокомплекса, развитие которого может служить
основной причиной снижения зрительной работоспособности, смены профессии и даже привести к инвалидности (Бржеский В.В., Сомов Е.Е.,
1998, 2002). В научной литературе широкое
распространение получил также термин синдром «сухого глаза» (ССГ), который был введен
M.A. Lemp в 1955 г. (Mathers W.D., 1993), и определяется как комплекс признаков выраженного
или скрыто протекающего ксероза поверхности
глазного яблока (роговичного или роговичноконъюнктивального), патогенетически обусловленного длительным нарушением стабильности
прероговичной слезной пленки (Бржеский В.В.,
Сомов Е.Е., 2003). Клинические разновидности
многочисленных заболеваний, протекающих в
виде роговично-конъюнктивального ксероза,
входят составными частями в ССГ (Сомов Е.Е.,
2011).
Существует несколько аналогичных по сути
терминов болезни «сухого глаза»: роговично-конъюнктивальный ксероз (Бржеский В.В.,
2013) и болезни слезной пленки (Полунин Г.С.
с соавт., 2013). В.В. Бржеский (2013) считает,
что патология слезной пленки существует как
симптом, патогенетический момент «сухого
глаза», ССГ – это устоявшийся термин заболевания как в отечественной, так и в зарубежной

офтальмологии, а РКК является его клиническим проявлением, более того, финальной стадией его осложненного течения (Аветисов С.Э.,
2013).
Вместе с тем вполне можно согласиться с
А.Ф. Бровкиной (2013), что термин «болезнь
слезной пленки» неточен, а понятиям «сухой
глаз» и «глазная поверхность», пришедшим из
зарубежной литературы, необходим эквивалент
на русском языке. По мнению А.А. Федорова
(2013), не «больная» слезная пленка (СП) запускает цепь патологических изменений, приводящих к РКК, а его причиной является патология слезопродуцирующих желез, включая одноклеточные железы – бокаловидные клетки. Если
говорить о РКК, то автор считает, что в морфологическом понимании это скорее собирательный образ, в основе которого лежит комплекс
патологических изменений в системе «глазная
поверхность – слезная пленка – образующие ее
железы».
При неполноценности слезной пленки увеличивается ее испаряемость и развивается сухость поверхности глаза. На Международном
семинаре по синдрому «сухого глаза» (DEWS2007) РКК был определен как многофакторное
заболевание слезы и поверхности глаза, которое приводит к ощущению дискомфорта, визуальным нарушениям и нестабильности слезной
пленки с риском потенциального повреждения
поверхности глаза, ассоциированное с повышенной осмолярностью СП и воспалением поверхности глаза.

67

ГЛАВА 6

Р О Г О В И Ч Н О - КО Н Ъ Ю Н К Т И В А Л Ь Н Ы Й К С Е Р О З

РКК страдает от 5 до 17% населения высокоразвитых стран мира, причем в РФ распространенность РКК среди населения составляет 2%, у лиц старше 65 лет – 17,3%, а частота его
обнаружения колеблется в пределах 30-45% в
структуре всех первичных обращений к офтальмологу (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 1998, 2002;
Майчук Ю.Ф. с соавт., 2009, 2010; Brewitt H.,
Zierhut M., 2001). Значительный рост числа пациентов с РКК, недостаточная эффективность
существующих методов лечения позволяют считать это заболевание социально значимой проблемой (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2002).
Большинство пациентов с ССГ составляют женщины (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 1998;
Мошетова Л.К., 2002; Schaumberg D.A. et al.,
1999), т. е. женский пол является фактором риска в развитии этого синдрома (при климаксе, беременности). Показана угнетающая роль
эстрогенов на секрецию слезной и мейбомиевых желез, а также стимулирующий эффект
на аутоиммунные процессы, вызывающие повреждение и атрофию ткани слезной железы
(Садовникова Н.Н., 2007). Доля женщин в общем числе взрослых пациентов с ССГ достигает 76% (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 1998), а в
структуре пациентов с синдромом Съегрена –
90% (Brewitt H., Zierhut M., 2001). Наиболее частой причиной развития ССГ у женщин старше 50 лет служит климактерический синдром
(Садовникова Н.Н., 2007; Schaumberg D.A. et al.,
1999; Wilcox K.A. et al., 2006), доля которого достигает почти 50% в нозологической структуре ксероза у людей старше 50 лет и занимает
первое место по частоте среди всех причин ССГ
(Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003).
В патогенезе РКК можно выделить три основных звена: нестабильность и гиперосмолярность СП, воспаление тканей глазной поверхности (Baudouin C., 2007). Основой РКК являются
нарушения стабильности СП вследствие снижения качества или количества слезной жидкости
и секреции составляющих слезы (водной, муциновой и липидной). Снижение слезопродукции
стимулирует выработку медиаторов воспаления, что вызывает повреждение поверхностного эпителия за счет активации каскада воспалительных реакций. Это приводит к гибели
клеток путем апоптоза, утрате бокаловидных
клеток и снижению их плотности, а также нарушению экспрессии муцина, что обуславливает
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нестабильнось СП и повышает ее гиперосмолярность, замыкая порочный круг (William Ridder III H. et al., 2008). Например, наиболее частая патология климактерического генеза, преимущественно обусловленная дефицитом муцинового слоя, развивается на почве дисфункции
конъюнктивальных желез Бехера, а связанная
со снижением продукции липидов – вследствие
выраженной дисфункции мейбомиевых желез
(стеноз или обтурация выводных протоков)
на фоне хронически протекающего блефарита. Патология с комбинированным снижением
продукции слезы и муцинов наблюдается, например, при таком типичном системном заболевании, как синдром Съегрена. Второй патогенетический вид – повреждение СП под действием экзогенных факторов и повышенного ее
испарения. Возможно сочетанное воздействие
на передний сегмент глаза первых двух факторов (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003; Sammer H.
et al., 1995; Messemer E. et al., 2001; Mac Cord
Medina F. et al., 2007).
В классификации РКК, предложенной
Р.Л. Фоксом с соавт. (1986), как раз в ее основу заложен патогенетический механизм нарушения стабильности СП, обусловленный либо
снижением слезопродукции (связанная и не связанная с синдромом Съегрена) или чрезмерным
ее испарением (у 85% больных вследствие патологии мейбомиевых желез, поверхности глаза, чрезмерно открытой глазной щели с нарушением мигания, ятрогенных факторов, ношения
линз и др.).
Одной из причин полиэтиологического синдрома РКК является хроническое воспаление,
протекающее в тканях конъюнктивы, мейбомиевых железах и в области края век. При этом
воспалительный процесс затрагивает функционально важные структуры, которые обеспечивают продукцию и стабильность основных компонентов СП. На развитие вторичного ССГ на
почве хронических воспалительных заболеваний имеется много указаний. В частности, показано, что РКК диагностируется в 74-79% случаев у пациентов с хроническим блефаритом (в
т. ч. мейбомиевым) или блефароконъюнктивитом (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003; Kaerher
T., 1998). Основу патогенеза ССГ у больных с
хроническими блефаритами и блефароконъюнктивитами составляет поражение железистых
клеток конъюнктивы и свободного края века с
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распространением воспалительного процесса на
мейбомиевые железы (с сужением и закупоркой
их протоков). В результате этого нарушается основная продукция слезы, муцинов и липидов с
дисфункцией мейбомиевых желез, железистых
клеток Цейса и Моля, располагающихся на свободном крае век. Не исключается возможность
механического сдавления выводных протоков
слезной железы за счет инфильтрации и отека конъюнктивы (Майчук Ю.Ф. с соавт., 2000;
Kaerher T., 1998).
По данным Ю.Ф. Майчука (2005), воспаление играет важную роль в патогенезе развития
вторичного «сухого глаза». В частности, на это
указывают результаты биохимических исследований слезы и конфокальной микроскопии,
которые позволили обнаружить признаки воспаления в конъюнктиве и железах, участвующих в секреции компонентов СП. Это согласуется с гистологическими данными, полученными ранее. Например, было показано, что при
паратрахоме (Завьялова Н.А., 1977) и затяжном течении аденовирусного конъюнктивита
(Мальханов В.Б., 2000) новообразованная соединительная ткань уплотняется и иногда замещается рубцовой, занимая место аденоидного
слоя. При хламидийном конъюнктивите воспалительный процесс носит глубокий характер с
поражением субэпителия и тарзального слоя,
причем инфильтративный процесс развивается и между долек мейбомиевых желез, что приводит к их последующему кистовидному перерождению и деструкции.
У пациентов с аденовирусным кератоконъюнктивитом снижение слезопродукции обнаружено в 42% случаев (при этом важная роль отводится снижению чувствительности роговицы
и конъюнктивы), при офтальмохламидиозе – в
52,5% случаев, причем в последнем случае патогенез развития РКК дополняется механическим
воздействием на СП фолликулами и сосочковой
гипертрофией конъюнктивы (Майчук Ю.Ф. с соавт., 2000). При демодекозном блефароконъюнктивите клещи разрушают железистый эпителий желез Цейса, нарушают секрецию мейбомиевых желез, вызывая истончение липидного
слоя прероговичной слезной пленки и развитие ССГ.
Некоторые авторы (Полунин Г.С. с соавт.,
2006) в своей этиологической классификации
даже выделяют отдельную блефароконъюнк-
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тивальную форму данной патологии (наряду с системно-органной, экзогенной, роговичной, комбинированной), которую другие (Майчук Ю.Ф. с соавт., 2000; Полунина Е.Г. с соавт.,
2006) диагностировали более чем в 60% случаев среди общего числа больных с РКК. В последующем авторы предложили к рассмотрению
новую классификацию, где выделены три формы в соответствии с основными составляющими СП: муцинодефицитная (нарушение целостности эпителия конъюнктивы и роговицы, контактные линзы, местное действие консервантов,
дефицит витамина А и др.), вододефицитная
(аутоиммунные и врожденные заболевания, обструкция протока слезной железы, системные
препараты, нейротрофические нарушения и др.)
и липодефицитная (дисфункция МЖ, инстилляция препаратов и контактные линзы, снижение
числа морганий, изменение структуры век – лагофтальм и др.).
Предложенная В.В. Бржеским и Е.Е. Сомовым (1998, 2003) классификация РКК основана на учете особенностей патогенеза, причин, клинических проявлений и тяжести заболевания. В частности, этиология ксеротического процесса ССГ относится к одной из трех
клинических групп: синдромальной, симптоматической и артифициальной. В более
усовершенствованном варианте Е.Е. Сомов
(2011) по признаку этиологической принадлежности выделяет уже 9 групп: иммунологическую (или синдромальную), симптоматическую, артифициальную, гормональную, нейрогенную, лекарственную, инволюционную,
А-гиповитаминозную и комбинированную.
К так называемой синдромальной группе
относятся аутоиммунные заболевания желез
внешней секреции и системные коллагенозы –
первичный и вторичный синдром Съегрена,
Стивенс – Джонсона, Лайла, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, полимиозит, гранулематоз Вегенера, ихтиоз, саркоидоз, климактерический синдром,
некоторые диэнцефальные расстройства, эндокринная офтальмопатия и другие.
К симптоматической группе относят ксероз
вследствие анатомических нарушений локального характера – неполного смыкания глазной
щели на почве лагофтальма, экзофтальма, эндокринной офтальмопатии, буфтальма, деформации глазной поверхности на фоне птеригиума,
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симблефарона, трахоматозного или ожогового
рубцевания конъюнктивы, повреждения СП после кератоконъюнктивитов, кераторефракционных операций, длительного применения некоторых лекарственных, в т. ч. глазных, средств
(контрацептивов, антидепрессантов, цитостатиков, препаратов, снижающих артериальное и
внутриглазное давление, например, бета-адреноблокаторов), авитаминоза А.
Артифициальная форма включает в себя
случаи повреждения СП негативными факторами внешней среды – кондиционированным воздухом, излучением от мониторов компьютеров,
косметическими средствами, контактными линзами, дымом (в т. ч. сигаретным), запыленным
воздухом и т. п.
Одним из ярких примеров синдромальной патологии является первичный и вторичный синдромы Съегрена. Первичный синдром
Съегрена – хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением экзокринных (в первую очередь слезных и слюнных), а также мейбомиевых
желез, когда происходит прогрессирующая деструкция их ткани на фоне лимфоцитарной инфильтрации. РКК при системных заболеваниях,
например, соединительной ткани, чаще протекает как проявление общих аутоиммунных нарушений. Вторичный синдром Съегрена, в патогенезе которого важную роль играет сочетанное
нарушение продукции слезы и муцинов, приводящее к повышению испаряемости СП, ассоциируется с такими системными заболеваниями,
как ревматоидный артрит, системная красная
волчанка, полимиозит, склеродермия, билиарный цирроз и др.
В клинике Уфимского НИИ глазных болезней мы наблюдали 2 случая сухого кератоконъюнктивита у больных (у одного из них заболевание осложнилось язвой роговицы) с синдромом Шарпа (Бабушкин А.Э. с соавт., 2010;
Бурханов Ю.К. с соавт., 2011) – недифференцированного заболевания соединительной ткани,
поражающего чаще женщин, в основе которого лежат аутоиммунные процессы. Заболевание
проявляется сочетанием отдельных признаков системной склеродермии, полимиозита, системной красной волчанки. В 85% случаев у таких пациентов развивается синдром
Рейно и в 50% – вторичный синдром Съегрена,
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протекающий с симптомами ксероза конъюнктивы и роговицы.
РКК при синдроме Съегрена по частоте занимает второе место у пациентов старше 40 лет,
а первое место принадлежит ССГ климактерического генеза. Он составляет до 28,2% среди
всех его нозологическиx форм. В этом случае
эстрогенодефицит приводит к снижению выработки муцинов клетками Бехера и соответственно к нарушению стабильности СП. Третье
место занимает транзиторный РКК, вызванный
инстилляциями бета-адреноблокаторов. У людей до 40 лет основной причиной развития РКК
служат «мониторный» или «офисный» синдром,
нарушение эпителиальной мембраны роговицы
после перенесенных заболеваний (кератитов,
оперативных вмешательств, например, таких
как кераторефракционные операции, механических травм и т. п.) и транзиторный РКК, вызванный ношением контактных линз (Бржеский В.В.,
Сомов Е.Е., 2005).
Одной из частых причин нарушения стабильности СП являются кераторефракционные операции (LASIK и др.), которые нарушают функцию эпителиальной мембраны. Из-за
повреждения окончаний чувствительных нервных волокон роговицы нарушается процесс афферентации слезоотделения, благодаря чему
создаются условия для возникновения у пациентов РКК. Патогенез его в определенной степени можно сравнить с состоянием после длительных инстилляций бета-блокаторов, которые
не только снижают основную секрецию слезы,
вызывают патологию глазной поверхности (цитотоксический эффект, в частности, уменьшают
плотность муцинпродуцирующих бокаловидных
клеток в эпителии конъюнктивы), но и приводят к нарушению чувствительной иннервации
роговицы за счет местного анестетического действия (на фоне которого стабилизации СП не
происходит, поскольку в ответ на локальный
разрыв слезной пленки нет стимуляции мигания и слезопродукции в адекватном количестве,
и, соответственно, развивается РКК). В связи с
этим целесообразно применение бесконсервантных гипотензивных препаратов (например,
тафлотана), а если нет возможности их использовать, то рекомендуются пролонгированные с
помощью полимеров гипотензивные средства
(Сафонова Т.Н., 2013; Бржеский В.В., 2013).
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Применение контактных линз также уменьшает стабильность СП, при этом ее структура
разделяется на две части: пре- и подлинзовую
(Киваев А.А., Лапина Л.А.; Enon N., 1999). В результате истончаются липидный и муциновый
слои, а линза, раздражая рефлексогенные зоны
роговицы и конъюнктивы, увеличивает объем
слезопродукции. Но вместе с тем одновременно
увеличивается и испаряемость влаги из водного слоя, возрастает ее осмолярность и рН слезы
отклоняется в щелочную сторону, что способствует развитию вторичной дегидратации клеток эпителия роговицы и конъюнктивы, а также
снижению влагосодержания мягкой контактной
линзы (Marguardt R., 1986).
Что касается «мониторного» синдрома, то
признаки РКК развиваются у 31,2% людей, работающих в офисах. На сегодняшний день у
18% из всего населения США уже есть синдром
«сухого глаза» и у 7% – готовность к его развитию (Майчук Д.Ю., 2013). Развивается он преимущественно у тех, кто проводит перед экраном компьютера более 5,0 ч в день и носит контактные линзы. Дело в том, что пользователи
компьютера более редко мигают и широко раскрывают глаза, рассматривая изображение на
мониторе, что увеличивает скорость испарения слезы. При этом пациентов беспокоит усиливающийся к концу рабочего дня дискомфорт
в глазах (чувство инородного тела, песка, жжения и т. п.), непереносимость кондиционированного воздуха, табачного дыма, быстрая зрительная утомляемость с желанием отдохнуть с
закрытыми глазами.
Субъективная симптоматика РКК достаточно обильна, но самыми характерными или
специфическими жалобами при РКК являются
чувство «сухости» в глазах, плохая переносимость ветра, дыма, кондиционированного воздуха и инстилляций индифферентных глазных
капель. Кроме того, пациентов часто беспокоит периодическое ощущение инородного тела,
рези или песка в глазах, слезотечение, светобоязнь, ухудшение зрительной работоспособности
к вечеру, плохая переносимость загрязненного или кондиционированного воздуха. Другим
специфическим, но достаточно редким при легком ксерозе микропризнаком ССГ служит характерное отделяемое из конъюнктивальной
полости.
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С РКК может быть связано периодическое
возникновение затуманивания зрения, проходящего при мигании, особенно после длительного чтения или просмотра телевизора. При этом
число моргательных движений уменьшается в
среднем в 5 раз, в результате чего происходит
усиленное испарение слезы с поверхности глаза
ввиду недостатка липидного компонента, продуцируемого при моргании железами, расположенными на веках. Слезоточивость по утрам и в
зимнее время на холоде также может быть связана с повышенным испарением слезы из-за относительной недостаточности липидного компонента в СП.
Клинические проявления и диагностика
РКК. Кроме анамнеза (возраст старше 50 лет,
ревматические заболевания, климакс, перенесенные воспалительные заболевания конъюнктивы и роговицы, фоторефракционные операции, травмы, глаукома с длительной местной
гипотензивной терапией, работа с компьютером и т. д.) при клинической диагностике РКК
оценивают отделяемое в конъюнктивальной полости (в виде слизистых нитей, пенистого характера и т. д.), состояние век (в частности, их
смыкание), особенно нижнего, а также положение слезных точек, ресничного края (гиперемию, наличие чашуек, состояние мейбомиевых желез, выворот, заворот и т. п.), слезного
мениска (служит ориентировочным показателем количества СЖ в конъюнктивальной полости; выраженная гиполакримия практически сопровождается его утратой), конъюнктивы (ее
складки, обычно в нижненаружном квадранте, «вялую» инъекцию и т. д.), характер отделяемого в конъюнктивальной полости (в виде
слизистых нитей, пенистого характера и т. д.),
роговицы (утрата зеркального блеска, наличие
эрозии, очагов сухости эпителия, эпителиопатии в виде шероховатости поверхности, эпителиальных нитей, дистрофических очажков,
рубцов, неоваскуляризации) и прероговичной
СП (включений, пенистого отделяемого, нитей
эпителия, равномерности покрытия роговицы).
При этом особенное внимание следует обратить
на обнаруженные изменения в экспонируемой,
т. е. ограниченной краями открытых век, зоне
роговицы.
Также следует определить состояние мейбомиевых желез (МЖ) (их открытость, стенози-
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рованность или закупорку выводных протоков, опорожняемость), которые играют важную роль в патологии глазной поверхности
и развитии РКК и влияют на толщину и стабильность СП (Lemp M.A., 1995), в частности, на состояние ее липидного слоя, препятствующего испарению водного. При патологии МЖ снижен не только уровень экспрессии
липидов, но и качественно изменен их состав
(Lemp М.А., 1995). Дисфункция мейбомиевых
желез (ДМЖ, термин был введен J. Jester et
al. в 1981 г.) диагностируется у 71,7% пациентов старше 60 лет. По данным Ю.Ф. Майчука,
Е.А. Миронковой (2007), она является причиной РКК у 87% больных. Авторы выделяют 5
клинических форм ДМЖ. Последнюю разделяют на гипосекреторную (различные дерматологические заболевания, трахома, химические
ожоги, синдромы Стивенса – Джонсона, Лайла)
(рис. 15) и гиперсекреторную (розацеа и себорейный дерматит и т. д.), локальную (вовлечение некоторых МЖ) или диффузную (поражение всех МЖ), рубцовую и нерубцовую формы.
Существует несколько методов оценки
функционального состояния МЖ, наиболее
простым из них является компрессионная проба, которая позволяет оценить проходимость и
эвакуаторную способность протоков МЖ, макроскопический состав и консистенцию их секрета (Norn M., 1987). Пробу проводят за щелевой лампой путем компрессии нижнего века
подушечкой пальца вблизи переднего ребра по
всей длине века. Состояние протоков и секрета
МЖ оценивают по следующей шкале:

А

0 степень – секрет прозрачный, легко эвакуируется при легкой компрессии;
I степень – мутный секрет, эвакуация достигается средней силой компрессии;
II степень – мутный секрет, для его эвакуации необходима сила компрессии выше
средней;
III степень – секрет не эвакуируется даже
при сильной компрессии (Shimazaki J. et al.,
1998).
Отсутствие выделений МЖ свидетельствует об их повреждении, наличие кремообразных
выделений из половины выводных протоков –
об изменениях средней степени, гнойных выделений хотя бы из четверти выводных протоков –
о значительных (Петричек И., 2005).
При РКК возникает трение между веками
и поверхностью глаза, из-за чего уменьшается
натяжение конъюнктивы и образуются параллельные векам ее складки, выраженность которых коррелирует со степенью тяжести РКК.
Образование таких складок в нижненаружном
секторе глаза является достаточно простым и
эффективным методом быстрой диагностики
РКК (Хе Г., 2002) с учетом, конечно же, тяжести патологии и других симптомов.
В клиническом течении РКК выделяют легкую, среднюю, тяжелую и особо тяжелую степени (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003). При
легкой степени РКК у больных компенсаторно
повышена слезопродукция, что клинически проявляется слезостоянием, рефлекторным слезотечением (гиперлакримия), очаговым отеком
бульбарной конъюнктивы с «наползанием» ее

Б

Рис. 15. Роговично-конъюнктивальный ксероз. Ксероз роговицы и конъюнктивы, бельмо роговицы при
синдромах: А – Стивенса-Джонсона; Б – Лайла
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на свободный край века, появлением отделяемого в виде тонких слизистых нитей.
При средней степени тяжести РКК появляются симптомы дефицита слезопродукции, возникает ощущение «сухости» в глазу (у 29,5%
больных), у краев век уменьшаются или отсутствуют слезные мениски (в 80,6% случаев), измененная конъюнктива «наползает» на свободный край века, заметны глыбки слизи, фрагменты отделившегося эпителия в виде тонких
слизистых нитей в нижнем конъюнктивальном
своде (у 22,1%).
Тяжелая степень РКК протекает в нескольких клинических вариантах – «нитчатого» кератита, «сухого» кератоконъюнктивита и рецидивирующей микроэрозии. У больных отмечают выраженную светобоязнь, блефароспазм,
нередко усиленную пигментацию кожи вокруг
глаз, гиперемию век. В конъюнктивальной полости обнаруживают обилие белого нитчатого или пенисто-нитчатого отделяемого. Края
век утолщены, на ресницах появляются корочки желтовато-белого цвета. Бульбарная конъюнктива отечна у краев век, она приобретает молочную окраску с тусклым сосудистым
рисунком, утолщается и теряет эластичность,
происходит образование вертикальных складок. Удаление бляшек Искерского – Бито (серебристо-серые «нашлепки» с пенистой поверхностью, приподнятые над конъюнктивой) обнажает ксеротический участок конъюнктивы с
шероховатой поверхностью. Конъюнктива теряет глянцевый блеск, инъецирована, сосуды
застойны, лимб расширен, с верхненосовой
стороны к нему подходят сосуды. Поверхность
роговицы становится шероховатой, изменяется и ее рельеф, формируются углубления и субэпителиальные помутнения. При «нитчатом»
кератите роговица тусклая, сухая, заметны обилие десквамированного эпителия, скрученного в виде нитей, прикрепленных одним концом к роговице, и наличие точечных эрозивных
участков. При рецидивирующей микроэрозии
роговицы такие участки сохраняются в течение
нескольких суток, обуславливая умеренно выраженный роговичный синдром без значительных воспалительных изменений конъюнктивы.
После эпителизации эрозия через несколько месяцев образуется вновь. Зона перилимбальной
васкуляризации расширяется. Снижается острота зрения. Особо тяжелая форма РКК возникает
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преимущественно у больных с лагофтальмом
(кератит, язва) и на фоне выраженной авитаминозной ксерофтальмии (конъюнктивальный
и паренхиматозный ксероз роговицы, ксеротическая язва и кератомаляция).
При вторичном синдроме Съегрена С.Н. Ишемьярова с соавт. (2005) отмечали три стадии
офтальмологической симптоматики РКК: начальную в виде хронического конъюнктивита
или блефароконъюнктивита, выраженную, когда наблюдалась эпителиальная дистрофия роговой оболочки, и позднюю, выражающуюся в
буллезно-нитчатом кератите и глубоком ксерозе
роговой оболочки. Эта патология преобладала
у лиц женского пола (85%) при среднем возрасте в 46 лет, часто страдающих ревматоидным
артритом (78,2%), болезнями Рейно (3,8%) и
Бехтерева (3,8%). По данным авторов, начальная стадия РКК при синдроме Съегрена характеризуется жалобами больных на ощущение
инородного тела за веками, быструю утомляемость глаз при зрительной нагрузке и светобоязнь, которые во второй половине дня усиливались. Иногда пациентов беспокоила острая боль
в глазах и сухость во рту. У больных наблюдали
слезотечение (7,1%), незначительное слизистое
(14,3%) или пенистое (7,1%) отделяемое, слабо выраженную гиперемию и утолщение краев век (14,3%), гиперемию конъюнктивы век
(16,6%) и глазного яблока (4,7%), единичные
точечные дефекты эпителия (9,5%), перестройку капилляров краевой петлистой сети у лимба
по типу Цвейфаха (67%), очаги сухости роговицы (51,4%).
В выраженной стадии РКК при синдроме
Съегрена помимо жалоб, предъявляемых в начальный период заболевания, больные отмечали затруднения при раскрытии век по утрам,
боли при движениях глазных яблок, отделяемое,
тяжесть век, понижение остроты зрения, отсутствие слезы при эмоциях. При обследовании
имели место умеренно выраженная светобоязнь и блефароспазм (56,2%), вязкое слизистое
(56,2%), нитчатое (24,1%) и пенистое отделяемое (18,7%), гиперемия слизистой век (44%) и
глазного яблока (6,3%), множественные точечные дефекты эпителия роговицы (56,2%), инфильтраты в поверхностных (31,3%) и глубоких
ее слоях (9,5%), очажки сухости в виде точек,
линий, пятен (59,2%), также на фоне отека лимба (69,1%) были отмечены новообразованные
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капилляры у 68,7% больных (Ишемьярова С.Н.
с соавт., 2005).
В поздней стадии РКК, когда «сухой» кератоконъюнктивит трансформировался в «нитчатый» кератит или сопровождался эрозиями
(или даже поверхностными язвами) роговицы, вышеуказанные жалобы больных становились постоянными. Кроме того, пациенты
отмечали отсутствие слезы, обильное тягучее
гнойное отделяемое, затруднения при раскрытии век по утрам, заметное снижение остроты зрения. В этой стадии у всех больных наблюдалось отделяемое (чаще «нитчатого» характера), гиперемия конъюнктивы верхнего и
нижнего века, множественные нити эпителия
и слизи, фиксированные к поверхности роговой оболочки, причем нередко эрозированной
(14,3%) в местах их прикрепления, а также обширные очаги сухости. По сравнению с предыдущим периодом чаще отмечались случаи
утолщения и умеренной гиперемии краев век
(42,8%). Тусклый эпителиальный слой роговицы диффузно окрашивался флюоресцеином в
виде крупных зеленых точек и пятен, местами
он выглядел неровным ввиду наличия мелких
пузырьков и инфильтратов (поверхностных –
в 14,3% и глубоких – в 13,3%). Микрососуды
лимба были расширены и в некоторых участках врастали в роговицу, образуя петли (ангионы). У всех больных ткань лимба была отечна,
уплотнена и склерозирована.
Рецидивирующие эрозии роговицы на фоне
вялотекущего «сухого» кератоконъюнктивита
начинались с поверхностных многочисленных
микродефектов ее эпителия. При язве на фоне
выраженного отека и гиперемии век, обильного слизистого или слизисто-гнойного отделяемого в конъюнктивальной полости эпителий роговицы выглядел тусклым и неровным.
Часто имелись подэпителиальные помутнения
поверхностных слоев стромы роговицы, точечные инфильтраты, а в центре ее – одна-две язвочки, распространяющиеся вглубь до средних
слоев.
Диагностика РКК включает выяснение
жалоб и анамнеза заболевания, обследование
состояния век и переднего отдела глаза (особенно роговицы и конъюнктивы) с использованием биомикроскопии и витальных красителей, постановку обязательных функциональных проб Норна (для оценки стабильности
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прероговичной СП), Ширмера (исследование
общей слезопродукции) и Джонса (изучение основной слезопродукции), а также дополнительных тестов (исследование осмолярности слезы,
импрессионная цитология конъюнктивы и др.).
Для оценки состояния эпителия роговицы и
бульбарной конъюнктивы (эрозий роговицы и
ксероза конъюнктивы, а также измерения высоты слезного мениска) используют окрашивание витальными красителями (0,1% флюоресцеином натрия, 3% бенгальским розовым и
1% лиссамином зеленым). Для оценки стабильности СП рекомендуется использовать микрообъемы (6-7 мкл) 0,1% флюоресцеина натрия
(Бир Л.С. с соавт., 2001).
Нами были предложены полимерные, а не
водные растворы флюоресцеина. При диагностике могут использоваться следующие концентрации растворов флюоресцеина и гелей:
0,005-0,1% флюоресцеин и 0,25-1,0% полиакриламид; 0,01-0,2% флюоресцеин и 1,0-2,0%
поливиниловый спирт; 0,01-0,1% флюоресцеин и 0,5-1,0% гидроксипропилметилцеллюлоза; 0,01-0,5% флюоресцеин и 0,2-0,5% модифицированный сополимер стирола с малеиновым
ангидридом (МССМА). Наш опыт диагностики
изменений роговицы с помощью 0,1% водного раствора флюоресцеина на 0,5% растворе
гидроксипропилметилцеллюлозы при РКК на
фоне герпетического кератита свидетельствует об уменьшении времени процедуры окрашивания и уменьшении расходов красителя.
Его полимерная основа способствует пролонгированию времени окрашивания пораженных участков роговицы, что повышает точность диагностики (Патенты РФ № 2097031;
№ 2098089; № 210205 от 1998 г.; № 2142292
от 1999 г.).
При постановке пробы Норна (1969), с которой рекомендуется начинать проведение
функциональных проб (поскольку в значительной мере ее результаты зависят от предшествующих манипуляций на роговице и в конъюнктивальной полости), оттягивают верхнее веко
больного и при его взгляде книзу инстиллируют одну каплю 0,1-0,2% раствора флюоресцеина натрия у верхнего лимба (на меридиане
12 часов). Пациент моргает, садится за щелевую
лампу и затем широко открывает глаза. В это
время включают секундомер и отмечают время
появления в окрашенной поверхности разрыва
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прероговичной СП. Время ее разрыва менее
10 секунд расценивается как нестабильность
СП, диапазон возрастной нормы составляет в
среднем от 11 (к 60-80 годам) до 21 секунд (в
16-35 лет).
Исследование прероговичной СП может
быть осуществлено и с помощью тиаскопии (ксероскопии) – метода, предложенного L.S. Mengher et al. (1969) и основанного на осмотре ее
в поляризованном свете без использования
флюоресцеина, таким образом исключив дестабилизирующее влияние красителя на СП.
Исследование проводят с помощью прибора
Tearscope plus, оценивающего толщину ее липидного слоя. Этот неинвазивный метод ускоряет процесс исследования.
Оценку состояния общей (суммарной) и основной слезопродукции проводят с помощью
последовательного проведения тестов Ширмера,
который был предложен еще в 1903 г., и Джонса
(1966). Проба Ширмера (как и биометрия слезного мениска) определяет количественное состояние водной части СП (Луцевич Е.Э., 2013).
С этой целью выпускаются наборы с полосками
из фильтровальной бумаги (например, «Аlсоn»,
«Ваusch&Lоmb» и др.). Рабочий конец полоски
(шириной около 5 мм) сгибают под углом 40-45°
и помещают за нижнее веко в наружной трети глазной щели. Загнутая часть полоски своим концом достигает дна нижнего свода конъюнктивы (не касаясь роговицы), а ее перегиб –
края века (что очень важно для исключения
получения ошибочных результатов при данной
пробе). Больной закрывает глаза, и через 5 минут полоски извлекают. Тотчас измеряют длину увлажненной их части от места перегиба. В
норме за 5 минут при пробе Ширмера смачивается не менее 15 мм тестовой полоски, изготовленной из бумаги типа «Фильтрак», или
23,3 мм – фирмы «Аlсоn» (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003). При значениях суммарной слезопродукции менее 15 мм с тестовыми полосками «Фильтрак» и менее 20 мм – «Аlсоn» диагностируют снижение секреции СЖ. Тест Ширмера
при синдроме Съегрена достаточно информативен, в частности, значения его показателя на
завершающих стадиях РКК уже не превышают
5,9±0,1 мм (Майчук Ю.Ф., Яни Е.В., 2010).
Постановку пробы Джонса для определения
величины основной слезопродукции осуществляют при получении нормальных показателей
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теста Ширмера. Например, в начальной стадии
РКК определить дефицит основной слезопродукции бывает затруднительно, так как она может
быть компенсирована за счет рефлекторной
гиперсекреции, в связи с чем показатели общей слезопродукции, исследованной методом
Ширмера, могут не выходить за пределы нормы. Поэтому сначала подавляется рефлекторная гиперсекреция путем предварительной инстилляционной анестезии, затем остатки анестетика и слезы удаляются ватным тампоном
из нижнего конъюнктивального свода. Далее
за нижнее веко пациента на 5 минут, как и при
пробе Ширмера, помещают полоску фильтровальной бумаги и по степени ее увлажнения (в
норме не менее 10 мм) определяют основную
слезопродукцию.
Состояние слезопродукции можно оценить
также по вертикальному размеру нижнего слезного мениска, который определяют по индексу
отношения вертикальной его части к горизонтальной. Этот показатель прямо коррелирует с
выраженностью клинических проявлений РКК
(Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003, 2006).
К современным методам диагностики РКК
относится анализ осмолярности слезы с помощью прибора TearLab Osmolarity System
(«TearLab Corp.», США), позволяющего оценить
качество слезной пленки и степень выраженности заболевания. При дефиците СЖ происходит повышение показателей осмолярности слезы, в норме ее показатели варьируют от 275 до
316 мОсм/л. Эта методика неинвазивна, рассчитана на минимальный объем СЖ (менее
50 нл). При хроническом блефароконъюнктивите с ДМЖ у больных с РКК на фоне гормональных нарушений показатели колебались в
пределах от 343 до 367 мОсм/л (в норме 275316 мОсм/л), коррелируя с результатами проб
Ширмера, Норна (Майчук Ю.Ф., Яни Е.В., 2010).
Нами была изучена осмолярность слезной
жидкости у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ), применяющих монои комбинированную нефиксированную гипотензивную терапию. В исследование вошли
24 больных (48 глаз) в возрасте от 60 до 84 лет
(женщин было 15, мужчин – 9) с I-III стадиями глаукомы. Исследование проводили с оценкой жалоб пациентов с помощью опросника
«Индекс заболевания поверхности глаза» (Ocular
Surface Disease Index). Диагноз РКК легкой и
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средней степени тяжести был верифицирован
в 85% случаев. Осмолярность слезы в группе больных, получавших в среднем в течение
2 лет комбинированную нефиксированную
терапию (тимолол + простагландин), составила
335,21±6,31 мОсм/л (с колебаниями в пределах
от 305 до 398) и оказалась статистически достоверно выше (р≤0,05), чем во 2-й группе пациентов – 318,54±3,09 мОсм/л (с вариантами
от 298 до 337), находившихся на лечении только неселективными β-блокаторами (тимолол).
Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев (в 79%) в качестве монотерапии
использовался арутимол, в состав которого входит повидон. Различие в показателях осмолярности слезы между больными опытных групп и
контролем (307,15±2,18) оказалось значительным (р≤0,01-0,001).
Индекс заболевания поверхности глаза
(OSDI) был выше во 2-й группе (43,45±5,51),
чем в 1-й (30,66±8,89), хотя разница была недостоверна. В то же время различия в показателях OSDI между контролем (8,65±3,23) и сравниваемыми группами оказались значительными (р<0,05-0,001), т. е. частота жалоб при монотерапии β-блокаторами была выше, а показатель осмолярности слезы ниже, чем у больных
на комбинированном лечении.
Таким образом, установлена более высокая
осмолярность слезы у больных ПОУГ, получавших в среднем в течение 2 лет комбинированную нефиксированную гипотензивную терапию
(неселективный β-блокатор + простагландин)
по сравнению с только одним неселективным
β-блокатором, что согласуется с данными литературы (Pflugfelder S.C., Baudouin C., 2012), однако показатели индекса заболевания поверхности глаза были выше у пациентов, получавших
гипотензивную монотерапию.
Метод импрессионной цитологии конъюнктивы заключается в оценке состояния ее эпителиальных клеток. Для этого за нижнее века
помещают полоску фильтровальной бумаги и в
течение нескольких секунд стеклянной палочкой прижимают ее (шероховатой поверхностью) к конъюнктиве глазного яблока, затем
бумагу извлекают и оставшиеся на ней эпителиальные клетки окрашивают для последующего изучения под световым микроcкопом. В норме находят функционирующие бокаловидные
клетки, отвечающие за секрецию муцинового
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слоя СП, при патологии – их снижение (вплоть
до практического их исчезновения) и признаки дистрофии эпителиальных клеток в виде их
кератинизации (Павлив Л.Б., Павловская Г.Я.,
2005; Mc Klevie P., 2003).
Лечение больных с РКК. Терапию пациентов с данным заболеванием принято начинать
с использования слезозаместительных препаратов. Для этого применяются водные растворы гидрофильных биологически активных полимеров (производные метилцеллюлозы, полиакриловая кислота, поливиниловый спирт,
поливинилпирролидон, гиалуроновая кислота,
карбомер 974Р, гидроксипропил-гуар, TS – полисахарид и др.) с оптимальной вязкостью, содержащие различные консерванты и неорганические соли для предотвращения грибковой
и микробной обсемененности, микроэлементы и буферные системы для поддерживания
постоянства и величины рН (в пределах 7,27,5), электролитного состава и осмолярности
(150-300 мОсм/л). Предъявляемые требования
к препарату искусственной слезы – он должен
быть способен к равномерному, быстрому и
эффективному распределению по поверхности
роговицы и сводить к минимуму трение между
верхним веком и роговицей, вызывать минимальное затуманивание при инстилляции.
Препараты слезозаместительной терапии
(ПСТ) восстанавливают оптические характеристики, компенсируют недостаточное слезоотделение, предупреждают развитие изъязвлений
роговицы, в качестве вспомогательного средства увеличивают продолжительность контакта
роговицы с рядом других медикаментов, замедляют естественный отток слезы. Они увеличивают вязкость СЖ, стабильность СП, адгезивность к поверхности роговицы, уменьшают ее
испарение и осуществляют смазку трущихся
поверхностей глаза (McDonald M. et al., 2009;
Koffler B.H. et al., 2010).
На сегодняшний день отечественный рынок
представлен широким ассортиментом слезозаместителей. Наиболее часто используемые препараты и их состав указаны в табл. 8. Выбор
конкретного препарата для лечения РКК основан на определении показателей стабильности
СП и субъективных ощущениях пациента при
четырехкратных инстилляциях, частоту которых затем подбирают по времени возобновления чувства песка, сухости и т. п. за веками,
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Таблица 8 (начало)

Препараты слезозаместительной терапии
Коммерческое
название

Основной компонент

Консервант

Форма выпуска

Фирма, странапроизводитель

1

2

3

4

5

Хилабак

гиалуронат
натрия 0,15 мг

во флаконе системы
ABAK® 10 мл

«Thea» (Франция)

Визмед

гиалуронат
натрия 0,18 мг

стерильные тюбиккапельницы по 0,3 мл

«TRB Chemedica
AG» (Германия)

Визмед мульти

гиалуронат
натрия 0,18 мг

пластиковый контейнер
мультисистемы
VISMED® 10 мл.

«TRB Chemedica
AG» (Германия)

Визмед гель

гиалуронат
натрия 0,3 мг

стерильные тюбик –
капельницы по 0,45 мл

«TRB Chemedica
AG» (Германия)

Хило-Комод

гиалуронат
натрия 1,0 мг

в оригинальном
пластиковом
контейнере 10 мл

«Ursapharm»
(Германия)

Хилозар-Комод

гиалуронат
натрия 1,0 мг,
декспантенол 20,0 мг

в оригинальном
пластиковом
контейнере 10 мл

«Ursapharm»
(Германия)

ХиломаксКомод

гиалуронат
натрия 2,0 мг

в оригинальном
пластиковом
контейнере 10 мл

«Ursapharm»
(Германия)

Систейн
Ультра
монодозы

гидроксипропилгуар
0,16-0,19 мг;
полиэтиленгликоль 0,4 мг;
пропиленгликоль 0,3 мг

стерильные тюбиккапельницы по 0,7 мл

«Alcon» (США)

Офтолик БК

повидон 6,0 мг;
поливиниловый спирт 14,0 мг

стерильные тюбиккапельницы по 0,4 мл

«Promed Exports»
(Индия)

Визин
«Чистая слеза»

TS-полисахарид 0,5 мг

в ампулах по 0,5 мл

«Johnson&
Johnson» (США)

Слезин

гидроксипропилметилцеллюлоза 3,0 мг;
декстран 70 1,0 мг

во флаконах по 15 мл

«Rompharm»
(Румыния)

Дефислез

гидроксипропилметилцеллюлоза 3,0 мг

во флаконах
по 15 мл (стеклянные
или полиэтиленовые)

«Синтез» (РФ)

Слеза
натуральная

гидроксипропилметилцеллюлоза 3,0 мг;
декстран 70 1,0 мг

во флаконах по 15 мл

«Alcon» (США)

Гипромелоза – П

гидроксипропилметилцеллюлоза 5,0 мг; декспантенол

во флаконах по 10 мл

«Unimed Pharma»
(Словацкая
Республика)

Лакрисифи

гидроксипропилметилцеллюлоза 5,0 мг

во флаконах по 10 мл

S.I.F.I. (Италия)

Лакрисин

гидроксипропилметилцеллюлоза 6,0 мг

во флаконах по 10 мл

«Spofa» (Чехия)

отсутствует

бензалкония
хлорид
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Таблица 8 (окончание)
1

2

Офтагель

карбомер 974 Р 2,5 мг;
поливиниловый спирт 1,4 мг

Офтолик

повидон 6,0 мг;
поливиниловый спирт
14,0 мг

Визин
«Чистая слеза»

TS-полисахарид 0,5 мг

Искусственная
слеза

гипромеллоза 5,0 мг

Оксиал

3

4

5

во флаконах по 10 г

«Santen»
(Финляндия)

во флаконах по 5 мл,
10 мл

«Promed Exports»
(Индия)

во флаконах по 10 мл

«Johnson&
Johnson» (США)

борная
кислота

во флаконах по 5 мл,
10 мл

«ФИРН М» (РФ)

гиалуронат натрия 0,15 мг

оксид

во флаконах по 10 мл

«Bausch&Lomb»
(Германия)

Визмед лайт

гиалуронат натрия 0,1 мг

полигексанид

во флаконах по 15 мл

«TRB Chemedica
AG» (Германия)

Систейн
Ультра

гидроксипропилгуар
0,16-0,19 мг;
полиэтиленгликоль 0,4 мг;
пропиленгликоль 0,3 мг

во флаконах по 3 мл,
5 мл, 10 мл и 15 мл

«Alcon» (США)

Систейн
Баланс

гидроксипропилгуар 0,5 мг;
пропиленгликоль 6,0 мг;
LIPITECH™ система:
минеральное масло 10,0 мг;
димиристоил фосфатидилглицерол 0,05 мг

во флаконах по 3 мл,
5 мл, 10 мл и 15 мл

«Alcon» (США)

Систейн Гель

гидроксипропилгуар 7,0 мг;
полиэтиленгликоль 1,0 мг;
пропиленгликоль 3,0 мг

во флаконах по 3 мл,
5 мл, 10 мл и 15 мл

«Alcon» (США)

Видисик

карбомер 2,0 мг

цетримид

в тубах по 10 г

«Bausch&Lomb»
(Германия)

Оптив

кармеллоза натрия
(тип 7H3SXF 10-15) 1,75 мг;
кармеллоза натрия
(тип 7M8SFPH) 3,25 мг;
глицирин 9 мг

пурит

во флаконах по 3 мл,
10 мл и 15 мл

«Аллерган»
(США)

бензалкония
хлорид

поликвад

т. е. поводом для введения слезозамещающих
средств в конъюнктивальную полость является ощущение дискомфорта. Следует иметь в
виду, что проблемой практически для всех ПСТ
с большей вязкостью является склонность к
эффекту затуманивания зрения. Растворы поливинилового спирта обладают способностью
быстро загустевать и образовывать на ресницах сухие сгустки. Кроме того, в составе большинства ПСТ находятся консерванты для обеспечения стерильности раствора (Околов И.Н.
с соавт., 2007), такие как бензалкония хлорид
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(например, дефислез и слеза натуральная и др.),
цетримид (видисик), хлорид полидрония – поликвад (систейн), пурит (оптив) и др., при этом
некоторые из них (особенно бензалкония хлорид) обладают достаточно выраженным цитотоксическим действием и могут вызвать нежелательные побочные эффекты.
В частности, они могут вызвать слабовыраженные аллергические реакции (блефарит, экзема век), развитие псевдопемфигоида, гиперемию конъюнктивы, ее фолликулярную или сосочковую реакцию, поверхностный точечный
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кератит, нестабильность СП ввиду быстрого
разрыва и разрушения липидного слоя, диффузную эпителиопатию и, по данным импрессионной цитологии, дефицит бокаловидных клеток,
участвующих в формировании СП (Baudonin C.,
2001).
Бензалкония хлорид (БАХ) является наиболее часто используемым консервантом и представляет собой четвертичное аммониевое соединение, которое действует как катионный детергент, снижая поверхностное натяжение на
границе раздела двух сред и притягивая отрицательно заряженные частицы и микроорганизмы, приводит к повреждению мембран клеток,
денатурации внутриклеточных белков, нарушению обменных процессов в клетках (вследствие выхода жизненно важных компонентов в
межклеточное пространство), что ведет к гибели микроорганизмов. При этом, однако, разрушается поверхностный липидный слой СП, что
приводит к сокращению времени его разрыва,
испарению водного слоя и осаждению компонентов муцинового. Токсическое влияние сокращает число и подавляет функцию бокаловидных клеток конъюнктивы, приводя к нарушению выработки муцина и, как следствие,
ухудшению смачиваемости эпителия роговицы
(Лебедев О.И., 2013; Hopes М., 2010).
Поэтому в настоящее время разрабатываются ПСТ с новыми малотоксичными консервантами или без консервантов (например, офтолик
БК). Так, в препарате оксиал консервант оксид
при контакте с роговицей распадается на биологически инертные вещества (воду, кислород,
хлорид натрия), поэтому он не токсичен, не вызывает аллергии и не раздражает глаза. В ПСТ
систейн консервант поликвад, представляющий
собой высокомолекулярное соединение четвертичного аммония, в экспериментах in vivo и in
vitro лишь минимально нарушал целостность роговичного барьера и не препятствовал восстановлению поврежденного эпителия. Консервант
пурит (оптив) представляет собой стабилизированный оксихлорокомплекс, оказывающий консервирующее действие за счет окисления ненасыщенных липидов и глютатиона в микроорганизмах. Продуктами его распада являются ионы
натрия, хлора, кислород и вода (Tripathi B.J.,
2007; Hopes M., 2010). Негативное действие консервантов нивелируют слезозаместители и кератопротекторы (Егорова Г.Б., 2013).

ГЛАВА 6

В настоящее время ведется поиск альтернативных способов сохранения стерильности
растворов. В частности, нашли практическое
применение несколько разработанных и не содержащих консервант многодозовых флаконов,
которые обеспечивают длительную стерильность «искусственных слез»: запатентованная
система фильтрации АВАК (препарат хилабак),
непрерывная однодозовая система СOMOD
(хило-комод, хилозар-комод и т.п.), мультисистема VISMED (визмед мульти). Так, система АВАК обеспечивает стерильность препарата до 2 месяцев, а для предотварщения попадания бактерий во флакон в ней используется
мембрана из нейлонового волокна толщиной
0,2 микрон. Флаконы СOMOD обеспечивают
трехмесячную стерильность за счет серебряной спирали, установленной в капельнице и
обладающей антибактериальными свойствами,
и нескольких клапанов, объединенных с вакуумным насосом. Конструкция флакона разработана таким образом, чтобы предотвратить контакт содержимого с воздухом при инстилляции
капель. Мультисистема VISMED гарантирует
стерильность слезозамещающего препарата до
трех месяцев за счет наконечника специальной
конструкции с активным углеродным фильтром
(Hopes M., 2010).
Применение юнидозовых препаратов СЗТ
в одноразовых тюбик-капельницах позволяет
полностью избежать нежелательных эффектов
консервантов (Сомов Е.Е., Ободов В.А., 2011;
Бржеский В.В. с соавт., 2012).
Препараты слезозаместительной терапии
(ПСТ) условно можно разделить на 2 группы: с высокой вязкостью, например, офтагель («Santen»), видисик («Baush&Lomb»),
визмед-гель («TRB Chemedica»), офтолик
(«Promed Exports»), дефислез («Синтез»), артелак («Baush&Lomb»), гипромелоза-П («Unimed –
Pharma») и низкой вязкостью, в частности,
слеза натуральная («Alcon»), оксиал («Santen»),
хило-комод, хилозар-комод, хиломакс-комод
(«Ursapharm»), визмед, визмед мульти, визмед
лайт («TRB Chemedica»), визин «чистая слеза»
(«Johnson&Johnson»), катионорм («Santen»).
Отдельную группу составляют препараты с
трансформационным эффектом, которые при
закапывании в глаз переходят из жидкого состояния в гель – систейн, систейн ультра, систейн
баланс («Alcon»). Во флаконе препарат обладает
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низкой вязкостью, что обеспечивает при закапывании равномерное его распределение при
отсутствии эффекта затуманивания, однако по
мере вымывания сорбитола образуются прочные связи между борат-ионами и гидроксипропилгуаром, формируя на глазной поверхности
вязкоэластичную полимерную сеть (Сомов Е.Е.,
Ободов В.А., 2011).
Нами (Мальханов В.Б. с соавт., 2012;
Гилязова И.И. с соавт., 2013) была изучена клиническая эффективность препаратов систейн
ультра и систейн баланс в лечении 87 больных
с дисфункцией МЖ и РКК, обусловленным климаксом, компьютерным зрительным синдромом,
хроническим блефароконъюнктивитом, дистрофией роговицы и другими заболеваниями конъюнктивы и роговицы. Клинические наблюдения
показали, что систейн ультра и систейн баланс
в короткие сроки устраняли ощущения и симптомы РКК у подавляющего большинства пациентов, стабилизируя слезную пленку, и способствовали ликвидации дефектов роговицы, что
позволяет рекомендовать их к широкому применению для лечения РКК при различной офтальмопатологии, обусловленной дисфункцией
мейбомиевых желез.
Характеристика некоторых препаратов слезозаместительной терапии с высокой и низкой
вязкостью представлена ниже.
ПСТ с высокой вязкостью. Офтагель содержит акриловый полимер карбомер 974Р
(2,5 мг/г), по структуре схожий с муцином слезы, химически инертен, нерастворим и нетоксичен. Количество консерванта минимально,
редко вызывает раздражение, препарат обладает пролонгированным действием. Его полимерные цепи взаимодействуют со слоем муцина на эпителии роговицы, а ионизированные
участки удерживают воду вокруг молекулы за
счет электростатических сил. Связывая воду на
поверхности роговицы, препарат компенсирует
истонченный муциновый слой. Достаточно его
применять 2 раза и только в тяжелых случаях –
3 раза в сутки.
Видисик (гидрогель), благодаря миганию
век, переходит из гелеобразного состояния в
жидкое и удерживается в СП в 7 раз дольше, чем
обычные заменители слезы (Мошетова Л.К. с
соавт., 2002). Он физиологичен (рН=7,3), имеет
оптимальную вязкость (4500 мПа/сек), обусловленную полиакриловой кислотой. Биоадгезия
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препарата к поверхности роговицы обеспечивает длительное увлажнение. Кратность применения от 1 раза в день и выше, она увеличивается
по мере нарастания выраженности клинической
картины РКК. Рекомендуется тем, кто страдает
тяжелой формой РКК, когда использование капель не дает необходимого эффекта.
Офтолик используется при дефиците всех
слоев СП, является заменителем слезы и препаратом, способствующим регенерации роговицы.
Входящий в его состав повидон связывает влагу,
а поливиниловый спирт способствует регенерации, временно обтурирует слезоотводящие пути.
Обладая адгезивными свойствами к роговице,
он повышает смачиваемость гидрофобного эпителия роговицы и конъюнктивы. Применяется
офтолик в лечении больных РКК на почве снижения продукции основных компонентов слезной пленки (пременопауза), патологии ее липидного слоя (мейбомиевый блефарит) и при
синдроме Съегрена (Бржеский В.В., Прозорная
Л.Г., 2009). Офтолик достоверно снижает риск
развития РКК у пациентов после эксимерлазерных вмешательств (Панова И.Е. с соавт., 2010),
при офисном синдроме он дает более выраженный и стабильный терапевтический эффект,
лучше переносится пациентами, чем препараты дефислез и офтагель (Майчук Ю.Ф., Яни Е.В.,
2010).
Дефислез – 3% р-р гипромеллозы (отечественный препарат) в виде глазных капель, частоту его инстилляций подбирают в зависимости от степени недостаточности выработки СЖ.
На первом этапе подбора ПСТ целесообразен его
выбор как более переносимого, эффективного и
менее дорогого препарата. Комплексное лечение
с применением препаратов дефислез и фезам более эффективно по сравнению с монотерапией
средством дефислез (Плужнов В.А., 2010).
При использовании офтагеля, видисика, офтолика ношение контактных линз возможно, но
их следует одевать не ранее чем через 15 минут
после закапывания указаных препаратов. В то
же время дефислез и некоторые другие препараты (лакрисин, лакрисифи и т. п.), содержащие
гипромеллозу и консервант БАХ, нецелесообразно совмещать с ношением контактных линз.
ПСТ низкой вязкости. Слеза натуральная –
стерильные глазные капли с дозатором «ДропТейнер» («Аlсоn»). Действующей субстанцей является дуасорб – водорастворимая полимерная
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система, которая закапывается от 3 до 8 раз в
день или в комбинации (2-3 раза) с какой-либо гелевой композицией (2 раза). Препарат показан при ношении контактных линз, воздействиях дыма, смога и пыли, при лагофтальме,
нитчатом кератите, синдроме Съегрена и т. д.
Дозировка – по 1-2 капле с частотой, способствующей устранению симптомов РКК.
Оксиал содержит 0,15% р-р гиалуроната натрия и консервант оксид, подвергающийся биодеструкции. Зарекомендовал себя лучше, чем
слеза натуральная, при терапии РКК на почве
мейбомиевого блефарита и синдрома Съегрена
(Бржеский В.В. с соавт., 2007).
Средство для профилактики и лечения РКК
должно приближаться к натуральному веществу и не содержать консервантов. Отвечают
данным запросам препараты, в состав которых
входит гиалуроновая кислота, которая является
природным физиологическим полисахаридным
соединением, содержащимся как в тканях глаза, так и других тканях и жидкостях организма.
Свойство натрия гиалуроната связывать молекулы воды является основой для лечения РКК и
используется в препаратах офтальмологических
линий «Комод» и «Визмед».
Хило-комод («хило» от лат. hyaluronic) –
0,1% водный раствор натрия гиалуроната, обладающий вязкостью и высокими адгезивными свойствами к роговице, не смывается при
моргании и не вызывает снижения зрения.
Рекомендуется для дополнительного увлажнения передней поверхности глаза после хирургических операций, при повреждениях и травмах роговицы, при РКК и ношении жестких и
мягких контактных линз. После закапывания
хило-комода другие глазные капли и мази рекомендуется применять не ранее, чем через 30
минут. Раствор хило-комод хорошо переносится,
как правило, не дает аллергических реакций и
осложнений в ходе регенерации тканей роговицы после фоторефракционных операций (Качалина Г.Ф. с соавт., 2005). Хило-комод превосходит по эффективности оптив при их применении не менее 3 раз в сутки в течение месяца
(Guillon M. et al., 2010).
Хилозар-комод наряду с раствором натрия
гиалуроната содержит декспантенол (провитамин витамина В), усиливающий его увлажняющие свойства, также обладает высокой способностью связывать воду.
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Хиломакс-комод рекомендуется для лечения хронического и тяжелого течения РКК.
Значительное увеличение вязкости раствора
достигнуто путем повышения концетрации натрия гиалуроната до 0,2%, что позволяет более
интенсивно и длительно увлажнять роговицу.
Вид-комод содержит водный раствор повидона – высокомолекулярного полимера для дополнительного увлажнения роговицы и конъюнктивы, а также не содержит консервантов.
Рекомендуется при РКК, обусловленном климатическими факторами, интенсивной зрительной нагрузкой, ношением контактных линз и
т. д., обладает наилучшим соотношением цена –
качество.
Вид-комод, хило-комод, хилозар-комод и
визмед хорошо снимают раздражение глаз и
усталость при зрительной нагрузке, их можно
закапывать без снятия линз 3-5 раз в день (Сомов Е.Е., Ободов В.А., 2011; Vogel R. et al., 2010).
Препараты офтальмологический линии
«Визмед» (визмед, визмед-мульти), также содержащие гиалуроновую кислоту, безопасны
и не токсичны, подходят для ежедневного и
длительного использования при любой стадии
РКК. Могут закапываться при неснятых мягких
и жестких контактных линзах, обеспечивая эффективное увлажнение, регенерацию эпителия
конъюнктивы и роговицы, прозрачное, стабильное и полное покрытие поверхности глаза. В
зависимости от характера лечения подбирают
один из препаратов этой линии, которые различаются по концентрации натрия гиалуроната,
количеству доз, наличию ионов К, Na, Ca, Mg,
Cl, величины осмолярности, пролонгированного
эффекта и т. п. Установлена высокая эффективность и хорошая переносимость слезозаменителя визмед лайт для профилактики и лечения
РКК (Смиренная Е.В., 2010).
Следует также упомянуть о недавно появившемся на российском рынке таком слезозаместителе, как катионорм, созданном на основе нанотехнологии Novasorb (катионная наноэмульсия). В его состав входят липиды (1%),
представляющие минеральные масла, цеталкония хлорид, который при этом не проявляет
свойств консерванта (вследствие низкой концентрации и полной связи с липидами эмульсии) и играет роль катионного агента. Препарат
также содержит сурфактанты, глицерин (осмотический агент), трис-буфер (создающий рН
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естественной слезы), воду. Преимущества катионорма заключаются в электростатической
мукоадгезии, оптимальном распределении на
глазной поверхности (за счет низкой вязкости), долговременной стабилизации СП, благоприятном воздействии на все ее слои (включая
липидный), осморегуляции (препарат гипоосмолярен), отсутствии антимикробного консерванта, совместимости с КЛ. Катионорм продемонстрировал клинически более значимую
эффективность по сравнению с некоторыми
полимерными слезозаместителями и препаратами на основе гиалуроновой кислоты (Вохмяков А.В., 2014; Ismail D. et al., 2011; Amrane M.
et al., 2012; Lallemand F. et al., 2012).
Наиболее эффективными в лечении пациентов с РКК легкой степени тяжести, по данным В.В. Бржеского (2007), являются ПСТ низкой вязкости, особенно те, которые не содержат консервантов (например, хило-комод) или
имеющие в своем составе нетоксичный консервант (оксиал). У больных с РКК средней и тяжелой степени наилучший результат дают гелевые препараты, такие как офтагель, видисик,
систейн и т. п. Лечение же особо тяжелого РКК
должно базироваться на применении бесконсервантных препаратов низкой вязкости (хило-комод, хилозар-комод, хиломакс-комод, визмед и
т. п.) (табл. 9).

При дегенеративных изменениях роговицы
у больных РКК с легким и особо тяжелым ксерозом необходимо использовать ПСТ, содержащие
стимуляторы репаративной регенерации эпителия (в частности, бесконсервантный хило-комод, нетоксичный оксиал, содержащие гиалуронат натрия, а также гипромелозу-П, имеющую в
своем составе декспантенол). Пациентам с ксерозом средней тяжести показан гелевый препарат корнерегель («Baush&Lomb»), также содержащий декспантенол. Корнерегель – протектор
роговицы, обладает двойным действием (слезозаместительным, репаративным), используется при нитчатом кератите, эрозиях и повреждениях роговицы. Он содержит 5% декспантенол, карбомер, 0,3% полиакриловую кислоту
и консервант цетримид, имеет более высокую
вязкость (4500 сРА) и рН (7,0), низкую осмомерность (250 mОsmol) по сравнению с солкосерилом (соответственно 1200 сРА, рН 6,5 и
460 mОsmol). Увлажняющие свойства карбомерного геля сочетаются с регенерирующими свойствами пантенола. Гель, закрывая
эрозию роговицы, продлевает время контакта декспантенола с поверхностью глаза. При
мигательных движениях век гель, обладающий высокой вязкостью, переходит в жидкую
фазу, после периода покоя полимерная структура восстанавливается. Препарат искусственно

Таблица 9

Рекомендуемые препараты слезозаместительной терапии
при различной степени тяжести РКК (Бржеский В.В., 2007)

Ксероз легкой степени

Ксероз средней степени

Тяжелый ксероз
Особо тяжелый ксероз
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Сопутствующие дегенеративные
изменения эпителия роговицы

Наиболее
эффективный препарат

–

оксиал, хило-комод, гипромелоза-п,
лакрисифи, слеза натуральная,
дефислез

+

оксиал, хило-комод, гипромелоза-п

–

офтагель, видисик, систейн

+

корнерегель

–

офтагель, видисик, систейн

+

корнерегель

+

оксиал, хило-комод
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создает «контактную линзу» на длительный срок
(Голубев С.Ю., Куроедов А.В., 2002).
Е.Е. Сомов (2011) считает целесообразным
разделить ПСТ на 3 функциональные группы.
К препаратам 1 ряда, которые имеют низкую
вязкость, не содержат консервантов, не имеют
побочных реакций и полностью совместимы с
контактными линзами, относятся вид-комод,
хило-комод, хилозар-комод и визмед в каплях.
Они могут использоваться у больных РКК в любой степени тяжести, причем в легких случаях в виде монотерапии, а в более тяжелых – в
сочетании с протекторами роговичного эпителия и препаратами 2 ряда. К последним относятся офтолик, видисик, офтагель, визмед
гель и др., которые обладают высокой вязкостью и используются при ксерозе средней тяжести (в т. ч. в сочетании с ПСТ 1 ряда при соотношении инстилляций 2 – утром и вечером
к 4 – днем), а также в подавляющем большинстве своем содержат тот или иной консервант.
Использование ПСТ 3 ряда, содержащих вязкую
гипромеллозу и консервант (дефислез, лакрисин и т. п.), показано, по мнению автора, при 4
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степени тяжести ксероза с преимущественным
вовлечением роговицы.
Глазные смазки (lubricants) используют однократно на ночь, а в тяжелых случаях и днем.
Они показаны пациентам с лагофтальмом. В
качестве заменителей смазок можно использовать индифферентные глазные мази, гели (актовегин, солкосерил), глазную мазевую основу
(смесь вазелина и ланолина в равных частях).
Ниже представлен один из алгоритмов
местной медикаментозной терапии у пациентов
с РКК в зависимости от степени тяжести ксероза
и наличия сопутствующих изменений глазной
поверхности (табл. 10).
Важным аспектом при назначение ПСТ является ограничение частоты их инстилляций.
Потребность пациентов в частых (более 4-6
раз) инстилляциях ПСТ низкой вязкости является показанием к их замене на гелевые, которые
используются реже. В случае же необходимости
частых инстилляций последних целесообразна
обтурация слезоотводящих путей (Бржеский В.В.
с соавт., 2007; Herrik R.S., 1994). J.P. Ehlers,
C.P. Shah (2012) рекомендуют по мере возмож-

Таблица 10

Алгоритм местной медикаментозной терапии больных
с различным клиническим течением РКК (Бржеский В.В. с соавт., 2012)
Клиническая
форма
ССГ

Сопутствующие изменения глазной поверхности
воспалительные

дегенеративные

аллергические

отсутствуют

Ксероз
легкой
степени

бесконсервантные
искусственные слезы
низкой вязкости;
0,01% дексаметазон

бесконсервантные
искусственные слезы низкой
вязкости; гипромелоза-п

бесконсервантные
искусственные слезы
низкой вязкости;
дексаметазон

искусственные
слезы низкой
вязкости

Ксероз
средней
тяжести

бесконсервантные
гелевые
слезозаменители;
0,01% дексаметазон

бесконсервантные
гелевые слезозаменители;
корнерегель

бесконсервантные
гелевые
слезозаменители;
дексаметазон

гелевые слезозаменители

Тяжелый
ксероз

бесконсервантные
гелевые
слезозаменители;
рестасис

бесконсервантные
гелевые слезозаменители;
корнерегель

бесконсервантные
гелевые
слезозаменители;
опатанол, задитен

гелевые слезозаменители

Особо
тяжелый
ксероз

бесконсервантные
искусственные слезы
низкой вязкости;
рестасис

бесконсервантные
искусственные слезы низкой
вязкости на основе tsполисахарида или натрия
гиалуроната

бесконсервантные
искусственные слезы
низкой вязкости;
опатанол, задитен

не встречается
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ности использовать бесконсервантные слезозаместительные препараты, если число их инстилляций составляет более 4 раз в день (чтобы
избежать токсического эффекта консерванта).
Помимо базисной или основной слезозамещающей терапии, используются и другие
медикаментозные средства. Так, для лечения
роговичных поражений при РКК применяются средства репаративного действия: корнерегель, который искусственно на длительный
срок создает «контактную линзу» и содержит
декспантенол, обладающий регенерирующими
свойствами. Улучшает состояние СП при РКК
препарат витА-ПОС («Урсафарм», Германия) –
нежное маслообразное смазывающее средство
для естественного восстановления и защиты
передней поверхности глаза. Он содержит витамин А – один из естественных компонентов
СП, который длительно удерживается на роговице. Его рекомендуется использовать на ночь
(например, после снятия линз), закладывая в
виде полоски длиной 1 см в конъюнктивальную полость. Консерванты в нем отсутствуют.
Препарат улучшает состояние СП, нарушенной вследствие климатических факторов и интенсивной зрительной нагрузки. Доказана эффективность данного препарата в сочетании
с инстилляциями слезозаместительных капель
(Майчук Ю.Ф. с соавт., 2004).
Кроме того, используются глазные капли
витасик, витадрал, офтан-катахром, 2% раствор тауфона (стандартный 4% раствор разводят полиглюкином в соотношении 1:1). При
язве роговицы последний назначают по 1 капле 6-8 раз в день. Витасик, представляющий
собой сочетание четырех нуклеозидов и одного
нуклеотида (аденозин, тимидин, цитидин, уридин, гуанозин-5-гидрофосфат натрия), применяют по одной капле 2-4 раза в день в течение
трех дней, затем 2 раза в день – до 3-4 недель.
Витасик назначают и в сочетании с тауфоном.
Достаточно эффективным оказалось использование противовоспалительных препаратов, в частности, НПВС (индоколлира) и
дексаметазона с гемодезом (Бржеский В.В.,
2007). Кортикостероиды используют в случае периодического ухудшения клинического течения РКК местно коротким курсом (изза возможных побочных эффектов, например,
повышения офтальмотонуса, развития катаракты и т. д.) в убывающей концентрации в
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комбинации с ПСТ. При лечении РКК, связанного с синдромом Съегрена, получены положительные результаты от 2-4-кратных инстилляций в конъюнктивальную полость 2,5% поливинилового спирта (ПВС) (ликвифильм,
«Allergan», Германия), сочетающихся с субконъюнктивальными инъекциями дексазона
(Ишемьярова С.Н. с соавт., 2005). Отчетливый
терапевтический эффект (89±8%) был замечен уже на 7-9 день. Одновременно отмечали
увеличение рефлекторной (до 17,1±0,7 мм)
и основной (до 8,5±0,6 против 6,0±0,6 мм) слезопродукции. В ретроспективном исследовании, которое включало пациентов с синдромом
Съегрена, назначенный 1% раствор метилпреднизолона (3 раза в день в течение 2 недель) облегчил симптомы у всех пациентов с РКК (Marsh
and Pflugfelder, 1999). Кортикостероиды могут
различаться по способности вызывать осложнения, например, лотепреднол является более безопасным по сравнению с другими кортикостероидами (Pflugfelder S.C. et al., 2004).
При тяжелой форме РКК противовоспалительная терапия включает использование не только кортикостероидов, но и иммунодепрессантов, селективно действующих на
Т-лимфоциты, например, 0,05% глазной эмульсии циклоспорина. Ее применение приводит к
клиническому улучшению более чем в 70% случаев (Dastjerdi M.H. et al., 2010), а у пациентов
с первичным синдромом Съегрена существенно уменьшает частоту и выраженность субъективных симптомов, снижает интенсивность
окрашивания роговицы флюоресцеином, способствует стабилизации прероговичной СП и
достоверному увеличению количества общей
слезопродукции, при этом значимо повышая
остроту зрения (Гилязова И.И., Мальханов В.Б.,
2013).
Циклоспорин выпускается в форме 0,05%
глазной эмульсии как препарат рестасис
(«Аллерган», Ирвайн, Калифорния), утвержденный FDA США в 2002 г. для лечения синдрома
«сухого глаза» (US Food&Drug Administration,
2008). Он может использоваться достаточно
долгий период времени без побочных эффектов в сравнении со стероидами. Циклоспорин
также снижает уровень активированных
Т-клеток, провоспалительных цитокинов, апоптоза эпителиальных клеток (Ridder H.W. III et
al., 2008), интенсивность окраски конъюнктивы
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бенгальским розовым и симптомы раздражения поверхности глаз (Stevenson D., Tauber J.,
Reis B.L., 2000). При этом улучшаются результы окрашивания роговицы и теста Ширмера, а
также значительно купируются основные субъективные симптомы РКК на фоне значительного повышения плотности бокаловидных клеток
конъюнктивы, вырабатывающих растворимый
муцин MUC5FC, позволяющий поддерживать
целостность нормальной СП (Sall K.N. et al.,
2000; Guillon M. et al., 2010). Следует отметить,
что вероятность достижения положительного
ответа на препарат рестасис высока при наличии терапевтического эффекта от первоначального введения кортикостероидов в низких дозах. В начале лечения циклоспорином дозу стероида постепенно снижают (Ridder H.W. III et
al., 2008).
У пациентов с РКК, применявших кеторолак 0,4%, были получены лучшие результаты
при комбинации его с местным использованием циклоспорина по сравнению с монотерапией
последним (Schechter A.B., 2006). В другом проведенном исследовании у 15% пациентов с РКК
на фоне сниженной продукции слезы в результате воспалительного процесса в глазу рестасис
значительно улучшил результаты проведения
пробы Ширмера, несмотря на то что у больных,
использующих местные противовоспалительные препараты или обтураторы, не наблюдалось
увеличение продукции слезы. Установлено, что
комбинация препаратов рестасис и систейн оказалась значительно эффективней в сравнении
с сочетанием рестасис и искусственная слеза
(Sall K.N. et al., 2006). В другом исследовании
было установлено, что местное применение циклоспорина показало хороший эффект во всех
группах больных с РКК, причем наилучшие результаты были установлены в группах со средней и тяжелой степенями данного заболевания
(Perry H.D. et al., 2008).
Другое средство по механизму действия –
цитостатический препарат из группы антиметаболитов метотрексат – при системном применении также может приводить к улучшению РКК, связанного с синдромом Съегрена
(Shah S.S. et al., 1992).
Известно использование при РКК противоаллергического и противовоспалительного препарата полинадим, который применяют только
в стадии гиперсекреции слезы, так как кроме
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водорастворимой метилцеллюлозы в его составе содержатся дифенгидрамин (антигистаминный эффект) и нафазолин (сосудосуживающий
эффект). Его использование приводит к росту
толщины липидного слоя СП и усилению ее муцинового каркаса и, как следствие, улучшению
показателей теста Норна (Майчук Ю.Ф. с соавт.,
2010).
Дополнительная терапия может включать
также применение иммуномодуляторов (тималин, тимоген и др.), которые используются при снижении функциональной активности
Т-лимфоцитов (супрессоров), по 5 подконъюнктивальных инъекций в количестве 2 мг
и 0,02 мг соответственно (Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 1998).
Большое значение в лечении гиполакримии
имеет нормализация функции МЖ. В частности,
блефаропротекторная терапия способствует
удержанию заместителя слезы или самой слезы
на поверхности глаза (без природного протектора липидного слоя этого достичь трудно). При
выраженном блефарите (выводы МЖ блокированы, отсутствует секреция, веки гиперемированы, сухой секрет по краям, наличие чешуек)
целесообразно осуществлять стимуляцию функций МЖ путем накладывания горячих компрессов на закрытые глаза с последующим легким
массажем в направлении краев век или легкого
кругового массажа их ладонями рук в течение
дня. Параллельно с гигиеной краев век местно
показан короткий курс лечения антибиотиками широкого спектра. При блефароконъюнктивальной форме РКК демодекозной этиологии с
ДМЖ и патологией липидного слоя СП одновременно используются ежедневные гигиенические процедуры для век с помощью 25% детского шампуня либо гипертонического раствора
хлорида натрия, с блефарогелями и блефаролосьоном со специфической акарицидной и
слезозаместительной терапией (Гумерова Е.И.,
2003; Забегайло А.О., 2009).
Важную роль в лечении РКК при гиполакримии играет стимуляция продукции слезы путем
воздействия на микро- и лимфоциркуляцию с
помощью медикаментов (трентал), гелийнеонового лазера, аутосыворотки пациентов в сочетании с антиоксидантными и трофическими
препаратами, блокады синокаротидной зоны
лидокаином (Янченко С.В. с соавт., 2008; Луцевич Е.Э., 2013).
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Осуществляют патогенетическую терапию
основного системного заболевания. Так, эндокринологическое лечение больных с аутоиммунной офтальмопатией, как правило, позволяет
предотвратить прогрессирование экзофтальма,
приводящего к развитию РКК, нередко осложняющегося кератитом и изъязвлением роговицы (Бржеский В.В. с соавт., 2006).
При тяжелом течении РКК (у больных с
выраженным снижением слезопродукции: по
Schirmer – менее 5 мм, а по Jоnеs – 2 мм и

меньше, и изъязвлением роговицы или нитчатым кератитом), недостаточной эффективности слезозамещающей и дополнительных
средств медикаментозной терапии создают условия для уменьшения испаряемости СП (например, путем ношения герметизирующих
очков-консервов, а в ряде случаев и терапевтических контактных линз) и оттока слезы из
конъюнктивальной полости с помощью обтурации слезоотводящих путей (слезных точек
или канальцев, причем сначала верхних, а при
Таблица 11

Алгоритм терапии РКК (Ehlers J.P., Shah C.P., 2012)
Степень выраженности РКК
Лечебные мероприятия
легкая

умеренная

тяжелая

Препараты слезозаместительной терапии (ПСТ)

4 раза
в день

без консервантов,
8 раз в день

без консервантов,
8-16 раз в день

Гель-лубрикант
или мазь-лубрикант

–

перед сном

2-4 раза в день,
при необходимости
и на ночь с защитными очками

–

при отсутствии эффекта
от ПСТ: коллагеновые
(временные), силиконовые,
акриловые (обратимого
действия)

при выпадении окклюдеров –
перманентная окклюзия
методом термальной
каутеризации

Циклоспорин 0,05%
(например, рестасис)

–

у пациентов с хроническим
синдромом РКК
и снижением
слезопродукции (2 раза
в день в течение 1-3 месяцев)

2 раза в день, 1-3 месяца

Увлажняющая камера

–

–

+ защитные очки с
лубрикантом на ночь

10% р-р ацетилцистеина
(например, мукомист)

–

–

при наличии слизистых тяжей,
нитей, 4 раза в день

Окклюдеры

Тарзорафия
латеральная перманентная

–

–

при отсутствии эффекта
от всех перечисленных
выше мер: временная
тарзорафия адгезивной лентой,
при неэффективности –
хирургическая

Лечение сопутствующих
глазных (например,
блефарита и др.) заболеваний.
Консультация ревматолога
(при болях в суставах, сухости
во рту и т. п.).

+

+

+
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недостаточной эффективности – и нижних) коллагеновыми или силиконовыми обтураторами.
При отсутствии эффекта осуществляют защитное прикрытие роговицы путем хирургических
вмешательств – частичной или полной тарзорафии, трансплантации аминиотической мембраны, аутоконъюнктивы, пересадки в конъюнктивальную полость подъязычных малых слюнных
желез (Бржеский В.В. с соавт., 2006; Сомов Е.Е.,
Ободов В.А., 2011). Рядом авторов были предложены алгоритмы лечения РКК, пример одного
из них приводится ниже (табл. 11).
Безусловно, больному РКК необходимо исключить факторы внешней среды, вызывающие (или утяжеляющие) это заболевание, например, проживание в запыленных и сухих помещениях (влажность ниже 50%). При работе
на компьютере следует обеспечить правильные условия работы: установить центр экрана монитора на 10-20 см ниже глаз пользователя, расстояние до него должно быть не менее
30 см. Рекомендуется форсированное моргание
во время работы с компьютером или просмотра
телевизора для стимулирования секреции МЖ и
уменьшения слезотечения.
Рекомендуется использовать ПСТ для профилактики РКК у рабочих сталелитейного
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производства, у больных, перенесших герпетический кератит и ЭКК. Нередкое развитие
РКК у лиц, пользующихся мягкими контактными линзами, обуславливает целесообразность
инстилляций полиглюкина на основе низкомолекулярного 6% декстрана для профилактики данного заболевания. Следует иметь в виду,
что линзы из гидроксиэтилметакрилата ухудшают клиническое течение РКК, тогда как гидрофильные линзы с высоким влагосодержанием
(60-85%) защищают роговицу от раздражения
и служат в качестве своеобразной увлажняющей «повязки».
Таким образом, РКК представляет собой заболевание, которое сопровождает больного до
конца жизни. Цель терапии – улушить качество
жизни больного, предупредить развитие таких
осложнений, как инфекция, перфорация роговицы и ее рубцевание. Рекомендуется использовать препараты, не содержащие консервантов, периодически их менять, подбирая более
эффективные. Несмотря на многообразие методов лечения больных с РКК, необходим дальнейший поиск более эффективных лечебных
средств, направленных на компенсацию нарушений слезопродукции и стабильности прероговичной слезной пленки.
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Глава 7
Диагностика и лечение
прочих конъюнктивитов
Верхний лимбальный кератоконъюнктивит имеет двустороннее течение, встречается чаще у женщин средних лет, страдающих
в половине случаев дисфункцией щитовидной
железы. Жалобы – на покраснение глаз, слезотечение, частое мигание, отделямое из конъюнктивальной полости. При этом имеется гиперемия конъюнктивы глазного яблока, более выраженная в верхних отделах, особенно у лимба,
и менее выраженная ближе к верхнему своду, а
также сосочки на конъюнктиве верхнего века,
микропаннус и нитчатый кератит в верхних отделах роговицы. При верхнем лимбальном кератоконъюнктивите РКК наблюдается в 25% случаев, причем нитчатый кератит может быть и
не связан с недостаточной слезопродукцией.
Лечение: препараты искусственной слезы
без консервантов в виде капель (4-8 раз в день)
и мази (на ночь); окклюзия слезных точек, по
показаниям инстилляции 0,05% раствора циклоспорина. При отсутсвии ксероза показана
лечебная или однодневная контактная линза,
при значительном количестве слезы или нитей –
10% раствор ацетилцистеина в каплях (например, мукомист) 3-6 раз в день.
Конъюнктивит при акантамебном кератите вторичен, чаще это инфильтративная форма с гнойным отделяемым из конъюнктивальной полости. Сначала происходит инвазия роговицы, чаще у тех, кто носит контактные линзы
и не уделяет должного внимания вопросу их дезинфекции и хранению. Также причиной акантамебного кератоконъюнктивита, кроме плохой
гигиены контактных линз, является купание в

загрязненных водоемах, умывание грязной или
промывание конъюнктивальной полости водопроводной водой. После микротравмы роговицы в развитии клинической картины акантамебного кератоконъюнктивита последовательно наступает несколько стадий: явления
конъюнктивита с эпителиопатией роговицы и
точечными ее эрозиями; инфильтративно-язвенный процесс центральной зоны; слившийся
кольцевой инфильтрат роговицы; расплавление
роговицы. Воспаление роговицы хроническое,
прогрессирующее (Майчук Д.Ю., 2003).
Диагностика акантамебного кератоконъюнктивита включает применение следующих
методов: бактериологического (посев соскоба на питательную среду), гистохимического,
молекулярно-биологического, контрастирования, окраски соскобов роговицы на цисты по
Романовскому – Гимзе, Грамму или калькуфлуором белым, конфокальной биомикроскопии.
Лечение акантамебного кератоконъюнктивита проводится только в условиях стационара.
Используют каждый час 0,02% р-р полигексаметила бигуанида (например, baguacil) или
0,02% р-р хлоргексидина, 0,1% р-р или 0,15%
мазь пропамидина изетионата (например, бролен), внутрь интраконазол (400 мг однократно,
затем 100-200 мг внутрь 1 раз в день) или кетоконазол (200 мг внутрь 1 раз в день), или вориконазол (200 мг внутрь 1-2 раза в день). НПВС
предпочтительно применять внутрь. Лечение
продолжают до 3 месяцев после купирования
воспаления, нередко длящегося до 5-6 месяцев.
Местно возможно применение дезинфектантов –
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альдокс (опти-фри экспресс) до 8 раз в день
первые 3-5 дней и антисептиков – мирамистин
(окомистин) до 7-8 раз в день первые 3-5 дней.
По показаниям проводят скарификацию роговицы, после которой местно назначают инстилляции антисептиков (витабакт, окомистин), катионных бигуанидов (хлоргексидин биглюконат
0,02%, полигексаметиленбигуанид 0,02%) в сочетании с биоцидом (пропамидин 0,1%, бролен), неомицина 0,5%. Режим инстилляций:
ежечасно днем и ночью (первый час – с интервалом 5 минут, затем – ежечасно в первые сутки), срок лечения – до 4 месяцев. Из хирургических методов лечения на начальных стадиях
заболевания применяют фототерапевтическую
кератоэктомию и послойную кератопластику, в
поздних стадиях – сквозную пересадку роговицы (Майчук Д.Ю. с соавт., 2010; Taeneka N. et
al., 2007). В случае положительного эффекта от
медикаментозного лечения пересадку роговицы предпочтительно проводить спустя 3-12 месяцев после его завершения (Джастис Элерс П.,
Чирег Шах П., 2012).
Грибковый конъюнктивит протекает самостоятельно или как вторичная инфекция при
кератите, вызывается волокнистыми грибами,
например, таким как Candidа, или нитчатыми (Aspergillus, Fusarium и др), обычно после
травмы роговицы растительными материалами,
иногда у пациентов с нарушением иммунитета.
Кандидоз является наиболее часто встречающимся микозом глаз, причем именно конъюнктива, как правило, является местом колонизации грибов. Патогенными считаются более 10 видов дрожжеподобных грибов, из них
основным является Candida albicans. Первичная
колонизация организма происходит в родовых
путях, а после рождения – контактным и алиментарным путем. Кандидамикоз конъюнктивы сопровождается покраснением слизистой
оболочки и появлением одиночных и множественных беловатых точечных налетов, сливающихся на отдельных участках. При дальнейшем прогрессировании они могут образовывать
блестящие беловато-сероватые пленки, вначале
с трудом, а в последующем легко отделяемыми
от гиперемированной, нередко эрозированной
поверхности слизистой оболочки (пленчатые,
язвенные, фликтенулезные формы). При этом
появляется гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости, стромальный инфильтрат
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роговицы серого цвета с нечеткими границами. Грибковые язвы роговицы безболезненны, медленно протекающие, существуют от нескольких недель до года. Для них характерны
серовато-белого цвета очаги с крошковидным
рыхлым налетом и дефектом эпителия, иногда
окруженные сателлитными очагами, гипопион
в передней камере.
При грибковых кератоконъюнктивитах, обусловленных филаментозными грибами, местная антифунгальная терапия (каждые 30 минут в течение 2 часов на протяжении суток с
последующим уменьшением числа инстилляций) предусматривает применение 5% натамицина, 1% крема или 1% масляного раствора
клотримазола, а связанных с кандида – 0,15%
р-ра амфотерицина. Одновременно системно
используются препараты из групп полиенов
(натамицин), азолов (интраконазол, кетоконазол, флуконазол) и аллиламинов (тербинафин).
Имидазолы кетоконазол (низорал), флюконазол
(дифлюкан) и итраконазол (споранокс) назначаются внутрь по 50-400 мг в сутки. Миконазол
не вызывает раздражения при внутривенных
инъекциях (10 мг/мл), введении под конъюнктиву, инстилляциях, использовании в виде
2% глазной мази. Предложена комбинированная схема местной терапии на основе препарата вориконазола в лечении кератомикозов, вызванных грибами рода Candida и Aspergillus (Майчук Ю.Ф., Дядина У.В., 1996; Майчук Д.Ю. с соавт., 2012). Для местной терапии офтальмомикоза довольно часто применяют в каплях 5% р-р
натамицина. При его отсутствии противогрибковые препараты готовятся из растворов для
внутривенного введения в стерильных условиях. Например, 1 мл вориконазола (10 мг/мл)
растворяют в 19,0 мл стерильной воды и фильтруют перед местным применением (Джастис
Элерс П., Чирег Шах П., 2012).
Исчезновение грибковой флоры из мазков и посевов отмечается в среднем через 1419 дней от начала эффективного медикаментозного лечения. Скарификация пораженных
участков эпителия способствует лучшему проникновению противогрибковых препаратов в
ткани глаза.
Конъюнктивиты эндогенного происхождения наблюдают при ревматических и системных заболеваниях, а также патологии кожи.
Например, Rosacea-conjunctivitis развивается
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при acne rosacea лица, при этом нередко наблюдают и поражение роговицы с ее изъязвлением.
На конъюнктиве век, которая поражается чаще,
чем конъюнктива склеры, заболевание проявляется гиперемией, отеком и некоторой шероховатостью слизистой оболочки, вследствие расширения диаметра отдельных сосудов (аналогичное коже лица). Воспаление конъюнктивы
также может быть ассоциировано и с другими
системными аутоиммунными заболеваниями –
ревматоидным артритом, узелковым полиартритом, системной красной волчанкой и др.
В частности, при болезни Бехчета (офтальмостомато-генитальном синдроме) наряду с наиболее типичным поражением глаз – двусторонним острым рецидивирующим увеитом с гипопионом – сообщается и о тяжелом пленчатом
конъюнктивите с некрозом слизистой и образованием симблефарона (Золотарева М.М., 1973).
При гранулематозе Вегенера (ГВ) – системном васкулите с полиорганными поражениями,
характеризующимися развитием в тканях некротизирующих гранулем с признаками аутоиммунных нарушений, в начале заболевания
может появиться конъюнктивит – предвестник
общих клинических проявлений ГВ. Сначала
имеется умеренная конъюнктивальная инъекция и отек верхнего века, через 2 недели вышеописанные симптомы появляются со стороны
другого глаза. Спустя 3 недели от начала заболевания обнаруживают бугристость конъюнктивы верхнего века обоих глаз, кровоточивость ее
поверхности. Необычный кровоточащий вид
конъюнктивы нередко служит основанием для
постановки диагноза эпидемического геморрагического конъюнктивита вирусной этиологии.
Через 4 недели сохраняется отек, инъекция конъюнктивы век и глазного яблока обоих глаз, появляются множественные фолликулы среднего размера и желтовато-белого цвета
лейкоцитарные инфильтраты, при этом поверхность конъюнктивы верхнего века выглядит бугристой, кровоточащей, сосудистый рисунок
отсутствует, хрящ становится утолщенным. На
нижнем веке у ресничного края в толще конъюнктивы и субконъюнктивально в наружном
секторе глазного яблока определяются опухолевидные образования различного размера (3×3 и
7×9 мм и др.), имеющие вид жировиков, причем сосудистый рисунок конъюнктивы глазного
яблока в отличие от тарзальной конъюнктивы
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сохраняется. При биопсии пролиферативной
ткани конъюнктивы верхнего века обнаруживают гранулематозную ткань с наличием единичных гигантских клеток. В мазке с конъюнктивы
выявляют лейкоциты в значительном количестве, преимущественно лимфоциты и нейтрофилы, а также эозинофилы. Во все сроки наблюдения острота зрения остается высокой.
Примерно через 3-3,5 месяца от начала болезни в стадии ремиссии системных проявлений ГВ обнаруживаются рубцовые изменения
конъюнктивы обоих век, появляется краевое
изъязвление роговицы.
Таким образом, при ГВ поражение конъюнктивы носит ранний и определяющий характер, а вовлечение роговицы происходит позднее – спустя 3 месяца. При этом патологический
процесс ограничивается передним отделом глаза и отличается относительно легким течением,
опережая по времени симптоматику системных
клинических проявлений.
Пемфигус конъюнктивы (пузырчатка конъюнктивы, рубцующий пемфигоид).
Одним из редких и тяжелых глазных поражений,
относящихся к группе муко-кутанно-окулярных
заболеваний, является пемфигус или пузырчатка конъюнктивы (Морозов В.И., Яковлев А.А.,
2001; Zingiriаn М., 1976). Пемфигус конъюнктивы обычно наблюдается у больных, страдающих
системным, хронически протекающим заболеванием кожи – слизисто-синехиальным атрофирующим буллезным дерматитом (Можеренков
В.П., Прокофьева Г.Л., 1992; Baykal Н.Е. et al.,
1995).
Это системное заболевание неизвестной
этиологии (предположительно аутоиммунной
природы, или вызванное вирусом) характеризуется рецидивирующим, но кратковременным
высыпанием пузырей на слизистых облочках
и кожном покрове. Офтальмологическая симптоматика, которая чаще и прежде всего представляет собой поражение конъюнктивы, может
быть единственным проявлением пемфигуса
(Покровский А.И., 1960; Меркулов И.И., 1966;
Можеренков В.П., Прокофьева Г.Л., 1992).
Обычно заболевание поражает оба глаза, но
не одновременно, а с небольшим интервалом.
Развитой картине пемфигуса конъюнктивы, как
правило, предшествует острый или подострый
конъюнктивит с вязким слизисто-гнойным отделяемым и соответствующими субъективными
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ощущениями. В дальнейшем на фоне отечной и
гиперемированной конъюнктивы век, сводов и
глазного яблока появляются пузырьки, которые
быстро вскрываются и поэтому чаще всего не
фиксируются. На месте лопнувших пузырьков
образуются эрозии, которые кровоточат и вначале покрываются серозно-фибринозным налетом, а затем эпителизируются, причем в большинстве случаев – без рубцевания. Выраженные
же рубцовые процессы характерны для наиболее тяжелой формы глазного пемфигуса – так
называемого рубцующего пемфигоида или эссенциального рубцового сморщивания конъюнктивы (Меркулов И.И., 1966; Zingirian M., 1976).
Первые и наиболее выраженные явления
рубцевания при пемфигоиде наблюдаются чаще
всего в области внутреннего угла глазной щели.
В последующем процесс приводит к медленному (в течение нескольких месяцев или лет) и
практически безвоспалительному сморщиванию конъюнктивы, которая становится тусклой,
бледной и сухой. Довольно быстро развиваются
упорные заворот и трихиаз век. Рубцовые процессы конъюнктивы ведут к сокращению конъюнктивального мешка и укорочению сводов,
т. е. почти всегда возникает частичный симблефарон, который в тяжелых случаях может быть
полным и сопровождаться атрезией конъюнктивального мешка и сращением краев век.
Роговица также постепенно вовлекается в процесс. На ней появляются поверхностные изъязвления, которые, рубцуясь, образуют васкуляризированные помутнения и делают роговицу
мутной и ксерозно измененной, вследствие нарушения слезообразования и гибели бокаловидных клеток самой слизистой. Как правило,
процесс ограничивается поражением конъюнктивы и роговицы (Меркулов И.И., 1966; Zingirian M., 1976).
Прогноз заболевания при рубцующем пемфигоиде, в отличие от пемфигуса, неблагоприятный – в большинстве случаев болезнь заканчивается слепотой. Только в ряде случаев при
использовании больших доз кортикостероидов
(преднизолон и т. п.), часто в сочетании с цитостатиками (азатиоприн и др.), в комплексе с
симптоматической терапией удается добиться
временной стабилизации процесса.
Медикаментозный кератоконъюнктивит
наблюдается у больных вследствие использования медикаментов не по назначению или с
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длительным лечением воспаления глазной поверхности, когда применение различных глазных капель и мазей не приводит к выздоровлению и с каждым новым препаратом состояние
лишь ухудшается. Эта патология может быть
связана и с токсическим эффектом консервантов, содержащихся в препаратах глазных капель.
При осмотре таких пациентов выявляются выраженное слезотечение, гиперемия конъюнктивы, явления эпителиопатии роговицы, часто с дефектами ее эпителия. Последние, сливаясь, в отдельных случаях могут напоминать
веточку дерева (псевдодревовидный герпетический кератит). Лечение: отмена местной терапии, проведение короткого курса инстилляций стероидами, после чего быстро наступает
выздоровление.
Конъюнктивиты при инфекционных болезнях. При многих инфекционных болезнях в
патологический процесс вовлекается и орган
зрения. Наиболее полно и в краткой форме патология глаз при инфекционных болезнях представлена в руководстве для врачей Ю.В. Лобзина с соавт., опубликованном в 2003 г. Эти
данные частично использованы для описания.
Поражения глаз имеют важное диагностическое значение, в частности, большое значение
придается состоянию конъюнктивы. Например,
гиперемия или инъекция сосудов слизистой век
и склеры за счет сосудорасширяющего эффекта,
но без воспаления конъюнктивы обуславливает синдром «красного глаза», который на фоне
общей интоксикации (повышения температуры,
озноба и т. д.), а нередко и покраснения кожи
лица может иметь место при различных лихорадках (геморрагической, денге и т. д.), лептоспирозе, сыпном тифе и других инфекционных
заболеваниях, причем при некоторых из них
гиперемия конъюнктивы склеры имеет весьма
типичный характер. Так, для лихорадки паппатачи (вирусной болезни) характерна инъекция
эписклеральных сосудов в виде треугольника с
основанием у роговицы.
Острый геморрагический конъюнктивит
нередко отмечается при энтеровирусных инфекциях – острых инфекционных заболеваниях,
характеризующихся поражением центральной
нервной системы и мышечной ткани (менингит, энцефалит, миокардит и т. п.). Он начинается с поражения одного глаза с последующим
вовлечением (через несколько часов) второго и
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жалобами на чувство инородного тела, светобоязнь и слезотечение. Объективно выявляются отек век, гиперемия и инфильтрация слизистой, серозное отделяемое в конъюнктивальной
полости. Характерным симптомом заболевания
являются конъюнктивальные кровоизлияния от
точечных до обширных. Иногда поражается роговица. Часто конъюнктивит сопровождается
увеличением предушных лимфатических узлов.
Следует отметить, что подконъюнктивальные кровоизлияния сами по себе также являются характерным признаком некоторых инфекционных заболеваний, в частности, геморрагических лихорадок, сыпного тифа (точечные
кровоизлияния на переходной складке конъюнктивы нижнего века), менингококковой инфекции (значительные, часто звездчатые кровоизлияния на фоне геморрагической сыпи на коже,
интоксикации, повышения температуры и поражения оболочек мозга), лептоспироза (болезни,
сопровождающейся лихорадкой, интоксикацией,
поражением почек, печени и нервной системы).
Конъюнктивит Парино может наблюдаться
в 2-10% случаев при болезни кошачьих царапин
(доброкачественном лимфоретикулезе – зоонозном заболевании, характеризующимся первичным некрозом в области поражения), бубонной
форме туляремии (зоонозной болезни, сопровождающейся общей интоксикацией и воспалительными кожными изменениями), листериозе
(острой зоонозной инфекции, проявляющейся в
виде сепсиса или менингоэнцефалита, ангины с
увеличением лимфатических узлов и лимфоцитарной реакцией крови). Редко данный конъюнктивит наблюдается при таких инфекциях, как
туберкулез, сифилис, хламидиоз. Процесс односторонний. На конъюнктиве, как правило, нижнего века образуются несколько серовато-желтоватых узелков (гранулем) величиной с булавочную головку, которые через некоторое время
подвергаются изъязвлению (заживает без рубцевания). Как правило, в конъюнктивальной
полости имеется небольшое количество слизистого или слизисто-гнойного отделяемого, часто с нитями фибрина. Необходимо отметить,
что явления конъюнктивита возникают на фоне
фебрильного состояния и увеличения регионарных малоболезненных лимфатических узлов –
лимфаденита (бубона).
При лейшманиозе (протозойной болезни, характеризующейся преимущественным
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поражением внутренних органов или кожи)
конъюнктивиты, как правило, в сочетании с
кератитами обычно развиваются у больных с
имеющимися язвами кожи вблизи глаза. Чаще
поражается слизистая верхнего века, при этом
на конъюнктиве возникают желатиноподобные
узелки, напоминающие фолликулы при трахоме.
При так называемом американском лейшманиозе наблюдается склонность к образованию язв
на конъюнктиве, что ведет к более тяжелому
исходу с рубцеванием и деформацией век.
В поражении органа зрения при гельминтозах большую роль играют токсико-аллергические реакции, что обуславливает жалобы больных на зуд в глазах. Конъюнктивиты при самых
распространенных гельминтозах, таких как энтеробиоз, аскаридоз и трихоцефалез, проявляются упорным конъюнктивитом и фликтеноподобными образованиями на слизистой оболочке
склеры, хотя наблюдаются редко и не являются
характерными клиническими симптомами данных инфекционных заболеваний. Следует указать, что воспаление конъюнктивы при трихоцефалезе (так же, как и при анкилостомидозе –
анемии шахтеров или тропической анемии)
происходит часто на фоне анемии, что приводит к геморрагиям и отчетливой бледности слизистой оболочки.
Многие гельминтозы (дирофиляриоз, телязиоз, ценуроз, цистицеркоз, лоаоз, спарганоз
и др.) вследствие способности к миграции их
возбудителей могут стать причиной развития
конъюнктивита при попадании личинки или
микрофилярий под слизистую оболочку глаза с
появлением там узла (гранулемы) размером от
булавочной головки до фасоли и последующим
образованием в этом месте кисты. Наблюдается
резко выраженный отек слизистой вплоть до хемоза, появляются светобоязнь и слезотечение,
что обуславливает блефароспазм. В дальнейшем отек и раздражение глаза, явления конъюнктивита в значительной мере уменьшаются.
Иногда в кистообразном образовании виден
гельминт, расположенный под конъюнктивой
глаза. Некоторые гельминтозы, например трихинеллез, могут быть причиной воспалительного процесса конъюнктивы, который протекает
с выраженным отеком век, хемозом и гиперемией слизистой оболочки глаза, кровоизлияниями и серозным отделяемым. Все эти изменения возникают на фоне нарушения зрения,
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светобоязни, часто диплопии, а также общих
проявлений данной инфекции (мышечных болей, отека лица и т. п.).
При некоторых тропических инфекционных болезнях (трипаносомозе, шистосомозе)
поражения глаз являются частым явлением.
Например, при трипаносомозе, распространенном в Латинской Америке, обычно развивается односторонний острый конъюнктивит
с выраженным отеком век и лица (симптом
Романьи). Изменения со стороны конъюнктивы
(век, склеры, свода, полулунной складки) при
шистосомозе заключаются в значительной инфильтрации слизистой век с образованием там
гранулем, сосочков. Нередко отмечается формирование полипов, псевдохалязиона и даже
абсцесса века.
При онхоцеркозе (возбудитель речной слепоты, кошачий или сибирский сосальщик) ранним проявлением поражения глаз является развитие конъюнктивита часто с желтоватой окраской слизистой оболочки вследствие поражения
билиарной системы по типу холецистопатии
или гастродуоденопатии.
Конъюнктивит с выраженными папиллярными разрастаниями и нередким развитием в
дальнейшем птеригиума наблюдается при вухерериозе (паразитарном заболевании с преимущественным поражением лимфатической
системы).
Клещевые боррелиозы также в ряде случаев могут служить причиной развития конъюнктивита. Такая острая вирусная болезнь, как,
например, инфекционный мононуклеоз, также может быть причиной одно- или двустороннего конъюнктивита, который часто сопровождается светобоязнью, болями при движении
глаз, отеком век и периорбитальной области.
Другие вирусные заболевания – корь, краснуха – также нередко осложняются конъюнктивитом, при котором часто в процесс вовлекается роговица (кератоконъюнктивит), вследствие
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чего в исходе заболевания в некоторых случаях
формируется ее помутнение, что нередко в той
или иной степени приводит к снижению остроты зрения.
Поражение конъюнктивы при лепре или
проказе (редком хроническом инфекционном
заболевании, вызванном специфическим возбудителем) наступает при лепроматозном поражении кожи и слизистых, в т. ч. верхних дыхательных путей, и, как правило, сочетается с вовлечением в процесс век (блефарит с постепенным
развитием выворота века, трофическими изменениями кожи, птозом и лагофтальмом), а также часто роговицы с развитием лепром у лимба
и узелкового склерита.
Дифтерийный конъюнктивит (первичный –
с дальнейшим распространением на слизистую
оболочку носа или вторичный, возникающий
при дифтерии носа и ротоглотки) сопровождается значительным отеком и уплотнением век,
довольно обильным и тягучим слизисто-гнойным отделяемым. Регионарные лимфоузлы увеличены и болезненны. Характерным симптомом
заболевания является наличие грязно-серого
налета (пленок) на конъюнктиве век и переходных складок, плотно спаянного с подлежащей
тканью. При снятии этого налета ватным тампоном под ним остается ярко-красная и слегка
кровоточащая слизистая оболочка. В исходе заболевания нередко отмечается грубое рубцевание, которое может привести к формированию
частичного симблефарона. Поражаются, как
правило, оба глаза, а само заболевание протекает с явлениями общей интоксикации и поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
Следует отметить, что дифтерийный конъюнктивит может протекать не только в типичной
пленчатой форме, но и в крупозной (наблюдается чаще всего) и катаральной формах, при которых воспалительные явления конъюнктивита
менее выражены и, как правило, не оставляют
рубцов.

Заключение
На первый взгляд представляется, что такое
наиболее часто встречающееся в практике офтальмолога заболевание, как конъюнктивит, не
вызывает затруднений при постановке диагноза. Однако большое разнообразие его клинических форм и необходимость проведения в ряде
случаев строго специфического лечения требуют тщательного сбора анамнеза, достаточного
клинического опыта, знаний смежных врачебных специальностей и возможностей современной лабораторной диагностики.
Этиология конъюнктивита, как известно,
может быть установлена по анамнезу, совокупности клинических симптомов (наблюдаемых
в динамике его развития), на основе правильной интерпретации данных лабораторных исследований. Дифференцирование различных
форм конъюнктивитов обычно основывается
на оценке характера отделяемого, локализации
фолликулярной гиперплазии, лимфоаденопатии.
При этом во внимание принимают пол и возраст больного, условия проживания и работы,
сопутствующие заболевания, контакт с инфекционным больным и т. д.
Однако по биомикроскопической картине
и другим данным часто не представляется возможным установить этиологию хронического
конъюнктивита, который характеризуется больше субъективными жалобами, чем объективными изменениями. Как правило, в выраженных
случаях имеется гиперемия соединительной
оболочки хряща и переходной складки, она разрыхлена, имеет бархатистый вид из-за увеличения сосочков, встречаются и фолликулы. При
этом по характеру отделяемого из конъюнктивальной полости также затруднительно предположить этиологию заболевания.
Причинами хронических конъюнктивитов могут быть инфекции (вирус контагиозного моллюска, хламидии, аденовирусы и т. д.) и
системные заболевания, болезни крови и нарушения обмена веществ, загрязненный воздух,
напряженная работа при плохом освящении,

некорригированные аномалии рефракции, заболевания придаточных пазух носа, носоглотки и
др. В ряде случаев хронический конъюнктивит
вызывается сужением слезоотводящих путей
или может быть связан с воспалением слезного мешка. До недавнего времени не признавалась и установленная ранее нами роль аденовирусов в хроническом течении конъюнктивита
(Мальханова В.Б. с соавт., 1983). Однако последние исследования (Кочергин С.А. с соавт., 2013)
подтвердили факт существования хронических
аденовирусных конъюнктивитов и определили
новые методики его диагностики.
В отличие от хронических конъюнктивитов
для каждого из остро протекающих инфекционных или аллергических поражений слизистой
оболочки век характерен свой симптомокомплекс и достаточно эффективным лечением в
таких случаях является проведение специфической терапии (антибактериальной, противоаллергической и т. д.).
Остро и тяжело протекают инфекционные
конъюнктивиты, вызываемые гонококком, синегнойной палочкой, аденовирусами типов 8 и
19, палочкой дифтерии и энтеровирусами. При
некоторых из них, передающихся половым путем, например, гонококковой и хламидийной
этиологии, необходимо обязательное обследование и лечение не только самого пациента, но и полового партнера, а терапию следует проводить совместно с врачами других специальностей и с учетом системных проявлений
данных инфекций. При диагностике вирусных
и бактериальных конъюнктивитов учитывают
контактный путь передачи и тот факт, что их
признаки сначала развиваются на одном глазу
и через несколько дней – на другом. Для верификации офтальмоинфекций глазной поверхности нередко требуется проведение лабораторной диагностики.
В то же время диагноз аллергического конъюнктивита практически всегда ставится клинически на основании типичных жалоб больного
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на зуд в глазу или глазах и характерной биомикроскопической картины в виде молочного оттенка конъюнктивы на фоне ее отека, который
маскирует поверхностные сосуды. Если сезонный и круглогодичный аллергический конъюнктивиты могут развиваться в любом возрасте,
то весенний катар обычно встречается у молодых мужчин. При этом заболевание манифестирует у детей, чаще у мальчиков, в возрасте
8-10 лет и длится в течение пубертатного периода. Кроме того, более чем у 90% пациентов
с этой патологией имеется как минимум одно
(или более) из проявлений атопии (астма, экзема, сезонный аллергический ринит и пр.). В
частности, у лиц, страдающих атопическим кератоконъюнктивитом (чаще у взрослых в возрасте 20-50 лет), имеются проявления атопии в
виде характерного дерматита. Для пациентов с
сезонным аллергическим конъюнктивитом типично отсутствие аллергических проявлений в
зимние месяцы, тогда как у лиц, страдающих
круглогодично, они наблюдаются на протяжении всего года.
Нередко воспаление конъюнктивы и роговицы взаимосвязаны. Так, бактериальный конъюнктивит может сопровождаться инфильтратами и язвами роговицы, а вторая стадия ЭКК –
монетовидными ее поражениями. При синегнойной офтальмоинфекции инфильтрация,
некроз и перфорация роговицы могут уже в течение нескольких часов практически привести
к слепоте. При весеннем кератоконъюнктивите степень поражения роговой оболочки варьирует от точечной эпителиальной кератопатии
до эрозии эпителия и даже язвы роговицы. В
этой связи необходимо отметить, что своевременное выявление этиологии конъюнктивита
и адекватное лечение предупреждают поражение роговицы.
В последние годы в нашей стране, как и в
большинстве индустриально развитых стран,
отмечается рост заболеваемости хламидийным конъюнктивитом, удельный вес которого достигает 10-30% от общего числа конъюнктивитов. Данные собственных научных исследований свидетельствуют об изменениях
клинического течения этого заболевания. Так,
при фолликулярной и инфильтративной формах хламидийного конъюнктивита преимущественно имело место двустороннее и хроническое течение, тогда как при папиллярной –
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острое и одностороннее. Отмечено увеличение доли осложненных и хронических форм
данного заболевания, причем ведущую роль в
инфицировании конъюнктивальной полости
глаз хламидиями по-прежнему занимает урогенитальный тракт. Клинические особенности
осложненного течения хламидийного конъюнктивита обусловлены видом нерациональной терапии: препаратами тетрациклинового ряда, кортикостероидами и противовирусными средствами. В структуре осложненных
форм хламидийного конъюнктивита наиболее
часто были представлены поражения роговицы (30,1%) и век (12,9%), рецидивы заболевания (27,9%) и токсико-аллергические реакции
(11,8%). По нашим данным, нарушения иммунного статуса у пациентов с хламидийным конъюнктивитом влияют на его клиническое течение. Они характеризуются временным вторичным иммунодефицитом по клеточному типу,
сбоем фагоцитарного звена иммунитета, активацией лимфоцитов крови за счет изменения
их фенотипа в сторону увеличения числа клеток, экспрессирующих поверхностные атигены
HLA-DR, CD71+ и CD95+. Осложненное течение заболевания ассоциируется с более высоким количеством CD95+-лимфоцитов и IL-4 в
крови и имеет прогностическое значение.
В связи с увеличением числа осложненных форм и атипичного течения хламидийного конъюнктивита особое значение приобретает лабораторная диагностика, предусматривающая применение не менее двух методов,
результаты которой необходимо учитывать в
совокупности с данными клинических наблюдений. Полимеразная цепная реакция устанавливает хламидийную этиологию конъюнктивита чаще, чем МФА, причем при отрицательных
результатах последнего применение ПЦР повышало эффективность лабораторной диагностики на 15%. Эффективность серологической диагностики более достоверна при одновременном
определении двух классов антител IgA и IgG к
хламидиям.
Основными принципами лечения больных
хламидийным конъюнктивитом является сочетание общего и местного применения современных и эффективных антибиотиков с разными
механизмами действия, а в свете полученных
нами данных об изменениях иммунологического статуса больных – также и соответствующих
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иммунокорригирующих средств. Так, комбинированное применение 0,3% раствора ципрофлоксацина местно и азитромицина внутрь с
успехом может быть использовано при лечении
различных форм хламидийного конъюнктивита. Терапевтическую эффективность лечения осложненных и хронических форм хламидийного
конъюнктивита, протекающего при сопутствующих урогенитальном хламидиозе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышает применение антибиотиков в инъекционной форме.
Паразитарное заболевание офтальмодемодекоз занимает важное место среди воспалительных заболеваний переднего отдела глаза.
Демодекозный блефароконъюнктивит развивается на фоне нарушений местного иммунитета, характеризующихся дисбалансом уровней
иммуноглобулинов и цитокинов в слезной жидкости, а также числа субпопуляций лимфоцитов, инфильтрирующих эпителий конъюнктивы
век. Выявленные нами изменения иммунитета
имеют прогностическое значение. Так, неосложненное течение ДБК сопровождается адекватной местной иммунологической реакцией, осложненное синдромом «сухого глаза» – угнетением гуморального звена иммунитета в слезной
жидкости (снижением уровней IgA и IgМ), осложненное эписклеритом или краевым кератитом – низким уровнем IgA, повышением уровня
IgЕ и увеличением соотношения IgЕ/IL-4.
С практической точки зрения целесообразно выделить следующие формы ДБК: стертое
(у 25%), неосложненное (у 37%) и осложненное (у 32,9%) течение, а также сочетание ДБК
с другими воспалительными заболеваниями
глаз, обусловленными инфекцией или глазным
аллергозом.
В структуре осложнений ДБК две трети составляет синдром «сухого глаза», 24,4% – рецидивирующие ячмени или халазионы, а эписклерит и краевой кератит – 5 и 3% соответственно. Осложненное течение ДБК, как установлено,
обусловлено нарушениями в иммунологическом
статусе больных и/или нерациональной медикаментозной терапией, поэтому акарицидные
средства должны сочетаться с иммуностимулирующими препаратами. В частности, обнаружена высокая терапевтическая эффективность
и акарицидная активность спиртовых настоек
полыни горькой и прополиса, на основе которых
разработана оптимальная схема лечения данной

патологии. Она предусматривает применение в
первые 10-14 дней сочетания спиртовой настойки полыни горькой с цинк-ихтиоловой мазью,
последующие 10 дней – спиртовой настойки
прополиса, обладающей акарицидными и стимулирующими местный иммунитет свойствами.
Является доказанным фактом, что воспалительные процессы конъюнктивы, а также длительное нерациональное их лечение часто приводят к развитию роговично-конъюнктивального ксероза. Поэтому для диагностики и лечения
конъюнктивитов необходимо знание этого заболевания как часто встречающейся причины
обращения больного к офтальмологу. Нередко
последний вместо РКК ставит диагноз конъюнктивита, что обуславливает назначение последующей неадекватной, длительной и безуспешной терапии.
Многие глазные капли запускают механизм
воспаления и образования РКК, так как содержат консервант бензалкония хлорид, который
является тяжелым, токсичным аммониевым соединением, обладающим свойствами детергента, вступающего в реакцию с липидами слезной
пленки. Оказывая цитотоксический эффект на
эпителий конъюнктивы и роговицы, он вызывает иммуновоспалительные реакции, сопровождающиеся высвобождением медиаторов воспаления, таких как интерлейкин-1β, 6, 8, лейкотриен Б4-фактор, гранулоцитомакрофагальный
стимулирующий фактор (Сафонова Т.Н., 2013),
приводящие к апоптозу, повреждению компонентов слезной пленки и клеточных мембран,
оксидативному стрессу (Майчук Д.Ю., 2013).
Вышесказанное касается глазных капель,
применяемых длительно, в частности, антиглаукомных препаратов, особенно таких, как
β-адреноблокаторы. Патогенез воспаления
слизистой оболочки при роговично-конъюнктивальном ксерозе сложнее, чем при конъюнктивитах. Потеря «смазки» между контактирующими поверхностями глаза ведет к травматизации эпителия и развитию хронического
воспаления, в ряде случаев приобретающего аутоиммунный характер. Поэтому в комплекс лечебных мероприятий при роговично-конъюнктивальном ксерозе необходимо вводить противовоспалительные средства (Федоров А.А.,
2013). Что касается профилактики РКК при терапии конъюнктивитов, то последняя должна
быть строго специфической и по возможности
97

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ограниченной по числу используемых препаратов. На наш взгляд, неоправданным является
назначение комбинированных (антибиотик +
кортикостероид) глазных капель и мазей при
лечении конъюнктивитов инфекционной этиологии в первые дни заболевания, а также сосудосуживающих капель при первых симптомах
нарушения стабильности прероговичной слезной пленки. Наилучшим решением купирования симптомов аллергического конъюнктивита
является уменьшение или устранение влияния
вызывающих его факторов.
Известно много способов лечения роговично-конъюнктивального ксероза. Вместе с
тем эта проблема далека от своего решения.
Разработаны общие принципы лечения данного заболевания, наиболее важным из которых является слезозаместительная терапия.
Существенными компонентами терапии, которым мало уделяется внимание врачей, является гигиена век (теплые компрессы, самомассаж) и соблюдение зрительного режима работы (адекватной частоты морганий, ограничение
зрительной нагрузки), противовоспалительная
терапия (Полунина Г.С., 2003). Поэтому в плане
рациональной терапии роговично-конъюнктивального ксероза важно рекомендовать больному не снижать частоту морганий меньше
10-15 раз в 1 минуту при зрительных нагрузках
(например, во время работы на компьютере), а
также поддерживать соответствующую температуру краев век не менее 36,0° (при меньшей липиды затвердевают и образуют пробки в устьях
и протоках мейбомиевых желез) с помощью согревающих компрессов, разжижая секрет мейбомиевых желез, и очищать края век, удаляя его
путем последующего массажа век.
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Тактика применения препаратов «искусственной слезы» при легкой форме роговично-конъюнктивального ксероза следующая.
Базовая терапия включает бесконсервантные
препараты низкой вязкости, на ночь – гели. При
средней тяжести, наоборот, гелевые препараты
используются в качестве базовой терапии, а в
качестве дополняющей терапии применяются препараты низкой вязкости (Бржеский В.В.,
2013). Однако удержание заместителя слезы или
самой слезы на поверхности глаза без природного протектора – липидного слоя – труднодостижимая задача. Поэтому начальным звеном
в лечении гиполакримии является нормализация функции мейбомиевых желез, интенсификация микроциркуляции и повышение слезопродукции медикаментозным (трентал и т. п.)
и физиотерапевтическим (гелий-неоновый лазер) воздействиями (Луцевич Е.Э., 2013).
Итак, конъюнктивиты составляют значительный удельный вес в структуре глазной заболеваемости. Причины их возникновения самые
разнообразные, патогенез может быть простым
и сложным. Знание его позволяет проводить лечение, предупреждая осложнения со стороны
роговицы. Клиническая диагностика острого
воспаления конъюнктивы, как правило, не вызывает затруднений, при хронических его формах чаще приходится прибегать к лабораторной
диагностике. Несмотря на последние достижения в этом направлении, требуется определенный опыт в интерпретации ее результатов. Не
до конца изученным остается воспаление при
РКК, что вызывает затруднения при его полноценном лечении. Можно надеяться, что то внимание, которое уделяется этой проблеме, в будущем принесет свои плоды.
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