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Представлены причины и клинические проявления синдрома Стивенса-Джонсона -  токсического эпидермального 
некролиза. Описаны симптомы поражения глаз в острую фазу синдрома Стивенса-Джонсона -  токсического эпидермального 
некролиза. Рассматриваются осложнения и отдаленные последствия вовлечения глаз в патологический процесс при синдроме 
Стивенса-Джонсона -  токсическом эпидермальном некролизе, обсуждаются вопросы системной специфической терапии 
и местного лечения.

Ключевые слова: синдром Стивенса-Джонсона -  токсический эпидермальный некролиз, симптомы поражения глаз, 
осложнения, отдаленные последствия, лечение.

Синдром Стивенса-Джонсона -  токсический 
эпидермальный некролиз (ССД -  ТЭН) -  острое 
угрожающее жизни заболевание, характеризую
щееся более или менее распространенным отсло
ением эпидермиса и образованием обширных бо
лезненных эрозий на коже и слизистых оболочках, 
сопровождающееся выраженными водно-электро
литными нарушениями, массивной потерей белка 
и высоким риском развития сепсиса.

Оба заболевания, считавшиеся ранее самостоя
тельными, рассматриваются в настоящее время как 
разные по тяжести варианты течения единого па
тологического процесса и объединяются в общую 
нозологию, описанную в зарубежной литературе 
под названием «синдром Стивенса-Джонсона -  ток
сический эпидермальный некролиз» [1-3]. Осново
полагающими критериями диагностики ССД -  ТЭН 
являются размер площади отслоения эпидермиса 

по отношению к общей поверхности тела пациен
та (в процентах) плюс наличие плоских атипичных 
мишеневидных элементов сыпи или пятен (за ис
ключением ТЭН без пятен). Согласно общеприня
той за рубежом классификации, выделяют 3 формы 
(клинические варианты) болезни:

1. Синдром Стивенса-Джонсона («малая фор
ма ТЭН»). Площадь отслоения эпидермиса менее 
10 % поверхности тела плюс наличие распростра
ненных багрово-синюшных или эритематозных 
пятен или плоских атипичных мишеневидных эле
ментов сыпи.

2. Промежуточная, или переходная форма 
ССД -  ТЭН (overlap SJS -  TEN). Площадь отслоения 
эпидермиса 10-30 % поверхности тела плюс нали
чие распространенных багрово-синюшных пятен 
или плоских атипичных мишеневидных элементов.

3. Токсический эпидермальный некролиз. Вы
деляют ТЭН с пятнами и ТЭН без пятен. При ТЭН 
с пятнами площадь отслоения эпидермиса более 
30 % поверхности тела плюс наличие распростра
ненных багрово-синюшных пятен или плоских ати
пичных мишеневидных элементов сыпи. При ТЭН 
без пятен площадь отслоения эпидермиса более

10 % поверхности тела, эпидермис отслаивается 
крупными пластами, на коже отсутствуют пятна 
и мишеневидные элементы.

Показатель заболеваемости ССД -  ТЭН ко
леблется от 0,4-1,2 до 6 случаев на 1 млн человек 
в год [4-6]. Чаще клинические проявления соот
ветствуют синдрому Стивенса-Джонсона или пере
ходной форме ССД -  ТЭН, реже -  ТЭН. Течение 
болезни, пусковым фактором которой являются 
вирусные и бактериальные инфекции, характе
ризуется сезонностью. Подъем заболеваемости 
ССД -  ТЭН, ассоциированного с инфекцией, ре
гистрируется обычно зимой и ранней весной. Для 
ССД -  ТЭН, индуцированного приемом противо- 
судорожных средств, сезонность не характерна.

Факторами, играющими роль пускового меха
низма в развитии болезни, в 74-94 % случаев я в 
ляются лекарственные средства и возбудители 
вирусных и бактериальных инфекций дыхатель
ных путей [4, 7, 8]. Многие патогенные микроорга
низмы -  триггеры ССД -  ТЭН, но лидируют среди 
них вирусы. Имеются сообщения о ССД, ассоции
рованном с герпетической инфекцией [9]. Однако 
точку зрения о главенствующей роли вируса про
стого герпеса в развитии ССД -  ТЭН разделяют не 
все авторы [10]. Доказана роль микоплазмы пнев
монии в индуцировании ССД -  ТЭН [11, 12]. При
чинными факторами ССД -  ТЭН могут быть ВИЧ, 
вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирус ге
патита A, многие бактерии, некоторые микрогрибы 
и даже простейшие [13, 14].

Имеются сообщения об ассоциации ССД -  ТЭН 
более чем с 220 лекарственными средствами [15]. 
По результатам многоцентрового контролируемо
го исследования, в 85-100 % случаев ССД -  ТЭН 
развивается в течение первых 8 нед лечения [16]. 
В большинстве случаев промежуток времени меж
ду началом приема «виновного» лекарственного 
средства и клинической манифестацией ССД -  
ТЭН варьирует от 4 до 28 дней, составляя в среднем 
1-3 нед [3, 13]. По некоторым данным, этот период 
может укорачиваться до одного дня или удлиняться
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до 14 дней [17]. По наблюдениям V. Ngan et al. 
(2003), продромальный период лекарственно- 
индуцированного ТЭН может длиться от 4 нед 
при приеме антибиотиков до 2 мес при применении 
противосудорожных средств [13]. После 8 нед тера
пии риск ССД -  ТЭН резко снижается. В развитии 
ССД -  ТЭН, индуцированного лекарственными 
средствами, лидирующие позиции занимают суль
фаниламиды, применяемые для лечения инфекци
онно-воспалительных заболеваний, прежде всего 
ко-тримоксазол, а также противосудорожные пре
параты фенобарбитал, карбамазепин, ламотригин, 
за ними следуют нестероидные противовоспали
тельные средства, аллопуринол, некоторые анти
биотики [4, 18-20]. Имеются сообщения о развитии 
ТЭН после введения противоглаукомных глазных 
капель дорзоламид [21]. Противосудорожные 
средства занимают особое место как индукторы 
ССД -  ТЭН ввиду их сильной ассоциации, а также 
генетически детерминированной предрасположен
ности определенных этнических групп к развитию 
ТЭН. В настоящее время известно, что носитель- 
ство аллели HLA-B* 1502 ассоциировано с высоким 
риском развития карбамазепин-индуцированного 
ССД -  ТЭН у представителей китайской, тайской, 
индийской и японской этнических групп [22-24]. 
С позиций современной фармакогенетики, носи- 
тельство аллели HLA-B* 1502 служит противопока
занием для применения карбамазепина у лиц ази
атского происхождения. Среди злокачественных 
новообразований, на фоне которых развивается 
ССД -  ТЭН, наиболее часто встречаются карцино
мы и лимфомы. По данным мировой литературы, 
от 25 до 50 % случаев ССД -  ТЭН относятся к идио- 
патическим, т. е. развивающимся без видимых 
причин. В клинической практике они трактуются 
обычно как ССД -  ТЭН неустановленной этиологии.

В течение последних 10 лет мы наблюдали 7 де
тей с ССД -  ТЭН (4 мальчика, 3 девочки) в возрасте 
от 10 мес до 15 лет. Синдром Стивенса-Джонсона 
(«малая» форма ТЭН) диагностирован у 5 паци
ентов, клинические проявления ТЭН имели место 
у 2 больных. Наиболее частыми причинами ССД -  
ТЭН были лекарственные средства и/или пато
генные микроорганизмы. Так, симптомы острой 
респираторной инфекции (ОРИ) предшествова
ли отслоению эпидермиса у 4 детей. В связи с за
болеванием пациенты получали медикаментозную 
терапию: 2 -  сульфаметоксазол и триметоприм 
(ко-тримоксазол), 1 -  амоксициллин и компрессы 
с димексидом на подчелюстную область, 1 -  па
рацетамол. В остальных случаях ССД -  ТЭН был 
ассоциирован с лекарственными средствами: у 2 де
тей -  с цитостатиками для лечения злокачествен
ных новообразований, у 1 пациента -  с депакином 
(вальпроат натрия) для купирования судорожного 
синдрома.

До настоящего времени патогенез ССД -  ТЭН 
окончательно не установлен. Согласно современным

представлениям, в основе заболевания лежит мас
сивный сигналиндуцированный апоптоз керати- 
ноцитов [2, 3, 25]. Следствием апоптоза является 
отслоение эпидермиса от дермы, что сопровожда
ется характерной клинической симптоматикой. 
Некоторые авторы придают определяющее значение 
в патогенезе ССД -  ТЭН цитотоксическим механиз
мам и рассматривают болезнь как специфическую 
реакцию гиперчувствительности к лекарственным 
средствам, опосредованную цитотоксическими 
Т-лимфоцитами [26]. Предполагается ведущая роль 
последних в индукции апоптоза кератиноцитов 
в начальной фазе.

В клиническом течении синдрома Стивенса- 
Джонсона выделяют 3 периода (фазы): 1) продро
мальный период; 2) период разгара болезни (острая 
фаза); 3) период выздоровления. В типичных слу
чаях манифестации ССД предшествует картина 
острого респираторного заболевания с признаками 
поражения верхних дыхательных путей. Это грип
поподобный продромальный период, длящийся 
от суток до 2 недель. В течение данного периода 
возможны неспецифические симптомы: лихорадка, 
боли в горле, озноб, головная боль, недомогание. 
В подавляющем большинстве случаев манифе
стация клинических проявлений сопровождается 
фебриль ной лихорадкой.

Кожа и слизистые оболочки поражаются 
внезапно. Сыпь, как правило, распространенная, 
но может ограничиваться одной или несколькими 
областями тела. Вначале она располагается на лице, 
груди, в проксимальных отделах верхних конеч
ностей, затем распространяется на живот, заднюю 
поверхность туловища, нижние конечности, по
ловые органы, кисти, стопы. На коже появляются 
отечные, резко ограниченные крупные пятна или 
плоские папулы розово-красного цвета, возможна 
диффузная эритема. Распространенные багрово
синюшные или эритематозные пятна или плоские 
атипичные мишеневидные элементы сыпи, име
ющие две зоны цвета, -  важный диагностический 
критерий ССД. Типичные мишеневидные элемен
ты, имеющие 3 зоны цвета, при ССД отсутствуют. 
В течение нескольких часов на поверхности пятен 
или в центральной зоне атипичных мишеневидных 
элементов возникают пузыри и пузырьки, запол
ненные серозным или геморрагическим содержи
мым. Буллезные и везикулезные элементы могут 
располагаться на кистях и стопах, в межпальцевых 
промежутках. Они быстро вскрываются, дерма об
нажается и на месте пузырей образуются обшир
ные болезненные эрозии. Площадь отслоения эпи
дермиса при ССД не превышает 10 % поверхности 
тела. В связи с утратой барьерной функции кожи в 
очагах поражения резко возрастает риск бактери
ального инфицирования и возникает угроза сепсиса.

Для ССД характерно вовлечение в патологи
ческий процесс слизистых оболочек, чаще всего 
естественных выходных отверстий: полости рта,
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глаз, мочеполовой системы, ануса. Классическая 
триада включает поражение глаз (конъюнктивит), 
половых органов (баланит, вульвовагинит), поло
сти рта (стоматит). По тяжести и обширности эро
зивное поражение слизистых оболочек при ССД 
часто выступает на первый план. Поражение сли
зистой оболочки полости рта -  обязательный при
знак ССД. Высыпания чаще локализуются на губах, 
в преддверии рта, на слизистой оболочке щек, небе. 
Внезапно появляются разлитая эритема, отек и воз
никают тонкостенные пузыри, заполненные сероз
ным или серозно-геморрагическим содержимым. 
Пузыри быстро вскрываются и на их месте образу
ются обширные болезненные эрозии. Отмечается 
выраженная саливация. Полость рта и язык пред
ставляют собой сплошную кровоточащую раневую 
поверхность, покрытую желтовато-серым налетом, 
состоящим из омертвевшего эпителия. При удале
нии налета легко возникает кровотечение. Язык 
отечный. Губы опухшие, покрыты массивными 
кровянистыми корками и отторгающимися не
кротическими массами. В патологический процесс 
может вовлекаться слизистая оболочка верхних 
отделов пищеварительного тракта.

Симптомы поражения глаз в период разгара 
ССД наблюдаются почти у всех (98 %) пациентов [27]. 
В патологический процесс вовлекаются конъюн
ктива век и глазного яблока, кожа и ресничные края 
век, роговица, радужная оболочка. В большинстве 
случаев поражение соединительно-тканной обо
лочки глаз протекает в форме катарального, реже -  
гнойного конъюнктивита. Заболевание характе
ризуется жжением, слезотечением, прозрачным 
или слизисто-гнойным отделяемым из глаз. Конъ
юнктива резко гиперемирована, набухает, теряет 
прозрачность, нарушается рисунок мейбомиевых 
желез. Выражена конъюнктивальная инъекция 
сосудов, которая уменьшается по направлению 
к роговице. Веки резко отечны, склеены обильным 
гнойно-кровянистым экссудатом. Края век утол
щены, у основания ресниц появляются гнойные ко
рочки (блефароконъюнктивит). В тяжелых случаях 
развивается мембранозный или псевдомембраноз
ный конъюнктивит [28]. При осмотре в нижних 
конъюнктивальных сводах выявляются обильные 
наложения в виде пленок светло-желтого или се
ровато-белого цвета. При вывороте верхнего века 
также обнаруживаются пленки, адгезированные 
с конъюнктивой. Мембранозный конъюнктивит 
при ССД сопровождается очаговым некрозом 
конъюнктивы с последующим развитием фиброза. 
Патологические изменения конъюнктивы сочета
ются с буллезным поражением кожи и слизистой 
оболочки полости рта, протекающим с образова
нием на губах массивных геморрагических корок. 
Мембранозный конъюнктивит характеризуется 
длительным течением (5-6 нед и более). В после
дующем он приводит, как правило, к формирова
нию симблефарона, что может явиться причиной

обструкции добавочных слезных желез и форми
рования ретенционных слезных кист [29]. Выра
женное воспаление конъюнктивы с вовлечением 
в патологический процесс ресничных краев век, 
деструкцией и рубцовыми изменениями обуслов
ливают нарушение архитектоники, проявляющее
ся заворотом век и неправильным ростом ресниц 
(трихиаз, дистихиаз) [13]. Псевдомембранозная 
пленка при конъюнктивитах состоит из фибри
нозного налета, свободно прилежащего к поверх
ности конъюнктивы и легко снимающегося ватой. 
Наложения некротических масс требуют ежеднев
ного гигиенического ухода за глазами, регулярного 
промывания их изотоническим раствором хлорида 
натрия и применения топических антибактериаль
ных средств для предотвращения прогрессирова
ния бактериальных осложнений.

Наряду с конъюнктивой век и глазного яблока 
в период разгара ССД в процесс часто вовлекается 
роговая оболочка (кератоконъюнктивит). Клини
ческая картина дополняется корнеальным синдро
мом: светобоязнью, блефароспазмом, ощущением 
дискомфорта, болью, усилением слезотечения. На
блюдается выраженная перикорнеальная инъекция, 
роговица утрачивает блеск и зеркальность, изменя
ется ее прозрачность. Свежий инфильтрат имеет 
сероватую или желтоватую окраску, расплывчатые 
контуры, шероховатую поверхность, в него могут 
врастать сосуды. Исход инфильтрата -  васкуляри- 
зованное бельмо, являющееся причиной стойкого 
понижения центрального зрения. Воспаление рого
вицы в острую фазу ССД нередко сопровождается 
нарушением целостности ее эпителия. Происходит 
поверхностное или глубокое изъязвление роговой 
оболочки с последующим рубцеванием [30]. Воз
можна перфорация язвы роговицы. При подозре
нии на деструктивные изменения роговицы осмотр 
с помощью щелевой лампы производят после пред
варительного окрашивания флуоресцеином. Метод 
позволяет выявить даже незначительные дефекты 
роговой оболочки [28]. Образование некротиче
ских наложений в острую фазу ССД свидетельству
ет о воспалении высокой интенсивности и служит 
показанием для активного лечения конъюнктивита 
и кератита, позволяющего снизить риск тяжелых 
осложнений. При значительном эпителиальном де
фекте роговицы, распространяющемся за пределы 
лимба, полностью поражается лимбальный эпите
лий, содержащий стволовые клетки. Лимбальная 
недостаточность сопровождается формированием 
персистирующей эрозии роговицы с явлениями 
хронического стромального воспаления, васкуляри- 
зацией роговицы и нарастанием на нее конъюнкти
вального эпителия (конъюнктивализация) [28, 31].

Распространение воспалительного инфильтрата 
на средние и глубокие слои роговицы обуслов
ливает вовлечение в патологический процесс со
судистого тракта. Наиболее характерно развитие 
передних увеитов (ирит, иридоциклит). Воспаление
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радужной оболочки и ресничного тела проявляется 
преципитатами на задней поверхности роговицы, 
помутнением влаги передней камеры, изменением 
цвета и нечеткостью рельефа радужки, ареактив- 
ным миозом и неправильной формой зрачка. Воз
никает опасность формирования задних синехий -  
сращений зрачкового края и задней поверхности 
радужки с передней капсулой хрусталика.

Клиническое течение ТЭН также характеризу
ется наличием продромального периода, периодов 
разгара (острая фаза) и выздоровления. Для про
дромального периода характерны гриппоподобные 
симптомы в виде недомогания, лихорадки, артрал- 
гий, миалгий. Возможны другие неспецифические 
симптомы: головная боль, кашель, ринит, боли 
в горле, снижение аппетита, тошнота или рвота 
в сочетании с диареей или без нее, конъюнктивит. 
Поражение кожи и слизистых оболочек возникает 
внезапно, сопровождается высокой лихорадкой. 
Зуд не характерен. Основная жалоба пациентов 
в период разгара болезни -  мучительная боль, ассо
циированная с массивным отслоением эпидермиса 
и образованием обширных эрозий.

Началом заболевания примерно в 90 % случаев 
является поражение конъюнктивы, слизистых обо
лочек полости рта, носа, гениталий [3]. Манифеста
ция кожного процесса проявляется болезненными, 
жгучими кореподобными или багрово-синюшны
ми пятнами, располагающимися вначале изоли
рованно. Они появляются симметрично на лице 
или груди, затем распространяются по всему телу 
в направлении сверху вниз, быстро сливаясь друг 
с другом и занимая большую площадь. В процесс 
вовлекается кожа туловища, подмышечных впадин, 
конечностей, ягодиц, половых органов. Преиму
щественная локализация высыпаний -  туловище 
(в проекции рукоятки грудины) и лицо, хотя они 
имеют распространенный характер и могут на
блюдаться даже на ладонях и подошвах, но никогда 
на волосистой части головы. Иногда заболевание 
начинается с диффузной кожной эритемы, быстро 
прогрессирующей в течение 1-2 сут до обширного 
эпидермального некролиза. В течение нескольких 
часов (иногда -  даже минут) после возникновения 
высыпаний начинается отслоение эпидермиса. При 
прикосновении он скользит и сморщивается под 
пальцами, легко оттягивается, а затем отслаивает
ся, обнажая дерму. Площадь отслоения эпидермиса 
составляет более 30 % поверхности тела. Скопление 
жидкости в зоне отслоившегося эпидермиса при
водит к образованию плоских дряблых пузырей с 
фестончатыми очертаниями, наполненных сероз
ной или серозно-геморрагической жидкостью. При 
малейшем надавливании на пузырь его размеры 
увеличиваются в связи с отслоением эпидермиса 
по периферии. После вскрытия пузырей образуют
ся обширные резко болезненные эрозии с обвис
шими кусками эпидермиса по краям. Происходит 
пропотевание значительного количества жидкости.

По внешнему виду поражение кожи напоминает 
термический ожог II степени. При потягивании 
за обрывок покрышки пузыря эпидермис отслаи
вается даже на внешне неизмененной коже рядом 
с пузырем, при трении пальцем здоровых на вид 
участков кожи, расположенных между пузырями 
или эрозиями и даже вдали от них, также происхо
дит отслоение эпидермиса (положительный феномен 
Никольского). Отслоившийся эпидермис сначала 
держится в виде сморщенной пленки, затем легко 
смещается, оставляя болезненные кровоточащие 
эрозии.

В патологический процесс при токсическом 
эпидермальном некролизе вовлекаются многие 
слизистые оболочки и внутренние органы. По
ражение принимает генерализованный характер. 
Массивное отслоение эпидермиса сопровожда
ется дистрофическими изменениями печени, по
чек, сердца, кишечника, токсическим поражением 
костного мозга и нервной системы [13]. Вовлечение 
в процесс слизистых оболочек различных органов 
и систем приводит к нарушению их функции. Осо
бенно страдают дыхательная система, глаза, желу
дочно-кишечный тракт, мочеполовая система. Му- 
козиты сопровождаются резкой болезненностью, 
поэтому пациенты с трудом открывают рот и не 
в состоянии принимать пищу и пить воду. Возмож
ны глубокие язвенно-некротические изменения 
и отслоение слизистых оболочек гортани, трахеи, 
бронхов, желудочно-кишечного тракта, мочевого 
пузыря, уретры. В ряде случаев в патологический 
процесс вовлекаются суставы.

Симптомы поражения глаз наблюдаются при 
ТЭН примерно в 40-85 % случаев. Нередко они яв
ляются причиной тяжелых осложнений, приводя
щих к инвалидности [28, 32, 33]. Острое воспаление 
обычно персистирует в течение 2-6 нед. Вовлечение 
в патологический процесс конъюнктивы век и глаз
ного яблока обусловливает формирование рубцов 
и спаек, ограничивающих подвижность глазного 
яблока и приводящих к сужению глазной щели. 
Исходом глубоких язв роговицы является полная 
или частичная потеря зрения. Нарушение стабиль
ности слезной пленки в результате патологических 
изменений конъюнктивы и роговицы приводит 
к их ксерозу (синдром «сухого глаза»).

Поражение конъюнктивы в период разгара 
ТЭН варьирует от умеренно выраженного воспа
ления до язвенно-некротического конъюнктивита. 
Геморрагический конъюнктивит может быть од
ним из самых ранних признаков болезни. При пер- 
систирующем воспалении конъюнктивы в составе 
клеточного инфильтрата преобладают Т-хелперы, 
что подтверждает участие иммунных механизмов 
в патогенезе поражения соединительно-тканной 
оболочки глаз. В острую фазу ТЭН наблюдаются 
застойно-синюшная гиперемия и отек конъюнкти
вы и кожи век с образованием пузырей и эрозий, 
покрытых кровянистыми корками. Конъюнктива
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глаз разрыхленная, с мелкими кровоизлияния
ми, в области переходных складок и склеры ярко 
гиперемирована. Пациента беспокоят жжение 
и светобоязнь. Остатки покрышек пузырей могут 
прикрывать эрозии, создавая впечатление, что по
врежденная поверхность покрыта серовато-белым 
налетом. «Налет» легко снимается при прикосновении 
ватным тампоном. В тяжелых случаях развивается 
мембранозный конъюнктивит с образованием 
ложных светло-желтых пленок, распространяю
щихся на роговицу. Пленки сохраняются в течение 
5-6 нед, оставляя после себя рубцовые изменения 
конъюнктивы [27]. Нередко возникают конъюнкти
вальные синехии. Возможно развитие спаек между 
конъюнктивой и склерой, сращение конъюнктивы 
века с конъюнктивой глазного яблока (симблефа- 
рон). Рубцовые изменения конъюнктивы и реснич
ных краев век могут приводить к их деформации 
и трихиазу [13]. Наряду с конъюнктивой в период 
разгара ТЭН в процесс часто вовлекается рогови
ца (кератоконъюнктивит, кератоувеит). Имеются 
сообщения о Fas (С-095,)-опосредованном апоптозе 
клеток роговицы у пациентов с ТЭН [34]. Возмож
но развитие язв роговицы, в отдельных случаях -  
с угрозой перфорации и опасностью эндофталь- 
мита. Фиброзная ткань, развивающаяся на месте 
инфильтрации при поражении оптической зоны 
роговицы, значительно снижает остроту зрения 
вследствие нарушения прозрачности роговицы 
и искажения ее формы (сферичности). Помутне
ния роговицы имеют различную форму, величину 
и глубину. В большинстве случаев формируются 
грубые васкуляризованные бельма [27]. Они плохо 
поддаются консервативному лечению и, как правило, 
требуют кератопластики или кератопротезирования.

Пациенты с ССД -  ТЭН подлежат обязатель
ной госпитализации в реанимационное отделение 
или блок интенсивной терапии (оптимально -  в па
латы для ожоговых больных). Тактика их ведения 
такая же, как при термических ожогах. Необходимо 
обеспечить максимально возможные стерильные 
условия, чтобы не допустить экзогенного инфи
цирования. Пациент должен находиться в теплой 
палате, оснащенной бактерицидными лампами, 
под согревающим каркасом. Для уменьшения по
терь тепла через кожу рекомендуемая температу
ра окружающей среды в пределах 30-32 °С. С этой 
целью используют тепловые экраны, инфракрасные 
лампы и специальные кровати. Растворы для ги
гиенического ухода и антисептической обработки 
кожи и слизистых оболочек перед применением 
рекомендуется подогревать [20]. Предпочтитель
ным является открытый способ лечения кожных 
повреждений с использованием аэротерапевтиче- 
ских установок, флюидизирующих кроватей «Кли- 
нитрон», палат с ламинарным потоком стерильного 
подогретого воздуха.

Основой специфической терапии ССД -  
ТЭН до недавнего времени являлись системные

глюкокортикостероиды. При раннем применении 
в ряде случаев эффективны сверхвысокие дозы 
стероидных гормонов, вводимые в течение корот
кого промежутка времени (пульс-терапия) [35, 36]. 
Классическая схема предусматривает введение 
метилпреднизолона в дозе 10-30 мг/кг/сут внутри
венно в течение 3 дней подряд. Прогресс медицин
ской науки выдвигает еще одну группу лекарствен
ных средств, применение которых при ССД -  ТЭН 
обосновано исходя из современных представлений
о патогенезе заболевания. Внутривенные имму
ноглобулины, содержащие естественные анти-- 
Fas-антитела, способны прервать патологический 
процесс у большинства пациентов с ССД -  ТЭН 
в течение первых 2 суток после введения. 
Отсутствие эффекта пульс-терапии глюкокорти
костероидами диктует необходимость введения 
внутривенных иммуноглобулинов в высоких дозах. 
Описан опыт успешной монотерапии ССД -  ТЭН 
внутривенными иммуноглобулинами, однако нуж
ны дальнейшие контролируемые исследования. 
Существуют различные схемы лечения пациентов 
с ССД -  ТЭН внутривенными иммуноглобулинами 
в высоких дозах. Большинство исследователей при
знают эффективной и безопасной дозу для детей
0,5-1, 0 г/кг/сут, вводимую в течение 3 дней подряд 
(средняя суммарная доза -  3 г/кг) [37]. В качестве 
альтернативы системным глюкокортикостероидам 
при ССД -  ТЭН недавно предложен иммуносупрес
сор циклоспорин [38]. Известны случаи успешной 
монотерапии ССД -  ТЭН циклоспорином, однако 
требуются дальнейшие рандомизированные кон
тролируемые исследования. В настоящее время 
циклоспорин применяется в основном как допол
нение к специфической терапии системными ГКС 
и внутривенными иммуноглобулинами при про
грессировании симптомов ССД -  ТЭН.

В период разгара ССД -  ТЭН офтальмоло
гическое лечение направлено на уменьшение ак
тивности воспаления конъюнктивы и роговицы, 
профилактику бактериальных осложнений и пре
дотвращение сращения конъюнктивы века с конъ
юнктивой глазного яблока. В связи с высокой часто
той развития осложнений необходим ежедневный 
осмотр офтальмолога. Гигиенический уход включа
ет бережное очищение глаз от гнойных выделений, 
фибринозных наложений и геморрагических коро
чек. Их удаляют с помощью стерильного ватного 
тампона, смоченного изотоническим раствором 
хлорида натрия. Корочки предварительно размяг
чают. Стерильный изотонический раствор хлорида 
натрия используют также для промывания глаз. 
При образовании синехий их разделяют тупым 
инструментом.

Основой лечения конъюнктивитов и керато- 
конъюнктивитов при ССД -  ТЭН являются рас
творы антибиотиков для местного применения 
и противовоспалительные средства, прежде все
го топические глюкокортикостероиды, а также
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циклоспорин [39]. В острую фазу глазные капли 
(растворы антибиотиков, топических глюкокорти
костероидов, раствор хлорида натрия изотониче
ский 0,9 %) рекомендуется инстиллировать в конъ
юнктивальный мешок каждого глаза по 2 капли 
каждые 1-2 ч. Предпочтение отдают современ
ным антибактериальным средствам с широким 
спектром действия (фторхинолоны, аминоглико- 
зиды, макролиды). Для достижения максималь
ного эффекта считают целесообразным сочетание
2 антибиотиков различных групп, например оф- 
локсацина и тобрамицина [40]. По мере стихания 
воспалительных явлений кратность инстилляций 
уменьшают до 4-6 раз в сут. Из местных анти
септических средств рекомендуется мирамистин 
(капли глазные), обладающий выраженным проти- 
вомикробным действием в отношении грамполо- 
жительных и грамотрицательных, аэробных и ана
эробных микроорганизмов. Среди топических 
глюкокортикостероидов предпочтительным явля
ется флуорометолон (капли глазные) -  специально 
разработанный глюкокортикостероид для офталь
мологической практики, обладающий выраженным 
противовоспалительным действием. Приоритетное 
место в лечении кератитов и конъюнктивитов, вы
званных вирусами Herpes simplex типов 1 и 2, зани
мают селективные противогерпетические средства. 
Фармакологическое действие циклоспорина (капли 
глазные ) основано на эффекте селективной имму
носупрессии. Подавляя экспрессию CD-95 рецепто
ров, он ослабляет интенсивность процессов некро- 
лиза и предотвращает деструктивные изменения 
роговицы.

Основную роль в предотвращении прогрес
сирования деструктивных изменений роговицы 
и конъюнктивы и ингибировании воспаления 
в острую фазу ССД -  ТЭН играют системные глю
кокортикостероиды в сверхвысоких дозах (пульс- 
терапия) и/или внутривенные иммуноглобулины 
в высоких дозах. По наблюдениям Y. Araki et al. 
(2009), сочетание пульс-терапии системными 
глюкокортикостероидами с частой инстилляцией 
топических стероидов в конъюнктивальный мешок 
в течение первых 4 сут с момента манифестации 
клинических проявлений ССД -  ТЭН позволяет су
щественно уменьшить риск тяжелых повреждений 
глаз [41]. Однако топические глюкокортикостерои
ды не предотвращают прогрессирование пораже
ния роговицы. Оно может происходить в течение 
нескольких месяцев и даже лет после ССД -  ТЭН 
[42]. Поздние осложнения являются одной из причин 
снижения остроты зрения вплоть до полной его 
утраты.

По данным J. Gueudry et al. (2009), осложнения 
со стороны глаз развиваются примерно у  30 % 
выживших детей и почти у  74 % взрослых [43]. 
Выделяют ранние осложнения, возникающие в 
период разгара болезни (в острую фазу), и позд
ние, или отдаленные осложнения, развивающиеся

в течение нескольких месяцев или лет после ССД -  
ТЭН. В результате выраженного воспаления конъ
юнктивы и краев век, деструктивных изменений 
соединительно-тканной оболочки и последующего 
рубцевания формируются энтропион, реже -  эк- 
тропион, симблефарон, анкилоблефарон, наруша
ется нормальный рост ресниц (трихиаз, дистихиаз), 
развивается ксероз.

Энтропион -  заворот века. Край века с расту
щими на нем ресницами заворачивается к глазно
му яблоку. При выраженном энтропионе ресницы 
постоянно раздражают роговицу и могут вызвать 
ее повреждения (царапины, изъязвления), сопро
вождающиеся сильной болью. Нарушение целост
ности роговицы часто осложняется бактериальной 
инфекцией. Исходом являются дистрофические про
цессы, язва роговицы и ее помутнение (бельмо). Эн- 
тропион -  показание для хирургического лечения.

Эктропион -  выворот века кнаружи. При не
значительном вывороте веко неплотно прилежит 
к глазному яблоку или несколько отвисает. Вы
раженный эктропион характеризуется вывора
чиванием конъюнктивы кнаружи на небольшом 
участке или на всем протяжении века, при этом со- 
единительно-тканная оболочка видна над реснич
ным краем. Выворот века сопровождается обильным 
слезотечением, подсыханием и утолщением конъ
юнктивы. Процесс часто осложняется бактери
альной инфекцией и развитием кератита. Лечение 
эктропиона хирургическое.

Симблефарон -  рубцовое сращение конъюн
ктивы века с конъюнктивой глазного яблока. Наи
более частой причиной сращений при ССД -  ТЭН 
является мембранозный конъюнктивит. Выражен
ный симблефарон может привести к развитию 
трихиаза и рубцового заворота век.

Анкилоблефарон -  сращение краев век. Веки 
могут быть сращены полностью или частично. 
В некоторых случаях образуются единичные пере
мычки между верхним и нижним веками. Лечение 
хирургическое.

Лагофтальм -  неполное смыкание век, со
провождающееся высыханием роговицы и конъ
юнктивы с развитием в них воспалительного 
и дистрофического процессов. Причиной лагоф- 
тальма является выраженная рубцовая деформация 
в результате деструктивных изменений кожи век 
в период разгара ССД -  ТЭН. По показаниям про
водится хирургическое лечение.

Трихиаз -  рост ресниц кнутри, к глазному ябло
ку. В результате ресницы постоянно раздражают 
и царапают роговицу, что обусловливает выражен
ный дискомфорт и боль. Микротравмы роговицы 
сопровождаются наслоением бактериальной ин
фекции и развитием кератита. Возможно образова
ние язвы роговицы.

Дистихиаз -  наличие второго ряда ресниц 
у заднего ребра края века. Патология является 
причиной сильного глазного дискомфорта.
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Заращение слезных точек -  следствие субконъ- 
юнктивального фиброза. Является причиной ре- 
тенционного слезотечения.

Паренхиматозный ксероз роговицы и конъ
юнктивы -  одно из наиболее тяжелых поздних 
осложнений со стороны глаз при ССД -  ТЭН 
у взрослых и детей. В связи с дисфункцией основной 
и добавочных слезных желез, мейбомиевых желез 
и бокаловидных клеток конъюнктивы нарушается 
не только качество, но и стабильность прекорнеаль- 
ной слезной пленки. Это обусловливает высыхание 
и ороговение эпителия роговицы и конъюнктивы 
и сопровождается клинической картиной синдро
ма «сухого глаза» [28, 44]. Одной из причин нару
шения стабильности слезной пленки может быть 
также повреждение роговицы в разгар ССД -  ТЭН, 
протекающее с нарушением целостности эпителия. 
Консервативное симптоматическое лечение парен
химатозного ксероза роговицы и конъюнктивы 
в виде частого применения искусственной слезы 
не предотвращает прогрессирование процесса. 
Наиболее эффективным методом лечения на ны
нешнем этапе признано хирургическое вмеша
тельство. Оно заключается в пересадке стенонова 
протока в конъюнктивальную полость в целях оро
шения ее секретом слюнной железы. Операция по
зволяет улучшить состояние роговицы и конъюн
ктивы, повысить остроту зрения и предотвратить 
прогрессирование ксероза. Предварительно прове
денные операции с использованием биоматериала 
аллоплант устраняют симблефарон, трихиаз и за
ворот век и создают благоприятные условия для 
пересадки стенонова протока в конъюнктивальную 
полость. Н.Е. Сельский и соавт. (2000) отмечают не
целесообразность сквозной кератопластики после 
пересадки стенонова протока в связи с опасностью 
лизиса трансплантата [45].

Перспективным направлением лечения ослож
нений, обусловленных апоптозом клеток роговицы, 
является аутолимбальная трансплантация -  пере
садка участка лимба, взятого с контрлатерального 
глаза при одностороннем поражении [46]. Одна
ко тотальная деструкция лимбальных стволовых 
клеток, сопровождающая поражение глаз при 
ССД -  ТЭН, ставит под сомнение успех традици
онной сквозной и послойной кератопластики. Это 
обусловлено тем, что кератотрансплантат не содер
жит при пересадке ростковых клеток. Существует 
высокий риск развития реакций тканевой несо
вместимости с персистирующим воспалением, ко
торое наряду с сухостью индуцирует чешуйчатую
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