
СИНДРОМ "СУХОГО ГЛАЗА"

Рекомендуемые клинические и лабораторные исследования

Синдром "сухого глаза" (ССГ) � представляет собой комплекс признаков клинически
выраженного или латентного роговичного либо роговично�конъюнктивального ксероза,
обусловленного длительным нарушением стабильности слизистой пленки, тонким
слоем покрывающей переднюю поверхность роговицы.

Молодой возраст
(основные причины)

Возраст старше 50 лет
(основные причины)

■ глазной "мониторный" и "офисный"
синдром

■ ношение мягких контактных линз
■ последствия перенесенных

кераторефракционных операций

■ климактерический синдром
■ нарушение целостности

эпителиальной мембраны роговицы
после:
− перенесенного кератита
− механических травм
− дистрофии роговицы

■ длительное применение глазных
капель, содержащих
бета�адреноблокаторы

■ синдром Шегрена

Этиология

Патогенез

Нарушение стабильности
прероговичной слезной

пленки

Формирование разрывов в
прероговичной слезной

пленке

Образование на роговице
сухих участков, лишенных
муцинового слоя слезной

пленки

Сокращение продукции основных
компонентов слезной пленки

(слезы, муцинов, липидов)

Непосредственное повреждение
слезной пленки за счет воздействия

экзогенных факторов

Истончение слезной пленки при
избыточном испарении

Поражение переднего эпителия
роговицы

(РОГОВИЧНО>КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫЙ КСЕРОЗ)

Клинические признаки и симптомы

Субъективные
симптомы

Объективные симптомы
(биомикроскопия передней

поверхности глазного яблока)

■ плохая переносимость ветра,
кондиционированного воздуха, дыма

■ ощущение сухости в глазу
■ болевая реакция на инстилляции в

конъюнктивальную полость
индифферентных глазных капель

■ ощущение инородного тела, жжения и
рези в глазу

■ светобоязнь
■ слезотечение (характерно для легкой

формы ССГ в начальной стадии)

■ уменьшение (отсутствие) у краев век
слезных менисков

■ дегенерация эпителия роговицы и
бульбарной конъюнктивы в пределах
открытой глазной щели

■ появление на роговице
эпителиальных нитей

■ медленное разлипание тарзальной и
бульбарной конъюнктивы при
оттягивании нижнего века

■ появление на роговице микроэрозий
■ локальный отек бульбарной

конъюнктивы с переходом на
свободный край века

■ появление конъюнктивального
отделяемого в виде слизистых нитей

■ наличие включений, загрязняющих
слезную пленку

Общие принципы лечения

Заместительная терапия Дополнительная терапия

• инстилляции в конъюнктивальную
полость пораженного глаза
препаратов "искусственной слезы"
низкой плотности*

• инстилляции гелевых препаратов
"искусственной слезы"

• закладывание за веки ЛС
оказывающих репаративное
действие (глазная мазевая основа,
декспантенол)

• антиаллергические ЛС (местно)
• НПВС (местно)

• в отсутствии эффекта показана
окклюзия слезных точек или
слезных канальцев

• при неэффективности и при
выраженном снижении общей
слезопродукции � пересадка в
конъюнктивальную полость малых
слюнных желез

±

*При использовании препаратов "искусственной слезы" следует стремиться к максимально
возможному ограничению кратности введения. Это связано с тем, что частое закапывание
глазных капель приводит к вымыванию из конъюнктивальной полости остатков нативной
слезной жидкости, имеющей важное значение для метаболизма эпителия роговицы и
конъюнктивы.


