МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Л.И. Данилова, И.Р. Мельник
Алгоритмы диагностики и лечения аутоиммунной офтальмопатии

Минск
2011

УДК 617.76:616.4-07-08(075.9)
ББК 56.7+54.15я73
Д 18
Утверждено Научно методическим советом БелМАПО в качестве учебно-методического
пособия от 13.09.2011г., протокол № 5
Авторы:
зав. кафедрой эндокринологии, д.м.н., профессор Л.И.Данилова,
ведущий лаборант кафедры эндокринологии И.Р. Мельник
Рецензенты:
зав. кафедрой офтальмологии БелМАПО, д.м.н., профессор Т.А. Имшенецкая,
доцент кафедры внутренних болезней №1 БГМУ, к. м.н. З.В. Забаровская

Л.И.Данилова, И.Р.Мельник
Алгоритмы диагностики и лечения аутоиммунной офтальмопатии. – Минск, 2011. – 27 с.

УДК 617.76:616.4-07-08(075.9)
ББК 56.7+54.15я73

Л.И.Данилова
Оформление. БелМАПО, 2011

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ……………………………………………………………………... 4
Алгоритм диагностики аутоиммунной офтальмопатии ………………….. 5
Алгоритм лечения аутоиммунной офтальмопатии ……………………….. 7
Иммуносупрессивная терапия глюкокортикоидами …………………….... 9
Радиотерапиия аутоиммунной офтальмопатии ………………………….. 12
Хирургическое лечение ……………………………………………............ 15
Тактика врача при поражении зрительного нерва ………………………. 18
Другие методы лечения …………………………………………………… 19
Литература …………………………………………………………………. 21
Приложение 1 ……………………………………………………………… 25

3

ВВЕДЕНИЕ
Аутоиммунная офтальмопатия – органоспецифическое аутоиммунное
заболевание, при котором в патологический процесс вовлекаются все
образования орбиты. Проявляется различной степенью изменений со стороны
периорбитальных и ретроорбитальных тканей, конъюнктивы, роговицы,
глазодвигательных мышц. Аутоиммунная офтальмопатия представляет собой
серьезную медицинскую и социальную проблему, так как создает угрозу
потери зрительных функций и существенно снижает качество жизни человека.
Достоверно чаще ассоциируется с аутоиммунными болезнями щитовидной
железы. В Республике Беларусь наряду с ростом заболеваемости иммунным
тиротоксикозом и гипотирозом отмечается рост случаев тяжелой и средней
тяжести аутоиммунной офтальмопатии, в 50-70% сочетающейся с болезнью
Грейвса-Базедова, реже с аутоиммунным тироидитом. Низкие цифры выхода на
стабильную

длительную

совершенствования
аутоиммунной

ремиссию

диагностических

офтальмопатии.

определяют
и

лечебных

Разработанные

целесообразность
протоколов

алгоритмы

при

обеспечивают

комплексный подход к диагностике и лечению пациентов с аутоиммунной
офтальмопатией в Республике Беларусь.
Пособие может быть рекомендовано для эндокринологов, офтальмологов
лечебно-профилактических

учреждений,

квалификации.
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слушателей

курсов

повышения

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ АУТОИММУННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ
I этап.
1.

Оценка симптомов аутоиммунной офтальмопатии: слезотечение,

светобоязнь, чувство песка, рези

в глазах, боли в глазных яблоках,

болезненность при движении глаз, диплопия, периорбитальная отечность,
инъецированность конъюнктивы, ретракция век, экзофтальм, изменения
роговицы, осложнения со стороны зрительного нерва.
Симптомы аутоиммунной офтальмопатии по имени автора:
− отек век
− широко раскрытые глазные щели, вследствие
ретракции век
Кохера
− появление участка склеры между верхним веком и
радужкой при взгляде вниз
Штельвага
− редкое мигание
Мебиуса-Грефе
− отсутствие координации движения глазных яблок
Похина
− загиб век при их закрытии
Крауса
− усиленный блеск глаз
Роденбаха
− дрожание век
Еллинека
− пигментация век
2. Офтальмологический осмотр должен включать:

Гифферда-Энроса
Дальримпля

- определение остроты зрения
- осмотр глазного дна с использованием щелевой лампы
- экзофтальмометрия офтальмометром Гертеля
- офтальмотонометрия
- исследование подвижности глазного яблока (периметрия)
- решение вопроса о

необходимости выполнения сонографии орбит,

магниторезонансной либо компьютерной томографии.
3.

Степень

тяжести

аутоиммунной

офтальмопатии

оценивается

по

классификации NOSPECS (приложение 1), отмечается активность заболевания.
Согласно классификации NOSPECS выделяют следующие степени поражения
глаз:

легкая

форма офтальмопатии
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-

1, 2а, 3а

степени, умеренная

офтальмопатия – 2аb, 3аb, 4а, тяжелая офтальмопатия - 2c, 3bc, 4bc, 5- 6а
(степени b и c рассматриваются как очень тяжелые).
4. Активность аутоиммунной офтальмопатии рекомендуется определять с
помощью шкалы бальной оценки клинической активности CAS (Mourits et al. в
редакции ad hoc International Committee 1992), согласно которой офтальмопатия
считается активной при значениях CAS ≥ 3 (Таблица 1).
Таблица 1. Симптомы, используемые для диагностики активности
аутоиммунной офтальмопатии (CAS)
Симптом

Баллы

Спонтанная ретробульбарная боль

1

Боль при движении глазных яблок

1

Покраснение век

1

Гиперемия конъюктивы

1

Хемоз

1

Отек слезного мясца

1

Периорбитальная отечность

1

Примечание: значение активности (CAS) рассчитывается как сумма баллов,
начисляемых за каждый из имеющихся признаков.

4. Исследование функции щитовидной железы: тиротропный гормон (ТТГ),
свободный Т4 (Т4св.), свободный Т3 (Т3св.) - по показаниям, антитела к
тироидной пероксидазе (АТПО).
5. Ультразвуковое исследование щитовидной железы: определение объема,
структуры железы.
II этап.
1. При отсутствии данных о нарушении функции щитовидной железы следует
определить уровень антител к рецептору тиротропного гормона (АТ-pТТГ)
для диагностики изолированной аутоиммунной офтальмопатии
2. Магниторезонансная томография (МРТ)/компьютерная томография (КТ)
с целью уточнения размеров и плотности глазодвигательных мышц, состояния
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ретробульбарной клетчатки. МРТ - более чувствительный метод для
диагностики компрессии зрительного нерва, КТ предпочтительнее перед
хирургической декомпрессией орбит в связи с более четкой визуализацией
костных структур.
Показания для выполнения МРТ/КТ орбит:
−

односторонний экзофтальм,
отсутствие аутоиммунной патологии щитовидной железы, для исключения
опухолей

орбиты,

артерио-венозной

фистулы,

псевдотуморозных

образований, воспалительных орбитопатий неаутоиммунной природы;
−

выраженные

нарушения

глазодвигательных мышц, диплопия;
−

перед
длительной

иммуносупрессивной

терапии

назначением

глюкокортикоидами,

пульс-

терапии для определения целесообразности проведения иммуносупрессии
(исключение

фиброзных

изменений

ретробульбарной

клетчатки,

глазодвигательных мышц), оценки эффективности лечения аутоиммунной
офтальмопатии в динамике - через 3-6 месяцев глюкокортикоидной терапии;
−

перед
радиотерапию

орбит,

хирургическим

направлением

лечением

на

аутоиммунной

офтальмопатии.
ЛЕЧЕНИЕ АУТОИММУННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ
Наблюдение и лечение пациентов с аутоиммунной офтальмопатией
осуществляется совместно эндокринологом и офтальмологом. В случае
тяжелой и средней тяжести аутоиммунной офтальмопатии наблюдение
больных должно осуществляться централизовано на уровне областных
(городских)

эндокринологических

диспансеров,

республиканского

специализированного эндокринологического учреждения. Выбор тактики
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лечения больных зависит от степени тяжести и активности аутоиммунной
офтальмопатии.
Алгоритм

лечения

больных

с

аутоиммунной

офтальмопатией

в

зависимости от тяжести и активности заболевания представлен ниже (рисунок
1).
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Алгоритм лечения аутоиммунной офтальмопатии
Достижение эутироза
Прекращение курения
Симптоматическое лечение:
 Солнцезащитные очки
 Приподнятое положение головы во время сна
 Снижение потребления соли
 Глазные капли (искусственная слеза каждые 2-3 часа, 0.1% раствор дексаметазона, 0.5% суспензия гидрокортизона)
Легкая

Средней тяжести

Тяжелая

(1, 2а, 3а)

(2аb, 3аb, 4а)

(2c, 3bc, 4bc, 5, 6)

активная

Местная
симптоматическая
терапия
Пентоксифиллин

При
неэффективности
лечения,
нарастании
активности
и
прогрессировании
АИО,
лечении
радиоактивным
йодом

неактивная

Реконструктивное
хирургическое лечение
(при желании
пациента)

активная

-пульс-терапия
метилпреднизолоном с последующим
пероральным приемом
глюкокортикоидов (возможно
сочетание с пентоксифиллином)
- пероральный прием
глюкокортикоидов
- облучение орбит +
глюкокортикоиды
-декомпрессия орбит (при
прогрессирующей невропатии
зрительного нерва, тяжелом
экзофтальме с поражением роговицы)

неактивная

Декомпрессия
орбит

Хирургическая
коррекция диплопии
Операции на веках (при
отсутствии активности
заболевания
как
минимум 6 месяцев)

Рисунок 1. Алгоритм лечения аутоиммунной офтальмопатии в зависимости от активности и степени тяжести

ИММУНОСУПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ
Решение вопроса о назначении глюкокортикоидов принимается на уровне
областных (городских) эндокринологических диспансеров, республиканского
специализированного учреждения.
Показания к проведению иммуносупрессивной терапии глюкокортикоидами:
1. Тяжелая форма аутоиммунной офтальмопатии в активной фазе;
2. Аутоиммунная офтальмопатия средней тяжести при неэффективности
проводимых мероприятий (коррекция тироидной функции, модификация
образа жизни, искусственные слезы, мази, глазные капли), нарастании
активности и прогрессировании заболевания;
3. Аутоиммунная офтальмопатия легкой и средней тяжести при лечении
тиротоксикоза радиоактивным йодом;
4. Аутоиммунная офтальмопатия средней степени тяжести с высокой
степенью активности при хирургическом лечении болезни ГрейвсаБазедова для профилактики прогрессирования офтальмопатии;
5. Сочетание с радиотерапией орбит.
Схемы приема глюкокортикоидов при аутоиммунной офтальмопатии
1.

Пульс-терапия глюкокортикоидами является наиболее эффективным

методом иммуносупрессивной терапии при аутоиммунной офтальмопатии,
может проводиться по следующим схемам:
-

метилпреднизолон 125-250 мг в/венно № 3-5 через день, затем перевод

больного на таблетированные глюкокортикоиды дозе 1 –1,5 мг/кг/сутки по
альтернирующей схеме в течение 8-12-24 недель, при необходимости до 6
месяцев.
-

метилпреднизолон 125-250 мг в/венно № 3 через день, через 2 недели

повторный курс в сочетании с пероральным приемом метилпреднизолона в
дозе 1 –1,5 мг/кг/сутки между циклами пульс-терапии и после нее.
-

метилпреднизолон в/в 250 мг 1 раз в неделю 6-12 недель, далее

пероральный прием метилпреднизолона в супрессивной дозе.
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Суммарная доза метилпреднизолона на один курс пульс-терапии не
должна превышать 8 грамм.
2.

Перорально метилпреднизолон/преднизолон назначается в дозе 1 –1,5

мг/кг/сут по альтернирующей схеме через день в течение 8-12-24 недель, при
необходимости до 6 месяцев. Для профилактики активизации офтальмопатии
при

проведении

лечения

радиоактивным

йодом

глюкокортикоиды

рекомендуется назначають в дозе 0,2 мг/кг (в расчете на преднизолон)
ежедневно в течение 6 недель.
Учитывая низкую эффективность и высокий риск развития фиброза
ретробульбарной
(ретробульбарные,

клетчатки

локальная

субконъюктивальные

терапия

глюкокортикоидами

инъекции)

при

аутоиммунной

офтальмопатии нецелесообразна.
Мероприятия, проводимые с целью минимизации негативного действия
иммуносупрессивной терапии глюкокортикоидами:
1.

Тщательный подбор и обследование пациентов при решении вопроса о

назначении

длительного

приема

высоких

доз

и

пульс-терапии

кортикостероидами. До назначения терапии глюкокортикоидами необходимо
провести исследование:
-

функции печени (АлАТ, АсАТ), почек (мочевина, креатинин), глюкозы

крови и осуществлять мониторинг данных параметров в течение курса лечения
- параметров гемостаза (коагулограмма, агрегация тромбоцитов) в связи с
возможным развитием гиперкоагуляционного синдрома. При проведении
пульс-терапии рекомендовано назначение препаратов низкомолекулярного
гепарина, при пероральном приеме глюкокортикоидов возможно сочетание с
пентоксифиллином
2.

Пульс-терапия может проводиться только в условиях специализированных

отделений.
3.

Использование

альтернирующих

глюкокортикоидов.
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схем

при

пероральном

приеме

4.

Использование для пульс-терапии метилпреднизолоном доз 125-250

мг/сутки. В связи с имеющимися данными о случаях внезапной смерти,
тяжелого поражения печени, инфаркта миокарда на фоне пульс-терапии
высокими дозами метилпреднизолона введение дозы более 250 мг/сутки не
рекомендуется.
5.

Прием препаратов кальция (кальцийД3) в дозе 1500-2000 мг/сутки. В

случае продолжительности глюкокортикоидной терапии более 3 месяцев
рассмотреть вопрос о назначении бисфосфонатов.
6.

Назначение

блокаторов

протонной

помпы,

Н2 –

блокаторов

при

сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта
7.

При

необходимости

гипотензивная,

сахароснижающая

терапия

(предпочтительнее метформин)
8.

При повышении внутриглазного давления: диуретики, противоглаукомные

препараты.
Противопоказания к назначению глюкокортикоидов при аутоиммунной
офтальмопатии:
Абсолютных

противопоказаний

к

приему

глюкокортикоидов

нет.

Относительными противопоказаниями являются состояния, которые входят
в спектр побочных эффектов самой кортикостероидной терапии. При
определении показаний следует учитывать анамнестические сведения о
туберкулезе, пиелонефрите, склонности к тромбозам, остеопорозе, язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки, вирусном гепатите, глаукоме,
нарушениях углеводного обмена.
Динамическое наблюдение пациентов с аутоиммунной офтальмопатией при
проведении иммуносупрессивной терапии глюкокортикоидами:
 Наблюдение пациента осуществляется офтальмологом и эндокринологом.
 Осмотр через 2 - 4 - 6 недель и далее 1 раз в месяц
 Общий анализ крови через 7, 14 дней от начала лечения, далее 1 раз в месяц
 Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, глюкоза, АлАТ, АсАТ
через 7, 14 дней от начала лечения, далее 1 раз в месяц
12

 Мониторинг внутриглазного давления
 Контроль тироидной функции согласно протоколу мониторинга имеющейся
патологии щитовидной железы
 КТ либо МРТ орбит через 3-6 месяцев
РАДИОТЕРАПИИЯ АУТОИММУННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ
Решение вопроса о проведении облучения орбит принимается на уровне
республиканского специализированного учреждения.
Показания к радиотерапии орбит:
1. Тяжелые формы аутоиммунной офтальмопатии в активной фазе,
особенно при наличии у больных диплопии либо ограничения
подвижности глазодвигательных мышц.
2. Тяжелые и средней тяжести формы аутоиммунной офтальмопатии в
активной фазе при противопоказании к терапии глюкокортикоидами.
Противопоказания к радиотерапии орбит
Абсолютные противопоказания:
- беременность и лактация
- неактивная фаза аутоиммунной офтальмопатии
-

диабетическая

ретинопатия

и/или

тяжелая

артериальная

гипертензия
Относительные противопоказания:
-

сопутствующий сахарный диабет без ретинопатии, артериальная
гипертензия

- возраст менее 18 лет, осторожно у лиц моложе 35 лет
Обследование больных с аутоиммунной офтальмопатией перед проведением
радиотерапии орбит
1.

Офтальмологическое обследование с определением остроты зрения,

экзофтальмометрии, офтальмотонометрии, исследования глазного дна с
помощью щелевой лампы, подвижности глазных яблок с использованием
периметра Гольдмана
2.

КТ или МРТ орбит
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3.

Общий анализ крови (количество эритроцитов, гемоглобин, цветной

показатель,

тромбоциты

–

по

показаниям,

количество

лейкоцитов,

лейкоцитарная формула, СОЭ)
4.

Общий анализ мочи

5.

Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин,

билирубин - прямой и непрямой, АЛТ, АСТ, сахар крови, электролиты – натрий,
калий, магний, хлор)
6.

Исследование тироидного статуса: свТ4, ТТГ; свТ3 – по показаниям,

ультразвуковое исследование щитовидной железы.
Подготовка больного к радиотерапии орбит
Оптимально

клинико-лабораторная

компенсация

как

иммунного

тиротоксикоза, так и гипотироза, однако в случае прогрессирования и высокой
активности заболевания возможно проведение радиотерапии орбит и при
отсутствии эутироза.
Лучевое лечение проводится на фоне назначения кортикостероидов.
Назначается преднизолон/метилпреднизолон в дозе 1,0-1,5 мг на кг массы тела
по

альтернирующей

схеме

(продолжительность

приема

определяется

индивидуально в зависимости от клинической ситуации), при необходимости
предварительно пульс-терапия метилпреднизолном.
Выполнение радиотерапии орбит
-

Облучение осуществляется на высоковольтных линейных ускорителях (4-

6 МэВ).
-

С целью защиты переднего отрезка глаза для предупреждения развития

катаракты обязательным условием является иммобилизация пациента с
использованием фиксирующих приспособлений
Схемы радиотерапии орбит:
1. Общепринятой является методика фракционного облучения 1,8-2 Гр/день
в суммарной дозе 20 Гр на каждый глаз в течение 2 недель
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2. При пролонгированной радиотерапии 20 Гр в течение 20 недель (1
Гр/неделю) отмечено снижение риска негативных последствий облучения.
3. Более низкая кумулятивная доза (10 Гр в течение 2 недель) практически
не отличается по эффективности и более безопасна, чем суммарная доза
20 Гр.
Использование высоких кумулятивных доз более 20 Гр не рекомендуется.
Возможные осложнения лучевой терапии:
1. Может иметь место нарастание симптомов воспаления конъюнктивы,
которое устраняется назначением глюкокортикоидов.
2. Возможно развитие катаракты, однако при технически правильно
проведенной процедуре с защитой переднего отрезка глаза, соблюдении
режима дозирования вероятность развития катаракты минимальна и не
превышает частоту возникновения данного заболевания в общей
популяции.
3. Возрастания случаев радиоиндуцированного рака области головы и шеи
при

проведении

облучения

орбит

по

поводу

аутоиммунной

офтальмопатии не зафиксировано.
Ведение больных с аутоиммунной офтальмопатией после радиотерапии
-

контроль

эффективности

республиканском

лучевой

терапии

специализированном

осуществляется

в

эндокринологическом

учреждении.
- эффективность проведенной радиотерапии орбит оценивается через 2
месяца после завершения курса лечения.
- контроль общего анализа крови через 7-10 дней от начала лучевой
терапии, по окончании курса облучения и далее 1 раз в месяц в течение
трех месяцев.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Существуют следующие категории хирургических вмешательств при
аутоиммунной офтальмопатии: декомпрессия орбит, корригирующие операции
на глазодвигательных мышцах, операции на веках.
Решение о направлении пациента для проведения декомпрессии орбит
принимается

на

уровне

республиканского

специализированного

эндокринологического учреждения.
Показания

к

экстренной

декомпрессии

орбит

при

аутоиммунной

офтальмопатии:
1. Прогрессирующая невропатия зрительного нерва при отсутствии эффекта
от

медикаментозной

наличии

серьезных

терапии

(пульс-терапия

противопоказаний

глюкокортикоидами),

либо

непереносимости

глюкокортикоидов
2. Экзофтальм, осложненный изъязвлением, перфорацией, инфицированием
роговицы
3. Подвывих глазного яблока вследствие выраженного экзофтальма
Во всех остальных случаях хирургическое лечение откладывается до
ликвидации активности аутоиммунной офтальмопатии.
Показания к плановой декомпрессии орбит при аутоиммунной офтальмопатии
1. Косметическая коррекция экзофтальма, может выполняться при
отсутствии активности аутоиммунной офтальмопатии как минимум в
течение 6 месяцев.
2. Перед

планируемым

глазодвигательных

хирургическом

мышцах

по

поводу

вмешательстве
диплопии,

в

на

случаях

выраженного экзофтальма (>22 мм).
3. Перед реконструктивной операцией на веках по поводу выраженной
ретракции при высокой степени протрузии глазного яблока.
Возможные осложнения декомпрессии орбит:
1. Послеоперационное кровотечение
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2. Диплопия (у пациентов с наличием диплопии до операции риска ее
ухудшения после декомпрессии составляет около 30%; при отсутствии
диплопии до операции, риск ее возникновения значительно ниже и
составляет менее 5%)
3. Инфицирование
4. Нарушение иннервации, проявляющееся потерей чувствительности
щеки, боковой поверхности носа и передних зубов
5. Ретракция верхнего и/или нижнего века.
Реконструктивные

хирургические

вмешательства

при

аутоиммунной

офтальмопатии подразделяют на:
 корригирующие операции на глазодвигательных мышцах
 операции на веках
Реконструктивное хирургическое лечение откладывается до ликвидации
активности аутоиммунной офтальмопатии и ее отсутствии как минимум 6
месяцев. Лишь в случае тяжелого поражения роговицы вследствие отсутствия
смыкания

глазной

щели

возможно

сшивание

век

в

активной

фазе

аутоиммунной офтальмопатии.
Показания к выполнению хирургических реконструктивных вмешательств при
аутоиммунной офтальмопатии:
1.

Устранение диплопии при фиброзных

изменениях глазодвигательных

мышц;
2.

Хирургическое

вмешательство

на

веках,

как

последний

этап

хирургического лечения аутоиммунной офтальмопатии;
3.

Устранение косметического дефекта.

Противопоказания к хирургическим вмешательствам при аутоиммунной
офтальмопатии:
1. Активная фаза аутоиммунной офтальмопатии (при отсутствии угрозы
потери зрения).
2. Период обострения соматических заболеваний.
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Подготовка

больного

к

хирургическому

лечению

аутоиммунной

офтальмопатии
1. Офтальмологическое обследование с определением остроты зрения,
исследования глазного дна, экзофтальмометрии, офтальмотонометрии,
периметрии.
2. Компьютерная или магниторезонансная томография орбит.
3. Исследование тироидного статуса: свТ4, ТТГ, свТ3 - по показаниям,
антитела к рецепторам тиротропного гормона по показаниям.
4. Непременным условием является нормализация тироидной функции,
предпочтительнее радикальное лечение тиротоксикоза (хирургическое
лечение, радиойодтерапия), однако в случае необходимости экстренной
декомпрессии орбит при угрозе потери зрения достижение эутироза
необязательно.
Послеоперационное ведение больных с аутоиммунной офтальмопатией и
профилактика осложнений
1. Наблюдение

пациентов

с

аутоиммунной

офтальмопатии

после

декомпрессии орбит осуществляется офтальмологом, эндокринологом на
уровне республиканского специализированного учреждения.
2. Мониторинг функции щитовидной железы согласно утвержденному
протоколу наблюдения соответствующей патологи щитовидной железы,
поддержание стойкого эутироза.
3. Осмотр офтальмолога с полным офтальмологическим осмотром через 7,
14 дней, 1, 3, 6, 12 месяцев.
Принципы лечения аутоиммунной офтальмопатии у детей
- строгое поддержание эутироза;
- устранить курение, в том числе и пассивное;
- консервативное лечение (при отсутствии угрозы потери зрения);
- местное симптоматическое лечение такое же, как и у взрослых;
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- следует избегать назначения глюкокортикоидов;
- радиотерапия орбит у детей противопоказана.
ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
Симптомы компрессии зрительного нерва при аутоиммунной офтальмопатии:
расплывчатое зрение, снижение зрения, дисхроматопсия (нарушение цветового
зрения), выпадение полей зрения. Выраженного экзофтальма может не быть,
однако обычно наблюдается снижение ретропульсии глазного яблока.
В схему

лечения

больных при начальных признаках компрессии

зрительного нерва включают диуретики.

Пульс-терапия
глюкокортикоидами

Оценить эффективность
через 1-2 недели
Есть эффект

Нет эффекта

Радиотерапия орбит +
глюкокортикоиды

Неотложная декомпрессия орбит
(на
фоне
продолжения
глюкокортикортикоидной
терапии)

При недостаточной
эффективности

Рисунок 2. Лечебные мероприятия при компрессии зрительного нерва.
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ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Иммуносупрессивные препараты (циклоспорин, азатиоприн). Цитостатики
менее эффективны в сравнении с кортикостероидами при монотерапии в
отношении лечения аутоиммунной офтальмопатии, однако их использование
возможно

в

сочетании

с

глюкокортикоидами

при

недостаточной

эффективности проводимой терапии, а также с целью минимизации явлений
гиперкортицизма

при

необходимости

длительной

иммуносупрессивной

терапии. Начальная ежедневная доза циклоспорина – 7,5 мг/кг веса,
продолжительность терапии - 12 и более недель. При повышении содержания
креатинина в плазме крови более 150 ммоль/л на фоне терапевтических
концентраций циклоспорина в крови (250 - 750 нг/мл) - дозу препарата
снижают либо переходят на прием глюкокортикоидов. В некоторых случаях
используют комбинированную терапию преднизолоном/ метилпреднизолоном
и циклоспорином. При начальной терапии глюкокортикоидами в течение 12
недель - подключают циклоспорин в дозе 7,5 мг/кг веса (суточную дозу
преднизолона снижают до 0,5 мг/кг/сутки в течение следующих 12-18 недель).
Плазмаферез. Проводится при тяжелых формах аутоиммунной офтальмопатии
в активной фазе, особенно в случаях сочетания данного заболевания с другими
аутоиммунными болезнями, как вспомогательный метод. Проводят 4 сеанса
плазмафереза в течение 5-8 дней, второй курс плазмафереза проводят при
необходимости через 3-6 месяцев. Плазмаферез обязательно сочетают с
иммуносупрессивной терапией глюкокортикоидами, так как в противном
случае достигают только временного эффекта на 1-2-й неделе

после

проведения плазмафереза с последующим возобновлением активности болезни
и нарастанием клинической симптоматики.
Аналоги соматостатина. Использование аналогов соматостатина является
перспективным направлением при лечении аутоиммунной офтальмопатии.
Отмечается эффективность данных препаратов в отношении уменьшения
экзофтальма. Однако по данным рандомизированных исследований не
выявлено значимой клинической эффективности октреотида и лантреотида в
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сравнении с плацебо. Возможность использования аналогов нового поколения,
связывающихся

с

иными

подтипами

рецепторов

соматостатина,

на

сегодняшний день находится в стадии изучения.
Антиоксиданты. Был получен положительный эффект

аллопуринола и

никотинамида на течение аутоиммунной офтальмопатии умеренной тяжести,
однако

для

окончательной

оценки

эффективности

данных

препаратов

некроза

опухоли-α

необходимы дополнительные исследования.
Антицитокиновая
(например

терапия.

этанерцепт)

Ингибиторы

применялись

фактора

у

больных

с

аутоиммунной

офтальмопатией в научных исследованиях, однако говорить о клиническом
использовании препаратов данной группы преждевременно.
На кафедре эндокринологии БелМАПО проводилось исследование
возможности применения ингибитора фосфодиэстеразы пентоксифиллина при
лечении

больных

с

аутоиммунной

офтальмопатией.

Пентоксифиллин

рекомендуется назначать в сочетании с глюкокортикоидами пациентам с
тяжелой и средней тяжести активной аутоиммунной офтальмопатией с целью
потенцирования противовоспалительного и иммуносупресивного эффекта
глюкокортикоидов, а также в качестве монотерапии при легком течении
офтальмопатии. Рекомендуемая доза препарата составляет 600-800 мг/сутки,
предпочтительнее
модифицированным

использование

пролонгированных

высвобождением.

форм

с

Продолжительность

иммунокорригирующей терапии - 2-6 месяцев.
Ритуксимаб – моноклональные антитела, обладающие специфичностью к
CD20 антигену, обнаруживаемому на поверхности В-лимфоцитов. Снижение
количества В-лимфоцитов приводит к снижению продукции аутоантител и
провоспалительных цитокинов. Перспективы применения препарата у больных
с аутоиммунной офтальмопатией активно изучаются.
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Приложение 1
Классификация
аутоиммунной
офтальмопатии. Модифицированная
классификация G.Werner и Американской тироидной ассоциации (NOSPECS,
1992).
Класс Степень

Изменения

0

Нет признаков или симптомов

1

Только признаки (ощущeние
слезотечение, фотофобия)

2

Вовлечение мягких тканей с симптомами
признаками
отсутствуют
минимальные
средней выраженности
выраженные
Проптоз (proptosis)
< 23 мм
23-24 мм
25-27 мм
> 28 мм
Вовлечение глазодвигательных мышц

0
a
b
c
3
0
a
b
c
4
0
a
b
c
5
0
a
b
c
6
0
a
b
c

инородного

тела,

отсутствует
незначительное ограничение подвижности глазных
яблок
явное ограничение подвижности глазных яблок
глазных яблок
фиксация глазных яблок
Поражение роговицы
отсутствует
умеренное повреждение
изъязвления
помутнения, некрозы, перфорация
Вовлечение зрительного нерва (visual activity)
0.67
0.67-0.33
0.32-0.10
< 0.10
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