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Комплексная терапия синдрома «сухого глаза» на фоне 
хронического периферического увеита

Е.Б. Татарникова, О.И. Кривошеина

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить клинические особенности течения синдрома «сухого глаза» (ССГ) на фоне хронического перифериче-
ского увеита (ХПУ) и разработать комплексный способ лечения, включающий слезозаместительную, репаративную и противо-
воспалительную терапию в сочетании с лазеркоагуляцией крайней периферии сетчатки.
Материал и методы: обследовано 98 пациентов, составивших 2 группы наблюдения: основную (n=78) и группу сравнения (n=20). 
Пациентам основной группы проводилось комплексное лечение, включающее слезозаместительную, противовоспалительную 
терапию в сочетании с лазеркоагуляцией крайней периферии сетчатки. Пациенты группы сравнения получали только местное 
консервативное лечение. Исходно, через 3 и 6 мес. пациенты обеих групп проходили обследование, включавшее анкетирование 
по опроснику OSDI, визометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию переднего отрезка обоих глаз, бинокулярную офтальмо-
скопию со склерокомпрессией, тест Ширмера I. Эффективность лечения в каждой группе оценивали с учетом выраженности 
проявлений ХПУ.
Результаты исследования: наличие ХПУ усугубляет течение ССГ: чем активнее воспаление хориоретинальных структур 
вблизи зубчатой линии, тем более выражены клинико-функциональные изменения глазной поверхности. На фоне применения 
комплексного лечения ССГ отмечалось значительное уменьшение характерных для синдрома жалоб по данным опросника 
OSDI — на 34,8% от исходного уровня, улучшение состояния глазной поверхности при биомикроскопии в виде снижения числа 
случаев нависания складки конъюнктивы — на 51,8%, выраженности «вялой» гиперемии конъюнктивы век и переходных скла-
док и сокращения количества конъюнктивального отделяемого. Спустя 6 мес. после лечения комплексным способом в основ-
ной группе выявлено увеличение суммарной слезопродукции почти в 2 раза по сравнению с исходным показателем, а также по-
ложительная динамика течения ХПУ в виде постепенного рассасывания экссудатов стекловидного тела, уменьшения отека 
сетчатки и восстановления прозрачности витреоретинальных структур. Динамика всех изучаемых показателей в основной 
группе была статистически значимо более выраженной, чем в группе сравнения.
Заключение: применение комплексного лечения ССГ на фоне ХПУ, включающего слезозаместительную, репаративную и противо-
воспалительную терапию в сочетании с лазеркоагуляцией крайней периферии сетчатки, способствует быстрому и стабильному 
купированию воспаления хориоретинальных структур вблизи зубчатой линии, обеспечивает значительное уменьшение субъек-
тивных и объективных проявлений ССГ по сравнению с традиционной фармакотерапией.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», хронический периферический увеит, лазеркоагуляция, крайняя периферия сетчатки, зуб-
чатая линия.
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ABSTRACT
Aim: to study clinical presentations of dry eye disease (DED) in intermediate uveitis (pars planitis) and develop a complex treatment algorithm 
including tear substitutes, reparative, and anti-inflammatory therapies combined with laser photocoagulation.
Patients and Methods: the study enrolled 98 patients divided into the study group (n=78) and the comparison group (n=20). Study group 
patients received complex treatment, including tear substitutes, anti-inflammatory therapies, and laser photocoagulation. Comparison group 
patients received topical medications only. All patients underwent a complex examination including the OSDI questionnaire, visual acuity, IOP 
measurements, slit lamp examination, binocular dilated fundus examination with scleral indentation, and Schirmer’s test 1 at baseline, after 
baseline three and six months. Treatment efficacy was assessed based on the severity of intermediate uveitis presentations.
Results: intermediate uveitis exacerbates DED. The more active chorioretinal inflammation near the ora serrata is, the more severe clinical, 
functional changes of the ocular surface are. Complex treatment significantly improved typical DED complaints by the OSDI score (by 34.8%), 
ocular surface by slit-lamp examination (lower occurrence of conjunctival fold overhang, by 51.8%), mild eyelid and conjunctival hyperemia, 
and conjunctival discharge. Six months after treatment, a 2-fold (vs. baseline) increase in total tear secretion and resorption of vitreous 
exudates and retinal edema were reported in the study group. Changes in all parameters in the study group were more significant than in the 
comparison group.
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ВВедение
В 2017 г. в докладе Dry Eye Workshop II исследователь-

ской группой Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS 
DEWS II) синдром «сухого глаза» (ССГ) было предложе-
но рассматривать как самостоятельное мультифакторное 
заболевание глазной поверхности, оказывающее суще-
ственное влияние на зрительные функции, а также на по-
вседневную деятельность, производительность труда и ка-
чество жизни пациентов [1–5].

Среди патогенетических факторов ССГ важную роль 
играют: нестабильность и гиперосмолярность слезной 
пленки, воспаление и повреждение поверхности глаза, 
а также нейросенсорные аномалии [6–8]. Лечение забо-
левания включает применение комплекса слезозамести-
тельных и противовоспалительных препаратов, различных 
немедикаментозных методов. С учетом хронического тече-
ния ССГ его лечение является длительным, а в ряде случаев 
и пожизненным, что существенно снижает качество жизни 
пациентов [9–13]. Сложности лечения ССГ обусловлены 
как многофакторностью патогенеза самого заболевания, 
так и наличием сопутствующей глазной патологии, лече-
ние которой зачастую не проводится. Примером такой 
патологии является хронический периферический увеит 
(ХПУ), представляющий собой воспаление плоской части 
цилиарного тела и прилежащих хориоретинальных струк-
тур. Заболевание характеризуется длительным, многолет-
ним течением и скудными клиническими проявлениями, 
среди которых имеются и сходные с ССГ признаки раздра-
жения глазной поверхности [14–16]. Лечение ХПУ прово-
дится с учетом формы заболевания, наличия осложнений 
и включает как консервативные, так и хирургические спо-
собы [17–20]. Однако особенности клинического течения 
и лечения ССГ на фоне ХПУ остаются недостаточно изучен-
ными.

Цель исследования: изучить клинические особенно-
сти течения ССГ на фоне ХПУ и разработать комплексный 
способ лечения, включающий слезозаместительную, про-
тивовоспалительную терапию в сочетании с лазеркоагуля-
цией крайней периферии сетчатки.

Материал и Методы
Клиническое исследование выполнено среди 98 паци-

ентов (196 глаз) с ССГ легкой и средней степени тяжести 
и ХПУ на базах офтальмологической клиники ФГБОУ ВО 
СибГМУ Минздрава России и ООО «Гранд Ретина» (г. Томск). 
Протокол клинического исследования утвержден локаль-
ным этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ Минздра-
ва России от 17.12.2018 (регистрационный номер 6978/1).

Обследование пациентов включало сбор жалоб и анам-
неза заболевания, анамнеза жизни, заполнение опросника 
«Индекс поражения глазной поверхности» (Ocular Surface 
Disease Index, OSDI). Расчет индекса по опроснику OSDI 
проводили для каждого пациента по следующей формуле: 
OSDI = (количество баллов за ответы) × 25 / количество 

заданных вопросов. Полученный индекс отражает сте-
пень выраженности проявлений ССГ: 0–12 баллов — нет 
проявлений ССГ, 13–22 балла — слабовыраженный ССГ; 
23–32 балла — ССГ умеренной степени; 33–100 баллов — 
ССГ тяжелой степени.

Офтальмологическое обследование включало: визоме-
трию, тест Ширмера I, пневмотонометрию, биомикроско-
пию переднего отрезка обоих глаз, бинокулярную офталь-
москопию со склерокомпрессией.

Диагноз ССГ выставляли на основании следующих кри-
териев: индекс OSDI>12 баллов, наличие характерных био-
микроскопических изменений глазной поверхности, сни-
жение суммарной слезопродукции по результатам теста 
Ширмера I.

В исследование не включали пациентов с имеющимися 
в анамнезе признаками клинически значимого неконтроли-
руемого заболевания любого органа или системы органов 
(активный туберкулез, онкологические заболевания), пси-
хическими нарушениями и снижением интеллекта, а так-
же страдающих тяжелой степенью ССГ согласно классифи-
кации Е.Е. Сомова, В.В. Бржеского (1998 г., с изменениями).

В зависимости от планируемого лечения пациен-
ты были разделены на 2 группы: основную и сравнения. 
В основную группу вошло 78 пациентов (156 глаз), из них 
58 (74,4%) женщин. Пациентам основной группы проводи-
лось комплексное лечение в виде местной противовоспа-
лительной (инстилляции 0,09% бромфенака 1 раз на ночь 
в течение 1 мес.) и слезозаместительной терапии в соче-
тании с лазеркоагуляцией крайней периферии сетчатки. 
Лазерная манипуляция выполнялась однократно бескон-
тактным методом на аппарате офтальмохирургическом 
диодном «АЛОД-01» («Алком», Россия) (лазерный коагуля-
тор совмещен с налобным бинокулярным офтальмоскопом 
Neitz IQ-α (Япония) с одновременной склерокомпрессией. 
Под визуальным контролем с использованием асфериче-
ской линзы 20,0 дптр каждому пациенту в индивидуаль-
ном порядке подбиралась мощность лазерного излучения 
для получения коагулятов II–III степени по L´Esperance 
на крайней периферии глазного дна (вблизи зубчатой ли-
нии сетчатки). Мощность и длительность импульсов зада-
вались на панели управления лазерного блока. Средние па-
раметры лазеркоагуляции: диаметр пятна — 100–350 мкм, 
мощность — 0,4–0,6 Вт, экспозиция импульса — 0,2–0,3 с. 
Частота повторения импульсов составляла 0,2–0,3 Гц. 
Общее количество коагулятов — 300–360.

Длительность применения и выбор препаратов из груп-
пы слезозаменителей осуществляли с учетом степе-
ни тяжести ССГ: при легкой степени назначали инстил-
ляции слезозаменителя 3–4 р/сут в течение 1–1,5 мес., 
при средней тяжести — комплексную терапию в течение 
6 мес. в виде инстилляций слезозаменителя 4–5 р/сут и 5% 
геля с декспантенолом (Корнерегель) на ночь.

Препараты из группы слезозаменителей являются наи-
более востребованными средствами лечения ССГ. В связи 
с этим при средней степени тяжести ССГ был добавлен 

Conclusion: complex treatment algorithm (tear substitutes, reparative, and anti-inflammatory therapies combined with laser photocoagulation) 
provides a more rapid and stable reduction in chorioretinal inflammation near the ora serrata. It significantly improves subjective and objective 
DED signs compared to conventional pharmacotherapy.
Keywords: dry eye disease, intermediate uveitis, laser photocoagulation, ora serrata.
For citation: Tatarnikova E.B., Krivosheina O.I. Complex treatment for dry eye disease in intermediate uveitis. Russian Journal of Clinical 
Ophthalmology. 2022;22(1):30–35 (in Russ.). DOI: 10.32364/2311-7729-2022-22-1-30-35.
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5% глазной гель декспантенола (Корнерегель), оказыва-
ющий регенерирующее действие за счет ускорения про-
лиферации эпителиальных клеток роговицы, увеличения 
количества мигрирующих клеток и скорости их миграции, 
устраняющий неровности глазной поверхности и стабили-
зирующий состояние слезной пленки. Преимуществом ге-
левой формы препарата является его способность удер-
живаться на глазной поверхности до 4 раз дольше, чем 
у растворов, обеспечивая более длительное комфортное 
состояние.

В группу сравнения включены 20 пациентов (40 глаз), 
из них 14 (70%) женщин, которым проводилась только мест-
ная терапия, аналогичная проводимой в основной группе.

В ходе исследования осмотры пациентов обеих групп 
проводили через 3 и 6 мес. после лечения. Срок наблюде-
ния составил 6 мес. Все пациенты были проинформирова-
ны о наличии у них ССГ и ХПУ, необходимости их лечения 
и были согласны на регулярные контрольные осмотры.

Статистический анализ полученных данных осущест-
вляли общепринятыми методами статистики, включая рас-
чет параметров распределения (среднее значение, ошибка 
среднего, дисперсия), с помощью программного обеспе-
чения MS Excel 2016 (Microsoft Inc., США), Statistica 12.0 
(StatSoft Inc., США). Для оценки статистической значимо-
сти различий при сравнении средних величин использовали 
непараметрические критерии: U-критерий Манна — Уитни 
(pU) и Т-критерий Уилкоксона (pT). Критический уровень 
значимости (р) при проверке статистических гипотез при-
нимали меньше 0,05.

результаты исследоВания
Клиническая картина ССГ у всех (100%) пациентов 

на момент обращения была сходной: жалобы на ощу-
щение «сухости» в глазах, чувство зрительного диском-
форта, периодическое покраснение глаз и слезотечение. 
По результатам анкетирования OSDI у пациентов обе-
их групп перед началом лечения ССГ соответствовал лег-
кой и умеренной степени тяжести. ССГ легкой степени 
определялся у 77 (78,5%) пациентов основной группы 
и 15 (75%) пациентов группы сравнения, умеренной сте-
пени — у 21 (21,5%) и 5 (25%) пациентов соответственно. 
Средняя максимальная корригированная острота зрения 
у всех обследованных пациентов составила 0,9, уровень 
внутриглазного давления находился в пределах рефе-
ренсных значений (16,8±0,3 мм рт. ст.). При биомикро-
скопии глазной поверхности у пациентов обеих групп 

обнаруживались признаки ССГ: тусклость конъюнктивы 
век и переходных складок, нависание конъюнктивы над за-
дним ребром нижнего века, «вялая» гиперемия конъ-
юнктивы век и глазного яблока, наличие в конъюнк- 
тивальной полости скудного отделяемого слизистого 
характера. Средний показатель теста Ширмера I в ос-
новной группе составил 9,0±1,2 мм, в группе сравне-
ния — 9,0±1,4 мм. На крайней периферии глазного дна 
у пациентов обеих групп определялись признаки хрониче-
ского воспаления различной степени тяжести. В зависимо-
сти от клинической формы ХПУ пациенты основной груп-
пы и группы сравнения были разделены на 3 подгруппы: 
1-я подгруппа — «Ползучая периферическая дистрофия», 
2-я — «Белая сетчатка с давлением или без давления», 
3-я — «Пристеночные экссудаты» (табл. 1).

Сравнительный анализ результатов лечения выявил зна-
чительную эффективность нового комплексного лечения 
ССГ на фоне ХПУ. Динамика индекса OSDI у обследованных 
пациентов свидетельствовала о значительном уменьшении 
характерных для синдрома жалоб, особенно у пациентов 
основной группы (табл. 2). Так, например, через 3 мес. по-
сле комплексного лечения индекс OSDI у пациентов основ-
ной группы снизился на 11, 17,6 и 9,3% в 1-й, 2-й и 3-й под-
группах соответственно (p<0,01), через 6 мес. — на 30,3, 
34,8 и 27,8% от исходного уровня соответственно (р<0,05) 
(см. табл. 2).

В группе сравнения через 3 мес. после курса мест-
ного консервативного лечения индекс OSDI уменьшил-
ся на 6,4, 7,2 и 4,3% от первоначального уровня в 1-й, 
2-й и 3-й подгруппах соответственно (р<0,05), спустя 
6 мес. — на 15,2, 15,8 и 14,6% от исходного уровня соот-
ветственно (см. табл. 2).

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости 
от клинической формы ХПУ
Table 1. Patient distribution by clinical variants of intermediate 
uveitis

Группа  
пациентов

Patient group

Форма ХПУ / Clinical variant of intermediate uveitis

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

Основная
Study

19 (24,3%) 42 (53,8%) 17 (21,9%)

Сравнения
Comparison

6 (30%) 8 (40%) 6 (30%)

Таблица 2. Динамика значений индекса OSDI (в баллах) у пациентов с ССГ на фоне ХПУ в зависимости от способа лече-
ния (M±m)
Table 2. Changes in the OSDI score in patients with DED and intermediate uveitis depending on treatment algorithm (M±m)

Срок наблюдения
Follow-up period

Основная группа / Study group  Группа сравнения / Comparison group

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

До лечения / Before treatment 22,8±0,9 23,9±0,6 25,9±0,6 21,7±0,4 23,4±0,8 25,3±0,6

Через 3 мес. / 3 months 20,3±1,0* 19,7±0,5* 23,5±0,8* 20,3±0,7** 21,7±0,9** 24,2±0,4**

Через 6 мес. / 6 months 15,9±0,3* 15,6±0,5* 18,7±0,6* 18,4±0,8** 19,7±0,4** 21,6±0,8**

Примечание. Здесь и в табл. 3 статистическая значимость различий по сравнению с исходным показателем: * — p<0,01, ** — p<0,05. 

Note. Significance of differences vs. baseline: *, p<0.01, **, p<0.05.
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Необходимо отметить, что в основной группе и группе 
сравнения до лечения и через 3 мес. после соответствующе-
го лечения не выявлено статистически значимых различий 
индекса OSDI (р>0,05). Однако через 6 мес. данный показа-
тель во всех 3 подгруппах основной группы был статисти-
чески значимо ниже, чем у пациентов 3 подгрупп группы 
сравнения (р<0,05).

Применение комплексного способа лечения ССГ 
на фоне ХПУ положительно отразилось и на состоя-
нии глазной поверхности у пациентов основной группы. 
Так, через 3 мес. после комплексного лечения отмечено 
статистически значимое уменьшение числа случаев нави-
сания складки конъюнктивы над задним ребром нижнего 
века на 27,6, 25,7 и 25% в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах основ-
ной группы соответственно (p<0,01). Встречаемость выра-
женной «вялой» гиперемии конъюнктивы век и переходных 
складок статистически значимо уменьшилась на 50% в 1-й 
и 2-й подгруппах, на 43% — в 3-й подгруппе (р<0,01). Ча-
стота выявления скудного вязкого отделяемого снизилась 
во всех 3 подгруппах основной группы, однако выявлены 
значимые внутригрупповые различия в итоговом процен-
те: в 1-й и 2-й подгруппах данный показатель уменьшился 
на 60%, в 3-й подгруппе — на 20% (р<0,01).

У пациентов группы сравнения через 3 мес. после курса 
консервативного лечения число случаев нависания конъ-
юнктивальной складки над задним ребром нижнего века 
статистически значимо (p<0,05) уменьшилось: в 1-й и 3-й 
подгруппах — на 20%, во 2-й подгруппе — на 21,4%. Зна-
чительно снизилось и число случаев выраженной «вялой» 
гиперемии конъюнктивы: в 1-й и 3-й подгруппах — на 20%, 
во 2-й подгруппе — на 33,3% (p<0,05). Частота обнаружения 
скудного отделяемого в полости конъюнктивы сократи-
лась во всех 3 подгруппах группы сравнения, при этом так-
же выявлены значимые внутригрупповые различия: в 1-й 
и 2-й подгруппах анализируемый показатель уменьшился 
на 50%, в 3-й подгруппе — лишь на 20% (p<0,05).

Необходимо отметить, что через 6 мес. после комплекс-
ного (в сочетании с лазеркоагуляцией сетчатки на крайней 
периферии глазного дна) лечения у 37,7% пациентов основ-
ной группы биомикроскопические признаки ССГ отсутство-
вали полностью. У остальных 62,3% пациентов данной груп-
пы при биомикроскопии глазной поверхности выявлялись 
признаки ССГ легкой степени. При этом встречаемость на-
висания складки конъюнктивы над задним ребром нижнего 
века у пациентов основной группы статистически значимо 
снизилась по сравнению с исходным уровнем на 51,8% в 1-й 
и 2-й подгруппах и на 35,7% — в 3-й подгруппе (p<0,05). 
Частота «вялой» гиперемии конъюнктивы значительно 
снизилась во всех 3 подгруппах основной группы. При этом 

выявлены значимые внутригрупповые различия: у всех 
пациентов 1-й подгруппы конъюнктива век и переходных 
складок имела здоровую окраску, у пациентов 2-й и 3-й 
подгрупп уменьшение числа выявленных случаев по срав-
нению с исходным значением составило 81,3% и 64,3% со-
ответственно (p<0,05). Внутригрупповые различия наблю-
дались и при оценке частоты скудного конъюнктивального 
отделяемого в основной группе: у всех пациентов 1-й и 2-й 
подгрупп отделяемое отсутствовало, у пациентов 3-й под-
группы данный показатель уменьшился на 60% от первона-
чального уровня (p<0,05).

В группе сравнения через 6 мес. после курса местного 
консервативного лечения легкая степень ССГ выявлялась 
у 65% пациентов, умеренная — у 15% пациентов, при этом 
у 20% биомикроскопические признаки ССГ вовсе отсут-
ствовали. Распространенность случаев нависания конъ-
юнктивальной складки над задним ребром нижнего века 
статистически значимо уменьшилась от исходного уровня 
на 35,7% в 1-й и 2-й подгруппах группы сравнения и на 
20% — в 3-й подгруппе (p<0,05). При сравнении частоты 
встречаемости «вялой» гиперемии конъюнктивы у пациен-
тов группы сравнения выявлены внутригрупповые разли-
чия: в 1-й и 2-й подгруппах данный показатель уменьшился 
на 50%, в 3-й подгруппе — на 33,3% (p<0,05). Показатель ча-
стоты обнаружения скудного вязкого конъюнктивального 
отделяемого сократился в 1-й и 2-й подгруппах на 60% 
(p<0,05), в то время как в 3-й подгруппе остался на преж-
нем уровне.

В течение всего периода исследования (6 мес.) отме-
чено постепенное увеличение суммарной слезопродукции 
у пациентов обеих групп, происходившее, однако, бо-
лее быстрыми темпами в основной группе (табл. 3). Так, 
через 3 мес. после комплексного лечения у пациентов ос-
новной группы средний показатель теста Ширмера I уве-
личился от первоначального уровня на 39,7, 39,5 и 25,8% 
в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах соответственно (p<0,05). 
В группе сравнения через 3 мес. после курса консерватив-
ного лечения данный показатель увеличился лишь на 23,5, 
17,5 и 12,5% в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах соответственно.

Через 6 мес. после лечения в основной группе показа-
тель теста Ширмера I увеличился по сравнению с исходным 
значением на 46,4, 47,2 и 43,5% соответственно (p<0,05), 
в группе сравнения — на 34,7, 32,3 и 26,7% соответственно 
(p<0,05) (см. табл. 3).

Необходимо отметить, что исходные (до лечения) зна-
чения показателя теста Ширмера I у пациентов основ-
ной группы и группы сравнения статистически значимо 
не различались. Однако уже через 3 мес. данный показа-
тель у пациентов каждой из 3 подгрупп основной группы 

Таблица 3. Динамика теста Ширмера I (в мм) у пациентов с ССГ на фоне ХПУ в зависимости от способа лечения (M±m)
Table 3. Changes in Schirmer’s test 1 (mm) in patients with DED and intermediate uveitis depending on treatment algorithm 
(M±m)

Срок наблюдения
Follow-up period

Основная группа / Study group  Группа сравнения / Comparison group

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

1-я подгруппа
Subgroup 1

2-я подгруппа
Subgroup 2

3-я подгруппа
Subgroup 3

До лечения / Before treatment 9,7±2,4 10,7±1,6 6,6±2,0 9,4±1,4 11,3±0,8 6,3±1,6

Через 3 мес. / 3 months 16,1±2,6* 17,7±1,6* 8,9±1,9* 12,3±0,7** 13,7±0,9** 7,2±2,4**

Через 6 мес. / 6 months 18,1±2,5* 20,3±1,4* 11,7±2,3* 14,4±1,8** 16,7±2,4** 8,6±0,8**
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статистически значимо превышал таковой у пациентов всех 
3 подгрупп группы сравнения (р<0,05). Выявленная тенден-
ция наблюдалась и через 6 мес. после комплексного лече-
ния (см. табл. 3).

Положительная динамика течения ХПУ в виде постепен-
ного рассасывания экссудатов стекловидного тела, умень-
шения отека сетчатки с купированием воспаления и вос-
становлением прозрачности витреоретинальных структур 
наблюдалась у большинства (75%) пациентов основ-
ной группы уже через 3 мес. после комплексного лечения. 
К концу периода наблюдения (6 мес.) ни у одного пациента 
основной группы не выявлено рецидива ХПУ. У всех (100%) 
пациентов группы сравнения после улучшения состояния 
хориоретинальных структур на крайней периферии глазно-
го дна в виде уменьшения отека сетчатки и частичного рас-
сасывания преретинальных экссудатов через 3 мес. после 
консервативного лечения уже спустя 6 мес. диагностиро-
ван рецидив ХПУ.

обсуждение
Согласно общепризнанному мнению [1, 21–23] тече-

ние ССГ значительно усугубляется при наличии у пациен-
тов аутоиммунных и аллергических заболеваний, наруше-
ний обмена веществ, инфекционных заболеваний, а также 
при имеющейся офтальмологической патологии. Так, на-
пример, ХПУ, нередко встречающийся у пациентов молодо-
го и среднего возраста, в 28–57% случаев сопровождается 
признаками раздражения глазной поверхности и симпто-
мами, характерными для ССГ [16, 24].

В ходе настоящего клинического исследования установ-
лено, что выраженность симптомов ССГ прямо коррелиру-
ет с активностью воспаления хориоретинальных структур 
на крайней периферии глазного дна. В частности, легкая 
степень ССГ в большинстве случаев встречается при та-
ких формах ХПУ, как ползучая периферическая дистрофия 
сетчатки и белая сетчатка с давлением или без давления, 
средняя же степень данного синдрома обнаруживается 
при форме ХПУ в виде периферических экссудатов (см. 
табл. 2, 3).

Проведение лазеркоагуляции крайней периферии сет-
чатки в ходе комплексного лечения ССГ на фоне ХПУ обе-
спечивает стабильный терапевтический эффект в течение 
длительного времени, что подтверждается результатами 
проведенного исследования. В частности, у пациентов ос-
новной группы выявлено значительное — до 34,8% — умень-
шение характерных для ССГ жалоб по данным опросника 
OSDI, улучшение состояния глазной поверхности в виде 
снижения числа случаев нависания складки конъюнкти-
вы — до 51,8%, выраженности «вялой» гиперемии конъюн-
ктивы век и переходных складок, уменьшения количества 
конъюнктивального отделяемого. Кроме того, в основ-
ной группе отмечено статистически значимое увеличение 
суммарной слезопродукции — в 1,7–1,8 раза по сравнению 
с исходным уровнем. Необходимо отметить, что положи-
тельная динамика течения ССГ у пациентов основной груп-
пы наблюдалась на фоне постепенного уменьшения отека 
сетчатки вблизи зубчатой линии, рассасывания экссудатов 
стекловидного тела и восстановления прозрачности витрео- 
ретинальных структур.

Таким образом, комплексный подход к лечению ССГ 
при ХПУ позволяет достичь существенного уменьшения 
признаков раздражения глазной поверхности, вплоть до их 

полного исчезновения на фоне купирования воспаления 
на крайней периферии глазного дна, в сравнении с тради-
ционной фармакотерапией данного синдрома.

заключение
Согласно результатам проведенного исследования на-

личие ХПУ усугубляет течение ССГ: чем активнее воспале-
ние хориоретинальных структур вблизи зубчатой линии, 
тем более выражены клинико-функциональные измене-
ния глазной поверхности. У пациентов с ССГ, развившимся 
на фоне ХПУ, рационально проводить комплексное лече-
ние, включающее применение местного противовоспали-
тельного препарата, слезозаменителя, репаранта в случае 
средней тяжести ССГ (в форме геля с 5% декспантенолом 
(Корнерегель)) и лазеркоагуляции крайней периферии 
сетчатки. Последняя способствует быстрому и стабиль-
ному купированию воспаления хориоретинальных струк-
тур вблизи зубчатой линии, обеспечивает значительное 
уменьшение субъективных и объективных проявлений 
ССГ, что позволяет улучшить медико-социальную реа-
билитацию данной категории пациентов, которая под-
тверждается результатами проведенного клинического 
исследования.
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