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Абдергальдена-Фанкони синдром (Кауфмана-Линьяка семейный цис-

тиновый диатез). Глазные симптомы: дистрофические изменения в рого-

вице и конъюнктиве, светобоязнь, ангулярный конъюнктивит, косоглазие, 

микрофтальм, иногда пигментная дегенерация сетчатки. При биомикро-

скопии – мелкие блестящие кристаллы в поверхностных слоях роговицы и 

кристаллы белого цвета (цистеин) в конъюнктиве. На периферии сетчатки 

между экватором и зубчатой линией – иногда отложение пигмента. Гистоло-

гически очаговые депигментации сетчатки на периферии и кристаллы ци-

стеина в сетчатке и сосудистой оболочке. Общие проявления: задержка 

роста и развития, потеря аппетита, рвота, запоры, адинамия. Рахитические 

изменения в костях, спонтанные переломы, недоразвитие вилочковой железы, 

сморщенная почка. Без лечения дети погибают от уремии. При легкой 

форме течения больные погибают до юношеского возраста. Рахит не под-

дается лечению. Отложения цистеина во всех органах, в моче кристаллы 

цистеина. В основе заболевания – наследственные нарушения обмена 

аминокислот. Заболевание семейно-наследственное, передается по ауто-

сомно-рецессивному типу. Имеет значение кровное родство родителей. 

Аксенфельда симптом – задний эмбриотоксон. Помутнения глу-

боких слоев роговицы шириной 2–3 мм, расположенные концентрично 

лимбу и нисходящие в склеру без зоны просветления. Помутнения пред-

ставляют остаток зародышевой мезодермы или отслоившейся десцеметовой 

оболочки. Корнеосклеральные трабекулы не изменены, корень радужки 

смещен с кольцом Швальбе. Возможно развитие глаукомы. Часто встре-

чается дальнозоркость. Синдром является наиболее частым проявлением 

мезодермальной дисплазии. 

Альстрема–Ольсена синдром – ретинопатия врожденная 

наследственная. Проявляется в раннем детстве резким снижением зрения. 

Характерные проявления: кератоконус, нежная полиморфная пигментация 

сетчатки. Гистологически определяется деструкция фоторецепторов сет-

чатки. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Арльта кератит – дисковидный кератит. Проявляется образова-

нием помутнения в виде диска в центре роговицы в средних и глубоких 

слоях. В зависимости от интенсивности помутнения цвет его колеблется 

от серого до желтого. Роговица в области диска помутнения резко утол-

щена, наблюдаются складки десцеметовой оболочки, отложения преципи-

татов, иногда пузыревидная отслойка эпителия. Чувствительность рого-

вицы резко выражена. Течение болезни вялое, длительное. В поздних ста-

диях в роговице по направлению к диску помутнения врастают глубокие со-

суды с последующим уменьшением инфильтрации роговицы. Заболевание 

относится к группе герпетических заболеваний роговицы. 

Аткинса симптом – симптом эндотелиального меланоза. Заключа-

ется в пигментации эндотелия роговицы при длительном течении диабета. 

Базена синдром. Глазные симптомы: на поверхности роговицы, 

конъюнктиве и коже век – множественные инфильтраты различной вели-
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чины и формы. Общие проявления: аналогичные инфильтраты выявляют 

на слизистой рта, тыльной стороне предплечий и ладоней. Инфильтраты 

распадаются, образуются язвочки, оставляющие после себя рубцы. Этио-

логия неизвестна. Солнечные лучи провоцируют заболевание.  

Боматтера синдром. Глазные симптомы: помутнение роговицы, мик-

рокорнеа. Общие проявления: карликовый рост, преждевременное старение 

организма, дряблая кожа, генерализованная дисплазия костей, увеличен-

ные суставы, пигментированные зубы. Наследование рецессивное, сцеп-

ленное с Х-хромосомой. У других членов семьи иногда наблюдается мик-

рофтальм с врождѐнной глаукомой. 

Батлера симптом – задний конус роговицы. Истончение цен-

тральной зоны роговицы и значительное увеличение кривизны задней ее 

поверхности. В результате деформации роговой оболочки и возникающего 

неправильного астигматизма происходит значительное понижение остроты 

зрения. Возможны перфорации роговой оболочки. Симптом врожденный 

и свидетельствует о недоразвитии десцеметовой оболочки в центральной 

зоне. Чаще наблюдается у женщин. Заболевание одностороннее. 

Белла синдром – парез (паралич) лицевого нерва перифериче-

ского типа. Глазные симптомы зависят от локализации поражения лице-

вого нерва. Постоянными являются кератит, лагофтальм, синдром сухого 

глаза вследствие нарушения слезопродукции, иногда паралич отводящего 

нерва. Общие проявления: паралич или парез всех мимических мышц по-

ловины лица. Больной не может наморщить лоб, нахмурить брови, оска-

лить зубы, надуть щеки, угол рта опущен. Наблюдается сглаженность но-

согубной складки, тугоподвижность шеи, снижение слуха. Заболевание 

может быть наследственным (аутосомно-рецессивный тип) и приобретен-

ным после гриппа, паротита, патологии мосто-мозжечкового угла, ствола 

мозга, ревматизма, травм черепа. 

Беенке–Тиля синдром. Разновидность наследственной дистрофии 

роговицы. Проявляется в детском возрасте, медленно прогрессирует. До 

трех раз в год появляются эрозии роговицы, после которых образуются 

новые помутнения. Причиной является несовершенство боуменовой обо-

лочки и эпителия. К 40–50 годам рецидивы прекращаются, но зрение 

остается пониженным. Наследование аутосомно-доминантное. 

Берардинелли синдром – гигантизм, акромегалоидный, инфан-

тильный. Глазные симптомы: точечные помутнения роговицы и хруста-

ликов. Общие проявления: быстрый рост детей, развитие акромегалоидного 

гигантизма, гипертрофии скелетной мускулатуры, атрофии подкожно-

жировой клетчатки. Отмечаются цирроз печени, кардиомегалия, гиперпиг-

ментация кожи, отсутствие развития вторичных половых признаков, гипер-

тония и врожденные аномалии – смещение анального отверстия, системный 

кистозный ангиоматоз. Сыворотка крови молочного цвета вследствие ги-

перлипидемии, в моче повышено содержание 17-кетостероидов, расширение 

третьего желудочка и базальной цистерны. 
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Бернетта синдром – молочно-щелочной синдром. Глазные симп-

томы: Кальциноз роговиц и конъюнктивы, кератит, конъюнктивит. Общие 

проявления: отвращение к молочной еде, тошнота, рвота, слабость, кожный 

зуд. Гиперкальциемия без гиперкальциурии. Редко азотемическая почечная 

недостаточность, пиурия. Реакция мочи щелочная. Синдром обусловлен 

пищевой гиперкальциемией, алкалозом и отложением солей кальция 

в тканях организма. Наблюдается главным образом у больных язвенной 

болезнью при длительной молочной диете и употреблении щелочных 

смесей в больших количествах. 

Бибера болезнь – дистрофия роговицы. В передних и средних 

слоях оптической зоны роговицы появляются линейные и мелкоточечные 

помутнения. Понижается чувствительность роговицы. Иногда образуются 

язвы роговой оболочки в центральной зоне с последующим рубцеванием, 

что значительно снижает остроту зрения. Помутнения располагаются в виде 

сетки или решетки. Страдают преимущественно дети в период полового 

созревания. Этиология заболевания неизвестна. 

Биетти болезнь – лентовидная дегенерация роговицы. Начинает-

ся с отложения солей в пальпебральном пространстве век, чаще нижних. 

Далее развивается лентовидная дегенерация стромы и помутнение боуме-

новой оболочки. В дальнейшем под эпителием роговицы (сначала по пе-

риферии, а позже в центре) появляются мелкие кисты с жидким содержи-

мым и узелки с плотным коричневым центром. Различное сочетание кист 

и узелков создает разнообразие клинической картины. Исходом заболева-

ния является бельмо, состоящее из узелков и пигментации по краям.  

Биетти болезнь – тапеторетинальная дегенерация с краевой дис-

трофией роговицы. Характеризуется появлением дефектов в поле зрения, 

преимущественно верхних квадрантов, гемералопией постоянным сужением 

полей зрения до трубчатого, иногда с сохраняющимися островками в ниж-

них квадрантах. Во всех слоях стромы роговицы у лимба появляются бле-

стящие желтоватые пятна в виде иголок и фасеток. Затем развивается 

склероз хориоидеи с образованием в сетчатке рефлексирующих очагов 

(подобно очагам при белом точечном кератите), которые располагаются 

во всех ее слоях. По мере прогрессирования болезни число их уменьшается 

с последующим распылением пигмента в форме круглых пятен или «костных 

телец» на периферии сетчатки. Глазное дно приобретает коричневый оттенок. 

Сужение сосудов в сравнении с другими дегенерациями не выражено. Харак-

терно незначительное побледнение диска зрительного нерва. Темновая 

адаптация медленно снижается. Заболевание возникает после 30-летнего воз-

раста, поражаются оба глаза. Заболевание семейное и не зависит от пола.  

Биетти послеоперационная дистрофия роговицы. Локализуется 

в нижнем отделе роговицы и имеет вид помутнения. Возникает после 

оперативного вмешательства, в патогенезе предполагают повреждение 

краевой петлистой сети при корнеосклеральных разрезах, повреждение 

эндотелия и последствия послеоперационного иридоциклита.  
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Биетти синдром. Характеризуется гипоплазией роговицы, ксерозом 

конъюнктивы, голубыми склерами, патологическими изменениями угла 

передней камеры, аномалиями формы и реакции зрачков, вторичной глау-

комой. Процесс двусторонний с различной степенью выраженности. Ано-

малии радужки, зрачков и ксероз являются следствием генной мутации, 

возможно наследственного характера. 

Бимонда синдром – аналгезия врожденная. Глазные симптомы: 

отсутствие болевой, снижение тактильной и температурной чувствитель-

ности роговицы. Общие проявления: отсутствует болевая и снижена так-

тильная и температурная чувствительность зубов, костей, суставов. 

Наблюдается сухожильная арефлексия. Заболевание врожденное. Причиной 

заболевания является недоразвитие гассерова узла, задних корешковых ган-

глиев, задних рогов серого вещества спинного мозга, задних столбов. 

Наследуется по аутосомно-рецессивному типу.  

Боуэна болезнь – эпителиома Боуэна. Чаще локализуется в обо-

лочках глаза, реже – в эпидермисе кожи. Начинается обычно в области 

лимба, распространяясь на роговицу и конъюнктиву глазного яблока. 

Начальная форма эпителиомы представляет собой сероватую полупрозрач-

ную бляшку, напоминающую птеригиум. Поверхность бляшки неровная, 

в толще бляшки видны беловатые вкрапления, а по периферии – расши-

ренные сосуды. В области лимба и роговицы образование неподвижное, 

в области конъюнктивы – смещается вместе с ней. Далее отмечается рост 

эпителиомы, нарастание процессов ороговения, цвет насыщенно-белый. 

Появляется кератизация поверхностных слоев новообразования. Иногда 

поверхность эпителиомы бугристая из-за образования плоских сосочко-

вых выростов. Гистологически выявляют нарушения структуры слоев 

эпителия, ослабление межклеточных связей, клеточный полиморфизм, 

многоядерные клетки, митотическое деление и амитозы. Эпителиома  

Боуэна имеет все признаки рака, но без инфильтративного роста. Злокаче-

ственный процесс замкнут в пределах эпителиального слоя и не переходит 

на подлежащую ткань. В некоторых случаях возможен переход в инва-

зивный рак с метастазированием.  

Бюклерса–Рейса дегенерация роговицы. Проявляется в до-

школьном возрасте перикорнеальной инъекцией, болями. Рецидивирующие 

эрозии роговой оболочки, которые при слиянии образуют помутнения, 

напоминающие географическую карту. Помутнения состоят из поверх-

ностных продолговатых полосок без четких границ (иногда мелкоточечных 

или пылевидных). В этих случаях роговица выглядит как припудренная, 

особенно активно по периферии. В оптическом центре толщина эпителия 

неравномерная, в зоне разрушенной боуменовой оболочки выявляются 

зоны различной оптической плотности. Концентрично лимбу остается 

узкая полоска неповрежденной ткани. Строма роговицы долго выглядит 

прозрачной. Чувствительность роговицы постепенно понижается. Реци-

дивирующие эрозии с болевым роговичным синдромом обычно отмеча-
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ются в возрасте 8–20 лет, значительно меньше беспокоят во 2–3-м десяти-

летиях жизни и возникают в более тяжелой форме в 40–50-летнем возрасте. 

Заболевание медленно прогрессирует, поражаются оба глаза. Гистологи-

чески – нормальная боуменова оболочка отсутствует, на ее месте образу-

ется бессосудистая эозинофильная соединительная ткань в виде слоя не-

равномерной толщины. Эпителий и строма вовлекаются вторично. Насле-

дуется по аутосомно-доминантному типу.  

Валле синдром. При рецидивирующем воспалении роговой обо-

лочки попеременно то одного, то другого глаза образуются нежные по-

верхностные помутнения роговиц, которые через некоторое время расса-

сываются. Острота зрения снижается во время обострений. Заболевание 

начинается в возрасте 4–12 и протекает в течение 30–40 лет, обостряясь 

до 8 раз в год. Длительность рецидива обычно 4–6 дней. Заболевание врож-

денное, наследуется по аутосомно-доминантному типу. Провоцируется 

вазомоторными воспалениями верхних дыхательных путей.  

Ван–Дер–Хуве–Де–Клейна синдром. Глазные симптомы: истон-

чение роговицы, иногда мегалокорнеа, кератоконус, гипоплазия радужки, 

первичная и вторичная глаукома, синие склеры при их истончении. Нередко 

часть склеры, примыкающая к лимбу, имеет обычный цвет, и создается 

впечатление кольца вокруг роговицы – так называемое «кольцо Сатурна». 

Общие проявления: повышенная ломкость костей, понижение слуха. Пе-

реломы малоболезненные, плохо срастаются, образуя деформации костей. 

Частота переломов снижается после пубертатного периода, но у женщин 

увеличивается после менопаузы. Возможны кифосколиоз, «куриная грудь», 

саблевидные голени, арахнодактилия. Возможны кожные проявления: 

атрофия, истончение кожи, склонность к образованию рубцов при парезах, 

ожогах. Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

Вегенера болезнь – гранулематоз неинфекционный некротиче-

ский. Развивается вследствие непосредственного перехода патологиче-

ского процесса в глазницу из придаточных пазух носа, редко гематогенно. 

Возникают ограничения подвижности глазного яблока, экзофтальм, ди-

плопия, хемоз, тромбоз центральной вены сетчатки, разрушение роговой 

оболочки. Могут быть фокальные некрозы в конъюнктиве, роговице, склере, 

а также увеиты и ватоподобные очаги по всему глазному дну (чаще при 

гематогенном процессе). Общие проявления. Некроз тканей верхних ды-

хательных путей, миокардит, диффузный периартериит, очаговый гломе-

рулонефрит. Заболевание протекает в двух вариантах: злокачественная 

гранулема носа и генерализация сосудистых и гранулематозных изменений 

с поражением внутренних органов, кожи, костного аппарата, мышц, нервной 

системы. При злокачественной гранулеме носа первая (продромальная) 

стадия длится от нескольких недель до нескольких лет и характеризуется 

периодическим закладыванием носа, серозно-кровянистыми выделениями, 

поверхностными язвами в преддверии и на перегородке носа, на мягком 

небе. Вторая стадия (активного процесса) – гнойные и гнойно-кровянистые 
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выделения из носа, зеленые некротические налеты с последующим изъязв-

лением на слизистой носоглотки, некроз небных носовых костей. Харак-

терно, что боль незначительна или ее нет. Третья стадия (терминальная) 

характеризуется большими дефектами на лице из-за некроза и разрушения 

мягких тканей, носовой перегородки, носовых раковин, язвы в глотке, 

гортани; из-за поражения сосудов часто случаются кровотечения, иногда 

смертельные. При втором варианте первоначально поражаются трахеоброн-

хиальное дерево и легкие. Нарастают инфильтративно-деструктивные из-

менения в легких и плевре, поражаются миокард и перикард. Возникают 

признаки системного поражения: геморрагический синдром, аллергический 

полиартрит, легочные кровотечения, гломерулонефрит. Заболевание 

встречается редко, в основном в возрасте 20–50 лет.  

Вестфаля–Вильсона–Коновалова болезнь – дегенерация гепато-

лентикулярная. Глазные симптомы: у большинства больных возникает 

кольцо Кайзера–Флейшера, часто подсолнухообразная катаракта, иногда 

«костные тельца» на периферии глазного дна. При исследовании влаги 

передней камеры глаза обнаруживают повышенное содержание меди, что 

позволяет диагностировать болезнь в доклиническом периоде. Патолого-

анатомически выявляют отложения меди в роговице, радужке, хрусталике, 

стекловидном теле и дегенеративные изменения в них. Общие проявления 

обусловлены сочетанным поражением печени и головного мозга. Со сто-

роны печени – анорексия, диспепсия, рвота, гипертермия, ремиттирующая 

желтуха с последующим циррозом печени – асцитом и геморрагическими 

проявлениями. Со стороны головного мозга – нарастающие гиперкинезы с 

мышечной ригидностью и псевдобульбарными проявлениями, снижением 

интеллекта, неадекватностью реакций, астенией.  

Винчестера синдром – мукополисахаридоз псевдоревматический. 

Глазные симптомы: значительное снижение остроты зрения из-за помутне-

ния роговицы обоих глаз. Общие проявления: низкий или карликовый рост, 

аномалии лица, контрактуры конечностей, остеопороз, ревматоидная дест-

рукция мелких суставов. Лизированные кости и хрящи замещаются плотной 

фиброзной тканью с аномальными провисающими сосудами. Гистологи-

чески в роговице выражены кератоциты стромы. В коже обширная про-

лиферация фибробластов. Тип наследования аутосомно-доминантный.  

Вискотта–Олдрича синдром – иммунологическая недостаточность 

с тромбоцитопенией и экземой. Глазные симптомы: непрерывно обост-

ряющийся точечный поверхностный язвенный кератит с внутрироговичными 

кровоизлияниями, глубокими подковообразными изъязвлениями роговицы, 

помутнениями и кератоконусом. Общие проявления: заболевание начина-

ется с рождения, самый ранний симптом – тромбоцитопеническая пурпура. 

В клинике основными являются геморрагический синдром и инфекционные 

осложнения. Стул жидкий с кровью, кровоизлияния в кожу, слизистые и внут-

ренние органы. Развивается анемия, пневмония, отит, экзема на лице и конеч-

ностях. В периферической крови – лимфопения, тромбоцитопения, низкий 
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уровень иммуноглобулинов в плазме. В основе патогенеза предполагается 

генетический блок на уровне -системы совместно с генетическим дефектом 

образования кровяных пластинок. Наследуется по рецессивному сцеплен-

ному с Х-хромосомой типу.  

Виткона–Зальманна синдром – дискератоз наследственный добро-

качественный внутриэпителиальный. Глазные симптомы: в раннем дет-

ском возрасте – светобоязнь, снижение зрения вследствие развития лейко-

плакии роговицы, склеропатии и образования пенно-желатинозных бляшек 

на конъюнктиве. Общие проявления: лейкоплакия слизистой полости рта, 

выявляемая сразу после рождения ребенка. Гистологически в слизистой – 

круглые дисковидные эозинофилы, которые как бы поглощены нормальными 

клетками – создается впечатление «клетка в клетке». Тип наследования ауто-

сомно-доминантный. 

Гааба дегенерация роговицы. В оптической зоне стромы роговицы 

откладывается амилоид, образуя помутнения нитевидные, линейные, вет-

вящиеся и переплетающиеся серого цвета. Эпителий роговицы матовый, 

неровный. Болезнь начинается в детском и юношеском возрасте и имеет 

семейно-наследственный характер.  

Гааба симптом. Образование трещин эндотелия и десцеметовой 

оболочки роговицы даже при легком лагофтальме. Трещины имеют вид 

двухконтурных полос по периферии роговицы, иногда и в центральной 

зоне. Из-за нарушения базальной функции возможны лентообразные по-

мутнения роговицы над трещинами десцеметовой мембраны. Светобоязнь, 

блефароспазм, слезотечение. Трещины десцеметовой оболочки остаются 

пожизненно.  

Гебры болезнь – Фукса синдром – кожно-муко-оптико-эпители-

альный буллезный дерматоз. Глазные симптомы: болезненный кератит, 

осложняющийся язвами роговицы с последующим ее рубцеванием. На конъюн-

ктиве глазного яблока и век образуются пленки, с трудом отделяющиеся 

и оставляющие после себя кровоточащие, лишенные эпителия участки, 

а также небольшие полупрозрачные пузырьки, после разрыва которых воз-

никают эрозии и язвы. Происходит рубцевание конъюнктивы. Общие прояв-

ления: недомогание, головные боли, повышение температуры тела. На 3–

4-й день болезни на коже и слизистых появляются плоские зудящие папулы 

и узелки с красноватым и синюшным оттенком. В последующие дни они 

увеличиваются, сливаются в сплошные пятна неправильной формы, центр 

их западает, а по краю образуются узкие валики. Позднее в центре запав-

ших папул образуются новые узелки с аналогичным превращением. Вы-

здоровление наступает через 2–3 нед, но остаются измененные слизистые 

и кожа, волосяные фолликулы атрофируются, увеличиваются подмышечные 

и паховые лимфатические узлы. Возможны рецидивы. Заболевают пре-

имущественно молодые люди.  

Гербера симптом, Гербера ямки, Бонне глазки. В зоне палисад 

верхней части лимба выявляются округлые углубления в виде плоских 
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чашек с прозрачным или полупрозрачным дном, иногда они могут занимать 

и прилежащие прозрачные слои роговицы. Углубления размером до 1 мм 

в количестве 6–10 располагаются концентрично лимбу, иногда в два ряда 

параллельно друг другу. В ряде случаев нижний край их, обращенный 

к роговице, сглажен. Наличие этих образований является одним из при-

знаков трахомы и представляет собой вскрывшиеся и переходящие в стадию 

рубцевания трахоматозные фолликулы. 

Гетчинсона триада. Симптомокомплекс, характерный для позднего 

врожденного сифилиса: паренхиматозный кератит, гетчинсоновские зубы 

и глухота. Глазные симптомы обусловлены паренхиматозным кератитом, 

нистагмом, помутнением хрусталиков. Часто отсутствуют брови и ресницы. 

Общие проявления: старческая внешность детей, карликовый рост с отно-

сительно большим черепом и маленьким лицом, редкие волосы или полное 

их отсутствие, тонкая и сухая кожа (аналогично склеродермии), подкожный 

жировой слой полностью отсутствует (за исключением лобковой области), 

дистрофия или полное отсутствие ногтей. Зубы мелкие, с углублением по-

средине, прорезаются поздно, аномально расположены, иногда отсутствуют. 

Конечности тонкие, с выступающими суставами и короткими концевыми 

фалангами пальцев. Больные отстают в половом развитии, бесплодны. 

Интеллект снижается на более поздней стадии заболевания вследствие 

прогрессирующего атеросклероза. Заболевание проявляется с рождения 

или в раннем возрасте. Продолжительность жизни 7–27 лет. Мужчины 

страдают в 2 раза чаще. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Гирке болезнь – гликогеноз 1 типа. Глазные симптомы характе-

ризуются эпителиомой роговицы, иногда помутнением хрусталика. Общие 

проявления: после рождения у ребенка возникает рвота, гипогликемиче-

ские судороги, респираторный синдром, повышение температуры тела, гепа-

томегалия, нефромегалия, кетонурия. Дети отстают в росте с дистрофиза-

цией тела – большая голова, короткие шея и руки. Характерно «кукольное» 

лицо, гипотония, дряблость мышц, бледность кожных покровов. Натощак 

резко выражен гипогликемический синдром, больные вынуждены почти 

постоянно принимать пищу. Половое созревание задерживается, почти 

все больные умственно отсталые. Синдром обусловлен генетическим эн-

зимным дефектом – дефицитом глюкозо-6-фосфатозы.  

Гольдберга синдром. Глазные симптомы: помутнение роговиц, виш-

нево-красный цвет желтого пятна на глазном дне. Общие проявления: кар-

ликовый рост, признаки гаргоилизма – задержка умственного развития, мно-

жественные дизостозы, постепенная потеря слуха. В коже дефицит -галак-

тизидазы. Патология врожденная. Тип наследования аутосомно-рецессивный.  

Горлина синдром. Глазные симптомы: рецидивирующий кератит, 

язвы роговицы, микрофтальм, косое расположение глазных щелей. Общие 

проявления: краниофасциальный дизостоз, незаросший боталлов проток, 

гипертрихоз, гипоплазия больших срамных губ. 
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Горлина–Чаудри–Мосса синдром. Глазные симптомы: помутнение 

роговой оболочки, микрофтальм, нистагм, косое расположение глазных 

щелей, ограничение взора кверху. Общие проявления: краниофасциаль-

ный дизостоз, неправильная форма и расположение зубов, гипертрихоз. 

Гоше болезнь – глюкоцереброзидоз. Глазные симптомы: блестящие 

пятна – «осколки битого стекла» в периферических отделах стромы рого-

вицы, иногда пигментная дегенерация сетчатки и патология макулярной 

области, характерные для липоидоза. Острая или злокачественная форма 

характеризуется поражением глазодвигательных нервов с развитием схо-

дящегося косоглазия, а затем отсутствие фиксации взгляда. При хрониче-

ской форме наблюдается желтоватая окраска кожи век и конъюнктивы, 

новообразования конъюнктивы бурого цвета. Общие проявления: сплено-

мегалия, геморрагия, поражение костей, пигментация кожи. При острой 

форме с рождения отмечается выраженная гипотрофия, бульбарные рас-

стройства, затруднение глотания, спазм гортани, беззвучный или слабый 

крик, задержка психомоторного развития. Значительно увеличиваются 

печень и селезенка. Развивается гипохромная анемия, лейкопения, тромбо-

цитопения с появлением кожных геморрагий, носовых кровотечений. 

Смерть наступает в раннем детском возрасте. Ювенильная форма также 

характеризуется преобладанием неврологических расстройств (судороги, 

экстрапирамидальные и мозжечковые изменения, деменция, изменения 

поведения). Умеренная спленомегалия. Заболевание начинается в первые 

годы жизни. Средняя продолжительность жизни 15 лет. Чаще встречается 

хроническая форма, которая тоже начинается в детском возрасте со сплено-

мегалией, гепатомегалией, остеопорозом костей, патологическими пере-

ломами, пигментацией лица, шеи, кистей, голеней. Все эти изменения 

обусловлены пролиферацией клеток Гоше – огромных, с небольшим ядром 

и избытком фибрильного материала в цитоплазме. Неврологические симп-

томы отсутсвуют. Развивается тромбоцитопения с геморрагическим син-

дромом и анемия. Развитие заболевания обусловлено наследственным 

дефицитом гидролитического фермента глюкоцереброзидазы – β-глюкои-

дазы, ведущем к накоплению глюкоцериброзидов в клетках системы фаго-

цитирующих мононуклеаров и образованию таким образом клеток Гоше. 

Болезнь в большинстве случаев наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу, поэтому чаще встречается у родных братьев и сестер, но иногда и по 

аутосомно-доминантному типу с неполной проявляемостью мутантного 

гена. В этом случае заболеванием страдают представители разных поко-

лений (дяди, тети и племянники). 

Градениго синдром – синдром верхушки пирамиды височной  

кости. Глазные симптомы: развивается в основном на стороне поражения – 

выпадение и снижение краниального рефлекса и нарушений трофики ро-

говицы, приводящей порой к изъязвлению и даже расплавлению роговицы, 

паралич или парез отводящего нерва, светобоязнь, слезотечение. Эти про-

явления обусловлены воспалением мозговых оболочек на основании че-
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репа с вовлечением в процесс отводящего нерва и гассерового узла. Тогда 

возникают птоз и офтальмоплегия. Общие проявления: гноетечения из 

уха, боль в лобно-височно-теменной области, недомогание, повышение 

температуры тела, резкое понижение слуха, неврологическая боль в поло-

вине лица, зубах, гипрестезии кожи. Иногда вследствие трофических рас-

стройств возможны некрозы изъязвления слизистой оболочки носа и по-

лости рта, выпадение зубов. Синдром обусловлен гнойным воспалением 

среднего уха с поражением сосцевидных ячеек, иногда остеомиелитом вер-

хушки пирамиды височной кости, распространением гнойного процесса 

на мозговые оболочки, развитием серозного или гнойного ограниченного 

менингита или экстрадурального абсцесса, а также переходом воспали-

тельных процессов по венозной сети на пещеристый синус. Развитие гной-

ного процесса в области верхушки пирамиды является показанием к хи-

рургическому лечению. 

Грейвса болезнь – злокачественный экзофтальм. Глазные симп-

томы: злокачественный односторонний экзофтальм с невоспалительным 

хемозом, ограничением подвижности глазного яблока. Из-за сдавливания 

перикорнеальных сосудов (вследствие хемоза) нарушается питание рого-

вицы, нарушение смыкания век способствует развитию кератита, изъязв-

лению роговицы. Возможно повышение ВГД. Вследствие сдавливания 

зрительного нерва развивается застойный диск с последующей атрофией 

зрительного нерва и слепотой. Репозиция глазного яблока кзади мини-

мальна или полностью невозможна из-за инфильтрации ретробульбарной 

клетчатки и мышц глазного яблока. Экзофтальм настолько выражен, что 

происходит вывих глазного яблока. Общие проявления: тахикардия, гене-

рализованная лимфаденопатия, гиперплазия селезенки и вилочковой же-

лезы, лимфоцитоз. Болезнь развивается вследствие дисфункции гипоталамо-

гипофизарной системы и расстройства аутоиммунтета, связанного с наруше-

нием функции лимфоцитов вилочковой железы. 

Греноува дистрофия роговицы узелковая. В различных слоях 

роговицы, преимущественно в ее центральной зоне, образуются мелкие 

серые узелки неправильной формы, напоминающие крошки сухого хлеба. 

Узелки непрозрачные, края их резко исчерчены, роговичная ткань между 

ними не изменена. В некоторых случаях узелки сливаются в фигуры не-

правильной формы или подобие кольца. Если узелки располагаются под 

эпителием, они приподнимают его, делая поверхность роговицы неровной, ма-

товой. В периферической зоне роговицы шириной 1–2 мм узелки не обра-

зуются. Чувствительность роговицы резко снижена, васкуляризация отсут-

ствует. Заболевание обычно проявляется в первые годы жизни. Чаще страдают 

мальчики в возрасте до 10 лет. Течение болезни прогрессирующее, но 

зрение долгое время остается хорошим. Значительное снижение зрения проис-

ходит в возрасте 40–60 лет, поражаются оба глаза. При гистологическом 

исследовании в поверхностных и глубоких слоях стромы обнаруживают 

крупные очаги гиалиноподобного вещества, очаговые утолщения, разволок-
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нения, образование неправильных выпячиваний и частичное исчезновение 

боуменовой оболочки. Тип наследования аутосомно-доминантный. 

Греноува–Фера пятнистая дистрофия роговицы. Начинается в 5–

10-летнем возрасте светобоязнью, слезотечением, чувством инородного тела 

в глазу, рецидивирующими эрозиями роговицы. Чувствительность рого-

вицы резко снижается, васкуляризация отсутствует, поражаются оба глаза. 

Образуются множественные мелкие субэпителиальные инфильтраты, вы-

ступающие над поверхностью роговицы, постепенно трансформирующиеся 

в мелкие серые с нечеткими краями пятнообразные помутнения в ее по-

верхностных слоях. Помутнения рассеяны по всей роговой оболочке, более 

плотно в центральной зоне. Роговица постепенно диффузно мутнеет. Зрение 

значительно ухудшается в возрасте 30–40 лет, а к 50 годам обычно ухуд-

шается до светоощущения. Гистологически в поверхностных слоях рого-

вицы обнаруживают крупные очаги деструкции и отложения аморфного ве-

щества, утолщение боуменовой и десцеметовой оболочек. Гистологиче-

ское исследование выявляет первичные поражение эндотелия, способ-

ствующее изменениям десцеметовой оболочки. Причину заболевания свя-

зывают с локальным нарушением обмена кислых мукополисахаридов. Тип 

наследования аутосомно-рецессивный. 

Гурлер–Пфаундлена–Эллиса болезнь – мукополисахаридоз 1-го 

типа. Глазные симптомы: самые характерные – помутнение роговиц, мегало-

корнеа, реже кератоглобус. Возможны птоз, гипертелоризм, эпикантус, эк-

зофтальм, косоглазие с диплопией, колобома радужки, катаракта, пиг-

ментная дегенерация сетчатки, атрофия зрительного нерва. Общие прояв-

ления: в первые месяцы жизни преобладают большой череп, грубые черты 

лица, запавшая переносица, тугоподвижность суставов, тораколюмбальный 

кифоз, гепатоспленомегалия. На втором году жизни – макро- и скафоце-

фалия, характерное выражение лица «выплевывающий воду», увеличены 

язык и губы, короткая шея, килеобразная грудь, паховые или пупочные 

грыжи, гипертрихоз, сухая и грубая, бледная кожа, ногти в виде часовых 

стекол. Рост резко замедляется, развивается тугоухость и глухота. Наблю-

дается низкий и хриплый голос, пороки сердца, дыхательные расстройства, 

глубокая деменция. Рентгенологически – расширенное турецкое седло, 

«рыбий позвоночник», короткие метакарпальные кости и фаланги, внут-

ренняя гидроцефалия, обусловленная отложением полисахарида в мозговых 

оболочках и нарушением их проницаемости. Отложение мукополисаха-

ридов в клапанах сердца, сетчатке, роговице, склере, почках, селезенке, 

нервных ганглиях. Чаще страдают девочки. Существуют 2 типа: аутосомно-

рецессивный с неблагоприятным прогнозом (больные погибают до 10–12 лет 

от сердечной декомпенсации) и доминантный, сцепленный с Х-хромосомой, 

с большей продолжительностью жизни. 

Гюнтера болезнь – эритропоэтическая порфирия. Глазные симптомы: 

кератиты, язвы, помутнения роговицы, вывороты век. Причиной служит 

повышенная чувствительность больного с солнечным лучам, ведущая к фото-
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дерматозу с образованием инфицированных изъязвлений с их последующим 

грубым рубцеванием. Общие проявления возникают в первый год жизни. 

На открытых частях тела – везикулы и буллы, инфицирующиеся и приво-

дящие к грубым рубцовым деформациям носа, ушей, пальцев. Наблюдается 

отсутствие концевых фаланг пальцев. На лице и конечностях отмечают 

выраженный гипертрихоз, а на волосистой части головы – участки алопеции. 

У большинства отмечаются гемолиз и нормохромная гемолитическая 

анемия вследствие пониженной устойчивости к действию гемолитических 

факторов. В основе синдрома лежит дефицит физиологического репрессора, 

в норме сдерживающего образования порфиринов. Мужчины и женщины 

страдают одинаково часто. Тип наследования – аутосомно-рецессивный. 

Де Барси–Моана–Дирка синдром. Глазные симптомы: помутнение 

роговицы, гипертелоризм, широкие глазные щели, нистагм. Общие прояв-

ления: олигофрения, низкий рост, выпуклый лоб, маленький рот, узкие губы, 

большие ушные раковины, маленькие диспластические ладони и стопы. 

Сухая, прозрачная, неэластичная кожа, особенно в области паха, подмы-

шечных впадин, шеи, ягодиц. Генерализованная мышечная гипотония 

с повышением сухожильных рефлексов. Патологическая ЭЭГ без признаков 

очаговости. При пневмоэнцефалографии выявляются диффузное расши-

рение желудочков и атрофия коры головного мозга. Наследование по ауто-

сомно-доминантному типу. 

Дебри–Лаури–Лиэлля синдром. Глазные симптомы: помутнение 

роговиц, поражение эпителия конъюнктивы и роговиц, ведущие к симбле-

ксерозу. Чаще поражаются оба глаза. Общие проявления: поражение эпи-

телия слизистой рта, тяжелое общее состояние вследствие значительной 

потери плазмы и развития вторичной инфекции, увеличение лимфатических 

узлов, повышенная чувствительность на прикосновение. Болезнь протекает 

остро. Прогноз для жизни неясен. Этиология неизвестна. 
Диммера болезнь – решетчатая дистрофия роговицы. Начинается 

в детском или юношеском возрасте преходящими жалобами на чувство 
инородного тела в глазах, слезотечение, незначительное ухудшение зрения. 
Течение болезни до 30–40 лет медленное. Поражаются оба глаза. В ро-
говице выявляют тонкие линии помутнений серовато-белого цвета с четкими 
границами, похожие на хлопчатобумажные нити. Они дихотомически развет-
вляются, анастамозируют между собой и переплетаются, образуя нежную 
сетку, расположенную между центральной зоной и периферией роговицы. 
Крайняя периферия роговицы остается прозрачной, ближе к центру появ-
ляются отдельные точечные помутнения, которые постепенно увеличи-
ваются и приводят к значительной потере зрения. Линейные и точечные 
помутнения находятся преимущественно в передних слоях стромы, но 
могут возникать и под эпителием, и в глубоких слоях собственного вещества. 
Чувствительность роговицы снижена, сосуды отсутствуют. В дальнейшем 
часто возникают эрозии роговицы иногда с васкуляризацией, постепенно 
к 40–50 годам образуются грубые, неправильной формы помутнения, со-
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стоящие из узелков и слившихся полос. Острота зрения понижается до 
светоощущения. При гистологическом исследовании выявляют неравно-
мерное утолщение эпителия, разволокнение боуменовой оболочки и от-
ложения на ней гиалиноподобного вещества, дегенерацию волокон колла-
гена и уменьшение количества клеток в передних слоях стромы. Гистохи-
мические и ультраструктурные исследования выявляют амилоидную при-
роду нитей и точек в роговице. Это позволяет рассматривать решетчатую 
дистрофию роговицы как врожденную форму первично локализованного 
амилоидоза. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Зальцмана дистрофия роговицы. Начинается с жалоб на пониже-
ние зрения. При осмотре обнаруживается светло-голубые или серые полу-
прозрачные узелки разнообразной формы, расположенные на боуменовой 
оболочке, преимущественно в центральной зоне роговицы. Нередко узелки 
сливаются, образуя фигуры наподобие подковы или венка. Узелки высту-
пают над поверхностью роговицы, но эпителий над ними остается непо-
врежденным. К узелкам подходят сосуды. Воспалительные явления отсут-
ствуют. Течение процесса ареактивное, медленно прогрессирующее. Воз-
никает чаще на одном глазу после рецидивирующих кератитов, преиму-
щественно фликтенулезных (иногда после роговичных осложнений, вы-
званных корью). В основе заболевания лежит проникновение соедини-
тельной ткани в поврежденную (при кератитах) боуменовую оболочку. 

Зейделя симптом. Смывание нанесенной на роговицу краски (обычно 
раствора флюоресцеина), влагой из передней камеры глаза. Является при-
знаком сквозной раны в роговице или лимбе, плохой адаптации краев после-
операционной раны и фильтрации внутриглазной жидкости по швам. 

Заттлера симптом. Диффузный отек эпителия роговой оболочки 
при плохой переносимости конъюнктивных линз. 

Кайзер–Флейшера симптом – Кайзер–Флейшера кольцо. Пигме-
нтация роговиц кольцевидной формы. От лимба кольцо отделяет полоса 
прозрачной роговичной ткани. Ширина кольца 1–3 мм. Образовано оно 
границами пигмента различной окраски, расположенными в зоне десце-
метовой оболочки. У лимба кольцо имеет коричнево-зеленый цвет, а ближе 
к центру приобретает оранжево-желтый и голубоватый оттенки. Симптом 
характерен для болезни Вестфая–Вильсона–Коновалова, при которой 
происходит нарушение обмена меди с накоплением ее, в частности, в рого-
вице и в хрусталике. Поэтому кольцо Кайзер–Флейшера иногда сочетается 
с «медной» катарактой, возникающей при отложении меди под передней 
капсулой хрусталика. 

Капоши–Юлиусбера синдром. Глазные симптомы: герпетический 
древовидный кератит, герпетические поражения век. Чаще поражаются 
оба глаза. Общие проявления: относительно хорошее состояние при высокой 
температуре тела. На фоне экземы, осложненной простым герпесом или 
вакцинацией, развивается дерматоз в виде множественных сгруппированных 
пузырьков с западением в центре. Болеют преимущественно грудные дети 
и дети младшего возраста. 
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Клаттона синдром. Глазные симптомы обусловлены паренхима-

тозным диффузным кератитом. Общие проявления: постепенно нараста-

ющий безболезненный симметричный отек коленных и локтевых суставов, 

долотообразные зубы с нижним краем в форме полумесяца, снижение 

слуха. Наблюдаются у детей с врожденным сифилисом. 

Кляесфельда интерстициальный кератит. Начинается жалобами 

на чувство инородного тела в глазу и понижение зрения. При осмотре вы-

являют понижение зрения до 0,3 и ниже, слезотечение, перикорнеальную 

инъекцию и легкое помутнение роговицы. При биомикроскопии в передних 

слоях стромы обнаруживают серые полосы, подобные утолщенным нервам, 

и мелкие мутные узелки. Возможен легкий отек эпителия. Гистологически 

определяется дегенерация поверхностных и глубоких слоев стромы роговицы. 

Коби дистрофия роговицы. Прогрессирующая поверхностная ре-

тикулярная – сетчатая дистрофия роговицы, характеризующаяся образо-

ванием мелкоточечных помутнений в ее поверхностных слоях и врастанием 

в роговицу кровеносных сосудов. В последующем происходит истончение 

и эктазия пораженных участков, что ведет к развитию астигматизма и 

значительному понижению зрения. Относится к дистрофиям, первично 

поражающим мембрану Боумена. Этиология неясна. 

Когана дистрофия роговицы кистозная микроскопическая. 

Мелкие помутнения в эпителии роговицы в виде пятен неправильной формы 

со светлым центром. Самопроизвольно исчезают и вновь появляются на 

других участках роговицы. При соскабливании пятен обнаруживают их 

интимную связь с боуменовой оболочкой. При биомикроскопии помутнения 

оказываются кистами. Заболевание протекает доброкачественно, жалобами 

обычно не сопровождается. Роговица флюоресцеином не окрашивается. 

Иногда возможно легкое снижение зрения. Относится к дистрофиям, пер-

вично поражающим эпителий роговицы.  
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Когана синдром. Глазные симптомы: слезотечение, блефароспазм, 

снижение остроты зрения, обусловленные двусторонним неспецифическим 

интерстициальным кератитом. Характерна глубокая инфильтрация рого-

вицы различной интенсивности в различных участках, поздняя глубокая 

васкуляризация. Поражаются преимущественно периферические отделы 

роговицы. Возможны осложнения в виде увеита, вторичной глаукомы. 

Общие проявления: головокружение, рвота, нистагм, шум в ушах, снижение 

слуха вплоть до глухоты вследствие поражения периферических рецепторов 

кохлеарного и вестибулярного аппаратов. Синдром иногда сочетается 

с узелковым периартериитом. Этиология неясна. Прогноз в отношении 

зрения – благоприятный, в отношении слуха – плохой.  

Козловой синдром. Глазные симптомы: рецидивирующий кератит, 

помутнение роговицы, значительные нарушения зрительных функций. 

Общие проявления: множественные изъязвляющиеся и рубцующиеся па-

пулы на слизистой оболочке рта, коже лица, туловища и конечностей, грубые 

деформации коленных и голеностопных суставов, концевых фаланг пальцев 

рук с истончением кожи и изменением формы ногтей по типу когтистой 

лапы, акромегалия стоп и кистей, грубый сколиоз грудного и поясничного 

отделов позвоночника. Формирование рубцов со свищевыми ходами на 

коже лица, туловища, в области крупных суставов, аномальный рост зубов 

и частичная адонтия. Болезнь развивается на первом году жизни ребенка. 

Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Коутса белые кольца роговицы. Кольцеобразные мелкие, до 0,5 мм 

в диаметре помутнения белого цвета, расположенные в боуменовой обо-

лочке. Жалоб нет, зрительные функции не нарушаются. Возникают после 

повреждений и воспалительных заболеваний глаз. При гистологическом 

исследовании помутнений обнаруживаются отложения липоидов. Белые 

кольца роговицы относятся к первично приобретенным изменениям, не 

связанным с полом и возрастом. 

Коха–Уикса болезнь – острый эпидемический конъюнктивит. 

Характеризуется внезапным началом, поочередным двусторонним пора-

жением, резким покраснением и отеком конъюнктивы с петехиальными 

кровоизлияниями, обильным гнойным отделяемым, у детей в процесс часто 

вовлекается роговица. Характерны светобоязнь, слезотечение, блефароспазм 

значительный отек век, общее недомогание, повышение температуры тела, 

насморк, головная боль. Болезнь продолжается 5–7 дней, при осложнениях 

со стороны роговицы – значительно дольше. Редко протекает в стертой 

форме. Заболевание контагиозно. После клинического выздоровления 

некоторые больные могут оставаться бактерионосителями и поддерживать 

эпидемичность заболевания. Распространено преимущественно в странах 

с жарким климатом. Вызывается бактерией Коха–Уикса, открытой в 1883 г. 

Р. Кохом в Александрии и независимо от него в 1886 г. Уиксом в Америке. 

Крона болезнь. Заболевание гранулематозное. Глазные симптомы: 

наблюдаются примерно у каждого седьмого больного гранулематозом 
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и проявляются кератитом, язвой роговицы, увеитом, васкулитом сетчатки, 

ретробульбарным невритом, блефаритом, конъюнктивитом. Общие про-

явления характеризуются локализацией хронического гранулематозного 

процесса. Чаще поражаются тонкая и толстая кишки. Жалобы на боль 

в животе, жидкий стул, боли в суставах, субфебрильная температура тела. 

Возможны осложнения болезни: желудочно-кишечные кровотечения, ки-

шечные свищи, непроходимость кишечника, перитонит, спаечные процессы 

брюшной полости. Этиология неизвестна. Причиной глазной патологии 

В.В. Крон считал авитаминоз. 

Кросса–Мак–Кьюсика–Брина синдром. Глазные симптомы: микро-

фтальм, микрокорнеа, амавроз, иногда аниридия. Общие проявления: общая 

гипопигментация, выраженная задержка психомоторного и умственного 

развития, прогрессирующая спастическая диплегия, тонико-клонические 

судороги, атетоз, хореоатетоз, торзионный спазм. Нередка полная децере-

брационная ригидность. Некоторые относят заболевание к тирозин-

положительному альбинизму. 

Крукенберга симптом – Крукенберга «веретено». Представляет  

собой пылевидные отложения пигмента на эндотелии роговицы с частичным 

внутриклеточным отложением пигмента в эндотелии и десцементовой 

оболочке. Пигмент откладывается по капельной линии Эрлиха–Тюрка 

и образует фигуру в форме линии или веретена. Наблюдается при дистро-

фических и хронических воспалительных процессах в сосудистой оболочке 

глазного яблока, миопии, пигментной глаукоме, возрастной инволюции (пре-

имущественно у женщин), диабете. Пигментация задних слоев роговицы 

обычно двусторонняя. Зрительные функции не страдают. 

Лайелла синдром – некролиз эпидермальный токсический. Глазные 

симптомы: пузырьки и эрозии на конъюнктиве, язвы, иногда некроз роговицы, 

ведущие к образованию симблефаронов и грубых васкуляризованных бельм. 

Общие проявления развиваются остро с появления на коже головы, туло-

вища и конечностей, а также на видимых слизистых ярко-красных папул, 

эритем, дряблых крупных пузырей с серозно-кровянистым содержимым, 

при вскрытии которых остаются обширные участки мокнущих эрозий. 

Поражения кожи напоминают обширный ожог І–ІІ степени. При тяжелом 

течении болезни поражаются слизистые полости рта, верхних дыхательных 

путей, глотки. У больных наблюдаются повышение температуры тела, озноб, 

головные и мышечно-суставные боли, потеря аппетита, общая слабость, пато-

логические состояния нервной системы, желудочно-кишечного и мочепо-

лового трактов, выпадение волос, отторжение ногтевых пластин. Иногда 

отмечаются легкие случаи заболевания, когда высыпания разрешаются за 

5–7 дней. У детей грудного и раннего детского возраста болезнь чаще харак-

теризуется появлением ограниченного рожеподобного покраснения кожи, 

намоканием, трещинами, отслойкой эпидермиса, нарушением общего со-

стояния. Эта форма заболевания вызывается стафилококком и аналогична 

эксфолиативному дерматиту новорожденных. Прогноз часто неблагопри-
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ятный – от 28 до 75 % больных погибают в результате шокового состояния, 

тяжелых поражений внутренних органов и сепсиса. У взрослых, кроме 

воздействия стафилококком, могут быть аллергические реакции на лекар-

ственные средства. 

Мак–Кенса синдром – церебро-окуло-ренальный синдром. Глазные 

симптомы: двустороннее помутнение роговицы, фотофобия, нистагм, снижение 

зрительных функций. Общие проявления: анорексия, диспепсия, рвота, 

отставание в физическом развитии, гипотония мускулатуры, интенсивное 

дрожание, судороги, крипторхизм. При исследовании крови – снижение 

щелочных резервов, метаболический алкалоз, увеличение остаточного 

азота, умеренная гиперкалиемия и гипонатриемия. В моче – гипостенурия, 

ацидурия. Болезнь начинается в грудном возрасте. Прогноз неблагопри-

ятный. Больные погибают от печеночной недостаточности. 

Маротто–Лами болезнь – мукополисахаридоз 4-го типа. Глазные 

симптомы: постепенное помутнение роговиц, птоз, эпикантус, экзофтальм. 

Общие проявления: карликовый рост, огрубление черт лица, широкая спинка 

носа, толстые губы, различная степень тугоухости. Характерны выпуклая 

грудина, поясничный кифоз, вальвусное искривление голеней, тугоподвиж-

ность суставов, гепатоспленомегалия, грыжи, аортальный стеноз, сердечно- 

сосудистая легочная недостаточность. Иногда развивается гидроцефалия. 

Умственное развитие не нарушено. При исследовании крови обнаружи-

вают включения мукополисахаридов в лейкоцитах. В моче большое коли-

чество дерматонинсульфата. Рентгенологически выявляют метафизарные 

и эпифизарные дефекты костей, задержку роста запястных и предплюсневых 

костей, сплющенные клиновидные позвонки. Болезнь начинается 

в возрасте 2–3 лет. Полностью симптомомплекс развивается к школьным 

годам. Большинство больных умирает в возрасте 10–20 лет от сердечно-

печеночной недостаточности и повторных инфекций. Патоморфологически 

определяют утолщение мягких мозговых оболочек. В основе заболевания 

лежит дефект фермента арилсульфатазы В, что обусловливает накопление 

мукополисахаридов в большом количестве в соединительной ткани. Тип 

наследования аутосомно-рецессивный. 

Марфана синдром – акрохондрогиперплазия. Глазные симптомы: 

мегалокорнеа, двусторонние сферофакия, микрофакия, дислокация хру-

сталиков, помутнение хрусталиков, иридоденез. Часто отмечаются гипер-

телоризм, отсутствие ресниц, микро- или гидрофтальм, косоглазие, голубые 

склеры, миопия высокой степени, сохранение пупиллярной мембраны, 

анизокория, отсутствие реакции зрачков на свет и конвергенция, паралич 

аккомодации, гетерохромия радужки, колобома радужки, аниридия, коло-

бома хрусталика, афакия, отслойка сетчатки, колобомы диска зрительного 

нерва и желтого пятна, пигментная дистрофия сетчатки, нистагм. Общие 

проявления: астеническая конституция, «птичье» лицо (узкий череп, 

большой нос, выступающий подбородок), ушные раковины тонкие, с дис-

плазией ушных мочек, у детей страдальческий вид. Грудная клетка киле-
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видная или воронкообразная, резко выраженный кифоз и сколиоз. Конеч-

ности ненормально длинные с тонкими «паукообразными» пальцами, раз-

болтанность суставов, недоразвитие мышечной ткани и подкожной клет-

чатки. Нередко наблюдаются «волчья пасть», высокое небо, гиподонтия. 

Наблюдаются артериальная гипотония, потливость, вялость, мраморный 

рисунок кожи, акроцианоз. Со стороны внутренних органов – врожденные 

пороки сердца, аневризма аорты, уменьшенное число долей легких, эмфи-

зема, эктопия почек. Возможны нарушения в гипоталамо-гипофизарной 

системе – акромегалоидные симптомы, расстройства менструаций, ин-

фантилизм. Умственное развитие не страдает. В моче обнаруживают 

повышенное количество аминокислоты, входящего в состав коллагена 

гидроксипролина.  

Рентгенологически отмечают диффузный остеопороз метафизарных 

отделов костей, истончение кортикального слоя, редкую трабекулярную 

сеть в губчатом веществе. В связи с возможностью осложнений – почечная 

недостаточность и другие. Прогноз при болезни Марфана неблагоприятный. 

Причины развития болезни изучены недостаточно, придают значение 

нарушенных обменных процессов. Характерным является накопление 

свободных или слабо связанных с белком кислых мукополисахаридов 

в эластических и коллагеновых волокнах. Нарушается обмен гидрокси-

пролина. В процессе роста значительное количество коллагеновых волокон 

развивается не полностью или дегенерирует. Вследствие этого страдает 

развитие скелета, связочного аппарата, поражаются эластические ткани сердца 

и сосудов. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Тип наследования 

аутосомно-доминантный. 

Маутнера точечный кератит. Характеризуется появлением 

в различных слоях роговицы множественных точечных резко отграниченных 

инфильтратов. Инфильтраты быстро рассасываются, лишь некоторые из 

них оставляют после себя нежные помутнения. Возникает иногда при 

приобретенном и очень редко при врожденном сифилисе. 

Мейер–Швиккерата–Грютериха–Вейерса синдром – глазозубо-

пальцевый синдром. Глазные симптомы: микрокорнеа, микрофтальм, по-

мутнение роговицы, врожденная катаракта, гипоплазия переднего мезо-

дермального листка радужки (радужка имеет вид пористой ткани без 

крипт и лакун), гипертензия или глаукома, псевдогипертелоризм, эпикантус, 

птоз. Общие проявления: характерно лицо больных – маленький нос 

с заостренным кончиком с гипоплазией крыльев и широкой переносицей, 

генерализованная дисплазия зубной эмали с коричневым окрашиванием, 

короткие пальцы на руках и ногах, синдактилия IV–V пальцев кистей и стоп, 

камптодактилия. Волосы тонкие, сухие, редкие, растут медленно, кожа сухая. 

Иногда наблюдается микроцефалия, расщелины губы и неба, проводящая 

глухота. Психомоторное развитие нормальное. Наследование аутосомно-

доминатное. 
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Месмана–Уилке эпителиальная дистрофия роговицы. Начинается 

в раннем возрасте с появления нежных точечных помутнений в эпители-

альном слое роговицы, постепенно переходят в мелкие пузырьки, после 

разрыва которых образуются эрозии и помутнения роговицы. Помутнения 

чаще распространяются по всей роговице. В зависимости от интенсивности 

процесса возникают боль, светобоязнь, слезотечение, блефароспазм. Чув-

ствительность роговицы значительно снижена. Зрение чаще понижается 

до сотых долей единицы. К пубертатному возрасту у некоторых больных 

отмечается ослабление симптомов заболевания. Гистологически обнару-

живают сморщивание отдельных клеток эпителия и образование в них 

вакуолей, наполненных гликогеном. Базальная мембрана покровного эпи-

телия резко утолщена и состоит из аморфного вещества. В основе патогенеза 

заболевания лежит нарушение обмена полисахаридов. Тип наследования 

аутосомно-доминантный. 
Мибелли синдром. Глазные симптомы: характеризуется сероватыми 

гирляндоподобными участками помутнения роговицы. Зрительные функции 
не страдают. Общие проявления: резко ограниченные односторонние, 
опоясывающие, гирляндоподобные, гиперкератозные очаги на коже 
с атрофией в центре, напоминающие herpes zoster. Они окружены валиком 
рогового слоя высотой 1–2 мм. Преимущественно поражается эпидермис 
в зоне выводных потовых желез. Возможна локализация подобных очагов 
поражения на слизистых оболочках. Отмечают аномалии зубов, дистрофию 
ногтей. Заболевание проявляется в детском возрасте или в период полового 
созревания. Чаще болеют лица мужского пола. Прогноз благоприятный. 
Однако возможно развитие карциномы в области очагов поражения. Этио-
логия и патогенез не установлены. Наследование аутосомно-доминантное. 

Минковского–Шоффара синдром. Глазные симптомы: помутнение 
роговицы, микрофтальм, узкая глазная щель, желтушное окрашивание 
склеры, астигматизм, дислокация зрачков, гетерохромия радужки, ката-
ракта, нарушение цветоощущения, иногда косоглазие. Общие проявления: 
отличаются большим разнообразием и обусловлены, как и глазные, соче-
танием симптомов собственно микросфероцитарной гемолитической анемией 
с врожденными аномалиями, встречающимися у некоторых больных этой 
формы анемии. Характерны гемолитическая желтуха различной и непо-
стоянной интенсивности, спленомегалия, признаки печеночной недоста-
точности, нередко холелитиаз. При исследовании крови выявляют анемию 
с микросфероцитозом, ретикулоцитозом, инфантилией. В костном мозге 
картина усиленной регенирации. Из врожденных аномалий наиболее ха-
рактерны башенный череп, негроидный или монголоидный вид, инфантилизм, 
готическое небо, аномалии ушей, шейные ребра, брахи- или полидактилия, 
аномалии стоп, врожденный вывих тазобедренного сустава, врожденные 
пороки сердца. Прогноз болезни после спленомегалии благоприятный. 
Этиология неизвестна. Тип наследования аутосомно-доминантный. 

Миттенса–Вебера синдром. Глазные симптомы: двустороннее 
центральное поверхностное помутнение роговиц, сходящееся косоглазие, 
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нистагм. Общие проявления: низкий или карликовый рост, узкий нос с гипо-
плазией крыльев, укорочение предплечий, вывих проксимальной головки 
лучевой кости, сгибательные контрактуры локтевых суставов, клинодак-
тилия. Иногда воронкообразная грудная клетка, гипертрофия трапецие-
видной мышцы с высоким стоянием лопатки, вывих бедра, ограничение 
разгибания коленных суставов, вальгусная деформация стоп. В отдельных 
случаях отмечаются аневризмы сосудов. Все больные умственно отсталые. 
Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Морена – разъедающая язва роговицы. Начинается с инфильтрации 
поверхностных и задних слоев роговицы, обычно у верхнего лимба, которая, 
постепенно распространяясь, трансформируется в язву полулунной формы 
с сухим бугристым васкуляризированным дном. Прогрессирующий край 
язвы резко подрыт и инфильтрирован. Язва медленно, но неуклонно про-
грессирует, постепенно захватывая всю роговицу. Образуется грубое васкуля-
ризированное бельмо. Заболевание сопровождается сильной невралгической 
болью, гиперестезией век и лба при анестезии роговицы. В этиопатогенезе 
заболевания придают значение аутоимунной реакции, нейротрофическому 
фактору, коллагенозу. 

Моркио синдром – мукополисахаридоз IV типа. Глазные симптомы: 

дистрофические изменения и помутнения роговицы, эпикантус, нередко 

атрофия зрительного нерва, застойные диски зрительных нервов. Общие 

проявления: низкий карликовый рост с короткой шеей и туловищем, куриной 

грудью, кифозом, кифоскалиозом, X-образными ногами, плоскостопием, 

гиперподвижностью и вывихом суставов. Деформации скелета обуслов-

лены распадом эпифизарного хряща, укорочением и расширением мета-

физов, сплющиванием тел позвонков. Характерны выступающая широкая 

нижняя челюсть, большие промежутки между зубами, гипоплазиея эмали 

зубов. К 15–20 годам обычно развивается недостаточность аортальных 

клапанов с регургитацией. Возможны симптомы сдавления спинного мозга 

с деформированными позвонками. Часто снижен слух. Интеллект обычно 

нормальный или страдает в незначительной степени. Лабораторно выяв-

ляют повышенную экскрецию с мочой кератансульфата или всех кислых 

мукополисахаридов. Больные погибают в возрасте до 20 лет от сердечно-

легечной недостаточности. В основе патогенеза – дефицит ферментов и 

накопление повышенного количества мукополисахаридов в соединительной 

ткани. Тип наследования аутосомно-рецессивный.  

Нормана–Ландинга болезнь – липидоз нейровисцеральный. Глазные 

симптомы: помутнение роговиц, гипертелоризм, кровоизлияния в сетчатку, 

атрофия зрительного нерва. В половине случаев на глазном дне выявляют 

симптом вишневой косточки. Обычно через год после рождения наступает 

слепота. Общие проявления: отставание в физическом и умственном раз-

витии, гротескность лица (западение корня носа, удлиненная верхняя губа, 

низко расположенные уши, высокое небо, гипертрофированная десна), 

кифосколиоз, короткие и толстые кисти, множественные контрактуры 

суставов, гиперспленомегалия. В начале второго года жизни появляются 
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тонико-клонические судороги, устойчивые к противосудорожной терапии, 

теряется реакция на окружающее. Нарушается питание вплоть до необхо-

димости его через зонд. В крови васкуляризированные лимфоциты, в лей-

коцитах – метахроматические гранулы. Рентгенологически выявляют множе-

ственный дизостоз. Больные погибают в 2–3-летнем возрасте. Заболевание 

обусловлено дефицитом β-галактозы и накопление мукополисахаридов, 

кератансульфата.  

Норума болезнь – болезнь «рыбьего глаза». Глазные симптомы: 

помутнение роговицы. Общие проявления: нормохромная анемия с легким 

гемолитическим компонентом, иногда сахарный диабет, подагра, почечная 

патология. Характерными признаками являются отсутствие активности 

лецитин-холестерин-ацетилтрансферазы, участвующей в накоплении хо-

лестерина в плазме, а также отсутствие в плазме крови липопротеинов 

высокой плотности. Отмечают гиперхолестеринемию с содержанием эфиров 

холестерина менее 10 %, гипертриглицеридемию, высокий уровень лецитина 

и низкий уровень лизолецитина. Липидный состав эритроцитов характе-

ризуется повышенным содержанием холестерина и лецитина. У всех 

больных в крови обнаруживают мишеневидные клетки, в костном мозге 

и почках выявляют пенистые клетки, богатые эфирами холестерина. Про-

гноз для жизни благоприятный. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Одри синдром. Глазные симптомы: помутнение роговицы. Общие 

проявления: утолщение и выраженная складчатость кожи преимуще-

ственно волосистой части головы, иногда сочетается со слабоумием или 

акромегалией. Болезнь проявляется у людей среднего возраста. Прогноз 

для жизни благоприятный. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Петерса синдром. Глазные симптомы: помутнение роговицы пре-

имущественно центральной зоны, иридокорнеальные сращения, уплощение 

передней камеры, передняя стафилома, дефекты эндотелия и десцеметовой 

оболочки. Нередко выявляют остатки пупиллярной мембраны, не запу-

стевшую гиалоидную артерию, микрофтальм, колобому пигментного эпи-

телия сетчатки. Процесс чаще двусторонний. Общие проявления: анкилозы 

конечностей, «волчья пасть», атрезия кишечника. Часто наблюдается ум-

ственная отсталость. Тип наследования аутосомно-доминантный. 

Пиллея синдром. Глазные симптомы: помутнение роговицы. Об-

щие проявления: аномалии нижней челюсти – темпорально-манди-

булярные сращения, отсутствие венечного отростка, тупой мандибулярный 

угол, аномалии верхних конечностей – лучеплечевая и лучелоктевая дис-

локация, аплазия латерального плечевого мыщелка и локтевой кости. Тип 

наследования аутосомно-доминантный. 

Райли-Дея синдром. Глазные симптомы: понижение чувствитель-

ности и изъязвления роговиц, иногда перфорация роговиц без существенных 

воспалительных явлений и болей, уменьшение и отсутствие слезовыделения, 

сухость глаз. На глазном дне отмечается извитость сосудов сетчатки. Общие 

проявления: вазомоторная лабильность, снижение болевой чувствитель-
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ности и восприятия вкусов и запахов, снижение или отсутствие глубоких 

сухожильных рефлексов, периодическое повышение температуры тела, 

приступы расстройства дыхания и сердечной деятельности, преходящая 

артериальная гипертензия, затруднение при глотании, усиленное слюно- 

и потоотделение, нарушение мочеиспускания. Часто наблюдаются рас-

стройства координации, судороги, рвота, диарея. Отмечают задержку фи-

зического развития, отсутствие грибовидных сосочков на языке, пусту-

лезные высыпания на коже, в возрасте 8–10 лет развивается сколиоз. Чаще 

больные умственно отсталые. 

В плазме крови повышена концентрация эпинефрина и норэпине-

фрина. В моче высокий уровень о-тирозина и гомовареиановой кислоты. 

Прогноз для жизни неблагоприятный. Чаще больные погибают в юношеском 

возрасте от почечной гипертонии, бронхопневмонии. Морфологически – 

очаги демиелинизации задних корешков и задних столбов спинного мозга, 

дегенеративные изменения в гипоталамической области и ретикулярной 

формации ствола. В патогенезе заболевания дезинтеграция функций веге-

тативной нервной системы, дефект превращения предшественников ка-

техоламинов в норэпинефрин и эпинефрин. Заболевание наследуется 

по аутосомно-рецессивному типу. 

Фигера синдром – мезодермальная дисгенезия роговицы и радужки. 

Глазные симптомы: мегалокорнеа и микрокорнеа, плоская роговица, задний 

эмбриотоксон, остатки мезенхимальной ткани в углу передней камеры, 

передние синехии по периферии, гипоплазия мезодермального листка ра-

дужки, деформация зрачка в форме щели и смещения его, атрофия ткани 

радужки с образованием сквозных дефектов, глаукома. Возможны эктопия 

хрусталика, колобома радужки и сосудистого тракта вместе с областью 

желтого пятна. Часто телекант, голубые склеры, дермоидные кисты у лимба, 

аномалии рефракции высокой степени. Общие проявления: широкая пере-

носица, гипоплазия верхней челюсти, расщелина неба, вывернутая нижняя 

губа, олигодонтия, коническая форма передних зубов, дисплазия зубной 

эмали, иногда пороки сердца, почек, позвоночника. Развитие болезни связано 

с нарушением развития у плода мезодермальной ткани в переднем листке 

радужки, увеальной ткани, углу передней камеры. Тип наследования ауто-

сомно-доминантный. 

Риля кератоз. Глазные симптомы: помутнение роговицы. Общие 

проявления: серовато-коричневая сетевидная или островковая пигментация 

кожи с шелушением. Нередко папулы и фолликулярный кератоз. Основная 

локализация пигментаций – ладони, подошвы, лицо, затылок, шея, под-

мышечные впадины. Высыпания часто связаны с фотосенсебилизацией. 

Нередко наблюдается утолщение ногтевых пластинок. Гистологически 

в коже выявляют гиперкератоз, иногда акантоз. 

Рихтера–Ханхарта синдром. Глазные симптомы: дистрофия передних 

слоев роговицы и врожденная катаракта. Общие проявления: кератоз кожи 

ладоней и подошв в основном на кончиках пальцев, задержка умственного 
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и физического развития, низкий рост, недоразвитие лицевого скелета, 

складчатый язык, множественные липомы, энурез. Синдром обусловлен 

эктодермальной дисплазией. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Робертса синдром. Глазные симптомы: помутнение роговиц, голубые 

склеры, гипертелоризм, экзофтальм, катаракта, глаукома, микрофтальм. 

Общие проявления: характерно симметричное поражение конечностей. 

Чаще всего отсутствуют кости предплечья и голени, в половине случаев – 

плечевые и бедренные кости. Анкилозы, флексорные контрактуры локтевых 

и коленных суставов, олигодактилия, синдактилия, косолапость, гипоплазия 

ногтей, изменение дерматоглифического рисунка. Типичны микроцефалия 

и оксицефалия, расщелина губы и неба, гипоплазия крыльев носа, рот 

треугольной формы, микрогнатия, низкорасположенные диспластические 

ушные раковины, светлые волосы с серебристым оттенком. Возможны 

врожденные пороки сердца, кистозная дисплазия почек, черепно-спинно-

мозговые грыжи, крипторхизм, гиперплазия клитора и полового члена, 

двурогая матка. Почти все дети рождаются мертвыми или умирают в нео-

натальном периоде. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Робле болезнь – онхоцеркоз, «речная слепота». Глазные симптомы: 

онхоцеркоз обнаруживают в гиперэндемичной зоне у 80 % больных, причем 

у лиц старше 30 лет число слепых достигает 9,7 %, с пониженной остротой 

зрения – 23 %, а с ночной слепотой – 80 %. У больных развиваются конъ-

юнктивит, кератит точечный, кратероподобный, дисковидный, склерози-

рующий с паннусом, иридоциклит с атрофией радужки и синехиями, за-

ращением зрачка, вторичная глаукома, катаракта, хориоретинит, атрофия 

зрительного нерва. Поражения глаз обусловлены проникновением в них 

микрофиллярий. Общие симптомы: лихорадка, сухость и шелушение кожи, 

пустулезные высыпания, пустулы, язвы. Под кожей головы, туловища 

и конечностей – узлы величиной от горошины до куриного яйца, в которых 

находятся половозрелые онхоцерки. Возможны лимфаденит, абсцессы, орхит, 

узуры костей черепа, эпилептиформные судороги. Возбудитель – онхо-

церкозная филлярия. Переносчиками и промежуточными хозяевами вы-

ступают мошки, окончательным хозяином является человек. Болезнь рас-

пространена в экваториальной Африке, Центральной и Южной Америке. 

В мире онхоцеркозом поражено около 50 миллионов человек, их них один 

миллион – слепые. 

Россолимо–Мелькерсона–Розенталя синдром. Глазные симптомы: 

кератоконъюнктивит с краевой язвой роговой оболочки, рецидивирующий 

отек и птоз верхнего века, увеличение слезной железы, экзофтальм, ретро-

бульбарный нервит. Общие симптомы: рецидивирующий, вначале быстро 

исчезающий, а позднее постепенно сохраняющийся отек губ (особенно 

верхней) и щек, часто распространяющийся на нос и подбородок, паралич 

лицевого нерва с тенденцией к восстановлению, отечность слизистой по-

лости рта, снижение слюноотеделения, складчатый язык с атрофией сосочков. 

Часто наблюдаются расстройства глотания, мигренеподобные пароксизмы, 
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парестезии пальцев, иногда отек кистей, грудной клетки, ягодиц. Заболе-

вание начинается чаще в детском возрасте. Экстракция зубов или абсцесс 

в области лица может спровоцировать болезнь. Возможно одно- или дву-

стороннее поражение. Причины заболевания изучены недостаточно. Тип 

наследования аутосомно-доминантный. 

Савина синдром. Глазные симптомы: приступообразная боль в глазах, 

светобоязнь, слезотечение, гиперемия конъюнктивы, снижение остроты зрения 

на фоне прогрессирующей дистрофии роговицы в виде отдельных эрозирую-

щихся субэпителиальных узелковых помутнений и нередко аналогичных 

помутнений в ее задних слоях. Симптомы наиболее выражены в холодное 

время года. Общие симптомы: повышенная чувствительность к некоторым 

пищевым продуктам, вазомоторный ринит аллергического характера, все 

больные страдают ихтиозом. Болезнь передается мальчикам через здоровую 

мать. 

Сандерса синдром – кератоконъюнктивит эпидемический. Начи-

нается с острого конъюнктивита, вскоре поражается роговица, возникают 

мелкие многочисленные инфильтраты. Сочетается со слабостью, увели-

чением околоушных лимфатических желез, гипотонией. Прогноз благо-

приятный, однако мелкие помутнения роговицы часто долго сохраняются. 

Представляет собой ведущее эпидемическое заболевание, возникновению 

которого способствует сырая, холодная погода. 

Сильвермана синдром. Глазные симптомы: дистрофия роговицы 

с ее помутнением, катаракта, увеит с заращением зрачка, отслойка сетчатки. 

Заболевание двустороннее. Общие проявления: «куриная грудь» вследствие 

преждевременного синостоза грудины, микрогнатия, крипторхизм, врож-

денные пороки сердца. Тип наследования аутосомно-доминантный. 

Сименса синдром – кератоз фолликулярный шиповидный подры-

вающий. Глазные симптомы: появляется через несколько недель или ме-

сяцев после рождения и характеризуется светобоязнью, слезотечением, 

выворотом век, выпадением ресниц и латеральных частей бровей, точечным 

кератитом и иногда врожденной катарактой. Общие проявления: на коже 

возникают миллиарные узелки с гиперкератозным центром (фолликуляр-

ными шипами) без признаков воспаления на лице, затылке, тыльной по-

верхности кистей, предплечьях, которые оставляют пигментированные 

рубцы. Отмечается выпадение волос с последующим образованием атро-

фической аллопеции. Чаще до полового созревания наступает самоизле-

чение, только остаются атрофические пигментированные рубцы. Тип 

наследования доминантный или рецессивный. 

Стели–Гудзона линия. Представляет собой четкую, иногда волнистую 

и ветвящуюся на концах линию, расположенную в поверхностных слоях 

роговицы одного или обоих глаз. Линия длиной 2–6 мм и шириной 0,1–

0,2 мм идет горизонтально между средней и нижней третью роговицы, 

уменьшаясь в интенсивности по направлению к лимбу, не доходя до него 

на 1–3 мм. Цвет ее коричнево-зеленый или желто-зеленый, но может быть 
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и серо-белым и зависит от цвета мелких пигментных гранул, из которых 

она и состоит. Встречается у лиц среднего и старшего возраста. Причинами 

появления ее считают разрывы боуменовой оболочки и интеграция тканей 

роговицы пигментом, содержащим гемосидерин,а также проникновение 

в роговицу через эпителий, в области смыкания век, железа, в норме нахо-

дящегося в слезной жидкости. 

Стилла синдром – ювенильный ревматоидный артрит. Глазные 

симптомы: чаще развивается у больных с начальным ювенильным артритом 

при наличии в сыворотке крови антинуклеарных антител. Однако встре-

чается и при болезни – синдроме Стилла. Характеризуется лентовидной 

дегенерацией роговицы, хроническим классическим, пластическим, плохо 

поддающимся лечению, передним увеитом, осложненной катарактой. 

В тяжелых случаях процесс заканчивается атрофией глазного яблока. Иногда, 

у детей младшего возраста, протекает бессимптомно и без признаков су-

ставных проявлений. Общие проявления: в начале болезни отмечается 

высокая лихорадка, ревматическая сыпь розового цвета, гепатоспленомега-

лия, генерализованная лимфаденопатия, экссудативный перикардит, плев-

рит, перитонит, нейтрофильный лейкоцитоз. Ревматоидный артрит разви-

вается через несколько недель или месяцев. Характерными являются за-

медление физического развития, отставание в росте, недоразвитие нижней 

челюсти. Чаще болеют девочки. Прогноз для жизни благоприятный, однако 

у 1/3 возникает ограничение движения в суставах, а развитие увеита резко 

ухудшает прогноз для зрения. В возникновении болезни придают значение 

инфекциям, нарушениям иммунной системы и генетической предраспо-

ложенности. 

Сьегрена синдром – ксерокератоз. Глазные симптомы обусловлены 

гипофункцией слезной железы различной степени выраженности. Основ-

ными являются зуд, жжение, светобоязнь, чувство сухости и тяжести 

в глазах, возникающие из-за недостаточного слезообразования. Первая стадия 

заболевания – гипосекреция слезы с уменьшением содержания в ней ли-

зоцима, вторая – сухой конъюнктивит, третья – сухой кератоконъюнктивит. 

При осмотре – сухая бульбарная конъюнктива с участками отторжения 

эпителия в области открытой глазной щели, раздражение конъюнктивы 

и скопление в нижнем своде густого, тягучего отделяемого с примесью 

эпителиальных клеток, перикорнеальная инъекция, нитчатый кератит, 

иногда развиваются краевые язвы роговицы с иридоциклитом, помутнением 

хрусталика, перфорацией роговицы и гибелью глаза. Общие проявления 

развиваются после возникновения глазной патологии и характеризуются 

признаками недостаточности желез внешней секреции – потовых, слюнных, 

сальных. Преимущественное поражение тех или иных желез и обусловливает 

клиническую картину. В одних случаях характерен хронический полиартрит 

с деформацией мелких суставов кистей, в других – дисфункция околоушной 

железы с увеличением ее размеров. При гипофункции слюнных желез – 

сухость во рту, при гипофункции желез желудка – анацидность или ахилия, 
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хроническая холецистопатия, панкреатопатия. Возможно развитие ринита, 

трахеобронхита, вульвита, вагинита, ксеродермии, нарушение кальцифи-

кации зубов и костей. Характерна гипохромная анемия, уменьшение ко-

личества железа в сыворотке крови. Наблюдается преимущественно 

у женщин в возрасте после 40 лет. Этиология неизвестна. Предполагается 

аутосомно-рецессивный тип наследования.  

Сьегрена–Ларсона синдром. Глазные симптомы: истончение ро-

говицы с образованием язв и выпячиванием десцеметовой оболочки, иногда 

с перфорацией, пигментной дегенерацией сетчатки, дегенерацией желтого 

пятна и образованием в нем мелких светлых очажков, выворотом век. 

Общие проявления: с рождения отмечаются изменения кожи в виде диф-

фузной эритемы, гиперпигментация и генерализованный гиперкератоз, 

наиболее выраженный в области шеи, туловища, проксимальных отделов 

конечностей. Неврологические нарушения – спастические тетрапарезы 

чаще в ногах, расстройство или отсутствие речи, резкое отставание 

в психическом развитии до степени имбецильности или идиотии. Воз-

можны эпилептические припадки. Иногда отмечаются гипоплазия зубов и 

эмали, низкий рост, кифоз, дисплазия метафизов, деформация стоп. На 

энцефалографии – резкое расширение желудочков мозга и субарахнои-

дального пространства. Течение заболевания прогрессирующее, прогноз 

неблагоприятный. Патогенез не выяснен. Тип наследования аутосомно-

рецессивный. 

Терриена болезнь – краевая дегенерация роговиц. Характеризу-

ется дистрофическими уплотнениями роговиц со значительным снижением 

зрения. Разливают 4 стадии:  

1. Первичная васкуляризация роговиц в основном в верхней части и 

краевое помутнение.  

2. Истончение периферии роговиц с образованием краевой борозды. 

3. Образование и постепенное прогрессирование краевой эктазии. 

4. Тотальная эктазия роговицы. 

Острота зрения снижается уже в начальных стадиях вследствие 

возникновения неправильного астигматизма, кератоконуса, помутнения 

центральных отделов роговиц. Возможен разрыв роговицы даже 

при малейшей травме. В этиопатогенезе предполагают эндокринные 

нарушения, нейродистрофию, нарушение обмена веществ. 

Ульриха–Фейхтигера синдром. Глазные симптомы: помутнения 

роговиц, микрофтальм одного или обоих глаз, узкие глазные щели, коло-

бомы радужки, иногда аниридия, аномалии развития сетчатки, промини-

рование дисков зрительных нервов. Общие проявления: акроцефалический 

или брахицефалический череп, застывшее маскообразное выражние лица, 

выдающийся кпереди лоб, запавшая и смещенная книзу переносица, большой 

рот, «волчья пасть», маленькая нижняя челюсть, деформированные ушные 

раковины («кошачьи уши»), шестипалость кистей и стоп, гипоспадия, пере-

городки в матке и влагалище, врожденные пороки сердца, глухота. Ново-
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рожденные погибают в первые дни после рождения. Причиной развития счи-

тают хромосомную аберрацию. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Унны–Тоста синдром. Глазные симптомы: дистрофия роговицы. Общие 

проявления: гиперкератоз ладоней и подошв, проявляющийся в типичных 

случаях уже в первые два года жизни; усиленный рост ногтей, часто мно-

жественные липомы. Возможна олигофрения. Синдром обусловлен экто-

дермальной дисплазией. Тип наследования аутосомно-доминантный. 

Урбаха–Витте болезнь – липоидный гиалиноз кожи и слизистых 

оболочек. Глазные симптомы: помутнение десцеметовой оболочки и эндо-

телия, множественные узелковые образования желтоватого цвета на коже 

и конъюнктиве век, после исчезновения которых остаются мелкие втянутые 

атрофические рубцы, трихиаз, хронический блефаро-конъюнктивит. Воз-

можен хориоретинит, друзы и дегенеративные изменения макулярной 

области, гиалиноз сосудов сетчатки. Общие проявления: небольшие плоские 

или полушаровидные эластической консистенции узелки на коже щек, лба, 

волосистой части головы, на губах, языке, стенках глотки, небных минда-

линах, гортани. Цвет кожи в области высыпаний нормальный, на слизи-

стых оболочках узелки имеют желтоватый цвет. Постоянно на поверхности 

элементов развиваются гиперкератоз и папилломатоз до бородавчатых обра-

зований. При рассасывании узелков на коже остаются мелкие, слегка пиг-

ментированные рубцы. 

Возможны хрипота, затруднение дыхания, аномалии зубов, эпилеп-

тические припадки, внутричерепные обызвествления, психический инфан-

тилизм. Заболевание проявляется в раннем детском возрасте. Прогноз для 

жизни благоприятный. В основе заболевания лежат расстройство белкового 

и липидного обмена. Предполагается, что провоцирующим фактором может 

служить нарушение углеводного обмена, поскольку отмечается частое 

развитие этого синдрома у больных сахарным диабетом. Тип наследования 

аутосомно-рецессивный. 
Фабри болезнь – ангиокератома диффузная универсальная. Глазные 

симптомы: на конъюнктиве нижнего века и в своде образуются волокнистые 
полоски или пятна горчичного цвета с нечеткими краями. Отмечаются 
ампуловидные аневризмы сосудов конъюнктивы всех отделов различной 
величины, ограниченные помутнения роговицы в эпителиальном слое 
в виде радиальных полос, направляющихся от периферии к центру и обра-
зующих фигуру, напоминающую веер или звезду. Зрение не нарушается. 
В радужке образуются сосудистые узелки, при разрыве которых возникает 
гифема, возможна гетерохромия радужек. На глазном дне обнаруживают 
расширение и извитость вен и микроаневризмы сосудов сетчатки, симп-
том «медной проволоки», локальный отек сетчатки, гиперемию диска 
зрительного нерва, миелиновые волокна. Возможно развитие катаракты 
и глаукомы. Общие проявления: заболевание начинается с появления на 
коже и слизистых оболочках множественных мелких, слегка приподнятых 
над поверхностью темно-красных, пурпурных или коричневых узелков 
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и пятен с явлениями гиперкератоза и не бледнеющих при надавливании. 
Излюбленная локализация – губы, щеки, подмышечная впадина, область 
пупка, мошонка, концевые фаланги пальцев. Характерны мучительные 
приступы акропарестезий, длящиеся несколько дней и сопровождающиеся 
лихорадкой и повышением СОЭ, которые нередко ошибочно принимают 
за атаки ревматизма. Возможна тошнота, рвота, боли в животе вплоть до 
картины «острого живота». Развивается поражение почек, повышается 
артериальное давление, возникает гипертрофия левого желудочка, ишемия 
миокарда, нарушение мозгового кровообращения. Возможны симптомы 
полиневрита. Наблюдается сухость кожи. Отмечаются деформации меж-
фаланговых суставов, остеопороз позвонков и асептический некроз голов-
ки бедренной и таранной костей. У мужчин – задержка роста и полового 
созревания, усталость, слабость, снижение умственной способности. Ха-
рактерна гипохромная микроцитарная анемия. В моче – белок, кровь и ха-
рактерные для заболевания пенистые клетки. Наиболее часто летальный 
исход наступает в возрасте после 30 лет вследствие уремии или сосудистой 
патологии сердца и головного мозга. В основе патогенеза заболевания 
лежит снижение или полное отсутствие фермента α-галактозидазы, что 
ведет к накоплению липида церамидтригексозида в тканях. Тип наследо-
вания Х-сцепленный рецессивный. 

Фегелера синдром – синдром крылонебного узла. Глазные симптомы: 

одностороннее усиленное слезотечение, гипер- или гипостезия, иногда 

парастезия роговицы. Общие проявления: рецидивирующая, а затем по-

стоянная односторонняя припухлость и эритема лица, боль в области верхней 

челюсти, парестезии кожи лица и обильные выделения слизи из ноздри на 

стороне поражения. 

Синдром обусловлен раздражением крылонебного узла. Развивается 

у женщин в период менопаузы или как осложнение синусита. 

Фелти синдром. Глазные симптомы: дистрофия роговицы, 

эписклерит, иридоциклит, возможно развитие осложненной катаракты, 

радужка обычно атрофична, зрачковые реакции вялые. Чаще поражаются 

оба глаза. Общие проявления: полиартериит преимущественно мелких 

сосудов кистей и стоп с различной степенью выраженности, различные 

системные проявления ревматоидного артрита: подкожные узелки, поли-

невропатия, выраженная мышечная атрофия, быстрая потеря массы, гене-

рализованная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, миокардит. 

В большинстве случаев развиваются признаки синдрома Съегрена. 

В крови – лейкопения и нейтропения; в красном костном мозге – 

миелоидная гиперплазия с относительным увеличением количества не-

зрелых форм. Синдром развивается у больных ревматоидным артритом 

в среднем через 10 лет после начала заболевания. Прогноз для жизни благо-

приятный, но при присоединении инфекционных осложнений – тяжелый. 

В развитии синдрома придают значение циркулирующим иммунным 

комплексам, нарушающим функции нейтрофилов и способствующим их 
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ускоренному фагоцитозу, а также гуморальным и клеточным факторам, 

угнетающим созревание лейкоцитов в костном мозге и вызывающим раз-

витие нейтропении. Синдром наблюдается примерно у 1 % больных ревма-

тоидным артритом. Чаще болеют женщины в возрасте 50 лет и старше. 

Флейшера дистрофия роговицы. Характеризуется появлением в 5–

10-летнем возрасте в поверхностных слоях роговицы беловатых пятен, по-

степенно сливающихся между собой и слегка возвышающихся над по-

верхностью роговицы. Зрение снижается, больных беспокоит светобоязнь, 

слезотечение. В последующем возникают изъязвления роговицы, посте-

пенно переходящие в помутнения. К 30-летнему возрасту зрение снижается 

до светоощущения. Наследование аутосомно-доминантное. 

Флейшера дуга роговицы. Представляет собой пигментное кольцо 

желто-коричневого цвета, расположенное в зоне боуменовой оболочки 

у основания кератоконуса. Эпителий над ним не изменен. Возникновение 

кольца обусловлено циркулярными разрывами и надрывами боуменовой 

оболочки при прогрессировании кератоконуса и отложении в них гемоси-

дерина. 

Фогта болезнь – наследственная дистрофия роговицы. Помутне-

ние в центральных отделах боуменовой мембраны роговицы обоих глаз 

в виде мозаично расположенных чаще мелких, реже более крупных разной 

формы помутнений, разделенных прозрачными участками ткани, созда-

ющих впечатление крокодиловой кожи. Возникает преимущественно у 

пожилых людей. Иногда сочетается с гипоплазией радужек, мегалокорнеа, 

лентовидным кератитом. Нередко также изменения отмечаются в атрофи-

рованных слепых глазах. В этих случаях происходит нарушение связей 

стромы и боуменовой оболочки, а в дальнейшем – кальцификация рого-

вицы в этой зоне. Наследование аутосомно-доминантное. 

Фогта дистрофия эндотелия роговицы – старческая капельная 

роговица. Характеризуется вакуолеобразными изменениями эндотелиальных 

клеток (особенно в центральной зоне роговицы), выступающих в переднюю 

камеру в виде капель. Выявляется локальный отек стромы и появление 

в ней вакуолей, умеренной перикорнеальной инъекции. Тактильная чув-

ствительность роговицы резко снижена. Больных беспокоят светобоязнь, 

слезотечение, резь и умеренная боль в глазу. Возможно развитие данной 

болезни в эндотелиально-эпителиальную дистрофию роговицы.  

Фогта симптом. Заключается в появлении легкой запотелости эндо-

теля и внешних складок десцеметовой оболочки на спокойном глазу 

с прозрачной стромой за несколько недель до первых существенных кли-

нических проявлений паренхиматозного сифилитического кератита. 

Франсуа синдром. Глазные симптомы: скопление большого коли-

чества мелких помутнений сероватого цвета и различной формы, распо-

ложенных в строме центральной зоны роговицы обоих глаз, часто обра-

зующих фигуру в виде диска. Все остальные слои роговицы остаются не-

поврежденными. Воспалительных явлений нет, зрение практически не 
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страдает. Прогрессирование не отмечено. Поражает лиц любого возраста. 

Эти изменения роговицы названы «семейная крапчатая дистрофия стромы 

роговицы». Общие проявления: остеохондральная дистрофия дистальных 

отделов конечностей, сопровождающаяся иногда патологическими изме-

нениями костей. Симметричные ксантомы на тыльных поверхностях 

пальцев и локтевых суставов, на спинке носа и на ушных раковинах. За-

болевание обусловлено наследственным липоидозом. Тип наследования 

аутосомно-рецессивный. 

Франческетти синдром. Округлые или нитевидные белесоватые 

помутнения в глубоких слоях роговицы. Дистрофические изменения ста-

бильны и не вызывают существенных субъективных ощущений. Иногда 

страдает только эпителий – появляются рецидивирующие эрозии роговицы, 

развивающиеся после малейшей травмы, иногда они возникают сразу после 

пробуждения и наблюдаются у детей 4–6-летнего возраста. Заболевание 

наследственное. 

Фредериксона синдром. Внешние симптомы: инфильтраты раз-

личной величины в роговице, микроаневризмы сосудов сетчатки. Общие 

проявления: генерализованное увеличение лимфатических узлов, гипер-

трофия небных миндалин, гепатоспленомегалия, иногда полиневрит. В неко-

торых случаях наблюдается коронарная недостаточность, стеноз легочной 

артерии. В крови – повышенное количество билирубина, повышенная 

активность липопротеиназы. Заболевание проявляется в различном возрасте 

и обусловлено наследственным дефектом синтеза липопротеинов. Тип 

наследования аутосомно- рецессивный. 
Фролика синдром – остеогенез несовершенный врожденный. 

Глазные симптомы: голубые склеры, истончение роговиц, мегалокорнеа, 
гипертелоризм. Общие проявления: множественные переломы конечностей 
и ребер уже во время родов. Дети рождаются с деформацией таза, позво-
ночника, лопаток, с короткими и деформированными конечностями с по-
перечными складками. Череп мягкий, фиброзный – «каучуковая голова». 
Лицо маленькое, часто наблюдается расщепленное небо, уплощение лица, 
гидроцефалия. Вследствии аномалии черепа возможны внутричерепные 
кровоизлияния и повреждения мозговых структур во время родов. Легкость 
костей грудной клетки приводит к тяжелым нарушениям дыхательной си-
стемы. 

Рентгенологически кости черепа имеют мозаичную структуру, что 
позволяет диагностировать синдром внутриутробно. Ребенок часто рождает-
ся мертвым или погибает всегда после рождения. Гистологически в костях об-
наруживают истончение коркового слоя, трабекулярных зон костей. 
В метафизах костей находят только кальцинированный хрящ и полное от-
сутствие костной ткани или остеоида. Содержание кальция и фосфора 
в костях нормальное, однако общее количество солей снижено. В других 
тканях зрелый коллаген отсутствует. Тип наследования аутосомно-
рецессивный. 
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Фукса дистрофия роговиц эпителиальная. Характеризуется отеком 
и медленно прогрессирующим помутнением роговицы преимущественно 
в нижних отделах. Эпителий буллезно изменен, имеются его надрывы и его 
истыканность. Чувствительность резко снижена. Воспалительные явления 
выражены слабо или отсутствуют. Зрение значительно снижено. Дистрофия 
развивается чаще как вторичное явление в глазах с тяжелым увеитом 
и глаукомой, а также после травматично выполненной экстракции ката-
ракты, но может быть и самостоятельным заболеванием (преимущественно 
у пожилых людей, чаще у женщин, и в этих случаях почти всегда двусто-
ронний). Первично изменяется эндотелий, а строма эпителия вовлекается 
в процесс вторично. Через дефекты эндотелия влага передней камеры про-
сачивается в строму, вызывает ее отек, деструкцию и мелкие очаги некроза. 

Фукса кератит глубокий пустулиформный. Характеризуется по-
явлением в глубоких слоях роговицы на ее периферии инфильтратов 
в виде точек и полосок, превращающихся в очаги желтого цвета, напоми-
нающие пустулы. В отдельных случаях образуется единичный, центрально 
расположенный инфильтрат. Роговица утолщена, поверхность ее матовая, 
без изъязвлений. На эндотелии роговицы появляются преципитаты в перед-
ней камере – гипопион. Инфильтраты иногда замещаются интенсивными 
стойкими помутнениями, возможны образование стафилом и вторичная 
глаукома. Иногда отмечают атрофию глазного яблока из-за вялотекущего 
увеита. Обычно поражается один глаз. Кератит развивается при вторичном 
или третичном сифилисе. Хороший результат дает специфическая терапия. 

Фукса кератит поверхностный точечный. Характеризуется по-

явлением множества мелких эпителиальных или субэпителиальных по-

мутнений, сопровождающихся светобоязнью, слезотечением, невралгиче-

скими болями, умеренным понижением чувствительности роговицы. За-

болевание двустороннее, протекает длительно, с ремиссиями и рецидивами. 

Установлена тесная связь точечного поверхностного кератита с герпети-

ческой инфекцией. Аналогичная морфологическая картина наблюдается 

и при других вирусных инфекциях (эпидемический кератоконъюнктивит, 

трахома, конъюнктивит с включениями). 

Фукса синдром – гетерохромный циклит Фукса. Отмечается обес-
цвечивание радужки, анизокория с более широким зрачком на больном 
глазу из-за атрофии сфинктера, преципитаты на эндотелии роговицы, раз-
вивается осложненная катаракта и вторичная глаукома. Процесс чаще 
односторонний. При гетерохромном циклите ткань радужки разрежена 
и прозрачна, что является отличием от циклитов другого генеза. Чаще 
атрофия радужки касается зрачковой зоны. В этих случаях в развитой стадии 
болезни сфинктер радужки выглядит беловатым кольцом, в котором про-
свечиваются ее сосуды. Реже атрофируется цилиарная зона радужки, 
и совсем редко корень и пигментная кайма. Преципитаты роговицы обычно 
мелкие, сероватого цвета, непигментированные и никогда не сливаются. 
Влага передней камеры иногда опалесцирует. Катаракта начинается 
с мелких помутнений в виде пятен, полосок в задних корковых слоях хру-
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сталика. Позже они сливаются, задняя капсула хрусталика приобретает 
вид пемзы. Процесс заканчивается полным его помутнением. 

Из-за склероза трабекул, облитераций шлемова канала развивается 

вторичная глаукома. Возможно дистрофическое помутнение роговицы 

в виде субэпителиальных беловатых крошкообразных отложений, пониже-

ние чувствительности и высыхание роговицы, обусловленные нарушением 

ее иннервации. 

Своеобразна форма кровоизлияния в переднюю камеру после ее 

пункции (появление через несколько секунд тонкой ниточки крови, исхо-

дящей из угла камеры на стороне, противоположной проколу – симптом 

Амслера). Образующаяся небольшая гифема рассасывается через несколько 

часов. Болезнь чаще начинается в 20–30-летнем возрасте, этиология неиз-

вестна. Предполагают доминантный тип наследования. 

Халлермана–Штрайффа–Франсуа синдром. Глазные симптомы: 

микрофтальм, врожденная катаракта, редкие ресницы и брови, колобомы 

век, микрокорнеа, глаукома. Возможны птоз, опущенные наружные углы 

глазных щелей, косоглазие, глубокие склеры, маккрокорнеа, гетерохромия 

радужек, атрофия хориоидеи вокруг диска зрительного нерва. Общие про-

явления: дисцефалия с гипоплазией нижней челюсти, тонкий клювовидный 

нос, выступающие лобные и теменные бугры, т. е. симптом «птичьего 

лица». Больные низкого роста. Возможны микроцефалия, деформация 

шейных позвонков, узкая грудная клетка. Характерны гипотрихоз, участки 

алопеции на голове, очаговая атрофия кожи на голове, атрофичная кожа 

носа красновато-цианотичного цвета. Нередко наблюдаются зубы 

у новорожденных, неправильный рост зубов, дополнительные зубы, гипопла-

зия эмали, микростомия, высокое арковидное небо. Отмечаются гипогенита-

лизм, крипторхизм. Умственное развитие может быть нормальным,  

иногда – умственная отсталость до имбецильности. Мужчины и женщины 

страдают одинаково часто. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Харбица–Мюллера синдром – наследственная гиперхолестери-

немия. Глазные симптомы: преждевременное образование старческой дуги 

роговицы, капсулярные туберозные ксантомы на веках обоих глаз. Общие 

проявления: ксантомы на локтях и коленях, стенокардия вследствие ксан-

томатоза венечных сосудов. В крови увеличено количество холестерина, 

витамина А и каротинов. Тип наследования аутосомно-доминантный. 

Хельмхольца–Харрингтона синдром. Глазные симптомы: врожден-

ное помутнение роговиц. Общие проявления: скафоцефалия, поясничный 

кифоз, короткие конечности, тугоподвижность суставов, гепатоспленоме-

галия, умственная отсталость. Заболевание врожденное. 

Чарлина синдром – синдром цилиарного узла, носоресничного 

нерва. Клиника определяется преимущественным поражением различных 

ветвей носоресничного нерва (длинных ресничных нервов или подлобкового 

нерва) или ресничного узла. При поражении длинных ресничных нервов 

возникают приступы мучительных болей стягивающего характера в глазном 
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яблоке и в глубине орбиты. Боли чаще возникают вечером, ночью или 

утром, продолжаются от нескольких часов до нескольких суток. Боли со-

провождаются обильным слезотечением, светобоязнью, отечностью во-

круг глаза, гиперемией конъюнктивы, снижением или отсутствием рогович-

ного и конъюнктивального рефлексов, нарушением реакции зрачка на свет. 

Для поражения подлобкового нерва характерна гиперемия конъ-

юнктивы и резкая болезненность при пальпации в области внутреннего узла 

глазной щели. В случаях вовлечения в процесс ресничного узла болевой 

синдром резко выражен, нередко развивается герпетический кератит, ири-

доциклит, иногда гнойная язва роговицы, неврит зрительного нерва. Сли-

зистая носа отечна, обильные выделения слизи из носа на стороне пора-

жения. Процесс чаще односторонний. Течение хроническое, с длитель-

ными ремиссиями (2–3 года). 

Синдром возникает преимущественно в 35–40-летнем возрасте. 

Причинами могут быть гипертрофия одной из раковин, искривление но-

совой перегородки, синуситы, заболевания зубов, воспаление этмоидальной 

пазухи. Характерным является исчезновение всех симптомов или явное 

улучшение после анестезии слизистой носа 5 % раствором кокаина гидро-

хлорида или дикаина 1%. 

Черногубова–Элерса–Данлоса синдром. Глазные симптомы: тонкая 

голубая склера, тонкая роговица, кератоконус, эктопия хрусталика, хорио-

ретинальные кровоизлияния вследствие дегенерации мембраны Бруха. 

Даже небольшие травмы могут привести к разрыву роговицы, отслоение 

сетчатки. Часто бывают гипертелоризм, эпикантус, птоз, экзофтальм, ко-

соглазие, анизокория. Заболевание может осложнится глаукомой, ретинитом. 

Общие проявления: гиперрастяжимость кожи, гиперподвижность суставов, 

слабость связок. Оттягивая кожу плеча, больной может прикрыть ею за-

тылок и темя. Кожа легко возвращается в исходное положение. Малейшие 

травмы приводят к разрывам и даже отрывам лоскутов кожи. Раны зажи-

вают плохо, с образованием тонких, легко рвущихся рубцов. В области 

суставных сгибов кожа истончена, напоминает папиросную бумагу. Под 

кожей в областях давления (колени, пятки, локти) образуются псевдоопухоли, 

представляющие собой некротизированную жировую клетчатку. Легкие 

ушибы, падения вызывают образования геморрагий в коже и под кожей.  

Патологическая слабость и чрезмерная растяжимость капсульного 

и соединительнотканного аппаратов суставов создают условия для спон-

танных вывихов и подвывихов с последующей их деформацией. Разрывы 

крупных сосудов приводят к смертельным кровотечениям. Почти 

у половины больных наблюдаются порок сердца, стеноз легочной артерии, 

бронхоэктазия, грыжи диафрагмы, пародонтоз с ранней потерей зубов. 

Заболевание проявляется с рождения или в раннем возрасте. Микро-

скопически выявляется резкое уменьшение количества коллагеновых во-

локон в коже, связках, сосудах, внутренних органах. Тип наследования 

аутосомно-доминантный. 
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Шагаса болезнь – американский трипаносомоз. Глазные симп-
томы: при внедрении паразита через слизистую оболочку глаза возникают 
коньюнктивит, отек век, увеличение околоушной железы. В дальнейшем 
развиваются дакриоцистит, диффузный сосудистый кератит, увеит. Общие 
проявления: болезнь начинается с недомогания, головной боли, мышеч-
ных болей, озноба, увеличения лимфатических узлов. На месте внедрения 
трипаносом образуется воспалительный инфильтрат, напоминающий фу-
рункул, но никогда не нагнаивающийся. Увеличена печень и селезенка, 
расширены границы сердца, нарушен сердечный ритм с последующей 
сердечной недостаточностью. Наиболее тяжелым проявлением в острой 
стадии является менингоэнцефалит, который заканчивается смертью. 
Острая стадия продолжается 4–5 нед, после чего болезнь принимает хро-
ническое течение. Инкубационный период 5–14 дней. Прогноз всегда се-
рьезный, своевременное лечение снижает летальный исход до 10 %. Воз-
будителем является типаносома. Переносчик возбудителя – летающие 
клопы, нападающие на человека ночью и кусающие спящих в глаза, лицо 
и губы, оттого получили название «поцелуйных клопов». После заражения 
человек остается инфицированным всю жизнь, но только у 5–15 % разви-
вается клиническая картина болезни. 

Шварца–Джампела синдром. Глазные симптомы: короткая и узкая 
глазная щель, микрофтальм, микрокорнеа, блефароспазм, гипертрихоз 
век, инфильтрующий птоз, ювенильная катаракта, миопия высокой степени. 
Общие проявления: низкий рост, множественные скелетные деформации 
(короткая шея, кифоз или сколиоз, «куриная грудь», дисплазия тазобед-
ренного сустава, маленький рот и подбородок, печальное выражение лица). 
В первые два года развиваются миотония, гипертрофия мышц или гипо-
плазия и атрофия мышечных волокон. Часты низкий уровень роста волос 
на шее, низко расположенные уши, паховые и пупочные грыжи, гипоплазия 
гортани со стридорным дыханием, гипоплазия яичек, периодическое не-
держание мочи и кала, ригидность суставов. Интеллект сохранен. Наблю-
дается чаще у недоношенных. Гистологическое и гистохимическое иссле-
дование выявляет атрофию, фиброз, инфильтрацию жира и избыточное 
накопление гликогена в мышцах. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Шейе болезнь – мукополисахаридоз 5-го типа. Глазные симптомы: 
помутнение роговиц (в основном по периферии). Общие проявления: 
вальгусное искривление коленных суставов, деформация стоп, ограничение 
подвижности больших суставов. У больных специфическое широкое лицо, 
гирсутизм, утолщение кожи на пальцах. Часто развивается склероз со сте-
нозированием и регургитацией аортального клапана. Интеллект обычно 
не страдает. Течение медленно прогрессирующее. Прогноз для жизни отно-
сительно благоприятный. Болезнь обусловлена дефицитом а- L-идуронидазы 
фермента, ответственного за метаболизм кислых мукополисахаридов. Тип 
наследования аутосомно-рецессивный.  

Шиляева феномен. Заключается в том, что роговица, помутневшая 
при свежем отеке, остается почти полностью прозрачной для инфракрасных 
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лучей. Это позволяет с помощью инфракрасного диагностического прибора 
распознавать многие внутриглазные процессы. Например, в фокальном ин-
фракрасном свете иридодиализ выглядит так же, как при обычном иссле-
довании, а гифема через мутную роговицу представляется не черным, 
а белым или серым пятном. 

Ширмера болезнь – травматический нитевидный кератит. Ха-

рактеризуется перикорниальной инъекцией, отеком роговицы с образованием 

тонких пересекающихся линий, являющихся складками десцеметовой мем-

браны. Особенно отчетливо эти складки видны в проходящем свете и при 

исследовании с помощью щелевой лампы. Возникает чаще после контузии 

глазного яблока. 

Шлихтинга задняя полиморфная дистрофия роговицы. В десце-

метовой оболочке выявляют мелкие образования, напоминающие пузырьки, 

отек и помутнение глубоких слоев стромы. Вследствие полиморфных по-

мутнений роговица напоминает географическую карту. Гистологически 

выявляют структурные изменения задней пограничной мембраны с боро-

давчатыми утолщениями, вакуолеобразные изменения клеток эндотелия, 

отложения солей кальция в глубоких слоях роговицы. Дистрофия обычно 

наследственная. 

Шнидера кератит – задний герпес роговицы. В центре роговицы, 
в ее глубоких слоях выявляют помутнения, сопровождающиеся складками 
десцеметовой оболочки и мелкие желтовато-блестящие пузырьки на эндо-
телии, выступающие в переднюю камеру. Часто каждый пузырек окружен 
кольцом помутнения. Иногда пузырьки сгруппированы в виде островков 
или лент, чувствительность роговицы снижена. Развивается серозный или 
серозно-фиброзный иридоциклит. Течение заболевания вялое, длительное, 
со склонностью к рецидивам и ремиссиям. Чаще поражается один глаз. 
Заболевание является редкой формой глубокого герпетического кератита, 
а вирус проникает в роговицу из влаги передней камеры, в которую попадает 
через кровеносные сосуды. 

Шнидера кристаллическая дегенерация роговицы. Двустороннее 
симметричное поражение роговицы, при котором в центральной зоне пе-
редних слоев стромы и боуменовой оболочки выявляют дисковидные 
и кольцевидные помутнения. Иногда помутнение распространяется на 
более глубокие слои стромы. Чувствительность роговицы снижена. Свето-
боязнь отсутствует, острота зрения умеренно снижена. Заболевание начи-
нается в детском возрасте. При гистологическом исследовании выявляют 
деструкцию боуменовой мембраны и поверхностных слоев стромы, уве-
личение числа темных клеток в базальном слое эпителия роговицы. Ги-
стологически определяют, что кристаллы состоят из холестерина, в зоне 
помутнения обнаруживают отложения нейтрального жира. Болезнь свя-
зывают с нарушением в крови содержания холестерина, триглицеридов 
и фосфолипидов. При попытках улучшить зрение пересадкой роговицы 
наблюдалось отложение холестерина в трансплантате. Тип наследования 
аутосомно-доминантный. 
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Эдвардса синдром. Глазные симптомы: гипертелоризм, эпикантус, 

короткие глазные щели, птоз, микрофтальм при относительно большой 

роговице, экзофтальм, помутнение роговицы, колобомы сосудистой обо-

лочки и диска зрительного нерва, атрофия зрительного нерва, гипопиг-

ментация сетчатки. Общие проявления: недостаточная масса тела ново-

рожденного при нормальной беременности. Мышечная гипертония, флек-

сорная деформация пальцев. Внешний вид – микроцефалия, выступающий 

затылок, птичий профиль, микростомия, низко расположенные и дефор-

мированные ушные раковины, короткая грудина, гипоплазия сосков, ко-

роткий первый палец стопы. Часто наблюдаются порок сердца, паховая и 

пупочная грыжи, дисплазия тазобедренных суставов, гипоплазия ногтей, 

крипторхизм, выпадение прямой киши. Иногнда встречается стеноз слу-

хового прохода с понижением слуха, факомелия, вывих бедра, гипертрофия 

клитора, двурогая матка, атрофия ануса. Большая часть больных погибает 

в первые 6 мес жизни. При патоморфологическом исследовании выявляют 

гипоплазию мозжечка, отсутствие мозолистого тела, внутреннюю гидроце-

фалию. Предрасполагающим фактором является немолодой возраст матери. 

Эрлиха–Тюрка капельная линия. Наблюдается отложение блуж-
дающих элементов крови – лейкоцитов на задней поверхности роговицы, 
в нижних ее отделах строго по вертикальной линии. Эти отложения, 
обычно в количестве 10–30 элементов, представляются полупрозрачными 
в проходящем свете и приобретают вид белых точек при осмотре в прямом 
фокальном свете. Эндотелий роговицы в зоне их расположений не изменен. 
У пожилых людей в этой зоне часто откладывается пигмент, мигрирующий 
с радужки, цилиарного тела, а также элементы, отслаивающие капсулу 
хрусталика. Они могут создавать фигуру, напоминающую веретено (веретено 
Крукенберга) или треугольник с вершиной, обращенной кверху. В этой же 
зоне, часто значительно большей, чем линия, и называемой «треугольник 
Эрлиха–Тюрка» наблюдается отложение преципитатов при воспалительных 
заболеваниях радужки и цилиарного тела. Отложение элементов именно 
в этой зоне связывают с охлаждением камерной влаги и замедлением, 
вследствие этого, скорости ее тока вдоль задней поверхности роговицы. 

Ядассона–Левандовского синдром. Глазные симптомы: дистрофия 
роговицы, кератит, катаракта. Возможны блефароконъюнктивит, выпадение 
ресниц и бровей, частичная атрофия зрительного нерва. Общие проявления: 
прогрессирующее утолщение ногтей, иногда гипоплазия и полное их от-
сутствие, изменение их формы на форму в виде когтей. Отмечаются ла-
донный и подошвенный гиперкератоз, нередко осложняющийся буллезными 
пузырями, кератозом в области локтевых и коленных суставов, подмы-
шечных впадинах, в области гениталий, склонность к абсцессам потовых 
желез, дистрофия волос. Имеются лейкоплакия языка, слизистой оболочки 
полости рта, носовых ходов, уголков рта, гортани. Отмечаются раннее 
прорезывание зубов, гипоплазия эмали, ранний кариес и выпадение зубов. 
Больные обычно умственно отсталые. Заболевание начинается в раннем дет-
стве, чаще болеют мужчины. Тип наследования – аутосомно-доминантный.  
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