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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследований. Стратегия развития коневодства 

Российской Федерации на период до 2025 года предусматривает системное 

решение вопросов развития отечественного коневодства, ресурсное и 

финансовое обеспечение, а также показатели и механизмы их реализующие. 

Она разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с 

учетом Указов Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об 

утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации», от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации». Одной из задач реализации Стратегии 

является создание региональных ветеринарных центров по оказанию 

ветеринарной помощи лошадям с участием научно-исследовательских и 

высших учебных заведений аграрного профиля, формирование комплексного 

плана научных исследований по коневодству и проведение научно-

исследовательских работ по актуальным тематикам, среди которых особое 

место занимают болезни зрительного анализатора, наносящие значительный 

ущерб из-за снижения работоспособности лошади. 

Среди большого количества заболеваний глаз у лошадей самый большой 

процент занимают кератопатии, сопровождающиеся поражением одного или 

нескольких слоев роговицы (Brooks, D.E., 1999; Monk, C.S., Jeong, S.Y., 

Gibson, D.J., Plummer, C., 2017; Gilger, B.C., 2017; Knickelbein, K., 2017; 

Стекольников, А.А., Сотникова, Л.Ф., 2017; Джелатт, К.Н., и Пламмер, К.Э., 

2019). Исследования, проведенные нами ранее, позволили представить 

классификацию кератопатий на примере первичного и вторичного язвенного 

кератита, основанную на состоянии физиологических барьеров глазного 

яблока. В тоже время, такие заболевания роговицы как кератолизис, абсцесс 

роговицы, микроабсцессы, неязвенный кератоувеит, краевой сосудистый 

кератит, буллезная кератопатия требуют дальнейшего изучения. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2112989991_Caroline_S_Monk
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2128921847_Sun_Young_Jeong
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Gibson6
https://www.researchgate.net/profile/Caryn_Plummer
https://www.researchgate.net/profile/Kelly_Knickelbein?_sg%5B0%5D=8nnoBxXLWXaqQZbMvff6RbMd98qdxw8PBuF2qJvg8WhC2PXMJH4kfAaUUbe8KWXU2ZRZZOk.clNvgdUiYNY5OW7LmI2D33Df_b2vo4w-JssF4LfL2jALoDsp4rCsvWHL8higjkiSMSs3DTCTuIlfC_3BxgrKNw&_sg%5B1%5D=6_0sQF2gkpsQcNDC3Si4g7rO6Ts_yLn1iWhrIw6WHY8Wki0OnbY0ZrFA8_kKe9JXmIk0UGI.DPnktTYbLSpl1cNfwn3RfUh_mycroR_1hTvRAb8k8RXuK3CEWT5ScgMOfZ5oeJyjQgp1fWKYl0fo1gcMJiaehw
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Полиэтиологичность кератопатий, роль системных механизмов и воздействие 

внешней среды (неправильная эксплуатация и кормление) в развитии и 

течении кератопатий определяют комплексный характер и сложность 

проблемы. Последнее непосредственно связано с недостаточной 

изученностью предрасполагающих пусковых факторов и механизмов в 

развитии кератопатий. Несмотря на большую повторяемость данной 

патологии у лошадей не определены распространение, факторы риска 

возникновения и развития осложнений, связанных с образованием передних 

синехий, субатрофией, геморрагическим увеитом в раннем периоде 

заболевания и развитием хронического воспаления, возникновению 

вялотекущих торпидных к проводимому лечению форм воспаления (Безрук, 

Е.Л., 2019; Концевая, С.Ю., 2018; Plummer, C., 2017, 2019; Gilger, B.C., 2017; 

Knickelbein, K., 2017; Стекольников, А.А., Сотникова, Л.Ф., 2017; Джелатт, 

К.Н., 2019). 

В настоящее время в литературе практически отсутствуют обобщенные 

представления о клинической картине, лечении и профилактике кератопатий, 

между тем, диагностика представляет значительные трудности при стертой 

клинической картине хронического течения. Не проведен анализ клинических 

особенностей воспалительного процесса переднего отрезка глаза при 

кератопатиях различных форм, не представлены клинические формы течения 

в зависимости от патологоанатомических изменений в тканях и характера 

экссудата в конъюнктивальной полости, не описаны механизмы репаративной 

регенерации роговицы в совокупности с цитоморфологической картиной в 

мазках-отпечатках с поверхности роговицы. В плане ранней диагностики 

важное значение имеет изучение начальных клинических проявлений, 

динамики воспалительного процесса переднего отрезка глаза, которые 

остаются малоизученными.  

В связи с этим большой интерес представляет изучение влияния 

внутренних защитных факторов роговицы на процессы ее повреждения и 

https://www.researchgate.net/profile/Caryn_Plummer
https://www.researchgate.net/profile/Kelly_Knickelbein?_sg%5B0%5D=8nnoBxXLWXaqQZbMvff6RbMd98qdxw8PBuF2qJvg8WhC2PXMJH4kfAaUUbe8KWXU2ZRZZOk.clNvgdUiYNY5OW7LmI2D33Df_b2vo4w-JssF4LfL2jALoDsp4rCsvWHL8higjkiSMSs3DTCTuIlfC_3BxgrKNw&_sg%5B1%5D=6_0sQF2gkpsQcNDC3Si4g7rO6Ts_yLn1iWhrIw6WHY8Wki0OnbY0ZrFA8_kKe9JXmIk0UGI.DPnktTYbLSpl1cNfwn3RfUh_mycroR_1hTvRAb8k8RXuK3CEWT5ScgMOfZ5oeJyjQgp1fWKYl0fo1gcMJiaehw
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регенерации среди которых ведущее значение отводится антиоксидантной 

активности слезной жидкости. Развитие окислительного стресса инициирует 

локальные воспалительные процессы, что может привести к повреждению 

роговицы (Безрук, Е.Л., 2019; Концевая, С.Ю., 2018; Лебедева, А.И., 2018; 

Seen, S., Tong, L., 2017; Zernii, E.Y., Baksheeva,V.E., Yani, E.V., Philippov, 

P.P., Sotnikova, L.F., Senin, I.I., 2017).  

В патогенезе первичных и вторичных кератопатий у лошадей 

отсутствует концепция патогенеза: не обозначена роль состояния 

физиологических барьеров глазного яблока, определяющих форму течения 

заболевания, механизмы репаративной регенерации, а также отражающие 

роль биохимических реакций.  

Лечение кератопатий до настоящего времени основано на отдельных 

наблюдениях, не определены схемы, дозы, длительность применения 

препаратов. Свидетельством этому являются неудовлетворительные 

результаты лечения, приводящие к слепоте животного из-за потери 

биомеханических свойств роговицы (Безрук, Е.Л., 2019; Концевая, С.Ю., 2018; 

Иомдина, Е.Н., Бауэр, С.М., Котляр, К.Е., 2015; Brooks, D.E., Matthews, A.G., 

2007; Джелатт К.Н., Пламмер, К.Э., 2019, Barnett, K., Crispin, S., Matthews, 

A.G., 2004). 

Терапия воспалительных заболеваний не приводит к успеху из-за 

бесконтрольного применения антибиотиков, нестероидных и стероидных 

противовоспалительных препаратов, что приводит к замедлению 

репаративной регенерации или полному ее прекращению. В настоящее время 

в ветеринарии для лечения воспаления переднего отрезка глаза, в том числе 

роговицы, используют антибиотики, в некоторых случаях без определения 

чувствительности микрофлоры. Распространенной ошибкой является 

системное использование нестероидных противовоспалительных препаратов, 

применение кератопротекторов зачастую способствует удержанию инфекции 

в роговице. Острая боль и длительное по времени воспаление приводят к 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=470199941&fam=Seen&init=S
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=470199941&fam=Tong&init=L
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=470199943&fam=Zernii&init=E+Y
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=470199943&fam=Baksheeva&init=V+E
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=470199943&fam=Yani&init=E+V
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=470199943&fam=Philippov&init=P+P
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=470199943&fam=Senin&init=I+I
https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
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развитию местных аутоиммунных реакций, сопровождающихся 

кератолизисом или перфорацией роговицы. Бессистемное применение 

антибиотиков и быстрая адаптация микроорганизмов диктует необходимость 

выбора новых лекарственных средств, одним из которых является 

использование коктейлей бактериофагов (Майчук, Ю.Ф., 1990; Ватченко, 

А.А., 2002; Johns, I.C., Baxter, K., Booler, H., Hicks, C., Menzies-Gow, N., 2011; 

Пименов, Н.В., 2020).  

Основной задачей лечения кератопатий является сокращение периода 

лечения, минимизация осложнений, таких как перфорация роговицы, 

иридоциклит и кератомаляция, а также восстановление оптических свойств 

роговой оболочки глаза. В связи с этим, важным представляется поиск новых 

способов терапии нарушений биомеханических свойств роговицы у лошадей, 

подразумевающих нарушение прочностных свойств роговицы от которых 

зависит состояние волокон стромального коллагена, межколлагеновых связей 

и их структурная организация. Одним из таких способов является процедура 

кросслинкинга роговичного коллагена (КЛРК), основанного на сшивании 

коллагеновых волокон под воздействием фотосенсибилизирующего вещества 

рибофлавин (Berman, M.B., 1975; Spoerl, E., Wollensak, G., Seiler, T., 2004; 

Dana, R., 2005; Gilger, B., 2008; Иомдина, Е.Н., Сотникова, Л.Ф., 2019).  

 Таким образом, избранное направление исследования является 

актуальным, недостаточно изученным и требующим дальнейшей разработки. 

Степень разработанности темы. Известные российские ветеринарные 

офтальмологи занимались изучением этиологии, патогенеза, 

совершенствованием диагностики и лечения заболеваний роговицы у лошадей 

(Безрук, Е.Л., 2018, 2019; Концевая, С.Ю., 2018; Сотникова, Л.Ф., 2002 – 2021; 

Копенкин, Е.П., 2004, Стекольников, А.А., 2017 – 2021). 

За последние 30 лет заболевания роговицы у лошадей остаются острой 

и актуальной проблемой для коневодства. Так, повреждение роговицы у 

спортивных лошадей вызывает острые признаки воспаления с потерей 
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зрительной функции и работоспособности, а постоянные рецидивы 

хронических кератопатий приводят к необратимым изменениям поверхности 

роговицы и не позволяют использовать лошадь в работе в полном объеме, что 

создает предпосылки к ее выбраковке (Безрук, Е.Л., 2019; Концевая, С.Ю., 

2018; Сотникова, Л.Ф., 2017, Копенкин, Е.П., 2004, Стекольников, А.А., 2017, 

Brooks, D.E., Matthews, A.G., 2007, Джелатт, К.Н., Пламмер, К.Э., 2019, Barnett, 

K., Crispin, S., Matthews, A.G., 2004, Matthews, A., 2009, Gilger, B.C., 2011, 

Monk, C., 2014).  

Особенно эта проблема стала актуальной в настоящее время, что связано 

с активной эксплуатацией лошадей. Возникающие в результате травматизации 

и развития патогенных микроорганизмов тяжелые осложнения приводят к 

изъязвлению роговицы, кератолизису или абсцессу и потере ее физических (в 

частности, оптических) и биомеханических свойств (Сотникова, Л.Ф., 2017, 

2020, Копенкин, Е.П., 2002 – 2004, Стекольников, А.А., 2017, 2020, Brooks, 

D.E., Matthews, A.G., 2007, Джелатт, К.Н., Пламмер, К.Э., 2015, 2017, 2019, 

Brooks, D., Andrew, S., 2000).  

В настоящее время в доступной отечественной и зарубежной литературе 

имеется незначительное количество данных, касающихся как травматических 

повреждений роговицы у лошадей, так и спонтанно возникающих кератопатий 

различной степени тяжести, характеризующихся рецидивирующим течением. 

В большинстве из них представлены фрагментарные сведения, 

малоизученными остаются вопросы факторов риска возникновения и развития 

патологий, клинической картины, не разработаны эффективные методики 

комплексного лечения и диагностики заболеваний. 

На сегодняшний момент не разработаны эффективные способы лечения 

кератопатий, которые учитывали бы разнообразие этиологических факторов и 

их роль в патогенезе заболеваний, сокращали бы период лечения, 

минимизировали осложнения, такие как перфорация роговицы, иридоциклит 

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Matthews%2C+Andrew
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и кератомаляция, а также восстанавливали оптические свойства роговой 

оболочки глаза. 

Цель исследования: представить научно-обоснованный подход к 

диагностике, патогенезу и лечению первичных и вторичных кератопатий у 

лошадей. 

Задачи исследования:  

1. Изучить распространение и факторы риска возникновения и развития 

первичных и вторичных кератопатий у лошадей; 

2. Установить клинические дифференциально-диагностические 

критерии первичных и вторичных кератопатий и изменения 

гематологических показателей; 

3. Установить цитоморфологические критерии динамики заживления с 

обоснованием стадии репаративного процесса в мазках-отпечатках с 

поверхности роговицы в зависимости от формы течения кератопатии; 

4. Дать характеристику микробному пейзажу переднего отрезка 

глазного яблока в зоне повреждения с целью определить характер 

течения патологического процесса и его прогноз в зависимости от 

формы течения кератопатии;  

5. Установить роль антиоксидантной активности слезной жидкости в 

патогенезе первичных и вторичных кератопатий и представить 

концепцию патогенеза; 

6. Дать клинико-офтальмическое обоснование и разработать метод 

лечения первичных и вторичных кератопатий у лошадей с 

использованием коктейлей бактериофагов; 

7. Дать клинико-офтальмическое обоснование и разработать метод 

лечения первичных и вторичных кератопатий с использованием 

кросслинкинга роговичного коллагена, основанного на сшивании 

коллагеновых волокон под воздействием фотосенсибилизирующего 

вещества рибофлавин; 
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8. Представить алгоритм терапевтического подхода ведения лошадей с 

первичными и вторичными кератопатиями. 

Научная новизна исследования. Впервые на основании разработанных 

научных положений, полученных в результате клинических, офтальмических, 

цитоморфологических, микробиологических, гематологических и 

хемилюминесцентных исследований разработана научная концепция 

патогенеза, разработаны способы диагностики и лечения первичных и 

вторичных кератопатий у лошадей. Установлен комплекс факторов, 

позволяющий обосновать две клинические формы, основанные на состоянии 

физиологических барьеров глазного яблока: первичная форма течения – 

первичный язвенный кератит, кератолизис, абсцесс роговицы, возникающая 

на фоне травматизации роговицы и последующей прогрессии за счет 

размножения патогенной микрофлоры, и, вторичная форма течения – 

вторичная язва роговицы, буллезная кератопатия, неязвенный кератоувеит, 

краевой сосудистый кератит, инициируемая окислительным стрессом и 

разрушением физиологических барьеров глазного яблока, что вызывает 

деструктивные изменения роговицы и запуск патологического процесса. 

Выявлено, что вариации клинических признаков определялись 

тяжестью течения, характером микрофлоры и коррелировали с 

цитоморфологическими изменениями в мазках-отпечатках. Характер 

микрофлоры определял полиморфизм клинических признаков, 

патоморфологические изменения и особенности репаративной регенерации 

роговицы. Впервые, на основе систематизации клинических форм течения 

кератопатий, определены диагностически-целесообразные критерии и 

клинические факторы риска развития слепоты у животных, к которым 

отнесены: десцеметоцеле, перфорация роговицы, геморрагический 

иридоциклит, передние синехии, панофтальмит – при первичной форме и, 

кальцификацию роговицы, пигментацию, гиполакримию, субатрофию 

глазного яблока, рецидивирующее течение при вторичной форме. При 
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отдаленных исследованиях (более 10 лет) впервые обнаружено поражение 

заднего отдела увеального тракта с вовлечением в патологический процесс 

хрусталика и стекловидного тела при вторичных формах кератопатий. 

Показана эффективность применения коктейлей бактериофагов в случае 

наличия антибиотико-резистентных микроорганизмов. Показано, что 

применение бактериофагового препарата позволяет купировать острый 

процесс в короткие сроки (3-5 дней), контролировать процесс кератомаляции 

и вовлечение в патологический процесс всей площади роговицы (Патенты № 

2 707 792, 2019 г.; № 2 707 792, 2020 г.).  

Разработан способ лечения с использованием локального кросслинкинга 

роговицы, основанный на сшивании коллагеновых волокон и уплотнении 

ткани стромы, способствующий заживлению роговицы без формирования 

новообразованных сосудов, с восстановлением прозрачности роговицы. При 

этом применение кросслинкинга роговичного коллагена позволяет 

значительно сократить срок лечения.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Представлен 

научно-обоснованный подход к оценке форм течения кератопатий, 

базирующийся на подробном анализе факторов риска возникновения и 

развития заболеваний, выявленных особенностей клинического течения, 

патогенеза и патоморфоза. Показано, что характер выделяемой микрофлоры 

из конъюнктивальной полости во многом определяет течение патологического 

процесса и его прогноз.  

Усовершенствован алгоритм клинической оценки органа зрения с 

применением функциональных тестов (тест Ширмера, проба по Норну), с 

использованием витальных красителей, щелевой биомикроскопии, 

офтальмоскопии, микробиологического и цитоморфологического 

исследования мазков-отпечатков с поверхности поврежденной роговицы. 

В результате проведенных исследований повышается эффективность 

ветеринарных мероприятий при первичных и вторичных кератопатиях у 
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лошадей, в том числе спортивных, увеличивается период ремиссии, 

снижаются затраты на ветеринарные манипуляции. Использование 

кросслинкинга роговичного коллагена позволяет в кратчайшие сроки 

получить положительные результаты при лечении таких заболеваний, как 

первичный и вторичный язвенный кератит, кератолизис, буллезная 

кератопатия. Кроме того, кросслинкинг предотвращает распространение 

патологического процесса, минимизирует поствосплалительное рубцовое 

изменение роговицы, является эффективным и неинвазивным способом 

лечения. Полученные в результате исследований данные способствуют 

расширению и углублению уже имеющихся сведений об этиологии, 

патогенезе, симптоматике и лечении первичных и вторичных кератопатий у 

лошадей. 

Результаты исследований вошли в учебник для вузов «Ветеринарная 

офтальмология» (2017 г.), «Болезни глаз животных» (2020 г.), монографию 

«Практическое руководство по клинической офтальмологии лошадей» (2021 

г.). Основные положения и результаты диссертационной работы внедрены в 

учебный процесс профильных аграрных вузов России: ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. 

Баумана», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова», ФГБОУ ВО «Хакайский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный университет», учреждение образования 
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«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины» (Республика Беларусь). 

Результаты научных исследований награждены Золотой медалью XX 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за «За 

инновационные разработки в области ветеринарии» (Москва, 2018); диплом 1 

степени на Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и 

АПК страны» (Санкт-Петербург, 2018); диплом 2 степени Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Знания 

молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны» (Санкт-

Петербург, 2020). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 

научных исследований, представленных в диссертационной работе, 

соответствует паспорту специальности 06.02.04 – ветеринарная хирургия в 

плане: п. 1. Исследование закономерностей и механизмов развития 

хирургической патологии (патогенез); п. 2. Изучение общих и специфических 

признаков хирургических заболеваний (семиотика); п. 3. Исследование 

принципов и методов диагностики хирургических заболеваний; п. 4. 

Исследование процессов воспаления, регенерации, трансплантации и 

выздоровления; п. 7. Разработка методов и обобщение опыта профилактики и 

лечения хирургических болезней; п. 10. Изучение клинических, 

гематологических, морфологических. Биохимических и физиологических 

показателей, объективно характеризующих общее состояние организма и 

обмена веществ при разных видах патологии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные 

положения, заключение и практические предложения, сформулированные в 

диссертации, отвечают цели и задачам работы, логично вытекают из 

представленного фактического материала. Достоверность полученных данных 

подтверждена большим объемом исследований, проведенных на 
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сертифицированном оборудовании с использованием современных методик 

сбора и обработки информации, а также статистических данных. 

Математическая обработка полученных результатов исследований выполнена 

с помощью пакета программ Statistika. Материалы диссертации доложены и 

обсуждены на II и III Всероссийской межвузовской конференции по 

ветеринарной хирургии (Москва, 2012, 2013), Международный молодежный 

форум научного аграрного образования «Наука, инновации и бизнес-проекты 

молодых ученых» (Барнаул, 2015), 5-ой всероссийской межвузовской 

конференции по ветеринарной хирургии (Москва, 2015), Международная 

молодежная научно-практическая конференция «Наука молодых – 

инновационному развитию АПК» (Уфа, 2016), Международная научно-

практическая конференция, посвященная 90-летию кафедры общей, частной и 

оперативной хирургии УО ВГАВМ «Современные проблемы ветеринарной 

хирургии» (Витебск, 2016), IV научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы ветеринарной медицины, зоотехнии и 

биотехнологии», проводимой в рамках VIII всероссийского фестиваля науки 

(Москва, 2017), Международной научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и 

АПК страны» (Санкт-Петербург, 2018, 2020), Международном молодежном 

аграрном форуме «Аграрная наука в инновационном развитии АПК» 

(Белгород, 2018), Национальной научно-практической конференции 

Актуальные вопросы биологии, биотехнологии, ветеринарии, зоотехнии, 

товароведения и переработки сырья животного и растительного 

происхождения (Москва, 2019), IX Международной межвузовской 

конференции по клинической ветеринарии, посвященной 100-летию 

Московской ветеринарной академии (Москва, 2019), Международной научно-

практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения 

профессора Э.И. Веремея «Актуальные вопросы и пути их решения в 

ветеринарной хирургии» (Витебск, 2019), IV International conference 
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AGRITECH IV – 2020: Agribusiness, Environmental Engineering and 

Biotechnologies (Красноярск, 2020). 

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликована 41 научная работа: 19 из них в рецензируемых научных 

изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, четыре 

статьи – в журнале, индексируемом в международной базе данных Scopus, 

одна монография, получено три патента.  

Структура и объем диссертации. Диссертация включается следующие 

разделы: введение, обзор литературы, результаты собственных исследований, 

практические предложения, перспективы дальнейшей разработки темы, 

заключение, библиографический. Список использованной литературы 

включается в себя 159 источников. Работа изложена на 362 страницах 

компьютерного текста, содержит 65 таблиц и 258 рисунков. 

Методология и методы исследования. Для достижения основной цели 

диссертационной работы, решения поставленных задач, а также обоснования 

применения полученных результатов использованы актуальные 

методологические приемы и доступные методы исследования. Методология 

исследования в процессе выполнения диссертации включает следующие 

методы: клинические, офтальмические, гематологические, 

хемилюминесцентные, цитологические, бактериологические, статистические 

методы анализа. Объектом исследования являются лошади, больные 

различными кератопатиями. В процессе выполнения работы обоснована 

этиология, классификация, патогенез, клиническая картина первичных и 

вторичных кератопатий, усовершенствована диагностика и разработано 

эффективное лечение, обеспечивающее стойкое купирование 

воспалительного процесса, сокращение периода лечения, минимизацию 

поствоспалительных осложнений.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- алгоритм клинического исследования органа зрения с применением теста 

Ширмера, пробы по Норну, использованием витальных красителей, щелевой 

биомикроскопии, офтальмоскопии, микробиологического и 

цитоморфологического исследования мазков-отпечатков, являющихся легко 

выполнимыми и высокоинформативными методами дифференциальной 

диагностики первичной и вторичной форм кератопатий; 

- репаративная регенерация переднего отрезка глазного яблока, основанная на 

клинических формах течения воспаления переднего отрезка глазного яблока в 

зависимости от характеристики физиологических барьеров глазного яблока; 

- изменение антиоксидантной активности слезы у лошадей с различными 

формами кератопатий как показатель ответной реакции переднего отрезка 

глаза на воспалительный процесс в роговице; 

- концепция патогенеза первичных и вторичных кератопатий у лошадей, 

основанная на анализе результатов клинических, офтальмических, 

гематологических, микробиологических, цитологических, 

хемилюминесцентных исследований, отражает роль биохимических реакций, 

происходящих в роговице; 

- клинико-офтальмическое обоснование и метод лечения первичных и 

вторичных кератопатий у лошадей с использованием коктейлей 

бактериофагов, основанный на специфическом антибактериальном действии; 

- клинико-офтальмическое обоснование и метод лечения первичных и 

вторичных кератопатий с использованием кросслинкинга роговичного 

коллагена, основанного на сшивании коллагеновых волокон под воздействием 

фотосенсибилизирующего вещества рибофлавин; 

- критерии оценки эффективности проводимого лечения, сравнительная 

характеристика рубцовых поствоспалительных помутнений, основанные на 

различных типах эпителизации и рубцевания. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1 Анатомия и физиология роговицы 

 

Роговицу принято рассматривать во взаимосвязи трех анатомически и 

функционально объединенных комплексов: эпителия и базальной мембраны, 

кератоцитов и межклеточного стромального вещества, заднего эпителия 

роговицы и десцеметовой мембраны (Maslova-Horoshilova, I.P., 1963). 

Роговица состоит из четырех анатомически различимых слоев, которые 

заканчиваются у лимба и граничат с конъюнктивой глазного яблока, 

эписклерой, склерой и иридокорнеальным углом (Рисунок 1). Средний 

вертикальный и горизонтальный диаметр роговицы у взрослых лошадей 

составляет 33 мм и 36 мм соответственно. Средняя толщина 0,8 мм в центре, 

возрастающий по направлению к периферии, особенно в вентральном и 

дорсальном направлении (Barnett, K. C., 2017). 

Наружный слой роговицы состоит из неороговевающего многослойного 

плоского эпителия и формирует важный в функциональном отношении барьер 

проницаемости для воды и растворов.  Эпителий роговицы это 5 – 11 слоев 

клеток, которые обновляются каждые 7 дней. Сглаженные поверхностные 

клетки эпителия имеют полигональную форму и имеют многочисленные 

микроворсинки и микроскладки, покрытые гликокаликсом, который 

обеспечивает адгезию и распределение муцинового слоя прекорнеальной 

слезной пленки стабильность прекорнеальной слезной пленки (Barnett, K. C.,  

2017, Martin, C.L., 2009, Павлюченко, К.П., 2017), а также значительно 

увеличивают поверхность роговицы, обеспечивая процессы диффузии и 

активного транспорта при взаимодействии с основными частями слезной 

пленки. В цитоплазме полигональных клеток, расположенных под 

поверхностным эпителием в 2—3 слоя, содержится большое число 

митохондрий и гранул гликогена, что свидетельствует о высоком уровне 

метаболических процессов в них. Базальный слой состоит из кубических 
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эпителиальных клеток, обладающих высокой митотической активностью и 

ответственных за синтез компонентов базальной мембраны. Базальная 

мембрана прочно соединена с базальным слоем эпителия и боуменовой 

мембраной посредством полудесмосом и скрепляющих фибрилл, то есть 

опосредует прочную адгезию эпителия с подлежащей стромой (Рисунок 2) 

(Павлюченко, К.П., 2017, Федоров, А.А., 2013, Boote, C., Dennis, S., Huang, Y., 

Quantock, A. J., Meek, K. M., 2005). 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение роговицы лошади. На 

увеличенном изображении показаны относительные пропорции эпителия 

роговицы, стромы, десцеметовой мембраны и эндотелия (рисунок Brian C. 

Gilger). 
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Рисунок 2 – Гистологическое изображение роговицы лошади. Нижняя 

стрелка указывает на базальный слой многослойного плоского эпителия. 

Верхняя стрелка указывает на некератинизированный гладкий 

поверхностный слой эпителия. В строме визуализируются кератоциты, 

рассеянно расположенные среди коллагеновых волокон. Десцеметова 

мембрана визуализируется в виде тонкой полосы фиолетового цвета с 

единичными клетками эндотелия (рисунок Brian C. Gilger). 

 

Эпителий и поверхностные слои стромы богаты безмиелиновыми 

нервными окончаниями, идущими от длинных ресничных ветвей глазной 

ветви тройничного нерва. Нервы сконцентрированы в передней части стромы 

и проникают под эпителий. Нервные окончания чувствительны к боли, 

давлению и температуре. Плотная концентрация нервных окончаний в 

эпителии вызывает сильную боль при поверхностных эрозиях роговицы, при 

этом глубокие язвы не сопровождаются такой же болезненностью. 

Центральная часть роговицы более чувствительна, чем ее периферия. 

Чувствительная иннервация имеет положительное воздействие на трофику 
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эпителия. Передняя половина эпителия и стромы плотно иннервирована 14-18 

радиально направленными поверхностными нервами из лимба, которые 

имеют повторяющиеся дихотомические (раздвоенные) разветвления. 

Эпителий имеет плотную цепь нервов, которые не ориентированы в 

определенном направлении. Повреждение периферии роговицы или около 

лимбовой зоны может вызвать частичную деиннервацию роговицы или 

угнетать нейротрофическое действие, в результате замедляется заживление 

эпителия роговицы (Martin, C. L., 2009). 

Строма занимает 90% роговицы и состоит из параллельных пучков 

коллагеновых фибрилл I типа. Фибриллы, действующие как нагруженные 

опорные элементы, уложены, в свою очередь, в 200-500 переплетающихся 

пластин (Buzard, K. A., 1992, Иомдина, Е.Н., 2017). Одинаковый диаметр 

коллагеновых фибрилл, строгий параллелизм в их расположении, 

относительно одинаковое расстояние между ними обусловливают 

прозрачность роговицы (Dische, Z., 1970). Основное вещество, окружающее 

коллагеновые фибриллы составляют протеогликаны, преимущественно 

гликозаминогликаны, которые представлены в основном кератин сульфатом. 

Дерматан сульфат это другой важный гликозаминогликан, находящийся в 

строме. Гликозаминогликаны могут выступать в качестве анионов и связывать 

воду в строме. Кератин сульфат больше всего сконцентрирован в задней части 

роговицы, а дерматан сульфат в передней части роговицы. 

Гликозаминогликаны обеспечивают гидратацию роговицы и помогают 

поддерживать необходимый постоянный интервал между коллагеновыми 

пластинками, необходимый для прозрачности роговицы (Martin, C. L., 2009). 

Основной клеточный состав стромы представлен кератоцитами — клетками 

мезенхимального происхождения, обладающими фибробластической 

способностью к синтезу и секреции коллагена и гликозаминогликанов (Dische, 

Z., 1970). Кератоциты разбросаны между коллагеновыми пластинками и 

наибольшую плотность они имеют в передней части стромы (Barnett, K.C., 
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2004). Кроме кератоцитов к нормальному клеточному составу стромы 

роговицы относят редкие полиморфноядерные лейкоциты, плазматические 

клетки, макрофаги (Dische, Z., 1970).    Первостепенной задачей кератоцитов 

является поддержание в прозрачном состоянии и регенерация роговичной 

стромы. Кератоциты способны изменять свои фибропластические 

способности, включая: фагоцитоз коллагеновых фибрилл, синтез коллагена, 

гликозаминогликанов, синтез коллагеназы и ингибиторов металлопротеиназ. 

При определенных условиях эти метаболические функции кератоцитов могут 

регулироваться цитокинами из эпителия, клеток воспаления или других 

кератоцитов (Buzard, K. A., 1992).  

Десцеметова мембрана представляет собой базальную мембрану клеток 

эндотелия и состоит преимущественно из коллагена IV -го типа, включая 

фибронектин, который участвует в сохранении целостности межклеточных 

связей и нативной цитоструктурной организации клеток эндотелиального 

монослоя (Neverova, T.A., 1974, Barnett, K.C., 2004).  

Самый внутренний слой клеток роговицы – эндотелиальный. Эндотелий 

– это клетки, расположенные в один слой, гексагональной формы и 

выстилающие внутреннюю часть роговицы. Нормальные эндотелиальные 

клетки содержат крупное овальное ядро и органеллы, свойственные клеткам, 

участвующим в активном транспорте, синтезе и секреции протеинов.  

Соединение клеток в один слой осуществляется за счет цитоплазматических 

выростов боковых поверхностей клеточных мембран соседних клеток. Этот 

слой выполняет роль насоса двойного действия, обеспечивающего 

поступление питательных веществ в строму роговицы. Межклеточные 

апикальные соединения не являются непроницаемым барьером для 

проникновения веществ с малым молекулярным весом в строму роговицы. 

Именно в плазматической мембране расположены структуры, ответственные 

за три основные функции эндотелия. Кроме функций синтеза, эндотелий 

контролирует проникновение веществ из водянистой влаги в строму роговицы 
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(барьерная роль), вывод продуктов обмена, участвует в активном транспорте, 

обеспечивая нормальную гидратацию стромы, необходимую для поддержания 

ее прозрачности (Погибелева, Л.В., 1998, Горгиладзе, Т.У., 1992) (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Схематическое изображение эндотелия роговицы, 

выполняющего роль физиологического барьера между роговицей и 

водянистой влагой передней камеры. Изображение демонстрирует 

расположение Na+ / K+-АТФ-азного насоса и места плотного соединения 

(рисунок Brian C. Gilger). 

 

Роговица, благодаря своему регулярному строению, характеризуется 

прозрачностью и высокой преломляющей способностью. Прозрачность 

роговицы обусловлена целым рядом сочетающихся факторов — гладкостью 

ее внешней поверхности, аваскулярностью и регулярностью взаимного 

расположения экстрацеллюлярных и клеточных компонентов (Павлюченко, 

К.П., 2017). Прозрачность роговицы обеспечивают: гладкость эпителия, 

обеспечивающаяся слезной пленкой, расположение и размер коллагена 

стромы и глюкозаминогликанов; решетка коллагеновых волокон 

сформирована упорядоченно, что допускает осуществление проникновения 

света, который препятствует отражению, мешающему визуализации. 

Коллагеновые волокна имеют одинаково малый диаметр, что также считается 

важным для сохранения прозрачности роговицы; отсутствие сосудов и 

пигмента; умеренная дегидратация стромы (Martin, C. L., 2009). 
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1.2 Заживление роговицы 

Заживление эпителия. Заживление эпителия включает три клеточных 

фазы: миграция, пролиферация и адгезия (Pfister, R., 1975; Dua, H., Gomes, J., 

Singh, A., 1994). 

Клеточная миграция. Эпителиальные клетки, расположенные по краю 

раны вытягиваются и становятся тоньше в течение первых часов после 

травмы. Нейтрофилы и фибрин из слезной пленки проникают в дефект 

эпителия в течение 1-3 часов. Десмосомальные прикрепления растворяются 

вокруг краев раны, поверхностные клетки слущиваются и по краю раны 

уменьшается до одного слоя клеток. После латентной фазы (3-6 часов) 

происходит сползание или миграция клеток (Pfister, R., 1975). Клетки 

выравниваются и увеличивают свою поверхность путем увеличения 

клеточного объема за счет воды (Dua, H., Gomes, J., Singh, A., 1994). Мелкие 

дефекты покрываются одним тонким слоем клеток.   

Клеточная пролиферация. Митоз запускается через 24 часа после 

травмы. Стволовые клетки для восстановления роговичного эпителия 

локализуются в лимбе, они мигрируют в центральную часть роговицы из 

лимба (Kruse, F., Chen, J., Tsai, R., 1990). Стволовые клетки усиливают 

транзиторные возможности клеток, которые быстро делятся и окончательно 

дифференцируются в клетки тканей (Dua, H., Gomes, J., Singh, A., 1994). 

Удаление всего эпителия или удаление эпителия лимба приведет к 

заживлению роговицы через миграцию эпителия конъюнктивы на роговицу. 

Даже повреждение центральной части роговичного эпителия приводит к 

увеличению митотической активности эпителия конъюнктивы (Danjo, S., 

Friend, J., Thoft, R., 1987). Эпителий конъюнктивы также образует 

бокаловидные клетки. Эти бокаловидные клетки в конечном итоге 

подвергаются процессу преобразования в клетки эпителия роговицы в течение 

6 и более недель. Если роговица васкуляризированна, преобразование 

замедленно, и эпителий роговицы сохраняет свойства эпителия конъюнктивы. 
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Топические ретиноиды ингибируют это превращение, хотя считается, что 

конъюнктиву сдерживает blood-born factor (Tseng, S., Hirst, L., Farazdaghi, M., 

1987). 

Клеточная адгезия. Эпителий заживает быстро, но якорные крепления 

не формируются до закрытия дефекта. Если базальная мембрана не затронута, 

гемидесмосомы формируются в течение 1 недели. Если базальная мембрана 

повреждена, гемидесмосомы восстанавливаются намного медленнее (6-7 

недель). Следовательно, когда базальная мембрана разрушена, эпителий 

восприимчив к повторным повреждениям в течение длительного периода; как 

эпителий связывается с базальной мембраной – важно для адгезии со стромой 

(Khodadoust, A., Silverstein, A., Kenyon, K. Dowling, J., 1968).  

 Заживление стромы. Заживление стромы начинается с вовлечения 

лейкоцитов в патологический очаг в течение нескольких часов после травмы 

(Robb. R., Kuwabara, T., 1962). Затем, кератоциты, распадаются по краям раны, 

поскольку за ее пределами они подвергаются активации. Через 2-3 дня после 

повреждения рана заполняется смесью фибробластов и кератоцитов. Все ли 

фибробласты это измененные кератоциты или это смесь измененных 

кератоцитов и моноцитов спорно. Спустя 3-6 дней фибробласты вовлекаются 

в фибриновую пленку раны. Первоначально основное вещество рубца это 

дерматан сульфат, но через 15-30 дней после травмы обнаруживают кератин 

сульфат, который означает изменение фибробластов в кератоциты. Чтобы 

достигнуть нормального уровня в строме кератин сульфату необходимо 3 

месяца. Область места травмы не прозрачна из-за реорганизации и большого 

размера коллагеновых волокон (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Схема заживления 
роговицы. А – травма всех слоев 
роговицы. В – травма эпителия (ЕР): 
Клетки, расположенные рядом с местом 
травмы мигрируют в очаг воспаления в 
течение нескольких часов; митоз 
эпителиальных клеток начинается в 
течение 24-36 часов после травмы. 
Строма (S): фибриновая матрица 
секретируется в рану, лейкоциты и 
фибробласты пролиферируют и 
мигрируют к краю раны, фибробласты 
подвергаются митозу с последующей 
секрецией коллагена. Эндотелий (EN): 
клетки, расположенные по краю травмы 
увеличиваются и мигрируют, чтобы 
закрыть дефект, мигрировавшие клетки 
истончаются и уплощаются. С – 
изменения в роговице при заживлении: 
эпителий дифференцируется в 
многослойный плоский эпителий в 
течение 2 недель. Макрофаги удаляют 
остатки погибших клеток в строме. 
Стромальные фибробласты синтезируют 
коллаген, который дезорганизуется, 
уменьшая прозрачность роговицы 
(рисунок Brian C. Gilger). 

 

При восстановлении роговицы важное значение имеют 

протеолитические ферменты и их ингибиторы (Ollivier, F., Gilger, B., Barrie, 

K., et al, 2007; Twining, S., Fukuchi, T., Yu, B., et al, 1994; Sivak, J., Fini, M., 

2000). В норме в роговице ингибирование ферментов обеспечивает гомеостаз 

роговицы в процессе заживления. Патологический процесс может привести к 

чрезмерной протеолитической активности ферментов, образующихся в 

прекорнеальной слезной пленке, эпителиальных клетках роговицы, 

кератоцитах, инфильтрирующих очаг воспаления лейкоцитах и 

инфекционных организмов (Twining, S., Fukuchi, T., Yu, B., et al, 1994; Strubbe, 

D., Brooks, D., Schultz, G., 2000; Matsumoto, K., 2000; Zhu, W., Wojdyla, K., 
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Donlon, K., et al, 1990; Kessler, E., Kennah, H., Brown, S., 1977; Matsubara, M., 

Girard, M., Kublin, C., et al, 1991). Такая избыточная протеолитическая 

активность проявляется в виде расплавления стромы роговицы, или 

кератомаляции. Двумя наиболее широко изученными группами протеиназ 

роговицы являются матриксные металлопротеиназы (ММП) и сериновые 

протеазы, в частности нейтрофильная эластаза (Ollivier, F., Gilger, B., Barrie, 

K., 2007).  Нейтрофильная эластаза, продуцируемая лейкоцитами, 

переваривает коллаген III и IV типов, ламинин, фибронектин и 

гепаринсульфат (Strubbe, D., Brooks, D., Schultz, G., 2000; Barletta, J., Angella, 

G., Balch, K., et al, 1996; Watanabe, H., Hattori, S., Katsuda, S., et al, 1990; Sathe, 

S., Sakata, M., Beaton, A., et al, 1998) и была выявлена в количествах, 

превышающих нормальное содержание в прекорнеальной слезной пленке у 

лошадей с язвенным кератитом (Strubbe, D., Brooks, D., Schultz, G., 2000). 

ММП-2 и ММП-9 являются желатиназами, и играют различную роль в 

физиологии роговицы. Используя иммуногистохимию, было обнаружено, что 

ММП-2 присутствует в норме в роговице у лошадей, главным образом в 

эпителии и в меньшей степени в строме и эндотелии, в то время как ММП-9 

не была идентифицирована в роговице лошади в норме. При патологии 

наблюдают увеличение количества ММП-2 во всех слоях роговицы лошади, 

причем одновременно с ММП-9 (Ollivier, F., Gilger, B., Barrie, K., et al, 2007). 

Использование желатиновой зимографии для выявления протеолитической 

активности ММП-2 и ММП-9 установило увеличение общей 

протеолитической активности слезной пленки при изъязвлении роговицы у 

лошадей по сравнению с контралатеральным здоровым глазом, со снижением 

активности до уровня здорового глаза к завершению процесса заживления 

язвы (Ollivier, F., Brooks, D., Setten, G.V., et al, 20040. Эти данные 

подтверждают роль ММП-2 в гомеостазе роговицы, становясь локально 

активированным даже при незначительной травме роговицы (Twining, S., 

1994; Matsubara, M., Girard, M., Kublin, C., et al, 1991), в то время как ММП-9 
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экспрессируется эпителиальными клетками и полиморфноядерными 

лейкоцитами после более обширного повреждения роговицы (Twining, S., 

1994; Fini, M., Girard, M., 1990; Ye, H., Azar, D., 1998). 

 

1.3 Васкуляризация роговицы 

В норме роговица прозрачна, васкуляризацию сдерживают некоторые 

факторы: ангиостатин и компактность ткани роговицы. Множество причин 

может запускать васкуляризацию, например гипоксия, неоплазия, воспаление, 

но их физиологическое значение часто неизвестно. Существуют ангиогенные 

факторы, например опухолевый ангиогенный фактор, фактор роста 

фибробластов, изменение фактора роста бета, фактор роста тромбоцитов, 

сосудистый и эндотелиальный фактор роста. Лимфокины запускают 

активацию Т-лимфоцитов и простагландинов Е1, которые способны 

спровоцировать неоваскуляризацию роговицы (Benezra, D., 1978, Glaser, B. D. 

Amore, P., Michels, R. et al., 1980, Lutty, G., Liu, S., Prendergast, R., 1983). 

Потеря компактности ткани, то есть отек тоже выступает фактором, но 

отдельно его недостаточно для васкуляризации (Maurice, D., Zauberman, H., 

Michaelson, I., 1966).  

Существуют ингибиторы ангиогенеза: ангиостатин, эндостатин, 

тромбостатин, тромбоцитарный фактор 4, фибронектин и пролактин, но их 

взаимодействие комплексно и не полностью понятно на сегодняшний день. 

Металлопротеиназы это ферменты, разрушающие внеклеточное вещество, тем 

самым запуская миграцию эндотелиальных клеток. Сосудистый гомеостаз в 

глазном яблоке заключается в балансе между ингибиторами и стимуляторами 

неоваскуляризации (Fromer, C, Klintworth, G., 1975, Epstein, R, Stulting, R, 

Hendricks, R, Harris, D., 1987, Casey, R., 1997). 
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1.4 Метаболизм роговицы 

 Эпителий и эндотелий принимают активное участие в метаболизме 

кислорода в роговице. Существует четыре ресурса кислорода:  

1. Жидкость передней камеры – очень важная для эндотелия. 

2. Капилляры тарзальной части века, когда веки закрыты. 

3. Капилляры лимба. 

4. Кислород, растворенный в слоях слезной пленки. 

 Глюкоза, полученная из внутриглазной жидкости метаболизируется 

через анаэробный гликолиз и гексомонофосфатный шунт (Watsky, M.A., 

Olsen, T.W., Edelhauser, H.F., 1995). Метаболическая активность стромы, при 

этом, низкая.  

 В норме роговица поддерживает довольно постоянную толщину. В 

течение ночи легкий рост в толщину обусловлен отсутствие испарения слезы 

так как веки закрыты. Роговица на 75-80% состоит из воды. Иссечение места 

роговицы, погруженного в раствор, приводит к набуханию. Большинство 

набуханий происходят в переднем и заднем отрезках с легких укорочением 

длины. Набухание всегда сопровождается снижением прозрачности. 

Пропитывание водой происходит за счет основного вещества или 

гликозаминогликанов стромы. Эндотелий является неплотным 

физиологическим барьером для роговицы, состоящий из плотных боковых 

соединений клеток. Внутриглазное давление толкает воду через эти плотные 

соединения, в результате вода должна быть перекачана насосом обратно. 

Перемещение натрия и бикарбоната обратно в переднюю камеру осмотически 

притягивает с ними воду. 

 В норме роговица находится в дегидратированном состоянии. 

Различные повреждения или дефекты эпителия приводят к локальным отекам, 

которые быстро заживают благодаря своевременной регенерации.  

 Механизм, поддерживающий дегидратацию роговицы в эпителии и 

эндотелии ассоциирован с барьерной функцией и метаболическим насосом. 
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Барьер состоит из межклеточных соединений, которые негерметичны, и в 

норме компенсируются работой насоса. Барьер разрушается при условии 

разности скорости пропитывания роговицы и работы насоса. Механизм, по 

которому вода вытягивается из роговицы в переднюю камеру до конца не 

изучен. Предполагается, что движение воды вторично к движению натрия и 

бикарбоната в жидкости передней камеры. Натрий/калиевый насос 

располагается на боковых мембранах эндотелиальных клеток и обеспечивает 

движение натрия во внутриглазной жидкости за счет осмотического 

градиента, который притягивает воду из стромы. Бикарбонат также попадает 

в переднюю камеру под воздействием карбоангидраз и/или бикарбонатный 

АТФ-азный насос (Waring, G., Bourne, W., Edelhauser, H., Kenyon, K.) (Рисунок 

5). 

 
Рисунок 5 – Схематичное изображение работы эндотелиального насоса. 

Эндотелий — это неполный физиологический барьер для воды из плотных 

боковых клеточных соединений. Внутриглазное давление толкает воду через 

межклеточные щели в строму, затем натрий и бикарбонат в результате 

осмоса перекачивают воду поступает обратно в переднюю камеру. 
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1.5 Физиологические барьеры глазного яблока и их роль 

Эволюционно сложилось, что передний отрезок глаза приобрел 

защитно-приспособительные механизмы, которые обеспечивают защиту, 

гомеостаз, а также предотвращают нарушение постоянства среды 

конъюнктивальной полости при воздействии на нее факторов, способных 

разрушить это постоянство - физических, химических и биологических. Этими 

защитно-приспособительными механизмами являются физиологические 

барьеры переднего отрезка глазного яблока; конъюнктива, слезная жидкость и 

прекорнеальная слезная пленка (Дрожжина, Г.И., 2003, Missotten, L., 1994, 

Гундорова, Р.А., 1996). 

 Иммунная защита глазного яблока обеспечивается согласованной 

работой большого числа структурно-функциональных механизмов, в том 

числе и тех, которые присутствуют только в глазном яблоке (Маркова, Е.В., 

Климова, Т.В., 2010; Niederkorn, J.V., 2003; Streilein, J.W., 2003). 

Кроме того, понимание роли различных физиологических факторов в 

обеспечении здоровья роговицы может способствовать манипулированию 

этими факторами и тем самым снижению частоты заболеваний роговицы ( 

Knickelbein, K.,  Scherrer, N.M.,  Lassaline, M. E., 2003). 

Knickelbein, K.,  Scherrer, N.M.,  Lassaline, M. E. (2003) выделяют два 

важных фактора, которые способствуют общему здоровью роговицы, эти 

факторы включают слезную пленку и иннервацию роговицы. Слеза служит 

первой линией защиты для глаза, обеспечивая защитный слой и смывая 

вредные вещества с поверхности роговицы. Чувствительность роговицы 

влияет на рефлекс моргания, и когда он снижен это замедляет регенерацию 

эпителия роговицы. 

Конъюнктива – соединительная оболочка глазного яблока, которая 

имеет секреторные бокаловидные клетки, выделяющие на поверхность слизь, 

выполняя тем самым, покровную и секреторную функции. Муцин, 

образуемый эпителиальными клетками конъюнктивы, содержит 

https://www.researchgate.net/profile/Kelly_Knickelbein
https://www.researchgate.net/profile/Kelly_Knickelbein
https://www.researchgate.net/profile/Nicole_Scherrer
https://www.researchgate.net/profile/Mary_Lassaline
https://www.researchgate.net/profile/Kelly_Knickelbein
https://www.researchgate.net/profile/Nicole_Scherrer
https://www.researchgate.net/profile/Mary_Lassaline
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гликозаминогликаны – иммунные комплексы (Bedford, P., Longstaffe, J., 1979; 

Befanis, P., Peiffer, R., Brown, D., 1981; Jackson, P., Kaswan, R., Mcrideth, R., 

Barrett, P., 1991, Barnett, K.C., 2002). 

В зависимости от расположения эпителий конъюнктивы либо 

многослойный столбчатый, либо многослойный плоский, и, является 

продолжением эпителия роговицы.  

Конъюнктива это хорошо васкуляризированная слизистая оболочка, 

образованная многослойным эпителием, в толще которого располагается 

большое количество бокаловидных клеток (Рисунок 6), 

иммуннокомпетентных (тучные клетки, лимфоциты, гранулоциты) и 

дендритных клеток (клетки Лангерганса). Бокаловидные клетки производят 

гелеобразное гликопротеиновое вещество — слизь, задерживающую и 

фиксирующую микроорганизмы. Слизь гидрофильна, через нее могут 

диффундировать различные бактерицидные вещества, такие как лизоцим, 

лактоферрин, пероксидаза. Клетки Лангерганса представляют собой 

высокодифференцированные клетки моноцитарно-макрофагально-

гистиоцитарного ряда, участвующие в распознавании антигенов, в синтезе 

цитокинов и простагландинов и в стимуляции Т-лимфоцитов. Кроме того, в 

конъюнктиве, с помощью микроворсинок эпителия и посредством ферментов 

захватываются и нейтрализуются инородные частицы (включая бактерии и 

вирусы) (Овчаренко, Л.С., и др., 2008). 

 
Рисунок 6 – Бокаловидные клетки конъюнктивы, расположенные 

между клетками цилиндрического эпителия. 
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Слеза – это прозрачная бесцветная жидкость, слабощелочной реакции с 

рН 6,5-7,8 и удельным весом 1,001-1,008, постоянно увлажняющая 

поверхность роговицы, конъюнктивы глазного яблока, век, 

конъюнктивальных сводов и имеющая многокомпонентный состав. В ней 

осуществляется ряд метаболических процессов и иммунологических реакций. 

Она имеет большое значение для осуществления нормального 

функционирования органа зрения – правильное преломление лучей света, 

очищение конъюнктивальной полости от микроорганизмов и инородных тел, 

предотвращение высыхания поверхности глазного яблока и обеспечение его 

питания (Копаева, В. Г., Сомов, Е. Е., 2002). Слезная жидкость представляет 

собой поликомпонентную активную биологическую систему, в которой 

активно протекают разнообразные метаболические, иммунологические, 

регуляторные, защитные и биохимические процессы. Основные 

физиологические функции слезной жидкости выполняет слезная пленка – 

трехслойная, организованная композиция (Maurice, D.M., 1969). 

В органическом составе слезы преобладают белки. Их основное 

значение заключается в обеспечении нормальной кислотности и 

онкотического давления. они участвуют в иммуннологических и 

ферментативных процессах, обладают бактериостатическим действием. В 

слезе находится 60 фракций белка, в основном альбумины и глобулины, также 

в слезе содержится около 20 аминокислот, причем их уровень выше в 3-4 раза, 

чем в сыворотке крови (Рисунок 7). 

Ферментный состав слезы разнообразен и включается в себя такие 

ферменты как оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, синтетазы, 

дегидрогеназы и друие, что указывает на активные метаболические процессы 

в ней.  
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Рисунок 7 – Средняя концентрация белков в слезе (мг/мл). 

 
Рисунок 8 – Сравнительный электролитный состав слезы и сыворотки 

крови (мМ). 
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В слезной жидкости содержатся иммунологические компоненты, 

факторы неспецифической защиты: лизоцим, лактоферрин, церулоплазмин, 

пропердин, антикомплементарный фактор, а также факторы 

иммунологической реактивности – иммуноглобулины класса А, в том числе 

секреторный As, В, G, M, E. По электролитному составу слеза практически 

идентична сыворотке крови (Рисунок 8). 

К неспецифическим факторам защиты относятся сиаловые кислоты, а 

также ДНК-аза и гистамин, ингибиторы протеолитических ферментов: а1-

антипротеаза, а1-антитрипсин, а1-антихимотрипсин, á2-макроглобулин. При 

воспалительных заболеваниях к ним присоединяются медиаторы воспаления 

и белки плазмы крови: трансферрин, С-реактивный белок, гаптоглобин, а 

также интерферон, серотонин (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Качественный состав белков слезы и их функции. 
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Покрывающая роговицу слезная пленка является наиболее регулярно 

структурированной жидкостью в организме (Рисунок 10). Толщина пленки по 

разным оценкам составляет: 6 мкм (Bryson, H., 1988), 10 мкм (Maurice, D.M., 

1969) или немного меньше 10 мкм (Holly, F.J., 1980). Несмотря на свою 

незначительную толщину, она сохраняет трехслойную структуру и 

восстанавливается после мигания; наблюдалось небольшое уменьшение 

толщины пленки в результате испарения или применения глазных капель 

(Ehlers, N., 1965). Разделение водного слоя на два отдельных слоя, однако, 

несколько условно, поскольку слизистый слой фактически является частью 

водного слоя. Поверхностный липидный слой формируется преимущественно 

тарзальными (мейбомиевыми) железами. Водная фаза полностью 

продуцируется главной и дополнительными слезными железами, в то время 

как слизистый слой формируется бокаловидными клетками конъюнктивы. 

Функция липидного слоя – снижение испарения жидкости из водной фазы. 

Предполагается также, что неполярная природа поверхностного слоя пленки 

является важным фактором в предотвращении ее загрязнения высоко 

полярными липидами кожи. Водная фаза слезной пленки содержит широкое 

разнообразие органических и неорганических веществ. В дополнение к 

основным неорганическим ионам около шестидесяти белков, главным 

образом ферментов, присутствуют в слезах наряду с различными 

биополимерами, гликопротеинами, глюкозой и мочевиной (Maurice, D.M., 

Mishima, S., 1969).   
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Рисунок 10 – Схематическое изображение строения прекорнеальной слезной 

пленки. 

1.6 Ферментный состав слезы, обеспечивающий антиоксидантную 

защиту переднего отрезка глаза 

Каждый фермент входящий в антиоксидантную защиту слезной 

жидкости имеет свою функциональную роль: супероксиддисмутаза, 

глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, глутатион-SH-трансфераза. 

Супероксиддисмутаза – фермент антиоксидант отвечающий за нейтрализацию 

активных форм кислорода, является основным ферментом антиоксидантной 

активности слезной жидкости, вызывает значительные изменения активности 

глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, глутатион-SH-трансфераза 

ферментов принимающих участие в его метаболизме (Гусев, А.Е., 2016). 

Цитокины входящие в состав слезной жидкости в зависимости от характера 

воздействия на воспалительный процесс подразделяются на 

провоспалительные, участвующие в инициации воспаления, и 

противовосполительные (Дроздова, Е.А., Теплова, С.Н., 2007.). Цитокины 

представляют собой группу полипептидных медиаторов, участвующих в 

формировании и регуляции защитных реакций организма. (Батенева Е.И., 

Трофимов, Д.Ю., Хаитов, Р.М. и др., 2006). Цитокины представляют собой 

низкомолекулярные информационные растворимые белки, обеспечивающие 
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передачу сигналов между клетками. Синтезированный цитокин выделяется на 

поверхность клетки и взаимодействует с рецепторами соседних клеток. Таким 

образом, сигнал передается от клетки к клетке. Образование и выделение 

цитокинов длится 14 кратковременно и четко регулируется. Цитокины могут 

усиливать действие других цитокинов, но могут и наоборот – нейтрализовать, 

ослаблять его. (Симбирцев, А.С., 2018). Интерлейкин 4 является В-клеточным 

стимулирующим фактором, синтезируется активированными Т-хеллерами 2-

го типа. Интерлейкин 4 выполняет следующие биологические функции: 

является антивоспалительным цитокином, подавляющим синтез 

интерлейкинов 1, 6, 8, и фактора некроза опухолей. Ингибирует (подавляет, 

задерживает) цитотоксическую активность Т-клеток, макрофагов. Так же 

способствует росту тканевых базофилов и т.д. Интерлейкин 6 цитокин 

«медиатор воспаления» находиться в крови. Источник его продукции клетки 

иммунной системы, а также клетки, не имеющие прямого отношения к 

иммунной: фибробласты, кератиноциты, хондроциты и т.д. Интерлейкин 10 

наиболее важный противовоспалительный цитокин оказывающий, главным 

образом, антивоспалительное и антицитокиновое действие. Источником 

интерлейкинов 10 являются Т-хелперы-2-лимфоциты (ТХ2), (Батенева, Е. И., 

Трофимов, Д.Ю., Хаитов, Р.М., 2006), В-лимфоциты, моноциты/макрофаги, 

кератоциты, тучные клетки, тимоциты, субпопуляция Т-лимфоцитов с 

супрессорной активностью Т-регуляторы. Макрофаги продуцируют 

интерлейкин 10 под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, таких как 

эндотоксины, катехоломины и др. Клетками-мишенями для интерлейкин 10 

являются тучные клетки, В-лимфоциты), (Батенева, Е.И. Трофимов, Д.Ю., 

Хаитов, Р.М. и др., 2006), нейтрофилы, натуральные киллеры, 

моноциты/макрофаги (Ляшенко, А.А., Уваров, В.Ю., 2001), но главными 

целями для него являются антигенпредставляющие клетки и лимфоциты. 

Интерлейкин 10 является ингибитором воспаления и цитокинового каскада. 

Он ингибирует синтез цитокинов Т-хелперов1 (Тх1) (Батенева, Е.И., 
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Трофимов, Д.Ю., Хаитов, Р.М. И др., 2006), хемокинов, адгезионных молекул, 

подавляет синтез моноцитарно/макрофагальных фактора некроза опухоли а 

(ФНОа), интерлейкин 1, интерлейкин 6, интерлейкин 12, гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора и др. Интерлейкин 10 является защитным 

для эндотелия сосудов, так как он ослабляет эффекты ангиотензина 2, 

активированного продуктами оксидативного стресса и восстанавливает 

активность синтеза оксида азота, подавленной индикаторами эндотелиальной 

дисфункции (Didion, S.P., Kinzenbaw, D.A., Schrader, L.I., 2009). Таким 

образом, главной функцией интерлейкина 10 является ограничение и 

купирование воспалительного процесса. Фактор некроза опухоли – это 

внеклеточный белок, многофункциональный провоспалительный цитокин, 

синтезирующийся в основном моноцитами и макрофагами. Эта субстанция 

(Фактор некроза опухоли) начинает активно вырабатываться при воспалении. 

(Симбирцев, А.С., 2018). Основная роль фактора некроза опухоли участие в 

воспалительных и иммунных реакциях. Фактор некроза опухоли способствует 

увеличению числа Т- и В-лимфоцитов, движению нейтрофилов в очаг 

воспаления прилипанию нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов к внутренней 

оболочке сосудов в месте воспаления (Гусев, А.Е., 2016). 

 

1.7 Этиология, патогенез и клиническая картина кератопатий 
Кератопатии у лошадей – группа заболеваний роговицы, 

сопровождающаяся нарушением ее функций. В развитии заболеваний 

роговицы у лошадей участвуют многочисленные факторы, в том числе 

боковое расположение глаз и большая кривизна роговицы, что способствует 

травматизации; проживание в южных районах, в которых заболевания 

роговицы, такие как грибковый кератит довольно распространены; участие в 

спортивных мероприятиях, связанных с большими нагрузками и созданием 

предпосылок к иммунодепрессии организма. Кроме того, понимание роли 

различных физиологических факторов в опосредовании здоровья роговицы 
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является важным в понимании механизмов развития патологических 

процессов в ней (Knickelbein, K., 2017; Gum, G.,  2013; Wada, S., 2013).  

 

1.8  Этиология, патогенез и клиническая картина язвенного кератита у 

лошадей 

Язвенный кератит, или язва роговицы, представляет собой дефект в 

роговой оболочке глаза. В зависимости от глубины распространения 

патологического процесса различают эрозию роговицы (отсутствие 

многослойного плоского эпителия), язву роговицы (отсутствие многослойного 

плоского эпителия и поверхностной части стромы), десцеметоцеле 

(отсутствие многослойного плоского эпителия и стромы), прободную язву 

роговицы (отсутствие всех слоев роговицы) (Стекольников, А.А., Сотникова, 

Л.Ф., 2017). 

Язвы роговицы являются одной из наиболее распространенных проблем у 

лошади и могут вызывать различной степени нарушения зрения или слепоту 

(Brooks, D.E., Matthews, A.G., 2007, Wada, S., Hobo, S., Niwa, H., 2010). 

Вторичная инфекция и протеазная активность, вызывающая расплавление 

стромы роговицыможет возникать даже у лошадей с поверхностными язвами. 

Воздействие на язву роговицы микроорганизмов как из конъюнктивальной 

полости, так и из окружающей среды может привести к развитию вторичной 

инфекции, которая в сочетании с инфильтрирующими строму 

полиморфноядерными лейкоцитами стимулирует продукцию и активность 

протеолитических ферментов и последующее расплавление роговицы (Brooks, 

D.E., Matthews, A.G., 2007, Johns, I.C., Baxter, K., Booler, H., Hicks, C., Menzies-

Gow, N., 2011, Clode, A.C., Matthews, A.G., 2011).  

Этиологические факторы возникновения язвенных кератитов можно 

разделить на две группы: 1 – травма, пролиферация и инвазия условно-

патогенными бактериями и грибами, которые в норме присутствуют в своде 

конъюнктивы (Сотникова, Л.Ф., Гончарова, А.В., 2011, Джелатт, К.Н., 

https://www.researchgate.net/profile/Kelly_Knickelbein?_sg%5B0%5D=8nnoBxXLWXaqQZbMvff6RbMd98qdxw8PBuF2qJvg8WhC2PXMJH4kfAaUUbe8KWXU2ZRZZOk.clNvgdUiYNY5OW7LmI2D33Df_b2vo4w-JssF4LfL2jALoDsp4rCsvWHL8higjkiSMSs3DTCTuIlfC_3BxgrKNw&_sg%5B1%5D=6_0sQF2gkpsQcNDC3Si4g7rO6Ts_yLn1iWhrIw6WHY8Wki0OnbY0ZrFA8_kKe9JXmIk0UGI.DPnktTYbLSpl1cNfwn3RfUh_mycroR_1hTvRAb8k8RXuK3CEWT5ScgMOfZ5oeJyjQgp1fWKYl0fo1gcMJiaehw
https://www.researchgate.net/profile/Glenwood_Gum?_sg%5B0%5D=3yRex-G3PS_hUztckOn0jERfx6WXPk13ZlpBtMWOoqMzcOo705a2KoR8uBdeDAWrGunimUA.P5MofTMKNR7TmtlQE4G5nd0ZopA2C-E2wvZTXjvR7ycCcWH3kKrC0UG5zOttBF7wFet-3S3-e60fBdhVwozN-w&_sg%5B1%5D=82t_1nRgT7MSIsnxQVydCzsUPvH7JYHE664VbgOml5pjtSeNsSVYSZVpMnjEh3RdNjZ2i78.7LXwZfA0nc8p1HbSYiz5ufSWkKFF6umpVXm7FJYeklw2MkilG-Ed14lrOnRw46mOFWGZh11WVnEF1mor9Zt7Ew
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Пламмер, К.Э., 2019). Как только эпителиальный барьер роговицы разрушен, 

начинается деградация стромы в результате воздействия инфекционных 

агентов и воспалительных клеток организма. Бактерии, наиболее часто 

выделяемые с поверхности язв роговицы у лошадей, включают 

грамотрицательные Pseudomonas и Enterobacter spp., а также 

грамположительные Staphylococcus и Streptococcus spp., Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus epidermidis (Джелатт, К.Н., Пламмер, К.Э., 2019, 

Сотникова, Л.Ф., Гончарова, А.В. 2011, Barnett, K.,  Crispin, S.,  Matthews, A.G., 

2004). Грибковые патогены являются довольно распространенной причиной 

изъязвления или они осложняют течение язвенного процесса у лошадей во 

всем мире, но чаще всего в жарком и влажном климате. Чаще всего при 

травматических язвенных кератитах выделяют Candida albicans (Сотникова, 

Л.Ф., Гончарова, А.В., 2011);  2 – разрушение многослойного эпителия и 

стромы на фоне оксидативного стресса и изменения протеомного состава 

слезы (Реук, С.Э., Сарири, Р. и др., 2017, Бугрова, А.Е. и др., 2019, Wakamatsu, 

T.H.et.al., 2008; Зенков, Н.К., Zernii, E.Y.et.al., 2015, Сотникова, Л.Ф., 

Гончарова, А.В., 2017). Антиоксидантная активность в настоящее время 

является одной из важнейших характеристик патологического процесса. 

Главная задача антиоксиданта – перехват свободных радикалов, возникающих 

в результате некоторых процессов в организме и способных атаковать клетки 

тканей и органов (Göncü, T., Akal, A., Adıbelli, F.M., Çakmak, S., Sezen, H., 

Yılmaz, Ö.F., 2015, Uchino, Y., Kawakita. T., Miyazawa, M., Ishii, T., Onouchi, 

H., Yasuda, K., Ogawa, Y., Shimmura, S., Ishii, N., Tsubota, K., 2015). Считается, 

что развитие окислительного стресса инициирует локальные воспалительные 

процессы, что может привести к обострению повреждений роговицы 

(Wakamatsu, T.H., Dogru, M., Tsubota, K., 2008). При изъязвлении роговой 

оболочки в слезной жидкости пациентов увеличивается количество 

коллагеназы, продуцируемой нейтрофильными лейкоцитами, сывороточного 

альбумина, α-1-антитрипсина и α-2-макроглобулина (Prause, J.U., 1983).  

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
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Язвенный кератит, возникающий на фоне протеомного дисбаланса и 

оксидативного стресса, как правило, характеризуется замедленной 

репаративной регенерацией или ее отсутствием. При этом такие язвенный 

процесс сопровождается отслойкой многослойного плоского эпителия от 

стромы и распространением язвенного процесса почти на всю роговицу 

(Стекольников, А.А., Сотникова, Л.Ф., 2017). 

 Развитие язвенного процесса включает в себя комплекс сложных 

последовательных биохимических событий, базирующихся на запуске 

цитокиновых реакций в роговице даже на незначительное повреждение 

эпителия (Barnett, S.C., Lavach, J.D., 2004). Два основных класса эндогенных 

протеаз, находящихся в роговице – это сериновые протеазы и матриксные 

металлопротеиназы. В частности, было обнаружено, что желатиназы MMP-2 

и MMP-9 увеличиваются в слезной пленке при изъязвлении глаз лошадей ( 

Monk, C.S., Jeong, S. Y., Gibson, D.J., Plummer, C., 2017) (Рисунок 11). 

Важными факторами, обуславливающими скорость и интенсивность 

язвенного процесса, являются:  

 - кератопатогенность микробных колоний в месте повреждения; 

 - эффективность врожденных антипротеазных механизмов в глазном 

яблоке, находящихся преимущественно в слезе и местных корнеальных 

ингибиторов, в модуляции скорости лизиса роговицы, ассоциированного с 

ферментами.  

Из данных кандидатской диссертации нами установлено, что при 

первичной форме язвенного кератита наблюдают острое течение воспаления 

переднего отрезка глаза с вовлечением в патологический процесс радужной 

оболочки. У животных наблюдают блефароспазм, гиперемию и отек век, 

перикорнеальную инъекцию сосудов вокруг роговой оболочки, смешанную 

инъекцию сосудов глазного яблока, обильное выделение серозно-слизистого, 

слизисто-гнойного и гнойного экссудата из конъюнктивальной полости. 

Нарушение гладкости, сферичности и прозрачности роговицы, стромальную 

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2112989991_Caroline_S_Monk
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2112989991_Caroline_S_Monk
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2128921847_Sun_Young_Jeong
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Gibson6
https://www.researchgate.net/profile/Caryn_Plummer
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язву, снижение функции зрения на фоне развившегося язвенного кератита, 

поверхностную васкуляризацию, помутнение роговицы основой которого 

является инфильтрат. При вторичной форме язвенного кератита течение 

воспаления переднего отрезка глаза, как правило, подострое или хроническое. 

У животных наблюдают незначительное выделение из конъюнктивальной 

полости серозного экссудата с налипанием его на ресницах, эрозию или язву 

роговицы с неровными краями, неправильной формы, нарушение гладкости, 

блеска, зеркальности и прозрачности роговицы (Гончарова. А.В., Сотникова, 

Л.Ф., 2009, 2010).  

По данным Джелатт, К.Н. и Пламмер, К.Э., (2017) язвы роговицы 

вызывают боль, о чем свидетельствует блефароспазм, отек век, гиперемия 

конъюнктивы и хемоз, вариабельный отек роговицы, миоз, опалесценция 

водянистой влаги, гипопион и, в конечном итоге развивается поверхностная и 

глубокая васкуляризация роговицы. 

 

1.9  Этиология, патогенез и клиническая картина стромального абсцесса 

Абсцесс роговицы – вид кератопатии, при котором микроорганизмы 

размножаются в основном веществе (строме) роговицы, при этом целостность 

многослойного плоского эпителия сохранена.  

Стромальный абсцесс роговицы сопровождается значительным 

болезненным процессом, и может привести слепоте. Формирование абсцесса 

происходит в два основных этапа: собственно поражения роговицы, которое 

состоит из накопления в строме воспалительных и погибших клеток, 

инфекционного агента или инородного тела, и вторичного увеита, который 

развивается в ответ на тяжелое поражение роговицы (Plummer, C.E., Kallberg, 

M.E.,  Ollivier, F.J.,  Barrie, K.P., Brooks, D.E., 2011).  

Формирование стромального абсцесса роговицы возникает при 

реэпителизация роговицы после попадания септического материала в строму. 

Абсцесс может содержать бактерии, грибки, их комбинацию или быть 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Plummer%2C+C+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kallberg%2C+M+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ollivier%2C+F+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Barrie%2C+K+P
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Brooks%2C+D+E
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стерильным. Считается, что большинство случаев возникновения 

стромальных абсцессов связано с грибковой инфекцией (Джелатт, К.Н., 

Пламмер, К.Э., 2019). 

Факторы, способствующие начальной реэпителизации над 

некротическим очагом и последующему формированию абсцесса, не 

известны, но стромальные абсцессы на сегодняшний день являются наиболее 

часто встречающейся офтальмопатией у лошадей. Чаще всего в очаге 

воспаления обнаруживают грамположительные кокки и кишечную палочку, 

также обнаруживают грибковые агенты. Из литературы также известно о 

стерильных абсцессах (Barnett, S.C.,  Lavach, J.D., 2004).  

Клинические признаки включают потерю прозрачности роговицы, она 

приобретает окраску от белого до желтого цвета, окруженную сосудами, и 

вторичный, выраженный иридоциклит. Стромальный абсцесс, как правило, 

довольно плотный, и точно установить глубину его залегания в роговице 

трудно (Джелатт, К.Н., Пламмер, К.Э., 2019). 

 

 

  

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
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Рисунок 11 – Схема патогенеза изъязвления роговицы. 
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Стромальные абсцессы сопровождаются сильной глазной болью у, часто 

формированию абсцесса предшествует травма. Формируется плотный бело-

розовый или желтый очаговый субэпителиальный инфильтрат с различной 

глубиной залегания в строме, с выраженным периферическим отеком и как 

поверхностной, так и глубокой васкуляризацией. Как правило, 

воспалительный очаг поглощает флюоресцеин, хотя в некоторых случаях 

может присутствовать небольшой дефект эпителия. Наблюдают передний 

увеит и гипопион, и возможен эндофтальмит. Полиморфноядерные лейкоциты 

и мононуклеарные фагоциты находят в мазках-отпечатках, взятых из очага 

поражения (Barnett, S.C., Lavach, J.D., 2004).  

По данным кандидатской диссертации Гончаровой А.В. при абсцессе 

роговицы первоначальное воспаление незначительное, многослойный 

плоский эпителий очень быстро восстанавливает свою структуру, при этом 

микроорганизмы остаются в строме. В месте прокола на 2 день после травмы 

визуализируется небольшое, 2-3 мм в диаметре помутнение серо-белого цвета, 

округлой формы. Воспалительные реакции со стороны конъюнктивы 

отсутствуют. Острые клинические признаки катарального конъюнктивита, 

глубокого паренхиматозного кератита начинают развиваться на 10 день после 

травмы. Блефароспазм, слезотечение, выделение вначале серозно-слизистого, 

а далее слизисто-гнойного экссудата. Роговица приобретает желто-белый 

цвет. Активное высвобождение литических ферментов способствует 

быстрому коллагенолизису роговицы и накоплению в последней 

недоокисленных продуктов. Развивается поверхностная васкуляризация, и со 

временем (через 14-20 дней), роговица становится красного цвета. В передней 

камере глаза накапливается воспалительный экссудат (гипопион). О 

воспалении радужной оболочки говорит миоз, изменение цвета.  При более 

глубоких изменениях, связанных с воспалением, происходит отложение 

воспалительного экссудата на передней капсуле хрусталика, что ведет к 

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
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образованию задних синехий (спайки зрачкового края радужной оболочки и 

передней капсулы хрусталика).  

 

1.10 Этиология, патогенез и клиническая картина кератолизиса 

Кератолизис – это осложнение первичного язвенного кератита, которое 

характеризуется расплавлением стромы роговицы. 

Повреждение тканей роговицы с расплавлением стромы вызвано 

сочетанным воздействием токсинов, выделяемых микроорганизмами и ММП, 

выделяемыми эпителием роговицы и конъюнктивы. А также нейтрофилами. 

ММП участвуют во всех физиологических процессах в организме и 

патологических, таких как рост раковых клеток, заживление ран, ангиогенез 

(Stiles, J., Bienzle, D. et al, 1999). Описано более 20 ММП, отличающиеся своей 

специфичностью, с четырьмя эндогенными тканевыми ингибиторами ММП. 

Старая номенклатура, используемая для этих ферментов, включает 

коллагеназу (ММП-1), желатиназу А (ММП-2), стромелизин-1 (ММП-3) и 

желатиназу Б (ММП-9). Эндогенные ММП могут секретироваться 

кератоцитами, лейкоцитами и эпителием роговицы. Они, как правило, 

находятся в виде проферментов или в латентном состоянии, но при их 

активации после периода задержки может произойти быстрое расплавление 

роговицы.  

Pseudomonas aeruginosa микроорганизм, участвующий в 

прогрессирующем расплавлении роговицы.  P. aeruginosa выделяет 

множество протеолитических ферментов (Harris, B.P., Dubielzig, R.R., 1999) и 

активирует эндогенные ММП роговицы (Matsumoto, K. et al, 1993). При 

наличии в конъюнктивальной полости P. Aeruginosa важен ответ хозяина в 

развитии кератолизиса. В частности, воздействие лизосомальных ферментов, 

выделяющихся из нейтрофилов, может быть более повреждающим, чем 

воздействие экзоферментов P. Aeruginosa (Steuhl, K. et al, 1987). Терапия 

препаратами, блокирующими циклооксигеназный путь и усиливающими 
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нейтрофильный ответ ускоряет развитие маляции (Moreira, H. et al, 1991). 

Изъязвление, ассоциированное с бактериями, как правило, вызывает 

интенсивный лейкотаксис, приводящий к формированию инфильтрата бело-

кремового цвета и интенсивной неоваскуляризации. В исследовании Moore, 

C., McLaughlin, S. сообщается, что P.spp. наиболее распространенные изоляты 

при кератомаляции у лошадей, но повторные исследования 12 лет спустя 

показали, что Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. также часто 

встречающиеся изоляты.  

При бактериальной инфекции происходит вовлечение стромы в 

патологический процесс, что сопровождается выраженным отеком, клеточной 

инфильтрацией и кератомаляцией или “плавлением” (Nasisse, M., Nelms, S., 

1992). Кератомаляция сопровождается тяжелым передним увеитом, 

проявляющимся миозом, опалесценцией влаги передней камеры, гипопионом 

и гипотонией. Может присутствовать васкуляризация роговицы. Корреляция 

между микроорганизмами и клиническими признаками неустановлена, но 

имеются сообщения о кератолизисе, связанном с β-гемолитическим 

Streptococcus equi (Brooks, D., Andrew, S., Biros, D., 2000).  

1.11 Этиология, патогенез и клиническая картина буллезной 
кератопатии 

Буллезная кератопатия (эндотелиально-эпителиальная дистрофия 

роговицы) — хроническое воспалительно-дистрофическое заболевание, 

сопровождающееся выраженным роговичным синдромом, болью и потерей 

зрительных функций. Среди заболеваний, ведущих к стойкому снижению 

зрительных функций это одна из самых сложных патологий для лечения. 

Заболевание представляет собой хронический дистрофический процесс с 

преимущественным поражением эндотелия и стромы роговицы (Погибелева, 

Л.В., 1998). 
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Развитие буллезной кератопатии связано с патологическими изменениями 

эндотелиальных клеток, их дегенерацией, атрофией, а также трансформацией 

их в фибробластоподобные, продуцирующие коллагеновые волокна. 

Эндотелий роговой оболочки представляет собой монослой, состоящий 

приблизительно из 350-500 тысяч гексагональных клеток. Нормальные 

эндотелиальные клетки содержат крупное овальное ядро и органеллы, 

свойственные клеткам, участвующим в активном транспорте, синтезе и 

секреции протеинов.  Соединение клеток в один слой осуществляется за счет 

цитоплазматических выростов боковых поверхностей клеточных мембран 

соседних клеток. Десцеметова мембрана состоит преимущественно из 

коллагена IV типа и гликопротеинов, включая фибронектин. Этот слой 

выполняет роль насоса двойного действия, обеспечивающего поступление 

питательных веществ в строму роговицы (Погибелева, Л.В., 1998, Горгиладзе, 

Т.У., 1992).  

Механизм, посредством которого эндотелиальные клетки прочно 

скрепляются друг с другом и десцеметовой оболочкой, неясен, но 

фибронектин (гликопротеин клеточной поверхности), несомненно, играет роль 

в поддержании непрерывности монослоя эндотелия. Непрерывность монослоя 

тесно сопоставленных, прочно соединенных, метаболически активных клеток 

роговичного эндотелия является необходимым условием для поддержания 

прозрачности роговицы (Погибелева, Л.В., 1998, Горгиладзе, Т.У., 1992).  

Межклеточные апикальные соединения не являются непроницаемым 

барьером для проникновения веществ с малым молекулярным весом в строму 

роговицы. Именно в плазматической мембране расположены структуры, 

ответственные за три основные функции эндотелия. Кроме функций синтеза, 

эндотелий контролирует проникновение веществ из водянистой влаги в строму 

роговицы (барьерная роль), вывод продуктов обмена, участвует в активном 

транспорте, обеспечивая нормальную гидратацию стромы, необходимую для 

поддержания ее прозрачности (Погибелева, Л.В., 1998, Горгиладзе, Т.У., 1992).  
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Сохранность целостного неповрежденного пласта эндотелия является 

одной из важнейших основ сохранения полной прозрачности роговицы. 

Репаративные возможности эндотелия чрезвычайно низки, и замещение 

поврежденных клеток в основном осуществляется за счет миграции и 

увеличения размеров соседних клеток, а также отчасти за счет внутренней 

регенерации (Стекольников, А.А., Сотникова, Л.Ф., 2017,  Lavach, J.D., 2004, 

Gilger, B., 2012). 

Эндотелий роговицы относится к слабо пролиферирующей ткани и 

восполнение погибших клеток в нем осуществляется в результате увеличения 

площади оставшихся клеток и их миграции. Это происходит следующим 

образом: в ответ на повреждение эндотелия начинается миграция 

близлежащих неповрежденных клеток в направлении поврежденного участка. 

Эти клетки соскальзывают, чтобы заполнить дефекты ткани. И они 

неспособны делиться. Во время миграции клетки эндотелия увеличиваются в 

размерах, уплощаются, приобретают свойства фибробластов и их ядра на этой 

стадии содержат ядрышки. Десцеметова оболочка после повреждения 

эндотелия сокращается и искривляется в сторону эпителиальной поверхности 

(Binder, P.S. et al, 1980).  

В месте дефекта эндотелия имеется прямой контакт волокон стромы с 

внутриглазной жидкостью, что в результате вызывает отечное пропитывание 

стромы, сопровождающееся разрушением коллагеновых волокон стромы с 

высвобождением коллагеназы, которая также может неблагоприятно повлиять 

на эндотелий (Горгиладзе, Т.У., 1992).  

Межволоконный и интраволоконный отек стромы приводит к вымыванию 

хондроитин- и кератансульфатов, набуханию и разрушению коллагеновых 

пластин, дистрофическим изменениям кератоцитов. Отек стромы продуцирует 

межклеточный отек в эпителиальном слое, формирует кисты, на отдельных 

учатсках исчезают базальная и боуменова мембраны. В последующем 

https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
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возникает буллезная отслойка эпителия и деэпителизация роговицы (Ронкина, 

Т.И., Багров, С.Н., 1983; Зиангирова, Г.Г., Каспаров, А.А., 1998).  

По данным литературы, развитие отечной дистрофии, или буллезной 

кератопатии, является стереотипным ответом на потерю эндотелиальных 

клеток. Современная наука располагает данными о нормальной 

жизнедеятельности и патофизиологии эндотелия роговицы, а также 

особенностях его восстановления у человека и животных (Погибелева, Л.В., 

1997, Горгиладзе, Т.У., 1992). 

 Дисфункция эндотелия может быть как самостоятельным заболеванием 

(первичная дисфункция эндотелия), так и следствием сопутствующих 

патологий глаза (вторичная дисфункция эндотелия) (Стекольников, А.А., 

Сотникова, Л.Ф., 2017, Barnett, K., Crispin, S., Lavach, J.D., 2004, Gilger, B., 

2012). 

По данным Джелатт, К.Н., Пламмер, К.Э., (2019) на ранних стадиях 

буллезной кератопатии боковая или центральная часть роговицы отечна, но 

остальная часть относительно прозрачная. По мере прогрессирования 

заболевания роговица полностью становится отечной, и этого достаточно для 

нарушения зрения. Под эпителием отечной роговицы могут образовываться 

везикулы или буллы, которые часто разрываются, что приводит к изъязвлению 

роговицы и острой боли.  

Barnett, K., Crispin, S., Lavach, J.D. (2004) описывают буллезную 

кератопатию как редкое состояние, возникающее из-за первичной дисфункции 

эндотелия, и, проводящее к попаданию жидкости из передней камеры и 

гипергидратации стромы, при этом никакие специфические причины у 

лошадей не были установлены. Заболевание, как правило, одностороннее, 

имеется плотный и не болезненный очаг помутнения, который развивается 

стремительно. Могут образовываться субэпителиальные кисты, которые 

разрываются с образованием неглубоких эрозий. В редких случаях наблюдают 

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
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поверхностную и глубокую перилимбальную неоваскуляризацию, 

внутриглазное давление в норме. 

Натрий-калиевые аденозинтрифосфатные насосы, выстилающие 

боковые края эндотелиальных клеток, активно удаляют воду из стромы 

роговицы, так же, как и карбоангидраза, расположенная вдоль апикальных 

краев. Межклеточные апикальные плотные соединения между соседними 

эндотелиальными клетками обеспечивают барьерную функцию. Все они 

действуют вместе, чтобы поддерживать чистоту роговицы. Дистрофии, или 

первичные аномалии эндотелиальных клеток, могут привести к достаточной 

дисфункции эндотелиальных клеток, чтобы привести к отеку роговицы, но 

наследственные дистрофии, такие как те, которые зарегистрированы у людей 

и подозреваются у собак, но не были окончательно идентифицированы у 

лошадей (Matthews, A., 2009, Gilger, B.C., 2011). 

Дегенерация нормальных эндотелиальных клеток может происходить 

как первичный процесс в связи со старением или генетикой, или, может быть 

следствием субклинического (или предшествующего) заболевания глаз, 

такого как иммунно-опосредованные состояния или инфекции. Дегенерация 

эндотелиальных клеток приводит к увеличению размера клеток 

(полимегатизм) и аномальной формы клеток (плеоморфизм), поскольку 

соседние клетки расширяются, заполняя пробелы., в конечном счете снижение 

их функциональной способности и приводящее к отеку, когда плотность 

эндотелиальных клеток снижается от нормы более 3000 клеток/мм² до 400-700 

клеток/мм. Заболевание, связанное с уменьшением плотности клеток, может 

быть диагностировано клинически с помощью зеркальной или конфокальной 

микроскопии, но не во всех случаях с диффузным отеком роговицы будут 

проявляться микроскопически видимые аномалии эндотелиальных клеток 

(Waring, G., Bourne, W., Edelhauser, H., Kenyon, K., 1982, Millichamp, N.J., 

Carter, G.K., Dziezyc, J., 1998, Plummer, C.E., Kallberg, M.E., Ollivier, F.J., 

Barrie, K.P., Brooks, D.E., 2008, Ledbetter, E.C., Irby, N.L., 2019).  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Matthews%2C+Andrew
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1.12 Этиология, патогенез и клиническая картина неязвенного 
кератоувеита 

Неязвенный кератоувеит это спорадическое заболевание, 

характеризующееся наличием в строме объемного инфильтрата при 

отсутствии изъязвления роговицы и выраженным передним увеитом. 

Стромальный инфильтрат распространяется и вовлекает в воспалительный 

процесс лимб (Barnett, K.,  Crispin, S.,  Lavach, J.D., 2004). Заболевание очень 

трудно дифференцировать от абсцесса роговицы, однако стерильные посевы 

биоптата роговицы позволяют отличить абсцесс от неязвенного кератоувеита. 

Неязвенный кератоувеит характеризуется признаками боли 

(блефароспазм, энофтальм, эпифора, гиперемия конъюнктивы) наряду с 

перилимбальным отеком роговицы, васкуляризацией, клеточной 

инфильтрацией и миозом, флюоресценцией внутриглазной жидкости и 

гипопионом. Роговица не удерживает флуоресцеин (Gilger, B.C., Brooks, 

D.W. et al, 2011). 

Патогенез неязвенного кератоувеита неизвестен. Гистопатологические 

данные о васкуляризации и лимфоцитарной инфильтрации свидетельствуют 

об иммунно-опосредованном или воспалительном процессе. По данным 

Gratzek, et al.  лошади с неязвенным кератоувеитом серопозитивны к 

Leptospira interrogans, и авторы заподозрили системную инфекцию, 

инициирующую глазное заболевание. Повышенное содержание комплимента 

в периферической части роговицы по сравнению с центральной делает 

периферию более восприимчивой к изменению иммунологических 

механизмов (Gilger, B.C. 2011). 

1.13 Этиология, патогенез и клиническая картина краевого сосудистого 
кератита 

Краевой сосудистый кератит является видоспецифичным заболеванием 

для лошадей. Возникновение его обусловлено анатомическими 

особенностями переднего отрезка глаза лошади и иммунодепрессивным 

состоянием организма. 

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach


54 
 

 
 

Иммунный дефицит организма индуцирует факторы, такие как проведение 

плановых противоэпизоотических мероприятий, перенесенные 

общесоматические, инфекционные заболевания и функциональные 

перегрузки, являющие ключевыми в возникновении и развитии заболевания 

(Голубева, Е.А., 2013). 

По мнению Matthews, A. (2000) и Gilger, B.C. (2005) возникновение 

заболевания объясняется высокорегулируемой иммунореактивностью 

иммунологически привилегированной роговицы к локально представленным 

гетероантигенам или аутоантигенам. Авторы считают, что диагноз 

иммуноопосредованный неязвенный кератит (ИОНК) (краевой сосудистый 

кератит - КСК) ставится при условии прогрессирующего или хронического 

(более 3 месяцев) рецидивирующего помутнения роговицы с умеренными 

признаками клеточной инфильтрации и васкуляризации роговицы по 

периферии. ИОНК или КСК характеризуются наличием слабо выраженных 

симптомов: умеренной эпифоры и/или блефароспазма, отсутствием 

вторичного увеита и хорошим ответом на противовоспалительную терапию. 

Иммуноопосредованный неязвенный кератит характеризуется 

нарастающим хроническим помутнением роговицы. Помутнение состоит из 

субэпителиального клеточного инфильтрата бело-желтого цвета, окруженного 

поверхностной васкуляризацией. Иммуноопосредованный неязвенный 

кератит чаще всего локализуется в вентральной части роговицы 

перилимбально (Matthews, A., 2000; Gilger, B.C., 2005; Brooks, D.E., 2004).  

Клиническая картина краевого сосудистого кератита характеризуется 

блефароспазмом, который усиливается у лошади после нагрузки, 

слабовыраженным слезотечением, гиперемией и отеком конъюнктивы. У 

лимба под эпителием, а в отдельных случаях с захватом поверхностных слоев 

стромы развиваются мелкие инфильтраты серого или серо-белого цвета, а со 

временем – поверхностная васкуляризация (Голубева, Е.А., Сотникова, Л.Ф., 

2009). 
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1.14 Диагностика кератопатий у лошадей 

Обследование глазного яблока и прилегающих структур должно 

проводиться с использованием источника света и желательно увеличением. 

Для этого можно использовать бинокулярную офтальмологическую лупу, 

фонарик или проводить осмотр при дневном свете Осмотр необходимо 

выполнять последовательно и делать записи в случае обнаружения 

отклонений от нормы.  

Врач оценивает отношение лошади к окружающей среде, симметрию 

морды, положение и размер глазных яблок (Рисунок 12). Отличительной 

чертой клинических признаков болезненности глазного яблока являются 

слезотечение и блефароспазм. Определение степени глазной боли имеет 

важное значение для формулировки дифференциальной диагностики 

помутнения роговицы. После оценки боли путем визуального обследования, 

функция черепных нервов II, III, V, и VII оценивается по реакции угрозы, 

рефлекса ослепления, оценивают зрачковые световые рефлексы, и 

пальпебральный рефлекс (Рисунок 13). Оценивают размер, форму и 

симметрию зрачков. Могут наблюдать миоз, мидриаз и анизокорию. 

В настоящее время для диагностики заболеваний роговицы и 

конъюнктивы используют витальные красители, такие как флюоресцеин 

натрия 1%, лиссаминовый зеленый 3%, бенгальский розовый 1% растворы.  
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Рисунок 12 – Дифференциальная диагностика при помутнении роговицы, не 

сопровождающемся болезненностью. Рисунок Monk, C., 2014. 

  
Рисунок 13 – Дифференциальная диагностика при помутнении роговицы, 

сопровождающемся болезненностью. Рисунок Monk, C., 2014. 
 

Окрашивание флюоресцеином натрия позволяет выявить насколько 

обширная и глубокая язва роговицы. Флюоресцеин натрия окрашивает только 

строму и не окрашивает десцеметову оболочку и многослойный плоский 

эпителий, так как у них нет гидрофильности, чтобы сохранить окраску 

флюоресцеином.  
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В силу своей прозрачности, роговица доставерно отражает патологические 

процессы, происходящие в ней. Способность визуально распознавать эти 

реакции позволяет точно дифференцировать кератопатии. Ниже приведен 

список реакций роговицы лошади на заболевания, сопровождающееся 

клиническим проявлением: 

- отек: туманный серо-голубой, может быть очаговым или диффузным; 

- сосуды: прорастают от лимба, цвет красный; 

- пигмент: черный цвет, отложение меланина; 

- фиброз: серый цвет;  

- инфильтрат клетками: желтый цвет или зелено-желтый цвет; 

- липидный или минеральный инфильтрат: блестящий белый, 

кристаллический (холестерин или кальций) (Monk, C., 2014). 

После осмотра роговой оболочки осматривают переднюю камеру глаза, 

исследуют ее глубину и содержимое. 

При патологии передняя камера может стать глубокой, или, напротив, 

мелкой (при глаукоме) и даже отсутствовать. При этом радужка вплотную 

прилежит к роговой оболочке (например, после проникающего ранения в 

области роговицы). В норме содержимое передней камеры настолько 

прозрачно, что камера производит впечатление пустой. При воспалении 

радужки и цилиарного тела влага передней камеры становится мутной, в ней 

могут появиться сгустки фибрина, взвесь. Иногда на дне передней камеры 

образуется скопление гноя (гипопион), может появиться кровь (гифема).  

Радужная оболочка в норме располагается во фронтальной плоскости, 

имеет четкий рисунок, богато кровоснабжена, может иметь разную окраску 

(степень пигментации): белая, голубая, серая, желтая, коричневая, иногда 

имеет непигментированные участки, на верхнем зрачковом крае находятся 

гроздевидные тельца, выполняющие защитную роль по отношению к сетчатке. 

Непосредственно за радужкой находится хрусталик, доступный для 

осмотра в области зрачка. В норме хрусталик прозрачный. 
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При исследовании стекловидного тела обращают внимание на его 

прозрачность, состояние преретинального слоя, наличие помутнений, шварт, 

витреоретинальных тяжей. 

Глазное дно исследуется при помощи дистанционной и близкой прямой 

офтальмоскопии (Стекольников, А.А., Сотникова, Л.Ф., 2017). 

 

1.15 Лечение кератопатий у лошадей 
Принципы лечения язвенного кератита у лошади одинаковы, не зависимо 

от этиологии. Основной целью является устранение инфекции, обсеменение 

вторичной микрофлорой и предотвращение последующей реинфекции. 

Важное значение имеет контроль воспалительного ответа. Важно исключить 

наличие инородного тела в роговице, контролировать боль и увеит и 

формирование фиброзного очага.  

Антибиотикотерапия. Эмпирическое лечение антибиотиками широкого 

спектра действия следует начинать немедленно, поскольку задержка в лечении 

может привести к прогрессированию заболевания. Эмпирический выбор 

антибиотика зависит от клинического опыта врача. Если это возможно, лучше 

использовать растворы антибиотиков, так как они обладают большей 

биодоступностью. Однако, относительно быстрое вымывание растворов 

антибиотиков из конъюнктивальной полости ограничивает местное 

терапевтическое действие, поэтому необходимо выбирать антибиотики с 

дозозависимыми бактерицидными свойствами, например, фторхинолоны или 

аминогликазиды. В великобритании антибиотиками выбора являются 

гентамицин и ципрофлоксацин. Ципрофлоксацин обладает широким спектром 

антибактериального действия как против грамположительных, так и против 

грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Pseudomonas, и хорошо 

проникает в ткань роговицы. «Тройной» антибиотик (неомицин, полимиксин, 

грамицидин) также обладает широким спектром действия, но хуже проникает 

в ткань роговицы. Альтернативными эмпирическими антибиотиками могут 
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быть тобрамицин, амикацин или тикарциллин-клуванат. Грамположительная 

микрофлора, обнаруженная в мазках отпечатках с поверхности язв, может 

помочь в выборе антибиотика. Так как часто находят смешанную микрофлору, 

то рекомендуется использовать комбинации антибиотиков, такие как 

гентамицин и цефазолин. 

В случае бактериального кератита рекомендуют выполнять 

микробилогическое исследование с культивированием микроорганизмов и 

исследованием их чувствительности к антибиотикам. Однако, концентрация 

антибиотиков в конъюнктивальной полости, достигаемая инстилляцией 

препаратов, существенно превышает концентрацию в дисках, используемых 

при исследовании чувствительности микроорганизмов. Необходим 

тщательный мониторинг микрофлоры в конъюнктивальной полости, так как в 

ходе лечения может потребоваться смена антибиотика (Barnett, C., 2004; 

Cutler, T.J., 2004). 

На сегодняшний день у микроорганизмов появилась резистентность к 

антибиотикам, особенно к фторхинолонам, поэтому не рекомендуется их 

использовать без определения чувствительности. 

Фузидиновая кислота – антибиотик с хорошим проникновением в ткань 

роговицы и эффективен в отношении целого ряда грамположительных 

микроорганизмов. Доступен в форме 1% геля с одно или двукратным 

применением в день, что очень удобно при лечении язв у лошадей. Однако, 

его следует применять осторожно, так как фузидин является антибиотиком 

запаса. 

В случае поверхностных или среднестромальных бактериальных 

абсцессов эмпирическое и агрессивное местное использование 

хлорамфеникола или ципрофлоксацина успешно в большинстве случаев при 

использовании в течение 1-4 недель. 

Введение антибиотиков осуществляется следующими способами: 

- прямая инстилляция в конъюнктивальный мешок; 
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- субконъюнктивальные инъекции; 

- субпальпебральное введение. 

Наиболее эффективным является местное применение растворов 

антибиотиков. Необходимая концентрация препарата в конъюнктивальном 

мешке и ткани роговицы достигается инстилляциями каждые 30-60 минут. 

Этот интервал может быть увелин до 2-3 часов при использовании местных 

инстилляций в сочетании с субконъюнктивальным введением. Используют 

также обогащенные растворы из парентеральных препаратов в сочетании с 

искусственной слезой или растворенные в сбалансированном растворе соли. У 

этих растворов ограничено время хранения, как правило, их используют не 

более 3-4 дней. Концентрированные растворы антибиотиков могут замедлить 

реэпителизацию роговицы, поэтому их применение ограничивают с 

обязательным контролем инфекции. Применение мазей может увеличить 

интервал инстилляций до 3-4 часов, но их выбор достаточно скудный. Мази 

лучше использовать при лечении небольших и неосложненных язв.  

Субконъюнктивальнаю инъекцию выполняют каждые 24-36 часов. 

Однако, из-за недостаточности концентрации препарата при 

субконъюнктивальном введении, этот способ должен использоваться в 

сочетании с прямыми инстилляциями. Максимальный объем для 

субконъюнктивальной инъекции у лошади составляет 1 мл антибиотика 

(Barnett, C., 2004; Gilger, B.C. 2011). 

Мидриатики и циклоплегики. Атропин 1-4% рекомендуется закапывать 

каждый час до достижения мидриаза, затем кратность инстилляций снижают. 

Также можно вводить раствор антропина субконъюнктивально. При этом, 

атропин введенный местно, всасывается в системный кровоток и может 

инициировать снижение моторики и колики у лошадей, особенно у жеребят. 

частота системных побочных эффектов очень низка и чаще является 

индивидуальной реакцией. 
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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС). Чаще 

всего используется флуниксин меглумин, его вводят внутривенно или 

перорально, он облегчает глазную боль и стабилизирует 

гематоофтальмический барьер, что позволяет контролировать развитие 

увеита. Фармакокинетика НПВС при местном применении у лошади не 

изучена, поэтому эффективность этого пути введения сомнительна. Влияние 

НПВС на регенерацию роговицы также неизвестно, поэтому их следует 

применять с осторожностью Тем не менее, местные или парентеральные 

НПВП, в частности флуниксин меглумин, могут задерживать заживление 

глубоких абсцессов путем подавления васкуляризации поврежденной 

роговицы, и их следует использовать с ограничением. 

Орошение конъюнктивальной полости. Регулярные промывания для 

удаления слизи и мертвых клеток может ускорить заживление.  

Кортикостероиды. Глюкокортикостероиды при местном применении 

позволяют уменьшить фиброз и способствуют разрешению при снижении 

прозрачности роговицы. Их используют с осторожностью, только после 

эпителизации. 0,1% мазь дексаметазона или 1% мазь преднизолона назначают 

3-4 раза в день. 

При аутоиммунных кератопатиях используют или местные 

глюкокортикостероиды или иммунносупрессоры, например, циклоспорин А. 

Кортикостероиды не показаны при изъязвлении роговицы. 

PRP-терапия (Platelet Rich Plasma). PRP-терапия доказала свою 

эффективность при лечении бессосудистых тканей в медицине человека. По 

сообщениям иностранных авторов (Rushton, J.O., Kammergruber, E., Tichy, 

A., Egerbacher, M., Nell, B., Gabner, S., 2018) в ветеринарии, использование 

плазмы крови, обогащенной тромбоцитами, также эффективно.  

Чтобы получить тромбоциты, у лошади берут небольшое количество 

крови, пробирку с кровью помещают в центрифугу, тромбоциты удаляют, а 

затем инъекционно вводят в место повреждения. Важны именно те 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rushton%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kammergruber%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tichy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tichy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egerbacher%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nell%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gabner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
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компоненты, которые содержатся в тромбоцитах (факторы роста и другие 

белки).  

Также можно использовать PRP гель вместо инъекции. Такое 

применение более подходящее так как инъекция может вызвать боль и 

дискомфорт. PRP гель содержит факторы роста, высокую концентрацию 

тромбоцитов, фибриновый матрикс, фагоцитарные и лейкоциты. Он работает 

так же, как терапия аутологичной сывороткой крови. PRP гель помогает как 

индуцировать, так и ускорить процесс заживления. Она также помогает 

уменьшить воспаление и обладает антимикробными свойствами. Существуют 

побочные эффекты, возникающие при использовании PRP-терапии, хотя они 

незначительные. Основные побочные эффекты или осложнения связаны с 

инъекцией и осложнениями от нее. Существует некоторый риск, хотя и 

небольшой, что может развиться вторичная инфекция или что возникнет 

воспалительная реакция (Rushton, J.O., Kammergruber, E., Tichy, 

A., Egerbacher, M., Nell. B., Gabner, S., 2018). 

Гиперосмотические растворы или мази (5% раствор или мазь NaCl, 40% 

глюкоза или 100% безводный глицерин) используются при буллезной 

кератопатии, могут, чтобы уменьшить накопление жидкости в роговице и 

минимизировать образование булл. Такая терапия в лучшем случае, 

достигнуть временного улучшения состояния роговицы. Однако, их 

применение вызывает местно-раздражающие реакции при длительном 

применении (Barnett, K.,  Crispin, S., Lavach, J.D., 2004).   

Гидрофильные мягкие контактные линзы можно пробовать 

устанавливать лошади, но существуют трудности в их размещении и 

сохранении на роговице. Наряду с перечисленными возможными 

недостатками существует риск создания эпителиальной гипоксии при их 

использовании (Barnett, K.,  Crispin, S., Lavach, J.D., 2004; Gilger, B.C. 2011).  

Ингибиторы протеаз. Используется в случае распада стромы роговицы, 

вызванного нативными и экзогенными бактериальными протеазами. Как 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rushton%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kammergruber%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tichy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tichy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egerbacher%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nell%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29044680
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правило, ингибиторы протеаз используют каждые 1-2 часа до начала 

заживления, что проявляется уменьшением боли, сокращением диаметра язвы 

и округлением эпителиальных клеток. После этого применение сокращают до 

4 раз в день (Barnett, K.,  Crispin, S., Lavach, J.D., 2004; Gilger, B.C. 2011).   

Используемые препараты:  

- 5% ацетилцистеин – это раствор, обладающий муколитическим 

действием, и есть сведения, что он может спровоцировать нарушение 

стабильности прекорнеальной слезной пленки;  

- ЭДТА (Этилендиаминтетрауксусная кислота) – сильный ингибитор 

ММП2 и ММП 9 in vitro, можно использовать приготовленный-2%-1,0% 

раствор с добавлением 1-5 мл стерильной воды в промышленную пробирку. 

ЭДТА действует как хелатирующий агент и снижает концентрацию калия и 

цинка в роговице, К и Zn – кофакторы для большинства эндогенных 

клеточных гидролаз; 

- аутологичная плазма или сыворотка – с использованием 

циркулирующих ингибиторов, таких как ą-2 макроглобулин и ингибитор 

протеазы преальбумина. Раствор готовят для однократного применения, срок 

хранения 36 часов при темтературе 0-4º С; 

- раствор гепарина. В дополнение к ингибирующему действию гепарина 

в отношении мембранных металлопротеаз он подавляет миграция 

полиморфноядерных лейкоцитов в слезную пленку и ингибирует 

деструктивный ответ роговицы на повреждающие факторы; 

- 0,1% доксициклин в искусственной слезе. 

Кросс-линкинг роговичного коллагена (КЛРК). Считается, что КЛРК 

повышает устойчивость роговицы к ферментам, расщепляющим коллаген, из-

за структурных изменений коллагеновых фибрилл, индуцированных 

перекрестным связыванием (Spoerl, E, Wollensak, G, Seiler, T., Berman, M.B., 

2003). По сообщениям иностранных авторов (Hellander-Edman, A., Makdoumi, 

K., Mortensen, J., Ekesten, B., 2013; Tabibian, D., Richoz, O., Hafezi, F., 2015) 

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
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кросс-линкинг должен выполняться под седацией. Авторы отмечали, что через 

несколько дней после КЛРК строма приобретала зернистый вид у 

большинства лошадей. У трех лошадей это сопровождалось формированием 

тканевого слоя с мукоидным некрозом, который отторгался примерно через 1-

2 недели. 

Хирургическое лечение язвенного кератита включает удаление 

отслаивающегося эпителия в сочетании с тарзорафией или 

конъюнктивальным трансплантатом. Конъюнктивальный лоскут стимулирует 

заживление за счет прямого кровоснабжения пораженного очага, способствуя 

фиброваскулярной репарации. Также используют метод кератэктомии, 

аналогичный у других видов животных.  

Хирургическое лечение рекомендуется также на ранней стадии 

буллезной кератопатии и включает термокератопластику, использование 

конъюнктивальных трансплантатов (лоскуты Гундерсона), или 

кератопластику на всю толщину роговицы. В качестве альтернативы полной 

кератопластике в пораженных глазах можно использовать термокератоплазию 

(диатермия роговицы или процедура Саларис). При этой процедуре 

поверхностные ожоги приводят к образованию рубцовой ткани, которая 

минимизирует пространство между коллагеном роговицы, препятствуя 

образованию булл роговицы. 

Хирургическое лечение абсцесса роговицы включает обработку и 

выскабливание пораженных участков роговицы. Глубокие стромальные 

абсцессы могут быть невосприимчивы к медицинскому лечению, и может 

потребоваться глубокая ламеллярная кератэктомия для резекции 

некротизированной части роговицы в сочетании с трансплантацией 

конъюнктивальной лоскута на ножке. Задняя пластинчатая кератопластика 

или сквозная кератопластика были использованы для успешного лечения 

абсцессов стромы, в частности микотических абсцессов, и эти методы, по-

видимому, заметно улучшают прогноз в отдельных случаях. Хирургическое 
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удаление абсцесса роговицы состоит из удаления части роговицы, в которой 

находится повреждение, и замены этой части роговицы для поддержания 

структурной целостности глаза. Тип выбранной хирургической процедуры 

зависит от глубины и расположения воспалительного очага. Во многих 

случаях поверхностные повреждения могут быть иссечены и 

конъюнктивальный трансплантат помещен поверх образовавшегося дефекта. 

Глубокие поражения часто требуют замены иссеченного очага более прочной 

тканью. Донорская роговица: свежая или замороженная, используется в 

большинстве случаев для устранения хирургического дефекта. 

Хирургический доступ может быть либо полным, либо частичным, в 

зависимости от размера и расположения абсцесса. Если абсцесс занимает 

большую часть толщины роговицы, глаз лучше всего удалять всю толщину 

роговицы в пораженном месте с помощью проникающей кератопластики. Для 

ускорения сосудистого внедрения донорского трансплантата и снижения 

частоты расхождения швов и развития вторичной инфекции в месте операции 

многие хирурги предпочитают покрывать донорский трансплантат 

аутологичным конъюнктивальным лоскутом. Это приводит к формированию 

большого рубца. В попытке свести к минимуму рубцевание и избежать 

некоторые потенциальные осложнения проникающей кератопластики были 

разработаны процедуры частичного удаления толщины роговицы. Задняя 

пластинчатая кератопластика - это метод, при котором лоскут прозрачной 

передней части стромы роговицы помещают над очагом абсцесса который 

занимает только заднюю часть роговицу или проникающему в переднюю 

камеру, что позволяет иссечь и заменить его частью донорского материала. 

Передняя часть стромы и эпителий затем заменяются на их нормальное 

анатомическое положение и сшиваются. Поскольку верхний лоскут находится 

в относительно близко с нижележащим трансплантатом, для обеспечения 

целостности репарации и предотвращения разгерметизации передней камеры 

необходима стабильная герметизация, достигаемая наложением швов в 
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глубоком слое. Глубокая пластинчатая эндотелиальная кератопластика 

аналогична пластинчатой кератопластике в том, что она представляет собой 

частичное удаление толщины и замену ткани. Способ был разработан для 

ограничения количества разрезов, которые приводят к фиброзу роговицы 

(Barnett, K.,  Crispin, S., Lavach, J.D., 2004; Gilger, B.C. 2011).  
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ГЛАВА 2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Материал и методы исследования 

Работа выполнена на базе кафедры общей и частной хирургии имени 

К.И. Шакалова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины», конноспортивных комплексах и 

клубах Москвы, Московской области, Ленинградской области, 

Краснодарского края, Ставропольского края, Ленинградской и Калужской 

областей и т.д.  в период с 2011 года по 2021 годы. Ряд исследований по 

изучению антиоксидантной активности слезной жидкости были проведены в 

МГУ имени М.И. Лононосова отделе сигнальных систем клетки. Изучение 

распространения кератопатий у лошадей основано на материале 911 голов, 

обследованных лошадей. 

Объекты и материалы исследований 

Объектом исследования служили спонтанно заболевшие лошади разных 

породных, половых групп в количестве 188 голов с диагнозом кератопатия. 

Лошади были различных пород: русская верховая, ахалтекинская, 

буденовская, голштинская, арабская, фризская, орловская, русская рысистая, 

тракененская и других пород. Все лошади были спортивного направления и 

имели сходные условия кормления и содержания. Морфологические, 

гематологические, бактериологические, биохимические исследования 

проводили на 80 животных.  

Материалом исследования, полученным от больных лошадей, служили: 

сыворотка крови, кровь, стабилизированная антикоагулянтом, смывы из 

конъюнктивальной полости, мазки-отпечатки с поверхности роговицы и слеза.  

Методы исследования 

В работе использовали комплексный методический подход, 

включающий: сбор анамнестических данных, клинический осмотр животного, 

исследование зоны патологического процесса, гематологические 
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исследования, цитоморфологические исследования, бактериологические 

исследования, биохимические исследования слезной жидкости. 

Сбор анамнестических сведений. От владельцев животных или 

ухаживающего персонала собирали данные о возрасте, породе, клиническом 

статусе животного. Особое внимание обращали на ранее перенесенные 

заболевания, недавнюю вакцинацию, транспортировку, использование в 

соревнованиях, рационе заболевших лошадей, времени появления первых 

признаков. 

Клинический осмотр животного. Осуществляли по общепринятой 

методике: оценивали состояние кожи и ее производных, слизистые оболочки; 

измеряли температуру тела, частоту сердечных сокращений и число 

дыхательных движений в одну минуту. Кроме того, исследовали состояние 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем классическими 

методами пальпации, аускультации и перкуссии. Результаты клинических и 

лабораторных исследований регистрировали в журнале научных 

исследований. Особое внимание уделяли симметрии морды, наличию 

переломов орбиты и отека периорбитальных тканей. 

Исследование зоны патологического процесса. Для исследования 

глазного яблока использовали налобную лупу Heine, щелевую лампу Швабе, 

офтальмоскоп Heine, тонометр Tonovet фирмы iCare, набор витальных 

красителей (флюоресцеин натрия, лиссаминовый зеленый и бенгальский 

розовый), мидриатики для исследования хрусталика, стекловидного тела и 

глазного дна (тропикамид 1,0%) - если позволяла прозрачность роговицы 

проводили функциональные тесты: тест Ширмера и пробу по Норну, для 

обезболивания глаза использовали препарат алкаин, а также мануально 

оценивали болезненность глазного яблока.  

С помощью налобной лупы оценивали реакцию зрачков на свет, их 

форму, поверхность век, их целостность, наличие блефароспазма, положение 
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ресниц, цвет конъюнктивы, наличие истечений из конъюнктивальной полости, 

их характер и количество.  

С помощью щелевой биомикроскопии выявляли изменения в роговице: 

нарушение ее прозрачности, наличие инфильтрата, пигмента или гноя в ее 

ткани, потерю зеркальности и влажности, направление роста, количество и 

длину сосудов, наличие дефектов ткани роговицы, оценивали глубину 

передней камеры, наличие в ней содержимого, его количество и характер, 

исследовали поверхность радужной оболочки, определяли ее цвет, 

однородность структуры, наличие гроздевидных телец и синехий. 

При наличии прозрачности роговицы зрачок расширяли 1,0% раствором 

тропикамида и через 20 минут проводили офтальмоскопию: оценивали 

прозрачность хрусталика и стекловидного тела, на глазном дне обращали 

внимание на форму и цвет диска зрительного нерва, количество и диаметр 

сосудов сетчатки, цвет тапетума, наличие на тапетуме пигментации, очагов 

дистрофии. С помощью тонометра Tonovet измеряли внутриглазное давление 

на обоих глазах. Измерения проводили до создания медикаментозного 

мидриаза.  

С помощью витального красителя флюоресцеина натрия обнаруживали 

дефекты в ткани роговицы: интиллировали раствор флюоресцеина в 

конъюнктивальную полость, а затем промывали глазное яблоко 

физиологическим раствором NaCl 0,9%. В случае отсутствия эпителия на 

поверхности роговицы краситель задерживался в ткани роговицы. По 

величине, интенсивности окрашивания и характеру краев окрашенного 

участка определяли тип изъязвления.  

Лиссаминовым зеленым и бенгальским розовым обнаруживали 

дегенерировавшие, лишенные гликокаликса клетки в эпителии роговицы и 

конъюнктивы. 

Тест Ширмера выполняли для сбора слезной жидкости и последующего 

ее исследования хемилюминесцентным способом для определения общей 
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антиоксидантной активности и для определения слезопродукции. Для этого 

фильтровальную полоску помещали в нижний свод конъюнктивального 

мешка, засекали 1 минуту и либо помещали в эпиндорф (для дальнейшего 

исследования общей антиоксидантной активности), либо оценивали результат 

(для определения слезопродукции). 

Пробу по Норну выполняли для оценки стабильности прекорнеальной 

слезной пленки следующим образом: в конъюнктивальную полость 

инстиллировали раствор флюоресцеина, затем лошади давали моргнуть, 

чтобы краситель смешался со слезой, после этого мануально фиксировали 

веки и засекали время до момента появления в подкрашенной слезе разрыва 

или пятна темного цвета. 

Ключевым являлось определить наличие окулярной боли у лошади, 

после чего оценивали наличие отека, его глубину и диаметр, при 

неоваскуляризации определяли диаметр, длину и глубину залегания сосудов, 

воспалительную реакцию со стороны конъюнктивы и участие в воспалении 

переднего увеального тракта. 

Гематологические исследования. Кровь для исследований брали из 

яремной вены натощак. Клинический анализ крови и биохимический анализ 

сыворотки крови проводили на автоматическом анализаторе Mindray BC-6800. 

Определяли количество эритроцитов, лейкоцитов гемоглобина, тромбоцитов, 

скорость оседания эритроцитов. При биохимическом исследовании сыворотки 

крови определяли количество общего белка, альбуминов, 

аланинаминотраснферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

сорбидолдегидрогеназы (СДГ), мочевины, креатинина, креатинфосфокиназы 

(КФК), количество общего и прямого билирубина, щелочной фосфатазы 

(ЩФ), гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и 

глюкозы. Достоверность показателей рассчитывали по критерию Стьюдента в 

программе Microsoft Excel.  
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Цитоморфологические исследования. Мазки-отпечатки с поверхности 

роговицы выполняли на стерильном предметном стекле, поверхность стекла 

подносили к дефекту на роговице и выполняли отпечаток, затем сушили на 

воздухе в течение 10 минут с последующей окраской по Романовскому (Diff 

Quick) (J. Dunn, 2016). После окрашивания препарат промывали 

дистиллированной водой и высушивали на воздухе. Светооптическое 

исследование препаратов проводили на микроскопе «MicroOptix» с 

использованием увеличения 900х.  

Бактериологические исследования. Оттянув веко животного, 

проводили зондом по конъюнктиве по направлению к носу. Зонд помещали в 

пробирку ватным наконечником, при этом палочка должна была быть 

полностью погружена в среду, плотно закрыв крышку. Выделение и 

идентификация микрофлоры, определение чувствительности к антибиотикам 

производилась в бактериологических лабораториях на базе ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, «Шансбио», «Веттест», «Неовет».  

С целью изучения микрофлоры, полученной из конъюнктивальной 

полости, были использованы универсальные питательные среды: 

мясопептонный бульон (МПБ), мясопептонный агар (МПА); специальные: 

кровяной, сывороточный агар, сывороточный бульон, среда Эндо, среда 

Сабуро; избирательные: щелочная пептонная вода, щелочной мясопептонный 

агар; дифференциально-диагностические: среда Левина, Плоскирева. 

Культивировании бактерий проводили при tо 35 – 37оC в течение 24 часов, 

грибов при tо 25 – 28оC дрожжеподобных в течение 1 – 4 суток, плесневых – 3 

– 10 дней.  

После культивирования из выросших колоний делали мазки. Для 

определения тинкториальных и морфологических свойств  изолированных 

колоний применяли окраску мазков по Граму и Романовскому – Гимза, 

микроскопировали с использованием увеличения 900. Плесневые грибы 

микроскопировали в препарате «раздавленная капля» – мицелий грибы 
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помешали в каплю просветляющей жидкости для грибов (спирт, глицерин, 

вода в равных объемах), расправляли препаровальной иглой,  накрывали 

покровным стеклом и микроскопировали при увеличении 400 с опущенным 

конденсором. 

       Биохимические исследования слезной жидкости. Слёзную жидкость у 

больных лошадей собирали с помощью тест-полосок Ширмера. Общую 

антиоксидантную активность в образцах слёзной жидкости, полученных 

путём экстрагирования фрагментов тестовых полосок Ширмера при помощи 

150 мкл фосфатно-солевого буфера (PBS), определяли в системе гемоглобин-

Н2О2-люминол с использованием в качестве стандартов растворов, 

содержащих 1, 2, 4, 5 или 8 мкМ Тролокса в PBS. Хемилюминесценцию 

образцов измеряли при помощи люменометра Glomax-Multi Detection System 

(“Promega”, США). Полученные данные анализировали в программе 

SigmaPlot11 (“SYSTAT Software”, США). Общую антиоксидантную 

активность слезы выражали в эквиваленте Тролокса. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили 

вручную с помощью программы Statistica. Определяли коэффициенты 

достоверности исследований и величины погрешностей измерений. 
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2.2 Распространение и факторы риска возникновения и развития кератопатий 
у лошадей 

 

Изучение факторов риска возникновения и развития кератопатий у 

лошадей проводилось в конноспортивном комплексе «Битца», 

конноспортивном комплексе «Новый век», конноспортивном комплексе 

«Мостовское», конноспортивном комплексе «Русский алмаз», 

конноспортивного клуба «Русь», конноспортивном комплексе «Московский 

городской клуб», конноспортивном комплексе «Вертикаль», 

конноспортивном комплексе «Щапово», конноспортивном комплексе 

«Янсон», конноспортивном комплексе «Гели», конноспортивном комплексе 

«Алькасар», конноспортивном комплексе «Добромысли», КФХ «Дар», 

конноспортивном комплексе «Толстая лошадь», конноспортивном комплексе 

«Комплект», конноспортивном комплексе «Награда», КСК «Отрада», КСК 

«Новый век», Центральный московский ипподром КСК «Продар» в период с 

2011 года по 2021 год. Все лошади были разной направленности эксплуатации: 

спортивного направления и хобби-класс, имели сходные условия кормления и 

содержания.  

При всех заболеваниях, по разработанной нами методике, проводили 

комплексную оценку состояния физиологических барьеров глазного яблока, а 

именно конъюнктивы и ее слизи, слезной жидкости, прекорнеальной слезной 

пленки, эндотелиально-эпителиального барьера, при помощи: набора 

витальных красителей (флюоресцеин натрия, лиссаминовый зеленый), а также 

функциональных тестов: тест Ширмера (фильтровальные тест-полоски) и 

проба по Норну (таблица 1). 
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Таблица 1 - Диагностические исследования для оценки состояния 

физиологических барьеров глаза 

Физиологический 
барьер 

Диагностический тест  Материал 

Конъюнктива и ее 
слизь (n=564) 

Тест с лиссаминовым 
зеленым для оценки 
муцино-дефицита  

 

Лиссаминовый зеленый 

Слеза (n=564) Тест Ширмера для 
оценки слезопродукции 

и антиоксидантная 
активность для оценки 
окислительного стресса 

 

Тест полоски Ширмера 

Прекорнеальная 
слезная пленка (n=150) 

Проба по Норну для 
оценки стабильности 

прекорнеальной 
слезной пленки 

 

Флюоресцеин натрия 
1% 

Эндотелий и эпителий 
(n=851)  

Флюоресцеиновый тест Флюоресцеин натрия 
1% 

 
 

Всего для оценки муцино-дефицита конъюнктивы проведено 564 теста 

с лиссаминовым зеленым, для оценки слезопродукции проведено 564 теста 

Ширмера, для оценки стабильности прекорнеальной слезной пленки 

проведено 150 исследований, для подтверждения дисфункции эндотелия или 

эпителия флюоресцеиновый тест выполняли многократно. 

Оценку состояния конъюнктивального барьера проводили трижды: до 

начала лечения, через 10 и 30 дней после начала лечения. Согласно 

полученным данным самые обширные участки погибших клеток выявлены у 

лошадей с вторичной язвой роговицы и краевым сосудистым кератитом 

(таблица 2).  
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Таблица 2 – Оценка состояния конъюнктивального барьера при 

определении муцино-дефицита у лошадей с кератопатиями (окрашивание 

лиссаминовым зеленым) 

 

Критер
ии   

Перви
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Абсцесс 
роговиц
ы или 

микроаб
сцессы 

Керато
лизис 

Втори
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Буллез
ная 

керато
патия 

Неязве
нный 
керато
увеит 

Краев
ой 

сосуди
стый 

керати
т 

Конт
роль  

Количе
ство 

окраше
нных 

участк
ов до 

лечени
я, мм 

0,50±0
,15⁕ 

0,75±0,1
0⁕ 

1,11±0,
10⁕ 

10,21±
0,70⁕ 

2,52±0
,51⁕ 

1,22±0,
31⁕ 

4,70±0
,30⁕ 

 
 
 
 
0,31±
0,10 

Количе
ство 

окраше
нных 

участк
ов 

через 
10 

дней 
после 
начала 
лечени
я, мм 

0,43±0
,20⁕ 

0,50±0,2
1⁕ 

0,70±0,
11⁕ 

10,40±
0,61⁕ 

2,11±0,
32⁕ 

1,15±0,
14⁕ 

3,23±0
,10⁕ 

 
 
 
 
 
 
0,30±
0,10 
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Продолжение таблицы 2 

Критер
ии   

Перви
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Абсцесс 
роговиц
ы или 

микроаб
сцессы 

Керато
лизис 

Втори
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Буллез
ная 

керато
патия 

Неязве
нный 
керато
увеит 

Краев
ой 

сосуди
стый 

керати
т 

 

Количе
ство 

окраше
нных 

участк
ов 

через 
30 

дней 
после 
начала 
лечени
я, мм 

0,52±0
,11 

0,52±0,1
0 

0,90±0,
10⁕ 

7,62±0
,52⁕ 

1,73±0
,21⁕ 

0,88±0,
31⁕ 

3,17±0
,12 

 
 
 
 
 
0,36±
0,10 

Примечание: * – Статистически значимые отличия от контроля при р≤0,05  

 

Оценку состояния слезного барьера также проводили трижды. 

Установлено, что гиполакримия наблюдалась у лошадей с вторичной язвой 

роговицы, краевым сосудистым кератитом, буллезной кератопатией и 

неязвенным кератоувеитом, количество отделяемой слезы восстанавливалось 

через 30 дней после начала лечения (таблица 3). 
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Таблица 3 - Оценка состояния слезного барьера у лошадей с 

кератопатиями (тест Ширмера) 

Длина 
увлажн
енного 
участка 

тест-
полоск

и 

Перви
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Стромал
ьный 

абсцесс 
или 

микроаб
сцессы 

Керато
лизис 

Втори
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Буллез
ная 

керато
патия 

Неязве
нный 
керато
увеит 

Краев
ой 

сосуди
стый 

керати
т 

Контр
оль  

Тест 
выполн
ен до 

начала 
лечения

, мм 

23,50±
1,10⁕ 

25,77±0,
80⁕  

16,41±
1,00⁕  

13,99±
0,10⁕ 

13,51±
1,00⁕ 

12,42±
0,90⁕ 

12,88±
0,10⁕ 

 
16,2±
0,60 

 

Длина 
увлажн
енного 
участка 

тест-
полоск

и 

Перви
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Стромал
ьный 

абсцесс 
или 

микроаб
сцессы 

Керато
лизис 

Втори
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Буллез
ная 

керато
патия 

Неязве
нный 
керато
увеит 

Краев
ой 

сосуди
стый 

керати
т 

 
 
 

Тест 
выполн

ен 
через 

10 дней 
после 
начала 

лечения
, мм 

16,22±
0,20⁕ 

15,21±0,
10⁕  

15,10±
0,20⁕  

14,88±
0,60⁕ 

15,21±
0,30⁕ 

15,72±
0,30⁕ 

13,25±
0,30⁕ 

 
 

16,48
±0,20 

 
 

Тест 
выполн

ен 
через 

30 дней 
после 
начала 

лечения
, мм 

16,40±
0,99⁕ 

14,99±0,
33⁕  

15,71±
1,01⁕  

13,90±
0,88⁕ 

15,30±
0,33⁕ 

15,77±
0,50⁕ 

15,60±
0,45⁕ 

 
16,20
±0,22 

 

Примечание: * – Статистически значимые отличия от контроля при 

р≤0,05 
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Выполнение теста для оценки состояния прекорнеальной слезной 

пленки у лошадей с первичной язвой роговицы, кератолизисом и вторичной 

язвой роговицы было нецелесообразным из-за нарушения целостности 

роговицы, у лошадей с краевым сосудистым кератитом и 

неязвеннымкератоувеитом выявляли снижение времени разрыва 

прекорнеальной слезной пленки (таблица 4). 

Таблица 4 – Оценка состояния прекорнеальной слезной пленки у 

лошадей с кератопатиями (проба по Норну) 

Время 
разрыва п
рекорнеал

ьной 
слезной 
пленки 

Перви
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Абсце
сс 

рогови
цы или 
микро
абсцес

сы 

Керато
лизис 

Втори
чный 

язвенн
ый 

керати
т 

Буллез
ная 

керато
патия 

Неязве
нный 
керато
увеит 

Краево
й 

сосуди
стый 

керати
т 

Контр
оль  

До начала 
лечения, 

сек 
- 10,11±

0,50⁕ - - 10,65±
0,77⁕ 

8,20±0
,11⁕ 

6,44±0
,20⁕ 

12,30±
0,20 

Через 10 
дней 
после 
начала 

лечения, 
сек 

- 11,55±
0,70⁕ - - 9,80±0

,12⁕ 
8,66±0

,10⁕ 
6,77±0

,11⁕ 

11,99±
0,10 

Через 30 
дней 
после 
начала 

лечения, 
сек 

- 10,33±
0,21⁕ - - 10,80±

0,22⁕ 
9,40±0

,21⁕ 
9,10±0

,11⁕ 

12,00±
0,12 

Примечание: * – Статистически значимые отличия от контроля при 

р≤0,05 

Флюоресцеиновыйтест был направлен на выявление дисфункции 

эпителия роговицы и дифференциации эпителиально-эндотелиального отека. 
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Тест выполняли всем заболевшим животным многократно с целью 

мониторинга проводимого лечения (таблица 5). 

Таблица 5 – Оценка состояния эпителиально-эндотелиального барьера 

у лошадей с кератопатиями (флюоресцеиновый тест) 

Кератоп
атия  

Первич
ный 

язвенн
ый 

кератит 

Абсцесс 
роговицы 

или 
микроабс

цессы 

Кератол
изис 

Вторич
ный 

язвенн
ый 

кератит 

Буллезн
ая 

кератоп
атия 

Неязвен
ный 

кератоу
веит 

Краево
й 

сосуди
стый 

кератит 
Значени
е теста + - + + - - - 

 Проведенная оценка состояния физиологических барьеров глаза 

показала, что разрушение двух и более барьеров наблюдали у лошадей с 

вторичной язвой роговицы, неязвенным кератоувеитом, краевым сосудистым 

кератитом и буллезной кератопатией (таблица 6). 

Таблица 6 – Состояние физиологических барьеров у лошадей с 

кератопатиями 

Физиолог
ический 
барьер 

Первич
ный 

язвенн
ый 

кератит 

Абсцесс 
роговиц
ы или 

микроаб
сцессы 

Керато
лизис 

Вторич
ный 

язвенн
ый 

керати
т 

Буллез
ная 

керато
патия 

Неязве
нный 
керато
увеит 

Краево
й 

сосуди
стый 

керати
т 

Конъюнк
тива и ее 

слизь 

Функци
я не 

наруше
на 

Функци
я не 

наруше
на 

Гиперф
ункция  

Гипоф
ункция  

Функц
ия не 

наруш
ена 

Функц
ия не 

наруш
ена 

Гипоф
ункция  

Слеза  Гиперф
ункция  

Гиперф
ункция  

Функци
я не 

наруше
на 
  

Гипоф
ункция 

Гипоф
ункция 

Гипоф
ункция 

Гипоф
ункция 

Прекорне
альная 
слезная 
пленка 

- 

Функци
я не 

наруше
на 

- - Гипоф
ункция 

Гипоф
ункция 

Гипоф
ункция 
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Продолжение таблицы 6 

Физиоло
гический 

барьер 

Первич
ный 

язвенн
ый 

кератит 

Абсцес
с 

роговиц
ы или 

микроа
бсцесс

ы 

Кератол
изис 

Вторич
ный 

язвенн
ый 

кератит 

Буллезн
ая 

кератоп
атия 

Неязв
енный 
керато
увеит 

Краев
ой 

сосуди
стый 

керати
т 

Эпители
ально-

эндотели
альный 
барьер 

Разруш
ен 

эпители
альный 
барьер 

Очаг 
локализ
уется в 
строме 

Разруш
ен 

эпители
альный 
барьер 

Разруш
ен 

эпители
альный 
барьер 

Разруше
н 

эндотел
иальны
й барьер 

Очаг 
локал
изуетс

я в 
стром

е 

Очаг 
локал
изуетс

я в 
стром

е 
 

Разработанная система оценки физиологических барьеров глаза явилась 

базовой в расшифровке патогенеза кератопатий: первичных с травматическим 

повреждением роговицы и вторичных, индуцированных разрушением 

физиологических барьеров глазного яблока. 

В результате комплексного обследования установлено наличие 

различных клинических форм кератопатий у 188 лошадей, из них первичными 

кератопатиями болели 99 лошадей (52,6%), вторичными кератопатиями 

болели 89 лошадей (47,4%).  

К первичным кератопатиям мы отнесли заболевания, причинами 

которых являлись различные травмирующие факторы, течение таких 

заболеваний было, как правило, острым, в некоторых случаях оно 

осложнялось развитием абсцесса роговицы или кератолизисом. В случае 

травмы переднего отрезка глаза происходило дополнительное обсеменение 

дефекта роговичной ткани микроорганизмами, к тому же, микрофлора, 

находящаяся в норме в конъюнктивальной полости у лошадей, также 

способствовала прогрессированию заболевания и развитию осложнений. 

К вторичным кератопатиям мы отнесли заболевания, которые были 

индуцированы спонтанным разрушением эндотелиально-эпителиального 
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барьера или возникали на фоне хронической гипоксии тканей роговицы. 

Течение вторичных кератопатий было или подострым, или хроническим. При 

исследовании у лошадей с вторичными кератопатиями было установлено 

наличие системных сопутствующих заболеваний инфекционной и 

неинфекционной этиологии, рецидивирующий конъюнктивит, повышение 

антиоксидантной активности слезы в 15 раз по сравнению с нормой, что 

позволяет предположить наличие оксидативного стресса, как основного 

запускающего патологический процесс механизма. При таких кератопатиях не 

происходит обсеменение участка воспаления микрофлорой, но при этом, 

микроорганизмы, в норме находящиеся в конъюнктивальной полости 

способствовали развитию патологического процесса. 

У 47 лошадей (25%) при офтальмологическом обследовании 

диагностировали первичную язву роговицы, 22 лошади (11,7%) –кератолизис, 

стромальный абсцесс или микроабсцессы диагностировали у 30 лошадей 

(16%); среди лошадей с вторичными кератопатиями у 39 (20,7%) лошадей 

диагностировали вторичную (ползучую) язву роговицы, 13 лошадей (6,9%) 

имели клиническую картину неязвенного кератоувеита, 20 лошадей (10,6%) 

имели клиническую картину буллезной кератопатии, и 17 лошадей (9%) – 

болели краевым сосудистым кератитом (таблица 7).  

Первичными и вторичными кератопатиями болели лошади не зависимо 

от пола и масти.  

Кератопатиями болели лошади русской верховой, арабской, русской 

рысистой, ахалтекинской, орловской, буденовской, голштинской, 

тракененской, фризской, и других пород (таблица 8). 
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Таблица 7 – Количество лошадей, больных первичными и вторичными 

кератопатиями (n=188) 

 

Количество 

больных 

животных, голов. 

Количество 

больных 

животных, % 

Первичные кератопатии (n=99) 

Первичные 

кератопатии 

Первичная язва 

роговицы 
47 25,0 

Кератолизис 22 11,7 

Стромальный 

абсцесс или 

микроабсцессы 

30 16,0 

Всего   99 52,6 

Вторичные кератопатии (n=89) 

Вторичные 

кератопатии 

Вторичная 

(ползучая) язва 

роговицы 

39 20,7 

Неязвенный 

кератоувеит 
13 6,9 

Буллезная 

кератопатия 
20 10,6 

Краевой 

сосудистый 

кретит 

17 9,0 

Всего   89 47,4 
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Таблица 8 – Породный состав лошадей, больных первичными и вторичными 

кератопатиями 

Порода 
Количество больных 

животных, 
голов 

Относительное 
количество животных, % 

Русская верховая  32 17,0 

Арабская  27 14,3 

Русская рысистая  24 12,8 

Другие породы 24 12,8 

Ахалтекинская 17 9,0 

Орловская  15 8,0 

Буденовская  14 7,5 

Голштинская 14 7,5 
Тракененская  12 6,4 

Фризская 9 4,7 
Всего 188 100,0 

 

Из первичных кератопатий лошади болели первичной язвой роговицы 

(25%) и ее осложнениями абсцессом роговицы (16%) и кератолизисом (11,7%).  

При выяснении причин возникновения и развития первичной 

(экзогенной) кератопатии важным было установить факт травматизации или 

его возможность. От владельцев или ухаживающего персонала собирали 

анамнестические данные, которые подтверждали или нет факт травмы. В 

случае, если травматизм не подтверждался мы основывались на 

разработанном нами диагностическом алгоритме, данных клинического 

осмотра и наличии сопутствующих заболеваний инфекционной и 

неинфекционной этиологии, также на факте недавней вакцинации (не более 1 

месяца назад), транспортировке или активной эксплуатации животного. 
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Выявлено, что среди лошадей, больных первичными кератопатиями 

(первичная язва роговицы, стромальный абсцесс и кератолизис) у 67 лошадей 

(67,6% случаев) факторами риска, способствующими возникновению 

первичных язвенных кератитов являлись различные травмы: травма во время 

тренировки, травма во время прогулки, травма подстилкой (опилки, солома, 

ости злаков); травма во время груминга, у 24 лошадей (24,4% случаев)  травма 

невыясненной этиологии (считали, что это травма в случае наличия острых 

симптомов, появившихся внезапно); химический ожог (борщевик) у 8 

лошадей (8%) (таблица 9).  

Таблица 9 – Факторы риска возникновения первичных кератопатий у 

лошадей 

Причина  
Количество больных, в 

абсолютных величинах 

Количество больных, % 

в относительных 

величинах 

Травма во время 

тренировки, прогулки, 

травма во время 

груминга, подстилкой 

67 67,6 

Травма невыясненной 

этиологии 24 24,4 

Химический ожог 

(борщевик) 8 8,0 

Всего  99 100,0 

 

При анализе возрастного, полового и породного состава лошадей, 

больных первичными кератопатиями не было установлено корреляции между 

возрастом, полом, породой и возникновением заболевания (таблица 10).  
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Таблица 10 – Возрастной состав лошадей, больных первичными 

кератопатиями 

Возраст 
Количество больных, в 

абсолютных величинах 

Количество больных, % 

в относительных 

величинах 

1-4 года 22 22,2 

5-10 лет 27 27,2 

11-15 лет 21 21,2 

15-20 лет  17 17,2 

20 лет и старше 12 12,2 

Всего  99 100,0 

 

При выяснении причины возникновения первичной кератопатии 

устанавливали зависимость между повреждающим передний отрезок 

фактором и развитием воспалительного процесса (таблица 11).  

Таблица 11 – Зависимость этиологического фактора и развития первичных 

кератопатий 

Причина кератопатии Вид возникшей 
кератопатии 

Количество 
больных, в 

абсолютных 
величинах 

Количество 
больных, % в 

относительных 
величинах 

Травма во время 
груминга  

Первичная язва 
роговицы 

 
17 17,2 

Удар об стены 
денника 

Первичная язва 
роговицы 

 
9 9,1 

Травма во время 
прогулки 

 

Стромальный 
абсцесс  13 13,2 
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Продолжение таблицы 11 

Причина кератопатии Вид возникшей 
кератопатии 

Количество 
больных, в 

абсолютных 
величинах 

Количество 
больных, % в 

относительных 
величинах 

Удар, 
сопровождающийся 
переломом орбиты 

(скулового отростка 
лобной кости) и 
травматизацией 

роговицы  

Первичная язва 
роговицы 

 
7 7,1 

Травма подстилкой 
(опилки, солома, ости 

злаков) 
Микроабсцессы  8 8,1 

Травма подстилкой 
(опилки, солома, ости 

злаков) 

Стромальный 
абсцесс 4 4,0 

Травма предметом 
ухода  

Первичная язва 
роговицы 

 
9 9,1 

Травма предметом 
ухода  Кератолизис  8 8,1 

Травма невыясненной 
этиологии 

Первичная язва 
роговицы 

 
5 5,0 

Травма невыясненной 
этиологии 

Стромальный 
абсцесс  4 4.0 

Травма невыясненной 
этиологии Микроабсцессы  1 1,0 

Травма невыясненной 
этиологии Кератолизис  9 9,1 

Химический ожог Кератолизис  5 5,0 

Всего  99 100,0 

Развитию и осложнению патологического процесса в переднем отрезке 

глаза способствовали: снижение слезопродукции (17,2%), дополнительная 

аутотравматизация (5%), запущенный патологический процесс (позднее 
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обращение за ветеринарной помощью) (12,1%), самостоятельное применение 

антибиотиков коротким курсом (34,4%), что приводило к переходу процесса в 

подострый, применение кортикостероидов без постановки диагноза (12,1%), 

что приводило к прогрессированию патологического процесса, а также 

применение плотных лубрикантов и кератопротекторов (19,2%), что 

способствовало быстрому заживлению эпителия и созданию септического 

патологического очага в строме роговицы (таблица 12).  

Таблица 12 – Факторы риска развития первичных кератопатий у лошадей 

Причина  

Количество больных, 

в абсолютных 

величинах 

Количество больных, 

% в относительных 

величинах 

Снижение слезопродукции 17 17,2 

Дополнительная 

аутотравматизация 
5 5,0 

Поздняя диагностика 12 12,1 

Бессистемное применение 

антибиотиков  
34 34,4 

Бессистемное применение 

кортикостероидов 
12 12,1 

Применение плотных 

лубрикантов и 

кератопротекторов 

19 19,2 

Всего  99 100,0 
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Факторы риска возникновения и развития вторичных кератопатий 

 

Из вторичных кератопатий лошади болели: вторичным язвенным 

кератитом 39 лошадей (20,7%), буллезной кератопатией 20 лошадей (10,6%), 

неязвенный кератоувеитом 13 лошадей (7%), краевым сосудистым кератитом 

17 лошадей (9%). 

Вторичные кератопатии возникали спонтанно, их развитие 

индуцировало снижение функции физиологических барьеров глаза 

(конъюнктива и ее слизь, слеза, прекорнеальная слезная пленка, эндотелий), 

особенности анатомии фиброзной оболочки глаза лошади, а также лимбальная 

недостаточность как фактор гипоплазии многослойного плоского эпителия 

роговицы. Эти структуры мы отнесли к физиологическим барьерам глазного 

яблока. Снижение функции этих барьеров создает предпосылки к 

возникновению и развитию вторичных кератопатий. Вторичная язва роговицы 

возникала при снижении функции конъюнктивы и изменении количества 

вырабатываемой ею слизи – муцино-дефицит (7,8%), водо-дефицит также 

способствовал возникновению вторичной язвы роговицы (5,6%) и в 6,7% 

случаев возникновению краевого сосудистого кератита, два этих фактора 

определяли стабильность прекорнеальной слезной пленки, что создает 

предпосылки к гипоксии и недостаточности питания роговицы; при 

разрушении эндотелиального барьера роговицы развивалась буллезная 

кератопатия (22,4%),  в 12,4% случаев возникновение краевого сосудистого 

кератита индуцировала лимбальная недостаточность, а также способствовала 

рецидивирующему течению вторичной язвы роговицы в 18% случаев, а в 

14,7% случаев возникновению неязвенного кератоувеита (таблица 13). 
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Таблица 13 – Роль физиологических барьеров глаза в возникновении 

вторичных кератопатий 

Физиологиче
ский барьер Функция  

Вид 
возникшей 

кератопатии 

Количеств
о больных, 

в 
абсолютн

ых 
величинах 

Количество 
больных, % в 
относительн

ых 
величинах 

Конъюнктив
а и 

конъюнктива
льная слизь 

Покровная и 
секреторная 

функции, 
вырабатывает 

муцин, 
образуемый 

эпителиальными 
клетками 

конъюнктивы, 
содержит 

гликозаминоглик
аны – иммунные 

комплексы. 
 

Вторичная 
язва 

роговицы 
7 7,8 

Слеза 

Метаболическая, 
иммунологическа
я, регуляторная, 

защитная 
функции. 

Вторичная 
язва 

роговицы 
 

Краевой 
сосудистый 

кератит 
 

Неязвенный 
кератоувеит 

 
Буллезная 

кератопатия 

5 
 
 
 

5,6 
 
 
 

6 6,7 

11 
 

12,4 
 

13 14,7 

Прекорнеаль
ная слезная 

пленка 
 

Покровная, 
метаболическая, 

регуляторная, 
защитная 
функции. 

Вторичная 
язва 

роговицы 
Краевой 

сосудистый 
кератит 

27 
 
 
 

11 

69,0 
 
 
 

12,4 
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Продолжение таблицы 13 

Физиологи
ческий 
барьер 

Функция  
Вид 

возникшей 
кератопатии 

Количество 
больных, в 

абсолютных 
величинах 

Количество 
больных, % в 

относительных 
величинах 

Эндотелиа
льный 
барьер 

роговицы 

Транспорт 
жидкости и 

растворенных 
веществ, 

поддерживая 
роговицу в 

дегидрированно
м состоянии 

Буллезная 
кератопатия 20 22,4 

 

При сборе анамнеза учитывали наличие сопутствующих заболеваний, 

транспортировку, интенсивный тренинг животных, их рацион, а также 

вакцинацию.  

 Также, нами установлена корреляция между возрастом и 

возникновением вторичных кератопатий (таблица 14). 

В возникновении вторичных кератопатий в 22,4% случаев ведущую роль 

играет дегенерация эндотелиального барьера роговицы, в 45% случаев – 

ослабление защитных свойств роговицы, 12,4% случаев иммуно-

опосредованное нарушение микроциркуляторных процессов, в 20,2% случаев 

– острая и хроническая тканевая гипоксия переднего отрезка глаза (таблица 

15). 

Таблица 14 – Возрастной состав лошадей, больных вторичными 

кератопатиями 

Возраст 
Количество больных, в 

абсолютных величинах 

Количество больных, % 

в относительных 

величинах 

1-4 года 5 5,6 
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Продолжение таблицы 14 

Возраст Количество больных, в 
абсолютных величинах 

Количество больных, % 

в относительных 

величинах 

5-10 лет 11 12,3 

11-15 лет 27 30,4 

15-20 лет  27 30,4 

20 лет и старше 19 21,3 

Всего  89 100 % 

 

Таблица 15 – Факторы риска возникновения вторичных кератопатий у 

лошадей 

Причина  Количество больных, в 
абсолютных величинах 

Количество больных, % 
в относительных 

величинах 

Дегенерация 
эндотелиального 
барьера роговицы 

 

20 22,4 

Ослабление защитных 
свойств переднего 

отрезка глаза 
 

40 45,0 

Иммунно-
опосредованное 

нарушение 
микроциркуляторных 

процессов 
 

11 12,4 
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Продолжение таблицы 15 

Причина  Количество больных, в 
абсолютных величинах 

Количество больных, % 
в относительных 

величинах 
Острая и хроническая 

тканевая гипоксия 18 20,2 

Всего  89 100,0 

 

Факторами развития вторичных заболеваний роговицы являлись: в 

21,3% случаев – транспортировка лошади, в 52,8% случаев активная работа 

животного, в том числе сюда относились лошади, находящиеся в тренинге, в 

23,5% у лошадей был высококалорийный рацион, который не соответствовал 

нагрузкам, в 12,3% случаев развитию заболевания способствовало проведение 

вакцинации, у 10% лошадей обнаруживали титры к лептоспирозу,  3,3% 

лошадей страдали коликами, у 92% лошадей на основании клинико-

биохимических исследований крови обнаруживали общесоматические 

заболевания (таблица 16). 

Таблица 16 – Факторы риска развития вторичных кератопатий у лошадей 

Фактор Количество больных, в 
абсолютных величинах 

Количество больных, 
% в относительных 

величинах 
Транспортировка 19 21,3 

Интенсивный тренинг 47 52,8 

Калорийный рацион 21 23,5 

Вакцинация 11 12,3 

Сопутствующие 
заболевания: 
- лептоспироз 

- колики 
- соматические 

заболевания 

 
9 
3 
82 

 

 
10,0 
3,3 
92,0 
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Резюме 

В результате проведенных исследований выявлены факторы риска 

возникновения и развития первичных и вторичных кератопатий у лошадей. 

Среди лошадей, больных первичными кератопатиями (первичная язва 

роговицы, стромальный абсцесс и кератолизис) у 67 лошадей (67,6% случаев) 

факторами риска, способствующими возникновению первичных язвенных 

кератитов являлись различные травмы: травма во время тренировки, травма во 

время прогулки, травма подстилкой (опилки, солома, ости злаков); травма во 

время груминга, у 24 лошадей (24,4% случаев)  травма невыясненной 

этиологии (считали, что это травма в случае наличия острых симптомов, 

появившихся внезапно); химический ожог (борщевик) у 8 лошадей (8%). 

Развитию и осложнению патологического процесса в переднем отрезке глаза 

способствовали: снижение слезопродукции (17,2%), дополнительная 

аутотравматизация (5%), запущенный патологический процесс (позднее 

обращение за ветеринарной помощью) (12,1%), самостоятельное применение 

антибиотиков коротким курсом (34,4%), что приводило к переходу процесса в 

подострый, применение кортикостероидов без постановки диагноза (12,1%), 

что приводило к прогрессированию патологического процесса, а также 

применение плотных лубрикантов и кератопротекторов (19,2%), что 

способствовало быстрому заживлению эпителия и созданию септического 

патологического очага в строме роговицы. При этом, в возникновении и 

развитии первичных кератопатий происходило нарушение только одного 

физиологического барьера – прекорнельной слезной пленки. 

В возникновении вторичных кератопатий ведущую роль играло 

снижение функции физиологических барьеров: 22,4% случаев – дегенерация 

эндотелиального барьера роговицы, в 45% случаев – ослабление защитных 

свойств роговицы, 12,4% случаев иммуно-опосредованное нарушение 

микроциркуляторных процессов, в 20,2% случаев – острая и хроническая 

тканевая гипоксия переднего отрезка глаза. Возникновение вторичных 
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кератопатий обусловлено нарушением функции всех физиологических 

барьеров переднего отрезка глаза: слезы, конъюнктивы и ее слизи, 

прекорнеальной слезной пленки, эндотелия и лимба. 

Развитию вторичных кератопатий способствовали следующие факторы: 

в 21,3% случаев – транспортировка лошади, в 52,8% случаев активная работа 

животного, в том числе сюда относились лошади, находящиеся в тренинге, в 

23,5% у лошадей был высококалорийный рацион, который не соответствовал 

нагрузкам, в 12,3% случаев развитию заболевания способствовало проведение 

вакцинации, у 10% лошадей обнаруживали титры к лептоспирозу,  3,3% 

лошадей страдали коликами, у 92% лошадей на основании клинико-

биохимических исследований крови обнаруживали общесоматические 

заболевания. 

Таким образом, в основе классификации кератопатий у лошадей лежат 

следующие механизмы: 1) индукция воспалительного процесса экзогенными 

факторами, способствующими нарушению целостности роговицы, и в 

зависимости от характера травмы и степени обсемененности травмирующего 

предмета, иммунорезистентности конъюнктивальной полости и вовлечении в 

патологических процесс ферментов развитие первичной язвы роговицы, 

абсцесса роговицы или кератолизиса; 2) индукция воспалительного процесса 

эндогенными факторами, такими как снижение функции физиологических 

барьеров переднего отрезка глаза и нарушение обменных процессов в 

роговице, что способствует возникновению вторичной язвы роговицы, 

краевого сосудистого кератита, неязвенного кератоувеита и буллезной 

кератопатии, в развитии этих заболеваний лежат факторы, способствующие 

иммунодепрессивному состоянию организма лошади (транспортировка, 

вакцинация, наличие сопутствующих заболеваний, интенсивный тренинг) и 

прогрессированию вторичных кератопатий.  
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2.3 Клиническая картина кератопатий у лошадей 
 

Основной задачей этого раздела явилось изучение клинических 

особенностей течения воспалительных и дегенеративных заболеваний 

роговицы у лошадей. Выявление и обоснование клинических факторов риска 

и дифференциально-диагностических критериев прогнозирования болезни. 

Клинические признаки кератопатий выражаются различной 

клинической картиной, имеют неоднородный характер и зависят от состояния 

физиологических барьеров глаза. Результаты анализа факторов риска 

возникновения и развития кератопатий у лошадей, свидетельствуют о двух 

формах течения заболевания: первичной и вторичной.  

К первичной форме течения отнесены следующие заболевания: 

первичная язва роговицы, абсцесс роговицы, кератолизис. Эти патологии 

воспалительного характера возникают в результате нарушения целостности 

роговицы, из-за внешнего травмирующего фактора, обсеменения дефекта 

роговицы микроорганизмами, попадавшими с травмирующим предметом, а 

также бактериями, находящимися в коньюнктивальной полости. 

Вторичные заболевания, такие как вторичная язва роговицы, 

неязвенный кератоувеит, буллезная кератопатия, краевой сосудистый кератит, 

возникают спонтанно вследствие разрушения эндотелиально-эпителиального 

барьера роговицы, хронической гипоксии роговичной ткани, развивающейся 

на фоне нарушения работы секреторов и функций прекорнеальной пленки.  

Нами проведен анализ клинических особенностей воспалительного 

процесса переднего отрезка газа у 188 лошадей с кератопатиями различных 

форм, из них с первичными кератопатиями - 99 лошадей (52%) (первичная язва 

роговицы - 47 лошадей (25%), кератолизис - 22 лошади (11,7%), стромальный 

абсцесс или микроабсцессы - 30 лошадей (16%); с вторичными - 89 лошадей 

(48%) (вторичная (ползучая) язва роговицы - 39 лошадей (20,7%), неязвенный 

кератоувеит -13 лошадей (6,9%), буллезная кератопатия - 20 лошадей (10,6%), 
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краевой сосудистый кератит - 17 лошадей (9%). А также представлены 

клинические формы течения в зависимости от патологоанатомических 

изменений в тканях и характера экссудата в конъюнктивальной полости 

(таблица 17).  

Таблица 17 – Клинические формы течения в зависимости от характера 

экссудата в конъюнктивальной полости 

Вид 

кератопатии 

Тип 

экссудата 

Течение 

болезни 

Количество 

больных 

животных, 

голов 

Количество 

больных 

животных, 

% 
О П Х 

Первичная язва 

роговицы 

Гнойный +   17 9,0 

Слизисто-

гнойный 
+   21 11,2 

Слизистый   +  9 4,8 

Абсцесс 

роговицы 

Гнойный    - - 

Слизисто-

гнойный 
+   11 5,9 

Слизистый   +  19 10,0 

Кератолизис 

Гнойный +   16 8,6 

Слизисто-

гнойный 
 +  6 3,2 

Слизистый     - - 

Вторичная язва 

роговицы 

Гнойный    - - 

Слизисто-

гнойный 
   - - 

Слизистый    + 39 20,8 

 Гнойный    - - 
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Продолжение таблицы 17 

Вид 

кератопатии 

Тип 

экссудата 

Течение 

болезни 

Количество 

больных 

животных, 

голов 

Количество 

больных 

животных, 

% 
О П Х 

Буллезная 

кератопатия 

Слизисто-

гнойный 
   - - 

Слизистый    + 20 10,7 

Неязвенный 

кератоувеит 

Гнойный    - - 

Слизисто-

гнойный 
+   7 3,7 

Слизистый   +  6 3,0 

Краевой 

сосудистый 

кератит 

Гнойный    - - 

Слизисто-

гнойный 
 +  5 2,7 

Слизистый    + 12 6,4 

Расшифровка: О – острая форма, П – подострая форма, Х – хроническая 

форма. 

 

2.3.1 Клиническая картина переднего отрезка глазного яблока при первичной 
язве роговицы 

Изучение клинической картины при первичной язве роговицы 

проводилось на 47 лошадях. Течение и симптомы первичной язвы роговицы 

заключаются в следующем: у лошадей выявляли блефароспазм (100% случаев, 

рисунок 14, 15), так как повреждение роговицы сопровождается выраженным 

болевым синдромом. Характер и количество экссудата у больных лошадей 

было разным: выделение слизистого экссудата из конъюнктивальной полости 

наблюдали у лошадей (36% случаев, рисунок 16), слизисто-гнойного у 

лошадей (44,6% случаев, рисунок 17), гнойного у (19% случаев, рисунок 18), 
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отек и гиперемию конъюнктивы в 100% случаев (рисунок 19, 20, 21, 25, 30). 

Воспалительный процесс сопровождался инфильтрацией роговицы 

лейкоцитами в 82,9% случаев (рисунок 20, 23, 28, 34), по интенсивности 

пропитывания роговичной ткани можно было судить о давности повреждения 

и степени обсемененности роговичной ткани. Диаметр повреждения роговицы 

зависел от повреждающего фактора и был следующим: ¼ площади роговицы 

у 6 лошадей (12,7% случаев, рисунок 20, 28), ½ площади роговицы у 21 лошади 

(44,6% случаев, рисунок 21), субтотальная язва роговицы у 9 лошадей (19% 

случаев, рисунок 29, 35), тотальная язва роговицы у 11 лошадей (40% случаев, 

рисунок 31, 34); глубина повреждения имела важное значение, так как от этого 

зависел исход язвенного процесса и развитие осложнений (передние синехии, 

обширный рубец, абсцесс роговицы, кератолизис). У 6 лошадей (12,7% 

случаев, рисунок 31, 33) наблюдали эрозию роговицы (отсутствие только 

многослойного плоского эпителия), у 21 лошади (44,6% случаев, рисунок 32, 

37) наблюдали поверхностную язву роговицы (отсутствие многослойного 

плоского эпителия и поверхностных слоев стромы), у 13 лошадей (27,6% 

случаев, рисунок 36, 38) – глубокую язву роговицы (отсутствие 

многослойного плоского эпителия и глубоких слоев стромы), у 7 лошадей 

(14,8% случаев, рисунок 22, 24, 25, 26, 27) – выявлена прободная язва 

роговицы, расположение дефектов было преимущественно центральным 

(таблица 18).  

Таблица 18 – Клинические критерии патологических изменений в роговице 

при первичной язве у лошадей 

Изменения (симптом) 

Количество 

больных 

животных, 

абсолютное 

Относительное 

количество 

больных 

животных, % 

Блефароспазм 47 100,0 
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Продолжение таблицы 18 

Изменения (симптом) 

Количество 

больных 

животных, 

абсолютное 

Относительное 

количество 

больных 

животных, % 

Истечения из конъюнктивальной 
полости: 

- слизистые 
- слизисто-гнойные 

- гнойные 

 
 

17 
21 
9 

 
 

36,0 
44,6 
19,0 

Отек и гиперемия конъюнктивы 47 100,0 

Отек роговицы, инфильтрация 

лейкоцитами в месте язвы 
39 82,9 

Инфильтрация стромы с 
визуализацией передней камеры и 

радужки 
36 76,5 

Инфильтрация стромы без 
визуализации передней камеры и 

радужки 
11 23,0 

Диаметр повреждения: 

- ¼ площади роговицы 

- ½ площади роговицы 

- субтотальное повреждение 

- тотальное повреждение 

 

6 

21 

9 

11 

 

12,7 

44,6 

19,0 

40,0 

Глубина повреждения: 

- многослойный плоский эпителий 

- многослойный плоский эпителий и 

поверхностные слои стромы 

- многослойный плоский эпителий и 

глубокие слоев стромы 

- прободная язва роговицы 

 

6 

21 

 

13 

 

7 

 

12,7 

44,6 

 

27,6 

 

14,8 
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Продолжение таблицы 18 

Изменения (симптом) 

Количество 

больных 

животных, 

абсолютное 

Относительное 

количество 

больных 

животных, % 

Расположение язвы: 

- центральное 

- периферическое 

 

31 

16 

 

65,9 

34,0 

Цвет роговицы: 

- желто-зеленый 

- серый 

 

8 

39 

 

17,0 

82,9 

Васкуляризация: 

- поверхностная 

- смешанная 

 

29 

11 

 

61,7 

23,0 

Миоз  9 19,0 

Гипопион  12 25,5 

Гифема  3 6,0 

 

Васкуляризация сопровождала первичные язвы роговицы в 

большинстве случаев, ход сосудов указывал на место локализации 

патологического очага, диаметр и происхождение сосудов разнилось и 

зависело от глубины повреждения и степени патогенности микроорганизмов: 

у 29 лошадей (61,7% случаев, рисунок 21, 29, 37) васкуляризация была 

поверхностной, у 18 лошадей (38,3% случаев, рисунок 22, 26, 35) – смешанной 

(таблица 19).  
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Таблица 19 – Зависимость глубины повреждения и типа васкуляризации у 

лошадей с первичными язвами роговицы 

Глубина повреждения Тип васкуляризации 

Количество 

больных 

глаз, 

абсолютное 

Относитель

ное 

количество 

больных 

глаз, % 

Отсутствие 

многослойного 

плоского эпителия 

 

Поверхностная 

(конъюнктивальные 

сосуды)  

1 2,1 

Отсутствие 

многослойного 

плоского эпителия 

и поверхностных слоев 

стромы 

 

Поверхностная 

(конъюнктивальные 

сосуды) 

28 59,6 

Отсутствие 

многослойного 

плоского эпителия 

и глубоких слоев 

стромы 

 

Смешанная 

(конъюнктивальные и 

цилиарные сосуды)  

11 23,4 

Прободная язва 

роговицы 

Смешанная 

(конъюнктивальные и 

цилиарные сосуды) 

7 14,9 

Всего   47 100,0 
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Рисунок 14 – Макрокартина левого глаза пятилетней лошади: блефароспазм, 

выделение слизистого экссудата из конъюнктивальной полости. 

 
Рисунок 15 – Макрокартина правого глаза трехлетней лошади: 

блефароспазм, выделение слизистого экссудата из конъюнктивальной 
полости. 
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Рисунок 16 – Макрокартина левого глаза пятилетней лошади: блефароспазм, 
обильное выделение слизистого экссудата и слезы из конъюнктивальной 

полости. 

 

Рисунок 17 – Макрокартина правого глаза семилетней лошади: 
блефароспазм, выделение слизисто-гнойного экссудата из конъюнктивальной 

полости. 
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Рисунок 18 – Макрокартина правого глаза девятилетней лошади: 
блефароспазм, выделение гнойного экссудата из конъюнктивальной полости. 

 

Рисунок 19 – Макрокартина правого глаза семилетней лошади: 
блефароспазм, выделение слизистого экссудата из конъюнктивальной 
полости, отек и гиперемия конъюнктивы, язва роговицы расположена 

центрально. 
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Рисунок 20 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: гиперемия и 
отек конъюнктивы, выделение слизистого экссудата из конъюнктивальной 

полости, травма роговицы инородным телом на 17 часов, инфильтрация 
роговицы воспалительными клетками (лейкоцитами). 

 

 

Рисунок 21 – Макрокартина правого глаза девятилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, язва роговицы расположена 

центрально, на 11 часов визуализируется поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 22 – Макрокартина левого глаза пятилетней лошади: блефароспазм, 
гиперемия конъюнктивы, прободная язва роговицы расположена центрально, 

в дорсо-латеральном углу визуализируется смешанная васкуляризация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Макрокартина левого глаза семилетней лошади: блефароспазм, 
выделение слизистого экссудата из конъюнктивальной полости, отек и 

гиперемия конъюнктивы, перицентрально визуализируется очаг воспаления в 
виде точки (накол), вокруг него наблюдается отек (инфильтрация 

лейкоцитами). 
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Рисунок 24 – Макрокартина правого глаза десятилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, центрально визуализируется 

прободная язва роговицы, кровоизлияние в переднюю камеру. 

 

Рисунок 25 – Макрокартина левого глаза семилетней лошади: блефароспазм, 
отек и гиперемия конъюнктивы, центрально визуализируется прободная язва 

роговицы. 



108 
 

 
 

 

Рисунок 26 – Макрокартина левого глаза семилетней лошади: блефароспазм, 
отек и гиперемия конъюнктивы, тотальная прободная язва роговицы, 

покрытая гнойным экссудатом. 

 

Рисунок 27 – Макрокартина правого глаза восьмилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, центрально визуализируется 

прободная язва роговицы, вокруг пролапса радужки роговица пропитана 
гнойным инфильтратом. 
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Рисунок 28 – Макрокартина правого глаза двухлетней лошади: в центре 
роговицы визуализируется язва, вокруг которой ткань пропитана 

инфильтратом. 

 

Рисунок 29 – Макрокартина левого глаза пятилетней лошади: центрально 
визуализируется язва роговицы, вокруг нее ткань инфильтрирована, 

наблюдается круговая поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 30 – Макрокартина правого глаза семилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы вследствие травмы роговицы. 

 

Рисунок 31 – Макрокартина левого глаза четырехлетней лошади: тотальная 
эрозия роговицы вследствие ожога борщевиком, строма роговицы пропитана 

инфильтратом. 
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Рисунок 32 – Макрокартина правого глаза семилетней лошади: 
блефароспазм, выделение слизистого экссудата из конъюнктивальной 
полости, визуализируется язва роговицы, ткань роговицы пропитана 

инфильтратом (отек). 

 

Рисунок 33 – Макрокартина левого глаза пятилетней лошади: блефароспазм, 
отек и гиперемия конъюнктивы, центрально визуализируется септическая 

язва роговицы, ткань роговицы пропитана инфильтратом, в передней камере 
гипопион. 
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Рисунок 34 – Макрокартина левого глаза четырехлетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы (хемоз), визуализируется 

тотальная язва роговицы. 

 

Рисунок 35 – Макрокартина левого глаза семилетней лошади: блефароспазм, 
отек и гиперемия конъюнктивы, субтотальная гнойная язва роговицы, 
латерально от очага воспаления формируется грануляционный барьер. 
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Рисунок 36 – Макрокартина левого глаза семилетней лошади: блефароспазм, 
гиперемия конъюнктивы, язва роговицы, вокруг очага воспаления 

формируется грануляционный барьер. 

 

Рисунок 37 – Макрокартина правого глаза шестилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, вентрально наблюдается язва 

роговицы, дорсально визуализируется поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 38 – Макрокартина левого глаза шестилетней лошади: в 
медиальном углу глаза визуализируется язва роговицы, площадью ½ 

поверхности. 

 

2.3.1.1 Механизмы репаративной регенерации роговицы при первичной язве 
роговицы 

 

 Нарушение целостности роговицы, размножение вторичной 

микрофлоры и протеолиз многослойного плоского эпителия инициируют 

накопление недоокисленных продуктов и воспалительный отек как первую 

стадию первой фазы воспаления – фазу гидратации.  Миграция лейкоцитов из 

сосудов лимба и конъюнктивы, формирование клеточного барьера. 

Интенсивность пропитывания   очага воспаления прямо пропорционально 

отражает степень накопления в тканях роговицы кислых продуктов обмена. В 

очаге воспаления развивается местный ацидоз вследствие нарушения 

окислительно-восстановительных процессов и кислотно-щелочного 

равновесия. Кислая реакция в тканях роговицы запускает процессы 

васкуляризации и барьеризации. Таким процессам соответствуют следующие 

клинические признаки: блефароспазм, выделение экссудата из 

конъюнктивальной полости, гиперемия и отек конъюнктивы, изменение 
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прозрачности роговицы – она становится бледно-голубой. В дальнейшем 

происходит нарастание ацидоза, в центре очага воспаления создаются условия 

для внутритканевого переваривания мертвых тканей и инфекта, а по 

периферии, на границе со здоровыми тканями запускаются процессы 

локализации и барьеризации, что клинически проявляется исчезновением 

бледно-голубого отека, формированием кратера язвы и врастанием сосудов в 

роговицу, при этом клеточный барьер уступает место грануляционному. В 

результате ферментолиза и фагоцитоза в центральной части очага воспаления 

мертвые ткани разжижаются, формируется язва, отграниченная от 

неповрежденных тканей грануляционным барьером.  

Вторая фаза воспаления характеризуется снижением всех признаков и 

постепенной нормализацией био-физико-химических нарушений, возникших 

в первой фазе. Это способствует развитию в очаге воспаления 

дегидратационных явлений, на фоне которых в очаге воспаления преобладают 

компенсаторно-восстановительные процессы. Одновременно с этим наступает 

завершение барьеризации очага воспаления формирующейся грануляционной 

тканью. Этой фазе соответствуют следующие клинические признаки: 

заполнение язвенного очага анастомозами сосудов и формирование 

гранулемы с отложением фибробластов. В дальнейшем наступает 

самоочищение от продуктов тканевого распада с преобладанием процесса 

регенерации в язвенном очаге и тканевой дефект замещается 

преимущественно соединительнотканными элементами с постепенной 

нормализацией трофики, что клинически проявляется формированием рубца 

и запустеванием сосудов в роговице (таблица 20). 
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Таблица 20 – Механизмы репаративной регенерации роговицы при 

первичной язве роговицы 

Фазы и стадии воспаления Происходящие механизмы 

I фаза (гидратация) 

Воспалительный отек 
Изменение трофики ткани роговицы, 

ацидоз 

Клеточная инфильтрация 

Пропитывание очага воспаления 

лейкоцитами, нарастание ацидоза, 

протеолиз кератоцитов и 

коллагеновых волокон 

Васкуляризация 

Конъюнктивальные и/или 

склеральные сосуды врастают в 

роговицу со скоростью 0,5 мм в 

сутки 

II фаза (дегидратация) 

Формирование грануляционного 

барьера 

Образование грануляционного 

барьера вокруг очага воспаления, 

подавление инфекции 

Биологическое самоочищение 
Полная барьеризация очага 

воспаления  

Рубцевание 

Заполнение очага воспаления 

соединительной тканью и 

формирование рубца 
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2.3.2 Клиническая картина переднего отрезка глазного яблока при абсцессе 
роговицы 

 

Причиной развития роговичного абсцесса являются проникающие 

ранения роговицы тонким острым предметом в результате чего в строму 

попадают микроорганизмы. Первоначально воспаление роговицы 

незначительное – наблюдают слезотечение и умеренный блефароспазм, затем 

многослойный плоский эпителий восстанавливает свою структуру, при этом 

микроорганизмы остаются в строме и на протяжении 10-14 дней наблюдают 

подострое течение с периодами рецидивов и ремиссий. В период ремиссии 

клинические признаки заболевания сглажены, что не позволяет объективно 

оценить тяжесть состояния глаза лошади. Неминуемо происходит местная 

инфильтрация, изменяющая цвет роговицы на серо-белый цвет, затем желтый 

или желто-зеленый.  

У лошадей с абсцессом роговицы наблюдали блефароспазм (30 голов, 

100% случаев, рисунок 39, 40), гиперемию и отек конъюнктивы (27 голов, 90% 

случаев, рисунок 39, 40), у 17 лошадей (56,7% случаев) происходила 

инфильтрация стромы с доступом визуализации передней камеры (рисунок 39, 

40, 41), а у 13 лошадей (43,4% случаев) при инфильтрации стромы 

визуализация передней камеры и радужной оболочки была затруднена 

(рисунок 43), поверхностную васкуляризацию наблюдали у 19 лошадей (63,4% 

случаев) (рисунок 40), смешанную – у 11 лошадей (36,6%) (рисунок 41, 42), в 

76,6% случаев у лошадей с абсцессом роговицы устанавливали миоз радужки 

(70%) (рисунок 40, 42) и гипопион (76,6%) в передней камере (рисунок 41) 

(таблица 21). 
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Таблица 21 – Клинические критерии патологических изменений в роговице 

при абсцессе роговицы у лошадей 

Изменения (симптом) 
Количество 

больных глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество 

больных глаз, % 

Блефароспазм 30 100,0 
Истечения из конъюнктивальной 

полости: 
- слизистые 

- слизисто-гнойные 
- гнойные 

 
 

19 
11 
- 

 
 

63,4 
36,6 

- 
Отек и гиперемия конъюнктивы 27 90,0 

Отек роговицы, инфильтрация стромы 
лейкоцитами 30 100,0 

Инфильтрация стромы с визуализацией 
передней камеры и радужки 

17 56,7 

Инфильтрация стромы без 
визуализации передней камеры и 

радужки 
13 43,4 

Диаметр повреждения: 
- ¼ площади роговицы 
- ½ площади роговицы 

- субтотальное повреждение 
- тотальное повреждение 

 
2 
5 
14 
9 

 
6,6 
16,6 
46,6 
30,0 

Глубина повреждения: 
- многослойный плоский эпителий 

- многослойный плоский эпителий и 
поверхностные слои стромы 

- многослойный плоский эпителий и 
глубокие слоев стромы 

 
7 
 

23 

 
23,4 

 
76,6 

Расположение очага: 
- центральное 

- периферическое 
 
 
 

 
25 
5 

 
83,4 
16,6 
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Продолжение таблицы 21 

Изменения (симптом) 
Количество 

больных глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество 

больных глаз, % 
Цвет роговицы: 
- желто-зеленый 

- серый 
- желтый 

 
17 
3 
10 

 
56,6 
10,0 
33,4 

Васкуляризация: 
- поверхностная 

- смешанная 

 
19 
11 

 
63,4 
36,7 

Миоз  21 70 
Гипопион  23 76,6 
Гифема  - - 

 

 

Рисунок 39 – Макрокартина левого глаза девятилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, очаг абсцесса локализуется в 

медиальном углу роговицы. 
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Рисунок 40 – Макрокартина правого глаза семилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, очаг абсцесса локализуется в 
центре роговицы, наблюдается смешанная васкуляризация, сосуды растут по 

направлению к очагу абсцесса, миоз радужки. 

 

Рисунок 41 – Макрокартина левого глаза девятилетней лошади: отек и 
гиперемия конъюнктивы, очаг абсцесса локализуется в центре роговицы, 

наблюдается смешанная васкуляризация, сосуды растут по направлению к 
очагу абсцесса. 
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Рисунок 42 – Макрокартина правого глаза одиннадцатилетней лошади: очаг 
абсцесса локализуется в латеральной части роговицы, наблюдается 

смешанная васкуляризация, миоз. 

 

Рисунок 43 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: 
Субтотальный абсцесс роговицы, вокруг которого формируется 

грануляционный барьер, смешанная васкуляризация. 
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2.3.2.1 Механизмы репаративной регенерации роговицы при абсцессе 

 

 Нарушение целостности роговицы с проникновением микроорганизмов 

в строму, закрытие дефекта эпителия и размножение микроорганизмов в 

строме сопровождают начало абсцедирования роговицы. Периоды обострения 

клинических признаков, проявляющиеся слезотечением, острым катаральным 

конъюнктивитом, блефароспазмом сменяются периодами снижения 

выраженности симптомов на фоне применения антибиотиков и нестероидных 

противовоспалительных препаратов, такие процессы предшествуют первой 

фазе воспаления – гидратации. В этот период роговица остается блестящей, 

прозрачной, сферичной, влажной. В дальнейшем происходит нарастание 

симптомов инициируемых накоплением недоокисленных продуктов и 

размножением микроорганизмов в строме, запуская первую стадию первой 

фазы – воспалительный отек. Миграция лейкоцитов из сосудов лимба и 

конъюнктивы способствует формированию клеточного барьера. Цвет очага 

абсцедирования в этот период зависит от характера микрофлоры, 

локализующейся в строме. Вследствие нарушения окислительно-

восстановительных процессов и кислотно-щелочного равновесия развивается 

местный ацидоз. Кислая реакция в тканях роговицы запускает процессы 

глубокой и поверхностной васкуляризации, и, в случае благополучного исхода 

(своевременное назначение подходящего антибиотика) формируется 

грануляционный барьер. В результате ферментолиза и фагоцитоза в 

центральной части очага воспаления мертвые ткани разжижаются, 

формируется абсцесс, отграниченный от неповрежденных тканей 

грануляционным барьером. 

При неблагоприятном течении заболевания нарастающий ацидоз в 

центре воспалительного очага создает условия для внутритканевого 

переваривания мертвых тканей и размножения микробов, вовлечения в 

воспалительный процесс переднего увеального тракта (серозно-фибринозный 
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иридоциклит, миоз, помутнение жидкости передней камеры глаза), что 

создает у лошади угрозу для зрения.  

В случае благоприятного течения заболевания воспаление переходит во 

вторую фазу – дегидратацию (формирование грануляционного барьера, 

биологическое самоочищение и рубцевание). Исходом заболевания является 

формирование соединительно-тканного рубца – лейкомы (таблица 22).  

Таблица 22 – Механизмы репаративной регенерации роговицы при абсцессе 

Фазы и стадии воспаления Происходящие механизмы 

I фаза (гидратация) 

Воспалительный отек 
Изменение трофики ткани роговицы, 

ацидоз 

Клеточная инфильтрация 

Пропитывание очага воспаления 

лейкоцитами, нарастание ацидоза, 

протеолиз кератоцитов и коллагеновых 

волокон 

Васкуляризация 

Конъюнктивальные и/или склеральные 

сосуды врастают в роговицу со скоростью 

0,5 мм в сутки 

II фаза (дегидратация) 

Формирование 

грануляционного барьера 

Образование грануляционного барьера 

вокруг очага воспаления, подавление 

инфекции 

Биологическое самоочищение Полная барьеризация очага воспаления  

Рубцевание 

Заполнение очага воспаления 

соединительной тканью и формирование 

рубца 



124 
 

 
 

2.3.3  Клиническая картина переднего отрезка глазного яблока у лошадей при 

кератолизисе 

Изучение клинической картины переднего отрезка глазного яблока у 

лошадей при кератолизисе проведено на 22 животных. Течение болезни было 

острым и подострым, у лошадей наблюдали блефароспазм (100% случаев, 

рисунок 44, 46, 47, 48), выделение слизистого экссудата из конъюнктивальной 

полости у 2 лошадей (9,1% случаев, рисунок 47, 48), слизисто-гнойного у 6 

лошадей (27,2% случаев, рисунок 50), гнойного у 14 лошадей (63,6% случаев, 

рисунок 45), отек и гиперемию конъюнктивы в 90,1% случаев (рисунок 44, 46, 

48, 49). Цвет роговой оболочки у лошадей был желто-зеленый в 68,2% случаев 

(рисунок 45, 46, 48, 49, 50), а в 31,8% случаев (рисунок 44, 51, 52) серый.  Цвет 

роговицы при кератомаляции зависел характера микрофлоры и ее количества. 

Степень поражения также отличалась, но преимущественно в процесс 

кератолизиса была вовлечена вся площадь роговицы (81,8% случаев, рисунок 

46, 47, 50), в 18,2% случаев (рисунок 49, 51, 52) мы наблюдали субтотальное 

расплавление или была затронута ½ площади роговицы (таблица 23). 

Таблица 23 – Клинические критерии патологических изменений в роговице 

при кератолизисе у лошадей 

Изменения (симптом) 
Количество 

больных глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество 

больных глаз, % 

Блефароспазм 22 100,0 

Истечения из конъюнктивальной 
полости: 

- слизистые 

- слизисто-гнойные 

- гнойные 

 

 

- 

2 

6 

14 

 

- 

9,1 

27,2 

63,6 
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Продолжение таблицы 23 

Изменения (симптом) 
Количество 

больных глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество 

больных глаз, % 

Отек и гиперемия конъюнктивы 20 90,1 

Отек роговицы, инфильтрация 
лейкоцитами  22 100,0 

Инфильтрация стромы с 
визуализацией передней камеры и 

радужки 
3 13,6 

Инфильтрация стромы без 
визуализации передней камеры и 

радужки 
19 86,4 

Диаметр повреждения: 

- ¼ площади роговицы 

- ½ площади роговицы 

- субтотальное повреждение 

- тотальное повреждение 

 

- 

2 

2 

18 

 

- 

9,1 

9,1 

81,8 

Глубина повреждения: 

- многослойный плоский эпителий 

- многослойный плоский эпителий и 
поверхностные слои стромы 

- многослойный плоский эпителий и 
глубокие слоев стромы 

 

- 

2 

 

20 

 

- 

9,1 

 

90,1 

 

Цвет роговицы: 

- желто-зеленый 

- серый 

 

15 

7 

 

68,2 

31,8 

Васкуляризация: 

- поверхностная 

- смешанная 

 

2 

20 

 

9,1 

90,1 
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Рисунок 44 – Макрокартина правого глаза одиннадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, роговица серого цвета, 

тотальный кератолизис. 

 

Рисунок 45 – Макрокартина левого глаза девятилетней лошади: выделение 
гнойного экссудата из конъюнктивальной полости, роговица серого цвета, 

тотальный кератолизис. 
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Рисунок 46 – Макрокартина левого глаза тринадцатилетней лошади: 
Блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, роговица желто-зеленого 

цвета, тотальный кератолизис. 

 

Рисунок 47 – Макрокартина левого глаза пятилетней лошади: блефароспазм, 
отек и гиперемия конъюнктивы, роговица серого цвета, тотальный 

кератолизис. 
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Рисунок 48 – Макрокартина левого глаза семилетней лошади: блефароспазм, 
отек и гиперемия конъюнктивы, роговица желто-зеленого цвета, тотальный 

кератолизис. 

 

Рисунок 49 – Макрокартина правого глаза двенадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, роговица желто-зеленого 

цвета, периферия не затронута. 
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Рисунок 50 – Макрокартина левого глаза девятилетней лошади: роговица 
желто-зеленого цвета, тотальный кератолизис. 

 
Рисунок 51 – Макрокартина правого глаза десятилетней лошади: роговица 

серого цвета, субтотальный кератолизис, периферия не затронута. 
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Рисунок 52 – Макрокартина левого глаза тринадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, роговица серого цвета, 

субтотальный кератолизис. 

2.3.3.1 Механизмы репаративной регенерации роговицы при кератолизисе 

 Установлено, что кератолизис, как осложнение первичной язвы 

роговицы возникал вследствие длительного применения нестероидных 

противовоспалительных средств, и антибиотиков (более 25 дней). В 

результате накопления в роговице недоокисленных продуктов происходит 

запуск первой стадии первой фазы воспаления – воспалительный отек. 

Накопление протеолитических ферментов в ткани роговицы не позволяет 

сформироваться клеточному барьеру, а набухшая и утолщенная роговица 

затрудняет процесс васкуляризации.  

При оказании квалифицированной помощи (назначение ингибиторов 

протеолитических ферментов, антибиотиков с учетом чувствительности 

микрофлоры, применение кросслинкинга роговичного коллагена) в очаге 

воспаления создаются условия для внутритканевого переваривания мертвых 

тканей и фагоцитоза мертвых клеток и инфекта.  По периферии роговицы 

запускаются процессы барьеризации и процесс переходит во вторую фазу - 

дегидратацию.  
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В зависимости от выбранной схемы лечения кератолизис имеет два 

исхода: в первом случае, при инстилляции капель в конъюнктивальную 

полость, заболевание завершается формированием плотного соединительно-

тканного рубца лейкомы, во втором случае, при использовании кроме местных 

капель кросслинкинга роговичного коллагена – на месте воспаления остается 

незначительное помутнение макула (таблица 24).  

Таблица 24 – Механизмы репаративной регенерации роговицы при 

кератолизисе 

Фазы и стадии воспаления Происходящие механизмы 

I фаза (гидратация) 

Воспалительный отек Изменение трофики ткани роговицы, ацидоз 

Клеточная инфильтрация 
Пропитывание очага воспаления 

лейкоцитами, нарастание ацидоза, протеолиз 
кератоцитов и коллагеновых волокон 

Васкуляризация 
Конъюнктивальные и/или склеральные 

сосуды врастают в роговицу со скоростью 0,5 
мм в сутки 

II фаза (дегидратация) 

Формирование 
грануляционного барьера 

Образование грануляционного барьера вокруг 
очага воспаления, подавление инфекции 

Биологическое 
самоочищение Полная барьеризация очага воспаления  

Фазы и стадии воспаления Происходящие механизмы 

II фаза (дегидратация) 

Рубцевание Заполнение очага воспаления соединительной 
тканью и формирование рубца 
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2.3.4 Клиническая картина переднего отрезка глазного яблока при вторичной 

язве роговицы 

Вторичная язва роговицы, или эндогенная язва, - нарушение 

целостности роговой оболочки вследствие снижения функции 

физиологических барьеров переднего отрезка глаза.  

Клиническая картина вторичного язвенного кератита характеризовалась 

блефароспазмом у 28,2% лошадей (рисунок 53, 54), у 11 (28%) лошадей 

слизисто-гнойными, у 28 (71,8%) – слизистыми, отек и гиперемию 

конъюнктивы наблюдали у 24 лошадей (61,5%) (рисунок 53, 59), 

пропитывание ткани роговицы лейкоцитами у 32 лошадей (82%) (рисунок 53, 

55, 60, 62), в 23% случаев (9 голов) наблюдали отслойку многослойного 

плоского эпителия от стромы (рисунок 53, 59, 62), а в 77% случаев (30 голов) 

эпителий прилегал плотно (рисунок 54, 55, 60, 61), диаметр язвенного 

поражения был до 5 мм в 5,1% случаев (рисунок 55, 57), до 10 мм в 74,3% 

случаев (рисунок 54, 55, 59, 63) и до 15 мм в 20,6% случаев (рисунок 53, 58); 

глубина поражения вещества роговицы была в 82,1% случаев с захватом 

поверхностных слоев стромы (рисунок 53, 55) и в 17,9% случаев отсутствовал 

только многослойный плоский эпителий (рисунок 54, 56), расположение 

вторичной язвы у 22 лошадей было центральным (56,4%) (рисунок 53, 56, 58, 

60) и у 17 лошадей – периферическим (43,4%) (рисунок 54, 55), у 11 голов 

(28,2%) наблюдали поверхностную васкуляризацию (рисунок 63) (таблица 

25). 

Таблица 25 –Клинические критерии патологических изменений в роговице 

при вторичной язве у лошадей 

 

Изменения (симптом) Количество больных 
глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество больных 

глаз, % 
Блефароспазм 11 28,2 
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Продолжение таблицы 25 

Изменения (симптом) Количество больных 
глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество больных 

глаз, % 
Истечения из 

конъюнктивальной 
полости: 

- слизистые 
- слизисто-гнойные 

 
 
 

28 
11 

 
 
 

71,8 
28,2 

Отек и гиперемия 
конъюнктивы 

24 61,5 

Отслойка 
многослойного 

плоского эпителия от 
стромы: 

- да 
- нет 

 
 
 
 

9 
30 

 
 
 
 

23,0 
77,0 

Инфильтрация стромы 
роговицы 

32 
 

82,0 

Расположение язвы: 
- очаг расположен 

центрально 
- очаг расположен по 

периферии 

 
22 

 
17 

 

 
56,4 

 
43,6 

Неоваскуляризация: 
- поверхностные 

сосуды 
- глубокие сосуды 

 
 

11 
- 

 
 

28,2 
- 

Отек роговицы, 
инфильтрация 

лейкоцитами наружных 
слоев стромы 

39 100,0 

Диаметр повреждения: 
- до 5 мм 

- до 10 мм 
- до 15 мм 

 
2 
29 
8 

 
5,1 
74,3 
20,6 

 



134 
 

 
 

 

Продолжение таблицы 25 

 

 

Рисунок 53 – Макрокартина левого глаза девятнадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, в центре роговицы вторичная 
язва, вокруг нее отек (инфильтрация лейкоцитами), многослойный плоский 

эпителий отслаивается от стромы. 

Изменения (симптом) Количество больных 
глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество больных 

глаз, % 
Глубина повреждения: 

- многослойный 
плоский эпителий 
- многослойный 

плоский эпителий и 
поверхностные слои 

стромы 

 
7 
 

32 
 

 
17.9 

 
82,1 

Миоз - - 

Гипопион - - 
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Рисунок 54 – Макрокартина левого глаза двенадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, в дорсальной части роговицы 

вторичная язва, в этом месте роговица шероховатая. 

 

 

Рисунок 55 – Макрокартина левого глаза тринадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, медиальнее от центра 

роговицы вторичная язва с инфильтрацией лейкоцитами. 
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Рисунок 56 – Макрокартина правого глаза пятнадцатилетней лошади: в 
центре роговицы две вторичные язвы, окрашенные раствором флюоресцеина 

1%. 
 

 

Рисунок 57 – Макрокартина правого глаза четырнадцатилетней лошади: в 
латеральной части роговицы вторичная язва, вокруг нее отек, многослойный 

плоский эпителий отслаивается от стромы. 
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Рисунок 58 – Макрокартина правого глаза шестнадцатилетней лошади: в 
центре роговицы вторичная язва. 

 

Рисунок 59 – Макрокартина правого глаза семнадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, в дорсальной части роговицы 

две вторичные (ползучие) язвы, окрашенные раствором флюоресцеина. 
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Рисунок 60 – Макрокартина левого глаза девятилетней лошади: энофтальм, в 
центре роговицы вторичная язва с инфильтрацией лейкоцитами. 

 

 

Рисунок 61 – Макрокартина левого глаза двенадцатилетней лошади: в 
центре роговицы вторичная язва с ровными краями. 
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Рисунок 62 – Макрокартина левого глаза тринадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, в центре роговицы вторичная 

язва, вокруг нее отек (инфильтрация лейкоцитами). 

 

Рисунок 63 – Макрокартина правого глаза шестнадцатилетней лошади: 
блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, в центре роговицы вторичная 

язва. 
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2.3.4.1 Механизмы репаративной регенерации роговицы при вторичной язве 

 Микроциркуляторные нарушения в многослойном плоском эпителии 

роговицы, спровоцированные протеомным и антиоксидантным дисбалансом 

приводят к протеолизу многослойного плоского эпителия.  

Особенности репаративной регенерации при вторичной язве роговицы 

заключаются в следующем, так как течение хроническое, то воспалительный 

процесс характеризуется умеренным проявлением клинических признаков. 

Размножение вторичной микрофлоры в эпителии и поверхностных слоях 

стромы роговицы инициирует умеренное накопление недоокисленных 

продуктов и слабо выраженный воспалительный отек - первую стадию первой 

фазы воспаления – гидратацию. Вторая стадия первой фазы воспаления - 

миграция лейкоцитов из сосудов лимба и конъюнктивы, и формирование 

клеточного барьера. В очаге воспаления развивается умеренный местный 

ацидоз. В зависимости от выраженности кислой реакции процесс идет в двух 

направлениях: 1) плоскостная эпителизация – миграция эпителия в зону очага 

воспаления, размножение эпителия и его адгезия к строме; 2) поверхностная 

васкуляризация и барьеризация.  

Вторая фаза воспаления характеризуется компенсаторно-

восстановительными процессами, размножением   эпителия, синтезом 

коллагеновых волокон, анастомозированием, и накоплением фибробластов. В 

дальнейшем наступает самоочищение от продуктов тканевого распада и 

постепенной нормализацией трофики. Исходом вторичной язвы роговицы 

является образование небольшого помутнения – нубекулы – в случае 

плоскостной эпителизации из-за большого размера коллагеновых волокон и 

множества слоев эпителия или макулы – в случае васкуляризации и 

формирования соединительно-тканного рубца (таблица 26). 
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Таблица 26 – Механизмы репаративной регенерации роговицы при 
вторичной язве 

Фазы и стадии воспаления Происходящие механизмы 

I фаза (гидратация) 

Воспалительный отек Изменение трофики ткани роговицы, 
умеренный ацидоз 

Клеточная инфильтрация 
Пропитывание очага воспаления 

лейкоцитами 

Поверхностная 
васкуляризация 

или 

Плоскостная эпителизация 

Конъюнктивальные сосуды врастают в 
роговицу со скоростью 0,5 мм в сутки 

Миграция, митоз и адгезия эпителия 

 

Фазы и стадии воспаления Происходящие механизмы 

II фаза (дегидратация) 

Формирование клеточного или 
грануляционного барьера 

Образование клеточного или 
грануляционного барьера 

Биологическое самоочищение Полная барьеризация очага воспаления  

Исход 
Заполнение очага воспаления эпителием 

или соединительной тканью и 
формирование рубца 

 

2.3.5 Клиническая картина переднего отрезка глазного яблока при буллезной 

кератопатии 

Изучение клинической картины буллезной кератопатии основывалось на 

20 лошадях. Буллезная кератопатия проявлялась хроническим дегенеративным 

течением, расстройством функции и питания роговицы, а также снижением 

зрительных функций. У лошадей  кератопатия  проявлялась эндотелиальным 
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отеком, который возникал в виде тонкой полосы через всю роговицу (65%, 

рисунок 67, 69, 72, 73), в других отек выглядел как округлой формы 

образование в одной из частей роговицы (35%, рисунок 64, 65, 66); 

визуализация передней камеры и радужной оболочки при нарастании отека 

роговицы у лошадей была разная и зависела от длительности течения 

заболевания, по этому критерию можно было определить время возникновения 

заболевания: стромальный отек с визуализацией передней камеры и радужки 

подразумевал пропитывание менее 50% роговицы (80%, рисунок 64, 65, 66), а 

отек без визуализации передней камеры и радужки говорил о пропитывании 

роговицы более чем на 50% (20%, рисунок 75, 75, 76, 79); площадь 

эндотелиального отека также была разной, так в 55% случаев (рисунок 64, 65, 

66, 68) мы наблюдали отек ¼ части роговицы, в 30% случаев (рисунок 70, 78) 

мы наблюдали отек ½ части роговицы, субтотальный отек наблюдался в 15% 

случаев (рисунок 71, 74, 77) и тотальный отек роговицы в 20% случаев 

(рисунок 77, 78, 81, 82); изменение характера поверхности роговицы и 

появление шероховатости, так называемая  «лимонная корка», наблюдали в 

15% случаев (рисунок 75, 76, 79), увеличение ее толщины вследствие 

пропитывания внутриглазной жидкостью наблюдали в 15% случаев (рисунок 

76, 79, 81), отслойку многослойного плоского эпителия от стромы и появление 

булл на поверхности роговицы наблюдали в 10% случаев (рисунок 82), в 

некоторых случаях буллы разрывались и на их месте образовывались эрозии 

роговицы (5%, рисунок 83) (таблица 27). 

Таблица 27 – Клинические критерии патологических изменений в роговице 

при буллезной кератопатии у лошадей 

 

Изменения (симптом) Количество больных 
глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество больных 

глаз, % 

Блефароспазм - - 
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Продолжение таблицы 27 
Изменения (симптом) Количество больных 

глаз, 
абсолютное 

Относительное 
количество больных 

глаз, % 

Истечения из 
конъюнктивальной 

полости: 
- слизистые 

- слизисто-гнойные 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

Отек и гиперемия 
конъюнктивы - - 

Эндотелиальный отек: 
- в виде полосы 

- очаг округлой формы 

 
13 
7 

 
65,0 
35,0 

Стромальный отек с 
визуализацией передней 

камеры и радужки 
16 80,0 

Стромальный отек без 
визуализации передней 

камеры и радужки 
4 20,0 

Стромальный отек ¼ 
части роговицы 11 55,0 

Стромальный отек ½ 
части роговицы 

3 15,0 

Субтотальный отек 
роговицы 3 15,0 

Тотальный отек 
роговицы 

4 20,0 

Шероховатость 
роговицы «лимонная 

корка» 
3 15,0 

Увеличение толщины 
роговицы 3 15.0 

Отслойка многослойного 
плоского эпителия от 
стромы – появление 

булл 

2 10,0 
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Продолжение таблицы 27 

 
Результаты исследования по изучению клинической картины 

свидетельствует о наличии трех стадии течения заболевания: начальная, 

Изменения (симптом) Количество больных 
глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество больных 

глаз, % 

Отслойка многослойного 
плоского эпителия от 

стромы: 
- да 
- нет 

 
 
 

2 
18 

 
 

 
10,0 
90,0 

Эрозия роговицы на 
фоне разрыва буллы 1 5,0 

Пропитывание стромы 
роговицы внутриглазной 

жидкостью: 
- очаг расположен 

центрально 
- очаг расположен по 

периферии 

 
 
 
 

13 
 

7 

 
 
 

 
65.0 

 
35,0 

Неоваскуляризация: 
- поверхностные сосуды 

- глубокие сосуды 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

Инфильтрация роговицы 
лейкоцитами 

 
- - 

Диаметр повреждения 
(отека): 

- до 5 мм 
- до 10 мм 
- до 15 мм 

 
 
- 
7 
13 

 
 
 
- 

35,0 
65,0 

Миоз - - 

Гипопион  - - 
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средняя, поздняя (таблица 28). В начальной стадии течения буллезной 

кератопатии в роговице визуализируется плотный ограниченный стромальный 

отек в виде полосы или округлой формы, затем, при прогрессировании 

заболевания, развивается средняя стадия, при которой происходит 

стремительное пропитывание стромы, толщина роговицы увеличивается, на 

поздней стадии участки пропитывания поднимаются над поверхностью, 

многослойный плоский эпителий отслаивается от стромы, в некоторых 

случаях он может визуализироваться в виде свисающей капли.  

Таблица 28 – Клинико-офтальмическая классификация буллезной 

кератопатии у лошадей 

Стадия Состояние роговицы 
Начальная Плотный локальный отек эндотелия и стромы 
Средняя Выраженный отек всех слоев роговицы, 

увеличение толщины роговицы  
Поздняя Отслойка многослойного плоского эпителия от 

стромы, отслоившийся эпителий может 
визуализироваться в виде свисающей капли 

 

 
 

Рисунок 64 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: округлый 
стромальный отек в медиальной части роговицы. 
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Рисунок 65 – Макрокартина правого глазаодиннадцатилетней лошади: 

округлый стромальный отек в медиальной части роговицы. 

 
Рисунок 66 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: округлый 

стромальный отек в вентро-латеральной части роговицы. 
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Рисунок 67 – Макрокартина правого глаза восьмилетней лошади: отек в виде 

полосы через всю роговицу медиальной ее части. 

 
Рисунок 68 – Макрокартина правого глаза тринадцатилетней лошади: 

округлый стромальный отек в медиальной части роговицы. 
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Рисунок 69 – Макрокартина левого глаза семнадцатилетней лошади: отек в 

виде полосы в центре роговицы. 
 

 
Рисунок 70 – Макрокартина правого глаза шестнадцатилетней лошади: отек 

округлой формы в центре роговицы. 
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Рисунок 71 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: стромальный 

отек с визуализацией передней камеры и радужной оболочки. 

 
Рисунок 72 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: отек в виде 

полосы в центре роговицы. 
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Рисунок 73 – Макрокартина правого глазавосьмилетней лошади: отек в виде 

полосы в центре роговицы. 

 
Рисунок 74 – Макрокартина правого глазасемнадцатилетней лошади: 

стромальный отек с визуализацией передней камеры и радужной оболочки. 
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Рисунок 75 – Макрокартина левого глаза пятнадцатилетней лошади: 

стромальный отек без визуализации передней камеры и радужной оболочки, 
роговица утолщена вследствие пропитывания стромы влагой передней 

камеры. 

 
Рисунок 76 – Макрокартина правого глаза тринадцатилетней лошади: 

тотальный стромальный отек без визуализации передней камеры и радужной 
оболочки. 
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Рисунок 77 – Макрокартина правого глаза одиннадцатилетней лошади: 

стромальный отек со слабой визуализацией передней камеры и радужной 
оболочки, поверхность роговицы шероховатая («лимонная корка»). 

 
Рисунок 78 – Макрокартина правого глаза тринадцатилетней лошади: 

стромальный отек без визуализации передней камеры и радужной оболочки, 
поверхность роговицы шероховатая («лимонная корка»). 
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Рисунок 79 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: стромальный 

отек без визуализации передней камеры и радужной оболочки, роговица 
утолщена вследствие пропитывания стромы влагой передней камеры. 

 

Рисунок 80 – Макрокартина правого глаза тринадцатилетней лошади: 
стромальный отек без визуализации передней камеры и радужной оболочки. 
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Рисунок 81 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: лагофтальм у 
лошади с буллезной кератопатией вследствие пропитывания стромы влагой 

передней камеры и значительного утолщения роговицы и обсеменения 
вторичной микрофлорой. 

 
Рисунок 82 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: отслойка 

многослойного плоского эпителия от стромы, булла в виде капли. 
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Рисунок 83 – Макрокартина правого глаза девятилетней лошади: эрозия 
роговицы вследствие разрыва буллы. 

 
2.3.5.1 Механизмы восстановления роговицы при буллезной кератопатии 

 Накопление в слезе недоокисленных продуктов, токсинов и антигенов 

приводит к ишемии эндотелия роговице и его дегенерации. В месте дефекта 

эндотелия создается непосредственный контакт волокон стромы с 

внутриглазной жидкостью, что в результате вызывает отечное пропитывание 

стромы, сопровождающееся разрушением коллагеновых волокон стромы с 

высвобождением коллагеназы, которая также неблагоприятно влияет на 

эндотелий (способность образования заднего коллагенового слоя). В 

результате происходит пропитывание стромы внутриглазной жидкостью и 

разволокнение коллагеновых волокон. За счет большого количества жидкости 

строма сильно утолщается и на некоторых участках происходит отслойка 

многослойного плоского эпителия, при этом поверхность роговицы может 

становиться шероховатой или приобретать вид «лимонной корки». Известно, 
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что межволоконный и интраволоконный отек стромы приводят к вымыванию 

хондроитин- и кератансульфатов, набуханию и разрушению коллагеновых 

пластин, дистрофическим изменениям кератоцитов. В последующем 

возникает буллезная отслойка эпителия и деэпителизация роговицы. При 

разрыве многослойного плоского эпителия на роговице образуется неглубокая 

эрозия.  

Заболевание является рецидивирующим и периоды длительной 

ремиссии достигаются только путем комплексной терапии 

(трансэпителиальный кросслинкинг роговичного коллагена в сочетании 

инстилляцией капель).  

При терапии заболевания происходит уплотнение коллагена стромы и 

нормализация окислительно-восстановительных процессов в роговице. За 

счет дегидратации стромы роговица восстанавливает свою толщину и 

прозрачность.  

 

2.3.6 Клиническая картина переднего отрезка глазного яблока у лошадей при 

неязвенном кератоувеите 

Исследования по изучению клинической картины неязвенного 

кератоувеита проведено на 13 лошадях.  Заболевание характеризуется 

формированием гнойного асептического очага в строме роговой оболочки при 

отсутствии нарушения целостности роговицы и сопровождается выраженным 

иридоциклитом. 

 У всех заболевших лошадей наблюдали блефароспазм в 100% случаев 

(рисунок 84, 85, 87), выраженную гиперемию и отек конъюнктивы (100%, 

рисунок 84, 87), в строме роговицы очаг клеточного инфильтрата, 

расположенный центрально 69% случаев (рисунок 84, 86, 87), очаг, 

локализованный по периферии в 30,7% случаев (рисунок 85), у всех лошадей 

(100% случаев) наблюдали выраженную неоваскуляризацию: поверхностную 

(15,4% случаев) (рисунок 86) и смешанную (85%случаев) (рисунок 84, 87, 88), 
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сосуды располагались по периферии роговицы по всей ее окружности, 

роговица была гладкой, без признаков нарушения ее свойств, миоз радужки 

(100%) и гипопион в передней камеры (76,9%) (рисунок 85) (таблица 29). 

Таблица 29 – Клинические критерии патологических изменений в роговице 

при неязвенном кератоувеите у лошадей 

Изменения (симптом) Количество больных 

глаз, 

абсолютное 

Относительное 

количество больных 

глаз, % 

Блефароспазм 13 100,0 

Истечения из 

конъюнктивальной 

полости: 

- слизистые 

- слизисто-гнойные 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

Отек и гиперемия 

конъюнктивы 
13 100,0 

Стромальная 

инфильтрация с 

визуализацией 

передней камеры и 

радужки 

4 30,7 

Стромальная 

инфильтрация без 

визуализации передней 

камеры и радужки 

9 69,2 

Расположение очага: 

- центральное 

- периферическое 

 

9 

4 

 

69,2 

30,7 
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Продолжение таблицы 29 

 

 
Рисунок 84 – Макрокартина правого глаза шестилетней лошади: 

блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, инфильтрация центральной 
части стромы, круговая поверхностная васкуляризация. 

 

Изменения (симптом) Количество больных 

глаз, 

абсолютное 

Относительное 

количество больных 

глаз, % 

Цвет роговицы: 

- желто-зеленый 

- серый 

- желтый 

 

13 

- 

- 

 

100,0 

- 

- 

Васкуляризация: 

- поверхностная 

- смешанная 

 

2 

11 

 

15,4 

84,6 

Миоз  13 100.0 

Гипопион  10 76,9 

Гифема  - - 
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Рисунок 85 – Макрокартина левого глаза семилетней лошади: отек и 

гиперемия конъюнктивы, инфильтрация периферической части стромы, 
смешанная васкуляризация в вентро-медиальной части роговицы. 

 
Рисунок 86 – Макрокартина правого глаза восьмилетней лошади: 

инфильтрация центральной части стромы, круговая васкуляризация. 
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Рисунок 87 – Макрокартина левого глаза девятилетней лошади: 

блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, инфильтрация центральной 
части стромы, круговая васкуляризация. 

 
Рисунок 88 – Макрокартина правого глаза десятилетней лошади: 

блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, инфильтрация центральной 
части стромы, круговая васкуляризация. 
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2.3.6.1 Механизмы репаративной регенерации роговицы при неязвенном 

кератоувеите 

 Системные инфекционные и неинфекционные заболевания инициируют 

накопление в периферической части стромы роговицы инфильтрата и 

недоокисленных продуктов, запуская тем самым первую стадию первой фазы 

воспаления. В патологический процесс вовлекается передний увеальный 

тракт, что проявляется миозом радужки и гипопионом в передней камере. 

Основу инфильтрата составляют лейкоциты. Вследствие нарушения 

окислительно-восстановительных процессов и кислотно-щелочного 

равновесия в роговице развивается местный ацидоз. Кислая реакция в тканях 

роговицы запускает процессы глубокой и поверхностной васкуляризации, 

начинает формироваться грануляционный барьер для отграничения очага 

воспаления от неповрежденных тканей. 

В случае своевременного и правильного лечения заболевания переходит 

во вторую фазу – дегидратацию (формирование грануляционного барьера, 

биологическое самоочищение и рубцевание). Исходом заболевания является 

формирование соединительно-тканного рубца – лейкомы.  

 

2.3.7  Клиническая картина переднего отрезка глазного яблока у лошадей с 

краевым сосудистым кератитом 

Изучение клинической картины краевого сосудистого кератита 

основывалось на 17 больных животных. Краевой сосудистый кератит – 

кератопатия, при которой развивается неоваскуляризация периферической 

части роговицы вследствие ее гипоксии и инфильтрация ткани вокруг сосудов. 

 Клиническая картина краевого сосудистого кератита характеризовалась 

блефароспазмом в 29,4% случаев, слизистыми истечениями из 

конъюнктивальной полости в 29,4% случаев (5 голов) (рисунок 89), 

периферической неоваскуляризацией поверхностными сосудами в 64,7% 

случаев (рисунок 93,  94), формированием очага инфильтратов у 17 лошадей 
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(100% случаев), в одних случаях помутнение располагалось исключительно по 

периферии (53% случаев) (рисунок 89, 93, 95), в других захватывало и 

центральную часть роговицы (47% случаев (рисунок 90, 91, 92) (таблица 30).  

Таблица 30 – Клинические критерии патологических изменений в роговице 

при краевом сосудистом кератите у лошадей 

 

Изменения (симптом) Количество больных 
глаз, 

абсолютное 

Относительное 
количество больных 

глаз, % 
Блефароспазм 5 29,4 

Истечения из 
конъюнктивальной 

полости: 
- слизистые 

- слизисто-гнойные 

 
 
 

5 
- 

 
 
 

29,4 
- 

Отек и гиперемия 
конъюнктивы 5 29,4 

Инфильтрация стромы 
роговицы: 

- очаг расположен 
центрально 

- очаг расположен по 
периферии 

 
 

 
8 
9 

 

 
 
 

47,0 
 

53,0 

Неоваскуляризация: 
- поверхностные 

сосуды 
- глубокие сосуды 

 
 

11 
 
- 

 
 

64.7 
 
- 

Эрозия роговицы - - 

Миоз  - - 

Гипопион  - - 

Гифема  - - 
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Рисунок 89 – Макрокартина левого глаза одиннадцатилетней лошади: 
инфильтрация периферической части роговицы в вентро-медиальной части. 

 

Рисунок 90 – Макрокартина левого глаза тринадцатилетней лошади: 
инфильтрация периферической части роговицы в вентро-медиальной части с 

захватом центральной зоны. 
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Рисунок 91 – Макрокартина правого глаза восьмилетней лошади: 
инфильтрация периферической части роговицы в вентро-медиальной части с 

захватом центральной зоны. 

 

Рисунок 92 – Макрокартина левого глаза десятилетней лошади: 
инфильтрация периферической части роговицы в вентральной части с 

захватом центральной зоны. 
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Рисунок 93 – Макрокартина правого глаза девятилетней лошади: 
инфильтрация периферической части роговицы в вентро-латеральной части. 

 

Рисунок 94 – Макрокартина правого глаза тринадцатилетней лошади: 
инфильтрация периферической части роговицы в вентро-медиальной части. 
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Рисунок 95 – Макрокартина правого глаза тринадцатилетней лошади: 
инфильтрация периферической части роговицы в вентральной части. 

2.3.7.1 Механизмы репаративной регенерации роговицы при краевом 

сосудистом кератите 

 Иммунный дефицит организма и особенности строения корнео-

лимбальной зоны у лошадей индуцируют микроциркуляторные нарушения в 

поверхностных слоях стромы. Начало и течение заболевания подострое или 

хроническое. Происходит помутнение краевой части роговицы без нарушения 

ее целостности, накопление недоокисленных продуктов и слабо выраженный 

воспалительный отек (первая стадия фазы гидратации). Вторая стадия первой 

фазы воспаления - миграция лейкоцитов из сосудов лимба и конъюнктивы в 

краевую зону роговицы и развитие умеренного ацидоза. В дальнейшем 

происходит врастание поверхностных сосудов и барьеризация. При условии 

вовремя начатого лечения в строме роговицы формируется клеточный барьер.  

Вторая фаза воспаления характеризуется компенсаторно-

восстановительными процессами. Наступает самоочищение от продуктов 
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тканевого распада и постепенная нормализация трофики. При наличии 

поверхностной васкуляризации анастомозы сосудов заполняют 

воспалительный очаг, в дальнейшем они запустевают с образованием 

соединительно-тканного рубца. При отсутствии васкуляризации исходом 

краевого сосудистого кератита является формирование небольшого 

помутнения или полное восстановление прозрачности роговицы. 

 

Резюме 

В итоге проведенных исследований выявлены и обоснованы 

клинические диагностические критерии первичных и вторичных кератопатий 

у лошадей. Установлено, что клиническое проявление кератопатий 

характеризуется значительным полиморфизмом и зависит от этиологического 

фактора, а также состояния физиологических барьеров переднего отрезка 

глазного яблока, наличия сопутствующих заболеваний или других 

индукторных факторов (стресс, транспортировка, перекорм, интенсивные 

нагрузки и т.п.).  

Установлены следующие дифференциально-диагностические 

клинические критерии кератопатий. Первичный язвенный кератит 

характеризуется: блефароспазмом, гиперемией и отеком конъюнктивы, 

обильным выделением слизистого, слизисто-гнойного и гнойного экссудата из 

конъюнктивальной полости,  инфильтрацией роговицы лейкоцитами, 

формированием патологического очага различного диаметра и глубины 

залегания: от ¼ площади роговицы до тотальной язвы и от эрозии до 

прободной язвы роговицы, поверхностной или смешанной васкуляризацией. 

Абсцесс роговицы характеризуется блефароспазмом, гиперемией и отеком 

конъюнктивы, инфильтрацией стромы с доступом визуализации передней 

камеры или без нее, поверхностной или смешанной васкуляризацией, миозом 

радужки и гипопионом. Кератолизис характеризуется блефароспазмом, 

истечением слизистого, слизисто-гнойного или гнойного экссудата из 
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конъюнктивальной полости, отеком и гиперемией конъюнктивы, цвет роговой 

оболочки, в зависимости от характера микрофлоры, может быть желто-

зеленым или серым, степень поражения от ½ площади роговицы до тотального 

кератолизиса. 

Клинические дифференциально-диагностические критерии вторичного 

язвенного кератита следующие: блефароспазм, слизисто-гнойные или 

слизистые истечения из конъюнктивальной полости, отек и гиперемия 

конъюнктивы, инфильтрация роговицы лейкоцитами, в одних случаях 

отслойка многослойного плоского эпителия от стромы, в других – отсутствие 

отслойки, диаметр язвенного поражения до 15 мм, глубина поражения 

вещества роговицы не превышает многослойный плоский эпителий и 

поверхностные слои стромы, поверхностная васкуляризация. Буллезная 

кератопатия характеризуется хроническим дегенеративным течением, у 

лошадей  наблюдают эндотелиальный отек в виде тонкой полосы через всю 

роговицу или округлой формы, площадь эндотелиального отека от ¼ части 

роговицы до тотального отека, изменяется характер поверхности роговицы, 

появляется шероховатость («лимонная корка»), увеличение толщины 

роговицы, отслойка многослойного плоского эпителия от стромы и появление 

булл,в некоторых случаях буллы разрываются и на их месте образуются 

эрозии роговицы. Неязвенный кератоувеит характеризуется блефароспазмом, 

выраженной гиперемией и отеком конъюнктивы, формированием в строме 

роговицы очага клеточного инфильтрата, поверхностной или смешанной 

васкуляризацией, роговица при этом гладкая, миозом и гипопионом. 

Клинические критерии краевого сосудистого кератита, следующие: 

блефароспазм, слизистые истечениями из конъюнктивальной полости, 

периферическая неоваскуляризация поверхностными сосудами. 

формированием очага или очагов инфильтрата, располагающихся 

исключительно по периферии или с захватом и центральной часть роговицы.  
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2.4 Гематологические показатели у лошадей с первичными и вторичными 
кератопатиями 

Общий клинический анализ крови, наряду с исследованием ее 

биохимического состава, представляет одно из самых объективных, хотя и не 

всегда специфических средств для суждения о состоянии исследуемого 

организма.  

Клеточный и биохимический состав крови объективно отражают 

состояние обмена веществ у животных, так как характеризуют тяжесть 

воспалительного процесса, его длительность, гомеостаз организма, 

функциональное состояние органов и систем органов. 

В настоящей работе проведено исследование гематологических 

показателей (клиническое и биохимическое исследования) у лошадей с 

первичными и вторичными кератопатиями с целью изучения общего 

состояния организма.  

При исследовании клеточного состава крови лошадей, больных 

первичными кератопатиями (первичный язвенный кератит, абсцесс роговицы, 

кератолизис) не было обнаружено количественных изменений клеток крови. 

У лошадей с вторичными кератопатиями (вторичный язвенный кератит, 

буллезная кератопатия, краевой сосудистый кератит, неязвенный кератоувеит) 

были установлены следующие изменения: снижение числа лейкоцитов при 

краевом сосудистом кератите (6,55±0,10), неязвенном кератоувеите 

(5,65±0,20) и буллезной кератопатии (6,16±0,22); понижение числа 

сегментоядерных нейтрофилов при неязвенном кератоувеите (39,25±1,80) и 

буллезной кератопатии (41,37±2,14); снижение числа лимфоцитов при 

неязвенном кератоувеите (21,77±0,70) и буллезной кератопатии (29,33±1,10) 

(таблица 31). 

Изучение биохимических показателей сыворотки крови у лошадей с 

первичными формами кератопатий не выявило отклонений от показателей у 

животных контрольной группы. При второичных формах кератопатий было 

установлено повышение печеночных трансаминаз: при вторичном язвенном 
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кератите АЛТ 57,57±1,27, при краевом сосудистом кератите АЛТ до 

61,40±3,76, СДГ до 18,90±1,08, при буллезной кератопатии АЛТ до 47,28±1,60, 

СДГ  до 19,79±0,93, при неязвенном кератоувеите АЛТ до 64,89±3,40, СДГ до 

21,23±1,27 (таблица 32).   

 Общеизвестно, что эти ферменты относятся к внутриклеточным и 

участвуют в метаболических процессах, происходящих внутри гепатоцитов и 

обмене аминокислот. Это определяет важное диагностическое значение 

активности этих ферментов при заболеваниях печени. Необходимо учитывать, 

что зачастую повышение активности внутриклеточных ферментов происходит 

значительно раньше, чем появляются клинические признаки болезни. 

Обнаруженное увеличение уровня этих ферментов при вторичных формах 

кератопатий у лошадей может говорить о взаимосвязи барьерной функции 

печени и состоянии физиологических барьеров глазного яблока.  
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Таблица 31 – Показатели общего клинического исследования крови у лошадей с вторичными и первичными 

кератопатиями 

Вид 

кератопатии 

Гемоглоб

ин, г/л 

Эритро

циты, 

(кол-во 

х 1012/л) 

Лейкоцит

ы, (кол-

во х 

109/л) 

Базофилы, 

% 

Эозиноф

илы, % 

Нейтрофилы, % Лимфоциты, 

% 

Моноциты, 

% 

Ю П С 

Контроль 

(n=10) 

12,33±0,6

0 

10,20±0,

50 

9,10±0,35 1,00±0,04 1,00±0,0

4 

0 1,22±0,

12 

55,50±2,

33 

39,70±0,81 2,01±0,11 

Первичный 

язвенный 

кератит 

14,77±0,6

0* 

10,20±0,

45 

8,44±0,40

* 

0 2,33±0,1

9* 

0 1,23±0,

05* 

59,24±1,

67* 

41,89±1,91* 4,12±0,21* 

Абсцесс 

роговицы 

11,22±0,3

2* 

11,66±0,

50* 

8,66±0,37

* 

0 2,80±0,1

3* 

0 1,33±0,

05* 

54,55±0,

60* 

35,37±0,77* 2,22±0,10 

Кератолизис 12,15±0,6

6* 

10,12±0,

04* 

9,67±0,30

* 

0 2,21±0,1

0* 

0 1,10±0,

05 

61,90±2,

87* 

37,99±1,87* 2,10±0,10* 

Вторичный 

язвенный 

кератит 

12,77±0,5

0* 

11,12±0,

56* 

7,35±0,22

* 

0 1,11±0,0

4* 

0 2,33±0,

10* 

45,26±2,

20* 

34,67±0,99* 2,78±0,12* 
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Продолжение таблицы 31 

Вид 

кератопатии 

Гемоглоб

ин, г/л 

Эритро

циты, 

(кол-во 

х 1012/л) 

Лейкоцит

ы, (кол-

во х 

109/л) 

Базофилы, 

% 

Эозиноф

илы, % 

Нейтрофилы, % Лимфоциты, 

% 

Моноциты, 

% 

      Ю П С   

Краевой 

сосудистый 

кератит 

12,33±0,4

1 

10,61±0,

33* 

6,55±0,10

* 

0 1,38±0,0

4* 

0 2,16±0,

10* 

49,89±1,

55* 

35,99±1,10* 3,98±0,10* 

Буллезная 

кератопатия 

11,66±0,3

3* 

9,13±0,2

5* 

6,16±0,22

* 

0 2,64±0,1

0* 

0 3,87±0,

10* 

41,37±2,

14* 

29,33±1,10* 3,13±0,10* 

Неязвенный 

кератоувеит 

10,22±0,2

1* 

9,77±0,3

0* 

5,65±0,20

* 

0 1,87±0,0

5* 

0 4,99±0,

20* 

39,25±1,

80* 

21,77±0,70* 2,88±0,10* 

 

р≤0,05 

Примечание: * – Статистически значимые отличия от контроля при р≤0,05  
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Таблица 32 – Показатели биохимического исследования сыворотки крови у лошадей с вторичными и первичными 

кератопатиями 

Вид 

кератопатии 

Показатель 

Контроль 

(n=10) 

Первичный 

язвенный 

кератит 

Абсцесс 

роговицы 

Кератоли

зис 

Вторичный 

язвенный 

кератит 

Краевой 

сосудисты

й кератит 

Буллезная 

кератопатия 

Неязвенный 

кератоувеит 

Общий белок, 

г/л 

69,00±3,41 72,65±3,22* 79,21±3,3

3* 

80,78±4,1

0* 

64,77±3,10* 61,90±1,21

* 

77,23±3,85* 71,77±3,33* 

Альбумин, г/л 38,01±1,99 29,25±0,20* 31,79±0,2

0* 

36,88±1,8

0* 

28,19±1,61* 31,88±1,10

* 

42,99±3,40* 30,21±4,07* 

Мочевина, 

ммоль/л 

6,71±0,25 4,22±0,26* 4,21±0,20

* 

5,17±0,10

* 

5,28±0,33* 6,09±0,10* 4,97±0,25* 4,76±0,18* 

Креатинин, 

мкмоль/л 

101,37±1,2

1 

100,20±5,27* 113,78±4,

43* 

89,90±4,5

7* 

97,15±1,40* 92,15±4,76

* 

100,10±5,37

* 

105,66±5,80

* 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,08±0,30 5,77±0,31* 5,99±0,30

* 

6,21±0,20

* 

6,16±0,32* 4,99±0,25* 5,30±0,33* 6,17±0,33* 

Холестерин, 

ммоль/л  

 

1,99±0,09 1,81±0,09 2,67±0,10

* 

1,98±0,08

* 

1,99±0,09 2,10±0,10* 1,87±0,04 2,12±0,10* 
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Продолжение таблицы 32 

Вид 

кератопатии 

Показатель 

Контроль 

(n=10) 

Первичный 

язвенный 

кератит 

Абсцесс 

роговицы 

Кератоли

зис 

Вторичный 

язвенный 

кератит 

Краевой 

сосудисты

й кератит 

Буллезная 

кератопатия 

Неязвенный 

кератоувеит 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

5,55±0,30 6,18±0,22* 5,78±0,10

* 

5,56±0,20

* 

6,37±0,21* 9,76±0,30* 8,16±0,55* 10,10±0,51* 

Прямой 

билирубин, 

мкмоль/л 

4,29±0,26 4,88±0,10* 4,89±0,10

* 

4,77±0,20 5,15±0,25* 4,88±0,10* 4,37±0,10* 3,76±0,20* 

АЛТ, ЕД/л 9,09±0,20 13,10±0,44* 10,56±0,5

0* 

9,91±0,33

* 

57,57±1,27* 61,40±3,76

* 

47,28±1,60* 64,89±3,40* 

АСТ, ЕД /л 176,67±6,3 199,23±9,90* 185,76±9,

71* 

169,56±8,

78* 

201,70±10,3

3* 

189,67±9,6

8* 

199,57±6,80

* 

235,45±11,9

9* 

СДГ, ЕД /л 3,71±0,21 1,76±0,10* 2,99±0,10

* 

7,66±0,41

* 

9,91±0,51* 18,90±1,08

* 

19,79±0,93* 21,23±1,27* 

КФК, ЕД /л 89,77±4,65 166,56±8,90* 98,67±2,8

8* 

137,53±4,

10* 

163,88±8,91

* 

128,18±3,1

0* 

125,74±6,93

* 

166,99±8,37

* 
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Продолжение таблицы 32 

Вид 

кератопатии 

 

Показатель 

Контроль 

(n=10) 

Первичный 

язвенный 

кератит 

Абсцесс 

роговицы 

Кератоли

зис 

Вторичный 

язвенный 

кератит 

Краевой 

сосудисты

й кератит 

Буллезная 

кератопатия 

Неязвенный 

кератоувеит 

ЛДГ, ЕД/л 151,67±4,1

6 

112,89±5,72 141,86±7,

18 

189,16±6,

39* 

163,46±3,18

* 

169,70±8,8

8 

115,89±4,15

* 

201,24±10,1

7 

Альфа-

амилаза, ЕД /л 

6,70±0,31 6,19±0,20 12,36±0,6

7* 

10,14±0,2

8* 

9,89±0,58* 29,86±0,99

* 

32,14±1,60* 29,65±1,57* 

Щелочная 

фосфатаза, ЕД 

/л 

125,33±3,8

5 

210,67±10,51

* 

99,75±2,1

0* 

212,33±8,

07* 

201,76±10,3

8* 

228,22±12,

10* 

199,97±16,2

1* 

176,44±18,3

7* 

Фосфор, 

ммоль/л 

0,99±0,04 1,61±0,05* 0,9±0,04* 0,70±0,02

* 

1,17±0,05* 1,21±0,05* 0,91±0,04 1,35±0,05* 

 

р≤0,05 

Примечание: * – Статистически значимые отличия от контроля при р≤0,05  
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2.5 Результаты бактериологического исследования конъюнктивального 
содержимого лошадей с первичными и вторичными кератопатиями 
 

Основной задачей этого раздела работы явилось изучение микробного 

пейзажа конъюнктивальной полости и поверхности роговицы у лошадей с 

первичными и вторичными кератопатиями.  

Согласно задачам исследования животные были разделены на 3 группы. 

К первой группе относились здоровые лошади (n=10). Ко второй группе 

лошади с первичными кератопатиями в следующем количестве: первичная 

язва роговицы (n=10), абсцесс роговицы (n=10), кератолизис (n=10). Третью 

группу лошадей составляли лошади с вторичными кератопатиями: вторичная 

язва роговицы (n=10), буллезная кератопатия (n=10), краевой сосудистый 

кератит (n=10), неязвенный кератоувеит (n=10) (таблица 33). 

Таблица 33 – Количественный состав групп лошадей с первичными и 

вторичными кератопатиями 

Группы лошадей 
Количество лошадей, абсолютные 

значения 

Группа контроля 10 

Первичные кератопатии 

Первичная язва роговицы 10 

Абсцесс роговицы 10 

Кератолизис 10 

Вторичные кератопатии 

Вторичная язва роговицы 10 

Буллезная кератопатия 10 

Краевой сосудистый кератит 10 

Неязвенный кератоувеит 10 

Всего 80 
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Отбор проб для характеристики микробного пейзажа конъюнктивальной 

полости и поверхности роговицы у лошадей при первичных и вторичных 

кератопатиях проводили перед началом лечения. У здоровых (контрольных) 

лошадей исследование также проводили однократно. 

Результаты исследования микробного пейзажа конъюнктивальной 

полости и поверхности роговицы лошадей первой группы представлены в 

таблице 34.  

Таблица 34 – Результаты исследования микробного пейзажа 

конъюнктивальной полости и поверхности роговицы здоровых 

(контрольных) лошадей 

Вид микрофлоры Частота выделения 

Количество лошадей 
в абсолютной 

величине 

Количество лошадей 
в относительной 

величине, % 
E. coli 7 70,0 

Бактерии кишечной группы 

(Escherichia, Klebsiella, 

Enterobacter, Salmonella, 

Shigella)  

3 30,0 

Streptococcus pneumoniae  1 10,0 

Candida spp. 2 20,0 

Staphylococcus aureus 1 10,0 

Bact. spp. 10 100,0 

Mucor spp. 4 40,0 

Streptococcus spp. 5 50,0 

Diplococcus spp. 6 60,0 

У здоровых лошадей в 70% случаев в смыве из конъюнктивальной 

полости обнаруживается E. Coli, в 30% случаев бактерии кишечной группы 

(Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella), в 10% случаев 
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Streptococcus pneumoniae, грибы Candida spp. и Mucor spp. в 20% случаев и в 

40% случаев соответственно, в 10% случаев Staphylococcus aureus, в 100% - 

Bact.spp., в 50% - Streptococcus spp., у 60% лошадей Diplococcus spp.. 

Анализ микробного пейзажа конъюнктивальной полости и поверхности 

роговицы у лошадей с первичными кератопатиями представлен в таблице 35. 

Таблица 35 – Микробный пейзаж конъюнктивальной полости и поверхности 

роговицы при первичных формах кератопатий у лошадей  

Вид микрофлоры Частота выделения микрофлоры 
 

Первичный 
язвенный кератит 

(n=10) 

Абсцесс роговицы 
(n=10) 

Кератолизис (n=10) 

Количест
во 

лошадей 
в 

абсолютн
ой 

величине 

Количест
во 

лошадей 
в 

относите
льной 

величине
, % 

Количест
во 

лошадей 
в 

абсолютн
ой 

величине 

Количест
во 

лошадей 
в 

относите
льной 

величине
, % 

Количест
во 

лошадей 
в 

абсолютн
ой 

величине 

Количест
во 

лошадей 
в 

относите
льной 

величине
, % 

Staphylococcus 
aureus 

6 60,0 6 60,0 8 80,0 

Streptococcus spp. 10 100,0 7 70,0 7 70,0 
Candida spp. 2 20,0 1 10,0 - - 
Mucor spp. - - 2 20,0 - - 

Pseudomonas 
aeruginosa 

6 60,0 5 50,0 10 100,0 

Candida albicans  2 20,0 - - - - 
Бактерии 

кишечной группы 
(Escherichia, 

Klebsiella, 
Enterobacter, 
Salmonella, 

Shigella)  

7 70,0 5 50,0 - - 
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Продолжение таблицы 35 

Вид микрофлоры 

Частота выделения микрофлоры 
Первичный 

язвенный кератит 
(n=10) 

Абсцесс роговицы 
(n=10) 

Кератолизис (n=10) 

Количест
во 

лошадей 
в 

абсолютн
ой 

величине 

Количест
во 

лошадей 
в 

относите
льной 

величине
, % 

Количест
во 

лошадей 
в 

абсолютн
ой 

величине 

Количест
во 

лошадей 
в 

относите
льной 

величине
, % 

Количест
во 

лошадей 
в 

абсолютн
ой 

величине 

Количест
во 

лошадей 
в 

относите
льной 

величине
, % 

Streptococcus 
pneumoniae  

4 40,0 7 70,0 3 30,0 

E. coli 6 60,0 5 50,0 - - 
Staphylococcus 

epidermidis 
2 20,0 7 70,0 1 10,0 

Diplococcus spp. 2 20,0 9 90,0 3 30,0 
Citrobacter spp. - - 9 90,0 - - 

Bact. spp. - - 2 20,0 - - 
 

У лошадей с первичными кератопатиями микробный пейзаж 

конъюнктивальной полости и поверхности роговицы был следующим: при 

первичном язвенном кератите выделяли Staphylococcus aureus в 60% случаев, 

Streptococcus spp. – в 100% случаев, Candida spp. и Candida albicans в 20% 

случаев, Pseudomonas aeruginosa и E. coli у 60% лошадей, бактерии кишечной 

группы (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella) у 70% 

лошадей, Streptococcus pneumoniae в 40% случаев, Staphylococcus epidermidis 

и Diplococcus spp. у 20% лошадей. 

При абсцессе роговицы в конъюнктивальной полости лошадей 

обнаруживали следующий микробный пейзаж: Staphylococcus aureus в 60% 

случаев, Streptococcus spp. – в 70% случаев, Candida spp. в 10% случаев, Mucor 

spp. и Bact. spp.в 20% случаев, Pseudomonas aeruginosa и E. coli и бактерии 
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кишечной группы (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella) у 

50% лошадей, Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus epidermidis в 70% 

случаев, Diplococcus spp. и Citrobacter spp.у 90% лошадей. 

При кератолизисе микробный пейзаж конъюнктивальной полости и 

поверхности роговицы был следующим: Staphylococcus aureus в 80% случаев, 

Streptococcus spp. – в 70% случаев, Pseudomonas aeruginosa у 100% лошадей, 

Streptococcus pneumoniae и Diplococcus spp. в 30% случаев, Staphylococcus 

epidermidis у 10% лошадей. 

Анализ микрофлоры, выделенной из конъюнктивальной полости у 

лошадей с вторичными кератопатиями представлен в таблице 36.  

У лошадей с вторичной формой язвенного кератита обнаружена 

следующая микрофлора: Streptococcus spp. и Staphylococcus epidermidis у 70% 

лошадей, E. сoli, Klebsiella pneumoniae, Mucor spp. и Aspergillus flavus у 40% 

лошадей, Bact. spp. встречалась в 30% случаев, Diplococcus spp. у 80% 

лошадей, Citrobacter spp. встречалась в 50% случаев, Candida spp. у 20% 

лошадей. При буллезной кератопатии были выделены следующие 

микроорганизмы Streptococcus spp. у 50% лошадей, Staphylococcus epidermidis 

у 30% лошадей, E. сoli и Diplococcus spp. у 40% лошадей, Bact. spp. встречалась 

в 70% случаев, Klebsiella pneumoniae у 30% лошадей, Citrobacter spp. 

встречалась в 60% случаев, Aspergillus flavus у 30% лошадей. У лошадей с 

краевым сосудистым кератитом микробный пейзаж конъюнктивальной 

полости и поверхности роговицы был следующим: Streptococcus spp. был 

обнаружен у 70% лошадей, E. сoli встречалась в 30% случаев, Bact. spp. и 

Klebsiella pneumoniae – 50% случаев, Diplococcus spp. и Staphylococcus 

epidermidis был обнаружен у 40% лошадей, Citrobacter spp., Aspergillus flavus, 

Candida spp. и Mucor spp. в 10% случаев.  
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Таблица 36 – Микробный пейзаж конъюнктивальной полости и поверхности роговицы при вторичной форме 

кератопатий у лошадей 

Вид 
микрофлоры 

Частота выделения микрофлоры 
Вторичный язвенный 

кератит (n=10) 
Буллезная кератопатия 

(n=10) 
Краевой сосудистый 

кератит (n=10) 
Неязвенный 

кератоувеит (n=10) 
Streptococcus 

spp. 7 70,0 5 50,0 7 70,0 8 80,0 

E. coli 4 40,0 4 40,0 3 30,0 3 30,0 
Bact. spp. 3 30,0 7 70,0 5 50,0 10 100,0 

Staphylococcus 
epidermidis 7 70,0 2 20,0 3 30,0 4 40,0 

Klebsiella 
pneumoniae 4 40,0 3 30,0 5 50,0 3 30,0 

Diplococcus 
spp. 8 80,0 4 40,0 4 40,0 - - 

Citrobacter 
spp. 5 50.0 6 60,0 1 10,0 - - 

Aspergillus 
flavus 4 40,0 3 30,0 1 10,0 4 40,0 

Candida spp. 2 20,0 - - 1 10,0 - - 
Mucor spp. 4 40,0 - - 1 10,0 - - 
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При неязвенном кератоувеите микробный пейзаж конъюнктивальной 

полости и поверхности роговицы был следующим: Streptococcus spp. 

встречался у 80% лошадей, E. сoli и Klebsiella pneumoniae у 30% лошадей, Bact. 

spp. встречалась в 100% случаев, Staphylococcus epidermidis и Aspergillus flavus 

выделяли у 40% лошадей.  

 

Резюме 

Таким образом, микробная популяция конъюнктивальной полости и 

поверхности роговицы у здоровых (контрольных) лошадей включала 

непатогенные или условно-патогенные грамположительные кокки, 

грамотрицательные палочки и варьирующимся числом нитевых грибов. 

При первичном язвенном кератите и абсцессе роговицы превалировали 

грамположительные кокки, включая, Streptococcus spp., Streptococcus 

pneumoniae. В большом количестве обнаруживали бактерий семейства 

Enterobacteriaceae, хотя грамположительные изоляты продолжали 

преобладать. У лошадей с кератолизисом основными микроорганизмами 

являлись Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, что подтверждает 

их роль в запуске быстро прогрессирующей кератомаляции. 

У лошадей с вторичными формами кератопатий не было обнаружено 

выраженной вариации в различии микробного пейзажа конъюнктивальной 

полости и поверхности роговицы, выделенная микрофлора была представлена 

грамположительными кокками и грамотрицательными палочками, а также 

нитевидными грибами. Основным отличием микробной популяции у лошадей 

с вторичными кератопатиями от здоровых (контрольных) лошадей являлось 

большее разнообразие выделенных изолятов и их количество.  

Сравнительный анализ микробного пейзажа конъюнктивальной полости 

и поверхности роговицы у здоровых (контрольных) животных и лошадей, 

больных клинически разными формами кератопатий позволил установить 

корреляцию между формой течения кератопатий и микробной популяцией, а 
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также определить факторы, влияющие на кератопатогенность 

микроорганизмов (наличие условно-патогенных микроорганизмов в 

необходимом количестве в конъюнктивальной полости в момент травмы, 

глубина травмы и проникновение микробов в строму, лечение с применением 

антибиотиков без учета чувствительности микроорганизмов, метаболические 

нарушения в переднем отрезке глаза). 
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2.6 Цитоморфологическая характеристика первичных и вторичных форм 

кератопатий у лошадей 

Задачей этого раздела работы являлось изучение цитоморфологической 

картины кератопатий, сопровождающихся отсутствием многослойного 

плоского эпителия и части стромы (первичная и вторичная язва роговицы, 

кератолизис). Кератопатии, которые протекали в строме роговицы, без 

нарушения целостности эпителия не подвергались цитоморфологическому 

исследованию, так как оно не являлось в этом случае информативным. 

Для реализации этой задачи животные были поделены на 3 группы: 1 – 

лошади с первичной язвой роговицы (n=7), 2 – лошади с вторичной язвой 

роговицы (n=7), 3 – лошади с кератолизисом (n=7). 

Цитоморфологическое исследование мазков-отпечатков с поверхности 

роговицы проводили перед началом лечения и на 14-й день лечения.  

 

Цитоморфологическая картина первичного язвенного кератита у 

лошадей 

 У лошадей с первичным язвенным кератитом в мазках-отпечатках с 

поверхности роговицы до начала лечения, обнаруживали большое число 

сегментоядерных нейтрофилов и единичные эпителиальные клетки (рисунок 

96, 97). Такая цитоморфологическая картина говорит об остром воспалении в 

патологическом очаге. 

 На 14-й день лечения в мазках-отпечатках обнаруживали преобладание 

моноцитов и единичные сегментоядерные нейтрофилы (рисунок 98). Такая 

цитоморфологическая картина позволяет судить о благополучном исходе 

воспалительного процесса. 

 Изменение клеточного состава в мазках-отпечатках с поверхности 

первичной язвы роговицы соответствовала переходу воспалительного 

процесса из 1 фазы – гидратации во 2 – дегидратации. 
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Рисунок 96 – Микрокартина мазка-отпечатка с поверхности первичной язвы 

роговицы у лошади. В поле зрения визуализируются сегментоядерные 

нейтрофилы (1) и измененные эпителиальные клетки (2). До начала лечения. 

Окраска гематоксилином и эозином, 900х.  

2 2 

1 

1 
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Рисунок 97 – Микрокартина мазка-отпечатка с поверхности первичной язвы 

роговицы у лошади. В поле зрения визуализируются сегментоядерные 

нейтрофилы (1) и измененные эпителиальные клетки (2). До начала лечения. 

Окраска гематоксилином и эозином, 900х. 

 

2 

1 

2 
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Рисунок 98 – Микрокартина мазка-отпечатка с поверхности первичной язвы 

роговицы у лошади. В поле зрения визуализируются преимущественно 

моноциты (1) и единичные сегментоядерные нейтрофилы (2). На 14-й день 

лечения. Окраска гематоксилином и эозином, 900х. 

 

1 

1 

2 
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Цитоморфологическая картина кератолизиса у лошадей 

У лошадей с кератолизисом в мазках-отпечатках с поверхности 

роговицы до начала лечения, обнаруживали большое число сегментоядерных 

нейтрофилов и разрушенные эпителиальные клетки (рисунок 99), что 

позволяет судить о наличии острого воспаления в роговице и преобладании 

процессов разрушения роговичной ткани. 

 На 14-й день лечения в мазках-отпечатках обнаруживали появление 

моноцитов и уменьшение числа сегментоядерных нейтрофилов (рисунок 100). 

Такая цитоморфологическая картина позволяет говорить о переходе 

воспаления из острого в подострое и запуске процесса регенерации. 

 Анализируя цитоморфологическую картину в мазках-отпечатках с 

поверхности роговицы при кератолизисе можно говорить о соответствии 

клинического течения и клеточного изменения в роговице при кератолизисе. 

 

Цитоморфологическая картина вторичной язвы роговицы у лошадей 

У лошадей с вторичной язвой роговицы в мазках-отпечатках с 

поверхности роговицы до начала лечения, обнаруживали измененные или 

разрушенные эпителиальные клетки, гиперсегментоядерные нейтрофилы и 

единичные моноциты (рисунок 101, 102). Такая цитоморфологическая картина 

характеризует длительное хроническое воспаление. 

 На 14-й день лечения в мазках-отпечатках обнаруживали единичные 

сегментоядерные нейтрофилы и скопление эпителиальных клеток в язвенном 

очаге (рисунок 103), что позволяет судить о запуске процесса регенерации и 

активном митозе эпителиальных клеток. 

 Анализируя цитоморфологическую картину в мазках-отпечатках с 

поверхности роговицы при вторичном язвенном кератите можно судить о 

течении этой кератопатии: начало заболевания хроническое и вялотекущее с 

дальнейшей эпителизацией язвенного очага. 
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Рисунок 99 – Микрокартина мазка-отпечатка с поверхности роговицы 

лошади при кератолизисе. В поле зрения визуализируется большое число 

сегментоядерных нейтрофилов (1) и измененные эпителиальные клетки (2). 

До начала лечения. Окраска гематоксилином и эозином, 900х. 

1 

2 
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Рисунок 100 – Микрокартина мазка-отпечатка с поверхности роговицы 

лошади при кератолизисе. В поле зрения визуализируются моноциты (1) и 

уменьшение числа сегментоядерных нейтрофилов (2). 14-й день лечения. 

Окраска гематоксилином и эозином, 900х. 

1 

1 

2 
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Рисунок 101 – Микрокартина мазка-отпечатка с поверхности вторичной язвы 

роговицы у лошади. В поле зрения визуализируются гиперсегментоядерные 

нейтрофилы (1) и измененные и разрушенные эпителиальные клетки (2). До 

начала лечения. Окраска гематоксилином и эозином, 900х. 
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Рисунок 102 – Микрокартина мазка-отпечатка с поверхности вторичной язвы 

роговицы у лошади. В поле зрения визуализируются гиперсегментоядерные 

нейтрофилы (1) и измененные и разрушенные эпителиальные клетки (2). До 

начала лечения. Окраска гематоксилином и эозином, 900х. 

 

1 

2 
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Рисунок 103 – Микрокартина мазка-отпечатка с поверхности вторичной язвы 

роговицы у лошади. В поле зрения визуализируются единичные 

сегментоядерные нейтрофилы (1) и множественные эпителиальные клетки 

(2). 14-й день лечения. Окраска гематоксилином и эозином, 900х. 

 

 

1 
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Резюме 

 Таким образом, цитоморфологическая картина кератопатий у лошадей 

характеризует воспалительный процесс: переход из 1 фазы – гидратации во 2 

– дегидратации, объективно отражает корреляцию между клиническим 

течением и клеточными изменениями в роговице при кератопатиях. 

 При первичной язве роговицы, характеризующейся обширным 

повреждением и острым течением в мазках-отпечатках до лечения, 

преобладают сегментоядерные нейтрофилы и разрушенные эпителиальные 

клетки. На 14-й день, при переходе воспаления во вторую фазу в мазках-

отпечатках преобладают моноциты. 

 При кератолизисе, сопровождающемся прогрессирующим разрушением 

ткани роговицы и острым течением, в мазках-отпечатках с поверхности 

роговицы обнаруживают большое число сегментоядерных нейтрофилов и 

измененные эпителиальные клетки. На 14-й день лечения в мазках-отпечатках 

обнаруживаются моноциты, а число сегментоядерных нейтрофилов заметно 

уменьшается. 

Цитоморфологическая картина в мазках-отпечатках с поверхности 

роговицы при вторичном язвенном кератите характеризует хроническое и 

вялотекущее течение заболевания с дальнейшей эпителизацией язвенного 

очага: до лечения обнаруживают гиперсегментоядерные нейтрофилы и 

разрушенные эпителиальные клетки, на 14-й день лечения – единичные 

моноциты и преобладание эпителия. 
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2.7 Значение местных окислительных реакций в патогенезе кератопатий у 
лошадей и разработка клинико-биохимических критерией прогноза 
 

Анатомо-физиологические особенности глаза обусловливают 

повышенную по сравнению с другими органами уязвимость его тканевых 

структур к повреждению. Известно, что одним из ключевых факторов 

воспаления является продуцирование иммунокомпетентными и 

медиаторными клетками биологически активных веществ, среди которых 

важную роль играют активные формы кислорода, обладающие не только 

микробицидным действием, но и большим деструктивным потенциалом.  

Основной задачей данного раздела работы является сравнительная 

характеристика окислительных реакций при первичных и вторичных формах 

течения кератопатий. Изучение их закономерностей в зависимости от степени 

активности и характера течения воспалительного процесса. Определение 

окислительных факторов риска и разработка клинико-биохимических 

критериев прогноза. 

Литературные данные, касающиеся этих вопросов, как видно из обзора, 

немногочисленны, в связи с этим, важным является изучение местных 

окислительных реакций, на основе комплексной оценки определить принципы 

лечения кератопатий. 

Исследования проведены на 3 группах животных, из них: 1 группа– 

здоровые лошади (n=10), 2 группа – лошади с первичными кератопатиями 

(n=10), 3 группа животных (n=10) (таблица 37). 
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Таблица 37 – Количественный состав групп лошадей с первичными и 

вторичными кератопатиями 

Кератопатия Количество лошадей, голов 

Группа контроля – 1 группа 10 

Первичная форма кератопатий – 2 

группа 
10 

Вторичная форма кератопатий – 3 

группа 
10 

Всего 30 

 

Отбор проб для характеристики антиоксидантной активности слезной 

жидкости проводили трехкратно: на первый день лечения, на 15 день лечения 

и на 30-й (таблица 38). 

Таблица 38 – Схема исследования антиоксидантной активности слезной 

жидкости у лошадей с первичными и вторичными кератопатиями 

Кератопатия До лечения 
15-день 

лечения 

30-й день 

лечения 

Группа контроля (n=10) + + + 

Первичная форма 

кератопатий (n=10) 

+ + + 

Вторичная форма 

кератопатий (n=10) 

+ + + 

 

Результаты исследования антиоксидантной активности слезной 

жидкости контрольных и больных лошадей представлены в таблице 39.  
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Таблица 39 – Результаты исследования антиоксидантной активности 

слезной жидкости контрольных и больных лошадей 

Кератопатия До лечения 
(Тролокс) 

15 день 
лечения 

(Тролокс) 

30 день лечения 
(Тролокс) 

Группа контроля 
(n=10) 130,19±27,01 130,19±27,01 130,19±27,01 

Первичная форма 
кератопатий (n=10) 310,59±15,55* 295,91±11,09* 210,77±9,09* 

Вторичная форма 
кератопатий (n=10) 1378,97±97,88* 1114,51±32,07* 607,59±21,06* 

Примечание: * – Статистически значимые отличия от контроля при 

р≤0,05 

 Анализ образцов от 10 лошадей с первичной формой, имеющих общие 

клинические признаки острого воспаления роговицы и конъюнктивы 

(первичная язва роговицы, абсцесс роговицы, кератолизис) показал, что 

значения показателя отличаются от показателей в группе контроля и 

составляют 295,91±11,09 на 15-й день лечения и 210,77±9,09 на 30-й день 

лечения.  

Значения показателей антиоксидантной активности слезы у лошадей в 

третьей группе до лечения составили 1378,97±97,88, на 15-й день лечения 

1114,51±32,07, на 30-й день лечения 607,59±21,06. Падение значений 

антиоксидантной активности слезы у лошадей в период выздоровления 

позволяет предположить о снижении в слезной жидкости воспалительных 

компонентов и восстановлении гомеостаза переднего отрезка глаза. 

Резюме 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что воспалительные и 

дегенеративные заболевания переднего отрезка глазного яблока 

сопровождаются изменением общей антиоксидантной активности слезной 

жидкости.  
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Развитие воспалительного или дегенеративного процессов в роговице и 

конъюнктиве сопровождалось изменением антиоксидантной активности 

слезы в сторону возрастания, что является защитной реакцией на повреждение 

тканей роговицы. Течение воспалительного процесса при первичных формах 

кератопатий происходило на фоне трехкратного увеличения 

антиоксиданстной активности по сравнению с контрольными животными, что 

связано с механизмами местной защиты конъюнктивы и роговицы.  

Считается, что развитие окислительного стресса инициирует локальные 

воспалительные процессы, что может привести к обострению повреждений 

роговицы. Степень повышения антиоксидантной активности слезы не 

коррелировала с тяжестью течения кератопатии. У больных лошадей с 

хроническим течением (при вторичных кератопатиях) выявлены выраженные 

изменения антиоксидантной активности слезы в сторону возрастания 

(пятнадцатикратное увеличение).  

Таким образом, определяющим фактором риска возникновения и 

развития вторичных форм кератопатий является изменение биохимических 

свойств слезной жидкости.  

Полученные в результате исследования данные расширяют понимание 

патогенеза кератопатий и позволяют предположить, что при первичных 

формах кератопатий повышение антиоксидантной активности является 

защитным механизмом, а при вторичных формах кератопатий – 

определяющим звеном патогенеза.  
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2.8 Концепция патогенеза первичных и вторичных кератопатий у лошадей 
 

Отсутствие в современной литературе гипотезы патогенеза кератопатий, 

обобщающей накопленные к настоящему времени данные затрудняет 

разработку дальнейших перспективных направлений в изучении этих 

сложных заболеваний. 

На основе собственных клинических, офтальмических, 

гематологических, микробиологических, цитологических, 

хемилюминесцентных исследований, проводимых при различных формах 

течения кератопатий: первичная форма (первичный язвенный кератит, 

кератолизис, абсцесс роговицы) и вторичная форма (вторичная язва роговицы, 

неязвенный кератоувеит, буллезная кератопатия, краевой сосудистый 

кератит), а также данных литературы последних лет представлена концепция 

патогенеза воспалительных и дегенеративных болезней роговицы у лошадей.  

Кератопатии являются многофакторными заболеваниями, 

протекающими в одном случае при травматизации роговой оболочки и 

дальнейшем прогрессировании болезни, в другом случае при нарушении 

функции физиологических барьеров переднего отрезка глаза (таблица 40). 

Таблица 40 – Роль состояния физиологических барьеров переднего отрезка 

глаза в концепции патогенеза первичных и вторичных кератопатий 

Заболевание Физиологические барьеры 

Конъюнкти
ва и 

конъюнкти
вальная 
слизь 

Слеза 

Прекорнеальн
ая слезная 

пленка 
 

Эндотелиальн
ый барьер 
роговицы 

Лимб 

Первичный 
язвенный 
кератит 

 

 

 + 
  

Кератолизис   +   

Абсцесс 
роговицы 

  +   
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Продолжение таблицы 40 

Заболевание Физиологические барьеры 

Конъюнкти

ва и 

конъюнкти

вальная 

слизь 

Слеза 

Прекорнеальн
ая слезная 

пленка 
 

Эндотелиальн

ый барьер 

роговицы 

Лимб 

Вторичная 
язва 

рогоицы 
+ + +  + 

Неязвенный 
кератоувеит 

 + +  + 

Краевой 
сосудистый 

кератит 
+ + + 

 
+ 

Буллезная 
кератопатия 

 +  +  

 

Первичные кератопатии возникают при наличии первичного экзогенного 

воздействия. Происходит нарушение целостности многослойного плоского, 

гибель и разволокнение коллагеновых волокон стромы, вторичное разрушение 

коллагена и кератоцитов вследствие размножения микрофлоры, секреции 

ферментов конъюнктивы, слезной жидкости и роговицы, и высвобождения 

медиаторов воспаления. По какому пути пойдет развитие воспалительной 

реакции переднего отрезка глаза, - в сторону толерантности (ареактивности – 

простая язва роговицы), либо иммунопатологического ответа с развитием 

кератолизиса или абсцесса, зависит от многих факторов: прежде всего от 

первичного пускового фактора, характера микрофлоры и ферментов в 

конъюнктивальной полости, количества разрушенных коллагеновых волокон, 

репаративных возможностей эпителия и своевременно оказанной 

ветеринарной помощи. 
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Вторичные кератопатии зависят от многих факторов: общего состояния 

организма животного, возраста животного, наличия стресса, неправильной 

эксплуатации, кормления, инфекционных заболеваний и сниженного 

иммунитета и т.д.  

Вторичные кератопатии возникают при наличии дисфункции 

физиологических барьеров глазного яблока: гибель бокаловидных клеток 

конъюнктивы, гиполакримия приводит к нарушению стабильности 

прекорнеальной слезной пленки. Гибель бокаловидных клеток приводит к 

уменьшению количества муцина из-за чего водный слой прекорнеальной 

пленки не удерживается. Снижается количество гликозаминогликанов 

(иммунных комплексов), выполняющих противомикробную функцию. 

Эпителий не получает необходимого количества кислорода и питательных 

веществ, нарушаются обменные процессы в многослойном плоском эпителии 

роговицы, накапливается реактивный кислород, возникают 

микроциркуляторные нарушения в многослойном плоском эпителии 

роговицы, запускается его протеолиз и снижаются процессы репаративной 

регенерации роговицы, в результате возникают хронические эрозии роговицы. 

Сосудистые реакции при неязвенном кератоувеите и краевом сосудистом 

кератите возникают при отсутствии повреждения эпителия и стромы, в 

результате накопления в различных слоях стромы антигенов, токсинов, 

недоокисленных продуктов. Жидкая часть крови и белки выходят из 

сосудистого русла вследствие увеличения сосудистой проницаемости. 

Хемотаксис полиморфноядерных лейкоцитов и их инфильтрация в роговицу 

происходит благодаря продукции лейкотриенов. Инфильтрация 

полиморфноядерных лейкоцитов в роговую оболочку может усиливать 

повреждение тканей в результате высвобождения лизосомальных ферментов. 

Образование реактивных оксигеназных метаболитов, таких как 

супероксиддисмутаза, под действием инфильтрированных 
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полиморфноядерных лейкоцитов может привести к дальнейшей клеточной 

инфильтрации. 

Несмотря на многофакторность кератопатий, в патогенезе значительная 

роль принадлежит окислительному стрессу. Проведенные нами исследования 

показали, что при первичных кератопатиях происходит увеличение 

антиоксидантной активности слезной жидкости в три раза, а при вторичных 

кератопатиях в пятнадцать раз.  

Высказанное ранее предположение об иммунном характере воспаления в 

роговице подтверждено результатами работ, выполненных с использованием 

хемилюминесцентных и спектрофотометрических исследований (Е.Ю. 

Зерний, О.С. Ганчарова, И.Е. Ишутина, В.Е. Бакшеева, М.О. Головастова, Е.И. 

Кабанова, М.С. Савченко, М.В. Серебрякова, Л.Ф. Сотникова, А.А. Замятнин, 

П.П. Филиппов, И.И. Сенин, 2016, 2017). Авторами установлено, что развитие 

эрозий и язв роговицы сопровождается разнонаправленными изменениями 

содержания основных белков слёзной плёнки. Результаты протеомного 

анализа слезы говорят о возможности использования белков 

серотрансферрина, сывороточного альбумина и аннексина А1 в качестве 

маркеров исследуемого офтальмологического осложнения.  

Накопление в слезе недоокисленных продуктов, токсинов и антигенов 

приводит к ишемии эндотелия роговице и его дегенерации (Погибелева, Л.В., 

1998, Горгиладзе, Т.У., 1992, Lavach, J.D., 2004, Gilger, B., 2012). В месте 

дефекта эндотелия создается непосредственный контакт волокон стромы с 

внутриглазной жидкостью, что в результате вызывает отечное пропитывание 

стромы, сопровождающееся разрушением коллагеновых волокон стромы с 

высвобождением коллагеназы, которая также неблагоприятно влияет на 

эндотелий (способность образования заднего коллагенового слоя). В 

результате происходит пропитывание стромы внутриглазной жидкостью и 

разволокнение коллагеновых волокон. За счет большого количества жидкости 

строма сильно утолщается и на некоторых участках происходит отслойка 

https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
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многослойного плоского эпителия, при этом поверхность роговицы может 

становиться шероховатой или приобретать вид «лимонной корки». Известно, 

что межволоконный и интраволоконный отек стромы приводят к вымыванию 

хондроитин- и кератансульфатов, набуханию и разрушению коллагеновых 

пластин, дистрофическим изменениям кератоцитов. В последующем 

возникает буллезная отслойка эпителия и деэпителизация роговицы. При 

разрыве многослойного плоского эпителия на роговице образуется неглубокая 

эрозия.  

Заболевание является рецидивирующим и периоды длительной 

ремиссии достигаются только путем комплексной терапии 

(трансэпителиальный кросслинкинг роговичного коллагена в сочетании 

инстилляцией капель). При терапии заболевания происходит уплотнение 

коллагена стромы и нормализация окислительно-восстановительных 

процессов в роговице. За счет дегидратации стромы роговица восстанавливает 

свою толщину и прозрачность.  

Концепция патогенеза не претендует на полное, исчерпывающее 

объяснение всех сторон этого сложного заболевания. Однако, на современном 

этапе позволяет с патогенетических позиций подойти к разработке более 

эффективных методов диагностики, лечения и профилактики и наметить 

перспективные пути дальнейшего изучения этой проблемы. 
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Схема патогенеза первичных кератопатий 

Травмирующий пусковой фактор → характер микрофлоры и 
ферментов в конъюнктивальной полости → количество 
разрушенных коллагеновых волокон → репаративные 

возможностей эпителия → своевременно оказанная ветеринарная 
помощь 

 

 

Первичное экзогенное 
воздействие → 
нарушение целостности 
многослойного 
плоского эпителия → 
гибель и разволокнение 
коллагеновых волокон 
стромы. 

 Вторичное разрушение 
коллагена и кератоцитов 
вследствие размножения 
микрофлоры, секреции 

ферментов конъюнктивы, 
слезной жидкости и 

роговицы и высвобождения 
медиаторов воспаления.  

 Выход жидкой части крови и белков из 
сосудистого русла вследствие увеличения сосудистой 
проницаемости  → хемотаксис полиморфноядерных 
лейкоцитов и их инфильтрация в роговицу  → 
инфильтрация роговой оболочки 
полиморфноядерными лейкоцитами  → усиление 
повреждения тканей в результате высвобождения 
лизосомальных ферментов  → лизис стромы 

Первичная язва 
роговицы 

  

 Абсцесс роговицы 

 

 Кератолизис  
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Схема патогенеза вторичных кератопатий 

Первичный пусковой механизм (общее состояние организма животного) → возраст → наличие стресса → неправильная эксплуатация и 
кормление → инфекционные заболевания и сниженный иммунитет 

 

Нарушение функции перкорнеальной слезной плёнки 
→ гибель эпителия роговицы → торможение 

репаративной регенерации роговицы 

Накопление в строме антигенов, токсинов, 
недоокисленных продуктов  

Гибель эндотелия роговицы  

 

Выход жидкой части крови и белков из сосудистого 
русла вследствие увеличения сосудистой 

проницаемости → хемотаксис полиморфноядерных 
лейкоцитов и их инфильтрация в роговицу → 

инфильтрация роговой оболочки полиморфноядерными 
лейкоцитами  

 

Сосудистые реакции (васкуляризация) при 
отсутствии повреждения эпителия и стромы 

→ формирование инфильтратов в строме  

 

Дистрофические  
изменения кровеносных  
сосудов в области лимба 

 

Пропитывание стромы внутриглазной 
жидкостью 

 

Вторичная язва роговицы 

 

 

Краевой сосудистый кератит 

 

 

Неязвенный кератоувеит 

 

 

Буллезная кератопатия 
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2.9 Лечение кератопатий у лошадей 

 

Основной задачей этого раздела являлась разработка схем лечения 

кератопатий у лошадей с учетом этиологического фактора, течения 

воспалительного процесса, данных функциональных тестов, значений 

антиоксидантной активности слезы, а также клинического статуса больных 

животных. Согласно проведенным исследованиям мы разделили кератопатии 

на индуцированные травмой с дальнейшим обсеменение пораженного участка 

патогенной микрофлорой – первичные, и вторичные - индуцированные 

спонтанной деструкцией эпителиально-эндотелиального барьера, гипоксией 

тканей роговицы и спонтанной инфильтрацией стромы. 

Проведенное комплексное обследование лошадей (общеклиническое 

исследование, гематологические исследования, в том числе на инфекционные 

заболевания, офтальмические исследования с учетом данных 

функциональных тестов, хемилюминесцентные (антиоксидантная активность 

слезы), бактериологическое исследование содержимого конъюнктивальной 

полости и поверхности роговицы, цитоморфологическое исследование 

мазков-отпечатков с поверхности роговицы – при повреждении эпителия и 

стромы) и анализ факторов риска возникновения и развития кератопатий у 

лошадей позволили сформулировать основные принципы лечения, 

направленные на очищение конъюнктивальной полости от патогенных 

микроорганизмов и мертвых клеток, стимуляцию репаративных процессов и 

восстановление свойств роговицы (таблица 41). При этом, мы соотносили 

форму кератопатии со способом введения лекарственного препарата и 

этапностью лечения.  
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Таблица 41 – Схема лечебного подхода к кератопатиям лошадей 

Вид 
кератопати

и 

Способ лечения 
Инстилл

яция 
глазных 
капель 

Инстилл
яция 

глазных 
гелей 

Инъекци
и 

(субкон
ъюнктив
альные) 

Инъекци
и 

(инфиль
трацион

ная 
анестези

я век, 
ретробу
льбарна

я 
блокада) 

Дебрид
мент 

эпители
я 

Кросс-
линкинг 
рогович

ного 
коллаге

на 

Первичная 
язва 

роговицы 

+ + + +  + 

Кератолизи
с 

+  + +  + 

Абсцесс 
роговицы 

+   +   

Вторичная 
язва 

роговицы 

+  +  + + 

Буллезная 
кератопатия 

+    +  

Неязвенный 
кератоувеит 

+   +   

Краевой 
сосудистый 

кератит 

+  +    

 

Лечение первичных кератопатий 

Первичные кератопатии характеризовались острым течением, 

полиморфизмом клинических признаков, повышением антиоксидантной 

активности в 3 раза. К ним мы отнесли первичную язву роговицы, кератолизис 

и абсцесс роговицы.  

Для лечения первичных кератопатий были разработали схемы, которые 

позволили купировать воспаление переднего отрезка глаза, в том числе 
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переднего увеального тракта, подавить патогенную микрофлору и 

стимулировать неоваскуляризацию для формирования грануляционного 

барьера, и, затем соединительно-тканного рубца.  

Первичные кератопатии мы лечили по трехэтапной схеме: на 1 этапе 

важным было очистить конъюнктивальную полость от патогенной 

микрофлоры, клеточного дебриса и купировать или профилактировать 

развитие иридоциклита, на 2 этапе мы стимулировали неоваскуляризацию для 

формирования грануляционного барьера, на 3 этапе лечение было направлено 

на образование соединительно-тканного рубца и его реорганизацию (рисунок 

106). 

 
Рисунок 104 – Схема лечения первичных кератопатий у лошадей 

 
Лечение первичной язвы роговицы 

Для лечения первичной язвы роговицы на 1 этапе с целью очищения 

конъюнктивальной полости мы проводили активную санацию раствором 

метрогила; антибиотикотерапия проводилась согласно выявленной 

чувствительности микрофлоры 4-5 раз в день; в случае глубокого и обширного 

изъязвления и прободной язвы роговицы назначали циклоплегик и мидриатик 

атропин 1% 1-2 раза в день - для профилактики возникновения или 

купирования иридоциклита. На 2 этапе, который соответствовал началу 

процесса васкуляризации, мы использовали антисептик окомистин 3 раза в 

1 этап

очищение 
конъюнктивальной 
полости и снятие 

воспаления, 
профилактика/куп

ирование 
иридоциклита

2 этап

стимуляция 
неоваскуляризации 

и формирование 
грануляционного 

барьера

3 этап

образование рубца 
и его 

реорганизация
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день, продолжали антибиотикотерапию с учетом чувтсвительности 

микрофлоры, но кратность использования антибиотиков сокращали до 3 раз в 

день. Третий этап соответствовал началу формирования грануляционного 

барьера в очаге язвы, в этот период для промывания конъюнктивальной 

полости мы использовали физиологический изотонический раствор 1 раз в 

день, стимуляторы регенерации роговицы корнерегель и солкосерил 3-4 раза 

в день и для реорганизации рубцового помутнения, дексаметазон 3-4 раза в 

день (таблица 42). 

Таблица 42 – Схема медикаментозного лечения первичной язвы роговицы 

Препарат (название 

и действующее 

вещество) 

Кратность инстилляции 

1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Метрогил 
(метронидазол) 

Активная 
санация 

конъюнктивальн
ой полости 

  

Окомистин 
(бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний) 

 По 2-3 капли 3 
раза в день 

 

Ирис (гентамицин) 
Тобрекс 

(тобрамицин) 
 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Сигницеф 
(левофлоксацин) 

Вигамокс 
(моксифлоксацин) 

Флоксал 
(офлоксацин) 

 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Азидроп 
(азитромицин) 

 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Левомицетин 
(хлорамфеникол) 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 
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Продолжение таблицы 42 

Препарат (название 
и действующее 

вещество) 

Кратность инстилляции 

1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Атропин 1% По 1-2 капли 1-2 
раза в день 

  

Физиологический 
раствор NaCl 0,9% 

  Промывание 
конъюнктивальн
ой полости 1 раз 

в день 
Корнерегель 

(декспантенол) 
  По 1-2 капли 3-4 

раза в день 
Солкосерил 

(депротеинизирова
нный диализат из 
крови здоровых 
молочных телят) 

  По 1-2 капли 3-4 
раза в день 

Дексаметазон   По 1-2 капли 3-4 
раза в день 

Динамика заживления первичных язв роговицы, при использовании 

трехэтпной схемы лечения, показана на рисунках 105 – 132.  

 
Рисунок 105 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной язвой 
роговицы: блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, вентрально 

наблюдается первичная язва роговицы, дорсально визуализируется 
поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 106 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной язвой 
роговицы: блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, вентрально 

наблюдается язва роговицы, дорсально визуализируется поверхностная 
васкуляризация. 

 
Рисунок 107 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: снижение признаков воспаления конъюнктивы, на месте язвы 
формирование соединительно-тканного рубца – макулы. 
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Рисунок 108 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: на месте язвы соединительно-тканный рубец – макула. 

 
Рисунок 109 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы, вызванной ожогом борщевика: хемоз конъюнктивы, помутнение 
всей площади роговицы вследствие ожога борщевиком, отек роговицы. 
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Рисунок 110 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы, вызванной ожогом борщевика: роговица шероховатая, мутная. 
 

 
Рисунок 111 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы, вызванной ожогом борщевика: сползание многослойного плоского 
эпителия со стромы роговицы. 
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Рисунок 112 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы, вызванной ожогом борщевика: гиперемия и отек конъюнктивы, 
просветление роговицы в дорсо-медиальной части. 

 
Рисунок 113 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы, вызванной ожогом борщевика: формирование соединительно-
тканного рубца в вентральной части роговицы, конъюнктива розового цвета. 
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Рисунок 114 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы, вызванной ожогом борщевика: в вентральной части роговицы 
сформировавшаяся макула. 

 

 
Рисунок 115 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 
роговицы: язва роговицы, формирование грануляционного барьера. 
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Рисунок 116 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: формирование грануляционного барьера. 
 

 
Рисунок 117 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 
роговицы: барьеризация – отделение пораженных тканей роговицы от 

здоровых. 
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Рисунок 118 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 
роговицы: формирование соединительно-тканного рубца – лейкомы. 

 

 
Рисунок 119 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: формирование лейкомы. 
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Рисунок 120 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: лейкома. 
 

 
Рисунок 121 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: в медиальном углу первичная язва роговицы. 
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Рисунок 122 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: в медиальном углу первичная язва роговицы в стадии заживления, 
поверхностная васкуляризация. 

 
Рисунок 123 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: в медиальном углу первичная язва роговицы в стадии заживления, 
поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 124 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: в медиальном углу роговицы гранулема. 
 

 
Рисунок 125 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: в медиальном углу роговицы гранулема в стадии реорганизации. 
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Рисунок 126 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: в медиальном углу роговицы соединительно-тканный рубец – 
лейкома. 

 

 
Рисунок 127 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной (прободной) 

язвой роговицы: сквозная травма роговицы с выпадением радужной 
оболочки. 
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Рисунок 128 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной (прободной) 

язвой роговицы: сквозная травма роговицы с выпадением радужной 
оболочки, гнойный паренхиматозный кератит. 

 
Рисунок 129 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной (прободной) 

язвой роговицы: гнойный паренхиматозный кератит, смешанная 
васкуляризация. 
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Рисунок 130 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной (прободной) 

язвой роговицы: гнойный паренхиматозный кератит, смешанная 
васкуляризация, в дорсальной части роговицы участки просветления. 

 
Рисунок 131 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной (прободной) 

язвой роговицы: формирование грануляционного барьера, смешанная 
васкуляризация. 
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Рисунок 132 – Макрокартина правого глаза лошади с первичной (прободной) 
язвой роговицы: в месте травмы сформировавшийся грануляционный барьер, 

роговица вокруг прозрачная. 
 

Лечение кератолизиса 

При лечении кератолизиса необходим контроль распространения 

кератомаляции, популяции изолированных микроорганизмов, профилактики 

вовлечения в воспалительный процесс переднего увеального тракта или 

купирование иридоциклита, обеспечение формирования грануляционного 

барьера.  

При лечении кератолизиса на 1 этапе проводили инфильтрационную 

анестезию век для купирования болевого синдрома; для очищения 

конъюнктивальной полости от клеточного дебриса и создания благоприятной 

среды для капельных форм препаратов использовали раствор метрогила 

кратностью 4-5 раз в день; антибиотики назначались согласно 

чувствительности выделенной из конъюнктивальной полости микрофлоры с 

кратностью 4-5 раз в день; для профилактики вовлечения в воспалительный 

процесс переднего увеального тракта использовали инстилляции 
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циклоплегика и мидриатика атропина 1% 1-2 раза в день и нестероидного 

противовоспалительного препарата неванак 1 раз в день, который к тому же 

способствует стабилизации лизомальных мембран, что снижает выброс 

гидролаз в межклеточное вещество; для ингибирования протеолитических 

ферментов в роговице мы применяли апротинин 3-5 раз в день. После 

стабилизации роговичной ткани и начала процесса васкуляризации мы 

начинали 2 этап лечения. На 2 этапе применяли антисептик окомистин и 

антибиотики с корректировкой чувствительности микрофлоры, выделяемой из 

конъюнктивальной полости до формирования гранулемы и рубцовой ткани. 

После формирования гранулемы следовал 3 этап, – реорганизация рубцовой 

ткани, на котором применяли дексаметазон 3 раза в день (таблица 43). 

Таблица 43 – Схема медикаментозного лечения кератолизиса 

Препарат (название 
и действующее 

вещество) 

Кратность инстилляции 
1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Инфильтрационная 
анестезия век 

(новокаин 0,5% 3,5 
мл+гемтамицина 
сульфат 0,5 мл) 

1 инъекция раз в 
5-7 дней 

1 инъекция раз в 
10-12 дней 

 

Метрогил 
(метронидазол) 

Активная 
санация 

конъюнктивальн
ой полости 

  

Окомистин 
(бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний) 

 По 2-3 капли 3-4 
раза в день 

 

Ирис (гентамицин) 
Тобрекс 

(тобрамицин) 
 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 
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Продолжение таблицы 43 

Препарат (название 
и действующее 

вещество) 

Кратность инстилляции 
1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Сигницеф 
(левофлоксацин) 

Вигамокс 
(моксифлоксацин) 

Флоксал 
(офлоксацин) 

 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Азидроп 
(азитромицин) 

 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Левомицетин 
(хлорамфеникол) 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Неванак 
(непафенак) 

По 1-2 капли 1 
раз в день 

  

Атропин 1% По 1-2 капли 1-2 
раза в день 

  

Апротинин  По 1-2 капли 3-5 
раз в день 

  

Дексаметазон    По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Динамика заживления роговицы у лошадей с диагнозом кератолизис, 

при использовании трехэтапной схемы лечения показана на рисунках 133 – 

170.  
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Рисунок 133 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

блефароспазм, гиперемия и отек конъюнктивы, тотальная кератомаляция, 
роговица серого цвета. 

 

 
Рисунок 134 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

кератолизис, в дорсальной части роговицы смешанная васкуляризация.  
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Рисунок 135 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 
смешанная васкуляризация по периферии роговицы, формирование 

грануляционного барьера. 

 
Рисунок 136 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование грануляционного барьера вокруг очага воспаления. 
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Рисунок 137 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование грануляционного барьера вокруг очага воспаления, 
пигментация роговицы вокруг патологического очага. 

 
Рисунок 138 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: в 
центральной части роговицы гранулема, в дорсальной, вентральной и 

латеральной части роговицы пигментация. 
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Рисунок 139 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: в 
центральной части роговицы гранулема, в дорсальной, вентральной и 

латеральной части роговицы просветление, исчезновение очагов пигмента. 

 
Рисунок 140 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: в 

центральной части роговицы уменьшение площади гранулемы, просветление 
роговицы, исчезновение очагов пигмента. 
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Рисунок 141 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, роговица серого цвета. 

 
Рисунок 142 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: в центре 

роговицы очаг кератолизиса, латерально – поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 143 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 
формирование грануляционного барьера вокруг очага воспаления. 

 
Рисунок 144 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование грануляционного барьера – барьеризация и локализация очага 
воспаления. 
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Рисунок 145 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

грануляционный барьер, место поражения заполнено анастомозами сосудов. 

 
Рисунок 146 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование соединительно-тканного рубца – лейкомы. 
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Рисунок 147 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, в центре роговицы 
септическая язва с явлениями кератомаляции. 

 
Рисунок 148 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: отек и 

гиперемия конъюнктивы, в центре роговицы воспалительный очаг, 
поверхностная и глубокая васкуляризация. 
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Рисунок 149 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование грануляционного барьера вокруг очага воспаления. 

 
Рисунок 150 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование грануляционного барьера.  
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Рисунок 151 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование грануляционного барьера и заполнение очага воспаления 
анастомозами сосудов. 

 
Рисунок 152 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

сформировавшийся грануляционный барьер в центре роговицы, 
поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 153 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: в 

центре роговицы гранулема. 

 
Рисунок 154 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

соединительно-тканный рубец – лейкома. 
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Рисунок 155 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: в 

центре роговицы очаг кератолизиса. 

         
Рисунок 156 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

кератолизис, поверхностная и глубокая васкуляризация. 
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Рисунок 157 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

барьеризация – отграничение пораженных тканей от здоровых. 
 

 
Рисунок 158 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование грануляционного барьера. 
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Рисунок 159 – Макрокартина правого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование краев и дна очага воспаления – локализация. 

 
Рисунок 160 – Субтотальный кератолизис, гиперемия и отек конъюнктивы, 

дорсо-медиально – смешанная васкуляризация. 



241 
 

 
 

 
Рисунок 161 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

кератолизис, отек и гиперемия конъюнктивы, смешанная васкуляризация. 

 
Рисунок 162 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование грануляционного барьера. 
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Рисунок 163 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: лейкома. 

 
Рисунок 164 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, роговица серого цвета, 
тотальный кератолизис. 
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Рисунок 165 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

блефароспазм, гиперемия и отек конъюнктивы, расплавление всех слоев 
роговицы с выпадением радужной оболочки. 

 
Рисунок 166 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

блефароспазм, гиперемия и отек конъюнктивы, тотальное пропитывание 
роговицы инфильтратом, смешанная васкуляризация. 
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Рисунок 167 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 
множественные анастомозы сосудов в месте дефекта, уменьшение 

интенсивности помутнения роговицы. 

 
Рисунок 168 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование гранулемы в месте дефекта роговицы. 
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Рисунок 169 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

формирование лейкомы. 

 
Рисунок 170 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

просветление периферической части роговицы, на месте дефекта – лейкома и 
пигментация. 



246 
 

 
 

Лечение абсцесса роговицы 

Для лечения абсцесса роговицы на 1 этапе мы применяли 

инфильтрационную анестезию век для купирования болевого синдрома 1 

инъекцию раз в 5-7 дней; применяли антисептик окомистин 4-5 раз в день, 

антибиотики назначались согласно чувствительности микрофлоры, 

выделенной из конъюнктивальной полости, с целью купирования уже 

развившегося или профилактики иридоциклита назначали циклоплегик и 

мидриатик атропин 1% раствор 1-2 раза в день и нестероидный 

противовоспалительный препарат неванак 1 раз в день. Второй этап лечения 

абсцесса роговицы начинали после того, как сосуды сформировали вокруг 

очага инфекции барьер, в этот период проводили инфильтрационную 

анестезию век, но уже 1 инъекцию в 10-12 дней, и антибактериальную терапию 

согласно корректировке чувствительности микрофлоры, 1% атропин 

назначали 1 раз в день для купирования остаточного иридоциклита. На 3 этапе 

назначали дексаметазон 3-4 раза в день для реорганизации рубцового 

помутнения и визомитин 2 раза в день в случае тотального рубца и 

пигментации роговицы (таблица 44).  

Таблица 44 – Схема медикаментозного лечения абсцесса роговицы 

Препарат (название 

и действующее 

вещество) 

Кратность инстилляции 

1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Инфильтрационная 
анестезия век 

(новокаин 0,5% 3,5 
мл+гемтамицина 
сульфат 0,5 мл) 

1 инъекция раз в 

5-7 дней 

1 инъекция раз в 
12-14 дней   

 

Окомистин 
(бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний) 

 

По 2-3 капли 4-5 
раз в день 

По 2-3 капли 3 
раза в день 
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Продолжение таблицы 44 

Препарат (название 

и действующее 

вещество) 

Кратность инстилляции 

1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Ирис (гентамицин) 
Тобрекс 

(тобрамицин) 
 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 2-3 капли 3 
раза в день 

 

Сигницеф 
(левофлоксацин) 

Вигамокс 
(моксифлоксацин) 

Флоксал 
(офлоксацин) 

 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

1 инъекция раз в 
5-7 дней 

 

Азидроп 
(азитромицин) 

 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 2-3 капли 3 
раза в день 

 

Левомицетин 
(хлорамфеникол) 

По 1-2 капли 4-5 
раз в день 

По 2-3 капли 3 
раза в день 

 

Атропин 1% По 1-2 капли 1-2 

раза в день 

По 1-2 капли 1 

раз в день 

 

Неванак 
(непафенак) 

По 1-2 капли 1 
раз в день 

  

Дексаметазон   По 1-2 капли 3-4 
раза в день 

Визомитин    По 1-2 капли 2 
раза в день 

 

Динамика заживления абсцесса роговицы, при использовании 

трехэтпной схемы лечения показана на рисунках 171 – 183.  
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Рисунок 171 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

абсцесс роговицы, поверхностная и глубокая васкуляризация. 

 
Рисунок 172 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

формирование грануляционного барьера. 
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Рисунок 173 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

формирование грануляционного барьера, пигментация в латеральной части 
роговицы. 

 
Рисунок 174 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

гранулема роговицы, пигментация латеральной части роговицы. 
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Рисунок 175 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

соединительно-тканный рубец – лейкома. 

 
Рисунок 176 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, обильное выделение 
слизисто-гнойного экссудата. 
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Рисунок 177 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, в медиальной части роговицы 
абсцесс роговицы. 

 
Рисунок 178 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

нижение воспалительных реакций со стороны конъюнктивы. 
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Рисунок 179 – Макрокартина левого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

прозрачность роговицы восстановлена. 

 
Рисунок 180 – Макрокартина правого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

очаг абсцесса в латеральной части роговицы, наблюдается смешанная 
васкуляризация, миоз. 
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Рисунок 181 – Макрокартина правого глаза лошади с абсцессом роговицы: 
очаг абсцесса в латеральной части роговицы, смешанная васкуляризация, 

миоз. 

 

Рисунок 182 – Макрокартина правого глаза лошади с абсцессом роговицы: 
барьеризация очага абсцесса. 
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Рисунок 183 – Макрокартина правого глаза лошади с абсцессом роговицы: 

формирование соединительно-тканного рубца, деформация зрачка. 
 
 

Лечение вторичных кератопатий 

Вторичные кератопатии у лошадей характеризовались подострым или 

хроническим течением, повышением антиоксидантной активности в 15 раз, 

возникали спонтанно.  

К вторичным кератопатиям мы отнесли вторичную (ползучую) язву 

роговицы, буллезную кератопатию, неязвенный кератоувеит и краевой 

сосудистый кератит.  

Лечение вторичных кератопатий было длительным и состояло из 

применения трехэтапной схемы терапии с использование кросслинкинга 

роговичного коллагена. Важно отметить, что вторичные кератопатии 



255 
 

 
 

характеризовались рецидивирующим течением и в большинстве случаев 

терапия их должна быть пожизненной (рисунок 186). 

 
Рисунок 184 – Схема лечения вторичных кератопатий у лошадей 

 

Лечение вторичной язвы роговицы 

Лечение вторичной язвы роговицы зависело от наличия адгезии 

многослойного плоского эпителия и стромы. В случае если эпителий плотно 

прилегал к строме, мы использовали инстилляцию лекарственных препаратов 

и проводили процедуру кросслинкинга роговичного коллагена по 

разработанной схеме, а, в случае если у лошади наблюдалась отслойка 

многослойного плоского эпителия от стромы, язву считали ползучей и перед 

началом лечения лошади, кроме инстилляций капель и процедуры 

кросслинкинга, выполняли дебридмент эпителия сухой ватной палочкой под 

местным обезболиваем раствором «Алкаин». 

Как видно из таблицы 45, при вторичной язве роговицы у лошадей на 1 

этапе лечения применяли субконъюнктивальные инъекции 1 раз в 7-10 дней, 

антисептин окомистин 3-4 раза в день, антибиотики назначались согласно 

чувствительности микроорганизмов 3-4 раза в день. На 2 этапе, который 

соответствовал началу эпителизации язвы и сокращению ее диаметра в схему 

лечения добавляли кератопротекторы 3-4 раза в день. На 3 этапе лечения 

1 этап

снятие воспаления 
роговицы

2 этап

восстановление 
обмена веществ в 

роговице и 
устранение 

окислительного 
стресса

3 этап

увеличение 
времени ремиссии
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назначали только кератопротекторы и антиоксидант «Визомитин», который 

способствовал нормализации обменных процессов в ткани роговицы.  

Таблица 45 – Схема медикаментозного лечения вторичной язвы роговицы 

Препарат (название и 
действующее вещество) 

Кратность инстилляции 
1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Субконъюнктивальные 
инъекции (новокаин 

0,5% 2,5 
мл+гемтамицина 
сульфат 0,5 мл) 

1 инъекция в 7-10 
дней 

  

Окомистин 
(бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний) 

По 2-3 капли 3-4 
раза в день 

  

Ирис (гентамицин) 
Тобрекс (тобрамицин) 

По 1-2 капли 3-4 
раза в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Сигницеф 
(левофлоксацин) 

Вигамокс 
(моксифлоксацин) 

Флоксал (офлоксацин) 

По 1-2 капли 3-4 
раза в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Азидроп (азитромицин) 
 

По 1-2 капли 3-4 
раза в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Левомицетин 
(хлорамфеникол) 

По 1-2 капли 3-4 
раза в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

 

Корнерегель 
(декспантенол) 

 По 1-2 капли 
3-4 раза в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

Солкосерил 
(депротеинизированный 

диализат из крови 
здоровых молочных 

телят) 

 По 1-2 капли 
3-4 раза в день 

По 1-2 капли 3 
раза в день 

Визомитин    По 1-2 капли 2 
раза в день 

Динамика заживления вторичной язвы роговицы, при использовании 

трехэтпной схемы лечения показана на рисунках 185 – 189.  



257 
 

 
 

 
Рисунок 185 – Макрокартина левого глаза лошади с вторичной язвой 

роговицы: в центре роговицы вторичная язва, со стороны конъюнктивы 
отсутствует воспалительная реакция. 

 
Рисунок 186 – Макрокартина левого глаза лошади с вторичной язвой 

роговицы: вторичная язва роговицы в процессе заживления плоскостной 
эпителизацией. 
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Рисунок 187 – Макрокартина левого глаза лошади с вторичной язвой 

роговицы: на месте язвы помутнение нубекула. 

 
Рисунок 188 – Макрокартина левого глаза лошади с вторичной язвой 

роговицы: ползучая язва роговицы, пропитывание ткани лейкоцитами. 
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Рисунок 189 – Макрокартина левого глаза лошади с вторичной язвой 

роговицы: поствоспалительное помутнение – нубекула. 
 

Лечение буллезной кератопатии 

Лечение буллезной кератопатии было направлено на восстановление 

свойств роговицы и нормализацию обмена веществ в строме. Кроме инъекций 

и инстилляций капель для лечения лошадей мы использовали процедуру 

трансэпителиального кросслинкинга роговичного коллагена.  

Лечение буллезной кератопатии на 1 этапе включало в себя применение 

ретробульбарной блокады 1 раз в 4 дня всего 5-6 блокад; ингибитор 

протеолитических ферментов апротинин назначали 4-5 раз в день; 

антибиотики назначались только в случае образования эрозии 3-4 раза в день 

до ее эпителизации; стероидное противовоспалительное средство 

дексаметазон назначали 3-4 раза в день. На 2 этапе применяли апротинин 4-5 

раз в день; дексаметазон 3-4 раза в день; антиоксидантный препарат 
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«Визомитин» 2 раза в день и витаминные капли офтан-катахром 3-4 раза в 

день. Третий этап был направлен на поддержание трофики роговицы и 

включал применение визомитина 2 раза в день и офтан-катахрома 3-4 раза в 

день (таблица 46).  

Таблица 46 – Схема лечения буллезной кератопатии у лошадей 

Препарат (название и 
действующее вещество) 

Кратность инстилляции 
 

1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап 
лечения 

Ретробульбарная 
блокада: 

(новокаин 0, 5 % 10 мл+ 
гентамицин 2 мл+ 

гордокс 2 мл) 

1 раз в 4 дня 5-6 
блокад  

  

Гордокс (апротинин) По 2-3 капли 4-
5 раз в день 

По 2-3 капли 4-5 
раз в день 

 

 

Ирис (гентамицин) 
Тобрекс (тобрамицин) 

 

По 1 капле 3-4 
раз в день 

  

Сигницеф 
(левофлоксацин) 

Вигамокс 
(моксифлоксацин) 

Флоксал (офлоксацин) 

По 1 капле 3-4 
раза в день 

  

Левомицетин 
(хлорамфеникол) 

По 1 капле 3-4 
раза в день 

  

Стероидные 
противовоспалительные 

средства: 
дексаметазон 

По 1 капле 3-4 
раза в день 

По 1 капле 3-4 
раза в день 

 

Антиоксиданты: 
Визомитин  

По 1 капле 2 раза 
в день 

По 1 капле 2 
раза в день 

Витамины: 
Офтан-катахром 

 По 1 капле 3-4 
раза в день 

По 1 капле 3-
4 раза в день 
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Динамика восстановления роговицы у лошадей с диагнозом буллезная 

кератопатия, при использовании трехэтапной схемы лечения показана на 

рисунках 190 – 199.  

 

 
Рисунок 190 – Макрокартина левого глаза лошади с буллезной 

кератопатией: очаг буллезной кератопатии в виде полосы на протяжении 
всего вертикального диаметра роговицы. 

 
Рисунок 191 – Макрокартина левого глаза лошади с буллезной 

кератопатией: тотальное пропитывание роговицы, утолщение роговицы. 
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Рисунок 192 – Макрокартина левого глаза лошади с буллезной 

кератопатией: лагофтальм у лошади с буллезной кератопатией. 

 
Рисунок 193 – Макрокартина левого глаза лошади с буллезной 

кератопатией: уменьшение толщины роговицы, снижение интенсивности 
помутнения. 
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Рисунок 194 – Макрокартина левого глаза лошади с буллезной 

кератопатией: нормализация толщины роговицы, просветление роговицы с 
возможностью визуализации передней камеры по периферии. 

 
Рисунок 195 – Макрокартина левого глаза лошади с буллезной 
кератопатией: визуализация очага дегенерации эндотелия. 
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Рисунок 196 – Макрокартина левого глаза лошади с буллезной 
кератопатией: восстановление прозрачности роговицы. 

 
Рисунок 197 – Макрокартина правого глаза лошади с буллезной 

кератопатией: в центре роговицы очаг буллезной кератопатии. 
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Рисунок 198 – Макрокартина правого глаза лошади с буллезной 

кератопатией: 21 день лечения – уменьшение интенсивности очага. 

       
Рисунок 199 – Макрокартина правого глаза лошади с буллезной 
кератопатией: уменьшение плотности и размера очага буллезной 

кератопатии. 
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Лечение неязвенного кератоувеита 

Лечение неязвенного кератоувеита было направлено на устранение 

очага воспаления в строме, купирование иридоциклина и восстановление 

свойств и обмена веществ в роговице.  

На 1 этапе применяли ретробульбарную блокаду 1 раз в 4 дня, всего 7-8 

блокад, стероидный противовоспалительный препарат дексаметазон 4 раза в 

день, атропин 1% для устранения миоза и расслабления цилиарной мышцы. 

На 2 этапе продолжали терапию дексаметазоном и атропином, но снижали 

кратность до трех и одного раза соответственно. На 3 этапе кроме 

дексаметазона 2 раза в день применяли препарат «Визомитин» для 

нормализации обменных процессов в организме и устранения окислительного 

стресса (таблица 47). 

Таблица 47 – Схема лечения неязвенного кератоувеита у лошадей 

Препарат (название и 
действующее вещество) 

Кратность инстилляции 

1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Ретробульбарная 
блокада: 

(новокаин 0, 5 % 10 мл+ 
гентамицин 2 мл + 
дексаметазон 2 мл) 

1 раз в 4 дня 7-
8 блокад  

  

Стероидные 
противовоспалительные 

средства: 
дексаметазон 

По 1 капле 4 
раза в день 

По 1 капле 3 
раза в день 

По 1 капле 2 
раза в день 

Атропин 1% По 1 капле 2 
раза в день 

По 1 капле 1 
раз в день 

 

Визомитин   По 1 капле 2 
раза в день 

 

Динамика заживления неязвенного кератоувеита, при использовании 

трехэтапной схемы лечения показана на рисунках 200 – 207.  
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Рисунок 200 – Макрокартина правого глаза лошади с неязвенным 

кератоувеитом: блефароспазм, отек и гиперемия конъюнктивы, 
инфильтрация центральной части стромы, круговая васкуляризация. 

. 
Рисунок 201 – Макрокартина правого глаза лошади с неязвенным 

кератоувеитом: активная поверхностная васкуляризация при неязвенном 
кератоувеите. 
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Рисунок 202 – Макрокартина правого глаза лошади с неязвенным 

кератоувеитом: запустевание сосудов. Просветление роговицы. 

 
Рисунок 203 – Макрокартина левого глаза лошади с неязвенным 

кератоувеитом: роговица желто-зеленого цвета, смешанная васкуляризация. 
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Рисунок 204 – Макрокартина левого глаза лошади с неязвенным 

кератоувеитом: локализация воспалительного очага в строме за счет сосудов 
(барьеризация). 

 

Рисунок 205 – Макрокартина левого глаза лошади с неязвенным 
кератоувеитом: формирование гранулемы. 
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Рисунок 206 – Макрокартина левого глаза лошади с неязвенным 

кератоувеитом: заполнение очага воспаления анастомозами сосудов. 

 
Рисунок 207 – Макрокартина левого глаза лошади с неязвенным 

кератоувеитом: поствоспалительный рубец – лейкома. 
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Лечение краевого сосудистого кератита 

Лечение краевого сосудистого кератита было направлено на устранение 

воспаления периферической части роговицы, восстановление питания 

лимбальной зоны роговицы, ингибирование протеолитических ферментов в 

очаге инфильтрации и восстановление свойств роговицы. 

На 1 этапе лечение краевого сосудистого кератита включало 

субконъюнктивальные инъекции 1 раз в 7 дней, ингибитора протеолитических 

ферментов апротинина 3 раза в день, в случае изъязвления роговицы мы 

назначали антибиотик с учетом чувствительности микроорганизмов, 

стероидный противовоспалительный препарат дексаметазон назначали 4 раза 

в день, а в случае изъязвления роговицы нестероидный 

противовоспалительный препарат «Неванак» 1 раз в день. На 2 этапе 

применяли дексаметазон 3 раза в день и препарат «Визомитин» для 

нормализации обменных процессов в роговице 2 раза в день. На 3 этапе 

применялся препарат «Визомитин» для восстановления питания и 

предотвращения повторного окислительного стресса и рецидива заболевания 

(таблица 48).  

Таблица 48 – Схема лечения краевого сосудистого кератита у лошадей 

Препарат (название и 
действующее вещество) 

Кратность инстилляции 

1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Субконъюнктивальные 
инъекции (новокаин 

0,5% 2,5 
мл+гемтамицина 

сульфат 0,5 мл+0,5 мл 
дексаметазон) 

1 инъекция в 7 
дней 

  

Гордокс (апротинин) По 2-3 капли 3 
раза в день 

  

Ирис (гентамицин) 
Тобрекс (тобрамицин) 

 

По 1 капле 3-4 
раз в день 
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Продолжение таблицы 48 

Препарат (название и 
действующее вещество) 

Кратность инстилляции 

1 этап лечения 2 этап лечения 3 этап лечения 

Сигницеф 
(левофлоксацин) 

Вигамокс 
(моксифлоксацин) 

Флоксал (офлоксацин) 

По 1 капле 3-4 
раза в день 

  

Левомицетин 
(хлорамфеникол) 

По 1 капле 3-4 
раза в день 

  

Дексаметазон  По 1 капле 4 
раза в день 

По 1 капле 3 
раза в день 

 

Неванак (непафенак) По 1 капле 1 
раз в день 

  

Визомитин  По 1 капле 2 
раза в день 

По 1 капле 2 
раза в день 

 

Динамика заживления роговицы у лошадей с диагнозом краевой 

сосудистый кератит, при использовании трехэтапной схемы лечения показана 

на рисунках 208 – 226.  

 

Рисунок 208 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым 
сосудистым кератитом: краевой сосудистый кератит, очаги инфильтрата в 

медиальной части роговицы. 
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Рисунок 209 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым 

сосудистым кератитом: уменьшение плотности инфильтрационных очагов. 

 
Рисунок 210 – Макрокартина правого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: инфильтрация роговицы в медиальной части. 
 
 
 



274 
 

 
 

 
Рисунок 211 – Макрокартина правого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: полное восстановление прозрачности роговицы. 
 

 
Рисунок 212 – Макрокартина правого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: инфильтрация роговицы с захватом центральной части. 
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Рисунок 213 – Макрокартина правого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: восстановление прозрачности роговицы. 

 

Рисунок 214 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 
кератитом, осложненным кальцификацией роговицы: нфильтрация роговицы, 

краевая васкуляризация поверхностными сосудами, отложение 
кальцификатов. 
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Рисунок 215 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 
кератитом, осложненным кальцификацией роговицы: уменьшение очага 

инфильтрации, поверхностные сосуды. 

 
Рисунок 216 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом, осложненным кальцификацией роговицы: поверхностная 
васкуляризация, уменьшение количества кальцификатов. 
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Рисунок 217 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом, осложненным кальцификацией роговицы: поверхностная 
васкуляризаиця, по ходу сосудов отложение соединительной ткани, 

кальцификаты не визуализируются. 

 
Рисунок 218 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом, осложненным кальцификацией роговицы: восстановление 
прозрачности роговицы. 
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Рисунок 219 – Макрокартина правого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: краевая поверхностная васкуляризация. 

 
Рисунок 220 – Макрокартина правого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: запустение поверхностных сосудов. 
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Рисунок 221 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 
кератитом: инфильтрация роговицы в латеральной части, поверхностная 

краевая васкуляризация. 

 
Рисунок 222 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: уменьшение диаметра сосудов и количества инфильтрата. 
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Рисунок 223 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: восстановление прозрачности роговицы. 
 

 
Рисунок 224 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: инфильтрация роговицы с захватом центральной части, краевая 
поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 225 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: уменьшение количества инфильтрата. 

 
Рисунок 226 – Макрокартина левого глаза лошади с краевым сосудистым 

кератитом: восстановление прозрачности роговицы. 
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2.10 Использование коктейлей бактериофагов для лечения кератопатий у 
лошадей 

 
Для лечения травм роговицы мы всключали в схему лечения 

бактериофаговый препарат, заменяя им антибиотики и нестероидные 

противовоспалительные средства. Терапию проводили по следующей схеме: 

предварительное очищение конъюнктивальной полости раствором метрогила, 

затем инстилляция бактериофага по 1 капле 3-5 раз в день в зависимости от 

тяжести течения заболевания (таблица 49).  

Через три-пять дней проводили контрольный осмотр больного глаза с 

целью фиксации динамики лечения: у всех лошадей отмечали снижение 

количества выделяемого из конъюнктивальной полости, исчезновение 

гнойного экссудата, снижение признаков воспаления конъюнктивы и 

роговицы, активную васкуляризацию; на 9-11 день лечения отмечали 

формирование грануляционного барьера; на 21-29 день образование 

гранулемы. Дальнейшее лечение проводили с целью уменьшения плотности и 

величины рубцовой ткани, используя стероидные противовоспалительные 

препараты. 

Таблица 49 – Схема лечения травм роговицы с применением 

бактериофагового препарата 

Название препарата 
Кратность и длительность 

применения 

Метрогил (метронидазол) 2-3 р/дн 21 день 

Бактериофаг 3-5 р/дн 21 день 

 

 Анализ динамики заживления роговицы показывает, что важным в 

лечении является контроль процесса кератомаляции, вовлечения в 

патологический процесс всей площади роговицы, предотвращение удержания 

микроорганизмов в строме, характер выделяемой из конъюнктивальной 
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полости микрофлоры. Применение бактериофагового препарата позволило 

достичь купирования острого процесса в короткие сроки (3-5 дней) и 

восстановление целостности ткани роговицы путем заживления через 

вторичное натяжение. Полученные данные свидетельствуют о 

перспективности применения бактериофагового препарата для лечения травм 

переднего отрезка глаза. 

Динамика заживления первичной (травматической) язвы роговицы, при 

использовании коктейля бактериофагов показана на рисунках 227 – 238.  

 

 

 
Рисунок 227 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 
роговицы: в центре роговицы прободная язва с выпадением радужной 

оболочки, в передней камере кровь. 
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Рисунок 228 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 
роговицы: в центре роговицы прободная язва с выпадением радужной 

оболочки, по периферии роговица прозрачная. 

 
Рисунок 229 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 
роговицы: в центре роговицы прободная язва с выпадением радужной 

оболочки, глубокая и поверхностная васкуляризация. 
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Рисунок 230 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 
роговицы: формирование грануляционного барьера в центре роговицы. 

 
Рисунок 231 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 

роговицы: в центре роговицы гранулема, передние синехии. 
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Рисунок 232 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 

роговицы: в центре роговицы гранулема, передние синехии. 

 
Рисунок 233 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 

роговицы: в центре роговицы гранулема, разрыв передних синехий. 
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Рисунок 234 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 

роговицы: рассасывание гранулемы, единичные передние синехии. 

 
Рисунок 235 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 

роговицы: рассасывание гранулемы, единичные передние синехии. 
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Рисунок 236 – Макрокартина парвого глаза лошади с прободной язвой 
роговицы: соединительно-тканный рубец лейкома, на роговице участки 

пигментного листка радужки. 

 
Рисунок 237 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 
роговицы: соединительно-тканный рубец лейкома, на роговице участки 

пигментного листка радужки. 
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Рисунок 238 – Макрокартина правого глаза лошади с прободной язвой 
роговицы: соединительно-тканный рубец лейкома, на роговице участки 

пигментного листка радужки. 
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2.11 Использование кросслинкинга роговичного коллагена для лечения 
кератопатий у лошадей 

 
Включение модифицированного УФА кросслинкинга в схему лечения 

кератопатий у лошадей позволило достичь высокого терапевтического 

эффекта восстановления роговицы в сравнении с применением только 

инстилляций капель.  

Коллагеновый кросслинкинг применялся для биомеханической 

стабилизации роговицы. Его суть заключается в полимеризации фибрилл 

стромы, увеличении количества интра- и интерфибриллярных ковалентных 

связей в коллагеновых структурах под влиянием фотодинамических реакций 

взаимодействия ультрафиолета А (УФА) и раствора рибофлавина и, как 

следствие, кратковременного активного высвобождения свободных радикалов 

кислорода, стимулирующих поперечное сшивание коллагеновых структур. В 

результате лечебного фотохимического и фотофизического воздействия и 

образования поперечных сшивок строма уплотнялась и становилась прочнее, 

повышалась ее протеолитическая устойчивость и улучшалась прозрачность. 

Кроме того, известно, что УФА кросслинкинг обладает бактерицидным и 

бактериостатическим действием в отношении широкого спектра патогенных 

микроорганизмов.  

Для оценки эффективности применения кросслинкинга для лечения 

первичных и вторичных кератопатий лошади были поделены на 8 групп, из 

них четыре контрольные (1, 2, 3, 4) и четыре опытные (5, 6, 7, 8), в каждой по 

5 голов лошадей. Контрольным группам применяли традиционную схему, 

включающую применение только инстилляций капель: 1 группа – лошади с 

первичной язвой роговицы, 2 группа лошади с вторичной язвой роговицы, 3 

группа – животные с кератолизисом и 4 с буллезной кератопатией. Опытным 

группам в лечение включали применение кросслинкинга роговичного 

коллагена: 5 группа – лошади с первичной язвой роговицы, 6 группа лошади с 
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вторичной язвой роговицы, 7 группа – животные с кератолизисом и 8 с 

буллезной кератопатией (таблица 50). 

Таблица 50 – Опытные и контрольные группы лошадей с первичными и 

вторичными кератопатиями 

Группы контрольных 

животных 

Группы опытных животных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инст

илляц

ии 

капел

ь 

Инст
илляц

ии 
капел

ь 

Инст
илляц

ии 
капел

ь 

Инст
илляц

ии 
капел

ь 

Инстилля

ции 

капель+к

росслинк

инг 

роговичн

ого 

коллагена 

Инстилля
ции 

капель+к
росслинк

инг 
роговичн

ого 
коллагена 

Инстилля
ции 

капель+к
росслинк

инг 
роговичн

ого 
коллагена 

Инстилля
ции 

капель+к
росслинк

инг 
роговичн

ого 
коллагена 

 

Методика кросслинкинга роговицы у лошадей была следующей: 

проводили инстилляцию местного офтальмологического анестетика 

(«Алкаин»), далее в конъюнктивальную полость закапывали 0,1% раствор 

рибофлавина по 1 капле в минуту в течение 15-20 минут. После чего 

воздействовали на роговицу УФА-излучением с помощью устройства 

«Кросскор» с длиной волны 365±5 нм, мощностью ультрафиолетового 

излучения 3 мВт/см2. Данное устройство в отличие от традиционно 

применяющегося в офтальмологической практике стационарного аппарата, 

более удобно в использовании, поскольку позволяет в ручном режиме 

воздействовать на заинтересованные патологические участки роговицы, не 

требует седации и иммобилизации животного (таблица 54, рисунок 239). 

После воздействия инстиллировали антибактериальные капли, которые затем 

использовались 3 раза в день в течение 21 дня. 
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Рисунок 239 – Проведение процедуры кросслинкинга у лошади с вторичной 

язвой роговицы. 

 

Существующий протокол проведения кросслинкинга предусматривает 

предварительное удаление эпителия, но поскольку у животных с 

кератопатиями целостность эпителия была нарушена в результате 

имеющегося патологического процесса (первичная и вторичная язва 

роговицы, кератолизис), в его удалении не было необходимости. При 

буллезной кератопатии использовался трансэпителиальный способ 

воздействия УФА на коллаген роговицы (таблица 51).  
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Таблица 51 – Алгоритм проведения роговичного кросслинкинга при 

первичных и вторичных кератопатиях у лошадей 

Диагноз  Время воздействия 
УФА-излучения  

Интервал между 
процедурами  

Первичный язвенный 

кератит   
1-я и 2-я процедуры - 5 

минут 
3-я процедура – 5-7 

минут 
 

 
7-12 дней 

Вторичный язвенный 

кератит (ползучая язва 

роговицы)  
Кератолизис 

Буллезная кератопатия 

 
Оценка результатов лечения проводилась каждые 7 дней на основании 

данных клинического осмотра переднего отрезка глаза: при кератолизисе 

оценивали наличие и количество сосудов в роговице и компактность 

роговичной ткани, при буллезной кератопатии оценивали степень 

прозрачности и гидратации роговицы, при первичном и вторичном язвенном 

кератите дополнительно окрашивали роговицу флюоресцеином натрия 1%.  

Между 1, 2 и 3 экспозицией применяли капли с антибиотиком широкого 

спектра действия кратностью 2-3 раза в день (таблица 52). 

Таблица 52 – Алгоритм лечения кератопатий (первичный и вторичный 

язвенный кератит, кератолизис) у лошадей, включающий локальный 

ультрафиолетовый кросслинкинг роговицы с помощью устройства 

«Кросскор» 

Время 
экспозиции 

Число 
экспозиций 

Интервал 
между 

экспозициями, 
дни 

Применяемые препараты 
между экспозициями и их 

кратность 
Антибиотики 

3 минуты 3 7 2-3 раза 
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Результаты применения кросслинкинга роговичного коллагена 

показали, что при первичной язве роговицы был минимизирован рост сосудов 

и в два раза происходило сокращение дефекта (50%±10%) после первой 

процедуры, а при вторичной язве роговице на 7 день после первой процедуры 

происходило сокращение диаметра язвы на 70±20% (таблица 53). 

Таблица 53 – Результаты лечения лошадей при первичном и вторичном 

язвенном кератите с помощью роговичного кросслинкинга 

Диагноз 
Количество 

процедур 

Сокращение 

диаметра язвы 

Блефароспазм/васку

ляризация 

Первичный 

язвенный 

кератит 

3 

 

На 50±10% на 7 

день после первой 

процедуры 

Снижение на 7 день 

после первой 

процедуры/ не 

выражена 

Вторичный 

язвенный 

кератит 

3 

На 70±20% на 7 

день после первой 

процедуры 

Отсутствует/ 

отсутствует 

 
В то же время по нашим данным при применении традиционной схемы 

лечения купирование язвенного процесса достигалось за более длительный 

срок (57±11 дней). 

Таким образом, проведенное лечение позволило на 2-3 месяца 

сократить сроки восстановления формы роговицы по сравнению с известными 

схемами. 

Динамика заживления первичной язвы роговицы, при использовании 

кросслинкинга роговичного коллагена показана на рисунках 240 – 245.  

Динамика заживления вторичной язвы роговицы, при использовании 

кросслинкинга роговичного коллагена показана на рисунках 246 – 248.  
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Рисунок 240 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 
роговицы: накол роговицы в центральной части. 

 
Рисунок 241 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: накол роговицы в центральной части, вокруг мета накола отек 
(роговица пропитана лейкоцитами). 
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Рисунок 242 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 
роговицы: отек роговицы вокруг места накола, образование эрозии. 

 
Рисунок 243 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: отек роговицы вокруг места накола, ползучая эрозия роговицы. 
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Рисунок 244 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: формирование клеточного барьера. 

 
Рисунок 245 – Макрокартина левого глаза лошади с первичной язвой 

роговицы: нубекула. 
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Рисунок 246 – Макрокартина левого глаза лошади с вторичной язвой 
роговицы: умеренная гиперемия конъюнктивы, вторичная ползучая язва 

роговицы в виде полосы. 

 

Рисунок 247 – Макрокартина левого глаза лошади с вторичной язвой 
роговицы: умеренная гиперемия конъюнктивы, вторичная язва в стадии 

заживления. 
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Рисунок 248 – Макрокартина левого глаза лошади с вторичной язвой 
роговицы: на месте язвы помутнение нубекула. 

  

Результаты применения кросслинкинга роговичного коллагена при 

кератолизисе показали исчезновение блефароспазма на 8-й день после первой 

процедуры, уплотнение ткани роговицы без процесса васкуляризации за счет 

укрепления коллагена роговицы и эпителизации очага воспаления (таблица 

54).  
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Таблица 54 – Результаты лечения животных с кератолизисом с помощью 

роговичного кросслинкинга 

Диагноз 
Количество 

процедур 

Уплотнение ткани 

роговицы 

Блефароспазм/васку

ляризация 

Кератолизис  
3 

 

На 8-й день после 

первой процедуры 

Снижение на 8 день 

после первой 

процедуры/ 

отсутствует 

 
Динамика заживления роговицы у лошадей с диагнозом кератолизис при 

использовании кросслинкинга роговичного коллагена показана на рисунках 

249 – 256.  

 

 

 
Рисунок 249 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 

кератолизис, затронута вся роговица. 
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Рисунок 250 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 8-й день 
лечения: очаг кератолизиса значительно сократился, по периферии роговица 

прозрачная. 

 
Рисунок 251 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 10-й 

день лечения: в дорсальной части эпителизация очага воспаления. 
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Рисунок 252 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 11-й 

день лечения: ткань роговицы плотная, эпителизация 2/3 очага. 

 
Рисунок 253 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 12-й 

день лечения: эпителизация очага. 
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Рисунок 254 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 18-й 

день лечения: восстановление целостности роговицы. 

 
Рисунок 255 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 21-й 

день лечения: полная эпителизация роговицы, восстановление ее 
целостности. 
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Рисунок 256 – Макрокартина левого глаза лошади с кератолизисом: 27-й 

день лечения: полное восстановление целостности роговицы. 
 

Результаты применения кросслинкинга роговичного коллагена при 

буллезной кератопатии показали локализацию и уменьшение отека на 14-й 

день лечения и уплотнение ткани роговицы на 21-й день, после третьей 

процедуры (таблица 55).  

Таблица 55 – Результаты лечения животных с буллезной кератопатией с 

помощью роговичного кросслинкинга 

Диагноз 
Количество 

процедур 

Локализация и 

уменьшение 

отека  

Уплотнение 

ткани роговицы 

Буллезная 

кератопатия 

3 На 14-й день 

лечения 

На 21-й день 

лечения 
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Динамика восстановления роговицы у лошадей с диагнозом буллезная 

кератопатия при использовании кросслинкинга роговичного коллагена 

показана на рисунках 257 – 258.  

 
Рисунок 257 – Макрокартина правого глаза лошади с буллезной 

кератопатией: в медиальном углу роговицы очаг буллезной кератопатии. 

 
Рисунок 258 – Макрокартина правого глаза лошади с буллезной 
кератопатией: локализация очага буллезной кератопатии, низкая 

интенсивность помутнения. 
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У лошадей 1 группы, которым применяли традиционную схему терапии, 

длительность лечения составила 57±11 дней, 2 группы - 60±1 дней, 3 группы - 

45±2 дня, 4 группы - 93±13 дня, 5 группы лошадей - 25±5 дней, 6 группы - 

32±5, 7 группы лошадей - 21±2 день, 8 группы - 28±1 дней. При этом исходом 

патологического процесса являлись: у лошадей 1 группы лейкома диаметром 

14±3, прозрачность роговицы была частичная, у 2 группы - макула, нубекула, 

диаметр которых не превышал 4±0,5 мм, у 3 группы субтотальная лейкома 

диаметром 18±2 мм, прозрачность роговицы отсутствовала, у 4 группы 

исходом являлась локализация и уменьшение отека с субтотального и 

тотального до 12±1 мм, роговица была прозрачная, с визуализацией передней 

камеры, у 5 группы лошадей - макула, нубекула диаметром 3,5±0,5 мм, у 6 

группы нубекула диаметром 1,8±0,3 мм, у 7 группы лошадей нубекула 

диаметром 5±1 мм, прозрачность роговицы была сохранена, у 8 группы 

исходом являлась локализация и уменьшение субтотального и тотального 

отека до 8±2 мм, роговица была прозрачная. 

Таким образом, применение модифицированного кросслинкинга у 

животных с различными видами кератопатий продемонстрировало отличный 

терапевтический эффект. У лошадей опытных групп с первичными и 

вторичными кератопатиями показал, что включение в алгоритм лечения 

локального кросслинкинга роговицы уже после первой процедуры тормозит 

процесс протеолиза, способствует заживлению роговицы без формирования 

новообразованных сосудов, уплотнению ткани стромы с восстановлением 

прозрачности роговицы. При этом применение КЛРК позволяет значительно 

сократить срок лечения (таблица 56).  

 

 

 



307 
 

 
 

Таблица 56 – Сравнительная оценка эффективности лечения лошадей с 

кератопатиями при применении лечения, включающего кросслинкинг 

роговичного коллагена, и традиционную схему 

Группы 
лошадей Метод лечения Дни лечения Исход  

1 группа 
(n=5) 

Традиционная схема 

57±11 

Лейкома 14±3, 
прозрачность 

роговицы частичная 
 

2 группа 
(n=5) 

Традиционная схема 60±1 Макула, нубекула 
4±0,5 мм 

3 группа 
(n=5) 

Традиционная схема 
45±2 

Лейкома 18±2 мм, 
прозрачность 

роговицы отсутствует 
4 группа 

(n=5) 
Традиционная схема 

93±13 

Локализация и 
уменьшение отека до 

12±1 мм, роговица 
прозрачная 

 
5 группа 

(n=5) 
Кросслинкинг 
роговичного 

коллагена 
25±5 

Макула, нубекула 
3,5±0,5 мм 

6 группа 
(n=5) 

Кросслинкинг 
роговичного 

коллагена 
32±5 

Нубекула 1,8±0,3 мм 

7 группа 
(n=5) 

Кросслинкинг 
роговичного 

коллагена 
21±2 

Нубекула 5±1 мм, 
прозрачность 

роговицы сохранена 

8 группа 
(n=5) 

Кросслинкинг 
роговичного 

коллагена 
28±1 

Локализация и 
уменьшение отека до 

8±2 мм, роговица 
прозрачная 
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2.12 Ближайшие и отдаленные результаты лечения 
 

Оценку результатов лечения лошадей проводили в ближайшем периоде 

через шесть и в отдаленном периоде через двенадцать месяцев при первичных 

формах кератопатий. При вторичных кератопатиях в ближайшем периоде 

через 6 и 12 месяцев и в отдаленном периоде пять и десять лет. 

При оценке результатов лечения учитывали этиопатогенез кератопатий, 

клиническую картину, тип заживления роговицы и способ лечения 

заболевания.  

Анализ результатов, представленных в таблице 57, показывает, что 

ремиссия воспалительного процесса в ближайшем периоде (через 6 и 12 

месяцев) лечения была достигнута у большинства больных лошадей. 

Наилучшие результаты получены при лечении животных с первичными 

формами кератопатий. В результате лечения формировался рубец различной 

плотности (макула, нубекула или лейкома). Важно отметить, что купирования 

воспалительного процесса в переднем отрезке глаза удавалось добиться 

только при соблюдении рекомендуемых схем лечения, и, при вторичных 

формах кератопатий возникали рецидивы заболеваний. 

Таблица 57 – Критерии оценки результатов лечения лошадей с первичными 

формами кератопатий в ближайшем и отдаленном периодах (через 6 и 12 

месяцев) 

Критерии 
оценки 

Результаты через 6 месяцев 
(n=99) 

Результаты через 12 месяцев 
(n=99) 

Абсолютное Относительное Абсолютное Относительное 
Воспаление со 
стороны век и 
конъюнктивы: 
- отсутствует 
- умеренное 

- выраженное 
 

 
 

99 
- 
- 

 
 

100 
- 
- 

 
 

99 
- 
- 

 
 

100 
- 
- 
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Продолжение таблицы 57 

Критерии оценки 

Результаты через 6 месяцев 
(n=99) 

Результаты через 12 месяцев 
(n=99) 

Абсолютно
е 

Относительно
е 

Абсолютно
е 

Относительно
е 

Прозрачность 
роговицы: 
- полная 

- частичная 
- отсутствует 

 
 
8 
84 
7 

 

 
 

11 
82 
6 

 

Поверхностная 
васкуляризация: 

- отсутствует 
- присутствует 

 
 
8 
91 

 

 
 

11 
88 

 

Помутнение: 
- отсутствует 

-нубекула 
- макула 

- лейкома 

 
- 
8 
12 
79 

 

 
 

11 
- 
9 
79 

 

Периферический 
увеит: 

- шварты в 
стекловидном 

теле 
перипапиллярна
я ретинопатия 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Осложнения: 
- субатрофия 

глазного яблока 
- передние 
синехии 

 
 
2 
1 

 

 
 
1 
- 

 

 

При оценке результатов лечения в отдаленные сроки учитывали 

клиническое течение заболевания: благоприятное, характеризующееся 

отсутствием осложнений и незначительным поствоспалительным 



310 
 

 
 

помутнением и неблагоприятное – с развитием осложнений (абсцесс роговицы 

и кератолизис) и обширным рубцеванием роговицы. 

 Характеристика рубцовых поствоспалительных помутнений явилась 

критериями оценки эффективности проводимого лечения первичных 

кератопатий. Оценку проводили у 99 лошадей (100%) с первичными формами 

кератопатий, из них 47 лошадей с первичной язвой роговицы, 30 с абсцессом 

роговицы, 22 – с кератолизисом. 

 У лошадей с первичными кератопатиями заживление в большинстве 

случаев проходило с врастанием поверхностных и глубоких сосудов в 

роговицу. Характеристика исходов при заживлении первичных форм 

кератопатий представлена в таблице 58 и 59.  
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Таблица 58 – Исходы первичных форм кератопатий у лошадей в ближайшем периоде (через 6 месяцев после лечения) 

Первичные 
формы 

кератопатий 

Оценка прозрачности роговицы через 6 месяцев после лечения 

В
се

го
  

Полное восстановление 
прозрачности 

  Нубекула   Макула Лейкома  

Количество 
животных в 
абсолютное 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое  

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количество 
животных в 
абсолютное  

Количество 
животных в 
относитель

ное, % 

Первичная язва 
роговицы  

8 17,02 3 6,38 7 14,89 29 61,71 47 

Абсцесс 
роговицы 

- - - - - - 30 100 30 

Кератолизис  - - - - 3 13,63 19 86,37 22 
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Таблица 59 – Исходы первичных форм кератопатий у лошадей в отдаленном периоде (через 12 месяцев после лечения) 

Первичны
е формы 

кератопат
ий 

Оценка прозрачности роговицы через 12 месяцев после лечения 
Полное восстановление 

прозрачности 
Нубекула Макула Лейкома 

В
се

го
  Количест

во 
животны

х в 
абсолютн

ое 

Количество 
животных в 
относительн

ое, % 

Количест
во 

животны
х в 

абсолютн
ое 

Количество 
животных в 
относительн

ое, % 

Количест
во 

животны
х в 

абсолютн
ое 

Количество 
животных в 
относительн

ое, % 

Количест
во 

животны
х в 

абсолютн
ое 

Количество 
животных в 
относительн

ое, % 

Первична
я язва 

роговицы 
18 38,29 - - 7 14,9 22 46,81 47 

Абсцесс 
роговицы - - - - 12 40,0 18 60,0 30 

Кератолиз
ис 3 13,63 - - 5 22,73 14 63,64 22 
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Важную роль в заживлении первичных кератопатий играл способ 

лечения. Так, первичные дефекты роговицы в лечении которых использовался 

кросслинкинг роговичного коллагена восстанавливались без участия 

васкуляризации, а за счет уплотнения межколлагеновых связей, 

обезвреживания поверхности роговицы и увеличения компактности 

роговичной ткани.  

При вторичных формах кератопатий результаты лечения в ближайшем 

периоде (6 и 12 месяцев) учитывали по следующим критериям: наличие 

воспаления со стороны конъюнктивы, степень прозрачности роговицы, 

наличие дефектов роговицы и поверхностных сосудов, поствоспалительного 

помутнения и осложнений, таких как периферический увеит, субатрофия 

глазного яблока и наличие передних синехий (таблица 60). 

Таблица 60 – Критерии оценки результатов лечения лошадей с вторичными 

формами кератопатий в ближайшем периоде (через 6 и 12 месяцев) 

Критерии 
оценки 

Результаты через 6 месяцев 
(n=89) 

Результаты через 12 месяцев 
(n=89) 

 
Абсолютно

е 
Относительно

е 
Абсолютно

е 
Относительно

е 
Воспаление 
со стороны 

век и 
конъюнктивы

: 
- отсутствует 
- умеренное 

- выраженное 

 
 

89 
- 
- 

 
 

100 
- 
- 

 
 

82 
7 
- 

 
 

92,13 
7,87 

- 

Прозрачность 
роговицы: 
- полная 

- частичная 
- отсутствует 

 

 
 

52 
37 
- 

 
 

58,42 
41,58 

- 

 
 

69 
20 
- 

 
 

77,52 
22,48 

- 
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Продолжение таблицы 60 

Критерии 
оценки 

Результаты через 6 месяцев 
(n=89) 

Результаты через 12 
месяцев (n=89) 

Абсолютно
е 

Относительно
е 

Абсолютно
е 

Относительно
е 

Дефект 
роговицы: 

- отсутствует 
- эрозия 

- язва 

 
89 
- 
- 

 
100 

- 
- 

 
83 
6 
- 

 
93,25 
6,75 

- 

Поверхностная 
васкуляризация: 

- отсутствует 
- присутствует 

 
 

72 
17 

 
 

80,89 
19,11 

 
 

89 
- 

 
 

100 
- 

Помутнение: 
- отсутствует 

-незначительное  
-нубекула 
- макула 

- лейкома 

 
42 
20 
14 
10 
3 

 
47,19 
22,47 
15,73 
11,23 
3,38 

 
59 
20 
7 
- 
3 

 
66,27 
22,48 
7,87 

- 
3,38 

Периферически
й увеит: 

- шварты в 
стекловидном 

теле 
- 

перипапиллярна
я ретинопатия 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

Осложнения: 
- субатрофия 

глазного яблока 
- передние 

синехии 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
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Лошадей с вторичными кератопатиями (вторичная язва роговицы, 

буллезная кератопатия и краевой сосудистый кератит, лошади с неязвенным 

кератоувеитом повторно не обращались за ветеринарной помощью) мы 

наблюдали в отдаленном периоде лечения (5 и 10 лет) так как такие 

заболевания характеризовались рецидивами. За период выполнения работы 

под длительным наблюдением находилось 12 лошадей (таблица 61).  

Таблица 61 – Критерии оценки результатов лечения лошадей с вторичными 

формами кератопатий в отдаленном периоде (через 5 и 10 лет) 

Критерии 
оценки 

Результаты через 5 лет 
(n=12) 

Результаты через 10 лет 
(n=12) 

 
Абсолютное Относительное Абсолютное Относительное 

Воспаление со 
стороны век и 
конъюнктивы: 
- отсутствует 
- умеренное 

- выраженное 

 
 

9 
1 
2 

 
 

75 
8,4 
16,6 

 
 

8 
4 
- 

 
 

66,7 
33,3 

- 

Прозрачность 
роговицы: 
- полная 

- частичная 
- отсутствует 

 
 

10 
2 
- 

 
 

83,4 
16,6 

- 

 
 

7 
5 
- 

 
 

58,4 
41,6 

Дефект 
роговицы: 

- отсутствует 
- эрозия 

- язва 

 
10 
- 
2 

 
83,4 

- 
16,6 

 

 
8 
4 
- 

 
66,7 
33,3 

- 

Поверхностная 
васкуляризация 

- отсутствует 
- присутствует 

 

 
 

12 
- 

 
 

100 
- 

 
 

9 
3 

 
 

75 
25 
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Продолжение таблицы 61 

Критерии оценки Результаты через 5 лет 
(n=12) 

Результаты через 10 лет 
(n=12) 

Абсолютн
ое 

Относительн
ое 

Абсолютн
ое 

Относительн
ое 

Поствоспалительн
ое помутнение: 
- отсутствует 

-нубекула 
- макула 

- лейкома 

 
 

10 
2 
- 
- 

 
 

83,4 
16,6 

- 

 
 

12 
- 
- 
- 

 

Периферический 
увеит: 

- шварты в 
стекловидном 

теле 
перипапиллярная 

ретинопатия 

 
 
8 
 
 
8 

 
 

66,7 
 

 
66,7 

 

 
 

11 
 

12 

 
 

91,7 
 

100 

Осложнения: 
- субатрофия 

глазного яблока 
- передние 

синехии 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 

У лошадей с вторичными кератопатиями заживление вторичной язвы 

роговицы в большинстве случаев происходило по типу плоскостной 

эпителизации, без вовлечения сосудов, неязвенного кератоувеита проходило с 

врастанием поверхностных сосудов в роговицу (таблица 62), также наличием 

сосудистого компонента в роговице характеризовался краевой сосудистый 

кератит, при этом неязвенный кератоувеит и краевой сосудистый кератит 

протекали без наличия эрозии или язвы роговицы.  
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Таблица 62 – Тип заживления роговицы при вторичных кератопатиях 

(вторичная язва роговицы, краевой сосудистый кератит, неязвенный 

кератоувеит) 

Вторичная 

кератопатия 

Тип заживления 

Плоскостная эпителизация 

или разрешение воспаления 

без участия сосудов 

Васкуляризация 

Абсолютное Относительное Абсолютное Относительное 

Вторичная 

язва 

роговицы 

(n=39) 

28 71,8 11 28,2 

Неязвенный 

кератоувеит 

(n=13) 

- - 13 100 

Краевой 

сосудистый 

кератит 

(n=17) 

6 35,29 11 64,71 

  

Характеристика исходов при заживлении вторичных форм кератопатий 

представлена в таблицах 63 и 64.  
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Таблица 63 – Исходы вторичных форм кератопатий у лошадей в ближайшем периоде (через 6 месяцев после лечения) 

Вторичные формы 
кератопатий 

Оценка прозрачности роговицы через 6 месяцев после лечения 

В
се

го
  

Полное 
восстановление 
прозрачности 

  Нубекула   Макула Лейкома  

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Вторичная язва 
роговицы (n=39) 

25 64,1 2 5,12 12 30,78 - - 39 

Неязвенный 
кератоувеит (n=13) 

9 69,23 1 7,7 7 23,07 - - 17 

Краевой 
сосудистый 

кератит (n=17) 

- - - - 6 35,29 7 64,71 13 
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Таблица 64 – Исходы вторичных форм кератопатий у лошадей в ближайшем периоде (через 12 месяцев после лечения) 

Вторичные формы 
кератопатий 

Оценка прозрачности роговицы через 12 месяцев после лечения Всего 

Полное 
восстановление 
прозрачности 

  Нубекула   Макула Лейкома  

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Количеств
о 

животных 
в 

абсолютн
ое 

Количеств
о 

животных 
в 

относител
ьное, % 

Вторичная язва 
роговицы (n=39) 

32 82,05 3 7,7 4 10,25 - - 39 

Неязвенный 
кератоувеит (n=13) 

11 84,61 - - 2 15,39 - - 17 

Краевой 
сосудистый 

кератит (n=17) 

2 11,76 2 11,76 6 58,84 3 17,64 13 
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Отдельно учитывали восстановление прозрачности роговицы при 

буллезной кератопатии так как заболевание относится к дегенеративным и 

протекает на фоне нарушения функции эндотелия роговицы. Оценку 

проводили в ближайшем периоде (6 и 12 месяцев) у 20 лошадей, и в 

отдаленном периоде (5 и 10 лет) у 5 лошадей (таблица 65). 

Таблица 65 – Оценка восстановления прозрачности роговицы при буллезной 

кератопатии в ближайшем и отдаленном периоде 

Степень 

прозрачности 

роговицы 

Оценка 

через 6 

месяцев 

(n=20) 

Оценка 

через 12 

месяцев 

(n=20) 

Оценка 

через 5 лет 

(n=5) 

Оценка 

через 10 лет 

(n=5) 

Полностью 

прозрачная 
2 1 - - 

Помутнение с 

визуализацией 

передней 

камеры 

17 19 5 5 

Помутнение без 

визуализации 

передней 

камеры 

1 1 - - 

 

 

Резюме 

При оценке результатов лечения в ближайшие и отдаленные сроки 

учитывали этиопатогенез заболевания (травматизм или нарушение 

микроциркуляции в переднем отрезке глаза с разрушением физиологических 

барьеров), клиническое течение кератопатий (острое, подострое, 
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хроническое), своевременность и адекватность лечебной помощи (при 

своевременно начатом лечении наблюдали выздоровление с восстановлением 

целостности и прозрачности роговицы), а также лечебная тактика (подбор 

антибиотика с учетом чувствительности микрофлоры, поэтапный подход и 

использование процедуры кросслинкинга роговичного коллагена). 

Исходы кератопатий зависели от индуцирующего фактора, глубины и 

обширности патологического процесса, развившихся осложнений, а также 

тактики лечения.  

При первичных кератопатиях (первичная язва роговицы, абсцесс 

роговицы, кератолизис) заживление проходило по первичному натяжению, за 

счет плоскостной эпителизации у 21% лошадей. В этом случае исходом 

воспаления были незначительные помутнения, либо роговица полностью 

восстанавливала свою прозрачность. У 79% лошадей с первичными 

кератопатиями заживление проходило путем вторичного натяжения с 

участием поверхностной или смешанной васкуляризации, оставляя рубцы 

различной интенсивности и глубины залегания.  
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2.13 Обсуждение полученных результатов 
 

Кератопатии у лошадей это группа заболеваний роговицы 

воспалительного и дегенеративного генеза переднего отрезка глазного яблока, 

сопровождающихся воспалением конъюнктивы и изменением основных 

свойств роговицы: прозрачности, зеркальности, сферичности, блеска и 

гладкости. Из-за несвоевременно и неправильно поставленного диагноза из 

активной работы выходят дорогие, породистые животные. Это обусловлено 

прежде всего сложностью и недостаточной ясностью этиопатогенеза 

кератопатий, отсутствием надежных клинических критериев для 

дифференциальной диагностики заболевания и лечения кератопатий у 

лошадей. 

По данным отечественных авторов (Стекольников, А.А., Сотникова, 

Л.Ф., 2017) кератопатии у лошадей встречаются часто и занимают первое 

место среди заболеваний органа зрения в нашей стране.   

По данным Brooks, D.E., Matthews, A.G., 2007, Wada, S., Hobo, S., Niwa, 

H. язвы роговицы являются одной из наиболее распространенных проблем у 

лошади и могут вызывать различной степени нарушения зрения или слепоту. 

Основной целью настоящей работы явилось выявление этиологии, 

изучение патогенетических закономерностей течения воспаления роговицы и 

прилегающих структур глазного яблока, разработка системы лечения и 

профилактики кератопатий у лошадей. 

Работа представляет клинико-офтальмическое исследование, в котором 

наряду с современными офтальмическими методами использованы 

гематологические, цитологические, микробиологические. 

хемолюминесцентные методы исследования. Нами изучены первичная и 

вторичная язва роговицы, абсцесс роговицы, кератолизис, буллезная 

кератопатия, неязвенный кератоувеит и краевой сосудистый кератит.  
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Исследования проведены в группе 188 больных лошадей, из них у 47 

лошадей (25%) при офтальмологическом обследовании диагностировали 

первичную язву роговицы, 22 лошади (11,7%) – кератолизис, стромальный 

абсцесс или микроабсцессы диагностировали у 30 лошадей (16%); среди 

лошадей с вторичными кератопатиями у 39 (20,7%) лошадей диагностировали 

вторичную (ползучую) язву роговицы, 13 лошадей (7%) имели клиническую 

картину неязвенного кератоувеита, 20 лошадей (10,6%) имели клиническую 

картину буллезной кератопатии, и 17 лошадей (9%) – болели краевым 

сосудистым кератитом.  

Специальные методы исследования (цитоморфологические, 

микробиологические, гематологические, хемилюминесцетные) проведены на 

80 лошадях, из них 20 лошадей с язвой роговицы (первичной и вторичной), 10 

лошадей с диагнозом абсцесс роговицы, 10 лошадей с кератолизисом, 10 с 

буллезной кератопатией, 10 лошадей с неязвенным кератоувеитом и 10 - с 

краевым сосудистым кератитом, 10 лошадей здоровых лошадей - контроль. 

Основной задачей главы 3 явилось изучение распространения и 

факторов риска возникновения и развития кератопатий у лошадей. 

Изучение распространения кератопатий основано на материале 188 

голов обследованных лошадей Москвы, Московской области, республики 

Дагестан, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Пермский край, 

находящихся на частных конюшнях, в табунах в горной местности. Лошади 

спортивного направления, лошади племенного коневодства, рабоче-

пользовательского направления. 

К первичным кератопатиям отнесли: первичную язву роговицы, абсцесс 

роговицы, кератолизис. Заболевания, причинами которых являлись различные 

травмирующие факторы с обсеменением дефекта роговичной ткани 

микроорганизмами и характеризовались острым течением процесса.  

К вторичным кератопатиям отнесли: вторичную язву роговицы, 

буллезную кератопатию, краевой сосудистый кератит, неязвенный 
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кератоувеит. Заболевания, которые были индуцированы спонтанным 

разрушением эндотелиально-эпителиального барьера или возникали на фоне 

хронической гипоксии тканей роговицы. Течение вторичных кератопатий 

было или подострым, или хроническим и протекало на фоне сопутствующих 

заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии. На всех этапах 

исследования выявлено снижение основной слезопродукции и времени 

разрыва прекорнеальной слезной пленки.  

Первичными и вторичными кератопатиями болели лошади не зависимо 

от пола и масти. Кератопатиями болели лошади русской верховой, арабской, 

русской рысистой, ахалтекинской, орловской, буденовской, голштинской, 

тракененской, фризской, и других пород.  

Клинические признаки и развитие воспалительного и дегенеративного 

процесса в переднем отрезке глазного яблока не отличались в зависимости от 

породы и цветности. При анализе возрастного, полового и породного состава 

лошадей, больных первичными кератопатиями не было установлено 

корреляции между возрастом, полом, породой и возникновением заболевания. 

При выяснении причины возникновения первичной кератопатии 

устанавливали зависимость между повреждающим передний отрезок 

фактором и развитием воспалительного процесса.  

Развитию и осложнению патологического процесса в переднем отрезке 

глаза при первичных кератопатиях способствовали: снижение 

слезопродукции, дополнительная аутотравматизация, запущенный 

патологический процесс (позднее обращение за ветеринарной помощью), 

самостоятельное применение антибиотиков коротким курсом, что приводило 

к переходу процесса в подострый, применение кортикостероидов без 

постановки диагноза, что приводило к прогрессированию патологического 

процесса, а также применение плотных лубрикантов и кератопротекторов, что 

способствовало быстрому заживлению эпителия и созданию септического 

патологического очага в строме роговицы.  
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Вторичная язва роговицы возникала при снижении функции 

конъюнктивы и изменении количества вырабатываемой ею слизи – муцино-

дефицит, водо-дефицит также способствовал возникновению вторичной язвы 

роговицы  и возникновению краевого сосудистого кератита, два этих фактора 

определяли стабильность прекорнеальной слезной пленки, что создает 

предпосылки к гипоксии и недостаточности питания роговицы; при 

разрушении эндотелиального барьера роговицы развивалась буллезная 

кератопатия,  возникновение краевого сосудистого кератита индуцировала 

лимбальная недостаточность, а также способствовала рецидивирующему 

течению вторичной язвы роговицы и неязвенного кератоувеита. 

 Brooks, D.E., Matthews, A.G., Johns, I.C., Baxter, K., Booler, H., Hicks, C., 

Menzies-Gow, N., Clode, A.C., Matthews, A.G. пишут, что вторичная инфекция 

и протеазная активность, вызывающая расплавление стромы роговицы, может 

возникать даже у лошадей с поверхностными язвами. Воздействие на язву 

роговицы микроорганизмов как из конъюнктивальной полости, так и из 

окружающей среды может привести к развитию вторичной инфекции, которая 

в сочетании с инфильтрирующими строму полиморфноядерными 

лейкоцитами стимулирует продукцию и активность протеолитических 

ферментов, и последующее расплавление роговицы.  

Полученные нами данные позволили классификацировать кератопатии 

у лошадей. В основе этой классификации лежат следующие механизмы: 1) 

индукция воспалительного процесса экзогенными факторами, 

способствующими нарушению целостности роговицы, и в зависимости от 

характера травмы и степени обсемененности травмирующего предмета, 

иммунорезистентности конъюнктивальной полости и вовлечении в 

патологических процесс ферментов развитие первичной язвы роговицы, 

абсцесса роговицы или кератолизиса; 2) индукция воспалительного процесса 

эндогенными факторами, такими как снижение функции физиологических 

барьеров переднего отрезка глаза и нарушение обменных процессов в 
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роговице, что способствует возникновению вторичной язвы роговицы, 

краевого сосудистого кератита, неязвенного кератоувеита и буллезной 

кератопатии, в развитии этих заболеваний лежат факторы, способствующие 

иммунодепрессивному состоянию организма лошади (транспортировка, 

вакцинация, наличие сопутствующих заболеваний, интенсивный тренинг) и 

прогрессированию вторичных кератопатий.  

В литературе не встречаются данные о классификации кератопатий у 

лошадей по механизму развития патологического процесса. Кирк Н. Джелатт 

и Карин Э. Пламмер выделяют травму, пролиферацию и инвазию стромы 

условно-патогенными бактериями и грибами, которые в норме присутствуют 

в своде конъюнктивы. Однако, в литературе встречаются упоминания о 

влиянии оксидативного стресса и изменения протеомного состава слезы на 

многослойный плоский эпителий роговицы у человека и кроликов, 

способствуя его разрушению (Реук, С.Э., Сарири, Р. И. др., 2017, Бугрова, А.Е. 

и др., 2019, Wakamatsu, T.H. et.al., 2008; Зенков, Н.К., Zernii, E.Y.et.al., 2015, 

Кабанова, Е.И., Сотникова, Л.Ф., 2018). По данным Wakamatsu, T.H., Dogru, 

M., Tsubota, K. развитие окислительного стресса инициирует локальные 

воспалительные процессы, что может привести к обострению повреждений 

роговицы.  

Основной задачей 4 главы явилось изучение и систематизация большого 

разнообразия симптомов кератопатий у лошадей, выявление 

дифференциальных критериев заболеваний роговицы, позволяющих 

разработать диагностический алгоритм. 

Нами выделены клинические критерии патологических изменений в 

роговице: у лошадей выявляли блефароспазм, так как повреждение роговицы 

сопровождается выраженным болевым синдромом, что, в свою очередь, 

запускает каскад реакций повторного воспаления из-за чрезмерного 

перераздражения тканей. Полученные нами данные согласуются с 

исследованиями Джелатт, К.Н. и Пламмер, К.Э. 
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В результате проведенных исследований нами установлены следующие 

дифференциально-диагностические клинические критерии кератопатий. 

Первичный язвенный кератит характеризуется: острым течением, 

блефароспазмом, гиперемией и отеком конъюнктивы, обильным выделением 

слизистого, слизисто-гнойного и гнойного экссудата из конъюнктивальной 

полости,  инфильтрацией роговицы лейкоцитами, формированием 

патологического очага различного диаметра и глубины залегания: от ¼ 

площади роговицы до тотальной язвы и от эрозии до прободной язвы 

роговицы, поверхностной или смешанной васкуляризацией. По данным 

Джелатт, К.Н. и Пламмер, К.Э. (2017) язвы роговицы вызывают боль, о чем 

свидетельствует блефароспазм, отек век, гиперемия конъюнктивы и хемоз, 

вариабельный отек роговицы, миоз, опалесценция водянистой влаги, 

гипопион и, в конечном итоге развивается поверхностная и глубокая 

васкуляризация роговицы. 

Абсцесс роговицы характеризуется блефароспазмом, гиперемией и отеком 

конъюнктивы, инфильтрацией стромы с доступом визуализации передней 

камеры или без нее, поверхностной или смешанной васкуляризацией, миозом 

радужки и гипопионом. Наши данные согласуются с данными литературы, 

свидетельствующими, что стромальный абсцесс роговицы сопровождается 

значительным болезненным процессом, и может привести слепоте, и 

сопровождается вторичным увеитом, который развивается в ответ на тяжелое 

поражение роговицы (Barnett, S.C.,  Lavach, J.D., 2004;  Plummer, C.E., Kallberg, 

M.E,. Ollivier, F.J.,  Barrie, K.P., Brooks, D.E., 2011).   

По нашим сведениям кератолизис характеризуется блефароспазмом, 

истечением слизистого, слизисто-гнойного или гнойного экссудата из 

конъюнктивальной полости, отеком и гиперемией конъюнктивы, цвет роговой 

оболочки, в зависимости от характера микрофлоры, может быть желто-

зеленым или серым, степень поражения от ½ площади роговицы до тотального 

кератолизиса. По сведениям Nasisse, M., Nelms, S. (1992) и Brooks, D., Andrew, 

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Plummer%2C+C+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kallberg%2C+M+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ollivier%2C+F+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Barrie%2C+K+P
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Brooks%2C+D+E
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S., Biros, D. (2000) кератолизис сопровождается выраженным отеком, 

клеточной инфильтрацией и кератомаляцией или “плавлением” роговицы. 

Кератомаляция сопровождается тяжелым передним увеитом, проявляющимся 

миозом, опалесценцией влаги передней камеры, гипопионом и гипотонией. 

Может присутствовать васкуляризация роговицы. 

Вторичный язвенный кератит следующие: подострым или хроническим 

течением, блефароспазм, слизисто-гнойные или слизистые истечения из 

конъюнктивальной полости, отек и гиперемия конъюнктивы, инфильтрация 

роговицы лейкоцитами, в одних случаях отслойка многослойного плоского 

эпителия от стромы, в других – отсутствие отслойки, диаметр язвенного 

поражения до 15 мм, глубина поражения вещества роговицы не превышает 

многослойный плоский эпителий и поверхностные слои стромы, 

поверхностная васкуляризация. В литературе не встречается упоминаний об 

этиологии, патогенезе и клинической картине вторичной язвы роговицы. 

Однако, Gilger, B.C. упоминает я о хроническом течении травматического 

язвенного кератита.  

Буллезная кератопатия характеризуется хроническим дегенеративным 

течением, у лошадей  наблюдают эндотелиальный отек в виде тонкой полосы 

через всю роговицу или округлой формы, площадь эндотелиального отека от 

¼ части роговицы до тотального отека, изменяется характер поверхности 

роговицы, появляется шероховатость («лимонная корка»), увеличение 

толщины роговицы, отслойка многослойного плоского эпителия от стромы и 

появление булл, в некоторых случаях буллы разрываются и на их месте 

образуются эрозии роговицы. В литературе встречаются фрагментарные 

сведения о клинической картине у лошадей (Стекольников, А.А., Сотникова, 

Л.Ф., Gilger, B.C.). Джелатт, К.Н. и Пламмер, К.Э описывают клиническую 

картину буллезной кератопатии следующим образом: на ранних стадиях 

буллезной кератопатии боковая или центральная часть роговицы отечна, но 

остальная часть относительно прозрачная. По мере прогрессирования 

https://avidreaders.ru/author/brian-gilger-c/
https://avidreaders.ru/author/brian-gilger-c/
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заболевания роговица полностью становится отечной. По сведениям Barnett, 

K.,  Crispin, S.,  Lavach, J.D. это заболевание, которое, как правило, 

одностороннее, имеется плотный и не болезненный очаг помутнения, который 

развивается  стремительно. Могут образовываться субэпителиальные кисты, 

которые разрываются с образованием неглубоких эрозий. В редких случаях 

наблюдают поверхностную и глубокую перилимбальную неоваскуляризацию, 

внутриглазное давление в норме. 

Неязвенный кератоувеит характеризуется блефароспазмом, выраженной 

гиперемией и отеком конъюнктивы, формированием в строме роговицы очага 

клеточного инфильтрата, поверхностной или смешанной васкуляризацией, 

роговица при этом гладкая, миозом и гипопионом.  

Наши результаты согласуются с Barnett, K., Crispin, S.,  Lavach, J.D. (2004) 

и Gilger, B.C., Brooks, D.W. et al (2011), в котором неязвенный кератоувеит 

характеризуют как объемный инфильтрат в строме при отсутствии 

изъязвления роговицы и сопровождающийся выраженным передним увеитом. 

Стромальный инфильтрат распространяется и вовлекает в воспалительный 

процесс лимб. Неязвенный кератоувеит характеризуется признаками боли 

(блефароспазм, энофтальм, эпифора, гиперемия конъюнктивы) наряду с 

перилимбальным отеком роговицы, васкуляризацией, клеточной 

инфильтрацией и миозом, флюоресценцией внутриглазной жидкости и 

гипопионом.  

Клинические критерии краевого сосудистого кератита, следующие: 

блефароспазм, слизистые истечениями из конъюнктивальной полости, 

периферическая неоваскуляризация поверхностными сосудами. 

формированием очага или очагов инфильтрата, располагающихся 

исключительно по периферии или с захватом и центральной часть роговицы.  

По данным литературы краевой сосудистый кератит характеризуется 

нарастающим хроническим помутнением роговицы. Помутнение состоит из 

субэпителиального клеточного инфильтрата бело-желтого цвета, окруженного 

https://openlibrary.org/authors/OL2773650A/Keith_Barnett
https://openlibrary.org/authors/OL2773651A/Sheila_Crispin
https://openlibrary.org/authors/OL2773652A/J.D._Lavach
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поверхностной васкуляризацией. Краевой сосудистый кератит чаще всего 

локализуется в вентральной части роговицы перилимбально (Matthews, A., 

2000; Gilger, B.C., 2005; Brooks, D.E., 2004). По данным отечественных авторов 

клиническая картина краевого сосудистого кератита характеризуется 

блефароспазмом, который усиливается у лошади после нагрузки, 

слабовыраженным слезотечением, гиперемией и отеком конъюнктивы. У 

лимба под эпителием, а в отдельных случаях с захватом поверхностных слоев 

стромы развиваются мелкие инфильтраты серого или серо-белого цвета, а со 

временем- поверхностная васкуляризация (Голубева, Е.А., Сотникова, Л.Ф., 

2009). 

В главе 5 мы изучали клеточный и биохимический состав крови, 

которые объективно отражают состояние обмена веществ у животных, так как 

характеризуют тяжесть воспалительного процесса, его длительность, 

гомеостаз организма, функциональное состояние органов и систем органов. 

Проведено исследование гематологических показателей (клиническое и 

биохимическое исследования) у лошадей с первичными и вторичными 

кератопатиями с целью изучения общего состояния организма.  

При исследовании клеточного состава крови лошадей, больных 

первичными кератопатиями (первичный язвенный кератит, абсцесс роговицы, 

кератолизис) не было обнаружено количественный изменений клеток крови. 

У лошадей с вторичными кератопатиями обнаружено снижение числа 

лейкоцитов при краевом сосудистом кератите, неязвенном кератоувеите и 

буллезной кератопатии; понижение числа сегментоядерных нейтрофилов при 

неязвенном кератоувеите и буллезной кератопатии; снижение числа 

лимфоцитов при неязвенном кератоувеите и буллезной кератопатии. 

Снижение лейкоцитов при вторичных кератопатиях может говорить о наличии 

воспалительного процесса, состоянии иммуннодепрессии и вовлечении в 

воспалительный процесс защитных сил организма. Изучение биохимических 

показателей сыворотки крови у лошадей с первичными формами кератопатий 
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не выявило отклонений от показателей у животных контрольной группы. 

Напротив, при второичных формах кератопатий было установлено повышение 

печеночных трансаминаз: при вторичном язвенном кератите, при краевом 

сосудистом кератите, СДГ и АЛТ при буллезной кератопатии, и неязвенном 

кератоувеите. В литературе мы нашли упоминаний о клеточном и 

биохимическом составе крови у лошадей с заболеваниями роговицы. 

Основной задачей 6 раздела работы явилось изучение микробного 

пейзажа конъюнктивальной полости и поверхности роговицы у лошадей в 

норме и с первичными и вторичными кератопатиями.  

Животные были разделены на 3 группы. К первой группе относились 

здоровые лошади (n=10). Ко второй группе лошади с первичными 

кератопатиями в следующем количестве: первичная язва роговицы (n=10), 

абсцесс роговицы (n=10), кератолизис (n=10). Третью группу лошадей 

составляли лошади с вторичными кератопатиями: вторичная язва роговицы 

(n=10), буллезная кератопатия (n=10), краевой сосудистый кератит (n=10), 

неязвенный кератоувеит (n=10). 

Отбор проб для характеристики микробного пейзажа конъюнктивальной 

полости и поверхности роговицы у лошадей при первичных и вторичных 

кератопатиях проводили перед началом лечения. 

По нашим данным микробная популяция конъюнктивальной полости и 

поверхности роговицы у здоровых (контрольных) лошадей включает 

непатогенные или условно-патогенные грамположительные кокки, 

грамотрицательные палочки и варьирующимся числом нитевых грибов. 

При первичном язвенном кератите и абсцессе роговицы превалируют 

грамположительные кокки, включая, Streptococcus spp., Streptococcus 

pneumoniae. В большом количестве обнаруживают бактерий семейства 

Enterobacteriaceae, хотя грамположительные изоляты продолжают 

преобладать. У лошадей с кератолизисом основными микроорганизмами 



332 
 

 
 

являются Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, что подтверждает 

их роль в запуске быстро прогрессирующей кератомаляции. 

У лошадей с вторичными формами кератопатий не было обнаружено 

выраженной вариации в различии микробного пейзажа конъюнктивальной 

полости и поверхности роговицы, выделенная микрофлора была представлена 

грамположительными кокками и грамотрицательными палочками, а также 

нитевидными грибами. Основным отличием микробной популяции у лошадей 

с вторичными кератопатиями от здоровых (контрольных) лошадей являлось 

большее разнообразие выделенных изолятов и их количество.  

Наши исследования нашли подтверждение в работах Harris, B.P., 

Dubielzig, R.R. (1999); Nottenbelt, D., Pascou, R. (2008), Martin, C.L. (2007), 

Wendy, L. (2000), Джелатт, К.Н. и Пламмер, К.Э (2019), Barnett, K., Crispin, S., 

Matthews, A.G.,  Lavach, J.D. (2004);  Plummer, C.E.,  Kallberg, M.E.,  Ollivier, 

F.J., Barrie, K.P.,   Brooks, D.E. (2011); Moore, C., McLaughlin, S.; Brooks, D., 

Andrew, S., Biros, D. (2000). 

Основной целью главы 7 было изучить цитоморфологическую картину 

кератопатий у лошадей в зависимости от фазы воспаления. Нами установлено, 

что цитоморфологическая картина мазков-отпечатков с поверхности 

роговицы объективно отражает корреляцию между клиническим течением и 

клеточными изменениями в роговице при кератопатиях. 

 При первичной язве роговицы, характеризующейся обширным 

повреждением и острым течением в мазках-отпечатках до лечения, 

преобладают сегментоядерные нейтрофилы и разрушенные эпителиальные 

клетки. На 14-й день, при переходе воспаления в другую фазу в мазках-

отпечатках преобладают моноциты. 

 При кератолизисе, сопровождающемся прогрессирующим разрушением 

ткани роговицы и острым течение, в мазках-отпечатках с поверхности 

роговицы обнаруживают большое число сегментоядерных нейтрофилов и 

измененные эпителиальные клетки. На 14-й день лечения в мазках-отпечатках 
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обнаруживаются моноциты, а число сегментоядерных нейтрофилов заметно 

уменьшается. 

Цитоморфологическая картина в мазках-отпечатках с поверхности 

роговицы при вторичном язвенном кератите характеризует хроническое и 

вялотекущее течение заболевания с дальнейшей эпителизацией язвенного 

очага: до лечения обнаруживают гиперсегментоядерные нейтрофилы и 

разрушенные эпителиальные клетки, на 14-й день лечения – единичные 

моноциты и преобладание эпителия.  

Основной задачей 8 раздела работы явилось изучение антиоксидантной 

активности слезной жидкости у лошадей с первичными и вторичными 

кератопатиями.  

В настоящее время антиоксидантная активность слезы выступает как 

одна из важных характеристик воспалительного процесса. Известно, что 

индукция патологического процесса сопровождается активацией 

свободнорадикальных реакций перекисного окисления липидов, 

денатурацией белков и нуклеиновых кислот.  

Известно, что одним из ключевых факторов воспаления являются 

продуцируемые иммунокомпетентными и медиаторными клетками 

биологически активные вещества, среди которых важную роль играют 

активные формы кислорода, обладающие не только микробицидным 

действием, но и большим деструктивным потенциалом по отношению к 

клеткам и тканям.  

Воспалительные и дегенеративные заболевания переднего отрезка 

глазного яблока сопровождаются изменением общей антиоксидантной 

активности слезной жидкости.  

По нашим данным развитие воспалительного или дегенеративного 

процессов в роговице и конъюнктиве сопровождалось изменением 

антиоксидантной активности слезы в сторону возрастания, что является 

защитной реакцией на повреждение тканей роговицы. Течение 
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воспалительного процесса при первичных формах течения кератопатий 

происходило на фоне трехкратного увеличения антиоксиданстной активности 

у лошадей с первичными кератопатиями по сравнению с контрольными 

животными, что связано с механизмами местной защиты конъюнктивы и 

роговицы, при этом степень повышения антиоксидантной активности слезы не 

коррелировала с тяжестью течения кератопатии. У больных лошадей с 

хроническим течением (при вторичных кератопатиях) выявлены выраженные 

изменения антиоксидантной активности слезы в сторону возрастания 

(пятнадцатикратное увеличение).  

По мнению Гусевой, А.Е. (2016) супероксиддисмутаза – фермент 

антиоксидант, отвечающий за нейтрализацию активных форм кислорода, 

является основным ферментом антиоксидантной активности слезной 

жидкости и вызывает местные воспалительные реакции, что согласуется с 

нашими данными. 

Зернием, Е.Ю., Бакшеевой, В.Е., Кабановой, Е.И., Сениным, И.И., также 

считают, что антиоксидантная активность слезной жидкости отражает 

состояние ферментного состава, обеспечивающего метаболические процессы 

в роговице. 

Разработка схем лечения кератопатий у лошадей проводилась с учетом 

этиологического фактора, течения воспалительного процесса, данных 

функциональных тестов, значений антиоксидантной активности слезы, а 

также клинического статуса больных животных. Согласно проведенным 

исследованиям мы разделили кератопатии на индуцированные травмой с 

дальнейшим обсеменение пораженного участка патогенной микрофлорой – 

первичные, и вторичные - индуцированные спонтанной деструкцией 

эпителиально-эндотелиального барьера, гипоксией тканей роговицы и 

спонтанной инфильтрацией стромы. 

Для лечения первичных кератопатий были разработали схемы, которые 

позволили купировать воспаление переднего отрезка глаза, в том числе 
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переднего увеального тракта, подавить патогенную микрофлору и 

стимулировать неоваскуляризацию для формирования грануляционного 

барьера, и, затем соединительно-тканного рубца.  

Первичные кератопатии мы лечили по трехэтапной схеме: на 1 этапе 

важным было очистить конъюнктивальную полость от патогенной 

микрофлоры, клеточного дебриса и купировать или профилактировать 

развитие иридоциклита, на 2 этапе мы стимулировали неоваскуляризацию для 

формирования грануляционного барьера, на 3 этапе лечение было направлено 

на образование соединительно-тканного рубца и его реорганизацию. 

Лечение вторичных кератопатий было длительным и состояло из 

применения трехэтапной схемы терапии с использование кросслинкинга 

роговичного коллагена, и, в некоторых случаях применения тарзорафии – 

закрытии роговицы веками сроком до одного месяца. Важно отметить, что 

вторичные кератопатии характеризовались рецидивирующим течением и в 

большинстве случаев терапия их должна быть пожизненной. 

Лечение вторичной язвы роговицы зависело от наличия адгезии 

многослойного плоского эпителия и стромы. В случае если эпителий плотно 

прилегал к строме, мы использовали только инстилляцию лекарственных 

препаратов и проводили процедуру кросслинкинга роговичного коллагена по 

разработанной нами схеме, предусматривающей экспозицию 5-7 минут, в 

случае если у лошади наблюдалась отслойка многослойного плоского 

эпителия от стромы, язву считали ползучей и перед началом лечения лошади, 

кроме инстилляций капель и процедуры кросслинкинга, выполняли 

дебридмент эпителия сухой ватной палочкой под местным обезболиваем 

раствором «Алкаин». 

Лечение буллезной кератопатии было направлено на восстановление 

свойств роговицы и нормализацию обмена веществ в строме. Кроме инъекций 

и инстилляций для лечения лошадей мы использовали процедуру 

трансэпителиального кросслинкинга роговичного коллагена, а в случае эрозии 
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вследствие разрыва буллы применяли классическую схему процедуры до 

заживления эпителия роговицы. При наличии булл на роговице применяли 

хирургическую манипуляцию по закрытию роговицы третьим веком – 

тарзорафию.  

 Лечение неязвенного кератоувеита было направлено на устранение 

очага воспаления в строме, купирование иридоциклина и восстановление 

свойств и обмена веществ в роговице.  

Лечение краевого сосудистого кератита было направлено на устранение 

воспаления периферической части роговицы, восстановление питания 

лимбальной зоны роговицы, ингибирование протеолитических ферментов в 

очаге инфильтрации и восстановление свойств роговицы. 

По сведениям Barnett, C. (2004), Cutler, T.J. (2004), Gilger, B.C. (2011) 

также считают, что при лечении заболеваний роговицы необходимо 

контролировать боль, вовлечение в воспалительный процесс переднего 

увеального тракта, а также подбирать антибиотик согласно чувствительности 

микрофлоры в конъюнктивальной полости. 

Для лечения травм роговицы мы всключали в схему лечения 

бактериофаговый препарат, заменяя им антибиотики и нестероидные 

противовоспалительные средства.  

Через три-пять дней у всех лошадей отмечали снижение количества 

отделяемого из конъюнктивальной полости, исчезновение гнойного 

экссудата, снижение признаков воспаления конъюнктивы и роговицы, 

активную васкуляризацию; на 9-11 день лечения отмечали формирование 

грануляционного барьера; на 21-29 день образование гранулемы. Дальнейшее 

лечение проводили с целью уменьшения плотности и величины рубцовой 

ткани, используя стероидные противовоспалительные препараты. 

 Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения 

бактериофагового препарата для лечения травм переднего отрезка глаза. 
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Применение коктейлей бактериофагов для лечения воспалительных 

заболеваний глаз не находит отражение в литературе, однако, существует 

немалое количество публикаций об использовании бактериофагов в лечении 

соматических заболеваний лошадей, крупного рогатого скота, мелких 

домашних животных (Пименов, Н.В., Глазунов, Е.А., Сотникова, Л.Ф., 

Попова, В.М., Жиленков, Е.В., Юскевич, В.В., 2016; Smirnov, D.D., Kapustin, 

A.V., Yakimova, E.A., Savinov, V.A., Laishevtsev, A.I., 2020). 

Включение модифицированного УФА кросслинкинга в схему лечения 

кератопатий у лошадей позволило достичь высокого терапевтического 

эффекта восстановления роговицы в сравнении с применением только 

инстилляций капель.  

Коллагеновый кросслинкинг применялся для биомеханической 

стабилизации роговицы. Его суть заключается в полимеризации фибрилл 

стромы, увеличении количества интра- и интерфибриллярных ковалентных 

связей в коллагеновых структурах под влиянием фотодинамических реакций 

взаимодействия ультрафиолета А (УФА) и раствора рибофлавина и, как 

следствие, кратковременного активного высвобождения свободных радикалов 

кислорода, стимулирующих поперечное сшивание коллагеновых структур. В 

результате лечебного фотохимического и фотофизического воздействия и 

образования поперечных сшивок строма уплотнялась и становилась прочнее, 

повышалась ее протеолитическая устойчивость и улучшалась прозрачность. 

Кроме того, известно, что УФА кросслинкинг обладает бактерицидным и 

бактериостатическим действием в отношении широкого спектра патогенных 

микроорганизмов.  

Согласно полученным нами данным, применение модифицированного 

кросслинкинга у животных с различными видами кератопатий 

продемонстрировало отличный терапевтический эффект. У лошадей опытных 

групп с первичными и вторичными кератопатиями показал, что включение в 

алгоритм лечения локального кросслинкинга роговицы уже после первой 
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процедуры тормозит процесс протеолиза, способствует заживлению роговицы 

без формирования новообразованных сосудов, уплотнению ткани стромы с 

восстановлением прозрачности роговицы. При этом применение КЛРК 

позволяет значительно сократить срок лечения.  

Spoerl, E., Wollensak, G., Seiler, T., Berman, M.B. (2003); Hellander-Edman, 

A., Makdoumi, K., Mortensen, J., Ekesten, B. (2013); Tabibian, D., Richoz, O., 

Hafezi, F. (2015) также применяли кросслинкинг роговичного коллагена для 

лечения воспалительных заболеваний глаз у животных, но настаивают, что 

кросс-линкинг должен выполняться под седацией. Авторы отмечали, что через 

несколько дней после КЛРК строма приобретала зернистый вид у 

большинства лошадей. У трех лошадей это сопровождалось формированием 

тканевого слоя с мукоидным некрозом, который отторгался примерно через 1-

2 недели. Однако, в литературе отсутствуют сведения о применении 

кросслинкинга для лечения буллезной кератопатии. 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hellander-Edman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23803176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hellander-Edman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23803176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makdoumi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23803176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mortensen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23803176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekesten%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23803176
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
                Полученные данные свидетельствуют о широком распространении 

кератопатий у лошадей, а проведенные исследования позволяют 

систематизировать и классифицировать заболевания роговицы на первичные, 

возникающие в результате травмы роговицы и последующего размножения 

патогенной микрофлоры, и, вторичные, индуцированные разрушением 

физиологических барьеров глазного яблока, а также расширяют понимание 

этиопатогенеза кератопатий у лошадей. В результате выполнения работы 

усовершенствована диагностика заболеваний конъюнктивы и роговицы, 

разработано лечение, позволяющее минимизировать поствоспалительные 

осложнения, увеличить период ремиссии заболеваний, а также сократить 

сроки лечения. 

Выводы 

1. Выявлены две клинические формы кератопатий лошадей, основанные на 

состоянии физиологических барьеров глазного яблока: первичная форма 

течения – первичный язвенный кератит, кератолизис, абсцесс роговицы, 

возникающая на фоне травматизации роговицы и последующей прогрессии 

за счет размножения патогенной микрофлоры, и, вторичная форма течения 

– вторичная язва роговицы, буллезная кератопатия, неязвенный 

кератоувеит, краевой сосудистый кератит, инициируемая окислительным 

стрессом и деструктивными изменениями роговицы. 

2. Объективными диагностическими признаками первичной формы течения 

являются острое воспаление переднего отрезка глаза, нарушение 

целостности роговицы, вовлечение в воспалительный процесс радужной 

оболочки. Осложнением язвенного кератита является стромальный абсцесс 

и кератолизис. Диагностически-целесообразными критериями и 

клиническими факторами риска развития слепоты являются: 

десцеметоцеле, перфорация роговицы, геморрагический иридоциклит, 

передние синехии, панофтальмит.  
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3. Объективными диагностическими клиническими признаками вторичной 

формы течения кератопатий являются подострое или хроническое 

воспаление, являющееся следствием разрушения конъюнктивального, 

слезного, эпителиального и эндотелиального барьеров. Диагностически-

целесообразными критериями и клиническими факторами риска развития 

слепоты являются: гиполакримия, кальцификация, пигментация роговицы, 

субатрофия глазного яблока, в случае рецидивирующего течения 

(отдаленные наблюдения более 10 лет) – поражение заднего отдела 

увеального тракта с вовлечением в патологический процесс хрусталика 

(капсулярная катаракта) и стекловидного тела (деструкция).  

4. Выявленные цитоморфологические изменения в мазках–отпечатках с 

поверхности роговицы полностью соответствуют клинической картине и 

являются морфологическим эквивалентом формы течения заболевания. 

При первичной форме первая фаза воспаления характеризуется 

воспалительным типом цитограмм с преобладанием в очаге воспаления 

сегментоядерных нейтрофилов. В тоже время при вторичной форме в 

цитограмме доминировали гиперсегментоядерные нейтрофилы и 

эпителиальные клетки в состоянии деструкции, что свидетельствует о ее 

дегенеративно-воспалительном типе.  

5. При первичном язвенном кератите и абсцессе роговицы превалируют 

грамположительные кокки, включая, Streptococcus spp., Streptococcus 

pneumoniae, палочки семейства Enterobacteriaceae. У лошадей с 

кератолизисом основными микроорганизмами являются Staphylococcus 

aureus и Pseudomonas aeruginosa, что подтверждает их роль в запуске 

быстро прогрессирующей кератомаляции. При вторичных формах 

кератопатий выделенная микрофлора представлена грамположительными 

кокками (Streptococcus spp. и Staphylococcus epidermidis, Diplococcus spp.) и 

грамотрицательными палочками (E. сoli, Klebsiella pneumoniae), а также 

нитевидными грибами (Mucor spp. и Aspergillus flavus, Candida spp.).  
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6. Выявленные вариации клинических признаков определялись тяжестью 

течения, характером микрофлоры и коррелировали с 

цитоморфологическими изменениями в мазках-отпечатках. Характер 

микрофлоры определял полиморфизм клинических признаков, 

патоморфологические изменения и особенности репаративной регенерации 

роговицы. 

7. Увеличение антиоксидантной активности слезной жидкости при 

вторичных формах кератопатий в 15 раз отражает степень разрушения 

клеточных мембран реактивными формами О2 и является маркером 

окислительного стресса. Запуск разрушения клеточных мембран 

эндогенным кислородом является ключевым в повреждении эпителия 

роговицы. При первичных формах течения кератопатий выявляли 

увеличение антиоксиданстной активности слезной жидкости (310,59±15,55 

по сравнению с контролем 130,19±27,01).  

8. Представленная концепция патогенеза доказывает роль физиологических 

барьеров глазного яблока в развитии воспаления переднего отрезка глаза и 

на современном этапе позволяет подойти к разработке более эффективных 

методов диагностики, лечения и профилактики первичной и вторичной 

форм кератопатий у лошадей. 

9. Применение бактериофагового препарата при первичных кератопатиях 

купирует острый процесс в короткие сроки (3-5 дней), позволяет 

контролировать процесс кератомаляции, предотвращая вовлечение в 

патологический процесс всей площади роговицы.  

10. Применение локального кросслинкинга роговицы тормозит процесс 

протеолиза, сокращает сроки лечения, способствует заживлению роговицы 

без формирования новообразованных сосудов, уплотняет ткани стромы, 

восстановливает прозрачность роговицы за счет сшивания коллагеновых 

волокон под воздействием фотосенсибилизирующего вещества 

рибофлавин.  
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11. На основе многолетнего опыта лечения больных лошадей с различными 

формами кератопатий, современной концепции патогенеза разработана 

система лечения заболеваний роговицы у лошадей. Впервые назначение 

схемы лечения осуществлялось не только с учетом особенностей 

клинического течения, но и с учетом сопутствующих системных 

заболеваний, что позволяло определить направление лечения, разработать 

оптимальные дозы и сроки лечения при различных клинических формах на 

разных стадиях. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Для диагностики и дифференциации первичных и вторичных 

кератопатий рекомендуем использовать комплексный метод, 

учитывающий состояние роговицы и конъюнктивы, а также состояние 

физиологических барьеров глазного яблока (конъюнктива и ее слизь, 

слеза, прекорнеальная слезная пленка, эндотелий, лимб). 

2. Для лечения первичных кератопатий необходимо проводить терапию 

антибиотиками с учетом чувствительности микрофлоры, выделенной из 

конъюнктивальной полости больной лошади. В случае отсутствия 

чувствительности или низкой чувствительности микрофлоры 

рекомендуем использовать коктейль бактериофагов «Офтальмофаг», 

обеспечивающий эффективное купирование острого процесса в 

короткие сроки (3-5 дней), контролироль процесса кератомаляции и 

предотвращение вовлечения в патологический процесс всей площади 

роговицы.  

3. Для лечения кератолизиса рекомендуем включение в алгоритм терапии 

локального кросслинкинга роговицы, который тормозит процесс 

протеолиза, способствует заживлению роговицы без формирования 

новообразованных сосудов, уплотнению ткани стромы с 

восстановлением прозрачности роговицы за счет сшивания 

коллагеновых волокон под воздействием фотосенсибилизирующего 

вещества рибофлавин и позволяет значительно сократить срок лечения. 

4. При лечении вторичных кератопатий необходимо учитывать 

рецидивирующее течение. Терапия должна быть направлена на 

восстановление физиологических барьеров переднего отрезка глаза, 

устранение окислительного стресса и увеличение периода ремиссии.  

5. Основные положения диссертационной работы могут быть исполь-

зованы в учебном процессе при чтении лекций и проведении 
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лабораторных занятий со студентами ветеринарных факультетов 

высших учебных заведений. 

6.  При написании соответствующих разделов учебников, учебных по-

собий, монографий, справочных руководств по хирургии, 

фармакологии, гистологии, иммунологии, исследовательских работ по 

хирургической патологии по теме «Офтальмология» 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дальнейшие исследования, связанные с темой диссертации будут 

направлены на изучение концентрации ферментов, обеспечивающих 

антиоксидантную защиту слезной жидкости (супероксиддисмутазы, 

глутатион-s-трансферазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы) при 

первичных и вторичных кератопатиях у лошадей.  

Перспективным, на наш взгляд является изучение патогенетических 

механизмов белковых маркеров воспалительных реакций поверхности глаза 

(цитокины): фактор некроза опухоли, интерлейкин 4, интерлейкин 10, 

интерлейкин 6. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
1. КЛРК – кросслинкинг роговичного коллагена 

2. ММП – матриксные металлопротеиназы 

3. ИОНК – иммуноопосредованный неязвенный кератит 

4. КСК – краевой сосудистый кератит  

5. НПВС – нестероидные противовоспалительные препараты 

6. PRP – Platelet Rich Plasma 

7. ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

8. АЛТ – аланинаминотрансфераза  

9. АСТ – аспартатаминотрансфераза  

10. СДГ – сорбитолдегидрогеназа  

11. КФК – креатинфосфокиназа  

12. ЩФ – щелочная фосфатаза 

13. ГГТ – гаммаглутамилтрансфераза  

14. ЛДГ – лактатдегидрогеназа  

15. МПБ – мясопептонный бульон 

16. МПА – мясопептонный агар 

17. УФА – ультрафиолет А 
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