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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АС – аутосенсибилизация 

БТ – благоприятное течение 

БЯР – бактериальная язва роговицы 

ВГД – внутриглазное давление 

ВГЧ – вирус герпеса человека 

ВГЧ 6,7 – вирус герпеса человека 6 и 7 типа 

ВПГ 1,2– вирус простого герпеса 1 и 2 типа 

ВЭБ – вирус Эпштейнa-Барр 

ГКС - глюкокортикостероиды  

ГЯР – герпетическая язва роговицы 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗТ – затяжное течение 

ИОЛ – интраокулярная линза 

ИСТ - иммуносупрессивная терапия  

ИФА – иммуноферментный анализ 

ИЯР – инфекционная язва роговицы 

КО - косметологические операции   

КРО - кераторефракционные операции  

ЛС – лекарственные средства 

мг – миллиграмм 

МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем: 10-й пересмотр 

МКЛ – мягкая контактная линза 

мл – миллилитр 

МТ - микротравма  

НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты  

ОКЛ - ортокератологические линзы 

ОКТ - оптическая когерентная томография 
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ОРВИ - острая вирусная респираторная инфекция 

ПВТ – противовирусная терапия 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РТМЛ – реакция торможения миграции лейкоцитов 

СКП – сквозная кератопластика 

СКП – сквозная кератопластика 

ТАМ – трансплантация амниотической мембраны 

ФИИРС - фемтолазерная имплантация интрастромальных роговичных сегментов 

ФЭК - факоэмульсификация катаракты  

ЦЛ – центральная локализация 

ЯР – язва роговицы 

Ig – иммуноглобулин 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным информационного бюллетеня ВОЗ «Нарушения зрения и слепота», 

от 11 октября 2018 года, роговичная слепота занимает шестое место в перечне 

основных причин нарушения зрения после нескорректированной аномалии 

рефракции, катаракты, возрастной дегенерации желтого пятна, глаукомы и 

диабетической ретинопатии [95]. 

Язва роговицы – тяжелое заболевание, характеризующееся наличием 

язвенного дефекта, распространяющееся глубже боуменовой мембраны и 

инфильтратом роговицы [150, 228]. Большинство авторов разделяют язву роговицы 

по этиологическому признаку на инфекционные (герпетическая, бактериальная, 

грибковая, паразитарная) и неинфекционные (нейротрофическая, аутоиммунная, 

при синдроме сухого глаза), по локализации – центральные и краевые [6, 12, 85, 

115].  

Известно, что этиологическими факторами развития краевой язвы роговицы 

являются: аутоиммунные заболевания, системные болезни кожи и соединительной 

ткани [7, 15, 106, 167].  

Среди инфекционных язв роговицы бактериальная занимает второе место по 

распространенности после герпетической, но лидирует по тяжести и темпам 

прогрессирования воспалительного процесса, и в 70% случаев локализуется в 

центральной зоне [24, 25, 34, 41, 140, 144, 150, 228, 233].  

Характерные объективные клинические признаки герпетической и 

бактериальной язвы роговицы помогают установить этиологию заболевания при 

первой биомикроскопии и незамедлительно начать этиотропную терапию до 

получения результатов лабораторных исследований [40, 85, 141, 184, 233]. При 

биомикроскопии не всегда возможно точно определить глубину язвенного дефекта 

из-за интенсивной инфильтрации роговицы, в особенности, при бактериальной 

язве; с этой целью в современной офтальмологии широко используется 

неинвазивный  высокоточный диагностический метод для исследования 
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поперечного среза оболочек глаза - оптическая когерентная томография (ОКТ) [83, 

114]. 

Центральная и краевая язва роговицы отличаются не только локализацией и 

клинической картиной, но и этиотропным лечением. Основными специфическими 

лекарственными средствами, применяемыми для лечения краевой язвы, являются 

глюкокортикостероиды (местные и системные), использование которых при 

центральной инфекционной язве роговицы противопоказано [37, 189, 245, 258].  

Вопрос применения кортикостероидов в лечении язвы роговицы 

бактериальной и герпетической этиологии, остается спорным, считается, что 

инстилляции кортикостероидов при центральных инфекционных язвах роговицы 

могут замедлять эпителизацию и способствовать усилению размножения 

болезнетворных организмов [37, 182, 189, 245, 258], могут вызывать реактивацию 

хронической герпетической офтальмоинфекции [37, 80].  

Общепринятое медикаментозное лечение центральной инфекционной язвы 

роговицы включает: местную и системную специфическую терапию – антибиотики 

и антисептики - при бактериальной язве роговицы [13, 25, 40, 41, 46, 59, 81, 82, 85, 

115, 126, 141, 178, 223, 248, 238], и противовирусные средства - при герпетической 

[13, 25, 33, 34, 37, 77, 80, 82, 85, 107, 115, 160, 180, 226, 236]. Кроме того, все чаще 

находят применение иммуномодуляторов и местной  аутоцитокинотерапии [9, 10], 

применения богатой тромбоцитами плазмы при лечении офтальмогерпеса [79,140]. 

При благоприятном исходе центральной инфекционной язвы роговицы в 

оптической зоне формируется помутнение различной интенсивности, что является 

причиной значительного снижения зрительных функций, в первую очередь – 

роговичной слепоты, которая в экономически развитых странах составляет от 6,3% 

до 23,2% [141, 210, 156]. 

В то же время, наряду с благоприятным течением инфекционной язвы 

роговицы нередко возникает затяжная форма. Герпетическая язва роговицы может 

принимать торпидное течение, трудно поддающееся лечению. Аналогичная 

клиническая особенность присуща и бактериальной язве, которая после резорбции 
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гнойного инфильтрата не эпителизируется, принимая персистирующее течение уже 

в качестве «чистой» асептической язвы [6, 76, 79, 126, 129, 140, 146, 147, 208].  

По данным Каспарова А. А., в 35% случаев центральной бактериальной или 

герпетической язвы роговицы медикаментозная терапия неэффективна, язва 

принимает затяжное течение, а дальнейшее ее прогрессирование требует 

применения лечебной кератопластики, особенно при бактериальной язве роговицы 

[27, 37, 39]. 

Многие авторы уделяют пристальное внимание поиску новых, более 

эффективных консервативных и хирургических способов лечения центральной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы затяжного течения [6, 26, 37, 38, 39, 

55, 56, 57, 58, 76, 79, 140].  

До сих пор недостаточно изучены клинические особенности и причины 

развития затяжной бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализации; не определена роль вирусов группы герпеса в патогенезе затяжной 

бактериальной язвы роговицы, не изучено состояние системной 

органоспецифической аутосенсибилизации и ее влияние на характер течения 

центральной бактериальной и герпетической язвы роговицы; не разработан 

модифицированный комплексный способ лечения центральной инфекционной 

язвы роговицы затяжного течения.  

Таким образом, вопросы клинико-лабораторных особенностей и оптимизации 

терапии инфекционной язвы роговицы центральной локализации требуют 

целенаправленного изучения, что и определяет актуальность изучаемой проблемы. 

Цель: изучение причин развития затяжного течения бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации; разработка 

дифференцированной тактики лечения.  
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Задачи исследования 

1. Провести ретроспективный анализ частоты встречаемости, клинических 

особенностей и признаков развития затяжного течения центральной инфекционной 

язвы роговицы (бактериальной и герпетической).  

2. Изучить роль вирусов герпеса человека  (ВГЧ): вируса простого герпеса 1 

типа (ВГЧ-1),  вируса простого герпеса 2 типа (ВГЧ-2), вируса Эпштейна-Барр 

(ВГЧ-4), вирусов герпеса человека 6 и 7 типов (ВГЧ-6 и ВГЧ-7) в патогенезе 

затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализации.  

3. Изучить состояние системных аутоиммунных реакций к антигенам 

роговицы и их роль в развитии затяжного течения бактериальной и герпетической 

язвы роговицы центральной локализации.  

4. Разработать схему клинико-лабораторного обследования, и оптимизировать 

тактику консервативного лечения, с целью прогнозирования и терапии затяжной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации. 

 

Научная новизна 

Впервые введено понятие и представлена сравнительная клиническая 

характеристика затяжного течения центральной бактериальной и герпетической 

язвы роговицы, основанная на сроках эпителизации язвы роговицы и динамике 

клинических симптомов. Определены критерии риска развития и схема клинико-

лабораторного обследования, направленные на прогнозирование затяжного 

течения бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации. 

Впервые, на основании комплексного клинико-лабораторного исследования 

серологических маркеров герпетической инфекции и обнаружения ДНК ВГЧ в 

крови и роговице пациента, выявлена важная роль вирусов герпеса человека, в 

особенности, ВГЧ-6, как  одного из факторов патогенеза затяжного течения 

бактериальной язвы роговицы центральной локализации. Получены лабораторные 
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данные, подтверждающие наличие смешанной герпес-бактериальной инфекции у 

пациентов с затяжной бактериальной язвой роговицы.  

Впервые показано, что этиопатогенетическими факторами герпетической 

язвы роговицы могут быть не только ВПГ1,2, но и ВЭБ и ВГЧ-6. Обоснованы 

показания и противопоказания к включению противовирусных лекарственных 

средств в комплексное лечение центральной бактериальной язвы роговицы 

затяжного течения, и показана их эффективность (Получен патент РФ на 

изобретение № 2623069 от 14.07.2016г., «Способ определения показаний к 

проведению противогерпетической терапии при центральных бактериальных язвах 

роговицы с затяжным течением»). 

Установлено, что развитие клеточного иммунного ответа на антигены 

роговицы достоверно возрастает по мере увеличения продолжительности 

заболевания (р = 0,000), и является одной из причин затяжного течения как 

бактериальной, так и герпетической язвы роговицы центральной локализации.  

Научно обоснованы показания, противопокзания и показана эффективность 

включения иммуносупрессивных препаратов в схему лечения затяжной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации при 

выявлении системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы. Разработаны 

новые подходы к иммуносупрессивной терапии с индивидуальным выбором дозы 

глюкокортикостероидов и длительности их применения в зависимости от степени 

тяжести инфекционной язвы роговицы (Получен патент РФ на изобретение № 

2668713 от 16.03.2018г., «Способ лечения центральных язв роговицы 

бактериальной и герпетической этиологии»). 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Разработан комплекс клинико-лабораторного обследования, позволивший 

оптимизировать диагностику и прогноз затяжной бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации. 
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Обоснованы показания, противопоказания к включению 

иммуносупрессивной терапии в схему лечения затяжной бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации.  

Обоснована оптимизированная схема лечения затяжной центральной 

бактериальной язвы роговицы, включающая противовирусную терапию.  

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение методов научного познания. Работа выполнена с 

использованием комплекса клинических, инструментальных, лабораторных, 

аналитических и статистических методов в рамках сравнительного исследования. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В 45,7% случаев центральная бактериальная и герпетическая язва роговицы 

не поддается стандартной терапии, приобретает затяжное течение, клинические 

признаки которого определены и описаны.  

2. Важная роль в патогенезе затяжного течения центральной бактериальной 

язвы роговицы принадлежит вирусам герпеса человека, которые осложняют 

течение уже в остром периоде заболевания, что следует иметь в виду при 

определении тактики лечения.  

3. Органоспецифическая аутосенсибилизация является одной из причин 

развития затяжного течения как бактериальной, так и герпетической язвы роговицы 

центральной локализации, достоверно чаще возрастает по мере увеличения 

длительности заболевания, достигая 79,7% и 34,7%, соответственно.  

4. Разработаны критерии риска и схема клинико-лабораторного обследования, 

направленные на выявление причин и прогнозирование развития затяжного 

течения бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации. 

5. Оптимизирована тактика лечения центральной инфекционной язвы 

роговицы с учетом выявленных факторов затяжного течения: инфекционного и 
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аутоиммунного. Выявление системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы 

является показанием к использованию иммуносупрессивной терапии в 

общепринятой схеме медикаментозного лечения больных с бактериальной и 

герпетической язвой роговицы. Обнаружение инфекционного фактора 

обосновывает включение противовирусной терапии в схему лечения пациентов с 

центральной бактериальной язвой роговицы. Определение адекватной тактики 

консервативного лечения позволяет предотвратить развитие затяжного течения 

или повысить эффективность лечения. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности полученных результатов определяется достаточным и 

репрезентативным объемом проанализированных данных, выборок исследований 

и количества обследованных пациентов с использованием адекватных 

современных методов, а также применения корректных методов статистической 

обработки данных. 

Результаты проведенных исследований доложены на конференциях: «VI, IX 

Российский общенациональный офтальмологический форум» (Москва, 2013 г., 

2016 г.), «IV Междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов головы и 

шеи» (Москва, 2016 г.), «Традиции и новации клинической лабораторной 

диагностики» (Москва, 2018 г.), «IV Российский  конгресс лабораторной 

медицины» (Москва, 2018 г.), «24 Международный офтальмологический конгресс 

«Белые ночи» (Санкт-Петербург, 2018 г).  

Апробация диссертационной работы состоялась 21 июня 2018 года на 

межотделенческой научной конференции ФГБУ «Московского НИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Реализация результатов исследований 

Результаты исследований и рекомендации внедрены в практическую 

деятельность отдела инфекционных и аллергических заболеваний глаз и взрослого 
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консультативно-поликлинического отделения ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России. Материалы диссертации включены в учебную программу 

клинической ординатуры, проводимой кафедрой НМО ФГБУ «МНИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России, сертификационного курса «Общая 

офтальмология», проводимого кафедрой глазных болезней ФПДО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова на базе ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 39 научных работ, из них 9 в 

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ; 1 в зарубежном издании; 2 патента и 1 

методическое пособие. 

Получено 2 патента РФ на изобретения: № 2623069 от 14.07.2016г., «Способ 

определения показаний к проведению противогерпетической терапии при 

центральных бактериальных язвах роговицы с затяжным течением», авторы: 

Нероев В. В., Ковалева Л. А., Кричевская Г. И.; и № 2668713 от 16.03.2018г., 

«Способ лечения центральных язв роговицы бактериальной и герпетической 

этиологии», авторы: Нероев В. В., Катаргина Л. А., Ковалева Л. А., Куликова И. Г., 

Балацкая Н. В. 

Издано 1 методическое пособие: Нероев В. В., Яни Е. В., Ковалева Л. А., 

Вахова Е. С. Клиника, диагностика и консервативная терапия бактериальных язв 

роговицы. ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» МЗРФ. МЗРФ ГБОУ 

высшего профессионального образования Московский Государственный Медико-

стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова. 2016. 20 с. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения; 5 глав, включающих обзор литературы, 

материалы и методы исследования и 3 глав результатов собственных 
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исследований; заключения; выводов; практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. 

Работа изложена на 165 страницах компьютерного текста, содержит 38 таблиц 

и 27 рисунков. Библиография включает 263 источника, в том числе 142 

отечественных и 121 зарубежный.  
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 ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В 2013 году государствами-членами Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения был принят глобальный план действий на 2014 – 2019 годы 

«Всеобщий доступ к здоровью глаз», цель которого – снижение 

распространенности предотвратимых нарушений зрения, как глобальной 

проблемы здравоохранения, и укрепление мер по реабилитации людей с 

нарушением зрения [11]. 

По данным информационного бюллетеня ВОЗ «Нарушения зрения и слепота», 

от 11 октября 2018 года, роговичная слепота занимает шестое место в перечне 

основных причин нарушения зрения после нескорректированной аномалии 

рефракции, катаракты, возрастной дегенерации желтого пятна, глаукомы и 

диабетической ретинопатии [95]. 

 

1.1.  Современные классификации инфекционной язвы роговицы 

центральной локализации 

Общепринятой классификации язв роговицы до сих пор не существует, 

Скрипченко З.М. дифференцирует язвы роговицы по глубине и площади, 

интенсивности сопутствующего иридоциклита [117]; Каспаров А. А., Осташевский 

В. Л. и Горгиладзе Т. У. - по степени тяжести [34, 103]. Степанов В. К. предложил 

классификацию, включающую характер инфекционного возбудителя, природу 

повреждения эпителиального покрова роговицы, тяжесть и скорость течения 

патологического процесса [126]. Ситник Г. В. в классификации учитывает 

локализацию язвы роговицы (центральная, парацентральная, периферическая), ее 

размер, глубину поражения и наличие осложнений - увеита и синехий, 

десцеметоцеле и перфорации роговицы, панофтальмита) [115]. Джеймс Ф. Вэндер 

и Дженис А. Голт разделяют язвы роговицы на инфекционные и асептические, 

уделив пристальное внимание описанию асептических язв роговицы, которые 



16 

 

носят торпидный характер, и трудно поддаются консервативному лечению. К 

развитию, так называемой, «чистой» язвы роговицы могут приводить повреждения 

лицевого и тройничного нервов, кератиты различной этиологии (7,7%), 

ревматоидный артрит (4,4%), контактные линзы (2,5%), сухой 

кератоконъюнктивит (2,3%), системные аутоиммунные заболевания (синдром 

Съёгрена, Стивенса-Джонсона и другие [12]. 

Подробную классификацию, учитывающую основные детали, 

представляющие клинический интерес, предложили Бржеская И. В. и Сомов Е. Е, 

учитывая основные этиологические признаки: инфекционная язва роговицы - 

бактериальная, грибковая, паразитарная, вирусная; асептическая – 

ассоциированная с системными заболеваниями пациента, с длительно 

протекавшими кератитами, с лагофтальмом различного генеза. По локализации 

язва роговицы классифицируется на паралимбальную, парацентральную и 

центральную; по площади – на малую, среднюю, субтотальную и тотальную. Кроме 

того, авторы разделяют степени тяжести язвы по глубине и коллагенолитической 

агрессивности конъюнктивальной жидкости, включая исходы язвы роговицы [6]. 

Майчук Ю. Ф. разделяет язву роговицы по этиологическому признаку - 

инфекционные (герпетическая, бактериальная, грибковая, паразитарная) и 

неинфекционные (нейротрофическая, аутоиммунная, при синдроме сухого глаза), 

по локализации – центральные и краевые [85].  

Расположение инфекционного очага воспаления имеет важное 

диагностическое значение для определения этиологии, выбора тактики лечения и 

прогноза исходов заболевания. Известно, что этиологическими факторами 

развития краевой язвы роговицы являются: аутоиммунные заболевания, системные 

болезни кожи и соединительной ткани (гранулематоз Вегенера, ревматоидный 

артрит, системная красная волчанка, розацеа-кератит, узелковый периартериит, 

хронический блефарит и другие) [7, 15, 106, 167].  

Периферическая локализация язвы роговицы ограничивается лимбом и 

перилимбальной зоной, может принимать кольцевидную форму, сопровождаясь 
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снижением слезопродукции, прогрессирующим некрозом стромы роговицы, 

вплоть до ее перфорации [7, 130, 237]. Среди язв роговицы краевой локализации 

наиболее тяжелым течением отличаются язвы Мурена и Терриена [24, 106, 205, 

220]. 

Известны клинические симптомы краевой язвы роговицы: ощущение 

дискомфорта и боль в пораженном глазу; светобоязнь; слезотечение; острота 

зрения снижается за счет появления неправильного астигматизма; в 30 % случаев 

поражение бинокулярное; гиперемия конъюнктивы глазного яблока; язва 

располагается на периферии роговицы, вдоль лимба; внутренний (активный) край 

язвы инфильтрирован, серого цвета, приподнят и подрыт [23, 24, 106, 229, 260]. 

При краевой локализации язвы, в результате развития аутоиммунного 

процесса, вырабатываются антитела к антигенам роговицы [167, 205, 220, 240]. В 

связи с этим, лечение чистой аутоиммунной краевой язвы роговицы, в первую 

очередь, направлено на местное и системное подавление иммунной реакции – 

применение иммуносупрессивной терапии, с использованием 

глюкокортикостероидов, [106, 127, 188]. Комплексное лечение краевой язвы 

роговицы, также включает репаративную, слезозаместительную терапию. 

Абсолютным показанием к хирургическому лечению является перфорация 

роговицы или угроза ее развития [23]. 

Инфекционная язва роговицы (ИЯР) – тяжелое заболевание, 

характеризующееся нарушением целостности роговицы, распространяющееся 

глубже боуменовой мембраны; наличием инфильтрата роговицы, являющегося 

результатом воздействия экзогенных или эндогенных факторов, способствующих 

созданию условий для активации возбудителей различных инфекций, среди 

которых преобладают вирусы герпеса и бактерии [150, 228].  

Частота возникновения инфекционной язвы роговицы зависит от уровня 

экономического развития страны. По результатам исследований различных 

авторов, частота возникновения бактериальной язвы роговицы варьирует от 11 на 
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100 000 в экономически развитых странах до 799 на 100 000 человек в 

развивающихся государствах [165, 210, 215, 242, 256, 261]. 

Бактериальная язва роговицы  занимает второе место по распространенности 

после герпетической, но лидирует по тяжести и темпам прогрессирования 

воспалительного процесса  [24, 25, 34, 41, 140, 144, 233]. 

В исходе центральной инфекционной язвы роговицы в оптической зоне 

формируется помутнение различной интенсивности, что является причиной 

значительного снижения зрительных функций, в первую очередь – роговичной 

слепоты, которая в экономически развитых странах составляет от 6,3% до 23,2% 

[141, 156, 210]. 

 

1.2.  Факторы риска возникновения инфекционной язвы роговицы 

центральной локализации 

Существуют общеизвестные экзогенные факторы риска, стимулирующие 

реактивацию герпетической офтальмоинфекции, а также, способствующие 

возникновению первичной бактериальной язвы роговицы, в месте нарушения 

целостности ее эпителия: контактные линзы, в том числе, ортокератологические и 

бандажные лечебные; травматические повреждения роговицы инородными телами 

или при трихиазе, ожогах; хирургические операции: кератопластика, экстракция 

катаракты, кросслинкинг, факоэмульсификация, лазерная коррекция зрения, 

фемтолазерная имплантация интрастромальных роговичных сегментов; 

длительное нерациональное применение кортикостероидов [17, 102, 132, 136, 140, 

151, 152,  158, 161, 183, 189, 191, 192, 206, 217, 218, 221, 222, 223, 238].  

Кроме того, к экзогенным факторам риска возникновения вторичной 

бактериальной язвы роговицы относятся: болезни глаза и его придаточного 

аппарата - энтропион, лагофтальм, герпетический кератит и язва роговицы, 

вторичная дистрофия роговицы, сухой кератоконъюнктивит [140, 187, 196, 254]. 

К эндогенным факторам возникновения центральной герпетической или 

бактериальной язвы роговицы относят: очаги хронической инфекции (синуситы и 
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другие); иммунодефицит; болезни, требующие проведения постоянной  системной  

терапии глюкокортикостероидами или иммуносупрессивными лекарственными 

средствами, которые могут вызывать реактивацию герпетической экстраокулярной 

или офтальмоинфекции (бронхиальная астма, ревматоидные артриты, дерматит и 

экзема, атопический дерматит, трансплантация органов и тканей); сахарный диабет 

и другие [152, 212, 263]. 

Среди вышеперечисленных экзо- и эндогенных причин, существуют факторы, 

которые не только способствуют возникновению центральной инфекционной язвы 

роговицы, но и негативно влияют на ее эпителизацию, вызывая торпидное течение 

инфекционной язвы роговицы: болезни век, слезных путей и глазницы (энтропион 

и трихиаз века, лагофтальм), болезни эндокринной системы (сахарный диабет), 

болезни кожи и подкожной клетчатки (буллезные нарушения, дерматит и экзема, 

атопический дерматит, папулосквамозные нарушения, крапивница и эритема, 

синдром Стивенса-Джонсона), иммунодефицит, злокачественные 

новообразования, системные поражения соединительной ткани (аутоиммунная 

болезнь и другие); болезни,  требующие   проведения постоянной  системной  

терапии глюкокортикостероидами (бронхиальная астма, ревматоидные артриты и 

другие); болезни, требующие проведения лечения иммуносупрессивными 

лекарственными средствами (трансплантация органов и тканей); болезни, 

ассоциированные со снижением слезопродукции: поражения слезного аппарата и 

глазницы при при нарушении функции щитовидной железы (экзофтальм); болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (ревматоидные артриты, 

синдром Съёгрена) [1, 26, 35, 125, 177, 193, 207]. 

 

1.3.  Этиология и клинические особенности инфекционной язвы роговицы 

центральной локализации 

Клиническая картина центральной бактериальной и герпетической язвы 

роговицы отличается широким разнообразием характерных объективных 

симптомов, может сопровождаться метаболическими нарушениями роговицы, 
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иридоциклитом, повышением внутриглазного давления и вторичной глаукомой, 

осложненной катарактой [40, 140]. 

Субъективные симптомы при бактериальной и герпетической язве роговицы 

идентичны: светобоязнь, блефароспазм, слезотечение, боль и чувство инородного 

тела в пораженном глазу; а учитывая локализацию язвы в центральной оптической 

зоне – значительное снижение остроты зрения [24, 59, 80, 81,126]. 

В настоящее время накоплены данные, позволяющие говорить о характерных 

объективных клинических признаках герпетической и бактериальной язвы 

роговицы.   В ряде случаев это помогает установить этиологию заболевания при 

первой биомикроскопии и незамедлительно начать этиотропную терапию до 

получения результатов лабораторных исследований [40, 85, 141, 184, 233]. При 

биомикроскопии не всегда возможно точно определить глубину язвенного дефекта 

из-за интенсивной инфильтрации роговицы, в особенности, при бактериальной 

язве; с этой целью в современной офтальмологии широко используется 

неинвазивный  высокоточный диагностический метод для исследования 

поперечного среза оболочек глаза, как переднего [83], так и заднего отделов [114] 

- оптическая когерентная томография (ОКТ). 

В литературе описаны отличительные объективные клинические симптомы, 

характерные для наиболее часто встречающихся возбудителей бактериальной 

инфекции (Pseudomonas aeruginosa), стафилококком (Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus), стрептококом (Streptococcus pneumoniae) [172, 201, 213, 

262].  

Для язвы роговицы, вызванной стафилококком или стрептококком, 

характерно постепенное, в течение нескольких дней, развитие гиперемии 

конъюнктивы глазного яблока и инфильтрата, представляющего ограниченный 

очаг желтоватого цвета. Язва с плоским дном, гнойно-некротическое отделяемое 

на ее поверхности скудное, незначительное. Сопутствующий иридоциклит 

развивается соизмеримо возрастанию инфильтрации роговицы, постепенно: на 
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эндотелии появляются преципитаты; может появиться гипопион, уровень которого 

увеличивается постепенно [172, 201, 213, 262]. 

 Язва роговицы, вызванная синегнойной палочкой отличается 

агрессивным характером течения: гнойно-некротический процесс в роговице 

развивается бурно, в течение нескольких часов, сопровождаясь выраженной 

гиперемией бульбарной конъюнктивы. К кратерообразному дну язвы одним 

концом фиксируется слизисто-гнойное отделяемое белого цвета, свободный конец 

которого с каждым часом увеличивается в объеме и перемещается по поверхности 

роговицы при моргании. Гипопион – один из симптомов сопутствующего 

иридоциклита, появляется в первые часы заболевания, и уровень его увеличивается 

с каждым часом. Молниеносное развитие ЯР синегнойной этиологии, при 

отсутствии незамедлительной этиотропной терапии, через 2-3 дня может привести 

к развитию гнойного эндофтальмита и перфорации роговицы  [34, 172, 201, 213, 

248, 262]. 

В 82,5 – 95,9% бактериальная язва сопровождается иридоциклитом с наличием 

преципитатов на эндотелии, фибрином и гипопионом в передней камере, с 

образованием задних синехий, вторичной глаукомой [172, 201, 213, 262]. 

Язва роговицы, вызванная ВПГ (герпетическая) имеет характерную, 

многообразную, изменяющуюся в процессе развития заболевания клиническую 

картину. На ранней стадии офтальмогерпеса язва поверхностная, звездчатой 

формы. При распространении воспалительного процесса вглубь роговицы и по ее 

поверхности язва принимает древовидную, а затем – картообразную форму, 

получившую свое название из-за сходства с географической картой. Дно 

герпетической язвы плоское, чистое, без признаков гнойной инфильтрации, 

инфильтрат полупрозрачный. При отсутствии этиотропного медикаментозного 

лечения, спустя несколько дней, воспалительно-некротический процесс 

захватывает глубокие слои роговицы и радужку, способствуя появлению 

симптомов иридоциклита: преципитатов или гипопиона. [37, 80, 140, 160, 163, 164, 

180, 226]. 
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Однако этиологическая диагностика язвы роговицы герпетической, 

бактериальной и, в особенности, смешанной этиологии по клинической картине не 

всегда возможна, она зависит от квалификации специалиста, эпидемиологической 

ситуации, индивидуальных особенностей пациента, сопутствующих 

офтальмологических и соматических заболеваний. Нередко это приводит к 

диагностическим ошибкам и неоправданной фармакотерапии, что влечет за собой 

длительное и тяжелое течение воспалительного процесса, трудно поддающегося 

лечению [37, 41, 76, 79, 80, 140, 180].   

Герпетическая язва роговицы является ведущей причиной роговичной 

слепоты в развитых странах. По оценкам некоторых авторов, заболеваемость 

герпетическим кератитом во всем мире ежегодно составляет около 1,5 миллиона 

человек  [140, 160]. В США около 30000 человек ежегодно заболевают 

офтальмогерпесом. По разным данным, от 70 до 90% взрослого населения США 

инфицированны вирусом простого герпеса 1 типа (ВПГ-1), а 25% из них страдают 

рецидивами герпетического кератита, который, как известно, эндемичен во всем 

мире [176].  

В 24% случаев, герпетическая язва роговицы может осложняться вторичной 

бактериальной инфекцией, основными возбудителями которой являются: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa. Как правило, осложнение офтальмогерпеса бактериальной 

инфекции происходит при затяжном, более 1 – 2 месяцев, течении герпетической 

язвы роговицы, или при лечении герпетического кератита глазными каплями 

глюкокортикостероидов. Язва роговицы смешанной герпес-бактериальной 

этиологии характеризуется бурным и тяжелым течением, с образованием гнойных 

абсцессов роговицы, вплоть до ее полного расплавления и развития 

эндофтальмита. В случае ее быстрого прогрессирования спасти глаз удается только 

благодаря своевременному проведению ургентной кератопластики [37, 80].   

Некоторое время, в первые часы (редко – дни), с момента присоединения 

бактериальной инфекции, остаются симптомы герпетического кератита, но с 
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развитием гнойного процесса, клиническая картина приобретает признаки 

бактериальной язвы роговицы. По этой причине, при развившейся БЯР невозможно 

диагностировать смешанную герпес-бактериальную инфекцию по клиническим 

симптомам [37, 80].   

Таким образом, диагностика и лечение язвы роговицы смешанной этиологии, 

возникшей вследствие присоединения к герпетической язве бактериальной 

инфекции, вызывает большие трудности, является самой опасной, приводящей 

в 93% случаев к функциональной гибели глаза [13]. 

Также, известно, что общепринятая терапия с применением этиотропных 

антибактериальных препаратов способствует предотвращению гнойно-

некротического разрушения всех слоев роговицы и резорбции гнойного 

инфильтрата. Основу этиотропного лечения герпетической язвы роговицы также 

составляет общепринятая противовирусная терапия, способствующая резорбции 

инфильтрата. Симптоматическая медикаментозная терапия идентична для любой 

инфекционной язвы роговицы, независимо от ее этиологии: использование 

метаболических лекарственных средств стимулирует эпителизацию ЯР, а 

назначение противовоспалительных препаратов после завершения эпителизации 

ЯР купирует симптомы увеита [40, 126, 141].  

В то же время, наряду с благоприятным течением инфекционной язвы 

роговицы нередко возникает затяжная форма. Герпетическая язва роговицы может 

принимать торпидное течение, трудно поддающееся лечению. Аналогичная 

клиническая особенность присуща и бактериальной язве, которая после резорбции 

гнойного инфильтрата не эпителизируется, принимая персистирующее течение уже 

в качестве «чистой» асептической язвы [6, 76, 79, 126, 129, 140, 146, 147, 208].  

По данным Каспарова А. А., в 35% случаев центральной бактериальной или 

герпетической язвы роговицы медикаментозная терапия неэффективна, язва 

принимает затяжное течение, а дальнейшее ее прогрессирование требует 

применения лечебной кератопластики, особенно при бактериальной язве роговицы 

[27, 37, 39]. 
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Многие авторы уделяют пристальное внимание поиску новых, более 

эффективных консервативных и хирургических способов лечения центральной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы затяжного течения, но в настоящее 

время в литературе не найдено сведений по выявлению причин, способствующих 

развитию торпидного течения инфекционной язвы роговицы, и актуальной частоты 

ее возникновения [6, 26, 37, 38, 39, 55, 56, 57, 58, 76, 79, 140].  

Следует отметить, что отсутствие эпителизации язвы роговицы в течение 3 

недель от начала заболевания носит персистирующий, хронический характер [208]. 

По наблюдениям различных авторов, длительность персистирования асептической 

«чистой» язвы роговицы может продолжаться от 3 недель до 104 дней, а в исходе 

развиваются дегенеративно-дистрофические процессы с выраженным лизисом и 

истончением стромы, требующие проведения ургентного хирургического лечения; 

либо образуется интенсивное, васкуляризированное помутнение роговицы, 

требующее в дальнейшем хирургического лечения с косметической целью и для 

улучшения зрительных функций [6, 140]. 

 

1.4.  Лабораторные методы диагностики, применяемые у больных с 

инфекционной язвой роговицы центральной локализации 

При первой биомикроскопии, основываясь на выявлении объективных 

клинических признаков центральной бактериальной или герпетической язвы 

роговицы, следует провести забор материала для лабораторной диагностики. Роль 

лабораторных методов исследования в выявлении этиологии язвы роговицы велика 

и неоспорима, но до получения результатов исследования необходимо 

незамедлительно начинать этиотропную терапию с учетом предполагаемого 

возбудителя инфекционной язвы роговицы. В дальнейшем, результаты 

лабораторного исследования позволяют подтвердить этиологию инфекционной 

язвы роговицы, а в случае бактериальной язвы - выявить чувствительность 

возбудителя к антибиотикам, и откорректировать выбор этиотропной 

специфической терапии. 
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Стандартное лабораторное обследование больных с инфекционной язвой 

роговицы, независимо от этиологии, включает проведение бактериоскопического и 

культурального исследования содержимое конъюнктивального мешка, забор 

которого проводится до начала консервативной терапии.  

Бактериоскопическое обследование состоит в микроскопическом 

исследовании мазков из конъюнктивального мешка с целью определения 

возбудителя. Культуральное обследование включает посев содержимого 

конъюнктивального мешка в универсальную транспортную среду, с последующим 

помещением пробы в термостат на 24 часа при температуре 37⁰, в дальнейшем – 

микроскопию мазка и пересев культуры в универсальные питательные среды, с 

последующей биохимической идентификацией на тест-системах и постановкой 

антибиотикограммы диско-диффузионным методом. Лидирующие позиции 

возбудителей бактериальной язвы роговицы могут изменяться в зависимости от 

экономического и социального развития страны [94], от климата, температуры и 

влажности воздуха, от степени развития медицинской и офтальмологической 

помощи, от нерационального и бесконтрольного использования глазных капель 

антибактериальных и глюкокортикостероидных лекарственных средств, с этим 

связано постепенное замещение кокковой микрофлоры грамотрицательными 

микроорганизмами, в первую очередь,  Pseudomonas aeruginosa [81, 178, 223].  

По данным ряда авторов, в экономически развитых странах, как в США, среди 

возбудителей бактериальной язвы роговицы ведущая роль принадлежит 

грамположительным бактериям рода Staphylococci (83,8%), абсолютное 

большинство из которых составлял Staphylococcae aureus (73,6%); а на долю 

грамотрицательных приходится только 16,2% (Pseudomonas aeruginosa) [115, 189]. 

В 80% случаев возбудителями бактериальной язвы роговицы являются 

Staphylococcae epidermidis, Staphylococcae aureus, Streptococcae spp., S. pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, реже встречаются Echerichia coli, Neisseria gonorrhoeae, 

Proteus vulgaris, Moraxella, в течение последних лет отмечается рост частоты 

выявления язвы роговицы, вызываемой грамотрицательными флорой 
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(Pseudomonas aeruginosa) – от 37,1% до 51,5%, по сравнению с грамположительной 

(S. Aureus, S. Epidermis, Streptococcus и др.) – от 28,6% до 33,3%. Данные 

литературы подтверждают, что основными возбудителями бактериальной язвы 

роговицы являются: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcae aureus, Staphylococcae 

epidermidis, S. Pneumoniae [81, 152, 227, 251]. 

Современная актуальная лабораторная диагностика герпесвирусных 

инфекций включает: метод флюоресцирующих антител (МФА), серологические 

тесты – иммуноферментный анализ (ИФА), молекулярно-генетические тесты – 

полимеразная цепная реакция (ПЦР) [2, 37, 82]. Стал традиционным наиболее 

результативный метод экспресс-диагностики - иммунофлюоресцентное 

исследование соскоба с конъюнктивы методом флюоресцирующих антител (МФА) 

на обнаружение антигенов вируса простого герпеса.  При поверхностных формах 

офтальмогерпеса положительный результат получают в 60 – 70%, при глубоких – 

в 40 – 50% случаев. Отрицательный результат исследования отмечается уже на 2-3 

день проведение местной противогерпетической терапии, в связи с этим, позднее 

обследование пациентов, получавших ранее  противовирусную терапию, 

значительно снижает чувствительность этого метода [2].    

Серологические тесты - иммуноферментный анализ (ИФА): определение 

серологических маркеров первичной герпетической инфекции (IgM-антител) и 

серологические маркеры хронической герпетической инфекции (IgG-антител ) в 

сыворотке крови в ИФА [37, 82]. 

Молекулярно-генетические тесты – полимеразная цепная реакция (ПЦР). 

Исследование крови в ПЦР для выявления дезоксирибонуклеиновой кислоты 

(ДНК) ВГЧ. Кроме того, в предоперационной подготовке к кератопластике, нашло 

эффективное применение исследование роговицы донора на вирусы группы 

герпеса, и обязательную её выбраковку при положительных тестах. А обнаружение 

ДНК вирусов группы герпеса в роговице реципиента  является показанием для 

назначения противовирусной терапии [63, 123]. 
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Герпетические инфекции - это заболевания, вызываемые вирусами семейства 

Herpesviridae (около 100 вирусов), лишь 8 вирусов вызывают заболевания человека, 

отличающиеся многообразием клинических проявлений, и различными путями 

передачи. Инфицированность населения вирусами группы герпеса, по данным ряда 

авторов,  составляет от 70 до 90% [30, 32]. 

Семейство Herpesviridae включает в себя 3 подсемейства вирусов герпеса 

человека (ВГЧ): Alphaherpesvirinae, Bethaherpesvirinae, Gammaherpesvirinae. 

Вирусы подсемейства Alphaherpesvirinae: ВГЧ 1 - вирус простого герпеса 1 типа 

(ВПГ- 1); ВГЧ 2 - вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ- 2); ВГЧ 3 - вирус ветряной 

оспы - Варицелла–Зостер (ВЗВ, Varicella–Zoster virus). Вирусы подсемейства 

Bethaherpesvirinae: ВГЧ 5 - цитомегаловирус человека (ЦМВ); и 

Gammaherpesvirinae: ВГЧ 4 - вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) [37, 80, 137]. 

Более 90% всего взрослого мировой населения серопозитивны к вирусу 

простого герпеса 1,2 типа (ВПГ1,2) [154]. 

Ранее считалось, что ВПГ1,2 избирательно поражают различные органы и 

ткани верхней или нижней частей тела. ВПГ-1: первичный и рецидивирующий 

герпес с преимущественным поражением кожи лица (губы, полость рта, оболочки 

глаза, кожа верхних конечностей). ВПГ-2: первичный и рецидивирующий 

герпес с преимущественным поражением кожи и слизистых оболочек гениталий, 

кожи ягодиц, нижних конечностей. Но достижения лабораторной диагностики в 

последние годы свидетельствуют о том, ВПГ1 и 2 типа могут вызывать 

герпетическое поражение обеих частей тела, как по отдельности, так и микст-

инфекции [109, 181, 219]. 

Так же, открыты новые герпесвирусы человека 6, 7 и 8-го типов подсемейства 

Gammaherpesvirinae. Вирусы подсемейства Gammaherpesvirinae характеризуются 

строго выраженным тропизмом к В- или Т-лимфоцитам, в которых они длительно 

персистируют. К ним относятся: ВГЧ 4 - вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ); ВГЧ - 6,7,8 

[190]. 
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Диагностика герпетической язвы роговицы, в первую очередь, основана на 

клинической картине, подтвержденной лабораторно-диагностическими методами, 

в особенности при нетипичных формах офтальмогерпеса [226, 236]. 

К современным актуальным лабораторным методам диагностики 

офтальмогерпеса относятся: иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразная 

цепная реакция (ПЦР)[ 22, 32, 90, 105, 139, 143, 164]. 

      В последние годы ПЦР, позволяющая определять генетический материал 

возбудителей инфекционных заболеваний (ДНК, РНК), свидетельствующий об 

активной продукции вирусов в организме, нашла широкое применение в 

диагностике воспалительных заболеваний глаз [32].  

 По сравнению с традиционными методами диагностики, ПЦР отличается 

высокой чувствительностью (выявляет минимальное количество нуклеиновой 

кислоты) и специфичностью. ПЦР-исследование относится к разряду самых 

точных диагностических методов определения геномов микроорганизмов у 

человека. Достоверность таких исследований достигает 95-99 % [88, 89, 90, 108, 

140, 166, 174, 173]. 

     Герпетическая инфекция развивается в различных тканях организма, в том 

числе, ВГЧ поражают и ткани глаза. В связи с этим, материалом для исследования 

в ПЦР служат: роговица, конъюнктива, биологические жидкости (слеза, слюна, 

кровь, моча) [88, 89, 90, 108, 123, 140]. 

Скрининг ДНК ВГЧ одновременно в нескольких биологических материалах 

(слюна, сыворотка крови и соскоб с конъюнктивы) был впервые проведен группой 

авторов во главе с Калибердиной А. Ф. , и в дальнейшем нашел широкое 

распространение в диагностике офттальмогерпеса [29, 75, 88, 89, 90, 179, 231, 239]. 

Для исследования системной аутоиммунной сенсибилизации, используется 

реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ), которая нашла широкое 

применение в офтальмологии для определения состояния клеточного иммунного 

ответа на различные антигены тканей глаза при посттравматических увеитах, 

пересадках роговицы, угрозе симпатической офтальмии [3, 16, 20, 28, 65].  
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1.5.  Методы лечения больных с центральной инфекционной язвой роговицы 

1.5.1. Консервативная терапия  

Традиционным, неоспоримым подходом к консервативному лечению 

инфекционной язвы роговицы в острой стадии является применение общепринятой 

этиотропной терапии - местных и системных антибактериальных (при 

бактериальной язве) и противовирусных лекарственных средств (при 

герпетической). Интенсивная своевременная специфическая этиотропная 

медикаментозная терапия предотвращает разрушение всех слоев роговицы, а 

применение метаболических препаратов, улучшающих регенерацию и трофику, 

способствует эпителизации язвы роговицы.  

В отличие от аутоиммунной краевой язвы, инфекционная язва роговицы (ИЯР) 

располагается преимущественно в центральной зоне (70%). Центральная и краевая 

язва роговицы отличаются не только локализацией и клинической картиной, но и 

этиотропным лечением. Основными специфическими лекарственными 

средствами, применяемыми для лечения краевой язвы, являются 

глюкокортикостероиды (местные и системные), использование которых при 

центральной инфекционной язве роговицы противопоказано [37, 189, 245, 258].  

Вопрос применения кортикостероидов в лечении язвы роговицы 

бактериальной и герпетической этиологии, остается спорным, не теряет своей 

актуальности и имеет две противоположные точки зрения. Одни авторы считают, 

что инстилляции кортикостероидов при центральных инфекционных язвах 

роговицы могут замедлять эпителизацию и способствовать усилению размножения 

болезнетворных организмов [37, 182, 189, 245, 258], другие утверждают, что 

применение глюкокортикостероидов в лечении инфекционной язвы роговицы 

оправдано, так как они уменьшают воспалительную реакцию, снижают 

дискомфорт в глазу, способствуют уменьшению интенсивности помутнения 

роговицы в исходе заболевания. В связи с тем, кортикостероиды могут нарушать 

процесс эпителизации язвы роговицы, авторы предлагают их использовать в стадии 
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регресса воспаления, после завершения эпителизации язвы роговицы, или в 

разведении [37, 182, 189].  

Известно, что применение глюкокортикостероидов в инстилляциях может 

вызывать реактивацию хронической герпетической офтальмоинфекции, в связи с 

этим, их использование должно проходить «под прикрытием» противовирусных 

лекарственных средств [37, 80].  

Глюкокортикостероиды (ГКС) обладают широким спектром свойств и 

оказывают влияние на все звенья воспалительного процесса. Под их воздействием 

происходит стабилизация тучных клеток и мембран лизосом, уменьшается 

проницаемость капилляров; кроме того, ГКС обладают антипролиферативным, 

иммунодепрессивным и антиэкссудативным действием, уменьшают число Т-

лимфоцитов и их влияние на В-лимфоциты, тормозят выработку 

иммуноглобулинов [25, 78, 224].  

Среди ГКС, применяемых в офтальмологии, наиболее известен дексаметазон. 

Дексаметазон обладает противовоспалительным, иммунодепрессивным, 

противоаллергическим действием, является синтетическим аналогом гормонов 

коры надпочечников, относится к глюкокортикоидным лекарственным средствам 

(ЛС) системного и местного применения. Дексаметазона натрия фосфат – белый 

или почти белый кристаллический порошок без запаха, легко растворим в воде, 

очень гигроскопичен. В состав 1 ампулы препарата для инъекций входит 1 мл 

раствора для инъекций и 4 мг дексаметазона (в форме натрия фосфата). Глазные 

капли представляют собой 0,1% раствор дексаметазона [25, 78]. 

Центральная и краевая язва роговицы отличаются не только локализацией и 

клинической картиной, но и этиотропным лечением. В терапии язвы роговицы 

центральной локализации применяется традиционная общепринятая схема 

этиопатогенетической медикаментозной терапии. Основными принципами 

фармакотерапии язвы роговицы являются: специфическая и патогенетическая 

терапия. Общепринятое медикаментозное лечение центральной инфекционной 

язвы роговицы включает: местную и системную специфическую терапию – 
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антибиотики и антисептики - при бактериальной язве роговицы, и 

противовирусные средства - при герпетической. Схема специфической 

антибактериальной терапии язвы роговицы, вызванной стафилококком, 

стрептококком, пневмококком. Рекомендуется местно, системно и 

субконъюнктивально (или парабульбарно) применять антибактериальные 

препараты широкого спектра действия, с минимальной резистентностью 

микроорганизмов к ним (аминогликозиды, фторхинолоны, цефалоспорины). [13, 

25, 40, 41, 46, 59, 81, 82, 85, 115, 126, 141, 178, 223, 238, 248].  

Специфическое антибактериальное лечение синегнойной язвы роговицы, 

отличается тем, что должно проводиться незамедлительно, учитывая 

молниеносное развитие заболевания. Глазные капли фторхинолонов или 

аминогликозидов рекомендуется применять в виде форсированных инятилляций: 

первые 2 часа - каждые 15 минут, затем, до конца суток - каждый час, на вторые 

сутки – каждые 2 часа, на третьи сутки – каждые 3 часа, начиная с четвертых суток 

- 6 раз в день. Системно, парабульбарно или субконъюнктивально - 

аминогликозиды или цефалоспорины [13, 25, 40, 41, 46, 81, 84, 85]. 

В качестве специфической терапии герпетической язвы роговицы 

используются глазные капли и мази, а также, системные противовирусные 

препараты [13, 25, 33, 34, 37, 77, 80, 82, 85, 107, 115, 160, 180, 226, 236]. Все чаще 

находят применение иммуномодуляторов и местной  аутоцитокинотерапии [9, 10], 

применения богатой тромбоцитами плазмы [79, 140]. 

Патогенетическая терапия идентична при язве роговицы любой этиологии, и 

заключается в применении местных и системных лекарственных средств: 

регенерантов и репарантов, увлажняющих средств, м-холинолитиков (средств, 

расширяющих зрачок), противоаллергических и противоглаукомных 

лекарственные препараты. Нестероидные противовоспалительные средства и 

глюкокортикостероиды традиционно используются только после завершения 

эпителизации язвы роговицы [25, 40, 41, 80, 82, 85 ]. 
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1.5.2. Хирургическое лечение 

Несмотря на наличие широкого спектра лекарственных средств, влияющих на 

метаболические процессы в роговице (регенеранты и репаранты, гидратирующие и 

увлажняющие средства), эпителизация инфекционной язвы роговицы не всегда 

эффективна, и в настоящее время поиск решения этой проблемы остается 

актуальным. Лекарственные средства, влияющие на активацию регенерации 

роговицы, как и хирургические методы лечения, применяемые в лечении затяжной 

инфекционной язвы роговицы, относятся к симптоматическому лечению [6, 76, 79, 

126, 129, 140, 147, 146, 208]. 

При длительном отсутствии эффекта от консервативной терапии 

персистирующей центральной инфекционной язвы роговицы, кератопластика 

(сквозная или послойная) позволяет сохранить глаз, как орган, а при 

благоприятном ее исходе – повысить зрительные функции [93, 165, 225, 255].  

Вопрос определения показаний и оптимальных сроков пересадки роговицы до 

настоящего времени является дискутабельным. Абсолютным показанием к 

кератопластике принято считать язву роговицы с перфорацией или её угрозой, в 

остальных случаях показания расцениваются, как относительные [19, 232]. 

Каждый год в мире проводится свыше 65000 операций по трансплантации 

роговицы [209]. 

Известно, что результат кератопластики напрямую зависит от этиологии 

патологического процесса в роговице. У пациентов с патологией 

невоспалительного характера частота прозрачного приживления 

кератотрансплантата составляет 90%, а при инфекционных заболевания роговицы 

неблагоприятный исход трансплантации может составлять 70% [36]. 

К неблагоприятным исходам кератопластики  относится тканевая 

несовместимость, которая может составлять от 2,3% до 65%, персистирующая 

эрозия и язва трансплантата роговицы; реинфицирование кератотрансплантата, 

офтальмогипертензия [18, 62, 88, 89, 197, 230]. 
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Кроме того, наличие у реципиента бактериального или герпетического 

кератита в активной стадии является одним из основных факторов риска 

возникновения реакции отторжения трансплантата роговицы [86, 195, 259]. 

Трансплантация роговицы – технически сложный хирургический метод 

лечения, малодоступный из-за получения донорского материала и законодательной 

базы (приказ о «Трансплантация органов и тканей человека» №357/40 от 25.05.2007 

г.). Забор нативной роговицы производится только в специализированных 

учреждениях, имеющих разрешение на законодательном уровне на забор и 

хранение трупного материала. В связи с этим, кератопластика чаще применяется, 

как ургентное хирургическое вмешательство, при десцеметоцеле и/или 

перфорации язвы роговицы [5, 21].     

В связи с этим, для хирургического лечения затяжной центральной язвы 

роговицы и других трофических забелеваний роговицы в большинстве 

офтальмологических стационаров широкое распространение получило 

использование собственных тканей пациента - аутоконъюнктивальная пластика [1, 

8, 12, 31, 35, 42, 87, 128]. 

Издавна в реконструктивной офтальмохирургии применяется трансплантация 

амниотической мембраны, которая используется в нативном и консервированном 

виде. В последнее время данному методу отдается приоритет в хирургическом 

лечении затяжной инфекционной язвы роговицы [5, 104, 116, 131, 133, 148, 169, 

170, 171, 185, 234, 235, 241, 247]. 

Амниотическая оболочка является биостимулятором репаративных процессов 

в роговице, обеспечивая тем самым лечебный эффект, стимулирующий 

эпителизацию затяжной язвы роговицы [92, 170, 177, 250]. 

Трансплантация амниотичской мембраны может носить самостоятельный 

характер, а может выполнять роль биопокрытия кератотрансплантата после 

кератопластики у больных с затяжной бактериальной и герпетической язвой 

роговицы [135].  
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Недостатком данного метода лечения является относительная трудоемкость 

операции, ранняя дислокация амниотического лоскута с поверхности язвы, 

отсутствие общедоступности консервации биоматериала.   

В лечении затяжной инфекционной язвы роговицы успешно используются 

нетрансплантационные методы лечения язвы роговицы, основанные на различных 

видах воздействия на роговицу: аргонового фотокоагулятора [55, 56, 57, 58], 

диатермокоагуляция [39, 44], фульгурация (бесконтактная коагуляция) [43], 

эксимерлазерная абляция [27, 33, 79], кросслинкинг [38, 45, 99, 134, 135, 138, 145, 

149, 157, 162, 168, 175, 198, 199,  202, 203, 216, 243, 244, 246, 249]. 

Хирургические методы герметизации торпидной ЯР широко распространены 

в офтальмологической практике, но они относятся к симптоматическому лечению 

и не обладают этиопатогенетической терапевтической направленностью. 

В случае выздоровления, при благоприятном исходе инфекционной язвы 

роговицы центральной локализации, формируется помутнение роговицы 

различной степени интенсивности, нередко, васкуляризированное помутнение 

роговицы, значительно снижающее остроту зрения, являющееся косметическим 

дефектом, и ухудшающее качество жизни пациента, снижая его физическую и 

социальную активность. Неблагоприятное, прогрессирующее течение центральной 

инфекционной язвы роговицы может завершиться развитием десцеметоцеле, 

перфорацией роговицы, развитием эндофтальмита и приводящее к  неизлечимой 

слепоте или энуклеации [16, 17, 172, 233, 262].  

Заключение 

Таким образом, накопленные в литературе научные сведения свидетельствуют 

о том, что в большинстве случаев этиология и локализация язвы роговицы 

взаимосвязаны, и по этим признакам она разделяется на центральную 

инфекционную и краевую аутоиммунную. 

Среди инфекционных язв роговицы, бактериальная занимает второе место по 

распространенности после герпетической, но лидирует по тяжести и темпам 

прогрессирования воспалительного процесса.   
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Основное различие в лечении краевой и центральной язвы роговицы - 

специфическая этиотропная терапия. При краевой язве роговицы аутоиммунной 

этиологии, в качестве иммуносупрессивной терапии используются 

глюкокортикостероиды (местные и системные); применение которых при 

центральной инфекционной язве роговицы противопоказано, так как они могут 

вызывать реактивацию герпесвирусной инфекции роговицы и способствовать 

усилению размножения болезнетворных микроорганизмов при бактериальной язве 

роговицы. 

Существуют общеизвестные факторы, которые не только способствуют 

развитию центральной инфекционной язвы роговицы, но и негативно влияют на ее 

эпителизацию, вызывая торпидное течение: энтропион, трихиаз, лагофтальм, 

сахарный диабет, дерматит и экзема, атопический дерматит, синдром Стивенса-

Джонсона, экзофтальм, и другие. 

В то же время, среди пациентов, у которых отсутствуют факторы, 

оказывающие негативное воздействие на процесс эпителизации язвы роговицы, 

наряду с благоприятным течением нередко возникает затяжная форма 

бактериальной или герпетической язвы роговицы, при которой медикаментозная 

терапия неэффективна, а дальнейшее ее прогрессирование требует применения 

лечебной кератопластики, особенно при бактериальной ЯР. 

Многие авторы уделяют пристальное внимание поиску новых, более 

эффективных консервативных и хирургических способов лечения центральной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы затяжного течения, но в настоящее 

время в литературе не найдено сведений по выявлению причин, способствующих 

развитию торпидного течения инфекционной язвы роговицы.  



36 

 

 ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа выполнена в 2012 – 2018 годах на базе отделов: инфекционных и 

аллергических заболеваний глаз (начальник отдела - к.м.н. Е.В. Яни); иммунологии 

и вирусологии (начальник отдела – д.б.н., проф. О.С. Слепова,  к.б.н. Н.В. 

Балацкая), вирусологической-микробиологической  лаборатории (заведующая по 

клинике И.Д. Зюрняева) ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 

(директор – Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор В.В. Нероев).     

 

2.1.  Общая характеристика клинического материала 

В работе проанализированы и обобщены результаты, полученные в ходе 

клинических и лабораторных исследований 554 человек (554 глаз), разделенных на 

2 группы: ретроспективную (318 больных) и проспективную (236 пациентов).  

В ретроспективную группу вошли 172 больных (172 глаза) с 

бактериальными и 146 пациентов (146 глаз) с герпетическими ЯР ЦЛ, 

находившиеся на стационарном лечении в отделе инфекционных и аллергических 

заболеваний глаз (начальник отдела - к.м.н. Е.В. Яни) в период 2005 – 2011 г.г. 

В группу проспективных исследований вошли 124 больных (124 глаза) с 

бактериальной и 112 (112 глаз) - с герпетической язвой роговицы, 

госпитализированные по экстренным показаниям в отдел инфекционных и 

аллергических заболеваний глаз в 2012 – 2018 годах. 

В статистической обработке результатов за 1 расчетную единицу мы 

принимали 1 больного/1 случай/1 глаз, рассматривая каждый клинический случай, 

как одного пациента. В 100% случаев зафиксирован монокулярный характер 

заболевания, таким образом, количество больных/пациентов/случаев/глаз 

полностью совпадало. 

Возрастной и гендерный аспекты больных ретроспективной и проспективной 

групп представлены в таблице 2.1 и 2.2, которые наглядно отражают, что 
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центральная инфекционная язва роговицы встречается среди взрослого населения 

в любом возрасте, но чаще наблюдается в возрастной группе от 18 до 50 лет, 

преимущественно среди женщин.  

Таблица 2.1.  

Распределение пациентов с центральной инфекционной язвой роговицы 

ретроспективной группы по возрасту и полу  

 
 

Возрастная группа  

(количество лет) 

Центральная инфекционная язва роговицы  

Ретроспективная группа, n = 318 

Мужчины Женщины Всего  

Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% 

18 – 30 37 11,6 59 18,6 96 30,2 

31 – 50 52 16,4 77 24,2 129 40,6 

51 – 70 31 9,7 24 7,6 55 17,3 

71 - 80 21 6,6 17 5,3 38 11,9 

Итого 141 44,3 177 55,7 318 100 

 

Таблица 2.2.  

Распределение пациентов с центральной инфекционной язвой роговицы 

проспективной группы по возрасту и полу 

 

 

Возрастная группа  

(количество лет) 

Центральная инфекционная язва роговицы 

Проспективная группа, n = 236    

Мужчины Женщины Всего  

Абс. число % Абс. число % Абс. число % 

18 – 30 42 17,8 58 24,6 100 42,4 

31 – 50 36 15,3 46 19,5 82 34,8 

51 – 70 17 7,2 18 7,6 35 14,8 

71 - 80 9 3,8 10 4,2 19 8,0 

Итого 104 44,1 132 55,9 236 100 
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Среди больных, включенных в ретроспективную и проспективную группы 

исследования, согласно разработанным критериям, терапевтически здоровы были 

142/554 (25,6%) пациента; в остальных случаях наблюдался спектр болезней, 

представленный в таблице 2.3 в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра 

(МКБ 10); сочетанная терапевтическая патология отмечалась в 137 (24,7%) 

случаев.  

Центральная локализация инфекционной язвы роговицы существенно влияла 

на показатели зрительных функций, сопровождаясь значительным снижением 

остроты зрения, представленным на рисунке 2.1. Анализ ретроспективной и 

проспективной групп показал, что отмечается тенденция роста частоты выявления 

низкой остроты зрения (от 0,08 до неправильной светопроекции): при 

бактериальной язве роговицы – с 70,3% (121/172) до 87,9% (109/124), при 

герпетической – с 12,3% (18/146) до 48,2% (54/112), соответственно.   

Таблица 2.3.  

Спектр болезней, наблюдаемых у пациентов с центральной инфекционной  

язвой роговицы ретроспективной и проспективной групп (МКБ 10) 
 

 

Сопутствующие болезни 

Ретроспективная 

группа 

n=318 

Проспективная 

группа 

n=236 

Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% 

Отсутствуют 78 24,5 64 27,1 

Болезни системы кровообращения 117 36,8 73 30,9 

Болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки, желчного пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы 

63 19,8 49 20,8 

Хронические болезни нижних дыхательных путей 22 6,9 15 6,4 

Другие болезни 38 12,0 35 14,8 

Итого 318 100 236 100 
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Рисунок 2.1. Распределение остроты зрения у пациентов с инфекционной 

язвой роговицы центральной локализации, до лечения 

 

2.2. Критерии включения и исключения пациентов из исследований 

 

Во избежание недостоверных выводов о причине затяжного течения 

инфекционной язвы роговицы центральной локализации, отбор пациентов в группу 

исследований осуществлялся по разработанным нами критериям.  

Для изучения возможных причин развития затяжного течения инфекционной 

язвы роговицы (ИЯР) центральной локализации (ЦЛ), нами были исключены из 

исследований пациенты, имеющие в анамнезе факторы риска, являющиеся не 

только возможной причиной ее возникновения, но и способные вызывать 

трофические нарушения в роговице, замедляя эпителизацию язвенных дефектов. 

Кроме того, из исследования были исключены пациенты с тотальной язвой 

роговицы, поражающей, в том числе, лимбальную и паралимбальную зоны, где 

локализуются язвы аутоиммунного генеза, отличающиеся от инфекционных язв 

роговицы этиологией, клиническими симптомами и лечением. Этим определялись 
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некоторые из критериев включения в группу исследований: диаметр центральной 

инфекционной язвы роговицы не более 6 мм, а края язвы должны отстоять от лимба 

не менее чем на 2 мм.  

 

Критерии включения пациентов в группы исследований: 

1. Пациенты с бактериальной и герпетической язвой роговицы. 

2. Локализация язвы роговицы: 

- в центральной зоне роговицы; 

- расстояние между краями язвы и лимбом роговицы не менее 2 мм. 

3. Размер язвы роговицы: 

- наибольший поперечный размер язвы роговицы не более 6 мм;  

4. Возраст пациента - от 18 лет и старше. 

Также, были разработаны критерии исключения из исследований пациентов, 

включающие болезни, способные приводить к возникновению центральной 

инфекционной язвы роговицы и/или затруднять ее эпителизацию. 

 

Критерии исключения пациентов из исследования  

(в соответствии с МКБ 10): 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: болезни век, слезных путей и 

глазницы (энтропион и трихиаз века, лагофтальм); болезни эндокринной системы 

(сахарный диабет); болезни кожи и подкожной клетчатки (буллезные нарушения, 

дерматит и экзема, атопический дерматит, папулосквамозные нарушения, 

крапивница и эритема); болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека; 

злокачественные новообразования; системные поражения соединительной ткани 

(аутоиммунная болезнь и другие); болезни,  требующие   проведения постоянной  

системной  терапии глюкокортикостероидами (бронхиальная астма, и другие); 

болезни, требующие проведения лечения иммуносупрессивными лекарственными 

средствами (трансплантация органов и тканей, в том числе роговицы и/или 

амниотической мембраны, и другие); болезни, ассоциированные со снижением 
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слезопродукции: поражения слезного аппарата и глазницы при болезнях, 

классифицированных в других рубриках (экзофтальм при нарушении функции 

щитовидной железы); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(ревматоидные артриты, сухой синдром – Шегрена).  

 

2.3.  Методы офтальмологического обследования  

Всем пациентам проспективной группы было проведено комплексное 

обследование обоих глаз, включающее общие офтальмологические методы 

(определение остроты зрения, рефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, 

офтальмоскопию) и специальные (ультразвуковое исследование, оптическую 

когерентную томографию и лабораторные методы). Результаты проведенных 

исследований отражены в 3 и 4 главах. 

Общее офтальмологическое обследование выполнено автором 

самостоятельно в условиях отдела инфекционных и аллергических заболеваний 

глаз ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России и включало 

общепринятые современные методы. 

1. При сборе жалоб и анамнеза болезни (anamnesis morbi) тщательно 

уточнялись возможные факторы риска, с которыми пациент связывает 

возникновение данного заболевания (наличие в анамнезе рецидивов заболевания 

и/или офтальмогерпеса, использование контактных линз и соблюдения режима их 

ношения и хранения, нервный стресс, переохлаждение, инсоляция, острые 

респираторные вирусные заболевания, травма и/или предшествующие 

хирургические методы лечения глаза, его придаточного аппарата и глазницы), 

сроки начала и первые симптомы заболевания; дата обращения к офтальмологу и 

начало лечения; проводимое обследование и виды лечения (консервативное, 

хирургическое); перечень использованных лекарственных препаратов; динамика 

симптомов и результаты лечения, проводимого по месту жительства. 

2. При сборе анамнеза жизни (anamnesis vitae) уделялось внимание наличию 

экстраокулярной герпетической инфекции; выявлялись существующие 
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хронические терапевтические заболевания органов и систем, лекарственные 

препараты используемые для их лечения; операции, травмы. 

3. Определение остроты зрения с максимальной коррекцией проводилось до 

начала лечения, в динамике (каждые 3 дня) и по завершению лечения в стационаре, 

с помощью проектора знаков «SHIN-NIPPON» CP – 30 (Япония) и набора пробных 

очковых линз «Carl Zeiss» (Германия). При остроте зрения ниже 0,01 определяли 

светоощущение и светопроекцию с помощью прямого офтальмоскопа фирмы 

«Heine Beta 200» (Германия). 

4. Рефрактометрия – определение объективной рефракции, кератометрии, 

измерение расстояния между зрачками проводили на авторефкератометре ARK-

530A, «NIDEK» (Япония) при поступлении и выписке из стационара.  

5. Исследование офтальмотонуса (тонометрия) при тяжелой ЯР и/или 

выраженном роговичном синдроме для исключения дополнительной 

травматизации роговицы проводили пальпаторно и/или бесконтактным 

тонометром AT555, «Reichert» (США).  Тонометр АТ555 оснащен встроенным 

принтером регистрации записей офтальмотонуса.  

Таблица 2.4.  

Критерии оценки результатов ориентировочного пальпаторного измерения 

внутриглазного давления 

 
Результаты пальпаторной тонометрии Степени оценки офтальмотонуса 

Сопротивление глаза резко увеличено, то есть 

глаз почти не проминается под пальцем 

Tensio (+)2/(+)3 -  значительное 

повышение ВГД 

Глаз проминается под пальцами, но для этого 

надо сильно на него надавливать 

Tensio (+)1 - умеренное повышение ВГД 

Стенка глаза начинает вдавливаться при 

обычном, несильном нажиме пальцами 

Tensio N - нормальное состояние ВГД 

Глаз наощупь несколько мягче, чем нормальный  Tensio (-)1 - умеренное понижение ВГД 

При пальпации сквозь веко под ним вообще не 

ощущается какого-либо нарастающего 

сопротивления от глазного яблока  

Tensio (-)2/(-)3 -  значительное 

понижение ВГД 
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Оценка результатов пальпаторной тонометрии проводилась по пятибалльной 

шкале тургора глазного яблока [14], представлена в таблице 2.4. 

6. Биомикроскопическое исследование проводили с помощью щелевой 

лампы SL-1800 «NIDEK» (Япония) по методике, описанной Шульпиной Н. Б. [142], 

ежедневно в течение всего периода лечения в стационаре. При биомикроскопии 

оценивали состояние конъюнктивы и роговицы: наличие и характер отделяемого в 

конъюнктивальном мешке и на поверхности язвы роговицы; локализацию, размер 

и глубину инфильтрата и язвы роговицы; состояние эндотелия (отсутствие или 

наличие преципитатов), глубину и состояние влаги передней камеры (ПК) 

(прозрачность, опалесценция, наличие клеток экссудата, фибрина, гипопиона), 

состояние радужной оболочки и зрачка (задние  и/или передние синехии, форма и 

реакция зрачка на свет), хрусталика и стекловидного тела.  

Таблица 2.5. 

Интерпретация оценки степени тяжести язвы роговицы  

по шкале выраженности клинических признаков 
 

Степень 

тяжести ЯР 

Шкала выраженности клинических признаков ЯР 

Диаметр ЯР, мм Глубина ЯР, толщина 

стромы 

Диаметр инфильтрата, 

мм 

до 3 

 

от 3 до 5 

 

от 5 до 6 до 1/3 от 1/3 до 2/3 

 

от 2/3 до 3 

 

от 3 до 5 от 5 до 6 

Легкая ± ± ± + - - ± ± ± 

Средняя ± ± ± - + - ± ± ± 

Тяжелая ± ± + - - + ± ± ± 

Оценка в 

баллах 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

Тяжесть ИЯР определялась с помощью количественного метода оценки 

степени интенсивности клинических признаков. Шкала индекса тяжести 

воспаления роговицы, радужки и ресничного тела разработана с учетом критериев 

включения пациентов в данное исследование. Выраженность каждого 
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клинического симптома оценивалась по 3-х балльной шкале, а степень тяжести ЯР 

определялась по суммарным показателям, представленным в таблице 2.5 и 2.7. 

 

Таблица 2.6. 

Интерпретация оценки степени тяжести иридоциклита по шкале выраженности 

клинических признаков 
 

Клинические 

признаки 

Шкала выраженности клинических признаков Оценка в 

баллах 

Состояние 

водянистой влаги 

передней камеры 

Легкая опалесценция влаги передней камеры или 

единичные преципитаты 

 

1 

Влага ПК мутная или много преципитатов 2 

Гипопион 3 

Состояние радужки и 

зрачка 

Расширены сосуды большого и малого артериального 

круга радужки, реакция зрачка на свет снижена 

 

1 

Расширены сосуды большого и малого артериального 

круга радужки, реакция зрачка на свет снижена, задние 

синехии единичные 

 

2 

Расширены сосуды большого и малого артериального 

круга радужки, задняя синехия круговая, зрачок на свет 

не реагирует 

 

3 

Глаукома вторичная, 

вследствие 

воспалительного 

заболевания глаз 

Tensio N - нормальное состояние ВГД 1 

Tensio (+)1 - умеренное повышение ВГД 2 

Tensio (+)2/(+)3 -  значительное повышение ВГД 3 

Степень тяжести сопутствующего иридоциклита определяли по суммарным 

показателям, представленным в таблицах 2.6 и 2.7. 

 

Таблица 2.7. 

Шкала оценки степени тяжести язвы роговицы и иридоциклита (в баллах) 
 

Заболевание Степень тяжести 

Легкая Средняя Тяжелая 

Язва роговицы 3-7 4 - 8 5 - 9 

Иридоциклит 

 

7. Флуоресцеиновая проба применялась для, определения размеров 

язвенного дефекта роговицы и динамики эпителизации язвы. Проводилась с 

помощью диагностических офальмологических тест-полосок с флуоресцеином 

«Офтолик-тест» производства фирмы «Promed Exports» (Индия), окрашенную 
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часть которых увлажняли физиологическим раствором, прикасались к слезному 

мениску, и при проведении биомикроскопии роговицы на щелевой лампе с 

кобальтовым фильтром язва окрашивалась в ярко-зеленый цвет. 

8. Офальмоскопия прямая применялась для исследования состояния 

глазного дна проводили в тех случаях, когда позволяло состояние оптических сред 

глаза, с помощью офтальмоскопа фирмы «Heine Beta 200» (Германия). 

9. Оптическая когерентная томография (ОКТ) – проводилась пациентам с 

с язвой, глубина которой более ½ толщины стромы, с целью измерения толщины 

роговицы; мониторинга глубины и площади язвы в динамике для оценки 

эффективности лечения, глубины и диаметра передней камеры. Бесконтактное 

исследование проводилось с использованием оптического когерентного томографа 

VisanteTM OCT 1000 Anterior Segment Imaging «Carl Zeiss» (Германия) до и в 

течение всего периода стационарного лечения, совместно с заведующей 

отделением инфекционных и аллергических заболеваний глаз Селивёрстовой К.Е. 

10. Ультразвуковое исследование, для оценки состояния преломляющих 

сред, внутренних структур и оболочек глаза, проводили в отделе ультразвуковых 

исследований (руководитель – д.м.н., профессор Киселева Т.Н.) в В-режиме (2D), 

с использованием ультразвукового сканера Voluson 730 PRO производства фирмы 

«GE Healthcare» (США). 

11. Фоторегистрация роговицы проводилась на щелевой лампе SL-1800 

«NIDEK» (Япония). 

 

2.4. Методы лабораторного обследования 

Лабораторное обследование пациентов проводились на базе отдела 

иммунологии и вирусологии (начальник отдела – д.б.н., проф. О.С. Слепова, к.б.н. 

Н.В. Балацкая) и вирусологической-микробиологической лаборатории 

(заведующая по клинике И.Д. Зюрняева). 

 

Бактериоскопическое и культуральное исследование 
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Материалом для исследования служило содержимое конъюнктивального 

мешка.  

Сроки обследования всех пациентов: при экстренном поступлении в 

стационарное отделение, до начала консервативной терапии и на 3-й день лечения.  

1. Бактериоскопическое обследование включало определение возбудителя 

при микроскопическом исследовании мазков из конъюнктивального мешка. 

Материал для исследования получали с помощью стерильной одноразовой петли, 

наносили на предметное стекло, высушивали, фиксировали и окрашивали 

спиртовым 1% раствором метиленового синего или по Граму.  

Микроскопия мазка осуществлялась на световых микроскопах: 

- Микроскоп бинокулярный биологический Olympus CX21. Объективы план 

ахроматы, 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65, 100х/1.25 (масляная иммерсия), увеличение – 

40 – 1000 крат. Окуляры - 10х/18.  

- Микроскоп бинокулярный биологический MICROS MCX 300. Объективы 

план ахроматы, 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65 (подпружиненный) и 100х/1.25 

(подпружиненный, масляная иммерсия), увеличение – 40 – 1000 крат. Окуляры - 

10х/20. 

2. Культуральное – посев содержимого конъюнктивального мешка в 

универсальную транспортную среду 481СЕ с последующим помещением пробы в 

термостат на 24 часа при температуре 37⁰. 

Через сутки производилась микроскопия, окрашенного по Граму, мазка и 

пересев культуры в универсальные питательные среды - питательный бульон, 

тиогликолевую среду; обогащенные среды - колумбийский агар с бараньей кровью, 

шоколадный или сывороточный агар. 

В зависимости от морфологии микроорганизма производили пересев на 

селективные среды - агар Эндо и Байрд-Паркера, солевой агар с маннитом; 

хромогенные среды - Uti Аgar, Pseudomonas Аgar; дифференциально-

диагностические среды - среды Олькеницкого, Симмонса, Хью-Лейфсона; с 

последующей биохимической идентификацией на тест-системах фирмы Erba 
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Lachema (Чешская Республика) с постановкой антибиотикограммы на среде 

Мюллера-Хинтона диско-диффузионным методом. 

 

Лабораторные методы выявления герпесвирусных инфекций 

Комплексное обследование пациентов на герпесвирусные инфекции включало 

иммуноферментный анализ и молекулярно-генетические тесты – полимеразную 

цепную реакцию.  

Сроки обследования: при поступлении в стационарное отделение, до начала 

консервативного лечения. 

1. Серологические тесты - иммуноферментный анализ (ИФА) 

Материалом для исследования служила сыворотка крови пациента. 

Количество обследованных - 236 больных с ИЯР ЦЛ. 

В сыворотке крови в ИФА определяли серологические маркеры первичной 

инфекции (IgM-антитела (а/т) к ВПГ 1,2 типа, ВЭБ) и серологические маркеры 

хронической инфекции (IgG-а/т к ВПГ1,2, ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7). Использовали 

диагностические наборы производства АО «Вектор-Бест» (Россия). Реактивацию 

хронической ВПГ1,2-инфекции устанавливали по наличию IgG-антител к 

предранним белкам вирусов (ЗАО БТК «Биосервис», Россия). Исследование 

проводили на автоматическом ИФА-анализаторе «Лазурит» (США) согласно 

протоколу фирмы-производителя диагностических тест-систем.  

2. Молекулярно - генетические тесты – полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

Материалом для исследования служили: соскоб с роговицы (210 проб) и кровь 

пациента (236 проб). 

Забор венозной крови осуществлялся в стандартные пробирки для 

гематологических исследований, 4,5 мл - Vacuette с ЭДТА-К3. До постановки ПЦР 

полученные пробы подвергались замораживанию и хранению при температуре - 

70°С.  

Взятие соскобов с роговицы проводили после эпибульбарной анестезии: 

клетки с поверхности и краев язвы роговицы скарифицировали стерильным 



48 

 

одноразовым скальпелем под визуальным контролем при биомикроскопии. 

Полученный материал помещали в 1,5 мкл пробирки типа эппендорф с 50 мкл 

транспортного раствора, до постановки ПЦР материал хранили при - 70°С. 

Кровь и соскобы с язвы роговицы исследовали в ПЦР для выявления 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) ВПГ1,2 типов, ВЭБ, ВГЧ-6 и ВГЧ-7. 

Использовали 2 варианта ПЦР: гнездовую ПЦР (nested PCR) и ПЦР в реальном 

времени (Real-Time PCR). 

Постановку гнездовой ПЦР осуществляли на базе лаборатории молекулярной 

диагностики «Института молекулярной генетики РАН» (зав. лаб. – к.м.н. В.В. 

Демкин) в термоциклере Терцик (ДНК-технология, Россия). Анализ продуктов 

амплификации проводили электрофорезом в 1,5 % агарозном геле с EtBr. 

ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов реакции в 

режиме реального времени (ПЦР в реальном времени) выполняли на базе отдела 

иммунологии и вирусологии ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца с помощью 

амплификатора (термоциклера) «CFX 96» (BIO-RAD, США) с наборами реагентов 

производства АО «ВЕКТОР-БЕСТ», Россия. 

 

Выявление системной аутоиммунной сенсибилизации 

Для исследования системной аутоиммунной сенсибилизации, в схему 

обследования пациентов с центральной инфекционной язвой роговицы мы 

включили реакцию торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ).  

Материалом для исследования служили лейкоциты, периферической крови, 

забранной из локтевой вены пациента в стерильные пробирки Vacuettec ЭДТА.  

Количество обследованных - 236 больных с ИЯР ЦЛ. 

В работе использовали микрометод РТМЛ в модификации Куликовой И.Г., 

2012 года, постановку осуществляли в 96-луночных микропланшетах.  

В качестве антигенов использовали водно-солевые экстракты ткани роговицы 

и увеаретинальной оболочки, приготовленные непосредственно в лаборатории 
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отдела иммунологии и вирусологии (начальник отдела иммунологии и 

вирусологии – д.б.н., проф. О.С. Слепова, к.б.н. Н.В. Балацкая). 

Питательная среда RPMI-1640 (Sigma) без антигена использовалась в качестве 

отрицательного контроля, как положительный – митоген фитогемагглютинин 

(ФГА, 10 мкг/мл, Sigma).  

Учет результатов РТМЛ проводили с помощью сканера Epson Perfection V700 

Photo и компьютерной программы, разработанной ЗАО «Токад». Определяли 

индекс миграции лейкоцитов (ИМ) – соотношение площадей миграции лейкоцитов 

в реакции с антигеном и в отрицательном контроле. ИМ в интервале от 0,8 до 1,2 

принимался за норму. Реакция считалась положительной при результатах ниже 0,8, 

расценивающихся как «торможение» или выше 1,2 – «стимуляция». 

 

2.5. Методы лечения больных 

 Консервативное лечение 

Общепринятое консервативное лечение центральной инфекционной язвы 

роговицы включало: местную и системную специфическую терапию – 

антибиотики, при бактериальной язве роговицы, или противовирусные средства 

при герпетической; антисептики; а также местную и системную патогенетическую 

терапию: регенеранты и репаранты, гидратирующие и увлажняющие средства, м-

холинолитики (средства, расширяющие зрачок), противоаллергические и 

противоглаукомные лекарственные препараты. Нестероидные 

противовоспалительные средства и глюкокортикостероиды использовались только 

после завершения эпителизации язвы роговицы (таблица 2.8) [47, 84, 96, 97].     

Специфическая медикаментозная терапия зависела от этиологии язвы 

роговицы и заключалась в применении противомикробных лекарственных средств 

при бактериальной, и противовирусных – при герпетической ЯР. Патогенетическая 

терапия не зависела от возбудителя инфекционной язвы роговицы и была 

идентичной при бактериальной и герпетической язве роговицы. 

 



50 

 

Таблица 2.8. 

Виды общепринятой консервативной терапии, применяемой для лечения 

центральной инфекционной язвы роговицы у пациентов ретроспективной группы 

 

Общепринятое консервативное лечение 

                

 

 

Инфекционная язва роговицы,  

n = 318 

Бактериальная 

язва роговицы 

n = 172 

Герпетическая язва 

роговицы 

n = 146 

Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% 

                    Специфическая терапия     

• Антибиотики 172 100 - - 

• Антисептическики и дезинфицирующие 

средства 

43 25,0 29 19,9 

• Противовирусные средства - - 146 100 

 Патогенетическая терапия     

• Регенеранты и репаранты 132 76,7 114 78,1 

• Гидратирующие, увлажняющие роговицу 

средства 

11 6,4 18 12,3 

• м-Холинолитики – средства, расширяющие 

зрачок 

156 90,7 116 79,5 

• Противоаллергические средства 9 5,2 11 7,5 

• Противоглаукомные средства 34 19,8 12 8,2 

• Нестероидные противовоспалительные 

препараты 

18 10,5 8 5,5 

• Глюкокортикостероиды 85 49,4 44 30,1 

 

Комплексное лечение 

У 25 больных ретроспективной группы при отсутствии эффекта от 

общепринятой консервативной терапии медикаментозное лечение 

комбинировалось с хирургическим: частичная послойная (8/146 – 5,5% при ГЯР и 

15/172 – 8,7% - при БЯР), или сквозная кератопластика - (2/172 – 1,2% - при БЯР); 
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при перфорации роговицы у 26 пациентов проводилась сквозная кератопластика 

(5/146 – 3,4% при ГЯР и 21/172 – 12,2% - БЯР). 

Исходом хирургического лечения в комбинации с медикаментозной терапией 

в 58,8% (30/51) случаев было выздоровление, персистирующая эрозия 

трансплантата роговицы – 41,2% (21/51). В дальнейшем, 12 из 21 (57,1%) пациентов 

для завершения эпителизации персистирующей эрозии трансплантата  

потребовалась однократная трансплантация амниотической мембраны (ТАМ), в 9 

из 21 (42,9%) случая – рекератопластика.  

 

2.6. Статистическая обработка результатов исследования 

 

Статистический анализ полученных результатов проведен автором 

самостоятельно при помощи компьютерных программ: «Microsoft Excel 2010», 

«BIOSTATD». 

При сравнительном анализе использовали основные показатели и критерии: 

среднее арифметическое (М), стандартная ошибка среднего арифметического (m), 

среднее квадратичное отклонение (σ), показатели достоверности различий по 

Стьюденту (р), критерий Хи-квадрат Пирсона (χ²), точный критерий Фишера. 

Достоверным считали отличие при p < 0,05.  

Результаты представлены в абсолютных и относительных (проценты) 

значениях.  

Заключение 

Были определены критерии включения и исключения из группы исследования 

с учетом наличия у пациентов факторов риска развития затяжного течения 

центральной инфекционной язвы роговицы, включая краевую локализацию язвы, 

поражающую лимбальную и паралимбальную зоны роговицы, где локализуются 

язвы аутоиммунного генеза. 
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В работе проанализированы и обобщены результаты, полученные в ходе 

клинических и лабораторных исследований 554 человек (554 глаз), составляющих 

2 группы: ретроспективную (318 больных) и проспективную (236 пациентов).  

Результаты исследования показали, что возрастной и гендерный аспекты 

ретроспективной и проспективной групп не имели существенных различий, что 

центральная инфекционная язва роговицы встречается среди взрослого населения 

в любом возрасте, но чаще наблюдается в возрастной группе от 18 до 50 лет, 

преимущественно у женщин.  

Учитывая то, что инфекционная язва роговицы в 100% случаев имела 

центральную локализацию, то в первую очередь это отражалось на показателях 

зрительных функций и сопровождалось значительным снижением остроты зрения 

от 0,08 до неправильной проекции света: при бактериальной – 87,9% (109/124), и 

48,2% (54/112) - при герпетической, что было связано не только с ее центральной 

локализацией, но и с преобладанием тяжелой формы заболевания – 112/236 (47,5%), 

среди которых большинство также составляли пациенты с бактериальной язвой – 

65/124 (52,4%), по сравнению с герпетической – 47/112 (42%).   

Общепринятое консервативное лечение центральной инфекционной язвы 

роговицы у больных ретроспективной группы включало: местную и системную 

специфическую терапию – антибиотики, при бактериальной язве роговицы, или 

противовирусные средства при герпетической; антисептики; а также местную и 

системную патогенетическую терапию: регенеранты и репаранты, гидратирующие 

и увлажняющие средства, м-холинолитики (средства, расширяющие зрачок), 

противоаллергические и противоглаукомные лекарственные препараты. 

Нестероидные противовоспалительные средства и глюкокортикостероиды 

использовались только после завершения эпителизации язвы роговицы. 

При отсутствии эффекта от общепринятой консервативной терапии 

медикаментозное лечение комбинировалось с хирургическим: частичная 

послойная или сквозная кератопластика, а при перфорации роговицы - сквозная 

кератопластика. 
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Исходом хирургического лечения в комбинации с медикаментозной терапией 

в 58,8% (30/51) случаев было выздоровление, персистирующая эрозия 

трансплантата роговицы – 41,2% (21/51). В дальнейшем, 12 из 21 (57,1%) пациентов 

для завершения эпителизации персистирующей эрозии трансплантата  

потребовалась однократная трансплантация амниотической мембраны (ТАМ), в 9 

из 21 (42,9%) случая – рекератопластика.  

Всем пациентам проспективной группы было проведено комплексное 

обследование обоих глаз, включающее общие офтальмологические методы 

(определение остроты зрения, рефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, 

офтальмоскопию) и специальные (ультразвуковое исследование, оптическую 

когерентную томографию и лабораторные методы). Лабораторное обследование 

пациентов включало: бактериоскопическое и культуральное исследование, для 

выявления наличия герпесвирусных инфекций - иммуноферментный анализ и 

молекулярно-генетические тесты (полимеразную цепную реакцию), для 

исследования системной аутоиммунной - реакция торможения миграции 

лейкоцитов.  
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 ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

3.1. Факторы, провоцирующие возникновение инфекционной язвы роговицы 

 

Анализ анамнестических данных показал, что в ретроспективной группе в 273 

(85,8%) случаях пациенты связывали начало заболевания с провоцирующими 

факторами, приводящими к возникновению инфекционной язвы роговицы, среди 

которых лидировали: ношение мягких контактных линз (МКЛ) – 114 (35,9%), и 

инстилляции глюкокортикостероидов (ГКС) и нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП) при консервативной терапии 

кератитов и конъюнктивитов – 44 (13,8%) (таблица 3.1.). 

 

Таблица 3.1.  

Провоцирующие факторы, способствующие возникновению центральной 

инфекционной язвы роговицы у пациентов ретроспективной группы 
 

 

 

Факторы риска 

Ретроспективная группа 

Бактериальная 

язва роговицы  

n = 172 

Герпетическая 

язва роговицы 

n = 146 

Всего  

n = 318 

Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% 

Провоцирующие факторы не 

установлены  

18 10,5 27 18,5 45 14,2 

Мягкие контактные линзы 82 47,7 32 21,9 114 35,9 

Лечение КС и НПВП 17 9,9 27 18,5 44 13,8 

Острая респираторная инфекция (ОРВИ) 10 5,8 20 13,7 30 9,4 

Микротравма (МТ) 16 9,3 13 8,9 29 9,1 

ФЭК + КС и НПВП 6 3,5 6 4,1 12 3,8 

Инсоляция 2 1,2 8 5,5 10 3,1 

Ортокератологические линзы (ОКЛ) 7 4,1 0 0 7 2,2 

Кераторефракционные операции (КРО) 5 2,9 2 1,4 7 2,2 

Стресс 2 1,1 5 3,4 7 2,2 

Переохлаждение 4 2,3 4 2,7 8 2,5 

Косметологические процедуры и 

операции (КО) 

3 1,7 2 1,4 5 1,6 

Итого 172 100 146 100 318 100 
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Рисунок 3.1. Частота выявления факторов риска, способствующих 

возникновению центральной инфекционной язвы роговицы в 

ретроспективной и проспективной группах 
 

Сравнительный анализ провоцирующих факторов развития центральной 

инфекционной язвы роговицы доказал, что в ретроспективной и проспективной 

группах пациентов спектр факторов, провоцирующих возникновение центральной 

инфекционной язвы роговицы, существенно не отличается, за весь период 

исследования сохраняется лидирующая позиция роли мягких контактных линз, 

инстилляций глюкокортикостероидов (ГКС) и нестероидных 

противовоспалительных глазных капель (НПВП) в послеоперационном периоде 

факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) с 

инстилляциями ГКС и НПВП (ФЭК + КС и НПВП) и при лечении кератитов, 

конъюнктивитов; а так же, микротравм роговицы, что отражено на рисунке 3.1. В 

остальных случаях такие факторы риска, как: острая респираторная инфекция 

(ОРВИ), микротравмы (МТ), ортокератологические линзы (ОКЛ), 

кераторефракционные операции (КРО), косметологические операции (КО), 

фемтолазерная имплантация интрастромальных роговичных сегментов (ФИИРС), 
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инсоляция и переохлаждение также играют важную роль, но частота их выявления 

значительно ниже. 

 

3.2. Клинические признаки острой стадии центральной инфекционной язвы 

роговицы 

 

В ходе ретроспективных исследований проведен поэтапный анализ периодов 

развития и характера течения центральной инфекционной язвы роговицы. 

Характерные клинические признаки острой стадии бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации подробно описанные в 

главе 1 «Обзор литературы», и систематизированные в таблице 3.2, позволили 

разделить центральные язвы роговицы у 318 пациентов на бактериальную и 

герпетическую (рисунки 3.2, 3.3, 3.4) [47, 84, 96, 97].      

 

 

                                                   

Рисунок 3.2. Бактериальная язва роговицы, возбудитель -  

Pseudomonas aeruginosa 
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                                     А                                                                           Б 

 

Рисунок 3.3. А – Бактериальная язва роговицы, возбудитель: Streptococcus 

pneumonia, Б - Бактериальная язва роговицы, возбудитель: Staphylococcus 

aureus 

 

                                                           

 

Рисунок 3.4. Герпетическая язва роговицы 
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Таблица 3.2. 

Клинические симптомы центральной инфекционной язвы роговицы  

в остром периоде 
 

 

Клинический 

фактор 

Центральная инфекционная язва роговицы  

Бактериальная язва роговицы 

 

Герпетическая язва 

роговицы 

Возбудитель 

инфекции 

Pseudomonas aeruginosa 

 

Staphylococcus  

(aureus, epidermidis), 

Streptococcus 

pneumonia 

 

Вирусы герпеса 

человека 

 

Сроки развития 

инфильтрата 

Агрессивное течение 

гнойно-некротического 

процесса в роговице, в 

течение нескольких часов 

Постепенное, в 

течение нескольких 

дней 

Постепенное, в 

течение нескольких 

дней 

Форма 

инфильтрата 

Разнообразная Разнообразная Древовидная, 

картообразная 

Цвет 

инфильтрата 

Белого цвета Желтоватого цвета Бесцветный, 

полупрозрачный 

Дно язвы Кратерообразное Плоское Плоское 

Признаки 

дистрофии и 

ксероза 

 

Отсутствуют 

 

Отсутствуют 

 

Отсутствуют 

 

 

Гнойно-

некротическое 

отделяемое 

Обильное слизисто-

гнойное отделяемое 

белого цвета одним 

концом фиксируется к дну 

язвы, а свободный конец с 

каждым часом 

увеличивается в объеме и 

перемещается по 

поверхности роговицы 

при моргании 

 

 

Скудное, 

незначительное 

 

 

Поверхность язвы 

чистая 

Сроки развития 

сопутствующег

о иридоциклита 

Развивается в первые часы 

появления язвы роговицы 

Развивается 

постепенно 

Развивается 

постепенно 

Преципитаты 

роговицы 

Появляются в первые часы 

появления язвы роговицы 

Появляются 

постепенно 

Появляются 

постепенно 

 

 

Гипопион 

Гипопион появляется в 

первые часы развития 

язвы роговицы, и уровень 

его постоянно 

увеличивается 

 

 

Уровень гипопиона 

увеличивается 

постепенно 

 

Уровень гипопиона 

увеличивается 

постепенно 
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Анализ клинических особенностей центральной инфекционной язвы 

роговицы в ретроспективной группе показал, что в обеих группах, на фоне 

общепринятой интенсивной этиотропной противомикробной (при БЯР) или 

противовирусной терапии (при ГЯР) течение заболевания развивалось по двум 

направлениям.  

В первом случае, у 130/318 (40,9%) больных как гнойная – 43/172 (25,0%), так 

и герпетическая – 87/146 (59,6%) язва роговицы эпителизировалась, в течение 

первых 3 - 7 дней лечения, а дальнейшая консервативная терапия была направлена 

на завершение резорбции инфильтрата и купирование симптомов сопутствующего 

иридоциклита. Продолжительность лечения (сроки выздоровления) пациентов с 

острой формой благоприятного течения центральной инфекционной язвы 

роговицы составляла от 9 до 17 дней.  

Во втором случае, у 79/318 (24,8%) больных завершалась резорбция гнойного 

(65/172 – 37,8%) или герпетического (14/146 – 9,6%) инфильтрата, но язва 

роговицы не эпителизировалась, появлялись признаки ксероза всей её 

поверхности, края язвы утолщались и проминировали над поверхностью язвенного 

дефекта (рисунок 3.5). Эти клинические симптомы мы отнесли к ранним 

признакам затяжного течения центральной инфекционной язвы роговицы. 

В ходе ретроспективного анализа выявлено, что общепринятая традиционная 

схема медикаментозной терапии не всегда эффективна, и за исследуемый период 

увеличивается частота возникновения затяжного течения инфекционной язвы 

роговицы центральной локализации. 

Патогенетическая терапия с применением лекарственных средств (ЛС), 

стимулирующих регенерацию и репарацию, гидратирующих офтальмологических 

лекарственных препаратов, позволила достичь завершения эпителизации язвы 

роговицы в сроки от 8 до 17 дней. Продолжительность лечения (сроки 

выздоровления) пациентов составляла от 18 до 21 дня. 

Анализ результатов показал, что 64/172 (37,2%) больных с бактериальной и 

45/146 (30,8%) – с герпетической язвой роговицы поступили на стационарное 
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лечение в отдел инфекционных и аллергических заболеваний глаз с 

персистирующей язвой роговицы 

У 26/172 (15,1%) больных с БЯР и 24/146 (16,4%) с ГЯР эпителизация 

отсутствовала от 18 дней до 30 дней; у 38/172 (22,1%) и 21/146 (14,4%), 

соответственно – свыше 30 дней. В общем, продолжительность персистирования 

центральной инфекционной язвы роговицы у пациентов ретроспективной группы 

на догоспитальном этапе составляла от 18 до 334 дней (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3. 

Частота развития благоприятного и затяжного течения центральной 

инфекционной язвы роговицы у пациентов ретроспективной группы 

 

Центральная инфекционная язва роговицы 

  

  Тип течения 

       

   

Форма течения 

 

Бактериальная язва 

роговицы 

n=172 

Герпетическая 

язва роговицы 

n=146 

Абс. 

число 

% Всего  

 

Абс. 

число 

% Всего  

 

Благоприятное  Острая  43 25,0 108 (62,8%) 87 59,6 101 (69,2%) 

Подострая  65 37,8 14 9,6 

Затяжное  Затяжная 

подострая  

26 15,1  

64 (37,2%) 

24 16,4  

45 (30,8%) 

Затяжная 

хроническая  

38 22,1 21 14,4 

Итого  172 100 172 (100%) 146 100 146 (100%) 

 

Ретроспективный анализ пациентов с центральной бактериальной и 

герпетической язвой роговицы выявил, что у всех больных с затяжным течением 

заболевания имелась характерная, совпадающая по симптомам, клиническая 

картина, появляющаяся у 34,3% (109/318) больных с инфекционной язвой 

роговицы в ходе этиотропного медикаментозного лечения, и плохо поддающаяся 

общепринятой консервативной терапии. Клинические наблюдения позволили нам 

выделить, систематизировать и описать основные признаки центральной 

инфекционной язвы роговицы затяжного течения [97, 98, 100, 101].  
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3.3. Клинические признаки центральной инфекционной язвы роговицы 

затяжного течения 

Язва роговицы различной формы и глубины, с плоским дном и чистой 

поверхностью; дно и края язвы с признаками ксероза; края язвы утолщенные, 

проминирующие; дно язвы инфильтрировано, инфильтрат бесцветный, 

полупрозрачный; сопутствующий иридоциклит может присоединяться в остром 

периоде язвы роговицы и сохраняться соразмерно продолжительности ее 

затяжного течения (таблица 3.4, рисунок 3.5. А, Б) [97, 98, 100, 101].  

Таблица 3.4. 

Клинические симптомы центральной инфекционной язвы  

роговицы затяжного течения 

 

Клинический фактор Клинические симптомы центральной инфекционной 

язвы роговицы затяжного течения 

Сроки развития инфильтрата Постепенное, от 18 дней до нескольких месяцев 

Форма язвы роговицы Разнообразная 

Дно язвы Плоское  

Гнойно-некротическое отделяемое Поверхность язвы чистая 

Цвет инфильтрата Бесцветный, полупрозрачный 

Признаки ксероза Дно и края язвы с признаками ксероза; края язвы 

отечные, проминирующие 

Сроки развития сопутствующего 

иридоциклита 

Симптомы иридоциклита могут появляться в остром 

периоде язвы роговицы и сохраняться соразмерно 

продолжительности ее затяжного течения 
Преципитаты роговицы 

Гипопион 



62 

 

                   

                             А                                                               Б 

Рисунок 3.5. А – Бактериальная язва роговицы затяжного течения,  

Б – Герпетическая язва роговицы затяжного течения 
 

Основываясь на результатах офтальмологического обследования, полученных 

при биомикроскопии, инфекционной язвы роговицы разделили по тяжести течения 

на легкую, среднюю и тяжелую степени в соответствии с критериями, описанными 

в главе 2 Материалы и методы (таблица 3.5).   

Таблица 3.5. 

Распределение степени тяжести центральной инфекционной язвы роговицы в 

ретроспективной группе исследования 

 
  

Степень тяжести язвы роговицы 

Центральная инфекционная язва роговицы 

Бактериальная 

язва роговицы 

n=172 

Герпетическая 

язва роговицы 

n=146 

Всего  

n=318 

Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% 

Легкая 32 18,6 40 27,4 72 22,6 

Средняя 73 42,4 48 32,9 121 38,1 

Тяжелая 67 39,0 58 39,7 125 39,3 

Итого 172 100 146 100 318 100 
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Таблица 3.6. 

Исходы общепринятого консервативного лечения у больных с центральной 

инфекционной язвой роговицы ретроспективной группы исследования 
 

Исход 

инфекционной язвы 

роговицы 

Герпетическая язва роговицы,  

n = 146 

Бактериальная язва роговицы,  

n = 172 

Благоприятное 

течение 

Затяжное 

течение  

Благоприятное 

течение 

Затяжное 

течение  

Помутнение  

роговицы/ 

выздоровление 

 

101 (69,2%) 

 

32 (21,9%) 

 

108 (62,8%) 

 

 

26 (15,1%) 

Персистирующая язва 

роговицы 

0 8 (5,5%) 0 17 (9,9%) 

 

Перфорация 

роговицы 

0 5 (3,4%) 0 21 (12,2%) 

Всего 146 (100%) 172 (100%) 

 

В исходе у всех пациентов с инфекционной язвой роговицы благоприятного 

течения после выздоровления формировалось центральное помутнение роговицы: 

101/146 (69,2%) – при герпетической, 108/172 (62,8%) – при бактериальной язве 

роговицы. При затяжном течении, у больных с герпетической язвой выздоровление 

наступало в 1,5 раза чаще, чем при бактериальной – 32/146 (21,9%) и 26/172 

(15,1%), соответственно. Следует отметить, что при бактериальной язве роговицы 

(17/172 – 9,9%) в 1,8 раза чаще по сравнению с герпетической (8/146 – 5,5%), 

отмечалось отсутствие эффекта от общепринятой медикаментозной терапии, и 

инфекционная язва роговицы сохраняла персистирующий характер течения; а 

частота перфорации роговицы - в 3,6 раза чаще – 5/146 (3,4%) и 21/172 (12,2%), 

соответственно (таблица 3.6).  

При отсутствии эффекта от общепринятой консервативной терапии у 25 

больных (8/146 – 5,5% при ГЯР ЗТ и 17/172 – 9,9% - БЯР ЗТ) медикаментозное 

лечение комбинировалось с хирургическим: частичная послойная (8/146 – 5,5% при 

ГЯР ЗТ и 15/172 – 8,7% - БЯР ЗТ), или сквозная кератопластика - (2/172 – 1,2% - 

БЯР ЗТ); при перфорации роговицы у 26 пациентов – сквозная кератопластика 

(5/146 – 3,4% при ГЯР ЗТ и 21/172 – 12,2% - БЯР ЗТ). 
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Исходом хирургического лечения в комбинации с медикаментозной терапией 

в 58,8% (30/51) случаев было выздоровление, персистирующая эрозия 

трансплантата роговицы – 41,2% (21/51). В дальнейшем, 12 из 21 (57,1%) пациентов 

для завершения эпителизации персистирующей эрозии трансплантата  

потребовалась однократная трансплантация амниотической мембраны (ТАМ), в 9 

из 21 (42,9%) случая – рекератопластика.  

Средняя продолжительность лечения при благоприятном течении 

герпетической язвы роговицы составляла 13,2±0,2 дня, при затяжном - 17,3±0,3; 

при бактериальной - 16,7±0,1 и 19,4±0,2, соответственно. 

 

3.4.  Классификация центральной инфекционной язвы роговицы по 

характеру течения 

На основании проведенного ретроспективного анализа, нами была составлена 

схема развития вариантов течения центральной инфекционной язвы роговицы с 

учетом сроков регресса клинических симптомов: завершения эпителизации язвы 

роговицы и продолжительности лечения/сроков выздоровления, представленная на 

рисунке 3.6. Данная схема детализирует сроки развития различных типов и форм 

течения центральной инфекционной язвы роговицы, вошедших в составленную 

нами классификацию. 

Классификация центральной инфекционной язвы роговицы  

по характеру течения: 

Благоприятное течение: 

1. Острая форма. 

2. Подострая форма. 

Затяжное течение: 

1. Затяжная подострая форма. 

2. Затяжная хроническая форма. 
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ИНФЕКЦИОННАЯ ЯЗВА РОГОВИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  

Острый период

 

 

Специфическая терапия 

(противомикробная или противовирусная) 

Патогенетическая терапия  

(регенеранты, мидриатики, противоглаукомные ЛС) 

 

 

                              БЛАГОПРИЯТНОЕ ТЕЧЕНИЕ                                                                       ЗАТЯЖНОЕ ТЕЧЕНИЕ 

 

                    Острая форма                           Подострая форма                    Затяжная подострая форма          Затяжная хроническая форма 

       Эпителизация ЯР – 3-7 дней          Эпителизация ЯР – 8-17 дней         Эпителизация ЯР – 18-30 дней      Эпителизация ЯР – более 30 дней      

          Резорбция инфильтрата –               Резорбция инфильтрата –                  Резорбция инфильтрата –                 Резорбция инфильтрата –  

                        7-10 дней                                         7-10 дней                                             7-10 дней                                              7-10 дней 

          

  

                                    Патогенетическая терапия                                                                            Патогенетическая терапия 

     (регенеранты, мидриатики, ГКС, НПВС, противоглаукомные ЛС)         (регенеранты, мидриатики, ГКС, НПВС, противоглаукомные ЛС) 

 

 

       Продолжительность лечения/         Продолжительность лечения/           Продолжительность лечения/            Продолжительность лечения/ 

                  Выздоровление                                 Выздоровление                                   Выздоровление                                   Выздоровление 

                       9 - 17 дней                                        18 - 21 день                                          22 - 35 дней                                       36 – 42 дня 

 

  

Рисунок 3.6. Схема развития различных вариантов течения центральной инфекционной язвы роговицы  

с учетом динамики клинических симптомов и сроков выздоровления 

 



Таблица 3.7.  

Частота развития благоприятного и затяжного течения центральной 

инфекционной язвы роговицы у больных проспективной группы 

 
Центральная инфекционная язва роговицы 

  

  Тип течения 

       

   

 Форма течения  

 

Бактериальная язва 

роговицы 

n=124 

Герпетическая 

язва роговицы 

n=112 

Абс. 

число 

% Всего  

 

Абс. 

число 

% Всего  

 

Благоприятное  Острая  22 17,7 65 

(52,4%) 

51 45,5 63 

(56,2%) Подострая  43 34,7 12 10,7 

Затяжное  Затяжная 

подострая  

14 11,3  

59 

(47,6%) 

8 7,2  

49 

(43,8%) Затяжная 

хроническая  

45 36,3 41 36,6 

Итого  124 100 124 

(100%) 

112 100 236 

(100%) 

 

 

 

Рисунок 3.7. Частота развития затяжного течения центральной 

инфекционной язвы роговицы в ретроспективной  

и проспективной группах исследования 

 

Анализ клинических особенностей и этапов развития затяжной центральной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы выявил, что торпидное течение 
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различных по этиологии язв роговицы имеет характерную, совпадающую по 

симптомам, клиническую картину.  

Этот факт позволил нам предположить, что затяжная бактериальная язва 

роговицы имеет смешанную герпес-бактериальную этиологию, которую нельзя 

диагностировать по клиническим признакам, так как биомикроскопические 

клинические проявления в остром периоде заболевания соответствуют 

клинической картине бактериальной язвы роговицы.  

Кроме того, вероятно существуют причины, вызывающие затяжное течение 

герпетической язвы роговицы, а трудности лечения во многом определяются 

недостаточностью сведений о патогенезе заболевания, в частности, о роли 

системной аутосенсибилизации при центральной инфекционной язве роговицы, так 

как принято считать, что истинную аутоиммунную природу имеют краевые 

кератиты и язвы роговицы. 

Таким образом, возникла острая необходимость в использовании более точных 

и информативных лабораторных методов, позволяющих выявить 

этиопатогенетические факторы развития затяжного течения инфекционной язвы 

роговицы центральной локализации: изучение роли вирусов группы герпеса в 

патогенезе затяжной центральной бактериальной язвы роговицы, а также 

состояния системной органоспецифической аутосенсибилизации и ее влияния на 

характер течения центральной бактериальной и герпетической язвы роговицы. 

В проспективной и ретроспективной группах наблюдалось полное 

соответствие особенностей клинической картины затяжного течения центральной 

инфекционной язвы роговицы. В общем, продолжительность персистирования 

центральной инфекционной язвы роговицы у пациентов проспективной группы на 

догоспитальном этапе составляла от 18 до 324 дня (таблица 3.4).  

Анализ показал, что у пациентов проспективной группы выявлена тенденция 

уменьшения частоты благоприятного течения центральной инфекционной язвы 

роговицы – с 62,8% до 52,4% при бактериальной язве и с 69,2% до 56,2% при 

герпетической; в то же время, отмечается возрастание частоты затяжного течения 
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заболевания: с 37,2% до 47,6% и с 30,8% до 43,8%, соответственно. Проведенный 

анализ показал, что у 45,8% (108/236) пациентов центральная инфекционная язва 

роговицы принимала персистирующее течение. (таблицы 3.3, 3.7, рис. 3.7).  

Анализ результатов клинических исследований, полученных при 

биомикроскопии, показал, что среди инфекционных язв роговицы центральной 

локализации преобладала тяжелая форма заболевания – 112/236 (47,5%), среди 

которых большинство составляли пациенты с бактериальной язвой – 65/124 

(52,4%), по сравнению с герпетической – 47/112 (42%) (таблица 3.8).   

Таблица 3.8. 

Распределение центральной инфекционной язвы роговицы по степени тяжести 

 

  

Степень тяжести язвы 

роговицы 

ИЯР ЦЛ 

БЯР  

n=124 

ГЯР  

n=112 

Всего  

n=236 

Абс. 

число 

% Абс. 

число  

% Абс. 

число 

% 

Легкая 20 16,1 22 19,6 42 17,8 

Средняя 39 31,5 43 38,4 82 34,7 

Тяжелая 65 52,4 47 42,0 112 47,5 

Итого 124 100 112 100 236 100 

 

В 80,9% случаев (191/236) центральная инфекционная язва роговицы 

сочеталась с иридоциклитом, среди которых преобладает тяжелая и средняя степень, 

как при бактериальной, так и при герпетической язве роговицы. Частота 

возникновения различных степеней тяжести иридоциклита, сопутствующего 

центральной инфекционной язве роговицы, представлена в на рисунке 3.8, оценка 

степени тяжести подробно описана в главе 2 «Материалы и методы исследования».  
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Рисунок 3.8. Частота развития различной степени тяжести иридоциклита, 

сопутствующего центральной инфекционной язве роговицы  

 

 
Анализ клинических особенностей и этапов развития центральной 

инфекционной язвы роговицы выявил, что затяжное течение бактериальной и 

герпетической язвы роговицы имеет идентичную клиническую картину, в отличие 

от клинических симптомов в остром периоде заболевания.  

Этот факт позволил нам предположить, что центральная бактериальная язва 

роговицы с затяжным течением имеет смешанную герпес-бактериальную 

этиологию, которую нельзя диагностировать по клиническим признакам, так как в 

остром периоде заболевания они соответствуют клинической картине 

бактериальной язвы.  

Кроме того, мы считаем, что существуют причины, вызывающие затяжное 

течение центральной герпетической язвы роговицы. Трудности лечения во многом 

определяются недостаточностью сведений о патогенезе заболевания, в частности, 

о роли системной аутоиммунной сенсибилизации при центральной локализации 
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инфекционной язвы, так как принято считать, что истинную аутоиммунную 

природу имеет краевая язва роговицы. 

В связи с этим, возникла необходимость в использовании более точных и 

информативных лабораторных методов, позволяющих выявить 

этиопатогенетические факторы развития затяжного характера течения 

инфекционной язвы центральной локализации: изучение роли вирусов группы 

герпеса в патогенезе затяжной бактериальной язвы; а так же, состояние системной 

органоспецифической аутосенсибилизации и ее влияние на характер течения 

центральной бактериальной и герпетической язвы роговицы. 

 

Заключение 

Ретроспективный анализ показал, что центральная бактериальная и 

герпетическая язва роговицы чаще носила благоприятный характер течения, но 

нередко, на фоне этиотропной медикаментозной терапии, завершалась резорбция 

гнойного (64/172 – 37,2%) или герпетического (45/146 – 30,8%) инфильтрата, а язва 

роговицы не эпителизировалась, персистируя на догоспитальном этапе от 18 до 334 

дней, плохо поддаваясь общепринятой консервативной терапии. 

Описана схема развития вариантов течения инфекционной язвы роговицы 

(благоприятного и затяжного) с учетом сроков завершения эпителизации язвы и 

резорбции инфильтрата роговицы, продолжительности течения заболевания. 

Предложена классификация инфекционной язвы роговицы центральной 

локализации по характеру течения. 

Были выявлены и описаны клинические признаки центральной инфекционной 

язвы роговицы затяжного течения, характерные как для бактериальной, так и для 

герпетической язвы роговицы: язва роговицы различной формы и глубины, с 

плоским дном и чистой поверхностью; дно и края язвы с признаками ксероза; края 

язвы утолщенные, проминирующие; дно язвы инфильтрировано, инфильтрат 

бесцветный, полупрозрачный; сопутствующий иридоциклит может 
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присоединяться в остром периоде язвы роговицы и сохраняться соразмерно 

продолжительности ее затяжного течения.  

Вынесено предположение, что схожая клиническая картина затяжного течения 

центральной бактериальной и герпетической язвы роговицы в основе своей может 

иметь общий многогранный этиопатогенетический механизм. Для выявления 

причин затяжного течения инфекционной язвы роговицы было предложено 

изучение роли вирусов группы герпеса в патогенезе затяжной бактериальной язвы 

роговицы; а также, состояния системной органоспецифической 

аутосенсибилизации и ее влияния на характер течения центральной бактериальной 

и герпетической язвы роговицы. 

С учетом разработанных критериев исключения и включения пациентов в 

группу исследования, было обследовано 236 больных с центральной инфекционной 

язвой роговицы. Проведенный анализ показал, что у 45,8% (108/236) пациентов 

центральная инфекционная язва роговицы принимала персистирующее течение: 

47,6% (59/124) - при бактериальной язве роговицы, 43,8% (49/112) - при 

герпетической.  

Кроме того, среди пациентов с центральной инфекционной язвой сочетанное 

поражение роговицы и радужки наблюдалось у 191 из 236 (80,9%), причем, 

преобладал иридоциклит средней и тяжелой степени, как при бактериальной, так и 

при герпетической язве роговицы.  

Среди провоцирующих факторов, приводящих к возникновению 

инфекционной язвы роговицы, лидируют: ношение мягких контактных линз и 

инстилляции глюкокортикостероидов и нестероидных противовоспалительных 

препаратов при различной глазной патологии. 
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 ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Основанием для этиологической диагностики при ИЯР ЦЛ служили данные 

анамнеза, клинические признаки, выявленные при биомикроскопии; результаты   

лабораторных методов исследования.  

Лабораторное обследование включало бактериоскопическое и культуральное 

исследование содержимого конъюнктивального мешка, исследование сыворотки 

крови на наличие антител к офтальмотропным возбудителям, определение в крови 

и роговице геномов вирусов герпеса человека, выявление аутосенсибилизации к 

антигенам роговицы. 

 

Результаты бактериоскопического и культурального исследования 

микрофлоры конъюнктивального мешка 

При бактериальной язве роговицы симптомы, выявленные при первой 

биомикроскопии, зависели от вида возбудителя, и в большинстве случаев 

клинический диагноз подтверждался результатами бактериоскопического и/или 

культурального исследований (табл., 4.1).  

При поступлении пациента в стационар в первые часы или дни от начала 

заболевания совпадение клинического и микробиологического диагноза отмечено 

у 56 из 65 (86,2%) обследованных с бактериальной язвой роговицы благоприятного 

течения.  

У 9 из 65 (13,8%) пациентов с БЯР БТ рост микрофлоры отсутствовал, в этих 

случаях бактериальная этиология язвы роговицы устанавливалась на основании 

данных анамнеза заболевания и характерных клинико-этиологических 

особенностей, выявленных при биомикроскопии и подробно описанных в главе 3 

«Результаты клинических исследований». 
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Таблица 4.1. 

Частота выявления бактериальной микрофлоры из конъюнктивального мешка 

больных с центральной бактериальной язвой роговицы до начала лечения 

 

Вид микрофлоры 

Бактериальная язва роговицы, n = 124 

Благоприятное течение, 

n = 65 

Затяжное течение, 

n = 59 

р 

Микрофлора не обнаружена 9 (13,8%) 17 (28,8%) p > 0,05 

Pseudomonas aeruginosa 28 (43,1%) 0 p = 0,000 

Moraxella  6 (9,2%) 0 р = 0,048 

Serratia marcescens 4 (6,2%) 0 p > 0,05 

Еsсheriсhia coli  3 (4,6%) 0 p > 0,05 

Staphylococcus aureus 7 (10,7%) 0 р = 0,027 

Streptococcus pneumoniae 4 (6,2%) 0 p > 0,05 

Staphylococcus epidermidis 4 (6,2%) 27 (45,8%) р = 0,0001 

Corynebacterium xerosis 0 15 (25,4%) p = 0,0001 

Всего 65 (100%) 59 (100%)  

 

Для язвы роговицы, вызванной стафилококком или стрептококком, 

характерно постепенное, в течение нескольких дней, развитие инфильтрата, 

представляющего ограниченный очаг желтоватого цвета. Язва с плоским дном, 

гнойно-некротическое отделяемое на ее поверхности скудное, незначительное. 

Сопутствующий иридоциклит развивается соизмеримо возрастанию инфильтрации 

роговицы, постепенно: на эндотелии появляются преципитаты; может появиться 

гипопион, уровень которого увеличивается постепенно.  Язву роговицы, 

вызванную синегнойной палочкой, характеризует агрессивный характер течения: 

гнойно-некротический процесс в роговице развивается бурно, в течение 

нескольких часов. Дно язвы в форме кратера, к которому одним концом 

фиксируется слизисто-гнойное отделяемое белого цвета, свободный конец 

которого с каждым часом увеличивается в объеме и перемещается по поверхности 

роговицы при моргании. Гипопион – один из симптомов сопутствующего 

иридоциклита, появляется в первые часы заболевания, и уровень его постоянно 

увеличивается. Молниеносное развитие ЯР синегнойной этиологии, при 
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отсутствии незамедлительной этиотропной терапии, через 2-3 дня может привести 

к развитию гнойного эндофтальмита и перфорации роговицы.  

Отсутствие роста микрофлоры в остром периоде БЯР, по нашему мнению, 

могло быть вызвано предшествующим местным антибактериальным лечением, 

проводимым пациентам в первые часы или дни заболевания, до поступления в 

стационар МНИИ ГБ им. Гельмгольца.  

Анализ результатов показал, что у 65 больных с БЯР благоприятного течения, 

поступивших в стационар в остром периоде заболевания, преобладал рост 

грамотрицательной микрофлоры, суммарно составляя 63,1% (41 из 65): 

Pseudomonas aeruginosa – 28 из 65 (43,1%), Moraxella (6/65 – 9,2%), Serratia 

marcescens (4/65 – 6,2%), Еsсheriсhia coli (3/65 – 4,6%). У 23,1% (15 из 65) 

обнаруживались грамположительные кокки: Staphylococcus aureus (7/65 – 10,7%), 

Streptococcus pneumoniae (4/65 – 6,2%), Staphylococcus epidermidis (4/65 – 6,2%) 

Полученные данные свидетельствуют о преобладающей роли грамотрицательных 

микроорганизмов в остром периоде БЯР БТ, среди которых лидирующую позицию 

занимает Pseudomonas aeruginosa – 28 из 65 (43,1%). 

Cреди 59 пациентов с центральной бактериальной язвой роговицы затяжного 

течения выявлялись грамположительные условно-патогенные – Staphylococcus 

epidermidis – 27/59 (45,8%) и непатогенные бактерии – Corynebacterium xerosis – 

15/59 (25,4%), что статистически достоверно превышало данные показатели при 

БЯР БТ (р = 0,000). В 28,8% (17/59) случаев рост микрофлоры не обнаруживался. 

Результаты бактериоскопического и культурального исследований 

свидетельствуют об отсутствии бактериальной микрофлоры после резорбции 

бактериального инфильтрата роговицы, при сохраняющейся чистой центральной 

язве роговицы затяжного течения, клинические симптомы которой подробно 

описаны в главе 3 «Результаты клинических исследований»: язва с плоским дном и 

чистой поверхностью; дно и края ее с признаками ксероза; края язвы отечные, 

проминирующие; инфильтрат бесцветный, полупрозрачный. По нашему мнению, 

полученные результаты вызваны эффективностью интенсивной этиотропной 
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антибактериальной терапии, проведенной до поступления в стационар института, 

а обнаруженная микрофлора вегетирует в конъюнктивальном мешке здоровых 

людей. 

При ГЯР БТ рост возбудителей бактериальной инфекции отсутствовал у 51/63 

(81,0%), при ГЯР ЗТ – у 29/49 (59,2%) больных; в остальных случаях выявлялся 

рост непатогенных – Corynebacterium xerosis, и  условно-патогенных бактерий – 

Staphylococcus epidermidis, входящих в состав резидентной микрофлоры 

конъюнктивального мешка (таблица 4.2).  

Таблица 4.2. 

Частота выявления бактериальной микрофлоры из конъюнктивального мешка 

больных с центральной герпетической язвой роговицы до лечения 

Вид микрофлоры Герпетическая язва роговицы, n = 112 

Благоприятное течение, 

n = 63 

Затяжное течение, 

n = 49 

р 

Микрофлора не обнаружена 51 (81,0%) 29 (59,2%) p = 0,02 

Pseudomonas aeruginosa 0 0 - 

Moraxella  0 0 - 

Serratia marcescens 0 0 - 

Еsсheriсhia coli  0 0 - 

Staphylococcus aureus 0 0 - 

Streptococcus pneumoniae 0 0 - 

Staphylococcus epidermidis 4 (6,3%) 8(16,3%) p > 0,05 

Corynebacterium xerosis 8 (12,7%) 12 (24,5%) p > 0,05 

Всего 63 (100%) 49 (100%)  

 

Анализ результатов выявил, что клинические симптомы острой стадии 

бактериальной язвы роговицы благоприятного течения в 86,2% случаев 

подтверждались результатами бактериоскопического и культурального 

исследований; а при затяжном течении БЯР, после резорбции гнойного 

инфильтрата, как и при ГЯР различного течения, выявлялась микрофлора, 

вегетирующая в конъюнктивальном мешке большинства здоровых людей. 
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4.1. Роль вирусов герпеса человека в развитии затяжного течения 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации  

С целью выявления роли герпесвирусных инфекций в развитии затяжного 

течения инфекционной язвы роговицы 236 пациентов обследовали на наличие в 

крови и роговице  геномов ВПГ 1, ВПГ 2, ВЭБ, ВГЧ-6 и ВГЧ-7. Одновременно в 

крови выявляли IgG-, IgM-антитела к разным антигенам ВПГ1,2 и ВЭБ, IgG-

антитела к ВГЧ-6 (иммуноферментный анализ, ИФА).   

Результаты серологического обследования пациентов на ВГЧ 

Сыворотки крови 236 больных с инфекционной язвой роговицы центральной 

локализации исследовали в ИФА для выявления специфических антител к разным 

антигенам вирусов простого герпеса 1,2 типа (ВПГ1,2), вируса Эпштейна – Барр 

(ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ), вируса герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6). IgM-

антитела рассматривали как маркеры первичной, IgG-антитела к структурным 

поздним антигенам ВПГ и ядерному антигену ВЭБ - как маркеры хронической, а 

IgG-антитела к предранним неструктурным антигенам ВПГ1,2 и раннему антигену 

ВЭБ, как маркеры реактивации хронической инфекции.  Подробная информация 

представлена в главе 2 «Материалы и методы». 

Все 236 пациентов обследовались при поступлении в отдел инфекционных и 

аллергических заболеваний глаз института до начала лечения, но следует учесть, 

что многие из них ранее получали противогерпетическую терапию по месту 

жительства.   

Герпетическая язва роговицы (ГЯР). Обследовано 112 пациентов с ГЯР. 

Анализ результатов показал, что при ГЯР благоприятного (n = 63) и затяжного (n = 

49) течения все обследованные пациенты были серопозитивны к ВПГ1,2;  к ВЭБ, 

соответственно, 60/63 (95,2%) и 46/49 (93,9%); к ВГЧ 6 типа - 47/63 (74,6%) и 35/49 

(71,4%), что отражает широкое распространение этих вирусов среди населения РФ 

(табл. 4.3.).  
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Серологические маркеры реактивации ВПГ 1 и/или ВПГ 2 выявлены  у 92 из 

112 (82,1%), ВЭБ значительно реже, только у 5 из 112 (4,5%) больных с ГЯР (табл. 

4.3.).  

Таблица 4.3.  

Частота выявления серологических маркеров хронической и активной ВПГ1,2-, 

ВЭБ- и ВГЧ-6-инфекции  у пациентов с герпетической язвой роговицы 

центральной локализации. 
 

 

ВГЧ 

 

   Маркеры инфекции 

Герпетическая язва роговицы, n = 112 

Благоприятное течение, 

n = 63 

Затяжное течение, 

n = 49 

р 

ВПГ1,2 IgG-антитела 63 - 100% 49 - 100% - 

IgG-антитела к ранним 

антигенам 

51 - 81,0% 41 - 83,7% р > 0,05 

ВЭБ EBNA IgG-антитела 60 - 95,2% 46 - 93,9% р > 0,05 

EA IgG- и/или  

VCA IgM-антитела 

3   -  4,8% 2   -  4,1% р > 0,05 

ВГЧ-6 IgG-антитела 47 – 74,6% 35 - 71,4% р > 0,05 

 

Существенных различий в частоте реактивации ВПГ1 и/или ВПГ 2 (81% при 

ГЯР БТ, 83,7% при ГЯР ЗТ) и ВЭБ (4,8 при ГЯР БТ и 4,1% при ГЯР ЗТ) в 

зависимости от характера течения ГЯР не отмечено (р > 0,05).  

Бактериальная язва роговицы (БЯР).  В целом инфицированность и частота 

реактивации ВПГ 1,2  и ВЭБ у 124 обследованных пациентов с БЯР существенно 

не отличались от пациентов с ГЯР. Не обнаружено также различий в уровне 

серопозитивности к ВПГ1,2 и ВЭБ у пациентов с БЯР благоприятного  (n=65) и 

затяжного (n=59) течения.  

Таким образом, серологическое обследование не выявило существенных 

различий в частоте инфицированности герпесвирусами пациентов с центральной 

бактериальной и герпетической язвой роговицы.  Полученные результаты 

обусловлены убиквитарностью герпесвирусов, их широким распространением 

среди населения и пожизненным характером вызываемых ими инфекций.  Во всех 

группах отмечена высокая частота реактивации ВПГ, преимущественно 1 типа, что 

отражает оппортунистический характер этой инфекции.   
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Диагностика ДНК вирусов герпеса человека 

(ВПГ1,2, ВЭБ и ВГЧ-6, ВГЧ-7)   в крови и роговице 

Геномы ВПГ1, ВПГ2, ВЭБ, ВГЧ-6 и ВГЧ-7 в крови и соскобах с язвы роговицы 

определяли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  Использовали 2 

варианта ПЦР: гнездовую ПЦР (nested PCR) совместно с лабораторией 

молекулярной диагностики Института молекулярной генетики РАН (зав. лаб. – 

к.м.н. В.В. Демкин) и ПЦР в режиме реального времени (Real-time PCR) cовместно 

с отделом иммунологии и вирусологии ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» МЗ РФ 

(начальник отдела проф. О.С. Слепова и к.б.н. Н.В. Балацкая). 

Противопоказанием для проведения соскобов у 26 из 236 пациентов являлась 

угроза перфорации роговицы при глубине язвы от 2/3 толщины роговицы и более. 

В связи с этим, одновременное исследование крови и соскобов с язвы роговицы 

было проведено лишь у 210 больных (БЯР- 117, ГЯР- 93). 

Герпетическая язва роговицы. Одновременно исследованы соскобы с 

роговицы и кровь 93 пациентов с ГЯР: из них у 48 было благоприятное течение, а 

у 45 - затяжное.   

Таблица 4.4. 

Частота выявления ДНК ВПГ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7 в биоматериале (кровь, соскоб 

с роговицы) больных с центральной герпетической язвой роговицы 

благоприятного и затяжного течения 
 

 

ВГЧ Биоматериал  Герпетическая язва роговицы, n = 93 р 

Благоприятное течение, 

n = 48 

Затяжное течение, 

n = 45 

 

ВПГ1,2 Кровь 0/48* 0/45           - 

Роговица  0/48 0/45           - 

ВЭБ Кровь 5/48 – 10,4% 7/45 – 15,6%          р > 0,05 

Роговица  8/48 – 16,7% 0/45          р = 0,013 

ВГЧ-6 Кровь 10/48 - 20,8%                       10/45 – 22,2%          р > 0,05 

Роговица  5/48 -10,4% 9/45 - 20,0%          р > 0,05 

ВГЧ-7 Кровь 5/48 – 10,4% 0/45     р > 0,05 

Роговица  0/48 0/45           - 

*В числителе число образцов, в которых выявлена ДНК ВГЧ, в знаменателе - число 

исследованных образцов 
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У пациентов с герпетической язвой роговицы геномы ВПГ 1,2 в крови не 

определялись, напротив ДНК ВГЧ 6 типа обнаружена  в целом у 20 из 93 (21,5%) 

больных: при благоприятном течении у 10/48 (20,8%); при затяжном незначительно 

чаще - у 10/45 (22,2%) обследованных (р > 0,05), кроме того, у 5/48 (10,4%) больных 

с ГЯР благоприятного течения отмечена смешанная ВГЧ-6 и ВГЧ-7 ДНК-емия. 

Присутствие ДНК ВЭБ в крови выявлено в 1,5 раза чаще при затяжном течении 

ГЯР 7/45 (15,6%) по сравнению с благоприятным 5/48 (10,4%), (p > 0,05) (таблица 

4.4, рис. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Частота выявления ДНК ВПГ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7 в 

биоматериале (кровь, соскоб с роговицы) больных с центральной 

герпетической язвой роговицы благоприятного и затяжного течения 
 

 

В целом в роговице больных с ГЯР, как и в крови, преобладал геном ВГЧ 6 

(14/93 – 15,1%).  Частота выявления ДНК ВГЧ-6 при ГЯР ЗТ была почти в 2 раза 

выше (9/45-20%), чем при ГЯР БТ (5/48 - 10,4%) (р > 0,05); напротив, ДНК ВЭБ 
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выявлялась лишь  у пациентов с ГЯР благоприятного течения (8/48 -16,7%) и не 

обнаруживалась у больных с затяжной герпетической язвой роговицы  (0/45) (р = 

0,013). Можно предположить, что ВЭБ в ряде случаев может быть этиологическим 

фактором герпетической язвы роговицы, отличающейся благоприятным течением. 

В обследованной нами группе больных с ГЯР различного течения геномы ВГЧ 

детектировались лишь в одном из исследуемых материалов – в крови или роговице. 

В целом, в крови 48 обследованных больных с ГЯР благоприятного течения 

ВГЧ-ДНК-емия выявлена у 15 (31,2%), с тенденцией к повышению при затяжном 

– у 17 из 45 (37,8%), р > 0,05 (таблица 4.4, рисунок 4.2). 

Существенных различий в частоте выявления ДНК ВГЧ в роговице при ГЯР 

БТ и ЗТ не обнаружено (13/48 и 9/45, соответственно, р > 0,05) (таблица 4.4, 

рисунок 4.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Частота выявления ДНК ВГЧ в крови и роговице в целом у 

больных с центральной герпетической язвой роговицы благоприятного и 

затяжного течения 
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При затяжном течении герпетической язвы роговицы ДНК ВГЧ в крови и 

роговице суммарно выявлялись у 57,8% (26/45) пациентов, при этом отмечалась 

тенденция к увеличению частоты ДНК-емии – 37,8% (17/45), а в роговице, 

напротив, выявлена тенденция к уменьшению частоты выявления геномов ВГЧ – 

20% (9/45), по сравнению с благоприятным – 31,2% (15/48) и 27,1% (13/48), 

соответственно (таблица 4.4, рисунок 4.2), что можно объяснить длительным 

предшествующим местным противогерпетическим лечением. Сочетания ДНК-

емии с выявлением геномов ВГЧ в роговице не наблюдалось ни в одном случае, 

независимо от типа течения ГЯР [60, 61, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 

121, 122].  

Бактериальная язва роговицы. Анализ ПЦР-результатов одновременного 

исследования крови и соскобов с роговицы проводился у 117 пациентов с БЯР (62 

– благоприятного, 55 – затяжного течения). 

Достоверно чаще в роговице при БЯР затяжного течения по сравнению с 

благоприятным течением БЯР встречается ДНК ВПГ1,2 (р = 0,012), ВЭБ (р = 0,012), 

ВГЧ-6 (р = 0,000) (таблица 4.5). ВПГ1,2, выявленный в роговицах некоторых 

пациентов с БЯР ЗТ, по нашему мнению, играет отягчающую роль, препятствуя 

эпителизации язвы роговицы после купирования бактериального процесса.  ВГЧ-6 

достоверно чаще встречается как в крови (р = 0,007), так и в роговице (р = 0,000) 

при затяжном течении БЯР по сравнению с благоприятным, что позволяет 

рассматривать его как патогенетически значимый фактор, замедляющий процесс 

завершения эпителизации язвы роговицы. (табл. 4.5, рис. 4.3). 

Анализ результатов исследования крови в ПЦР показал, что у пациентов с 

затяжным течением БЯР частота выявления ДНК ВГЧ в крови, в целом, 

повышалась в 3,2 раза по сравнению с благоприятным,  выявлялась 

преимущественно ДНК-емия  ВГЧ 6 типа: при благоприятном течении геном ВГЧ-

6 обнаружен у 5 из 62 (8,1%), при затяжном - у 16 из 55 (29,1%) обследованных (p 

= 0,007). Кроме того, у 6 из 55 (10,9%) больных с затяжным течением БЯР отмечена 
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смешанная ВГЧ-6 и ВГЧ-7 ДНК-емия, при благоприятном течении геном ВГЧ 7 в 

крови не выявлялся – 0/65 (р = 0,024). (табл. 4.5, рис. 4.3). 

Таблица 4.5.   

Частота выявления ДНК ВПГ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7 в биоматериале  

(кровь, соскоб с роговицы) больных с центральной бактериальной язвой роговицы 

благоприятного и затяжного течения 
 

ВГЧ Биоматериал  Бактериальная язва роговицы, n = 117 р 

Благоприятное течение, 

n = 62 

Затяжное течение, 

n = 55 

 

ВПГ1,2 Кровь   0/62* 0/55 - 

Роговица  0/62 7/55 – 12,7% р = 0,012 

ВЭБ Кровь 0/62 0/55 - 

Роговица  0/62 7/55 – 12,7% р = 0,012 

ВГЧ-6 Кровь 5/62 – 8,1% 16/55 – 29,1% р = 0,007 

Роговица  4/62 – 6,5% 20/55 – 36,4% р = 0,000 

ВГЧ-7 Кровь 0/62 6/55 – 10,9% р = 0,024 

Роговица  0/62 0/55 - 

*В числителе число образцов, в которых выявлена ДНК ВГЧ, в знаменателе - число 

исследованных образцов 

 

Анализ результатов исследования крови в ПЦР показал, что у пациентов с 

затяжным течением БЯР частота выявления ДНК ВГЧ в крови, в целом, 

повышалась в 3,2 раза по сравнению с благоприятным,  выявлялась 

преимущественно ДНК-емия  ВГЧ 6 типа: при благоприятном течении геном ВГЧ-

6 обнаружен у 5 из 62 (8,1%), при затяжном - у 16 из 55 (29,1%) обследованных (p 

= 0,007). Кроме того, у 6 из 55 (10,9%) больных с затяжным течением БЯР отмечена 

смешанная ВГЧ-6 и ВГЧ-7 ДНК-емия, при благоприятном течении геном ВГЧ 7 в 

крови не выявлялся – 0/65 (р = 0,024). (табл. 4.5, рис. 4.3). 

При затяжном течении БЯР по сравнению с благоприятным частота выявления 

ДНК ВГЧ в роговице повышалась в 9,5 раз: у 34 из 55 (61,8%) и у 4 из 62 (6,5%) 

обследованных, соответственно, р = 0,000 (таблица 4.6). Геномы ВПГ и ВЭБ 

выявлялись только в роговице пациентов с БЯР ЗТ (в 12,7% каждый), а ДНК  ВГЧ-

6 хотя и присутствовала в роговицах как при БЯР БТ, так и при БЯР ЗТ, однако 

существенно чаще обнаруживалась при затяжном течении (6,5% - 4/62 и 36,4% - 
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20/55, соответственно) (р = 0,000). Результаты представлены в таблице 4.5, на 

рисунке 4.3. 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. Частота выявления ДНК ВПГ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7 в 

биоматериале (кровь, соскоб с роговицы) больных с центральной 

бактериальной язвой роговицы благоприятного и затяжного течения 

Таблица 4.6.  

Сравнение частоты выявления ДНК ВГЧ в крови и роговице у пациентов с 

центральной бактериальной язвой роговицы благоприятного и затяжного течения  

 

БЯР Биоматериал 

Кровь Роговица Всего 

БЯР БТ, n=62 5/62* – 8,1% 4/62 – 6,5% 9/62 – 14,5% 

р > 0,05  

БЯР ЗТ, n=55 16/55 – 29,1% 34/55 – 61,8% 50/55 – 90,9% 

р = 0,001  

р p = 0,007 р = 0,000 р = 0,000      

*В числителе число образцов, в которых выявлена ДНК ВГЧ, в знаменателе - число 

исследованных образцов 
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* 

*У 10,9% больных с БЯР ЗТ отмечена смешанная ВГЧ-6 и ВГЧ-7 ДНК-емия  
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При БЯР затяжного течения в роговице ДНК ВГЧ выявлена достоверно чаще, 

чем в крови (р = 0,001), при ГЯР ЗТ достоверной разницы нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4. Частота выявления ДНК ВГЧ в крови и роговице в целом у 

больных с центральной бактериальной язвой роговицы благоприятного и 

затяжного течения 

 

В целом (в крови и роговице) ДНК ВГЧ при затяжном течении БЯР (50/55) 

обнаружены существенно чаще (р = 0,000), чем при благоприятном (9/62). Следует 

отметить, что у 5 из 55 (9,1%) больных с бактериальной язвой затяжного течения 

одновременно выявлены ДНК ВГЧ в крови и роговице, чего не наблюдалось при 

благоприятном течении БЯР и при герпетической язве роговицы (таблица 4.6, 

рисунок 4.4) [60, 61, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 122].  

 

4.2. Роль системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы в развитии 

затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы 

центральной локализации 

 

8,1% (5/62) 

85,4% (53/62) 
6,5% (4/62) 

20,0% (11/55) 
18,2% (10/55) 

52,7% (29/55) 

БЯР БЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

 

БЯР ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

 

 

Кровь ВГЧ + 

Роговица ВГЧ – 

 

Кровь ВГЧ –

Роговица ВГЧ + 

р = 0,000 

 

 

Кровь/Роговица 

ВГЧ – 

р = 0,000 

 

Кровь/Роговица 
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Кровь/Роговица  

ВГЧ + 
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Всего было обследовано 236 пациентов, из которых 124 человека – с 

бактериальной, 112 – с герпетической язвой роговицы. Сенсибилизация к 

антигенам роговицы была выявлена у 69 из 236 (29,2%) пациентов. 

Дифференцированный анализ результатов РТМЛ проводился по двум группам в 

зависимости от этиологии и продолжительности эпителизации ЯР. 

Таблица 4.7.  

 

Частота выявления аутосенсибилизации к антигенам роговицы у больных  

с центральной инфекционной язвой роговицы различного типа течения 
 

 

Антигены   

Герпетическая язва роговицы Бактериальная язва роговицы 

БТ 

    n = 63  

 

ЗТ 

n = 49 

Всего 

 n = 112 

    БТ 

    n = 65 

ЗТ 

n = 59 

Всего 

n = 124 

Антигены 

роговицы 

0¹ 

 

17¹ 

(34,7%)  

17³  

(15,2%) 

5²  

(7,7%) 

47² 

(79,7%)  

52³   

(41,9%) 

  

Примечание: ¹р = 0,000; ²р = 0,000; ³р = 0,000 

 

 

 

 

Рисунок 4.5. Частота выявления аутосенсибилизации к антигенам роговицы 

при бактериальной и герпетической язве роговицы  

центральной локализации  
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При БЯР затяжного (47/59 - 79,7%) по сравнению БЯР благоприятного течения 

(5/65 - 7,7%) достоверно чаще возрастала аутосенсибилизация (р = 0,000) (таблица 

4.7, рисунок 4.5, 4.9). 

 

  

 

Рисунок 4.6. Частота выявления аутосенсибилизации в зависимости от 

этиологии инфекционной язвы роговицы центральной локализации 

 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при герпетической язве роговицы 

затяжного течения, при которой частота аутосенсибилизации была достоверно 

выше по сравнению с ГЯР благоприятного течения. Тем не менее уровень 

аутосенсибилизации к антигенам роговицы у пациентов с герпетической ЯР ЗТ 

(34,7% - 17/49) был существенно ниже, чем при бактериальной ЯР ЗТ (79,7% - 

47/59), р = 0,000 (таблица 4.6). 

Было установлено, что в группе БЯР в целом частота выявления 

сенсибилизации к антигенам роговицы была достоверно выше (p = 0,000), чем при 

ГЯР (52 из 124 - 41,9%;  17 из 112 - 15,2%, соответственно (таблица 4.7, рисунок 4.6). 

 Анализ динамики развития сенсибилизации к антигенам роговицы у 

пациентов с ГЯР показал, что аутосенсибилизация не определялась (0/63) при  

эпителизации  до   17 дней от начала заболевания,  выявлялась у четверти больных 

(2/8 - 25%) к концу 3-й недели и достоверно возрастала при длительности 

0
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45

Герпетическая                 

язва роговицы

Бактериальная                  

язва роговицы
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*p=0,000 
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персистирования язвы роговицы более 30 дней - 36,6% (15/41), р = 0,000  (таблица 

4.8, рисунок 4.7). 

              
Таблица 4.8.  

Частота выявления ауотсенсибилизации к антигенам роговицы у больных с 

центральной герпетической язвой роговицы в зависимости от продолжительности 

заболевания  
 

Антигены 

Герпетическая язва роговицы  

Благоприятное течение, n = 63  Затяжное течение, n = 49  

1 – 7 дней, 

n = 51 

8 – 17 дней, 

n = 12 

18 – 30 дней, 

n = 8 

>30 дней, 

n = 41 

Антигены 

роговицы 

 ²(36,6%) 15 ¹(25,0%) 2  0   ²־0¹

Примечание: ¹р = 0,016; ²р = 0,000 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Нарастание частоты выявления ауотсенсибилизации к антигенам 

роговицы с увеличением продолжительности течения центральной 

инфекционной язвы роговицы различной этиологии 
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У пациентов с благоприятным течением ГЯР аутоиммунный компонент не 

выявлялся, при затяжном - отмечалось возрастание частоты аутоиммунной 

сенсибилизации к антигенам роговицы до 34,7% - 17/49 (таблицы 4.7, 4.8, рисунок 

4.8). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8. Частота выявления системной аутоиммунной сенсибилизации к 

антигенам роговицы в крови больных с благоприятным и затяжным 

течением центральной герпетической язвы роговицы 
 

Таблица 4.9. 

Частота выявления ауотсенсибилизации к антигенам роговицы у больных с 

центральной бактериальной язвой роговицы в зависимости от продолжительности 

заболевания 
 

 

Антигены 

Бактериальная язва роговицы, n = 124  

Благоприятное течение, n = 65  Затяжное течение, n = 59 

2 – 7 дней, 

n = 22 

8 – 17 дней, 

n = 43 

18 – 30 дней, 

n = 14 

>30 дней, 

n = 45 

Антигены 

роговицы 

 ²(86,7%) 39 ¹(57,1%) 8 (11,6%) 5 ²־0¹

 

Примечание: ¹²־р = 0,000 

 

При БЯР ЗТ (47/59 – 79,7%), как и при ГЯР ЗТ (17/49 – 34,7%), частота 

сенсибилизации достоверно возрастает по мере увеличения продолжительности 

100% (0/63) 

65,4% (32/49) 

ГЯР БЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ  

 

 

ГЯР ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ  

 

 

34,7% (17/49) 

 

Аутосенсибилизация + 

р = 0,000 

 

 

Аутосенсибилизация – 
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заболевания, особенно спустя месяц отсутствия эпителизации язвы (р = 0,000). При 

БЯР благоприятного течения аутосенсибилизация выявляется, начиная со 2-й 

недели заболевания; в отличие от ГЯР, где аутоиммунный компонент 

обнаруживается только при затяжном течении, на третьей неделе заболевания 

(таблицы 4.7, 4.9, рисунок 4.8, 4.9) [48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68,70]. 

 

 

 

 

Рисунок 4.9. Частота выявления системной аутосенсибилизации к антигенам 

роговицы в крови больных с благоприятным и затяжным  

течением центральной бактериальной язвы роговицы 

 

При БЯР ЗТ (47/59 – 79,7%), как и при ГЯР ЗТ (17/49 – 34,7%), частота 

сенсибилизации достоверно возрастает по мере увеличения продолжительности 

заболевания, особенно спустя месяц отсутствия эпителизации язвы (р = 0,000). При 

БЯР благоприятного течения аутосенсибилизация выявляется, начиная со 2-й 

недели заболевания; в отличие от ГЯР, где аутоиммунный компонент 

обнаруживается только при затяжном течении, на третьей неделе заболевания 

(таблицы 4.7, 4.9, рисунок 4.8, 4.9) [48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68,70]. 

Полученные результаты доказывают наличие системной аутосенсибилизации 

к антигенам роговицы у больных с герпетической и бактериальной язвой роговицы 

Аутосенсибилизация  – 

20,3% (12/59) 

79,7% (47/59) 

БЯР БЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ  

 

 

БЯР ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ  

 

  7,7% (5/65) 

Аутосенсибилизация  + 

р = 0,000 

92,3% (60/65) 
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центральной локализации, встречающейся достоверно чаще при затяжном течении, 

что подтверждают дополнительные лабораторные исследования [4, 64, 66, 67, 69, 

71, 72, 73, 74, 124]. В связи с этим аутосенсибилизацию к антигенам роговицы, 

выявленную в первые 3 недели заболевания можно рассматривать как фактор риска 

развития затяжного течения центральной герпетической и бактериальной язвы 

роговицы. В более поздние сроки наличие аутосенсибилизации является, по-

видимому, прогностически неблагоприятным симптомом  

 

Анализ результатов одновременного исследования ДНК вирусов герпеса 

человека и системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы 

Для оценки влияния ВГЧ и системной аутосенсибилизации (АС) на развитие 

затяжного характера течения центральной инфекционной язвы роговицы были 

проанализированы результаты одновременного исследования в ПЦР и РТМЛ 210 

пациентов: 93 пациента с ГЯР (48 – благоприятного, 45 – неблагоприятного 

течения), 117 – с БЯР (62 – благоприятного, 55 – неблагоприятного течения) 

(таблицы 4.10, 4.11, рисунки 4.10, 4.11).  

 

Таблица 4.10. 

Распределение больных с герпетической язвой роговицы в зависимости от 

наличия ДНК вирусов герпеса человека в крови и роговице и системной 

аутосенсибилизации к антигенам роговицы 
 

Результат исследований Герпетическая язва роговицы, n = 93 

ДНК ВГЧ 

(кровь, роговица) 

Системная АС к 

антигенам роговицы  

Благоприятное течение 

 n=48 

Затяжное течение 

 n=45 

положительный отрицательный 28 – 58,3% 11 – 24,5% 

положительный положительный 0 15 – 33,3% 

отрицательный положительный 0 2 – 4,4% 

отрицательный отрицательный 20 – 41,7% 17 – 37,8% 

 

У пациентов с ГЯР благоприятного течения ДНК ВГЧ обнаруживались в крови 

или роговице у 28 из 48 (58,3%) обследованных, что подтверждает герпесвирусную 
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этиологию язв, однако аутосенсибилизации к антигенам роговицы у этих 

пациентов не было (таблица 4.10, рисунок 4.10).  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10. Частота выявления геномов ВГЧ в крови и роговице, 

и системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы в крови больных с 

благоприятным и неблагоприятным течением центральной герпетической 

язвы роговицы 

 

Таблица 4.11. 

Распределение больных с бактериальной язвой роговицы в зависимости от 

наличия ДНК вирусов герпеса человека в крови и/или роговице и системной 

аутосенсибилизации к антигенам роговицы 

 

Результат исследований Бактериальная язва роговицы, n = 117 

ДНК ВГЧ 

(кровь, роговица) 

Системная АС к 

антигенам роговицы  

Благоприятное течение 

n=62 

Затяжное течение 

ЗТ, n=55 
положительный отрицательный 7 – 11,3% 7 – 12,7% 

положительный положительный 2 – 3,2% 38 – 69,1% 

отрицательный положительный 3 – 4,8% 9 – 16,4% 

отрицательный отрицательный 50 – 80,7% 1 – 1,8% 

 

При затяжном течении БЯР - выявление геномов ВГЧ в биоматериалах в 

сочетании с аутосенсибилизацией составляло 69,1% (38/55), отсутствие обоих 

ВГЧ – АС – ВГЧ + АС – 
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ВГЧ + АС – 
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факторов отмечалось у 1,8% (1/55) больных. Изолированно выявлялись ДНК ВГЧ 

у 12,7% (7/55) больных, или аутоиммунный фактор у 16,4% (9/55) (таблица 4.11, 

рисунок 4.11).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11. Частота выявления геномов ВГЧ в крови и роговице,  

и системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы в крови больных с 

благоприятным и неблагоприятным течением центральной бактериальной 

язвы роговицы 

 

Таким образом, число пациентов с ГЯР, у которых ДНК ВГЧ в роговице не 

выявлялась и отсутствовали признаки аутосенсибилизации к антигенам роговицы, 

были сравнимы при благоприятном (20/48 – 41,7%)  и затяжном течении (17/47 – 

37,8%); а при БЯР БТ (50/62 – 80,7%) многократно превышали число аналогичных 

больных в группе БЯР ЗТ (1/55 – 1,8%). При БЯР сочетанное выявление 

аутосенсибилизации и ДНК ВГЧ в роговице особенно выражено, что 

способствовало затяжному течению заболевания (таблица 4.10, 4.11, рисунок 4.10, 

4.11). [98, 100, 101] 

 

БЯР 

ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

БЯР 

БЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

ВГЧ + АС + 

 

ВГЧ – АС – 

ВГЧ + АС – 

 

ВГЧ – АС – 

 

ВГЧ + АС + 

 

ВГЧ – АС + 

 

ВГЧ – АС + 

 

80,7% 

3,2% 

4,8% 11,3% 

1,8% 

12,7% 16,4% 

69,1% 



93 

 

4.3. Прогнозирование затяжного течения инфекционной язвы роговицы 

центральной локализации 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности ПЦР диагностики и 

выявления аутосенсибилизации к антигенам роговицы для прогнозирования 

затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализации. 

Отсутствие эпителизации язвы роговицы, в течение 7 дней от начала 

общепринятого этиопатогенетического лечения, является основным, 

прогностически неблагоприятным признаком развития затяжного течения 

центральной инфекционной ЯР, который появляется в остром периоде 

заболевания. 

Корме того, к клиническим факторам риска возникновения затяжного течения 

центральной инфекционной язвы роговицы мы относим появление признаков 

ксероза по всей площади язвы, включая ее края, которые в отсутствие эпителизации 

утолщаются и проминируют над поверхностью роговицы. 

Выявление клинических факторов риска на ранних сроках лечения, по нашему 

мнению, является показанием к исследованию крови и соскоба с язвы роговицы в 

ПЦР для выявления ДНК вирусов герпеса человека у пациентов с центральной 

БЯР; и исследование лейкоцитов крови для определения состояния клеточного 

иммунного ответа на антигены роговицы у больных с БЯР и ГЯР центральной 

локализации. 

При выявлении в остром периоде заболевания лабораторных маркеров риска 

развития затяжного течения центральной инфекционной язвы роговицы – 

положительный результат РТМЛ у пациентов с БЯР и ГЯР, а так же, обнаружение 

геномов герпесвирусов у больных с БЯР (таблица 4.12); представляется 

актуальным, наряду с этиотропным лечением, применение предложенной нами 

схемы патогенетически ориентированной комплексной терапии, включающей 

иммуносупрессивное и противовирусное медикаментозное лечение.  

 



94 

 

Таблица  4.12.  

Лабораторные критерии риска развития затяжного течения бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации 

Исследуемый 

фактор 

Исследуемый 

материал 

Критерий 

риска развития 

затяжного течения 

БЯР 

Критерий 

риска развития 

затяжного течения 

ГЯР 

Период 

выявления 

РТМЛ в ответ 

на антигены 

роговицы 

 

Лейкоциты  

крови 

Положительный 

результат: 

- «торможение» 

 - «стимуляция» 

Положительный 

результат: 

- «торможение» 

 - «стимуляция» 

До и/или во 

время 

лечения, 

независимо от 

срока 

ДНК вирусов 

группы 

герпеса: 

ВПГ 1,2; ВЭБ;  

ВГЧ 6,7 

Соскоб с язвы 

роговицы 

 

Положительный 

результат: 

- наличие 

 

- 

До и/или во 

время 

лечения, 

независимо от 

срока 
Кровь 

 

Заключение 

Результаты исследований показали, что у пациентов с затяжной 

бактериальной язвой роговицы очень важную патогенетическую роль играет 

сопутствующая ВГЧ инфекция (не только ВПГ, но и ВЭБ и ВГЧ-6), 

препятствующая, по нашему мнению, эпителизации язвы роговицы. Таким 

образом, обнаружение вирусного компонента при БЯР, свидетельствует о 

смешанной герпес-бактериальной инфекции, и важной роли ВГЧ как одного из 

факторов в патогенезе затяжного характера течения бактериальной язвы роговицы 

[60, 61, 98,100, 101, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 122]. 

 Выявлено, что в этиологии центральной герпетической язвы роговицы кроме 

ВПГ важное значение имеют ВЭБ и ВГЧ-6. 

Впервые получены данные о значении аутоиммунных реакций 

(аутосенсибилизация к антигенам роговицы) в патогенезе затяжного течения 

инфекционной язвы роговицы центральной локализации, особенно при 

бактериальной язве. 
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Полученные результаты подтверждают наличие системной 

аутосенсибилизации к антигенам роговицы у больных с герпетической и 

бактериальной язвой роговицы центральной локализации, встречающейся 

достоверно чаще при затяжном течении.  

В связи с этим аутосенсибилизацию к антигенам роговицы, выявленную в 

первые 3 недели заболевания можно рассматривать как фактор риска развития 

затяжного течения центральной герпетической и бактериальной язвы роговицы. В 

более поздние сроки наличие аутосенсибилизации является, по-видимому, 

прогностически неблагоприятным симптомом [48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68,70].  

В целом, это позволяет нам утверждать, что в развитии затяжного течения БЯР 

центральной локализации участвуют 2 компонента: системные 

иммунопатологические реакции и герпесвирусная инфекция. Причем оба фактора 

впервые выявляются в остром периоде заболевания, и инфекционный компонент 

преобладает над аутоиммунным; а при затяжном течении центральной БЯР частота 

их выявления значительно возрастает и у большинства больных аутоиммунный и 

инфекционный факторы сочетаются вместе. 

При ГЯР центральной локализации герпесвирусы играют роль 

этиологического фактора, и без существенного отличия выявляются как при 

благоприятном, так и затяжном течении центральной ГЯР, независимо от 

продолжительности заболевания. Таким образом, в развитии затяжного течения 

ГЯР центральной локализации важную патогенетическую роль играют 

иммунопатологические реакции, отсутствующие при благоприятном, и 

выявляемые более, чем у трети пациентов с затяжным течением ГЯР.  

Основным, прогностически неблагоприятным клиническим фактором риска 

развития затяжного течения является отсутствие эпителизации центральной 

инфекционной язвы роговицы, наблюдаемое в остром периоде заболевания, и 

продолжающееся в течение 7 дней от начала общепринятого 

этиопатогенетического лечения; а так же, появление признаков ксероза по всей 
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площади язвы, включая ее края, которые в отсутствие эпителизации утолщаются и 

проминируют над поверхностью роговицы. 

Выявление клинических факторов риска на ранних сроках лечения, по нашему 

мнению, является показанием к исследованию крови и соскоба с язвы роговицы в 

ПЦР для выявления ДНК вирусов герпеса человека у пациентов с центральной 

БЯР; и исследование лейкоцитов крови для определения состояния клеточного 

иммунного ответа на антигены роговицы у больных с БЯР и ГЯР центральной 

локализации.  

К лабораторным маркерам риска развития затяжного течения центральной 

инфекционной язвы роговицы, по нашему мнению, относятся: положительный 

результат РТМЛ у пациентов с БЯР и ГЯР, а также, обнаружение геномов 

герпесвирусов у больных с БЯР.  

Выявление в остром периоде заболевания лабораторных маркеров, по нашему 

мнению, является показанием к применению предложенной нами схемы 

патогенетически ориентированной комплексной терапии, включающей 

иммуносупрессивное и противовирусное медикаментозное лечение, которое 

используется наряду с этиотропным лечением. 
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 ГЛАВА 5. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И 

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ РОГОВИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Полученные результаты клинико-лабораторных исследований, 

свидетельствуют о том, что развитие затяжного течения центральной 

герпетической язвы может быть вызвано усилением клеточного иммунного ответа 

на антигены роговицы; а на длительность течения центральной бактериальной язвы 

роговицы могут влиять два фактора: инфекционный и аутоиммунный. 

Обобщенные данные послужили основанием для разработки нами тактики лечения, 

с учетом выявленных факторов затяжного течения, сочетающего в себе 

иммуносупрессивную и противовирусную медикаментозную терапию, в комплексе 

с общепринятым этиотропным лечением. 

Клиническая оценка эффективности лечения проводилась по критериям: 

сроки завершения эпителизации язвы роговицы и средняя продолжительность 

лечения.  

 

5.1. Показания и противопоказания к включению иммуносупрессивной и 

противовирусной терапии в схему лечения инфекционной язвы роговицы 

центральной локализации 

 

Первое направление оптимизации схемы медикаментозного лечения 

инфекционной язвы роговицы центральной локализации – иммуносупрессивная 

терапия (ИСТ). При выборе лекарственного средства, его формы, дозы и схемы 

применения мы впервые предложили рациональный способ иммуносупрессивной 

терапии для лечения инфекционной язвы роговицы – режим парабульбарного 

введения раствора дексаметазона, относящегося к группе глюкокортикостероидов 

(ГКС). Поддержание минимальной концентрации лекарственного средства в 

парабульбарном пространстве позволяет избежать его непосредственного контакта 



98 

 

с некротизированной изъязвленной поверхностью роговицы, и при этом способе 

введения оказывать необходимый иммуносупрессивный эффект. 

Исходя из того, что дексаметазон – лекарственное средство, имеющее 

противопоказания к применению в офтальмологии в лечении бактериальных и 

вирусных заболеваний роговицы из-за возможности вызывать ее перфорацию, 

возникла необходимость в разработке строгих показаний, противопоказаний и 

схемы иммуносупрессивной терапии.  

Показания к назначению иммуносупрессивного лечения: 

1. Выявление системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы.  

Противопоказания к проведению иммуносупрессивной терапии: 

1. Проведение иммуносупрессивной терапии в амбулаторных условиях или 

дневном стационаре. 

2. Применение глюкокортикостероидов в инстилляциях глазных капель, 

субконъюнктивальных и внутривенных инъекциях. 

3. Десцеметоцеле роговицы. 

4. Перфорация роговицы. 

5. Повышенная чувствительность к препарату или его компонентам. 

С целью профилактики чрезмерного подавления иммунных реакций, 

вызывающих, как известно, обострение хронических герпесвирусных инфекций, 

дексаметазон применялся под обязательным прикрытием местной 

противовирусной терапии. Терапевтический эффект достигался за счет 

использования определенного режима парабульбарного введения дексаметазона, 

под ежедневным контролем глубины язвы роговицы, при увеличении которой 

индивидуальная дозировка лекарственного средства менялась нами в соответствии 

с рекомендациями расчета дозы препарата, приведенными в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1.  

Выбор дозировки раствора дексаметазона для парабульбарных инъекций в 

зависимости от глубины язвы роговицы 
 

Глубина центральной 

инфекционной язвы 

роговицы 

 

< 1/3 толщины 

роговицы 

 

1/3 - 2/3 толщины 

роговицы 

> 2/3 толщины стромы 

роговицы, при отсутствии 

десцеметоцеле* 

Дексаметазон, раствор 

для инъекций – 1 мл, 4 мг 

 

0,3 мл (1,2 мг) 

 

0,2 мл (0,8 мг) 

 

0,1 мл (0,4 мг) 

* При глубине ЯР более 2/3 стромы, при отсутствии десцеметоцеле, возможна попытка 

консервативной терапии. Прогрессирующее увеличение глубины или отсутствие эпителизации 

язвы роговицы от медикаментозной терапии в течение 14 дней являлось показанием для 

хирургического лечения. 

 

При глубине язвы до 1/3 толщины стромы роговицы вводили по 1,2 мг 

дексаметазона в объеме 0,3 мл; при глубине 1/3 - 2/3 толщины стромы роговицы - 

0,8 мг дексаметазона в объеме 0,2 мл; при глубине более 2/3, при отсутствии 

десцеметоцеле, вводили по 0,4 мг дексаметазона в объеме 0,1 мл. Парабульбарные 

инъекции дексаметазона по представленным выше дозировкам проводили 

ежедневно один раз в сутки, до завершения эпителизации язвы роговицы, только в 

условиях круглосуточного офтальмологического стационара. Симптомы 

сопутствующего десцеметита, отека и инфильтрации роговицы, купировались в 

процессе эпителизации язвы, в ходе проведения иммуносупрессивной терапии. 

После завершения эпителизации роговицы, в дальнейшем, при наличии 

клинических признаков сопутствующего иридоциклита, продолжали ежедневные 

парабульбарные инъекции дексаметазона по 1,2 мг в объеме 0,3 мл, 1 раз в сутки, 

до выздоровления пациента. 

Показанием к окончанию курса иммуносупрессивной терапии служили: 

полное завершение эпителизации язвы роговицы и купирование симптомов 

сопутствующего иридоциклита.  
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Второе направление оптимизации схемы медикаментозного лечения 

инфекционной язвы роговицы центральной локализации – противовирусная 

терапия (ПВТ). 

Показания к назначению противовирусной терапии: 

1. Наличие клинических признаков герптической язвы роговицы, 

выявленных при биомикроскопии, независимо от результатов лабораторных 

исследований. 

2. Выявление  ДНК одного или нескольких вирусов группы герпеса в крови 

и/или в роговице, независимо от этиологии инфекционной язвы роговицы. 

3. Профилактика реактивации герпетической инфекции при проведении 

иммуносупрессивной терапии.  

4. Офтальмогерпес в анамнезе.  

5. Экстраокулярная герпетическая инфекция в анамнезе. 

Противопоказания к проведению противовирусной терапии: 

1. Повышенная чувствительность к препарату или его компонентам. 

При наличии показаний мы назначали комплексную противовирусную 

терапию - местную (ацикловир – глазная мазь) и системную (ацикловир или 

валацикловир – таблетки). Основанием для назначения этих препаратов явились их 

фармакодинамические свойства. 

Валацикловир – пролекарство, в организме человека быстро и полностью 

превращающееся в ацикловир. 

Ацикловир – противовирусное и противогерпетическое лекарственное 

средство, являющееся синтетическим аналогом пуриновых нуклеозидов. Поступая 

в инфицированные вирусом клетки, содержащие вирусную тимидинкиназу, 

ацикловир фосфорилируется, превращаясь в монофосфат, затем в ди- и трифосфат. 

Ацикловира трифосфат взаимодействует с цепочкой вирусной ДНК, вызывая ее 

обрыв, блокируя репликацию ДНК ВГЧ, включая вирус Herpes simplex 1 и 2 типов, 
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вирус Эпштейна-Барр, ЦМВ и Varicella zoster, не оказывая повреждающего 

воздействия на клетки человека.  

Валацикловир или ацикловир – таблетки: 500, 200 мг; суточная доза – 1000 мг.  

Глазная мазь ацикловир 3% закладывается в конъюнктивальный мешок 3 раза 

в сутки; легко абсорбируется эпителием роговицы, проникая во внутриглазную 

жидкость, создавая в ней концентрацию препарата, необходимую для подавления 

вируса. 

Контролем продолжительности местной и системной противовирусной 

терапии служило выздоровление и/или завершение курса иммуносупрессивной 

терапии, проводимой при наличии показаний [97, 98, 100, 101]. 

 

5.2. Анализ клинической эффективности применения предложенной 

тактики лечения центральной бактериальной и герпетической язвы 

роговицы 

Объем проводимого оптимизированного лечения – различные сочетания 

противовирусной и иммуносупрессивной терапии (ПВТ+/ИСТ+ или ПВТ+/ИСТ-) - 

зависел от результатов лабораторных исследований (таблицы 5.2, 5.3). 

Таблица 5.2. 

Тактика проводимого оптимизированного лечения у пациентов с центральной 

герпетической язвой роговицы, в зависимости от результатов одновременных 

исследований ДНК ВГЧ и аутосенсибилизации к антигенам роговицы 

 

Результат исследований  Герпетическая язва роговицы, n = 93 

ДНК ВГЧ 

(кровь и/или 

роговица) 

АС к антигенам 

роговицы 

(кровь) 

Тактика лечения 

# 

Благоприятное 

течение 

n = 48 

Затяжное 

течение 

n = 45 

  +*     -**   ПВТ+/ИСТ-  28/48 – 58,3% 11/45 – 24,5% 

+ +   ПВТ+/ИСТ+  0/48 15/45 – 33,3% 

- +   ПВТ+/ИСТ+ 0/48 2/45 – 4,4% 

- -  ПВТ+/ИСТ- 20/48 – 41,7% 17/45 – 37,8% 

Примечание:  

*наличие ДНК ВГЧ в исследуемых материалах (кровь и/или роговица) или АС к антигенам 

роговицы (кровь);  
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** отсутствие ДНК ВГЧ в исследуемых материалах (кровь и/или роговица) или АС к 

антигенам роговицы (кровь) 

# ПВТ+ или ИСТ+ (противовирусная или иммуносупрессивная терапия проводилась) 

# ИСТ- (иммуносупрессивная терапия не проводилась) 

 

Таблица 5.3. 

Тактика проводимого оптимизированного лечения у пациентов с центральной 

бактериальной язвой роговицы, в зависимости от результатов одновременных 

исследований ДНК ВГЧ и аутосенсибилизации к антигенам роговицы 

 

Результат исследований  Бактериальная язва роговицы, n = 117 

ДНК ВГЧ 

(кровь и/или 

роговица) 

АС к антигенам 

роговицы  

(кровь) 

Тактика лечения 

# 

Благоприятное 

течение 

n = 62 

Затяжное 

течение 

n = 55 

  +*     -**   ПВТ+/ИСТ-  7/62 – 11,3% 7/55 – 12,7% 

+ +   ПВТ+/ИСТ+  2/62 – 3,2% 38/55 – 69,1% 

- +   ПВТ+/ИСТ+ 3/62 – 4,8% 9/55 –16,4% 

- -  ПВТ-/ИСТ- 50/62 – 80,7% 1/55 – 1,8% 

Примечание:  

*наличие ДНК ВГЧ в исследуемых материалах (кровь и/или роговица) или АС к антигенам 

роговицы (кровь);  

** отсутствие ДНК ВГЧ в исследуемых материалах (кровь и/или роговица) или АС к 

антигенам роговицы (кровь) 

# ПВТ+ или ИСТ+ (противовирусная или иммуносупрессивная терапия проводилась) 

# ПВТ- или ИСТ- (противовирусная или иммуносупрессивная терапия не проводилась) 

 

Из 210 больных, прошедших одновременное исследование ДНК вирусов 

герпеса человека и системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы, у 51 

пациента с бактериальной язвой роговицы (50/62 с БЯР благоприятного течения, 

1/55 – с затяжной БЯР)  не были выявлены инфекционный и аутоиммунный 

компоненты, в связи с чем данная группа больных не получала противовирусную 

и иммуносупрессивную терапию, таким образом, лечение проводилось по 

общепринятой схеме (таблица 5.4).  

У 48/48 (100%) пациентов с герпетической язвой роговицы благоприятного и 

28/45 (62,2%) затяжного течения, проводимая противовирусная терапия являлась 

этиотропной, общепринятой, и назначалась в соответствии с разработанными 
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показаниями, независимо от результатов исследования крови и роговицы на 

наличие ДНК ВГЧ. Из-за отсутствия аутосенсибилизации к антигенам роговицы, 

иммуносупрессивная терапия у этой группы больных (76/93) не применялась 

(ПВТ+/ИСТ-) (таблица 5.4).  

У остальных 83 из 210 (39,5%) пациентов с центральной инфекционной язвой 

роговицы в лечении использовалась оптимизированная тактика этиологически и 

патогенетически ориентированного лечения, сочетавшаяся с общепринятой 

терапией, из которых 12 (7/62, 5/62) с бактериальной язвой роговицы 

благоприятного и 54 (7/55, 47/55) – затяжного течения; а так же, 17/45 – с затяжной 

герпетической язвой роговицы (таблица 5.4).  

Таблица 5.4. 

Частота и объем проводимого оптимизированного лечения в различных 

этиологических группах больных с инфекционной язвой роговицы  

центральной локализации 
 

 

Тактика лечения* 

Герпетическая язва роговицы 

n = 93 

Бактериальная язва роговицы  

n = 117 

Благоприятное 

течение, n=48 

Затяжное 

течение, n=45 

Благоприятное 

течение, n=62 

Затяжное 

течение, n=55 

ПВТ+/ИСТ- 48/48 – 100% 28/45 – 62,2% 7/62 – 11,3% 7/55 – 12,7% 

ПВТ+/ИСТ+ 0/48 17/45 – 37,8% 5/62 – 8,0% 47/55 – 85,5% 

ПВТ-/ИСТ - 0/48 0/45 50/62 – 80,7% 1/55 – 1,8% 

Примечание:  

* ПВТ+ или ИСТ+ (противовирусная или иммуносупрессивная терапия проводилась) 

   ПВТ- или ИСТ- (противовирусная или иммуносупрессивная терапия не проводилась) 

 

Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с центральной 

бактериальной язвой роговицы благоприятного течения показал, что применение 

противовирусной терапии позволило сократить средние сроки завершения 

эпителизации на 1,8 дня, с 9,7±0,2 в ретроспективной до 7,9±0,5 в проспективной 

группе; а средние сроки лечения уменьшить на 3,1 дня - с 16,7±0,1 до 13,6±0,7, 

соответственно. Причем, снижение обоих показателей более выражено в группе 

больных с затяжной центральной бактериальной язвой роговицы, которая на фоне 

общепринятой терапии эпителизируется, в среднем, на 16,7±0,3 день в 
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ретроспективной группе, что на 6,6 дней выше, чем в проспективной – 10,1±0,5, 

дополнительно получавшей противовирусную терапию (ПВТ+/ИСТ-) (таблицы 

5.5, 5.6; рисунок 5.1). 

Таблица 5.5. 

Зависимость средних сроков завершения эпителизации язвы роговицы от объема 

проводимого медикаментозного лечения у пациентов с центральной 

бактериальной язвой роговицы проспективной группы 

 
 Проспективная группа 

 

 

Тактика 

 лечения 

Бактериальная язва роговицы, n = 117 

Благоприятное течение,  

n=62 

Затяжное течение 

n=55 

Число 

больных 

Завершение 

эпителизации  

(M ±  m) 

Лечение 

(дни) 

(M ±  m)  

Число 

больных 

Завершение 

эпителизации 

(M ±  m) 

Лечение 

(дни) 

(M ±  m) 

  ПВТ+/ИСТ- 7 7,9±0,5 13,6±0,7 7 10,1±0,5 16,7±0,5 

    ПВТ+/ИСТ+ 5 6,6±0,6 10,8±0,7 47 8,9±0,3 14,5±0,2 

  ПВТ-/ИСТ - 50 9,6±0,3 16,3±0,2 1 16 19 

Примечание:  

* ПВТ+ или ИСТ+ (противовирусная или иммуносупрессивная терапия проводилась) 

   ПВТ- или ИСТ- (противовирусная или иммуносупрессивная терапия не проводилась) 

 

Таблица 5.6. 

Зависимость средних сроков завершения эпителизации язвы роговицы от объема 

проводимого медикаментозного лечения у пациентов с центральной 

герпетической язвой роговицы ретроспективной группы 
 

                  Ретроспективная группа 

 

 

Тактика лечения 

Бактериальная язва роговицы, n = 172 

Благоприятное течение 

n=108 

Затяжное течение 

n=64 

Завершение 

эпителизации  

(M ±  m) 

Лечение (дни) 

(M ±  m)  
Завершение 

эпителизации  

(M ±  m) 

Лечение (дни) 

(M ±  m) 

Общепринятая 

терапия 

9,7±0,2 16,7±0,1 16,7±0,3 19,4±0,2 
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Рисунок 5.1. Зависимость средних сроков завершения эпителизации от 

тактики лечения больных с центральной бактериальной язвой роговицы в 

проспективной и ретроспективной группах  

 

Средняя продолжительность лечения между ретроспективной и 

проспективной группой, дополнительно получавшей противовирусную терапию, 

сокращается, соответственно, на 3,1 дня при благоприятном течении 

бактериальной язвы роговицы (с 16,7±0,1 до 13,6±0,7), и на 2,7 дня – при затяжном 

(с 19,4±0,2 до16,7±0,5). Результаты представлены в таблицах 5.5, 5.6; рисунок 5.2. 

При этом, у больных с центральной бактериальной язвой роговицы 

благоприятного течения, получавших общепринятую терапию (ОПТ), 

существенной разницы в средних показателях завершения эпителизации язвы не 

отмечалось: 9,7±0,2 дня в ретроспективной (ОПТ)  и 9,6±0,3 - в проспективной 

группах (ПВТ-/ИСТ-); средняя продолжительность лечения составляла 16,7±0,1 и 

16,3±0,2 дней, соответственно. При затяжном течении центральной бактериальной 

язвы роговицы так же не отмечалось существенной разницы в средних сроках 

эпителизации и лечения, как в ретро-, так и в проспективной группах (таблицы 5.5, 

5.6; рисунки 5.1, 5.2). 
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Рисунок 5.2. Зависимость средней продолжительности лечения от тактики 

терапии больных с центральной бактериальной язвой роговицы в 

проспективной и ретроспективной группах  

 

По нашему мнению, полученные результаты клинически подтверждают 

наличие смешанной герпес-бактериальной этиологии заболевания, а включение 

противовирусных лекарственных средств в общепринятую схему терапии, у 

пациентов с затяжной центральной бактериальной язвой роговицы сокращает 

сроки ее эпителизации и лечения. Кроме того, противовирусная терапия, 

применяемая в остром периоде заболевания, способствует профилактике развития 

затяжного течения центральной бактериальной язвы. 

В группу пациентов, получавших комплексное лечение, включавшее 

противоворусную и иммуносупрессивную терапию (ПВТ+/ИСТ+), вошли 17/45 

(37,8%) с затяжной центральной герпетической язвой роговицы, 5/62 (8,0%) – с 

центральной бактериальной язвой роговицы благоприятного течения, 47/55 

(85,5%) – с затяжной бактериальной язвой. В число 69 человек, также входили 14 

больных, у которых не обнаружен вирусный компонент, но выявлен 

аутоиммунный (ДНК ВГЧ-/АС+), а противовирусная терапия проводилась с целью 
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профилактики реактивации герпетической инфекции при назначении 

иммуносупрессивной терапии: 2/45 - с затяжной герпетической язвой роговицы, 

3/62 - с бактериальной язвой роговицы благоприятного и 9/55 – затяжного течения, 

что отражено детально в таблицах 4.10, 4.11, в главе 4 - Результаты лабораторного 

обследования. Применение, в качестве «прикрытия», с профилактической целью, 

противовирусных лекарственных средств у больных с центральной бактериальной 

язвой роговицы, получавших иммуносупрессивную терапию, в связи с 

изолированно выявленной аутосенсибилизацией к антигенам роговицы, позволило 

избежать появления клинических признаков реактивации герпетической 

инфекции. 

Таблица 5.7. 

Зависимость средних сроков завершения эпителизации язвы роговицы от объема 

проводимого медикаментозного лечения у пациентов с центральной 

герпетической язвой роговицы проспективной группы 
 

               Проспективная группа 

 

 

Тактика 

лечения 

Герпетическая язва роговицы, n = 93 

Благоприятное течение 

n=48 

Затяжное течение 

n=45 

Число 

больных 

Завершение 

эпителизации  

(M ±  m) 

Лечение 

(дни) 

(M ±  m)  

Число 

больных 

Завершение 

эпителизации 

(M ±  m) 

Лечение 

(дни) 

(M ±  m) 

ПВТ+/ИСТ- 48 8,1±0,3 12,3±0,3 28 11,4±0,4 16,7±0,3 

    ВТ+/ИСТ+ 0 0 0 17 6,9±0,3 12,6±0,4 

Примечание:  

* ПВТ+ или ИСТ+ (противовирусная или иммуносупрессивная терапия проводилась) 

   ПВТ- или ИСТ- (противовирусная или иммуносупрессивная терапия не проводилась) 

 

Тактика лечения затяжной центральной герпетической язвы роговицы, 

включающая противовирусную и иммуносупрессивную (ПВТ+/ИСТ+), 

применялась у 37,8% (17/45) пациентов, и привела к снижению сроков завершения 

эпителизации язвы роговицы на 5 дней - до 6,9±0,3, по сравнению с 

ретроспективной группой, получавшей общепринятую терапию - 11,9±0,3; а 
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продолжительность лечения – на 4,7 дня – 12,6±0,4 и 17,3±0,3, соответственно 

(таблицы 5.7, 5.8, рисунки 5.3, 5.4). 

Таблица 5.8. 

Зависимость средних сроков завершения эпителизации язвы роговицы от объема 

проводимого медикаментозного лечения у пациентов с центральной 

герпетической язвой роговицы ретроспективной группы 
 

                 Ретроспективная группа 

 

 

Тактика лечения 

Герпетическая язва роговицы, n = 146 

Благоприятное течение 

n=101 

Затяжное течение 

n=45 

Завершение 

эпителизации  

(M ±  m) 

Лечение (дни) 

(M ±  m)  
Завершение 

эпителизации  

(M ±  m) 

Лечение (дни) 

(M ±  m) 

 

Общепринятая терапия 

 

8,2±0,2 

 

13,2±0,2 

 

11,9±0,3 

 

17,3±0,3 

 

 

 

 

Рисунок 5.3. Зависимость средних сроков завершения эпителизации от 

тактики лечения больных с центральной герпетической язвой роговицы в 

проспективной и ретроспективной группах  
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Рисунок 5.4. Зависимость средней продолжительности лечения от тактики 

терапии больных с центральной герпетической язвой роговицы в 

проспективной и ретроспективной группах  

 

 

У больных с центральной герпетической язвой роговицы благоприятного 

течения, получавших общепринятую терапию (ОПТ), существенной разницы в 

средних показателях завершения эпителизации язвы не отмечалось: 8,2±0,2 дня в 

ретроспективной (ОПТ)  и 8,1±0,3 - в проспективной группах (ПВТ-/ИСТ-); средняя 

продолжительность лечения составляла 13,2±0,2 и 12,3±0,3 дней, соответственно. 

При затяжном течении центральной герпетической язвы роговицы, как в ретро-, так 

и в проспективной группах, так же не отмечалось существенной разницы в средних 

сроках эпителизации -11,9±0,3 - 11,4±0,4, и лечения: 17,3±0,3 - 16,7±0,3, 

соответственно (таблицы 5.7, 5.8, рисунки 5.3, 5.4). 

Сравнительный анализ показал, что в проспективной группе, у всех 17 

пациентов с затяжной герпетичекой язвой роговицы, применявшаяся 

оптимизированная тактика лечения, включавшая иммуносупрессивную терапию, в 

дополнение к общепринятой (ПВТ+/ИСТ+),  позволила предупредить дальнейшее 

развитие персистирующей язвы и перфорации роговицы; по сравнению с 
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ретроспективной группой больных, получавших общепринятую терапию (ОПТ), 

среди которых перфорация затяжной герпетической язвы встречалась в 3,4% 

(5/146), а отсутствие эффекта от медикаментозной терапии - сохранение 

персистирующего течения затяжной герпетической язвы - в 5,5% (8/146) случаев. В 

проспективной группе больных, по сравнению с ретроспективной, получавших 

общепринятую терапию (ПВТ+/ИСТ- или ОПТ, соответственно) существенных 

различий в исходах центральной герпетической язвы, как благоприятного, так и 

затяжного течения, не отмечалось (таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9. 

Зависимость исходов центральной герпетической язвы роговицы от тактики 

проводимого медикаментозного лечения  

 
 

Исход 

герпетической 

язвы роговицы 

Проспективная группа Ретроспективная группа 

       Тактика лечения Тактика лечения 

ПВТ+/ИСТ- 

n=76 

ПВТ+/ИСТ+ 

n=17 

ОПТ 

n=146 

ГЯР БТ ГЯР ЗТ ГЯР БТ ГЯР ЗТ ГЯР БТ ГЯР ЗТ 

Помутнение  

роговицы 

48 (63,2%) 22 (28,9%) 0 17 (100%) 101 (69,2%) 32 (21,9%) 

Персистирующая 

язва роговицы 

0 4 (5,3%) 0 0 0 8 (5,5%) 

Перфорация 

роговицы 

0 2 (2,6%) 0 0 0 5 (3,4%) 

 

 

Выявлено, что оптимизированная тактика лечения, включающая 

дополнительно к общепринятой терапии, противовирусную и 

иммуносупрессивную (ПВТ+/ИСТ+) позволила в 2,6 раза  снизить частоту 

хронического персистирования затяжной бактериальной язвы роговицы – до 3,8% 

(2/52), по сравнению с ретроспективной группой – 9,9% (17/172); а частоту 

перфорации роговицы – в 3,2 раза: 3,8% (2/52) и 12,2% (21/172), соответственно 

(таблица 5.10). 
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Таблица 5.10. 

Зависимость исходов центральной бактериальной язвы роговицы от тактики 

проводимого медикаментозного лечения  

 

 

Исход 

бактериальной 

язвы роговицы 

         Проспективная  

           группа 

Ретроспективная 

группа 

Тактика лечения  Тактика лечения 

ПВТ+/ИСТ- 

n=14 

ПВТ+/ИСТ+ 

n=52 

ПВТ-/ИСТ- 

n=51 

ОПТ 

n=172 

   БЯР БТ БЯР ЗТ БЯР БТ БЯР ЗТ БЯР БТ БЯР ЗТ БЯР БТ БЯР ЗТ 

Помутнение  

роговицы 

7  

(50%) 

6  

(42,9%) 

5  

(9,6%) 

43 

(82,7%) 

50  

(98%) 

0 108 

(62,8%) 

26 

(15,1%) 

 Персистирующая 

язва роговицы 

0 1  

(7,1%) 

0 2  

(3,8%) 

0 1 (2%) 0 17 

(9,9%) 

Перфорация 

роговицы 

0 0 0 2  

(3,8%) 

0 0 0 21 

(12,2%) 

 

Анализ оптимизированной тактики лечения, включающей только 

противовирусную терапию (ПВТ+/ИСТ-) показал, что при затяжной бактериальной 

язве удалось избежать перфорации роговицы, и достичь эпителизации 

персистирующей язвы в 42,9% (6/14) случаев, что, почти в 3 раза, превышает 

результаты ретроспективной группы – 15,1% (26/172), получавшей общепринятую 

терапию (таблица 5.10). 

В проспективной группе, у 51 человека не выявлен инфекционный и/или 

аутоиммунный фактор, в связи с этим, всем пациентам проводилась общепринятая 

терапия. В 98% (50/51) случаев, бактериальная язва роговицы имела благоприятное 

течение, и исходом ее было выздоровление, с формированием помутнения 

роговицы в центральной зоне. Лишь у 1 пациента бактериальная язва роговицы 

имела затяжное течение, а общепринятая терапия (ПВТ-/ИСТ-) не принесла 

результатов, и язва сохраняла персистирующий характер течения, что явилось 

показанием к хирургическому лечению. Из-за малочисленности данной группы 

пациентов с бактериальной язвой роговицы затяжного течения невозможно 

провести сравнительный анализ с ретроспективной группой. Но стоит отметить, 

что из 55 пациентов проспективной группы с затяжной бактериальной язвой 
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роговицы, лишь у 1 не был выявлен ни один из исследуемых факторов, что, 

вероятно, можно объяснить проводимым лечением на догоспитальном этапе, а 

отсутствие эпителизации язвы на фоне общепринятой терапии подтверждает тот 

факт, что причины затяжного течения БЯР у данного пациента не были выявлены 

(таблица 5.10). 

 

Пример.  

Больная Я., 1968 года рождения находилась на стационарном лечении в 

Отделе инфекционных и аллергических заболеваний глаз МНИИ ГБ им. 

Гельмгольца в 2017 г. с диагнозом: OD – Синегнойная язва роговицы. Увеит с 

гипопионом.  

Больная обратилась  на второй день заболевания. При поступлении: жалобы 

на боли в OD, светобоязнь, слезотечение, снижение остроты зрения, обильное 

гнойное отделяемое из OD.  

Острота зрения при поступлении:  

Vis OD = правильная проекция света, не коррегирует OS  = 1,0 

Первый этап лечения состоял в применении интенсивной антибактериальной 

терапии: глазные капли 0,5% левофлоксацина применяли в режиме форсированных 

инстилляций в конъюнктивальную полость: 1 раз в час, в течение первых суток с 

десятичасовым ночным перерывом, на вторые сутки  - каждые три часа; системно 

применяли противомикробный препарат широкого спектра действия из группы 

хинолонов – Офлоксацин по 200 мг 2 раза в день.  

Антибактериальный препарат из группы аминогликозидов вводили 

парабульбарно по 16 мг в объеме 0,4 мл.  

В ходе обследования была не выявили геномы ВГЧ в крови и соскобе с 

роговицы, и аутоиммунную сенсибилизацию к антигенам роговицы, что требовало 

проведения иммуносупрессивной и противовирусной терапии.  

Исчезновение Pseudomonas aeruginosa в мазках и посевах отмечалось по 

истечении первых суток лечения. На третьи сутки лечения перешли на 
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общепринятые схемы лечения, так как язва роговицы очистилась от гнойно-

некротических масс, и полностью прекратилось разрушение стромы роговицы.  

В дальнейшем использование общепринятых противовоспалительных 

препаратов, препаратов эпителизирующего и регенерирующего действия привело 

к полной резорбции инфильтрата и эпителизации язвы роговицы, на 8-й день 

лечения эпителизация завершилась, инфильтрат полностью резорбировался.        

                             

                        

                  А                                      Б                                           В 

Рисунок 5.5. А – В: Результат лечения больного с синегнойной  

язвой роговицы в динамике 

 

Острота зрения при выписке: Vis OD = 1,0; OS  = 0,4;  не коррегирует 

Пациентка была выписана на 10-й день лечения с выздоровлением.    

 

Пример.  

Больная В., 1964 года рождения. 

Находилась на стационарном лечении в Отделе инфекционных и 

аллергических заболеваний глаз МНИИ ГБ им. Гельмгольца в 2015 г. с диагнозом: 

OD – Синегнойная язва роговицы. Увеит с гипопионом. OU – Миопия средней 

степени. 

Больная обратилась на второй день заболевания. До этого лечилась в 

поликлинике по месту жительства, без эффекта. При поступлении: жалобы на боли 

в OD, светобоязнь, слезотечение, снижение остроты зрения, обильное гнойное 

отделяемое из OD. 
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Острота зрения при поступлении:  

OD = правильная светопроекция; OS = 0,1; sph (-) 4,0 = 1,0 

Первый этап лечения состоял в применении интенсивной антибактериальной 

терапии: местно - глазные капли общепринятых антибактериальных препаратов 

широкого спектра действия, из группы хинолонов; системно - антибактериальный 

препарат широкого спектра действия из группы хинолонов. Раствор 0,5% 

левофлоксацина применяли в режиме форсированных инстилляций в 

конъюнктивальную полость: 1 раз в час, в течение первых суток с десятичасовым 

ночным перерывом, на вторые сутки  - каждые три часа. Антибактериальный 

препарат из группы аминогликозидов вводили парабульбарно по 16 мг в объеме 0,4 

мл. Системно применяли противомикробный препарат широкого спектра действия 

из группы хинолонов – Офлоксацин по 200 мг 2 раза в день. Длительность 

комплексной антибактериальной терапии – 5 дней.  

Исчезновение Pseudomonas aeruginosa в мазках и посевах отмечалость по 

истечении первых суток лечения. На третьи сутки лечения перешли на 

общепринятые схемы лечения, так как язва роговицы очистилась от гнойно-

некротических масс, и полностью прекратилось разрушение стромы роговицы. 

Глубина язвы составляла более 2/3 толщины стромы, эпителизация отсутствовала 

в течение 8 дней.  

Для выявления аутоиммунной сенсибилизации использовали реакцию 

торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с экстрактами ткани роговицы. 

Материалом для лабораторного исследования служила периферическая кровь из 

локтевой вены (сыворотка и плазма крови). В качестве антигенных препаратов 

использованы экстракты роговицы. В ходе обследования была выявлена 

аутоиммунная сенсибилизация к антигенам роговицы, что требовало применения 

иммуносупрессивной химиотерапии. Геномы ВГЧ в крови и соскобе с роговицы не 

были выявлены. 
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В качестве иммуносупрессивной терапии с 8 дня лечения ежедневно 

парабульбарно вводили по 1,2 мг дексаметазона в объеме 0,3 мл. Парбульбарные 

инъекции дексаметазон проводили 1 раз в сутки. Язва роговицы 

заэпителизировалась на 4-й день проведения иммуносупрессивной терапии. 

Наличие явлений увеита требовало продолжения противовоспалительной и 

иммуносупрессивной терапии, с этой целью, продолжили ежедневные 

парабульбарные инъекции дексаметазона по 1,2 мг в объеме 0,3 мл до полного 

исчезновения явлений увеита. Параллельно использовали общепринятые 

противовоспалительные препараты эпителизирующего и регенерирующего 

действия. Явления увеита регрессировали к 10-му дню лечения дексаметазоном. 

                                        

                                             А                                           Б 

                                      

                                    В                                             Г 

Рисунок 5.6. А – Г: Результат лечения больного с синегнойной  

язвой роговицы в динамике 

 

Пациентка была выписана на 18-й день лечения с выздоровлением.    

Острота зрения при поступлении: OD = 0,3; не корегирует, OS = 0,1; (-) 4,0 = 1,0 
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Пример.  

Больная М., 1992 года рождения. 

Находилась на стационарном лечении в Отделе инфекционных и 

аллергических заболеваний глаз ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» в 2015 году с 

диагнозом: OS – Синегнойная язва роговицы. Увеит с гипопионом. 

Больная обратилась в МНИИ ГБ им. Гельмгольца в первый день заболевания. 

При поступлении: жалобы на светобоязнь, слезотечение, чувство инородного тела, 

снижение остроты зрения в OS.  

Острота зрения при поступлении: Vis OD = 1,0 

                                                                 OS  = 0,06; не коррегирует 

Первый этап лечения состоял в применении общепринятой комплексной 

антибактериальной терапии: местно – антибактериальные хинолоновые глазные 

капли и глазная мазь, системно: внутрь – антибактериальный препарат в таблетках, 

в течение 5 дней.  

В дальнейшем использование общепринятых противовоспалительных 

препаратов, препаратов эпителизирующего и регенерирующего действия не 

привело к полной резорбции инфильтрата и эпителизации язвы роговицы, язва 

приняла затяжной характер, эпителизация отсутствовала в течение 10 дней, 

глубина язвы составляла до 1/3 толщины стромы роговицы.  

Для выявления аутоиммунной сенсибилизации использовали реакцию 

торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с экстрактами ткани роговицы. 

Материалом для лабораторного исследования служила периферическая кровь из 

локтевой вены (сыворотка и плазма крови). В качестве антигенных препаратов 

использован экстракт роговицы. В ходе обследования была выявлена аутоиммунная 

сенсибилизация к антигенам роговицы, что требовало иммуносупрессивной 

химиотерапии. С этой целью, с 11 – го дня лечения, ежедневно парабульбарно 

вводили 1,2 мг дексаметазона в объеме 0,3 мл. На фоне проводимой 

иммуносупрессивной терапии через сутки язва начала эпителизироваться. 
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Эпителизация полностью завершилась на 3-й день применения парабульбарных 

инъекций дексаметазона. 

 

                                                                   

 

  

 

                  А                                       Б                                            В 

Рисунок 5.7. А – В: Результат лечения больного с синегнойной  

язвой роговицы в динамике 

 

Пациентка была выписана на 15-й день лечения с выздоровлением.    

Острота зрения при выписке: OD = 1,0;  OS  = 0,8, не корегирует 

 

Хирургическое лечение 

Предлагаемая нами оптимизированная тактика лечения не исключает 

хирургическую, для которой мы так же определили показания. 

Показания к хирургическому лечению центральной инфекционной  

язвы роговицы: 

1. Прогрессирующее увеличение глубины ЯР. 

2. Десцеметоцеле роговицы. 

3. Перфорации роговицы. 

4. Отсутствие эффекта от консервативной терапии персистирующей язвы 

роговицы в течение 10 дней. 

5. Непереносимость лекарственных средств.  
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В случае отсутствия эффекта от лечения, при сохраняющейся 

персистирующей язве роговицы, 8 пациентам (4 – ГЯР ЗТ, 4 – БЯР ЗТ) было 

проведено хирургическое лечение – послойная или сквозная кератопластика. У 4 

больных (2 – ГЯР ЗТ, 2 – БЯР ЗТ) перфорация роговицы являлась показанием к 

проведению операции - сквозной кератопластики (СКП). Исход во всех 10 случаях 

был благоприятный, хирургическое лечение способствовало выздоровлению 

пациентов, а пред- и послеоперационная терапия проводилась по 

оптимизированной схеме лечения в строгом соответствии с разработанными 

показаниями. 

Заключение 

Таким образом, в результате применения нами оптимизированной 

патогенетически ориентированой схемы лечения - сочетание противовирусной и 

иммуносупрессивной терапии (ПВТ+/ИСТ+) в комплексном лечении 

герпетической и бактериальной язвы роговицы затяжного течения; а также 

противовирусной терапии (ПВТ+/ИСТ-) при затяжной БЯР, нам удалось достичь 

завершения эпителизации длительно персистирующей центральной инфекционной 

язвы роговицы и сократить сроки лечения пациентов. У больных с благоприятным 

течением бактериальной язвы роговицы, благодаря применению 

оптимизированной схемы терапии (ПВТ+/ИСТ+ или ПВТ+/ИСТ-), проводимой с 

профилактической целью, удалось предупредить развитие затяжного течения 

заболевания. 

В целом, учитывая тяжесть и длительность течения инфекционной язвы 

роговицы у больных, направляемых в МНИИ ГБ им. Гельмгольца, и прошедших 

продолжительный общепринятый курс интенсивного медикаментозного лечения в 

лечебных учреждениях по месту жительства, где были исчерпаны все возможности 

оказанной офтальмологической помощи, мы расцениваем достигнутые нами 

результаты лечения, как важный вклад в решение проблемы профилактики 

развития и лечения инфекционной язвы роговицы центральной локализации.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью из изучения причин развития затяжного течения бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации нами был проведен 

ретроспективный анализ, который показал, что центральная бактериальная и 

герпетическая язва роговицы чаще носила благоприятный характер течения, но 

нередко, на фоне этиотропной медикаментозной терапии, завершалась резорбция 

гнойного (64/172 – 37,2%) или герпетического (45/146 – 30,8%) инфильтрата, а язва 

роговицы не эпителизировалась, персистируя на догоспитальном этапе от 18 до 334 

дней, плохо поддаваясь общепринятой консервативной терапии. 

Было отмечено, что при затяжном течении бактериальной и герпетической 

язвы роговицы появлялась схожая по симптомам, клиническая картина. Таким 

образом, выявлены и описаны клинические признаки центральной инфекционной 

язвы роговицы затяжного течения: язва роговицы различной формы и глубины, с 

плоским дном и чистой поверхностью; дно и края язвы с признаками ксероза; края 

язвы утолщенные, проминирующие; дно язвы инфильтрировано, инфильтрат 

бесцветный, полупрозрачный; сопутствующий иридоциклит может 

присоединяться в остром периоде язвы роговицы и сохраняться соразмерно 

продолжительности ее затяжного течения.  

Было вынесено предположение, что схожая клиническая картина затяжного 

течения центральной бактериальной и герпетической язвы роговицы в основе 

своей может иметь общий многогранный этиопатогенетический механизм, а 

возникающие трудности в лечении требуют модификации общепринятой схемы 

лечения.  

В ходе исследования нами была описана схема развития вариантов течения 

инфекционной язвы роговицы (благоприятного и затяжного) с учетом сроков и 

динамики клинических симптомов: завершения эпителизации язвы и резорбции 

инфильтрата роговицы, продолжительности течения заболевания; на основании 

которой составлена классификация инфекционной язвы роговицы центральной 

локализации по характеру течения. 
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Классификация инфекционной язвы роговицы центральной локализации  

по характеру течения: 

I. Благоприятное течение: 

1. Острая форма – эпителизации язвы роговицы – 3 - 7 дней, резорбция 

инфильтрата – 7 - 10 дней, продолжительность лечения – 9 - 17 дней. 

2. Подострая форма - эпителизации язвы роговицы – 8 - 17 дней, резорбция 

инфильтрата – 7 - 10 дней, продолжительность лечения – 18 - 21 день. 

II. Затяжное течение: 

1. Затяжная подострая форма - эпителизации язвы роговицы – 18 - 30 дней, 

резорбция инфильтрата – 7 - 10 дней, продолжительность лечения – 22 - 35 дней. 

2. Затяжная хроническая форма - эпителизации язвы роговицы – более 30 дней, 

резорбция инфильтрата – 7 - 10 дней, продолжительность лечения – 36 – 42 дня. 

Таким образом, установлены клинические особенности и этапы развития 

затяжного течения центральной бактериальной и герпетической язвы роговицы; 

имеющие характерную, совпадающую по симптомам, клиническую картину. Этот 

факт позволил нам предположить, что БЯР затяжного течения имеет смешанную 

герпес-бактериальную этиологию. Вынесено предположение, что одной из причин, 

вызывающей неблагоприятное течение язвы роговицы как бактериальной, так и 

герпетической этиологии, может являться системная органоспецифическая 

аутосенсибилизация.  

В дальнейшем, были разработаны критерии включения пациентов в 

проспективную группу исследования: пациенты с центральной бактериальной и 

герпетической язвой роговицы от 18 лет и старше, расстояние между краями язвы и 

лимбом роговицы не менее 2 мм, наибольший поперечный размер язвы роговицы 

не более 6 мм. 

Также, были определены критерии исключения пациентов из исследования: 

наличие в анамнезе болезней, которые могут оказывать негативное влияние на 

продолжительность течения БЯР, вызывать заведомо известные трофические 

нарушения и замедлять эпителизацию язвы роговицы: энтропион, трихиаз, сухой 
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кератоконъюнктивит, синдром Шегрена, лагофтальм, экзофтальм при нарушении 

функции щитовидной железы; сахарный диабет, дерматит, экзема, атопический 

дерматит, папулосквамозные нарушения, крапивница, эритема; иммунодефицит 

человека; злокачественные новообразования; болезни, требующие проведения 

постоянной системной терапии глюкокортикостероидами (бронхиальная астма и 

другие); ревматоидные артриты; наличие в анамнезе трансплантированных 

органов и тканей, в том числе роговицы и/или амниотической мембраны. 

Согласно критериям исключения и включения, в проспективную группу 

исследований вошли 236 больных с центральной инфекционной язвой роговицы: 

124 больных (124 глаза) с бактериальной и 112 пациентов (112 глаз) с 

герпетической язвой роговицы. 

Проведенный анализ показал, что у 45,8% (108/236) пациентов центральная 

инфекционная язва роговицы принимала персистирующее течение, из которых 

59/124 (47,6%) – с бактериальной язвой роговицы, а 49/112 (43,8%) – с 

герпетической. Среди инфекционных язв роговицы центральной локализации 

преобладала тяжелая форма заболевания – 112/236 (47,5%), из которых 

большинство составляли пациенты с бактериальной язвой – 65/124 (52,4%), по 

сравнению с герпетической – 47/112 (42%).   

Для определения причин развития затяжного течения центральной 

инфекционной язвы роговицы пациентов обследовали на наличие в крови и соскобе 

с роговицы геномов ВПГ 1, ВПГ 2, ВЭБ, ВГЧ-6 и ВГЧ-7, и на выявление системной 

аутосенсибилизации к антигенам роговицы. 

Результаты исследований показали, что у больных с затяжной бактериальной 

язвой роговицы очень важную патогенетическую роль играет сопутствующая ВГЧ 

инфекция (не только ВПГ, но и ВЭБ и ВГЧ-6), препятствующая, по нашему 

мнению, эпителизации язвы роговицы. Таким образом, обнаружение вирусного 

компонента при БЯР, свидетельствует о смешанной герпес-бактериальной 

инфекции, и важной роли ВГЧ как одного из факторов в патогенезе затяжного 
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характера течения бактериальной язвы роговицы [60, 61, 98,100, 101, 110, 111, 112, 

113, 118, 119, 120, 121, 122]. 

Выявлено, что в этиологии центральной герпетической язвы роговицы кроме 

ВПГ важное значение имеют ВЭБ и ВГЧ-6. 

Впервые получены данные, подтверждающие наличие системной 

аутосенсибилизации к антигенам роговицы у больных с герпетической и 

бактериальной язвой роговицы центральной локализации, встречающейся 

достоверно чаще при затяжном течении.  

В связи с этим аутосенсибилизацию к антигенам роговицы, выявленную в 

первые 3 недели заболевания можно рассматривать как фактор риска развития 

затяжного течения центральной герпетической и бактериальной язвы роговицы. В 

более поздние сроки наличие аутосенсибилизации является, по-видимому, 

прогностически неблагоприятным симптомом [48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68,70].  

В целом, это позволяет нам утверждать, что в развитии затяжного течения БЯР 

центральной локализации участвуют 2 компонента: системные 

иммунопатологические реакции и герпесвирусная инфекция. Причем оба фактора 

впервые выявляются в остром периоде заболевания, и инфекционный компонент 

преобладает над аутоиммунным; а при затяжном течении центральной БЯР частота 

их выявления значительно возрастает и у большинства больных аутоиммунный и 

инфекционный факторы сочетаются вместе. 

При ГЯР центральной локализации герпесвирусы играют роль 

этиологического фактора, как ВПГ, так и ВЭБ и ВГЧ-6; и без существенного 

отличия выявляются как при благоприятном, так и затяжном течении центральной 

ГЯР, независимо от продолжительности заболевания. Таким образом, в развитии 

затяжного течения ГЯР центральной локализации важную патогенетическую роль 

играют иммунопатологические реакции, отсутствующие при благоприятном, и 

выявляемые более, чем у трети пациентов с затяжным течением ГЯР.  

Нами выявлено, что основным, прогностически неблагоприятным 

клиническим фактором риска развития затяжного течения является отсутствие 
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эпителизации центральной инфекционной язвы роговицы, наблюдаемое в остром 

периоде заболевания, и продолжающееся в течение 7 дней от начала 

общепринятого этиопатогенетического лечения; а так же, появление признаков 

ксероза по всей площади язвы, включая ее края, которые в отсутствие эпителизации 

утолщаются и проминируют над поверхностью роговицы. 

Выявление клинических факторов риска на ранних сроках лечения, по нашему 

мнению, является показанием к исследованию крови и соскоба с язвы роговицы в 

ПЦР для выявления ДНК вирусов герпеса человека у пациентов с центральной 

БЯР; и исследование лейкоцитов крови для определения состояния клеточного 

иммунного ответа на антигены роговицы у больных с БЯР и ГЯР центральной 

локализации. 

К лабораторным маркерам риска развития затяжного течения центральной 

инфекционной язвы роговицы, по нашему мнению, относятся: положительный 

результат РТМЛ у пациентов с БЯР и ГЯР, а также, обнаружение геномов 

герпесвирусов в крови и/или соскобе с роговицы у больных с БЯР.  

В результате применения нами оптимизированной патогенетически 

ориентированой тактики лечения - сочетание противовирусной и 

иммуносупрессивной терапии (ПВТ+/ИСТ+) в комплексной терапии 

герпетической и бактериальной язвы роговицы затяжного течения; а также 

противовирусной терапии (ПВТ+/ИСТ-) при затяжной БЯР, нам удалось достичь 

завершения эпителизации длительно персистирующей центральной инфекционной 

язвы роговицы и сократить сроки лечения пациентов. У больных с благоприятным 

течением бактериальной язвы роговицы, благодаря применению 

оптимизированной схемы терапии (ПВТ+/ИСТ+ или ПВТ+/ИСТ-), проводимой с 

профилактической целью, удалось предупредить развитие затяжного течения 

заболевания [97, 98, 100, 101]. 
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В ходе исследований получены два патента: 

1. Способ определения показаний к проведению противогерпетической 

терапии при центральных бактериальных язвах роговицы с затяжным течением: 

пат. РФ № 2623069, МПК G01N33/48 / Нероев В.В., Ковалева Л.А., Кричевская 

Г.И.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней 

имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской Федерации. - № 

2016128735; заявл. 14.07.2016; опубл. 21.06.2017, Бюл. № 18. 

2.  Способ лечения центральных язв роговицы бактериальной и герпетической 

этиологии: пат. РФ № 2668713, МПК А61Р31/04, А61Р27/02, А61К39/245, 

А61К31/573, А61F9/01 / Нероев В.В., Катаргина Л.А., Ковалева Л.А., Куликова 

И.Г., Балацкая Н.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных 

болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. - № 2018109430; заявл. 16.03.2018; опубл. 02.10.2018, Бюл. № 28. 

 

В целом, учитывая тяжесть и длительность течения инфекционной язвы 

роговицы у больных, направляемых в МНИИ ГБ им. Гельмгольца, и прошедших 

продолжительный общепринятый курс интенсивного медикаментозного лечения в 

лечебных учреждениях по месту жительства, где были исчерпаны все возможности 

оказанной офтальмологической помощи, мы расцениваем достигнутые нами 

результаты лечения, как важный вклад в решение проблемы профилактики 

развития и лечения инфекционной язвы роговицы центральной локализации.  
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 ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что при лечении больных с инфекционной язвой роговицы 

центральной локализации лишь в 54,2% случаев заболевание протекает 

благоприятно, в остальных 45,8% выявлены и описаны клинические признаки 

затяжного течения, не поддающегося общепринятой тактике медикаментозного 

лечения. Предложена классификация центральной инфекционной язвы роговицы с 

учетом характера течения, сроков завершения эпителизации и лечения. 

2. Установлено, что в патогенезе затяжного течения центральной 

бактериальной язвы роговицы важная роль принадлежит вирусам герпеса человека 

и иммунопатологическим реакциям. Доказано, что оба фактора впервые 

выявляются в остром периоде заболевания, при этом, инфекционный компонент 

преобладает над аутоиммунным; при затяжном течении возрастает выраженность 

аутоиммунной реакции, и у большинства больных действуют одновременно оба 

фактора.  

3. Выявлено, что в этиологии центральной герпетической язвы роговицы 

кроме ВПГ важное значение имеют ВЭБ и ВГЧ-6; а в развитии затяжного течения 

заболевания патогенетическую роль играет аутоиммунный компонент, который 

развивается на третьей неделе, и при росте продолжительности заболевания свыше 

30 дней выявляется более, чем у трети пациентов.  

4. Разработана схема клинико-иммунологического обследования, которая 

позволяет выявить причины и спрогнозировать развитие затяжного течения 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации. 

Оптимизирована тактика лечения, с учетом выявленных факторов затяжного 

течения, включающая иммуносупрессивную терапию в лечении центральной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы, и противовирусную терапию в 

лечении центральной бактериальной язвы роговицы, что позволяет предупредить 

развитие их затяжного течения, снизить риск возникновения перфорации роговицы 

и необходимость хирургического лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При наличии клинических факторов риска развития затяжного течения, как 

бактериальной, так и герпетической язвы роговицы, рекомендуется исследование 

лейкоцитов крови в РТМЛ для определения состояния клеточного иммунного 

ответа на антигены роговицы; и исследование крови и соскоба с язвы роговицы в 

ПЦР для выявления ДНК вирусов герпеса человека у пациентов с центральной 

бактериальной язвой роговицы. 

2. Наличие геномов ВГЧ в крови или соскобе с роговицы пациента с 

центральной бактериальной язвой роговицы является показанием к назначению 

противовирусной терапии после очищения язвы роговицы от гнойно-

некротического отделяемого.  

3. Выявление аутосенсибилизации к антигенам роговицы у пациентов с 

центральной бактериальной и герпетической язвой роговицы необходимо для 

назначения адекватной иммуносупрессивной терапии.  

4. Назначение дексаметазона требует обязательного применения местных 

противовирусных лекарственных средств, с целью профилактики обострения 

хронической герпесвирусной офтальмоинфекции.  
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