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В последние годы все большую актуальность для клинической 

практики приобретает синдром «сухого глаза». Это одна из нередких 

причин хронического раздражения глаза, воспалительной инъекции 

сосудов конъюнктивы и соответственно «красного глаза». 

Под термином синдром «сухого глаза» понимают комплекс 

признаков высыхания (ксероза) поверхности роговицы и конъюнктивы 

вследствие длительного нарушения стабильности слезной пленки, 

покрывающей роговицу. За последние 30 лет частота обнаружения 

синдрома «сухого глаза» возросла в 4,5 раза. Сегодня его можно 

обнаружить практически у каждого 2-го больного, впервые 

обратившегося к офтальмологу поликлиники по поводу заболеваний глаз 

или для коррекции зрения. Также увеличение распространенности 

синдрома «сухого глаза» в последние годы связано с появлением и 

развитием кераторефракционных хирургических вмешательств; 

ношением контактных линз; широкое распространение компьютеров во 

всех отраслях деятельности, поголовное увлечение смартфонами и 

прочими гаджетами; использование косметических средств (и 

косметических операций); ухудшение экологической обстановки. 

Синдром «сухого глаза» по праву называют болезнью цивилизации. 

Общие заболевания также сопровождаются рассматриваемой глазной 

патологией. Одной из основных причин синдрома «сухого глаза» 

является Дисфункция мейбомиевых желез. 

 

Состояния, провоцирующие возникновение синдрома «сухого 

глаза»: 

 Гормональные изменения (менопауза, оральные 

контрацептивы, беременность, лактация); 

 Системные заболевания (диабет, заболевания щитовидной 

железы); 

 Медикоментозная терапия (антидепрессанты, 

декогнестанты, антигипертензивные препараты, диуретики). 

 Неблагоприятные факторы окружающей среды (пыль, 

дым, ветер, высокая температура, кондиционируемый воздух, сухой 

климат, воздушные перелеты.) 

 Нарушения связанных с процессом моргания 

(анатомические, хирургические (LASIK). 

В последние годы все большую актуальность приобретают «глазной 

офисный» и «глазной мониторный» синдромы, возникающие у людей 

любого возраста в результате систематического воздействия 

кондиционированного воздуха, электромагнитных излучений от офисной 

аппаратуры и других подобных причин. Большое патогенетическое 



значение при этом имеет относительно редкое мигание, свойственное 

людям, напряженно работающим за компьютером. 

 

Специфические признаки синдрома «сухого глаза»: 

Субъективные признаки: 

 плохая переносимость ветра, кондиционированного 

воздуха, дыма и т. п.; 

 ощущение сухости в глазу. 

Объективные признаки: 

 уменьшение или отсутствие слезных менисков у краев век 

(свойственно ксерозу средней тяжести); 

 появление конъюнктивального отделяемого в виде 

слизистых «нитей». 

 

Неспецифические признаки синдрома «сухого глаза»: 

Субъективные признаки: 

 ощущение инородного тела в конъюнктивальной полости; 

 ощущение жжения и рези в глазу; 

 ухудшение зрительной работоспособности к вечеру; 

 светобоязнь; 

 слезотечение (свойственно легкой форме ксероза). 

Объективные признаки: 

 медленное «разлипание» конъюнктивы век и глазного 

яблока (при оттягивании нижнего века); 

 «вялая» гиперемия конъюнктивы. 

 

Современные методы лечения больных с синдромом «сухого 

глаза» 
Лечение направлено как на восполнение дефицита слезной жидкости 

и стабилизацию слезной пленки, так и на купирование сопутствующих 

ксерозу изменений глаз и организма. 

Замещение дефицита слезной жидкости и стабилизация слезной 

пленки являются основным направлением лечения больных с синдромом 

«сухого глаза». На практике оно включает использование искусственных 

заменителей слезы в виде глазных капель и гелей; создание условий для 

сокращения оттока слезной жидкости из конъюнктивальной полости; 

стимулирование слезопродукции. 

Первый этап лечения предусматривает использование в качестве 

базовых средств различных заменителей слезной жидкости (так 

называемых препаратов «искусственной слезы»), различающихся 

вязкостью и химическим составом. «Искусственную слезу» закапывают в 



конъюнктивальную полость больного глаза 4-6 раз в день. В результате 

разрывы слезной пленки возникают реже, ее стабильность существенно 

повышается.  

Хирургические способы закрытия путей оттока из глаза слезной 

жидкости используют при неэффективности медикаментозной терапии 

синдрома «сухого глаза» либо при потребности в чрезмерно частом 

закапывании «искусственной слезы». Хирургическое лечение создает 

механическую задержку нативной слезной жидкости (или препаратов 

«искусственной слезы») в конъюнктивальном мешке. 

 

Дополнительные терапевтические мероприятия: 
 метаболическая терапия; 

 антиаллергическое лечение; 

 нормализация иммунного статуса организма в целом 

и/или органа зрения; 

 лечение сопутствующей глазной патологии, в том числе 

дегенеративных и воспалительных заболеваний роговицы и 

конъюнктивы; 

 лечение общих заболеваний, связанных с синдромом 

«сухого глаза» (синдрома Съегрена, климактерического синдрома и 

т. п.) по соответствующим схемам. 

Эффективность лечения больных с синдромом «сухого глаза», при 

своевременном назначении препаратов «искусственной слезы» и 

последующей (по показаниям, изложенным выше) обтурации 

слезоотводящих путей, достаточно высока. Успех в лечении таких 

больных закрепляет активная терапия системных заболеваний, связанных 

с синдромом «сухого глаза». 

В целом широкая распространенность (практически каждый 2-й 

пациент на амбулаторном приеме) синдрома «сухого глаза» в сочетании с 

его высокой клинической значимостью требуют повышенного внимания 

к этому заболеванию на всех звеньях оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями глаз. 
 

Берегите себя и будьте всегда здоровы! 
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