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ны частым респираторным заболеваниям, пневмо
ниям, а воспалительный процесс у них, как прави
ло, имеет затяжное и более тяжелое течение.
Под диспансерным наблюдением в течение 3 лет
должны находиться дети, перенесшие Р средней и
тяжелой степени. Они подлежат ежеквартально
му осмотру. Специфическая профилактика им

проводится в течение 2го года жизни в осенний,
зимний и весенний периоды, а на 3м году жизни
– только зимой.
Р не является противопоказанием к проведе
нию вакцинации. Запланированная профилакти
ческая прививка может быть проведена уже через
2 недели после назначения витамина D.
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ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ С СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Клиника детских болезней ММА им.И.М. Сеченова, Москва

Системная склеродермия (CC) – хроническое
системное заболевание соединительной ткани и
мелких сосудов с распространенными фиброзно
склеротическими изменениями кожи и стромы
внутренних органов [1].
Начавшись с какоголибо одного симптома, CC
постепенно или довольно быстро приобретает чер
ты многосиндромного заболевания [2].
Поражения глаз при CC широко варьируют: от
конъюнктивитов [3] до тяжелых увеитов, веду
щих к резкому нарушению зрительных функций
вплоть до слепоты [4]. В ряде случаев преимущест
венным поражением глаз при CC оказывается ре
тиноваскулит (поражение сосудов внутренней,
сетчатой оболочки глаза). Частота поражений
глаз при системных заболеваниях у детей варьи
рует от 2 до 27,4% [5].
Основной признак заболевания CC – пораже
ние кожи. Поражается и кожа век. У 30% детей
определяется достаточно выраженное уплотнение
кожи, сочетающееся у некоторых из них с уплот
нением подкожных мягких тканей [6]. Это распро
страненный плотный отек, в дальнейшем – уплот
нение и атрофия кожи. Одновременно развиваются
очаговая или распространенная пигментация с
участками депигментации, очаги могут встречать
ся гипо или гиперпигментированные, с желтова

тым либо красноватым оттенком. Субъективные
ощущения у большинства заболевших детей отсут
ствуют, однако могут наблюдаться зуд и боль. С те
чением времени очаги претерпевают отчетливую
трансформацию с формированием остаточных из
менений в виде атрофии и/или дисхромии кожи.
Лечение кожных изменений век сводится к
купированию основных симптомов болезни. В сис
темном лечении одно из ведущих мест в спектре
лекарственных средств занимают глюкокортикос
тероиды (ГКС). Наиболее интенсивным методом
введения стероидов является пульстерапия. Не
редко ГКС назначаются в сочетании с нестероид
ными противовоспалительными препаратами
(НПВП) в стандартных дозах. Среди базисных
средств, дополняющих ГКС, препаратом выбора
на сегодняшний день (особенно при тяжелых по
ражениях кожи) является метотрексат (расчетная
доза 10 мг/м2 в неделю). Используются также цик
лоспорин А (сандиммун) (3,5–5 мг/кг в сутки),
циклофосфан, хинолиновые средства, а также их
сочетания. Определенная роль в лечении CC, в том
числе с поражением кожи век, отводится внутри
венной иммуноглобулинотерапии, которая осуще
ствляется курсами по несколько циклов. В пос
леднее время ведется поиск новых эффективных и
безопасных лекарственных средств, таких как ин
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гибиторы фактора некроза опухолей (ремикейд,
этанерцепт и др.) и др. [7]. Местная терапия вклю
чает аппликации солкосерила, гепарина и других
местных средств. Немаловажную роль также иг
рают физиотерапевтические процедуры, в том
числе курортотерапия. Во многих случаях в ле
чебный комплекс включаются антифиброзные
препараты (колхицин, ферменты и др.), ГКС,
средства, влияющие на систему микроциркуля
ции (никошпан и др.). При необходимости исполь
зуются иммунодепрессанты (метотрексат и др.),
хинолиновые производные (плаквенил), систем
ная энзимотерапия.
Одним из проявлений заболеваний глаз при
CC является воспаление радужной оболочки и ци
лиарного тела – иридоциклит [8]. Воспалитель
ный процесс в глазу может развиваться как в на
чале заболевания CC, так и спустя 2–10 лет (в
среднем 2,5 года) после начала заболевания. У по
давляющего большинства детей (более чем у 60%)
увеит возникает в первый год после возникнове
ния заболевания [8]. Вместе с тем возможно и про
тивоположное соотношение в развитии патоло
гии, когда сначала обнаруживается иридоциклит,
который служит первым признаком системного
заболевания. По наблюдениям Е.И. Ковалевского
[9], интервал между увеитом и последующим вы
явлением системного заболевания может дости
гать 2–11 лет (в среднем 4–7 лет). В ряде случаев
(чаще у девочек в возрасте 3–7 лет) увеит протека
ет со всеми общими признаками CC.
При изолированных передних увеитах, когда
этиологическая диагностика затруднена, следует
ориентироваться на клиническую картину увеита
(важные моменты: появление изменений в рогови
це и хрусталике), а также на данные общего обсле
дования ребенка. Заболевание начинается внезап
но. Появляются ломящие боли, светобоязнь, сле
зотечение, может быть блефароспазм. Боли могут
быть не только в глазу, но и в одноименной поло
вине головы. Они возникают и усиливаются глав
ным образом по ночам. У маленьких детей болевой
синдром обычно выражен слабо или вовсе отсут
ствует. Дети старшего возраста отмечают сниже
ние зрения. Глаз красный, возможен отек и пок
раснение век. Рисунок радужки стушеван. Зрачок
сужен или неправильной формы, реакция его на
свет замедленная. Вследствие экссудации возни
кает помутнение водянистой влаги передней каме
ры; в ней появляются белок, клетки крови, пиг
мент, взвешенные нити фибрина, гной. Гипопион
обычно опускается в нижнюю часть камеры и осе
дает в виде желтоватого горизонтального уровня.
Гифема появляется при геморрагической форме
иридоциклита, имеет красный цвет и горизон
тальный уровень [10, 11].
При осмотре на щелевой лампе видны задние
спайки (сращения зрачкового края радужки с пе
редней капсулой хрусталика). Так как круговые
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спайки нарушают сообщение между передней и
задней камерами глаза, может возникнуть повы
шение внутриглазного давления, изза чего ра
дужка выпячивается в переднюю камеру в виде
валика (iris bombee). Питание глаза нарушается,
может развиться катаракта и значительно пони
зиться зрение [9]. На задней поверхности рогови
цы видны преципитаты, образующиеся из продук
тов воспаления и элементов крови. Преципитаты
могут быть разной величины с отчетливыми или
нечеткими (размытыми) краями, круглые или
разнообразной формы. Чаще преципитаты распо
лагаются в нижней части роговицы в виде треу
гольника основанием книзу, однако могут покры
вать и всю заднюю ее поверхность [12]. При паль
пации глаза может отмечаться болезненность. В
зависимости от остроты, тяжести, длительности,
формы и этиологии процесса клиническая карти
на иридоциклита может быть многообразной.
Для лечения местно применяется суспензия
гидрокортизона, дексаметазона, преднизолона.
Для профилактики спаек в области зрачка зака
пывают 1% раствор атропина, мезатона. Для об
щего лечения используют антибиотикотерапию,
сульфаниламиды, противовоспалительные и де
сенсибилизирующие средства. При своевремен
ном обращении зрение удается сохранить.
При CC у 15% детей возможно развитие ката
ракты – помутнение вещества или капсулы хруста
лика глаза, препятствующее прохождению лучей
света в глаз и приводящее к снижению остроты зре
ния [5]. Как правило, в начале заболевания дети не
жалуются на снижение зрения, помутнение в хрус
талике ограниченное, встречается, в основном, в
задних слоях хрусталика. С развитием катаракты
дети жалуются на снижение зрения на ярком свету
или затруднение при чтении даже хорошо напеча
танного текста, размытое изображение предметов.
Степень понижения остроты зрения зависит от ин
тенсивности помутнения и при полной катаракте
достигает светоощущения. Обычно катаракта раз
вивается в обоих глазах, хотя на одном глазу она
может развиться на месяцы или, в некоторых слу
чаях, даже на годы раньше, чем на другом.
Для подтверждения диагноза проводят оф
тальмологическое исследование, при котором вы
является помутнение хрусталика различной вы
раженности и локализации. Проводится качест
венная оценка остроты зрения и рефракции; в слу
чае выраженного снижения остроты зрения пока
заны тесты на определение локализации в прост
ранстве источника яркого света. Ангиография сет
чатки с флюоресцеином показана для выявления
сопутствующей патологии при несоответствии
ухудшения остроты зрения степени помутнения
хрусталика.
При начальной стадии лечение катаракты ос
новывается на введение витаминных глазных ка
пель для улучшения трофики хрусталика: вита
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йодурол, офтан катахром, витафакол, тауфон,
квинакс. При выраженной катаракте единствен
ный метод лечения – это хирургическая операция.
Основное показание к хирургическому лечению –
острота зрения ниже 0,1. Вопрос о хирургическом
лечении и об имплантации интраокулярной лин
зы решают индивидуально.
При CC у 2/3 детей наблюдается поражение со
судов сетчатки [13]. По данным многих авторов,
среди инвалидизирующих глазных заболеваний
сосудистая патология сетчатки составляет до 10%
[14]. Васкулиты с приблизительно одинаковой
частотой поражают девочек и мальчиков; в боль
шинстве случаев они являются односторонним
процессом (65,2%), однако в 34,8% отмечается
двустороннее поражение [15].
Ретинальные васкулиты представляют собой
гетерогенную группу заболеваний [12], основной
чертой которых является воспаление [16] и некроз
сосудистой стенки, приводящий к ишемическим
изменениям сетчатки и, как следствие этого, сни
жению зрения или его полной потери [17].
В большинстве случаев при васкулитах (74%)
отсутствуют жалобы детей на снижение зрения.
Клиническая картина ангиитов сетчатки прояв
ляется изменением калибра и хода сосудов, пара
вазальной экссудацией, окклюзиями ретиналь
ных сосудов, появлением неперфузируемых зон и
неоваскуляризации сетчатки, микроаневризма
ми, геморрагиями сетчатки, гемофтальмом. Вос
палительный процесс может возникать как в арте
риях, так и венах, или одновременно в артериях и
венах (86,6%), хотя считается, что при ангиите
сетчатки чаще поражаются вены, а не артерии. В
86% случаев одновременно поражаются крупные
и мелкие сосуды, в 86,6% отмечается изменение
сосудов в центральной и периферической зонах
сетчатки, в 90% изменения распространяются по
всей окружности глазного дна [4, 17, 18].
На глазном дне характерны ватообразные оча
ги, ангиопатия, в 19,4% случаев окклюзии мелких
сосудов; не характерна выраженная геморрагичес
кая активность (геморрагии сетчатки встречаются
в 7,1%, гемофтальм – в 2,3% случаев); определя
ются ишемические зоны, глиальная пролифера
ция, приводящая к тракционной отслойке сетчат
ки; не отмечена экссудативная реакция стекловид
ного тела [19]. Ранние изменения ретинальных вен
включают неравномерное их расширение с более
насыщенным цветом сосудистого ствола, по ходу
вены могут появляться беловатые экссудативные
массы в виде полос сопровождения с одной или
двух сторон или обволакивающие вену вокруг пол
ностью, создавая впечатление окклюзии сосуда
[19–22]. Плотность этого экссудата бывает различ
ной: от «легкой дымки» до плотных масс белого
цвета. Экссудат может распространяться далеко от
сосуда в сетчатку. С течением времени экссудатив
ные массы вдоль сосудов или полностью резорби
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руются, или организуются. Если воспалительный
процесс течет долго, появляются вторичные изме
нения, такие как сужение или обструкция сосуда,
пролиферация эндотелия, тромбоз, некроз стенки
сосуда с его разрывом. Это ведет к ишемии сетчат
ки с множеством ретинальных геморрагий и отло
жением твердого экссудата, образованию анев
ризм, капиллярной окклюзии и, как следствие
этого, неоваскуляризации [19, 20, 22, 23]. Пораже
ние артерий проявляется в их сужении или расши
рении, изменении хода сосуда, экссудативной ре
акции, окклюзии. Отложение иммунных комплек
сов в прекапиллярной артериоле вызывает образо
вание ватообразных очагов (мягкий экссудат) [18,
19, 24]. Выраженность процесса связана не с дав
ностью, а с активностью заболевания. По данным
многих авторов, прогноз зрительных функций за
висит, главным образом, от появления окклюзии
ретинальных сосудов [6, 10, 20, 25, 26], особенно
если ишемический процесс развивается в маку
лярной зоне [26], а также таких осложнений, как
неоваскуляризация сетчатки, рецидивирующий
гемофтальм, неоваскулярная глаукома (11,3%),
отслойка сетчатки (21,3%), заднекапсулярная ка
таракта (67,4%) [11, 19, 20].
Ретроспективный анализ, проведенный рядом
авторов, показал, что больные с ишемической
формой ангиитов имеют значимо более низкие
зрительные функции по сравнению с неишемичес
кой формой заболевания [11, 20, 27].
Лечение этих больных целесообразно прово
дить совместно с ревматологами, поскольку появ
ление мягкого экссудата на глазном дне у пациен
тов с СС является неблагоприятным прогностичес
ким признаком для жизни больного. Лечение
всегда назначают индивидуально в зависимости от
клинического проявления заболевания [28]. Мест
но больным назначают парабульбарно дексамета
зон по 2 мг в течение 10–14 дней, трентал по 0,5
мг, антикоагулянты и фибринолитики: гепарин 750
ЕД, фибринолизин 600 ЕД парабульбарно; антиок
сиданты, ангиоретинопротекторы: эмоксипин 0,5
мл 1% парабульбарно 10–15 дней, доксиум 0,25 г
3 раза в день в течение 1–3 мес; ингибиторы карбо
ангидразы: диакарб 0,25 г 2 раза в день 3 дня в не
делю. Наиболее опасны для развития рецидива
первые 4 месяца после купирования воспалитель
ного процесса. Системная терапия назначается
ревматологом исходя из других клинических дан
ных и иммунологических показателей.
Несмотря на значительные успехи в лечении
системных заболеваний соединительной ткани, и,
в частности, как СС, так и глазной патологии, оста
ется много проблем у таких пациентов. В настоя
щее время существует большой спектр разнообраз
ных по клиническим проявлениям поражений ор
гана зрения при СС, который вызывает определен
ные трудности при постановке диагноза, особенно,
если это период начала заболевания или пораже
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ние глаз предшествует другим клиническим симп
томам. Проявление глазных изменений разнооб
разно при одном и том же заболевании и часто наб
людается их несоответствие «типичным» призна
кам. Все это приводит к трудностям в трактовке
диагноза и выборе последующей тактики правиль
ного ведения больного. Нередко тяжесть пораже
ния органа зрения настолько высока, что обуслов
ливает крайне плохой прогноз заболевания именно
по состоянию органа зрения, в то время как СС мо
жет не рецидивировать в течение определенного
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периода. Только тесное взаимодействие ревматоло
га и офтальмолога с учетом тщательно собранных
анамнестических сведений, особенностей клини
ческой картины заболевания и данных дополни
тельного обследования, способствуют ранней диаг
ностике и подбору правильного лечения.
Таким образом, больные СС, сопровождаю
щейся поражением глаз, требуют постоянного
внимания со стороны ревматолога и окулиста, вы
работки ранней правильной тактики терапии и
профилактики осложнений.
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