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Характерными клиническими симптомами увеального синдрома Фукса являются диффузно 
распределенные звездчатые преципитаты на эндотелии роговицы, атрофия переднего листка 
радужки, особенно в перипупиллярной области (гетерохромия), отсутствие задних синехий, 
развитие задней субкапсулярной катаракты, симптом Амслера. В литературе описано соче-
тание увеального синдрома Фукса с токсоплазмозным хориоретинитом, саркоидозным хорио-
ретинитом и пигментной дистрофией сетчатки. У больных с увеальным синдромом Фукса 
встречаются также случаи рецидивирующих субконъюнктивальных геморрагий и радужных 
кристаллов (тельца Russel – скопление иммуноглобулина в плазматических клетках).

У одного из 44 больных с увеальным синдромом Фукса, обследованных в отделении воспали-
тельных заболеваний офтальмологического центра имени С.В. Малаяна, было зарегистриро-
вано атипичное клиническое проявление болезни, а именно - сочетание с болезнью Бехчета, 
описание которого не встречалось нами в литературе. 

По мнению H. Saraux и коллег (1985) увеальный синдром Фукса представляет собой ауто-
иммунную реакцию, направленную против сетчатки, которая поражена возбудителем 
Toxoplasma gondii. Мы предполагаем, что причина сочетания болезни Бехчета с увеальным 
синдромом Фукса связана с определенной формой иммунного ответа. Для выявления причин 
вышеуказанного сочетания необходимы дальнейшие исследования, в том числе и генетиче-
ские, учитывая широкую распространенность увеального синдрома Фукса среди армян.
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В 1906 г. Эрнст Фукс из университета Вены у 
38 больных детально описал клинические прояв-
ления болезни, которая в последующем была на-
звана в его честь. По данным некоторых исследо-
ваний увеальный синдром Фукса встречается у 
1,2-4,5% больных увеитом [Bloch-Michel E., 1981; 
Chung Y. et al., 1988]. Болезнь не имеет зависимо-
сти ни от половой или расовой принадлежности, 
ни от наследственности [Liesegang T., 1982].

Увеальный синдром Фукса, как правило, – од-
ностороннее заболевание, хотя в 7,8-10% случаях 
наблюдаются двусторонние поражения [Jones N., 
1991]. Характерными клиническими симптомами 
болезни являются диффузно распределенные 
звездчатые преципитаты на эндотелии роговицы, 

атрофия переднего листка радужки, особенно в 
перипупиллярной области (гетерохромия), отсут-
ствие задних синехий, развитие задней субкапсу-
лярной катаракты, симптом Амслера (нитевидная 
геморрагия угла передней камеры, при пункции 
или совместно с операциями катаракты и глау-
комы, гониоскопия, апланационная тонометрия) 
[Jones N., 1991]. У 59% больных развивается гла-
укома, которая является основной причиной без-
возвратной потери зрения при этом синдроме 
[Liesegang T., 1982].

У некоторых больных с увеальным синдромом 
Фукса описаны мелкие желатиновые узелки на 
поверхности радужки (узлы Bussaca) или по краю 
зрачка (узлы Koeppe).

У одного из 44 больных с увеальным синдро-
мом Фукса, обследованных в отделении воспали-
тельных заболеваний глаза Офтальмологического 
центра имени С.В. Малаяна, было зарегистриро-
вано атипичное клиническое проявление болезни, 
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а именно - сочетание с болезнью Бехчета, описа-
ние которого не встречалось нами в литературе. 
Болезнь Бехчета – мультисистемное воспалитель-
ное заболевание, которое характеризуется внутри-
глазным воспалением (окулобехчет), изъязвлением 
слизистых оболочек полости рта и наружных по-
ловых органов, кожными проявлениями – узловая 
эритема, фолликулит, тромбофлебит, кожная ги-
перчувствительность и нарушениями со стороны 
других органов систем (эпидидимис, суставы, ки-
шечник, сосудистая система – vasculo-Behçet, цен-
тральная нервная система – neuro-Behçet). Сравни-
тельно часто болезнь встречается в странах Среди-
земноморья. Среди армян частота увеального син-
дрома Фукса также высока – она составляет 12% 
всех зарегистрированных увеитов.

Описание клинического случая.
Больной, мужчина М.А., 40 лет, поступил в от-

деление воспалительных заболеваний глаза Оф-
тальмологического центра имени С.В. Малаяна с 
жалобами на слабое эксцентрическое зрение в 
правом глазу. В анамнезе больной отмечал изъяз-
вление слизистых оболочек полости рта и наруж-
ных половых органов, кожную гиперчувствитель-
ность, боль в левом коленном суставе и гипопион, 
что характерно для болезни Бехчета. Больной счи-
тал себя больным примерно три года и ему был 
назначен имуран (“Мосхимфарм”, Россия) в дозе 
150 мг в день.

Объективным обследованием были зареги-
стрированы следующие данные.

При биомикроскопии правого глаза во влаге 
передней камеры была выявлена умеренно выра-
женная воспалительная клеточная реакция (2+cell). 
При обследовании глазного дна наблюдался 
бледно-розовый диск зрительного нерва, границы 
четкие, в перимакулярной области имелась прере-
тинальная мембрана, в периферии – окклюзивные 
сосуды (рис. 1-2). На правом глазу была произве-
дена экстракапсулярная экстракция катаракты с 
имплантацией искусственного хрусталика.

При биомикроскопии левого глаза на эндотелии 
роговицы были выявлены диффузно распределен-
ные звездчатые преципитаты, во влаге передней 
камеры – слабо выраженная воспалительная кле-
точная реакция, перипупиллярная атрофия ра-
дужки (рис. 3), задняя субкапсулярная катаракта; в 
стекловидном теле отмечалась умеренно выражен-
ная воспалительная клеточная реакция (2+ cell). 
При обследовании глазного дна был выявлен ки-
стозный отек макулы. Во время первых посещений 
у пациента не было выявлено поражений сосудов.

Следовательно, у вышеуказанного больного в 

одном глазу был диагностирован окулобехчет, а 
во втором – увеальный синдром Фукса. Болезнь 
Бехчета была диагностирована на основании си-
стемных клинических проявлений. Возможно, в 
дальнейшем, во втором глазу больного также 
может проявится клиника окулобехчета (гипо-
пион, окклюзивный васкулит). Увеальный син-

Рис. 1. Больной М.А. Снимок правого глаза: Болезнь 
Бехчета.

Рис. 2. Больной М.А. Снимок правого глаза: 
Окклюзивные сосуды, рубец макулы, атрофия 
диска зрительного нерва.

Рис. 3. Больной М.А. Снимок левого глаза: 
Перипупиллярная атрофия радужки.
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дром Фукса может также иметь атипичное клини-
ческое проявление. В литературе описано его со-
четание с токсоплазмозным хориоретинитом, сар-
коидозным хориоретинитом и пигментной дис-
трофией сетчатки [Schwab I., 1991; Goble R., 
Murray P., 1995; Chowers I. et al., 2000]. У боль-
ных с увеальным синдромом Фукса встречаются 
также случаи рецидивирующих субконъюнкти-
вальных геморрагий и радужных кристаллов 
(тельца Russel – скопление иммуноглобулина в 
плазматических клетках) [Noda S., Hayasaka S., 
1995; Cohen E., 1998]. Главной особенностью 
описанного нами клинического случая является 
сочетание увеального синдрома Фукса с окуло-
бехчетом. Необходимо отметить, что описание 
подобного сочетания патологий нами не найдено.

По мнению H. Saraux и коллег увеальный син-
дром Фукса представляет собой аутоиммунную 
реакцию, направленную против сетчатки, которая 
поражена возбудителем Toxoplasma gondii [Saraux 
H. et al., 1985]. Другими авторами были представ-
лены результаты долговременного наблюдения 
больных с увеальным синдромом Фукса. На про-
тяжении от 8 месяцев до 15 лет было обследовано 
54 больных с монолатеральным и 3 больных с би-
латеральным увеальным синдромом Фукса. У 6 из 

вышеуказанных больных были выявлены хорио-
ретинальные рубцы, а у 18 (35%) больных по-
тверждено наличие токсоплазмоза с помощью се-
рологических тестов. Исследователи пришли к 
выводу, что в индивидуальных случаях сочетание 
синдрома Фукса с токсоплазмозом может быть не 
выявлено [Norrsel K., Sjodell L., 2007]. В исследо-
ваниях других авторов у всех больных с увеаль-
ным синдромом Фукса во влаге передней камеры 
были выявлены антитела к краснухе [Mohamed 
Q., Zamir E., 2000]. Объяснений сочетания уве-
ального синдрома Фукса с саркоидозом и пиг-
ментной дистрофией сетчатки нет [Goble R., 
Murray P., 1995; Chowers I. et al., 2000]. Этиоло-
гия увеального синдрома Фукса широко обсужда-
ется. Возможно, что синдром является вторичным 
проявлением или клинической формой некоторых 
инфекционных и/или/ иммунологических агентов 
[Goble R., Murray P., 1995]. Мы предполагаем, что 
причина сочетания болезни Бехчета с увеальным 
синдромом Фукса связана с определенной фор-
мой иммунного ответа. Для выявления причин 
вышеуказанного сочетания необходимы дальней-
шие исследования, в том числе и генетические, 
учитывая широкую распространенность увеаль-
ного синдрома Фукса среди армян.
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