
Систематическое изложение 
детской офтальмологии

Г Л А В А
Р А З Д Е Л  4

1370

Часть 4
Болезни наружной поверхности 

и переднего отрезка глаза

Патология роговицы у детей

Stephen D McLeod

33

Содержание

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ

ПОМУТНЕНИЕ РОГОВИЦЫ ПРИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ИНФЕКЦИОННЫЙ КЕРАТИТ

ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ КЕРАТИТ

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ КЕРАТИТ: ХРОНИЧЕСКИЙ 
БЛЕФАРОКОНЪЮНКТИВИТ

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ КЕРАТИТ

СИНДРОМ КОГАНА

ТРАВМА РОГОВИЦЫ

КЕРАТОКОНУС

КЕРАТОГЛОБУС И СИНИЕ СКЛЕРЫ

ДЕРМОИДЫ

АМНИОТИЧЕСКИЕ ПЕРЕТЯЖКИ

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ РОГОВИЦЫ

ЦИСТИНОЗ

ДИСТРОФИЯ РОГОВИЦЫ ШНАЙДЕРА

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ДИСТРОФИЯ РОГОВИЦЫ БИЕТТИ

ЛЕНТОВИДНАЯ КЕРАТОПАТИЯ

ДУГА РОГОВИЦЫ

НЕРВЫ РОГОВИЦЫ

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭНДОКРИННАЯ НЕОПЛАЗИЯ

ССЫЛКИ

У детей встречается большое разнообразие различных па‑
тологических состояний, сопровождающихся нарушением 
прозрачности и оптических свойств роговицы, среди них 
аномалии развития и генетические болезни составляют го‑
раздо бóльшую часть, чем у взрослых. Однако многие де‑

генеративные и дистрофические состояния могут прояв‑
ляться лишь в подростковом возрасте или еще позже.

Аномалии роговицы, особенно монокулярные или асим‑
метричные, потенциально амблиогенны; при лечении мы дол‑
жны не только стремиться восстановить оптическую про‑
зрачность, но и учесть вызванные амблиопией изменения.

Белая роговица у новорожденного представляет собою 
серьезную задачу для дифференциальной диагностики. 
Первое, о чем следует думать, это врожденная глаукома 
(см. главу 37). Внутриглазное давление повышено, диаметр 
роговицы значительно увеличен. Могут наблюдаться раз‑
рывы десцеметовой мембраны. Экскавация дисков зри‑
тельных нервов расширена, зачастую после достижения 
контроля внутриглазного давления экскавация становится 
меньше. Обычно показано неотложное вмешательство.

Другая причина помутнения роговицы у новорожден‑
ных — травма акушерскими щипцами. На веках или щеке 
могут оставаться отпечатки щипцов. Выявляется линейный, 
обычно вертикальный, разрыв десцеметовой мембраны 
с отеком роговицы; эти изменения всегда регрессируют са‑
мостоятельно, вызывая развитие астигматизма. Впослед‑
ствии возможна декомпенсация роговицы. Метаболические 
расстройства, которые могут вызывать врожденное помут‑
нение роговицы, например мукополисахаридоз, обсужда‑
ются в главе 62; врожденные наследственные эндотелиаль‑
ные и стромальные дистрофии описаны в главе 34.

Аномалии развития

Дефекты эмбрионального развития

Дисгенез переднего сегмента (глава 32)

Дисгенез переднего сегмента представляет собою спектр 
врожденных аномалий переднего сегмента, развивающихся 
вследствие нарушения волн миграции клеток нервного 
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Аномалии развития

гребня, которые, начиная с шестой недели проникают под 
поверхностную эктодерму в первичную мезенхиму и форми‑
руют эндотелий и строму роговицы, угол передней камеры 
и строму радужки.1 Поэтому дисгенез переднего сегмента 
часто сопровождается глаукомой и помутнением роговицы.

Дисгенез переднего сегмента2–8 связан с аномалиями го‑
меозисных генов, контролирующих миграцию и дифферен‑
цировку клеток нервного гребня, например мутации генов 
PAX6, PITX2 и FOXC1.2–4

Эффективность сквозной кератопластики при односто‑
ронних случаях ограничена в связи с высоким риском разви‑
тия амблиопии и отторжения трансплантата; эта операция 
более целесообразна при двусторонних поражениях. Ино‑
гда сквозная кератопластика выполняется на глазу с более 
выраженным помутнением; лучший глаз подлежит наблю‑
дению в надежде на спонтанное просветление. Эффектив‑
ность сквозной кератопластики у пациентов с такой пато‑
логией и в этой возрастной группе также невелика; достичь 
удовлетворительных зрительных функций удается лишь ме‑
нее чем в 50% случаев вследствие отторжения лоскута, амб‑
лиопии или глаукомы.9

Генетические синдромы

Трисомия 18 и мозаичная трисомия 
8 хромосом

Помутнение роговицы у новорожденных наблюдалось в не‑
скольких случаях трисомии 18 хромосомы. Изменения ро‑
говицы включают в себя гиперцеллюлярность стромы и от‑
сутствие десцеметовой и боуменовой мембран. Аномалии 
век могут вызывать повреждение глазной поверхности.

Плотный отек роговицы описан при мозаичной трисо‑
мии 8 хромосомы, выявлена интенсивно васкуляризован‑
ная фиброзная ткань в поверхностных слоях роговицы.10 
Наблюдалось спонтанное разрешение этого помутнения, 
но также были выявлены другие офтальмологические из‑
менения, в том числе диффузные изменения пигментного 
слоя сетчатки, затухающая ЭРГ, синдром Дуэйна и гипопла‑
зия макулы (рис. 33.1).

Эктодермальная дисплазия
Эктодермальная дисплазия — редкое (1:100.000 живых но‑
ворожденных), обычно Х‑сцепленное или аутосомно‑ре‑
цессивное заболевание, характеризующееся поражением 
экзокринных желез, истончением или отсутствием волос, 
аномалиями зубов и ногтей. В группу эктодермальных дис‑
плазий входит большое количество различных синдромов; 
две основные группы — это гидротические и ангидротиче‑
ские (гипогидротические) формы. Поражения глаз обычно 
ограничиваются ангидротическими формами.11

Патологические изменения глаз включают в себя бле‑
фарит, конъюнктивит, рубцевание роговицы, паннус, све‑
тобоязнь, снижение слезопродукции и заворот век с три‑
хиазом12, 13 (рис. 33.2). Изменения слезных и мейбомиевых 
желез могут вызывать поражение поверхности глаза — 

Рисунок 33.1  Синдром мозаичной трисомии 8 хромосомы, ха‑
рактерные «географические» помутнения роговицы.

Рисунок 33.2 Эктодермальная дисплазия с мелкими поверх‑
ностными помутнениями роговицы.
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 кератопатию, инфекцию и рубцевание14 (рис. 33.3). Однако 
рецидивирующие эрозии, паннус и помутнения роговицы 
развиваются и при нормальных характеристиках слезной 
пленки; это свидетельствует о том, что иногда первичной 
патологией может являться недостаточность лимбальных 
стволовых клеток. Исходя из этого, для лечения паннуса 
с помутнением роговицы предлагается конъюнктивальная 
лимбальная аллотрансплантация.15

Помутнения роговицы при 
дерматологических заболеваниях

Ихтиоз
Ихтиозоформные дерматозы образуют группу заболева‑
ний, характеризующихся шелушением кожи. «Ребенок‑ар‑
лекин» и «коллодиевый ребенок» являются крайними вро‑
жденными формами, при которых может наблюдаться 
врожденный эктропион.16 В неонатальном периоде дети 
часто бывают подвержены инфекциям кожи. Наиболее ча‑
сто встречающейся формой является ichtiosis vulgaris, насле‑
дуемый по аутосомно‑доминантному механизму, для кото‑
рого характерно шелушение разгибательных поверхностей 
и спины. Глаза не поражаются.

Х‑сцепленный ихтиоз — врожденное заболевание, встре‑
чающееся у одного из 6000 мужчин.17 У больных наблюда‑
ется шелушение кожи волосистой части головы, лица, шеи, 
живота и конечностей; ладони и подошвы интактны. Нервы 
роговицы могут быть утолщены, как изолированная ано‑
малия развивается лентовидная кератопатия.18 Отмечаются 
поверхностные прокрашивающиеся флюоресцеином изме‑
нения роговицы (рис. 33.4, А); они обычно носят транзитор‑
ный характер, но рецидивируют и, в конце концов, приводят 
к поверхностному рубцеванию. Рубцевание и поверхност‑
ные изменения могут развиваться вследствие аномалий век 
или возникать самостоятельно.

Мелкие задние помутнения роговицы локализуются в глу‑
боких слоях стромы или десцеметовой мембране и не ока‑
зывают значительного влияния на зрительные функции.18

Ламеллярный ихтиоз и ichthyosis linearis circumflexa — 
тяжелые аутосомно‑рецессивные заболевания, сопрово‑
ждающиеся выворотом; кератоконъюнктивит обусловлен, 
главным образом, обнажением поверхности глаза.19 Ке‑
ратоконъюнктивит может протекать очень тяжело и при‑
водить к рубцеванию роговицы, развитию инфекции 
и перфорации.20 Эпидермолитический гиперкератоз и eryth-
rokeratoderma variabilis — два аутосомно‑доминантных вари‑
анта заболевания. Ихтиоз развивается при синдроме Ше‑
грена–Ларсена, синдроме Нетертона (ихтиоз, редкие волосы, 
брови и ресницы, атопический диатез), болезни Рефсума, 
точечной хондродисплазии, синдроме IBIDS (ichthyosiform 
erythroderma, brittle hair, intellectual impairment, decreased fer‑
tility, short stature — ихтиозоформная эритродерма, ломкие 
волосы, умственная отсталость, сниженная фертильность 
и маленький рост) и синдроме KID (keratitis, ichthyosis, deaf‑
ness) — ихтиоз, глухота и кератит21 (рис. 33.4, Б). Считается, 
что кератит при синдроме KID развивается вследствие вы‑
сыхания поверхности глаза на фоне обструкции протоков 
слезной железы отшелушивающимися клетками гиперке‑
ратинизированного эпителия роговицы или, альтернатив‑
ный механизм, вследствие недостаточности стволовых кле‑
ток лимба.22 С переменным успехом применяется лечение 
любрикантами, местными стероидами и антибиотиками.

Рисунок 33.3  Эктодермальная дисплазия с центральной кера‑
топатией. Острота зрения 6/24.

Рисунок 33.4  (A) Ихтиоз, прокрашивающиеся флюоресцеином по‑
верхностные изменения роговицы. (Б) Синдром KID с глухотой (па‑
циент пользуется слуховым аппаратом) и тяжелой двусторонней ке‑
ратопатией. Левый глаз был энуклеирован.

A

Б
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Инфекционный кератит (см. главу 15)

Аутоиммунные буллезные заболевания

Эти расстройства развиваются вследствие воспалительной 
реакции аутоантител к специфическим иммунореактан‑
там кожи и слизистых оболочек. Офтальмологические из‑
менения включают в себя поражения кожи, конъюнктивы 
и роговицы. Помутнение роговицы развивается вследствие 
повреждения поверхности глаза на фоне сухого глаза — 
развивающегося вследствие конъюнктивита, рубцевания 
протоков слезной железы и потери бокаловидных кле‑
ток — и обнажения глазной поверхности на фоне рубцовых 
изменений век, трихиаза и развития инфекции.23

Отдельные типы буллезных аутоиммунных заболеваний 
детей — это линейный IgA‑зависимый буллезный дерматоз, 
и, редко, пемфигоид слизистых оболочек.

Мультиформная эритема, синдром 
Стивенса–Джонсона и токсический 
эпидермальный некролиз
Эти заболевания (см. главу 15) проявляются самостоятельно 
проходящими высыпаниями на коже и слизистых оболочках, 
развивающимися вследствие реакции гиперчувствительно‑
сти на факторы внешней среды, в том числе лекарственные 
препараты и инфекции.24 Поскольку изменения поверхно‑
сти глаза и рубцевание роговицы считаются осложнением 
тяжелого острого заболевания, первоначально лечение на‑
правлено на купирование местного воспаления. Иногда ока‑
зывается эффективным покрытие краев век, пальпебраль‑
ной конъюнктивы и роговицы амниотической мембраной.25

Буллезный эпидермолиз (epidermolysis 
bullosa)
Буллезный эпидермолиз — аутосомно‑рецессивное расстрой‑
ство, вызываемое мутацией гена коллагена VII, приводящей 
к нарушению синтеза коллагена VII и якорных фибрилл. У де‑
тей это приводит к появлению генерализованных буллезных 
изменений кожи и слизистых оболочек. Глазные осложнения 
включают в себя появление пузырей век, эктропион, форми‑
рование симблефарона, разрушение слезной пленки, утрату 
бокаловидных клеток, чешуйчатую метаплазию, снижение 
чувствительности роговицы, рецидивирующие эрозии ро‑
говицы (рис. 33.5), изъязвление, недостаточность стволовых 
лимбальных клеток, паннус роговицы и рубцевание. Лечение 
затруднено, некоторого эффекта удается добиться с помо‑
щью трансплантации амниотической мембраны и аутотранс‑
плантации культивированных лимбальных эпителиальных 
клеток на амниотическую мембрану.26, 27

Синдром Рейтера
Синдром Рейтера (реактивный артрит), характеризующийся 
воспалением крупных суставов, уретритом и воспалением 
структур глаза, обычно сопровождается конъюнктивитом 
и иридоциклитом. Развиваются главным образом перифе‑
рический передний стромальный кератит, эрозии эпителия 
и более диффузные субэпителиальные и передние стромаль‑

ные инфильтраты, сопровождающиеся появлением мелких 
сосочков конъюнктивы. Эти изменения проходят после на‑
значения местных стероидов.28

Недостаточность витамина A и корь 
(см. главу 31)
У пациентов с длительной недостаточностью витамина A 
развиваются изменения глазной поверхности — ксероз конъ‑
юнктивы и роговицы, кератинизация, тяжелый точечный ке‑
ратит, васкуляризация и отек. При сочетании недостаточно‑
сти витамина A с недоеданием и белковой недостаточностью 
может развиться кератомаляция, колликвационный некроз 
роговицы (рис. 33.6), особенно при присоединении коревой 
инфекции, herpes simplex или при лечении средствами тради‑
ционной медицины.29 При ранней диагностике и своевремен‑
ной заместительной терапии витамином А некоторые из этих 
изменений обратимы. Профилактика заключается в соблю‑
дении диеты, заместительной терапии витамина A и вакци‑
нации против кори.30 При сопутствующих гельминтозах или 
диарее требуются более высокие дозы витамина A.31 Пятна 
Бито — треугольные пенистого вида изменения кератинизи‑
рованной ткани, появляющиеся на конъюнктиве при недо‑
статочности витамина A; их появление с височной стороны 
указывает на активную недостаточность.32 Недостаточность 
витамина A также вызывает никталопию.

Инфекционный кератит (см. главу 15)

Инфекционный кератит является одним из наиболее опасных 
для зрения осложнений травмы, трахомы, недостаточности 

Рисунок 33.5  Буллезный эпидермолиз. Хотя во многих случаях 
epidermolysis bullosa изменения роговицы отсутствуют, иногда, как 
у этого пациента, в результате незначительной травмы развивается 
острая эрозия эпителия роговицы, ее рецидивы вызывают появле‑
ние стойкого помутнения и васкуляризации роговицы.
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витамина A и близких им заболеваний глаз. Он становится 
частой причиной слепоты при различных многочисленных 
офтальмологических и системных заболеваниях. Основным 
предрасполагающим фактором является травматическое по‑
вреждение роговицы,33, 34, 35, 36 но характер травмы и развиваю‑
щейся впоследствии инфекции варьирует в зависимости от 
географического региона. Недавно возник новый фактор 
риска травматизации роговицы — ношение контактных линз, 
в том числе ортокератологических, в тех регионах, где ноше‑
ние контактных линз широко распространено среди детей, 
например, в Азии.37–39

Инфекции, развивающиеся после травмы, чаще всего вы‑
зываются бактериями; относительно высокая частота грибко‑
вых инфекций отмечается в регионах, где часто встречаются 
филаментные грибковые инфекции роговицы, например, 
в Южной Индии и Китае.33, 36 Независимо от того, что яв‑

ляется лидирующим фактором риска — травма или ноше‑
ние контактных линз, наиболее часто встречающаяся микро‑
флора включает в себя и грамположительные (стафилококки 
и стрептококки) 33, 34, 35, 37 и грамотрицательные бактерии.36, 38

Инфекционный кератит на фоне использования ортоке‑
ратологических линз связан с повышенным риском развития 
инфекции, вызывающей деструкцию ткани, например акан‑
тамебной.39 Агрессивное местное лечение подходящими ан‑
тимикробными препаратами дает максимальные шансы на 
хороший оптический результат, но зрение может значительно 
снижаться из‑за развития амблиопии вследствие осложне‑
ний одностороннего инфекционного процесса — остаточ‑
ного рубцевания роговицы и неправильного астигматизма.

Герпетический кератит (см. главу 15)

Герпетический кератит — важная составляющая дифферен‑
циального диагноза при поражении эпителия, стромы или 
эндотелия роговицы у детей.

Описаны короткие серии наблюдений. Герпетический 
кератит у детей может отличаться от кератита у взрослых40:

1. Более высокая частота двусторонних поражений (у паци‑
ентов старшего возраста такие изменения чаще связаны 
с атопией).

2. Более выражена воспалительная реакция.
3. Склонность к образованию стромальных рубцов.
4. Изолированный эпителиальный кератит, комбиниро‑

ванный эпителиальный и стромальный кератит и кера‑
тоувеит. Стромальный кератит чаще всего сопровожда‑
ется поражением эпителия.

Не следует забывать о высоком риске рецидива, и хотя 
ацикловир эффективен в острую фазу при всех формах за‑
болевания и при проведении профилактики, использование 
ацикловира у детей в проспективных исследованиях не изу‑
чалось.

Воспалительный 
кератит: хронический 
блефарокератоконъюнктивит 
(см. главу 15)

Блефарокератоконъюнктивит — заболевание краев век, со‑
провождающееся вторичным поражением конъюнктивы 
и роговицы, характеризующееся воспалением век, телеанги‑
эктазиями переднего края век, шелушением у корней ресниц 
и хроническим папиллярным конъюнктивитом. Изменения 
роговицы включают в себя точечную эпителиопатию, крае‑
вые инфильтраты, формирование паннуса, неоваскуляриза‑
цию, стромальное рубцевание и жировую кератопатию.41–43

Хотя заболевание описано и в детском возрасте, стан‑
дартные схемы терапии, включающие в себя ежедневный 

A

Б

Рисунок 33.6  (A) Кератомаляция, виден крупный рубец централь‑
ной зоны. (Б) При гониоскопии выявляется фиксированная к задней 
поверхности роговицы радужка — leukoma adherens.
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туалет век, применение местных и системных антибиоти‑
ков широкого спектра и местных кортикостероидов, при 
использовании их у детей необходимо модифицировать. 
Выбор системных антибиотиков должен ограничиваться 
препаратами, применяемыми в детской практике, такими 
как азитромицин. Необходимо контролировать внутри‑
глазное давление, поскольку длительное применение мест‑
ных кортикостероидов сопровождается его повышением, 
особенно если блефарокератоконъюнктивит у ребенка хро‑
низируется или рецидивирует. Необходимо помнить о раз‑
витии амблиопии у пациентов со стромальными помутне‑
ниями в центральной зоне.44

Интерстициальный кератит

Интерстициальным кератитом называется стромальное вос‑
паление, характеризующееся лейкоцитарной инфильтрацией 
и отеком, с последующей неоваскуляризацией, при врожден‑
ном сифилисе, эпидемическом паротите, herpes simplex, herpes 
zoster, вакцинации против ветряной оспы, инфицировании 
вирусом Эпштейна–Барр, лепре, онхоцеркозе и туберкулезе.45

Кератит при врожденном сифилисе обычно представляет 
собою двусторонний интерстициальный кератит, манифе‑
стирующий в возрасте между 5 и 15 годами и характеризу‑
ется периодами интенсивной светобоязни, переднего увеита 
и интенсивной глубокой инфильтрации стромы с неоваску‑
ляризацией, чередующимися с периодами ремиссии, длящи‑
мися от нескольких месяцев до нескольких лет, во время ко‑
торых патологические изменения регрессируют и остаются 
характерные «призрачные» сосуды.46 Патогенез заболевания 
до конца не выяснен.47 В развитии болезни, вероятно, важ‑
ную роль играет образование комплексов антиген–антитело, 
поскольку в глазах с активным кератитом обнаружено очень 
небольшое количество спирохет, воспаление не стихает в от‑
вет на применение пенициллина и излечивается при назна‑
чении кортикостероидов, а также в ткани роговицы выяв‑
лены антитела к трепонеме.48

Синдром Когана

Синдром Когана включает в себя интерстициальный кера‑
тит и поражение аудиовестибулярного аппарата.49 Чаще всего 
болеют взрослые, но заболевание описано и у детей.50 Для 
кератита обычно характерно двустороннее периферическое 
субэпителиальное стромальное воспаление, которое может 
вызывать образование нумулярных помутнений. Глубокий 
стромальный кератит вызывает глубокую стромальную нео‑
васкуляризацию. Поражение восьмой пары нервов может 
предшествовать или следовать за появлением изменений ро‑
говицы. Описано сочетание с узелковым полиартериитом 
и другой системной патологией.51 Причина заболевания не‑
известна, хотя в его развитии играют роль иммунологиче‑
ские факторы,52 вирусная инфекция53 и васкулит.54 В атипич‑

ных случаях развивается увеит, а не воспаление роговицы,55 
но воспаление переднего сегмента эффективно купируется 
местными кортикостероидами. Снижение слуха, иногда об‑
ратимое, чаще всего персистирует56; успешная реабилитация 
проводится с помощью кохлеарных имплантов.57

Травма роговицы

Ксеротический кератит на фоне обнажения 
поверхности глаза
Ксеротическим кератитом называется поражение поверхно‑
сти глаза вследствие нарушения защитной функции век, сма‑
зывающей функции слезы и защиты эпителия роговицы. Это 
вызывает развитие эпителиопатии, субэпителиального и пе‑
реднего стромального рубцевания, и, позже, неоваскуляриза‑
ции роговицы (рис. 33.7). В тяжелых случаях, часто на фоне 
инфекции, могут наблюдаться персистирующий дефект эпи‑
телия, истончение стромы и перфорация роговицы. Ксеро‑
тический кератит развивается при дефектах век (колобомах 
и т. п.).58 К недостаточному смыканию век могут приводить 
экзофтальм при заболеваниях глазницы или краниофаци‑
альных аномалиях (см. главу 28), а также парез седьмой пары 
нервов (рис. 33.8). Параличи пятой пары черепных нервов 
вызывают нейротрофическую эпителиопатию; труднейшую 
терапевтическую задачу представляют собой комбинирован‑
ные параличи пятой и седьмой пар черепных нервов. Неот‑
ложная помощь заключается в защите глаза мазями и люб‑
рикантами; для обеспечения качественной защиты веками 
поверхности глаза может потребоваться хирургическое вме‑
шательство, обычно выполняется тарзорафия.

Гипестезия и анестезия роговицы
Нарушение чувствительности роговицы может осложниться 
хроническим рецидивирующим тяжелым кератитом. Хотя 

Рисунок 33.7  Кератит. Кератит, развившийся на фоне рабдомио‑
саркомы  вследствие  обнажения  поверхности  глаза,  высыхания, 
и прямого воздействия ионизирующего излучения при лучевой те‑
рапии.



1376

Глава 33  Патология роговицы у детейРАЗДЕЛ 4

такой кератит называется нейротрофическим, основным 
этиологическим фактором является высыхание, недостаточ‑
ность мигательных движений и повторная незначительная 
травма. Нарушение чувствительности роговицы может раз‑
виваться при поражении пятой пары черепных нервов лю‑
бой этиологии, и наблюдается при травме, инфекции herpes 
zoster ophthalmicus, врожденных или приобретенных ано‑
малиях ствола головного мозга и опухолях, особенно при 
опухолях моста и мостомозжечкового угла, а также при ке‑
ратите, вызванном инфекцией herpes simplex.59 Гипестезия 
роговицы наблюдается при лепре, синдроме Goldenhar60 
и других окулофациальных синдромах.61 Она была описана 
в семье индейцев навахо с периферической нейропатией.62 
Субклиническая форма может выявляться при зрачке Adie63 
и характерна для синдрома Райли–Дея (рис. 33.9). Она раз‑
вивается при комплексе MURCS — (Mullerian duct aplasia/
hypoplasia, renal agenesis or ectopy, cervicothoracic somite dys‑
plasia — аплазия/гипоплазия мюллерова протока, агенезия 
или эктопия почек, дисплазия шейно‑грудных сомитов).64

Потеря чувствительности роговицы бывает двусторон‑
ней,65 семейной,66 а иногда связана с поражением двигатель‑
ной порции пятой пары черепных нервов.67 Иногда у таких 
детей выявляются и другие неврологические нарушения. Мо‑
жет отмечаться элемент нанесения самоповреждений, такие 
случаи трудно поддаются лечению — наиболее эффектив‑
ный метод профилактики — наложение лонгеты на локте‑
вой сустав.68 Диагноз нейротрофического кератита у детей 
(рис. 33.10) редко ставится при первом осмотре. На наруше‑
ние чувствительности роговицы указывают характер измене‑
ний, рецидивирующее течение заболевания и относительно 
скудные жалобы, несмотря на явную травматизацию рого‑
вицы. Наличие шрамов на лбу может указывать на наруше‑
ние чувствительности тройничного нерва. Однако чувстви‑
тельность роговицы может снижаться почти при всех острых 
кератитах. Для подтверждения диагноза снижение чувстви‑

тельности должно быть очень выраженным. Поскольку ре‑
бенок обычно не реагирует на раздражение роговицы, ис‑
следование чувствительности роговицы следует проводить 
осторожно, чтобы не вызвать образование эрозии.

Случаи с лагофтальмом или нарушением слезопродук‑
ции протекают гораздо тяжелее. Такое сочетание наблю‑
дается при синдроме Райли–Дея, лепре и некоторых пора‑
жениях ствола головного мозга. Лечение маленьких детей 
сильно затруднено, но упрощается по мере роста ребенка; 
для предотвращения постоянной травматизации роговицы 
и развития слепоты требуется участие родителей. Суще‑
ствуют различные схемы терапии, приведенная ниже эф‑
фективна в большинстве случаев.

Лечение младенцев
Остро возникшие дефекты эпителия лечатся частым за‑
капыванием капель антибиотика (без консерванта) и при‑

Рисунок 33.9  Синдром Райли–Дея. У этого ребенка имеется со‑
четание отсутствия чувствительности роговиц и сухого глаза, кото‑
рое в течение нескольких месяцев безуспешно лечилось любрикан‑
тами. Хороший эффект оказала двусторонняя тарзорафия и мазь 
с любрикантами. Впоследствии выполнена окклюзия слезных точек, 
обеспечившая достаточное увлажнение глаз, что позволило отка‑
заться от тарзорафии.

Рисунок 33.8  Кератит. Кератит развился на сухом глазу с обнажен‑
ной поверхностью у пациента с параличом седьмой пары нервов, 
связанным с комплексом CHARGE.
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менением мази с временным заклеиванием глаза. В легких 
случаях бывает достаточно частого закапывания капель 
с любрикантом, но при наличии персистирующего дефекта 
эпителия или рецидивирующем нарушении целостности 
роговицы, необходимо уменьшить площадь обнаженной 

поверхности роговицы. Заклеивание век или использование 
защитных масок или очков — всего лишь временные меры, 
наиболее эффективным методом является ранняя тарзо‑
рафия. Выполняется тарзорафия наружных половин или 
третей век, но легче устранить результат выполненной опе‑
рации, чем усилить его. Применяется простая мазь с любри‑
кантом (не содержащая антибиотиков или консервантов) на 
ночь или, в тяжелых случаях, ночью и днем. Ее применение 
у маленьких детей может затуманивать зрение и вызывать 
амблиопию, и это необходимо учитывать, при выборе схемы 
применения. Может потребоваться фиксация рук лонгетами 
с целью профилактики травматизации поверхности глаза.

Лечение детей
Лечение детей в острой фазе может ограничиваться лишь 
применением мази, но в более тяжелых персистирующих 
случаях потребуется тарзорафия. Ее необходимо выпол‑
нить до того, как поражение эпителия приведет к рубцева‑
нию стромы.

Травмы при несчастных случаях 
и преднамеренно нанесенные повреждения
Травмы роговицы при несчастных случаях — ведущая при‑
чина микробного кератита и рубцевания роговицы. Раз‑
личные повреждения роговицы встречаются при жестоком 
обращении с ребенком69; подозрения должны вызывать со‑
путствующие повреждению роговицы кровоподтеки век. 
В таких случаях необходимо собрать подробный анамнез 
и провести тщательный осмотр с целью выявления других 
необъяснимых повреждений.

Травма акушерскими щипцами (рис. 33.11) сопровожда‑
ется разрывом десцеметовой оболочки, обычно вертикаль‑
ным, с развитием астигматизма высокой степени по оси раз‑
рыва, близорукостью и амблиопией.70 Химические ожоги, 
иногда повторные, могут являться преднамеренно нанесен‑
ными повреждениями71 (рис. 33.12).

Гифема и пропитывание кровью
Пропитывание роговицы кровью — потенциально угрожаю‑
щее снижением зрения осложнение травматической гифемы. 
Частота оценивается от 2% дo 11% при субтотальной ги‑
феме, и, в одном исследовании, дo 100% при тотальной ги‑
феме.72 Тяжесть гифемы (тотальная или субтотальная), ее 
длительность, степень повышения внутриглазного давления, 
целостность эндотелия роговицы и повторные кровоизлия‑
ния — все эти факторы определяют развитие пропитывания 
роговицы. Пациенты с серповидно клеточной анемией или 
аномалией эритроцитов особенно предрасположены к по‑
вышению внутриглазного давления, что может осложнять 
пропитывание роговицы кровью.73 Пропитывание роговицы 
кровью у младенцев и детей имеет особенное значение, по‑
скольку оно может привести к депривационной амблиопии.

Лечение травматической гифемы вызывает споры. Ре‑
зультаты проспективных исследований травматической 
гифемы указывают на то, что при изначально  тотальных 

Рисунок 33.10  Нейротрофический кератит. (A) Тяжелая анесте‑
зия роговицы, позволяющая прикасаться к глазу и обусловившая от‑
сутствие болей при развившемся кератите. Видны бледные шрамы 
на  носу  и  лбу  после  безболезненной  рецидивирующей  травмы. 
(Б) У этого ребенка острые эпизоды эрозий вследствие прямого 
повреждения привели к рубцеванию роговицы.  (В) Рецидивирую‑
щие язвы роговицы и кератит привели к двустороннему рубцеванию.

A

Б

В
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 гифемах, не уменьшающихся до 50% объема за шесть 
дней и с сохраняющимся внутриглазным давлением выше 
25 мм рт. ст. опасность пропитывания роговицы кровью 
может быть уменьшена с помощью лаважа передней ка‑
меры.74 Другие элементы терапии, особенно направленные 
на профилактику повторных кровоизлияний, остаются не 
определенными. Общие рекомендации включают в себя 
применение циклоплегиков для облегчения светобоязни 
и профилактики сращения зрачка, постельный режим или 
ограничение подвижности при поднятом головном конце 
кровати с целью добиться оседания крови. Пациент должен 
осматриваться ежедневно для контроля повторных крово‑

излияний, внутриглазного давления, появления синехий 
и пропитывания роговицы кровью.

Эффективность системного или местного применения 
кортикостероидов не установлена. Аминокапроновая или 
транексамовая кислота, возможно, уменьшают риск повтор‑
ных кровоизлияний, хотя применение первого препарата 
сопровождалось желудочно‑кишечными расстройствами 
и гипотензией и связано с более медленным рассасыванием 
гифемы.73 Следовательно, пока не получено результатов бо‑
лее тщательных исследований, применение этих препаратов 
ограничено случаями высокого риска осложнений, напри‑
мер, у пациентов с серповидно‑клеточной анемией или ано‑
малией эритроцитов.73

Кератоконус (см. главу 34)

Кератоконус характеризуется двусторонним прогрессирую‑
щим невоспалительным центральным истончением рого‑
вицы. Его частота в общей популяции составляет 1:2000.75 
Заболевание часто семейное, с вариабельной экспрессивно‑
стью.76 Хотя было картировано несколько локусов, не выяв‑
лено никаких мутаций каких‑либо генов.77

Кератоконус связан с состояниями, сопровождающи‑
мися трением глаз,78 включая аллергию, болтающиеся веки, 
синдром Дауна, дистрофии сетчатки и врожденную палоч‑
ко‑колбочковую дистрофию.75 Кератоконус может разви‑
ваться при задней полиморфной дистрофии.79

Первой жалобой обычно является ухудшение зрения. Ис‑
тончение роговицы и асимметричная протрузия верхушки 
роговицы со смещением вниз вызывает развитие прогресси‑
рующего неправильного астигматизма (рис. 33.13). Компен‑
сация высоких степеней неровностей роговицы и оптиче‑
ских аберраций становится возможной только при помощи 
жестких контактных линз.

Рисунок 33.11  Травма акушерскими щипцами. Этот ребенок ро‑
дился с помутнением роговицы правого глаза, размеры глаза были 
нормальными. Через несколько месяцев роговица просветлела, об‑
наружился вертикальный разрыв десцеметовой мембраны. Парный 
глаз без патологических изменений.

Рисунок 33.12  Предположительно преднамеренно нанесенный 
химический ожог роговицы. Крайне тяжелый кератит на одном 
глазу внезапно развился у этого ребенка в тот день, когда сожитель 
его матери ушел из дома.
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Могут возникать разрывы десцеметовой мембраны, 
приводящие к быстрому поступлению водянистой влаги 
и острому массивному отеку или «острой водянке» рого‑
вицы (рис. 33.14). Симптомы водянки — ухудшение зрения 
и покраснение глаза. Она спонтанно разрешается в течение 
нескольких месяцев, вызывая рубцевание роговицы; в не‑
которых случаях после разрешения отека отмечается умень‑
шение крутизны верхушки роговицы по сравнению с пред‑
шествовавшей острому отеку топографической картиной. 
Изредка после острой водянки развивается неоваскуляриза‑
ция, при этом впоследствии увеличивается риск отторжения 
трансплантата роговицы. Лечение обычно консервативное, 
при неоваскуляризации возможно применение стероидов.80 
С целью скорейшего разрешения отека в переднюю камеру 
вводился длительно действующий газ, например, перфлуо‑
ропропан.81

В большинстве случаев кератоконус лечится консерва‑
тивно, с применением очков, торических мягких контакт‑
ных линз, и, если неправильный астигматизм снижает ост‑

роту зрения, жесткими газопроницаемыми контактными 
линзами.75 Изучается эффект стабилизации роговицы и за‑
медления прогрессирования заболевания после коллагено‑
вого кросс‑линкинга; его роль в лечении детей остается не‑
ясной. Если топография роговицы не позволяет подобрать 
контактную линзу, рубцевание роговицы снижает остроту 
зрения, или у ребенка развивается непереносимость жестких 
газопроницаемых контактных линз, возможно выполнение 
трансплантации роговицы. Однако у детей эта операция вы‑
полняется нечасто. Все бόльшую популярность и признание 
обретает операция глубокой/ламеллярной кератопластики, 
позволяющая сохранить нативный эндотелий,  особенно 

Рисунок 33.13  Кератоконус. (A) При кератоконусе аномальный ре‑
флекс глазного дна не имеет четких границ. (Б) При взгляде сбоку 
видны  коническая  роговица  и  выгибание  нижнего  века  кнаружи 
(симптом Munson).

A

Б

Рисунок 33.14  (А) Острая водянка у ребенка с синдромом Дауна 
и кератоконусом. (Б) Тот же пациент, вид сбоку, виден крайне вы‑
раженный кератоглобус. После наложения фиксаторов на локтевые 
суставы с целью помешать ребенку тереть глаза, двусторонней тар‑
зорафии и наложения повязки на глаза, кератоглобус разрешился 
и перестал беспокоить больного, но острота зрения осталась сни‑
женной вследствие рубцевания центральной зоны роговицы.
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Б


