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В практике офтальмолога патология
слезопродукции, как правило, ранее
была сопряжена с пожилым возрастом,
однако в последние годы стала
встречаться
очень
часто
в
относительно молодом возрасте, в
связи
с
распространением
профессиональных факторов риска.



Синдром «сухого глаза» является
состоянием, связанным с нарушением
со стороны слёзной плёнки ввиду
недостаточной выработки слезы или
избыточным
её
испарением
с
поверхности глаза, что приводит к
повреждению в области открытой
части поверхности глазного яблока и
ассоциируются
с
симптомами
дискомфорта со стороны глаз.

Слезная жидкость.
В кон. полости в норме у здорового
человека содержится 6-7 мкл слезной
жидкости.
 При раскрытой глазной щели она
распределяется в виде прероговичной
слезной пленки по переднему сегменту
глазного яблока.
 Толщина ее колеблется в зависимости
от ширины глазной щели: 6-12 мкм.


Слои слезной пленки


Липидный



Водянистый



Муциновый

Этиология ССГ профессионального
генеза:


Ультрафиолетовый свет, излучаемый
при
использовании
сварочного
инструмента
вызывает
сухой
фотоэлектрический
кератоконьюнктивит,
электрофтальмию, макулодистрофию,
провоцирует активизацию свободнорадикальных
процессов
в
биологических
системах
(электрогазосварщики).



Действие электромагнитного поля на
передний отрезок глаза при работе на
компьютерном
оборудовании
и
называется
офтальмологами
компьютерным синдромом (офисные
работники).

Клинические признаки ССГ











СУБЪЕКТИВНЫЕ (жалобы):
Боль при инстилляции индифферентных глазных
капель (дексаметазон, левомицетин и др.)
Плохая переносимость ветра,
кондиционированного воздуха, дыма
Ощущение сухости в глазу, инородного тела
Жжение и резь в глазу
Ухудшение зрительной работоспособности к
вечеру
Светобоязнь, слезотечение
Колебания остроты зрения в течение дня
Покраснение глаза
Жалобы резко снижают качество жизни и
работоспособность пациента

ОБЪЕКТИВНЫЕ:











Уменьшение или отсутствие
у
краев
век
слезных
менисков
Появление отделяемого в
виде слизистых нитей
Появление эпителиальных
нитей на роговице
Медленное
разлипание
тарзальной и бульбарной
кон-вы при оттягивании
н/века
Локальный отек бульбарной
кон-вы
Вялая гиперемия кон-вы
Наличие
включений,
загрязняющих сл.пленку
Дегенеративные изменения
эпителия роговицы

Диагностика – постановка
функциональных проб:


Определение стабильности слезной пленки по
Норну.
Определяется время разрушения слезной
пленки:
флюоресцеин 0.1-0.2%, ЩЛ с синим фильтром
более 10 сек – норма
5-10 сек – ниже нормы
менее 5 сек – резкое снижение

Осмотр на ЩЛ с синим фильтром

Дефекты в слезной пленке



Оценка состояния суммарной слезопродукции
(пр. Ширмера).
– основной (после местной анестезии) и
– рефлекторной (без анестезии).
тест-полоски или фильтровальная бумага
5 х 35 мм, время 5 мин.
более 15 мм – норма
10-15 мм – начальная нед-ть
выработки
5-10 мм – выраженная нед-ть
менее 5 мм – тяжелая нед-ть

Тест Ширмера

Окрашивание флюоресцеином

Конъюнктивальные складки,
параллельные краю века

LIPCOF – IV [H.Höh, 2001]



Вопреки
вышесказанному,
профилактика
развития симптомов ССГ у электрогазосварщиков
и бухгалтеров на начальном профессиональном
стаже,
кроме
применения
средств
индивидуальной защиты, не разработана. Лечение
начинается лишь на более поздних этапах
развития заболевания. Согласно сложившейся
практике лечение ССГ заключается в применении
инстилляций препаратов искусственной слезы,
повышающих качество и стабильность слёзной
плёнки или ее замещающих и хирургическое
лечение. Однако вопросы фармакологической
коррекции ССГ с целью восстановления
выработки
натуральной
слезы
остаются
нерешенными.



В звеньях патогенеза ССГ –
значительная
доля
нарушений,
связанных с нарушениями функций
слезных желез вследствие дисбаланса
иннервации, гипоксии и активации
свободнорадикальных
процессов. Поэтому, перспективным
путем коррекции ССГ является
фармакологическая
регуляция
энергетического обмена с помощью
препаратов,
содержащих
митохондриальные
субстраты.

Цель работы:


изучить влияние энергопротектора
основе митохондриальных субстратов
кофакторов Цитофлавина (ЦФЛ)
слезопродукцию и гемодинамику глаза
электрогазосварщиков и бухгалтеров
ССГ.

на
и
на
у
с

Препарат на основе янтарной
кислоты «Цитофлавин».


Производитель: ООО «Научно-технологическая фармацевтическая
фирма «ПОЛИСАН» (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»). Регистрационный
номер:ЛС - 001767 от 13.09.2011
Торговое название: ЦИТОФЛАВИН (CYTOFLAVIN).
Группировочное название: Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота& Лекарственная форма: таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой.

Материалы и методы:


В базу данных были включены результаты
обследования 51 пациента с ССГ профессиональной
этиологии (102 глаза) в возрасте от 28 до 45 лет, что
соответствует профессиональному стажу от 8 до 30
лет. Всех пациентов случайно разделили на 2
симметричные группы, сопоставимые по возрасту,
полу, стажу работы, виду профессиональной
вредности (бухгалтера, электрогазосварщики). Одна
группа получала 2 курса ЦФЛ (группа ЦФЛ) в
течение 25 дней с перерывом 1 месяц, другая,
контрольная – плацебо.

Методы обследования:







Определение остроты зрения (ОЗ, условные единицы)
Пробы Ширмера (ПШ, мм) и Норна (ПН, сек),
менискометрия (М, мм)
Изменению индекса резистентности глазничной артерии (RI
ГА) и центральной артерии сетчатки (RI ЦАС) .
Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате SSD
4000S фирмы ALOKA с использованием линейного
широкополосного датчика с частотой сканирования до 10-12
МГц в B-режиме и цветовое допплеровское картирование
(ЦДК) при соблюдении всех техник безопасности (МГ<0,3).
Статистическая обработка проводилась с помощью алгоритмов
описательной статистики, корреляционного и дисперсионного анализа,
заложенных в пакете программ StatSoft Statistica v6.0 Rus / Microsoft Exel
2007 Biostatistics 4.03. Использовали непараметрические критерии
оценки статистической значимости межгрупповых различий (критерии
Манна-Уитни, Колмогорова – Смирнова, Вальда - Вольфовица).



Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ способствовала
увеличению ОЗ у сварщиков и бухгалтеров
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Динамика остроты зрения. Примечание: ось ординат – значения остроты зрения в условных
единицах, ось абсцисс – период наблюдения. Точки, соединенные пунктирной линией,
обозначают динамику изменений в группе ЦФЛ; точки, соединенные сплошной линией – в
контрольной группе. Вертикальные линии по обе стороны каждой точки обозначают 95%
доверительный интервал.

ОЗ у сварщиков в группе ЦФЛ до приема препарата не имела
достоверных различий с контрольной группой. В группе ЦФЛ после
1 месяца приема препарата у сварщиков ОЗ возросла на 12%,
р=0,006, в контрольной группе ОЗ понизилась на 4%. После
перерыва в 1 месяц у сварщиков в группе ЦФЛ ОЗ возросла на 3%,
р=0,04, в контрольной группе ОЗ осталась без изменений. После
приема повторного курса препарата у сварщиков в группе ЦФЛ ОЗ
возросла на 1%, в контрольной группе ОЗ осталась без изменений.
ОЗ в группе ЦФЛ у бухгалтеров до приема препарата имела
достоверные различия с контрольной группой. До 2 курса приема
препарата не было достоверных различий, это можно связать с тем,
что бухгалтера при работе на компьютерном оборудовании имеют
постоянное зрительное напряжение, проявляющееся спазмами
аккомодации. После второго курса приема препарата у бухгалтеров
наблюдалось повышение ОЗ на 47%, р=0,0006, в контрольной
группе ОЗ не имела статистических значимых изменений.



Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ способствовала
увеличению ПШ у сварщиков и бухгалтеров.
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Динамика показателей пробы Ширмера.
Примечание: ось ординат – значения показателей пробы Ширмера в миллиметрах, остальные
обозначения – как ранее





Значения показателей ПШ у сварщиков и бухгалтеров в группе
ЦФЛ до приема препарата не имели достоверных различий с
контрольной группой. В группе ЦФЛ после 1 месяца приема
препарата у сварщиков ПШ возросла на 38%, р=0,003, в
контрольной группе ПШ понизилась на 2%. После перерыва в
1 месяц у сварщиков в группе ЦФЛ ПШ возросла на 3%, в
контрольной группе ПШ понизилась на 6%. После приема
повторного курса препарата у сварщиков в группе ЦФЛ ПШ
возросла на 9%, р=0,00003, в контрольной группе ПШ не
имела статистических значимых изменений.
В группе ЦФЛ у бухгалтеров после 1 месяца приема препарата
ПШ возросла на 60%, р=0,00002, в контрольной группе ПШ
понизилась на 2%. После перерыва в 1 месяц у бухгалтеров в
группе ЦФЛ и в контрольной группе ПШ не изменилась.
После приема повторного курса препарата у бухгалтеров в
группе ЦФЛ ПШ возросла на 12%, р=0,000, в контрольной
группе ПШ не имела статистических значимых изменений.

Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ
способствовала увеличению ПН у сварщиков и
бухгалтеров
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Динамика показателей пробы Норна. Примечание: ось ординат – значения показателей пробы
Норна в секундах, остальные обозначения – как ранее





Значения показателей ПН у сварщиков в группе ЦФЛ до приема
препарата имели достоверные различия с контрольной группой
(р=0,05), у бухгалтеров таких различий не наблюдали. В группе
ЦФЛ после 1 месяца приема препарата у сварщиков ПН возросла
на 6%, р=0,004, в контрольной группе ПН понизилась на 2%.
После перерыва в 1 месяц у сварщиков в группе ЦФЛ ПН не
имела достоверных различий, в контрольной группой ПН
понизилась на 0,3%. После приема повторного курса препарата у
сварщиков в группе ЦФЛ ПН возросла на 4%, р=0,000, в
контрольной группе ПН не изменилась.
В группе ЦФЛ у бухгалтеров после 1 месяца приема препарата
ПН возросла на 18%, р=0,002, в контрольной группе ПН
понизилась на 1%. После перерыва в 1 месяц у бухгалтеров в
группе ЦФЛ ПН возросла на 1%, в контрольной группе ПН
повысилась тоже на 1%. После приема повторного курса
препарата у бухгалтеров в группе ЦФЛ ПН возросла на 4%,
р=0,00004, в контрольной группе ПН не имела статистических
значимых изменений.

Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ
способствовала увеличению показателей менискометрии
(М) у сварщиков и бухгалтеров
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Динамика показателей менискометрии.
Примечание: ось ординат – значения показателей менискометрии в миллиметрах, остальные
обозначения – как ранее





Показатели М у сварщиков и бухгалтеров в группе ЦФЛ до
приема препарата имели достоверные различия с контрольной
группой на 29%, р=0,06. В группе ЦФЛ после 1 месяца приема
препарата у сварщиков показатели М возросли на 15%,
р=0,0001, в контрольной группе показатели М не изменились.
После перерыва в 1 месяц у сварщиков в группе ЦФЛ и
контрольной группе показатели М не изменились. После
приема повторного курса препарата у сварщиков в группе ЦФЛ
показатели М на 7%, р=0,000, в контрольной группе показатели
М не имели статистических значимых изменений.
В группе ЦФЛ после 1 месяца приема препарата у бухгалтеров
показатели М возросли на 7%, р=0,007, в контрольной группе
показатели М не изменились. После перерыва в 1 месяц у
бухгалтеров в группе ЦФЛ и контрольной группе показатели М
не изменились. После приема повторного курса препарата у
сварщиков в группе ЦФЛ показатели М возросли на 6%,
р=0,003, в контрольной группе показатели
М не имели
статистических значимых изменений.



Индекс периферического сосудистого сопротивления Пурсело равен
отношению разности максимальной скорости кровотока в систолу и
минимальной скорости кровотока в диастолу к максимальной
скорости
кровотока
в
систолу
[RI = (Vmax -Vmin)/ Vmax]. RI у здоровых лиц колеблется в пределах
0,55-0,67 (Слободина О.Р. , 2011).

Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ
способствовала изменению показателей RI глазничной
артерии (ГА) у сварщиков и бухгалтеров
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Динамика показателей индекса резистентности ГА. Примечание: ось ординат – значения показателей RI ГА в
условных единицах, остальные обозначения – как ранее





Показатели RI ГА у сварщиков и бухгалтеров в группе ЦФЛ до
приема препарата
не имели достоверных различий с
контрольной группой. В группе ЦФЛ после 1 месяца приема
препарата у сварщиков RI ГА возрастал на 11%, р=0,0001, в
контрольной группе RI ГА не изменялся. После перерыва в 1
месяц у сварщиков в группе ЦФЛ RI ГА и контрольной не
изменился. После приема повторного курса препарата у
сварщиков в группе ЦФЛ RI возрастал на 3%, р=0,00, в
контрольной группой RI ГА не имел статистических значимых
изменений.
В группе ЦФЛ после 1 месяца приема препарата у бухгалтеров
RI ГА возрастал на 13%, р=0,00001, в контрольной группе RI
ГА снижался на 2%. После перерыва в 1 месяц у бухгалтеров
в группе ЦФЛ RI не изменился, в контрольной группе RI ГА
возрастал на 2%. После приема повторного курса препарата у
бухгалтеров в группе ЦФЛ RI снижался на 7%, р=0,003, в
контрольной группе RI ГА не имел статистических значимых
изменений.



Фармакологическая
энергопротекция
ЦФЛ
способствовала изменению показателей RI центральной
артерии сетчатки (ЦАС) у сварщиков и бухгалтеров
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Динамика показателей индекса резистентности ЦАС. Примечание: ось ординат – значения показателей RI ЦАС
в условных единицах, остальные обозначения – как на рис.1.





Показатели RI ЦАС у сварщиков и бухгалтеров в группе ЦФЛ до
приема препарата
не имели
достоверных различий с
контрольной группой. В группе ЦФЛ после 1 месяца приема
препарата у сварщиков RI ЦАС возрастал на 8%, р=0,001, в
контрольной группе RI ЦАС не изменился. После перерыва в 1
месяц у сварщиков в группе ЦФЛ и в контрольной группе RI
ЦАС не изменился. После приема повторного курса препарата у
сварщиков в группе ЦФЛ RI ЦАС возрастал на 4%, р=0,0002, в
контрольной группе RI ЦАС не имел статистических значимых
изменений.
В группе ЦФЛ после 1 месяца приема препарата у бухгалтеров RI
ЦАС возрастал на 13%, р=0,000004, в контрольной группе RI
ЦАС не изменился. После перерыва в 1 месяц у бухгалтеров в
группе ЦФЛ и в контрольной группе RI ЦАС не изменился.
После приема повторного курса препарата у бухгалтеров в
группе ЦФЛ RI ЦАС снижался на 2%, р=0,003, в контрольной
группе RI ЦАС не имел статистических значимых изменений.





При
сравнении
исходных
параметров
нарушение
слезопродукции было выявлено в большей мере у сварщиков,
чем у бухгалтеров. Различия между значениями параметров
слезопродукции у бухгалтеров и сварщиков были
статистически значимыми и составили по ОЗ 0,05, р=0,06; ПШ
1,9 мм, р=0,013; по ПН – 0,9сек, р=0,013.
Фармакологическая энергопротекция ЦФЛ способствовала
улучшению слезопродукции у сварщиков и бухгалтеров, о чем
свидетельствовало
увеличение
значений
показателей,
характеризующих функциональную активность слезной
железы. Диапазон (∆) и направленность изменений значений
показателей слезопродукции до и после лечения ЦФЛ
составляли (1 месяц): в группе ЦФЛ сварщиков ∆ПШ =2,68,
р=0,000, ∆ПН =0,37, р=0,07; в группе бухгалтеров ∆ПШ =4,6,
р=0,000, ∆ПН =1,37, р=0,000. В
группе бухгалтеров
благотворные сдвиги были более выражены, чем в группе
сварщиков.



Таким образом, приём цитофлавина пациентами
с профессиональной патологией органа зрения в
виде ССГ обеспечил достоверный сдвиг
показателей слезопродукции и качества слезы в
диапазон нормальных значений, причем величина
позитивных сдвигов оказалась выше на фоне
меньшей выраженности офтальмопатологии у
бухгалтеров.
Полученные
данные
свидетельствуют о том, что цитофлавин может
усиливать выработку нормальной слезной
жидкости, нормализовать гемодинамику глаза и
использоваться в качестве профилактического и
лечебного средства при профессиональной
офтальмопатологии.

Благодарю
за внимание!!!

