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А

ктивизации вирусов способствуют любые «стрессовые» ситуации: лихора дочные
заболевани я,
микротравмы роговицы, переохлаждение, перегревание, фоторефрактивная кератэктомия, лазерная
коррекция зрения LASIK (акроним
Laser-Assisted in Situ Keratomileusis —
«лазерный кератомилез»), хирургия катаракты, лазерная иридэктомия, антиглаукоматозные средства.
Хороший эффект в лечении вирусной инфекции (ВИ) дают комбинированные методы, которые сочетают
действие иммунного агента и слезозаместителя. Этот эффект обоснован
возможностью влияния слезозаместителя не только на качество слезной
пленки, но и на эпителизацию дефектов роговицы. При этом, безусловно,
не все фармакологические агенты равноценны в кератопротективном действии, их назначение часто диктуется
информационной агрессией и/или
ценой препарата. В нашем исследова-
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нии мы решили выделить необходимые блоки в комбинированном лечении вирусных заболеваний глаз.
Цель работы. Провести сравнительный анализ клинических проявлений в группе больных ВИ в зависимости от давности заболевания:
до 1 месяца, более 1 месяца, рецидивирующее течение — 5 и более лет
и эффективности патогенетической
терапии.
Материал и методы. Три группы пациентов в зависимости от клинических
проявлений инфекции: 1‑я группа —
69 пациентов с кератоконъюнктивитом
вирусной этиологии (герпетический —
10, аденовирусный — 59 пациентов),
2‑я группа — 70 пациентов с поверхностным герпетическим кератитом,
3‑я группа — 30 пациентов с глубоким
язвенным кератитом вирусной этиологии. Мазки по Граму, оценка количества
эозинофилов по методу Романовского,
цитология офтальмогерпеса, методы прямой иммунофлюоресценции
и полимеразной цепной реакции.
Диагностика сухого глаза и состояния
роговицы (LIPCOF-тест (Lid Parallel
Conjunctival Fold), проба Норна, окраска
роговицы) [3–5, 7–10].

Проводилась регистрация рН отделяемого конъюнктивальной полости
при вирусных заболеваниях с учетом их
давности, вида и длительности терапии,
характера осложнений путем непрерывной электрохимической регистрации рН портативным рН-метром/милливольтметром/термометром НI 8314
с помощью стеклянного электрода
НI 1083 В фирмы Hanna instruments,
Швейцария.
Результаты
Состояние слезопродукции и качества слезы документировано пробами
LIPCOF, Норна и Ширмера. Наиболее
выражены изменения во 2‑й группе, где
имеются интенсивные повреждения
роговицы (табл. 1). В 3‑й группе, несмотря на тяжесть заболевания, поверхностные механизмы воспаления выражены слабо и на первый план выходит
воспаление стромы. Таким образом,
именно 2‑я и 3‑я группы лидируют
по механизму вовлечения в процесс
роговицы.
Нами разработан селективный алгоритм терапии ВИ глаз в зависимости
от клинической формы заболевания.
Для общей комбинированной терапии
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Таблица 1

Состояние глазной поверхности пациентов с ВИ в зависимости от клинической формы
Показатель

1-я группа

2-я группа

3-я группа

Группа контроля

1,82 ± 0,2 мм (стадия 3)

1,23 ± 0,2 мм (стадия 1)

1,02 ± 0,2 мм (стадия 1)

Нет складок
конъюнктивы
(стадия 0)

Проба Норна

8,4 ± 0,5 сек

7,5 ± 0,6 сек

8,9 ± 0,5 сек

11,2 ± 0,5 сек
(n > 10 сек)

Тест Ширмера

3–5 мм

0–2 мм

2–3 мм

10–15 мм
(n > 10 мм)

1,5 балла (средней интенсивности)

2,5 балла (слабой
интенсивности)

2,0 балла (средней
интенсивности)

0 баллов

Мелкоточечные инфильтраты

Поверхностные серого
цвета инфильтраты

Обширное помутнение

Отсутствие

pH

8,3941 ± 0,0356**

8,0765 ± 0,0325**

7,2587 ± 0,0040

7,2791 ± 0,0222

Нейтрофилы на 100 клеток мазка

6,6686 ± 0,3768*

9,2367 ± 0,3510*

5,5207 ± 0,3056*

10,7487 ± 0,0617

Эозинофилы на 100 клеток мазка

1,8047 ± 0,1465**

3,3430 ± 0,0701**

5,2122 ± 0,1157**

0,0000

LIPCOF

Интенсивность окраски роговицы
Виды инфильтрата

Примечание: * достоверно ниже, чем в группе контроля (р < 0,05); ** достоверно выше, чем в группе контроля (р < 0,05).

Анализ состояния глазной поверхности после применения комбинированной терапии на фоне ВИ
Показатель

Таблица 2

1-я группа

2-я группа

3-я группа

Группа контроля

1,42 ± 0,2 мм (стадия 2)

1,0 ± 0,2 мм (стадия 1)

0,8 ± 0,2 мм (стадия 1)

Нет складок
конъюнктивы
(стадия 0)

Проба Норна

9,2 ± 0,6 сек

8,4 ± 0,5 сек

9,7 ± 0,5 сек

11,2 ± 0,5 сек
(n > 10 сек)

Тест Ширмера

8–9 мм

6–8 мм

7–8 мм

15–20 мм
(n > 10 мм)

0–1,0 балл (средней
интенсивности)

1,5 балла (слабой
интенсивности)

1,0 балл (средней
интенсивности)

0 баллов

Мелкоточечные инфильтраты

Поверхностные серого
цвета инфильтраты

Обширное помутнение

Отсутствие

pH

7,9922 ± 0,0836**

7,6283 ± 0,0283**

7,2010 ± 0,0201

7,2791 ± 0,0222

Нейтрофилы на 100 клеток мазка

15,6686 ± 0,5863**

12,2367 ± 0,4210**

9,5207 ± 0,2562*

10,7487 ± 0,0617

Эозинофилы на 100 клеток мазка

1,0888 ± 0,0430**

2,5460 ± 0,1520**

3,5627 ± 0,1962**

0,0000

LIPCOF

Интенсивность окраски роговицы
Виды инфильтрата

Примечание: * – достоверно ниже, чем в группе контроля (р < 0,05); ** – достоверно выше, чем в группе контроля (р < 0,05).

1‑й группы пациентов мы использовали валацикловир (Валтрекс), который имеет биодоступность более 50%
и действует на ацикловирустойчивые
штаммы вируса. Для местного лечения кератоконъюнктивита (1‑я группа пациентов) мы использовали два
блока. Первый блок связан с форсированным местным применением препаратов противовирусного действия
с расширенным спектром активности. Данная группа препаратов представлена Офтальмофероном — единственной стабильной формой рекомбинантного
пол усинтети ческого
2

интерферона для локального применения в офтальмологии. Второй блок
представлен слезозаместительной
терапией в сочетании с кератопротекторами: препаратом, содержащим
гидроксипропилгуар для быстрейшего восстановления стабильности слезной пленки и карбомером перед сном
для гидрофильной подушки в ночное
время (Корнерегель).
Во 2‑й группе, где клинические проявления повреждения роговицы заключались в монетовидных инфильтратах или древовидном герпетическом
кератите, мы использовали препарат

инозин пранобекса (Изопринозин),
который способствовал ингибиции
пенетрации вируса. Во 2‑й группе, учитывая тяжесть повреждения роговицы
в подгруппе древовидного вирусного
кератита и возможности его перехода
в глубокую форму, мы с успехом применяли комбинацию Изопринозина
и Панавира. Отличием Панавира
является наличие гексозного гликозида и возможность его действия
на весь жизненный цикл развития ВИ:
слияние, транскрипцию, интеграцию,
репликацию, отпочкование вируса
герпеса. Он обладает цитопротекЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ, НОЯБРЬ 2012, № 10, www.lvrach.ru
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Таблица 3

Сроки эпителизации дефектов роговицы при различных формах ВИ органа зрения при традиционной терапии
Группы

Сроки эпителизации
14 дней

21 день

28 дней

Более 1 месяца

Кератоконъюнктивит
(1-я группа)

Наличие монетовидных
инфильтратов роговицы

Недостаточная
эпителизация

Эпителизация частичная

Рубцовые помутнения
от монетовидных
инфильтратов

Поверхностный кератит
(2-я группа)

Частичная эпителизация
древовидного инфильтрата

Почти полная эпителизация
с незначительным
прокрашиванием

Отсутствие
прокрашивания,
шероховатость эпителия

Полная эпителизация,
роговичные проявления
вторичного сухого глаза

Глубокий кератит
(3-я группа)

Инфильтрат в строме роговицы,
Инфильтрат в строме
частичная эпителизация
роговицы, полная
поверхностного дефекта роговицы эпителизация
поверхностного дефекта
роговицы

Уменьшение
инфильтрации
стромы, эпителизация
инфильтрата

Рубцовое помутнение
роговицы с шероховатостью
поверхностного эпителия,
выраженными проявлениями
вторичного сухого глаза

Сроки эпителизации дефектов роговицы при различных формах ВИ органа зрения при комбинированной терапии
Группы

Таблица 4

Сроки эпителизации
12 дней

14–16 дней

21 дней

Более 1 месяца

Кератоконъюнктивит
(1-я группа)

Наличие монетовидных
инфильтратов роговицы

Эпителизация
монетовидных
инфильтратов роговицы

Рубцовые помутнения
от монетовидных инфильтратов

Вторичный синдром
сухого глаза

Поверхностный кератит
(2-я группа)

Эпителизация древовидного
инфильтрата роговицы

Рубцовое помутнение
роговицы

Вторичный синдром сухого глаза

Выздоровление

Глубокий кератит
(3-я группа)

Инфильтрат в строме
роговицы, полная
эпителизация поверхностного
дефекта роговицы

Уменьшение инфильтрации
стромы, эпителизация
инфильтрата

Рубцовое помутнение
роговицы с шероховатостью
поверхностного эпителия
и выраженными проявлениями
вторичного сухого глаза

Вторичный синдром
сухого глаза, рубцовое
помутнение роговицы

тивным действием, защищая клетки
от воздействия вирусов, ингибирует
синтез вирусных белков и способствует торможению репликации вирусов
в инфицированных культурах клеток, приводит к существенному снижению инфекционной активности
вирусов, повышает жизнеспособность
инфицированных клеток, индуцирует синтез интерферона в организме,
эффективен в отношении различных
ДНК- и РНК-содержащих вирусов [1,
2]. Курс применения Панавира заключается в 5–10 внутривенных инъекциях по 5 мл. Препарат может использоваться в комбинированной терапии
офтальмогерпеса при любых клинических формах. Для местного лечения
поверхностного кератита (2‑я группа)
мы использовали Офтальмоферон
и слезозаместители по рекомендуемой
нами схеме, описанной при обосновании терапии 1‑й группы.
3‑я группа наиболее сложная в клиническом отношении и связана с казалось бы несочетаемыми комбинацияЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ, НОЯБРЬ 2012, № 10, www.lvrach.ru

ми. Для общего лечения мы использовали Панавир по рекомендуемой
нами схеме и фамцикловир (Фамвир),
который после приема внутрь превращается в пенцикловир, подавляющий
синтез вирусной ДНК и репликацию
вирусов. Местное лечение было идентичным в 1‑й, 2‑й и 3‑й группах.
При наличии стромального инфильтрата роговицы и повреждении стромы
однократно использовались стероиды
ретробульбарно под контролем состояния роговицы, что требовало сопровождения препаратами расширенной
противовирусной активности. Мы
применяли с этой целью курс лечения
препаратом Панавир.
Нами проведена сравнительная
оценка состояния глазной поверхности
в трех клинических группах пациентов:
с вирусным кератоконъюнктивитом,
поверхностным и глубоким кератитом
с использованием предлагаемого нами
комбинированного метода лечения.
Мы выполнили анализ состояния
глазной поверхности после приме-

нения комбинированной терапии
на фоне ВИ (табл. 2).
Блок слезозаместительной терапии позволил нормализовать слезопродукцию у пациентов 1‑й группы,
при этом проба Норна продемонстрировала наилучший результат при
глубоком кератите, где поверхностные механизмы воспаления играли второстепенную роль (табл. 2).
Полож ительным мож но считать
уменьшение прокраски витальными
красителями инфильтрата роговицы
во 2‑й группе или его полную эпителизацию.
При всех формах ВИ органа зрения
наблюдалась эпителизация инфильтратов в среднем на 10–14 дней
раньше при использовании предложенной нами комбинированной
терапии по сравнению с традиционной (табл. 3, 4).
Выводы
Монотерапию ВИ нельзя считать
эффективной, т. к. она не может воз3
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действовать на всю «мозаичную»
структуру разнопланового жизненного цикла возбудителя инфекции органа зрения. Не случайно повреждение
роговицы является следствием эндогенной генерализованной персистенции вируса. В то же время глаз является забарьерным органом и общую
терапию даже самыми современными
средствами нельзя считать исчерпывающей, что прекрасно показало исследование HEDS [6]. Мы предлагаем,
ориентируясь на клиническую форму,
т. е. на объем и глубину повреждения глазной поверхности, применять
определенное комбинированное общее
лечение: при кератоконъюнктивите —
Валтрекс, при поверхностном кератите — Изопринозин, в тяжелых случаях Панавир, при глубоком кератите — Панавир. Что же касается местной
терапии, то здесь с небольшим перевесом по частоте применения можно
назвать комбинации лекарственных
препаратов неизменными. ■
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