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ВВЕДЕНИЕ
Болезнь Бехчета - многосистемное воспа-

лительное заболевание. Впервые об этом за-
болевании в 1937 г. г. г сообщил  дерматолог 
Бехчет и с тех пор оно известно как болезнь 
Бехчета, но основные проявления болезни
были описаны задолго до их систематизации 
Бехчетом, еще во времена Гиппократа [Be-
hcet H., 1937H., 1937H ]. Хотя случаи заболевания за-
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Реферат
Поражение глаз при болезни Бехчета – довольно часто встречающееся заболева-

ние среди населения Армении, особенно молодых людей. Болезнь Бехчета является 
многосистемным воспалительным заболеванием, которое характеризуется внутри-
глазным воспалением, изъязвлением полости рта и гениталиев, поражением кожи
(эритема(эритема( , фолликулит, тромбофлебит, кожная гиперчувствительность), кожная гиперчувствительность), кожная гиперчувствительность а также 
рядом других нарушений, которые поражают различные системы органов (суставы(суставы( , 
кишечник, эпидидимис, сосуды, центральная нервная система).сосуды, центральная нервная система).сосуды, центральная нервная система  Болезнь Бехчета ха-
рактеризуется повторяющимися эпизодами воспаления, охватывающего одну или 
более систем органов. В общем, развитие этих эпизодов является внезапным, воспа-
ление проходит в течение нескольких недель. Обычно заболевание развивается спустя 
2-3 года после первичных проявлений болезни Бехчета, которыми в большинстве слу-
чаев являются изъязвления слизистых оболочек полости рта. Несмотря на то, что 
при болезни могут поражаться передний и задний отделы глаза в отдельности, у 
большинства больных отмечается панувеит или задний увеит.

Поражение глаз при болезни Бехчета является основной причиной слепоты среди 
больных увеитом в Армении и наилучшим лекарственным средством для лечения бо-
лезни является циклоспорин (Sandimune(Sandimune( , Neoral),Neoral),Neoral  который, к сожалению, недоступен 
для большинства наших пациентов. Исходя из этого, очень важно найти новый метод 
лечения  поражения глаз при болезни Бехчета.

Нашими исследованиями показано, что сочетание имурана (Azathioprine(Azathioprine(  – 1,5-2,0  
мг/мг/мг кг/кг/ /кг/кг день/день/ ) день) день и колхицина (Colchicine(Colchicine(  – 1,0 мг/мг/мг кг/кг/ /кг/кг день/день/ ), день), день а также многократные субте-
ноновые инъекции дипроспана (Bethametasone(Bethametasone(  – 1,0 мл) мл) мл высоко эффективны при лече-
нии болезни.

Ключевые слова: болезнь Бехчета, увеит, увеит, увеит имуран, колхицин, дипроспан

регистрированы во всем мире, но сравни-
тельно часто оно встречается в странах Среди-
земноморья, Турции, Японии и на всей терри-
тории от Среднего Востока до Ирана. В Турции 
частота заболеваемости составляет от 80-300 
случаев заболевания на 100 тысяч населения, а 
в Японии – 7-8,5 случаев на 100 тысяч населе-
ния [Mishima S. S. S et al., 1979; Shimizu T. T. T et al., 
1979; Yurdakul S. S. S et al., 1988; Yazici H., 1994H., 1994H ]. 
Предполагается, что генетическое предраспо-
ложение имеют люди родом из стран вдоль 
«шелкового пути». По данным многих иссле-
дований мужчины болеют чаще, чем женщины. 
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Но в более поздних публикациях отмечается 
одинаковая заболеваемость представителей 
мужского и женского пола, что, наверное, обу-
словлено увеличением обращаемости к врачу 
женского пола. Особенно тяжелые формы за-
болевания встречаются у мужчин в возрастной 
группе от 15 до 25 лет [Yazici H et al., 1984al., 1984al ]. Бо-
лезнь Бехчета имеет интересное распределение 
на территории даже тех странах, где ее распро-
страненность высокая. Например, частота за-
болеваемости болезнью Бехчета более высока 
в северной части Японии, чем в южной. И учи-
тывая тот факт, тывая тот факт, тывая тот факт что нет никакого генетического 
различия между жителями этих двух частей 
Японии, можно предположить, что для разви-
тия болезни кроме генетической предрасполо-
женности нужны также определенные клима-
тические условия [Hirohata T. T. T et al., 1975al., 1975al ]. Не-
смотря на это в литературе описаны семейные 
случаи заболеваемости [Dundar S. S. S et al., 1985;
Villanueva J. J. J et al., 1993] и случаи заболеваемо-
сти среди монозиготных близнецов [Stewart B., 
1986; Hamuryudan V. V. V et al., 1991; Mizuki N. N. N et
al., 1992].

Болезнь Бехчета характеризуется внутри-
глазным воспалением (окулобехчет), изъяз-
влением слизистых оболочек полости рта и 
наружных половых органов, кожными прояв-
лениями (узловая эритема, фолликулит, ги-
перчувствительность), а также нарушениями 
со стороны других органов и систем - су-
ставы, кишечник, эпидидимис, сосудистая 
система (vasculo-Behcet) и ЦНС (neuro-Be-
hcet)). Болезнь Бехчета характеризуется эпи-
зодами рецидивирующего воспаления, кото-
рое поражает одну или несколько систем. 
Эпизоды имеют внезапное начало и стихают 
в течение нескольких недель.

Системные проявления
Изъязвления слизистых оболочек полости 

рта - самые распространенные системные прояв-
ления болезни Бехчета. Они могут встречаться 
на языке, губах, деснах и твердом небе. Боль-
шей частью изъязвления бывают небольшой 
величины, круглой или овальной формы, четко
ограниченные и болезненные. Они обычнозажи-
вают в течение 7-10 дней без рубцевания.

У больных болезнью Бехчета могут разви-
ваться различные кожные поражения. Узло-
вая эритема обычно встречается на передней 
поверхности ног, поверхности ног, поверхности ног но может развиваться также 
на лице, шее и ягодицах. Кожные поражения 
представляют собой слегка припухлые крас-
ные узелки, которые проходят в течение не-
скольких недель. Фолликулит встречается на 
спине и лице больных. Поскольку в резуль-
тате использования кортикостероидов также 
может развиваться фолликулит, то для боль-
ных, получающих эти препараты, это кожное 
поражения не имеет диагностического значе-
ния. Тромбофлебит - реже встречающееся кож-
ное проявление болезни Бехчета. Это кожное 
проявление развивается на конечностях и 
может быть мигрирующим.

Кожная гиперчувствительность является 
самым характерным кожным поражением 
болезни Бехчета. У мужчин она проявляется 
в виде раздражения кожи после бритья, но 
может быть также выявлена с помощью теста 
“укол иглой”, когда пустула появляется после 
прокалывания кожи иглой.

Артрит, развивающийся во время болезни 
Бехчета, обычно не имеет мигрирующего и 
деструктивного характера, при этом чаще 
всего поражается коленный сустав.

Сосудистые поражения представляют 
собой облитерирующий тромбофлебит по-
верхностных и глубоких вен, окклюзию круп-
ных артерий и образование аневризм. Пере-
численные проявления имеют плохой прогноз, 
поскольку инфаркт или разрыв аневризмы 
может привести к летальному исходу.может привести к летальному исходу.может привести к летальному исходу

По данным литературы, в Японии пораже-
ние центральной нервной системы встреча-
ется у 8-10% больных болезнью Бехчета, 
чаще всего у мужчин [Inaba G., 1989]. По 
данным G.Inaba очаги поражения выявля-
ются главным образом в таламусе и в стволе 
мозга. Поражение ЦНС может проявляться в 
виде парезов черепных нервов, пирамидаль-
ных и экстрапирамидальных признаков, пси-
хических нарушений и расcтройств слухо-
вого аппарата. При исследовании спинно-
мозговой жидкости в острой стадии болезни 
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выявляется плеоцитоз с преобладанием ней-
трофильных лейкоцитов.

Офтальмологические проявления
Для зрения прогноз при болезни Бехчета 

неблагоприятный, особенно при вовлечении 
в процесс заднего отдела глазного яблока. 
Длительные исследования остроты зрения 
больных выявили, что острота зрения выше 
0,5 сохранялась в течение 10 лет у всех боль-
ных, которые перенесли только передний 
увеит. Однако только в 1/4 глаз больных, ко-
торые перенесли задний увеит, острота зре-
ния сохранялась выше 0,5 в течение 5 лет 
[Mishima S. et al., 1979]. Поражение глаз при 
болезни Бехчета – окулобехчет - может про-
являться в виде переднего или заднего уве-
ита, но чаще встречается в виде панувеита 
или заднего увеита. Только у 10% больных 
встречается передний увеит. Поражение глаз 
развивается спустя 2-3 года после первичных 
проявлений болезни Бехчета, которыми в 
большинстве случаев являются изъязвления 
слизистых оболочек полости рта. При бо-
лезни Бехчета только в 20% случаев пораже-
ние глаз является первичным проявлением 
болезни [Imai Y., 1971Y., 1971Y ]. Исследования, про-
веденные в Японии, показали, что у 93,6% 
больных поражение является билатераль-
ным, но в некоторых случаях интервал во-
влечения в процесс двух глаз составляет 5 
лет [Imai Y., 1971Y., 1971Y ].

Заболевание глаз характеризуется эпизо-
дами рецидивирующего внутриглазного вос-
паления. Эти эпизоды самостоятельно сти-
хают в течение нескольких недель. Каждый 
новый рецидив увеита увеличивает степень 
поражения глаз и может привести к необра-
тимым изменениям внутриглазных тканей. 
Передний увеит в 1/3 случаев характеризу-
ется образованием гипопиона [Mishima S. et
al., 1979], который состоит из нейтрофиль-
ных лейкоцитов [Shimada K.K.K et al., 1972]. При 
болезни Бехчета уровень гипопиона меня-
ется при изменении положения головы. При 
отсутствии гипопиона в углу передней ка-
меры во время биомикроскопии может опре-
деляться небольшое количество лейкоцитов 

(гипопион угла передней камеры). Гипопион 
изчезает в течение нескольких дней. Множе-
ственные рецидивы переднего увеита могут 
привести к атрофии радужки и образованию 
периферических передних и задних синехий 
(иридокапсулярные сращения). Синехии при-
водят к образованию бомбированной ра-
дужки. Вышеуказанные изменения переднего 
сегмента глазного яблока могут привести к 
развитию вторичной глаукомы. Изолирован-
ная воспалительная клеточная реакция сте-
кловидного тела не характерна для болезни 
Бехчета.

При вовлечении в воспалительный про-
цесс заднего сегмента глазного яблока при 
офтальмоскопическом обследовании выяв-
ляются отек и атрофия диска зрительного 
нерва (ДЗН), интраретинальные кровоизлия-
ния, тартуозные и окклюзивные сосуды, по-
верхностные ретинальные инфильтраты. Ре-
тинальные инфильтраты считаются патогно-
моничными признаками болезни [Graham E. 
et al., 1989]. Задний увеит сопровождается 
воспалительной клеточной реакцией стекло-
видного тела. У больных с задним увеитом 
частота рецидивов переднего увеита ниже, 
вероятно, по причине интенсивного медика-
ментозного лечения заднего увеита. 

На последних стадиях болезни при офталь-
москопическом обследовании выявляется 
атрофия ДЗН и сетчатки, окклюзивные со-
суды, хориоретинальные рубцы и изменение 
пигментного эпителия сетчатки. Развитие 
ишемии может привести к неоваскуляриза-
ции сетчатки, что, в свою очередь, в 6% слу-
чаев приводит к развитию неоваскулярной 
глаукомы и атрофии глазного яблока.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В отделении воспалительных заболеваний 

Офтальмологического центра им. С.В. Мала-
яна (ОЦ) в течение 2002-2007 гг.  гг.  гг были обсле-
дованы 56 больных из разных регионов Ар-
мении с клиническими симптомами, харак-
терными для поражения глаз при болезни 
Бехчета.
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Рис. 1. Перипупиллярная атрофия радужки. Рис.1а. Болезнь Бехчета без перипупиллярной 
атрофии радужки.

Таблица 1
Патологические изменения глазного дна во время 

первого и последнего посещения (в %)

Патологические изменения Первое 
посещение

Последнее 
посещение

Кистозный макулярный отек 41,7% 8,4%
Отложение в виде снежнего 
комка (
Отложение в виде снежнего 

 (
Отложение в виде снежнего 

snowball
Отложение в виде снежнего 

snowball
Отложение в виде снежнего 

)
Отложение в виде снежнего 

)
Отложение в виде снежнего 29,2% 12,5%

Окклюзивные васкулиты 4,2% 4,2%

Ретинальные кровоизлияния 29,2% 16,7%

Ретинальные инфильтраты 16,7% 9,5%

Атрофия ДЗН 16,2% 16,2%

Таблица 2
Распространенность болезни Бехчета в
регионах Армении и Закавказья (n = 56)

Города/Регионы 
Количество больных
абс. 

величины
в процентах

(%)
Ереван 15 26,79%
Гюмри 5 8,93%
Раздан 4 7,14%
Арташат 4 7,14%
Севан 5 8,93%
Ванадзор 3 5,36%
АхталаАхталаАх 3 5,36%
Гавар 4 7,14%
Аштарак 3 5,36%
Эчмиадзин 3 5,36%
Талин 4 7,14%
Артик 3 5,36%
Ахалцха 2 3,57%
НКР 2 3,57%

РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным наших обследований окуло-

бехчет составляет 11,2% всех увеитов, заре-
гистрированных в ОЦ им. С.В. Малаяна. 
Средний возраст больных - 34 года. Соотно-
шение представителей мужского и женского 
пола составляет 3,6 : 1. Активная фаза бо-
лезни была зарегистрирована у всех 56-и 
больных. Средний период наблюдения боль-
ных составлял 3 года. В первый день обсле-
дования патологические изменения глазного 
дна (кистозный макулярный отек, отек и 
атрофия ДЗН, ретинальные кровоизлияния, 
ретинальный окклюзивный васкулит, рети-
нальные инфильтраты) были зарегистриро-
ваны у 95% больных, а во время последнего 
посещения (после лечения) – только у 25% 
больных (табл. 1).

Согласно данным демографических ис-

следований, проведенных в нашей клинике, 
частота заболеваемости болезнью Бехчета 
почти одинакова в разных городах и регио-
нах Армении и Закавказья (табл. 2).

Циклоспорин (Sandimune, Neoral - 5 Neoral - 5 Neoral мг/мг/мг кг/кг/ )
оказался наиболее эффективным средством ле-
чения болезни. Однако большинство наших 
больных по социальным причинам получали
комбинацию имурана (бинацию имурана (бинацию имурана Azathioprine (Azathioprine (  – Azathioprine – Azathioprine 1,5-2,0  мг/мг/мг кг/кг/ /кг/кг
день) и колхицина (Colchicine – 1,0 мг/мг/мг кг/кг/ /кг/кг день/день/ ), 
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Рис. 2а. Окклюзивный васкулит.Рис. 2. Сочетанный интерстициальный кератит.

а также субтеноновые инъекции дипроспана 
(Diprospan – 1,0 мл, N 10), которые являлись 
эффективным и одновременно доступным 
методом лечения, и только двое больных по-
лучали циклоспорин.

У двух из 56-и больных были зарегистри-
рованы атипичные проявления окулобехчета. 
У одного из них наблюдался окулобехчет в 
сочетании с увеальным синдромом Фукса. 
В анамнезе больного отмечались изъязвле-
ние слизистых оболочек полости рта и на-
ружных половых органов, кожная гиперчув-
ствительность и боль в коленном суставе, 
что характерно для болезни Бехчета. Во 
время биомикроскопии на правом глазу боль-
ного выявлялась перипупиллярная атрофия 
радужки, что характерно для увеального син-
дрома Фукса (рис. 1-1а).

В литературе описаны случаи сочетания 
болезни Бехчета с токсоплазмозом, саркоидо-
зом, пигментной дистрофией, однако сочета-
ние болезни Бехчета с увеальным синдромом 
Фукса в литературе нами не встречалось.

У второго больного была зарегистриро-
вана связь окулобехчета с интерстициальным 

кератитом, что также не встречалось нами в 
литературе (рис. 2-2а).

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, анализ собранной инфор-

мации показал, что среди больных, обследо-
ванных в ОЦ им. С.В. Малаяна, болезнь Бех-
чета встречается довольно часто. Демогра-
фические исследования, проведенные в 
нашей клинике, показали, что частота забо-
леваемости болезнью Бехчета почти одина-
кова в разных городах и регионах Армении и 
Закавказья. По данным наших обследований 
циклоспорин оказался самым эффективным 
лекарственным средством, применяемым для 
лечения болезни Бехчета. Однако большин-
ство наших больных получали комбинацию 
колхицина и имурана, а также субтеноновые 
инъекции дипроспана, которие являются эффек-
тивным и одновременно доступным методом 
лечения.

Примечателен тот факт, что у одного из 
56-и больных было зарегистрировано соче-
тание окулобехчета с увеальным синдромом 
Фукса, что не встречалось нами в литературе.
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