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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ  
В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

*
 

 
Проведен анализ клинической картины эндокринной офтальмопатии у 28 жителей Забайкалья (56 глаз). Оце-

нивались степень тяжести (согласно рекомендациям EUGOGO) и активность (по шкале CAS) болезни на 1–2 день 

от поступления и на 12–14 день, определялся тиреотропный гормон. Выявлено отсутствие влияния возраста паци-

ента, компенсации тиреоидного статуса на степень тяжести и активность эндокринной офтальмопатии. Отмечено 

более тяжелое течение эндокринной офтальмопатии у лиц мужского пола. Оценена распространенность симпто-

мов активности заболевания, более распространены отек век, инъекция сосудов конъюнктивы, хемоз, воспаление 

карункулы. Выявлены симптомы активности эндокринной орбитопатии, резистентные к проводимой терапии: 

инъекция сосудов конъюнктивы, воспаление карункулы. 
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Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – 

самостоятельное заболевание, которое ха-

рактеризуется прогрессирующим иммуно-

медиаторным воспалением в экстраокуляр-

ных мышцах и ретробульбарной клетчатке 

[1]. Особенностью ЭОП является выражен-

ная взаимосвязь аутоиммунного поражения 

тканей орбиты с аналогичными заболева-

ниями щитовидной железы [1; 2]. Аутоаг-

рессия в ретробульбарном пространстве 

приводит как к утолщению глазодвигатель-

ных мышц с возможным нарушением их 

функции, так и к увеличению в объеме ор-

битальной клетчатки, что проявляется ос-

новными клиническим проявлениям ЭОП: 

экзофтальм, диплопия, фиксация глазного 

яблока [2; 3]. 

По одним источникам заболеваемость 

ЭОП составляет 16 женщин и 2,9 мужчин на 

100 000 населения [4], по другим достигает 

0,8–1,2 % в популяции [1; 2]. В последнее 

время отмечается увеличение частоты раз-

вития ЭОП, что связывают с увеличением 

распространенности среди населения пато-

логии щитовидной железы [1]. Несмотря  

на активно проводимую комплексную тера-

пию, исходом ЭОП часто являются косме-

тические и оптические дефекты в виде  

страбизма, диплопии, экзофтальма, что обу-

славливает как медицинскую, так и соци-

альную значимость проблемы [1]. 

В Забайкалье можно выделить следую-

щие особенности: резко континентальный 

климат в регионе, что является дополни-

тельным фактором повреждения глаз на фо-

не ЭОП из-за влияния низких температур, 

сухого воздуха, высокого уровня солнечной 

радиации на роговицу и конъюнктиву; био-

геохимическая провинция с дефицитом йода 

и селена, что способствует развитию забо-

леваний щитовидной железы [5] и влияет на 

особенности течения ЭОП. 

Цель исследования – изучить клиниче-

ские особенности и характер течения ЭОП у 

жителей региона Забайкалья (Чита). 

 

Материал и методы 

 

Под наблюдением находилось 28 боль-

ных (56 глаз) с ЭОП обоего пола (мужчин – 
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5, женщин – 23) в возрасте от 22 до 61 года 

со стажем болезни от 0,5 до 12 лет, нахо-

дившихся на лечении в отделении эндокри-

нологии Краевой клинической больницы 

Читы (главный врач – канд. мед. наук Игорь 

Дмитриевич Лиханов) в 2009–2010 гг. 

Средний возраст дебюта заболевания соста-

вил 41,5 ± 2,5 лет, что согласуется с данны-

ми литературы [1]. У всех пациентов диаг-

ноз ЭОП верифицировался клинически (в 

том числе осмотром окулиста) и подтвер-

ждался при компьютерной томографии или 

ультразвуковом исследовании орбит по 

утолщению глазодвигательных мышц. 

У пациентов оценивались степень тяже-

сти и активность ЭОП по шкале CAS [6] на 

1–2 день от поступления и на 12–14 день 

(при выписке). В ходе исследования опреде-

лялся тиреотропный гормон (ТТГ). 

Большинство (68 %) обследуемых полу-

чали по поводу ЭОП пульс-терапию метил-

преднизолоном; воздержались от терапии 

стероидами 9 пациентов: у 2 человек уста-

новлен эрозивный гастрит, пиелонефрит в 

стадию активного воспаления; у 7 – ЭОП 

был легкой степени тяжести, что явилось 

поводом для отказа. Лицам с ЭОП, полу-

чавшим лечение метилпреднизолоном, до-

полнительно для профилактики стероидной 

гастропатии был назначен омепразол в су-

точной дозировке 40 мг. 

Все пациенты получали препараты ис-

кусственной слезы или протекторы рогови-

цы, большинство (86 %) из обследуемых 

получали метаболические средства (актове-

гин, мексидол, милдронат, солкосерил). До-

полнительно, с учетом патологии щитовид-

ной железы, отдельные группы пациентов 

получали препараты тиреоидных гормонов, 

тиреостатики или их комбинацию. 

Статистическая обработка полученных 

данных осуществлялась непараметрически-

ми методами с использованием программы 

StatPlus 2007. Для сравнения двух незави-

симых выборок использовался критерий 

Манна – Уитни (Т), при числе выборок 

больше двух использовался критерий Кру-

скала – Уоллиса (H), для сравнения зависи-

мых выборок применялся критерий Уилкок-

сона (W). Сравнение частоты встречаемости 

признака до и после терапии осуществля-

лось с помощью Z-критерия (z). Сравнение 

степени тяжести заболевания в различных 

группах оценивали с помощью критерия χ
2
. 

Статистически значимыми считали разли-

чия при р < 0,05. 
 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

Исследуемый контингент распределился 

по возрасту следующим образом: до 30 лет – 

5 человек, 30–40 лет – 4, 40–50 лет – 12, 

старше 50 лет – 7 человек. В возрастных 

группах степень тяжести (χ
2 
= 9,31; р = 0,054) 

и активность (H = 6,8; р = 0,1) заболевания 

не отличались. Степень тяжести заболева-

ния ассоциирована с мужским полом 

(χ
2 
= 6,01; р = 0,049), активность заболева-

ния с полом не была связана (Т = 1,64; 

р = 0,1). 

За период наблюдения пациентов с ЭОП 

легкой степени тяжести было 7, с ЭОП сред-

ней степени тяжести – 18 человек, с офталь-

мопатией, угрожающей потерей зрения, – 3 

человека, тяжесть заболевания обусловлена 

оптической нейропатией. Активная ЭОП 

наблюдалась у 21 пациента, неактивная –  

у 7 человек. 

Критерии активности ЭОП распредели-

лись следующим образом: отек век (69 %), 

инъекция сосудов конъюнктивы (64 %), хе-

моз (55 %), воспаление карункулы (55 %), 

боль при взгляде вверх или вниз (39 %), 

спонтанная ретробульбарная боль (29 %), 

покраснение век (25 %) (см. таблицу). 

В группах пациентов при ТТГ меньше  

0,4, 0,4–4,0 и свыше 4,0 мМЕ/л различий ак-

тивности (Н = 0,016; p ≈ 0,99) и степени тя-

жести (χ
2 
= 5,13; р = 0,27) ЭОП не выявлено, 

что согласуется с данными литературы [7]. 

В состоянии эутиреоза находились 54 % па-

циентов (тиреотоксикоз 36 %, гипотиреоз 

10 %), что подтверждалось клинически и 

лабораторно. 

Влияние многокомпонентного лечения 

на степень тяжести ЭОП не обнаружено 

(χ
2 
= 0; р = 1,0), в то же время активность 

заболевания значимо снижалась (W = 45; 

p < 0,02). Сохранялись следующие критерии 

активности: спонтанная ретробульбарная 

боль (0 %; z = 4,1; р = 0,000), боль при 

взгляде вверх или вниз (7 %; z = 3,8; 

р = 0,000), покраснение век (0 %; z = 3,7; 

р = 0,000), инъекция сосудов конъюнктивы 

(55 %; z = 0,778; р = 0,437), отек век (41 %; 

z = 2,79; р = 0,005), хемоз (16%; z = 4,11; 

р = 0,000), воспаление карункулы (41 %; 

z = 1,29; р = 0,196) (см. таблицу). 
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Частота симптомов клинической активности (по CAS) эндокринной офтальмопатии  

в ходе исследования (n = 56 глаз) 

 

Симптом 
Частота симптома, абс. (%) 

z p 
до терапии после терапии 

Спонтанная ретробуль-

барная боль 
16 (28,6) 0 (0) 4,09 < 0,001 

Боль при взгляде вверх 

или вниз 
22 (39,3) 4 (7,1) 3,8 < 0,001 

Покраснение век 14 (25,0) 0 (0) 3,7 < 0,001 

Инъекция сосудов 

конъюнктивы 
36 (64,3) 31 (55,3) 0,778 н/д 

Отек век 39 (69,6) 23 (41,1) 2,79 < 0,01 

Хемоз 31 (55,3) 9 (16,1) 4,11 < 0,001 

Воспаление карункулы 31 (55,3) 23 (41,1) 1,29 н/д 
 

Примечание: н/д – отличия показателей недостоверны. 

 

 

 

Влияние исходного уровня ТТГ на сни-

жение активности ЭОП при комплексной 

терапии не выявлено (Н = 2,43; р = 0,29). 

Пол (T = 136; р = 0,312) и возраст (Н = 6,1; 

р = 0,139) не оказали влияние на эффектив-

ность терапии в плане снижения активности 

процесса. 

По данным литературы, нарушение 

функции щитовидной железы способствует 

более частому развитию тяжелых форм 

ЭОП [6], что в нашем исследовании не вы-

явлено возможно из-за небольшого числа 

лиц с ЭОП, угрожающей потерей зрения.  

В исследовании у большинства пациентов 

отмечались такие проявления ЭОП, как отек 

век, инъекция сосудов конъюнктивы, хемоз 

и воспаление карункулы. После проведен-

ной комплексной терапии не выявлено зна-

чимой регрессии инъекции сосудов конъ-

юнктивы и воспаления карункулы, что, 

вероятно, связано с более длительным, хро-

ническим восстановительным процессом  

и необходимостью дальнейшего динамиче-

ского наблюдения, а возможно, и проведе-

ния курсов терапии. Нами не установлено 

зависимости эффективности терапии ЭОП 

от возраста и уровня ТТГ, что согласуется с 

данными литературы [7]. Наблюдалось бо-

лее тяжелое течение ЭОП у мужчин, что 

подтверждается другими исследователями 

[1; 3]. 

В настоящее время единой общепри-

знанной схемы лечения ЭОП не существует. 

Наиболее распространенными вариантами 

терапии являются достижение эутиреоза, 

применение протекторов роговицы, а при 

тяжелом течении заболевания в активную 

фазу используется пульс-терапия глюкокор-

тикостероидами. Согласно консенсусу Ев-

ропейской группы по изучению офтальмо-

патии Грейвса, внутривенная пульс-терапия 

глюкокортикоидами более эффективна и 

безопасна, чем их парентеральный прием 

[6]. При лечении больных с ЭОП использо-

валась комбинированная терапия, направ-

ленная на достижение эутиреоза, защиту 

роговицы, снижение активности иммунного 

воспаления (глюкокортикоиды), и препара-

ты с положительным метаболическим эф-

фектом (актовегин, мексидол, милдронат, 

солкосерил). На фоне проводимого медика-

ментозного воздействия у всех пациентов 

получен хороший эффект в ответ на прово-

димую терапию. 

 

Выводы 

 
1. При оценке распространенности сим-

птомов ЭОП до и после комплексной тера-

пии выявлены резистентные к лечению син-

дромы (инъекция сосудов конъюнктивы, 

воспаление карункулы).  

2. Уровень ТТГ и возраст больных не 

оказывают влияния на активность, степень 

тяжести ЭОП и эффективность терапии; при 

этом отмечена ассоциация тяжелой ЭОП с 

мужским полом. 

3. Комплексная терапия ЭОП эффектив-

но снижает активность заболевания у паци-

ентов, проживающих в Забайкалье. 
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D. M. Serkin, O. V. Serebryakova, V. I. Prosyanik 

 

CLINICAL СHARACTERISTIC OF GRAVES’ ORBITOPATHY  

IN REGION ZABAYKALYE 

 
There was an analysis of disease clinical picture held with involvement of 28 patients from Zabaykalye (that are 56 

eyes). In course of study on the 1st – 2nd day starting from the admission to hospital and on the 12–14 days disease severity 

(in accordance with EUGOGO recommendations) and disease activity (according to CAS scale) were estimated. Thyroid-

stimulating hormone was also determined. Absence of age influence and thyroid function influence on disease severity 

and activity of Graves’ orbitopathy was detected. It was noted that men have more severe course of Graves’ orbitopathy. 

Incidence of illness activity symptoms is evaluated. The most widely-spread: swelling of the eyelids, redness of the con-

junctiva, conjunctival edema, inflammation of the caruncle and/or plica. The symptoms of Graves’ orbitopathy activity 

which are resistant to the therapy being applied are as following: redness of the conjunctiva, inflammation of the caruncle 

and/or plica. 

Keywords: thyroid eye disease, clinical characteristics, Zabaykalye. 

 

 


