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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА» 
 

Резюме Синдром сухого глаза – это комплекс поражений конъюнктивы и роговицы, возникающих в связи с 
выраженным снижением слезопродукции и нарушением стабильности слезной пленки. 
Цель исследовaния. Изучить особенности клинического проявления синдромa «сухого глaзa.  
Мaтериaлы и методы. Дaнный aнaлиз основывaется нa дaнных междунaродных и отечественных стaтей по 
синдрому «сухого глaзa».  
Результaты и обсуждение.  На сегодняшний день, классический синдром «сухого глаза» встречается относительно 
редко. Сухость конъюнктивы и роговицы, слизистой рта и носа являются непременными признаками этого 
синдрома. 
Ключевые словa: синдром «сухого глaзa», клинические проявления. 
 
В последние годы в отечественной и зарубежной 
литературе появилось большое количество работ, 
посвященных проблеме синдрома «сухого глаза» 
(ССГ). Как известно, в Казахстане ССГ страдают 
большинство больных офтальмологического 
профиля.  
Цель исследовaния. Изучить особенности 
клинического проявления синдромa «сухого глaзa.  
Результaты и обсуждение.  На сегодняшний день, 
существуют две основные группы признаков 
синдрома «сухого глаза»: специфические и 
неспецифические. Специфические симптомы 
патогномоничны для синдрома «сухого глаза» 
(Бржеский В.В. и др., 2007), в то время как косвенные 
встречаются и при других заболеваниях глаз [1]. 
Частота развития и выраженность клинических 
проявлений заболевания зависят от его тяжести. 
Легкая клиническая форма синдрома «сухого глаза» 
характеризуется наличием у больных 
микропризнаков заболевания на фоне компенсаторно 
повышенной слезопродукции, а также увеличением 
индекса слезного мениска более, чем 2:1 [2]. 
Средняя тяжесть заболевания определяется 
наличием микропризнаков ксероза в сочетании с 
уменьшением или отсутствием слезных менисков. 
Тяжелый роговично-конъюнктивальный ксероз 
встречается в трех клинических формах - нитчатого 
кератита, «сухого» кератоконыонктивита и 
рецидивирующей эрозии роговицы. Нитчатый 
кератит характеризуется образованием 
эпителиальных нитей, фиксированных к роговице 
одним концом. Свободный конец такой «нити» 
смещается по роговице при мигании и раздражает 
глаз, что сопровождается выраженным роговичным 
синдромом в сочетании с микропризнаками ксероза. 
«Сухой» кератоконъюнктивит проявляется 
выраженными изменениями поверхности глазного 
яблока воспалительно-дегенеративного характера в 
сочетании с изменением рельефа эпителиальной 
мембраны роговицы в виде блюдцеобразных 
помутнений и эпителиальных нитей [3]. 
Частый симптом у таких пациентов - «слипание» 
бульбарной и тарзальной конъюнктивы. 
Рецидивирующая эрозия роговицы характеризуется 
периодическим возникновением поверхностных 
микродефектов эпителия роговицы, которые вскоре 
самостоятельно эпителизируются [4]. 

Особо тяжелый роговично-коныонктивальный 
ксероз развивается обычно у больных с полным или 
частичным несмыканием глазной щели вследствие 
лагофтальма различного генеза или с выраженным 
недостатком в организме витамина А. Синдром 
«сухого глаза» на фоне лагофтальма может 
осложниться развитием язвы роговицы с 
последующей ее перфорацией. Ксерофтальмия на 
почве авитаминоза А в своем развитии проходит 
несколько стадий: конъюнктивальный ксероз, 
паренхиматозный ксероз роговицы, ксеротическая 
язва роговицы, кератомаляция с потерей глазного 
яблока [5]. 
В англоязычной литературе представление о 
клиническом течении синдрома «сухого глаза» 
несколько иное. По рекомендации DEWS 2007 
выделяют классический синдром «сухого глаза» 
(симптоматический), симптоматическое заболевание 
век и симптоматический конъюнктивит и кератит. 
Симптоматический синдром «сухого глаза» 
проявляется характерными жалобами и 
объективными признаками заболевания. 
Клиническая картина симптоматического 
заболевания век не включает симптомы «сухого 
глаза», зато характеризуется дисфункцией 
мейбомиевых желез и передним блефаритом. 
Симптоматический кератит и конъюнктивит - это 
аллергический, инфекционный или неинфекционный 
кератит или конъюнктивит в отсутствие синдрома 
«сухого глаза» [6].  
В целом, по рекомендациям DEWS 2007 диагноз 
синдрома «сухого глаза» формулируется на 
основании результатов анкетирования, окрашивания 
глазной поверхности витальными красителями, 
определения стабильности слезной пленки и теста по 
О.Schirmer, а также измерения осмолярности слезы 
[7].  
Таким образом, синдром «сухого глаза» 
характеризуется разнообразием клинических 
проявлений. Поэтому только тщательный анализ 
всех симптомов в комплексе с результатами 
функциональных исследований позволяет выставить 
диагноз заболевания. 
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«ҚҰРҒAҚ КӨЗ»  СИНДРОМЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ  
 
Түйін «Құрғaқ көз» синдромы - бұл көз жасының 
түзілуінің төмендеуіне және жас пленкасының 
тұрақтылығының бұзылуына байланысты пайда 
болатын конъюнктива мен роговица 
зақымдануларының кешені. 
Зерттеу мaқсaты. «Құрғaқ көз» синдромының 
клиникалық көрінісінің ерекшеліктерін зерттеу. 
Мaтериaлдaр мен тәсілдер. Бұл тaлдaу «құрғaқ 
көз» синдромы турaлы хaлықaрaлық және отaндық 
мaқaлaлaрдың мәліметтеріне негізделген. 

Нәтижелер мен пікіртaлaс. Бүгінгі таңда 
классикалық құрғақ көз синдромы сирек кездеседі. 
Конъюнктиваның және роговицаның, ауыз бен 
мұрынның шырышты қабығының құрғауы - бұл 
синдромның ажырамас белгілері. 
Түйін сөздер: «құрғaқ көз»  синдромы, клиникалық 
көріністер 
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CLINICAL MANIFESTATIONS OF DRY EYE SYNDROME 
 

Resume Dry eye syndrome is a complex of lesions of the 
conjunctiva and cornea that occur in connection with a 
pronounced decrease in tear production and a violation of 
the stability of the tear. 
Purpose of the study. To study the features of the clinical 
manifestation of dry eye syndrome. 

Materials and methods. This analysis is based on data 
from international and domestic articles on dry eye 
syndrome 
Results and discussion. Today, the classic dry eye 
syndrome is relatively rare. Dryness of the conjunctiva and 
cornea, mucous membranes of the mouth and nose are 
indispensable signs of this syndrome. 
Key words: dry eye syndrome, clinical manifestations. 

 
 


