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Резюме. COVID-19 (инг. Coronavirus disease- 2019) - SARS-CoV-2 вируси билан чакиралган янги ифекцион 

эпедемик кассалик. Хитой Халк Республикаси Хубей провинциясида 2019 йил декабрь ойда бошланган эпидемия 

сабабчиси. Юкувчанлиги баланд, енгил уткир респератор инфекция шаклидан то ута огир хает учун хавфли ас-

соратлар билан кечувчи шакллари мавжуд. Пандемия бошида адабиетларда куз олмасининг сиртки кавати ин-

фекция учун юкиш йулли сифатида каралди, курув азолари томондан булган асоратлар факатгина конъюктивит 

хисобланди. Пандемия таркалиши ва вакт утиши билан олимлар нафакат конънктивит балки, куз олмасининг 

томирли ва аутоиммун ассаратларини кайд эта бошлади. Ушбу адабиетлар шархида COVID-19 ташхисида, ку-

рув органи ушбу жараенга канчалик дахилдор булиши анализ килинди. 

Калит сўзлар: COVID-19, тур парда, конъюнктива, турпарда марказий венаси, оптик когеррент томо-

графия, васкулит. 

 

Abstract. COVID-19 (from the English Coronavirus disease-2019) - a new epidemic infectious disease caused by 

the SARS-CoV-2 virus, began in December 2019 in the Hubei province of the People's Republic of China. Characterized 

by relatively high contagiousness and proceeding both in the form of an acute respiratory infection, a mild course, and in 

a severe form, with the likelihood of life-threatening complications. At the beginning of the pandemic in the literature, the 

ocular surface was considered as the gateway for the virus, and conjunctivitis was the only complication from the organ of 

vision. As the pandemic developed, scientists began to register more severe ophthalmic complications of both the vascular 

and autoimmune nature of the lesion. The literature review analyzed the assessment of the involvement of the eye as an 

organ in the systemic process in patients with a confirmed diagnosis of COVID-19. 

Keywords: COVID-19, conjunctiva, retina, central retinal vein, optical coherence tomography, vasculitis. 

 

Актуальность. Пандемия новой коронави-

русной инфекции вызываемой SARS-CoV-2 в ми-

ре поставила много вопросов перед медицинской 

практикой и наукой, в том числе и перед офталь-

мологией. G. Wang, врач, специализирующийся 

на лечении пневмонии, заболел конъюнктивитом 

после осмотра пациента с дыхательной недоста-

точностью в г.Ухань 22 января 2020г. Позже у 

него выявили положительный результат на SARS-

CoV-2, после чего предположили, что глазная ин-

фекция была альтернативным путем передачи ви-

руса. L.Wenliang офтальмолог, заразившийся и в 

e-mail:%20sarifov@mail.ru
mailto:info@tipme.uz


 

262 2021, №2 (127)    Проблемы биологии и медицины 
 

последующем погибший от коронавирусной ин-

фекции в начале 2020г. в Ухань после осмотра 

пациента по поводу глаукомы [3]. О возможности 

развития коронавирусного конъюнктивита у лю-

дей было известно еще в 2004г., когда у ребенка с 

бронхитом и конъюнктивитом был выявлен 

HCoV-NL63[2]. Представленные в доступной ли-

тературе сведения направлены в основном на ос-

ложнения со стороны конъюнктивы, тогда как 

воспаление конъюнктивы при коронавирусной 

инфекции не имеет специфический характер и 

может протекать в виде отека и покраснений со 

слизисто-гнойным отделяемым, зудом и чувством 

инородного тела. Вышеуказанные жалобы купи-

руются на фоне проводимой общей и местной 

противовирусной терапии, и в отдаленные сроки 

может проявляться синдромом сухого глаза, что 

объясняется изменением состава слезы [2]. В ли-

тературе имеются факты, когда поражение конъ-

юнктивы было первым симптомом COVID-19, 

вирус в конъюнктиве пациентов обнаружили при 

отсутствии на тот момент признаков конъюнкти-

вита. Вопрос о том, что служит ли конъюнктива 

входными воротами для SARS –CoV-2 или нет 

остается дискутабельным, так как мнения расхо-

дятся и требуют дальнейшего изучения. Если 

многие авторы указывают на слизистую оболочку 

глаз как потенциально восприимчивая поверхноть 

для SARS –CoV-2 [20], то другие ученные смот-

рят на проблему под другим углом и заявляют 

что, трансмембранный рецептор для проникнове-

ния SARS–CoV и SARS–CoV-2 ангиотензин - 

превращающий фактор ACE2 отсутствуют в 

конъюнктиве и роговице, что отрицает заражение 

человека через конъюнктиву SARS –CoV-2 [5]. На 

сегодняшний день больше внимания вызывают 

поражение сосудистой оболочки и сетчатки, ко-

торые теоритический можгут рассматриваться как 

патогенетический фактор. В пользу этого свиде-

тельствует наличие АСЕ2 в сетчатке и водянистой 

влаге [15]. Исследования показывают что сосуди-

стые осложнения органа зрения при инфекции 

COVID-19 имеют нарушения в свертывающей 

системе, напоминающие другие системные коагу-

лопатии, такие как внутрисосудистое диссемини-

рованное свертывание крови и тромботические 

микроангиопатии в этот список входит так же и 

воспаления интимы сосудистой стенки (вакули-

ты) . На глазном дне картина варьирует от веноз-

ных тромбозов и артериальной эмболии, до вато-

образных очагов (ишемической природы), муфт и 

мелких геморрагий[6]. 

 Коронавирус SARS–CoV-2 Возбудитель 

заболевания – оболочечный зоонозный РНК- ви-

рус SARS-CoV-2- относится к семейству 

Coronoviriday, роду Betacoronavirus, как извест-

ные ранее вирусы SARS - CoV и MERS -CoV кото-

рые вызывали тяжелый острый респираторный 

синдром и ближневосточный респираторный син-

дром. Геном вируса считается самым большим 

среди РНК- вирусов, насчитывается от 26 до 32 

тыс. нуклеотидов, что в два раза превосходит ге-

ном остальных РНК- вирусов. Основной мише-

нью SARS-CoV-2 являются АСЕ2 – позитивные 

клетки. Помимо пневмоцитов, АСЕ2 экспресси-

руются в некоторых клетках кишечника, сосуди-

стой стенки, почек, печени, яичках и поджелу-

дочной железе, соответственно эти клетки явля-

ются мишенямих[9]. 

Группа бразильских ученных [11] сообща-

ют о выявлении вирусной рибонуклеиновой ки-

слоты (РНК) тяжелого респираторного синдрома 

вызываемой SARS-CoV-2 в сетчатке человека у 

исследуемых 14 погибших пациентов с подтвер-

жденным диагнозом COVID-19.  

Известно, что тяжесть COVID-19 выражает-

ся наличием цитокинового шторма. Ученные изу-

чили 48 цитокинов у 53 пациентов со средним и 

тяжёлым течением COVID-19 и полученные ре-

зультаты соотнесли с лабораторными тестами, 

клиническими характеристиками и вирусными 

нагрузками. Обнаружили увеличение 14 типов 

цитокинов по сравнению со здоровыми лицами 

группы контроля. Стабильное повышение уровня 

3 из них (CXCL10, CCL7 и антогонист рецептора 

IL-1) были связанны с повышенной вирусной на-

грузкой, потерей функции легких и летальным 

исходом. Эти данные дают ключевые сведения об 

иммунопатологии COVID-19 и представляют но-

вые возможности прогнозирования и терапии, в 

том числе пациентов с заболеваниями глаз [14]. 

Другие исследования продемонстрировали 

острую фазу высвобождения провоспалительных 

медиаторов с последующим обнаружением ауто-

антител к клеткам пигментного эпителия сетчатки 

[13]. Исходя из этого, можно рассуждать о воз-

можном тропизме вируса SARS-CoV-2 к тканям 

сетчатки и об аутоиммунной природе поражения 

органа зрения. Всемирная организация здраво-

охранения внесла в список часто поражаемых ор-

ганов и орган зрения, сообщает главный офталь-

молог Российской Федерации Н.Ивановская. По 

мнению, D.M. Dockery и соавт. данные о пораже-

ния глаз при COVID-19 занижены, так как врачи 

скорой помощи и стационаров считают глазные 

симптомы на фоне общего состояния больного 

незначительными. Однако, по мере распростране-

ния пандемии и недолгим наблюдениям ученых 

стали появляться данные о сосудистых осложне-

ниях инфекции органа зрения. Феномен тромбо-

эмболии, связанный с коронавирусной инфекцией 

стал часто обсуждаемым вопросом и на сего-

дняшний день офтальмологи все больше сталки-

ваются с сосудистой патологией как переднего 

отдела глазного яблока, так и витреоретинального 

интерфейса. Группа ученых Индии сообщают о 
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клиническом случае наблюдения подростка 17 

лет, обратившегося с окклюзией центральной ве-

ны сетчатки с подтвержденной недавней инфек-

цией COVID-19 , которая не была известна паци-

енту на момент обращения [17]. Другая группа 

ученых сообщают о случае 40-летнего мужчины, 

с подтвержденным диагнозом CОVID-19, с тяже-

лым течением. На третьи сутки пациент жаловал-

ся на ухудшение зрения в обоих глазах и боли в 

правой икроножной мышце. Была проведена 

ультразвуковая допплерография, где выявлен 

тромбоз глубоких вен правой голени, на ОКТ был 

подтвержден тромбоз центральной вены сетчатки 

с обеих сторон. Пациенту было проведен полный 

курс антикоагулянтной терапии, после чего через 

2 недели зрение начало восстанавливаться [12]. 

 Не стоит забывать и об аутоиммунных ас-

пектах заболевания, оказывающие еще неизучен-

ное, ранее не описанное воздействие на иммун-

ную систему в целом. Заболевание можно отнести 

к генерализованному системному васкулиту, а 

возникающее при этом поражение легких – вари-

антом ангиогенного отека легочной ткани[7]. В 

связи с чем аутоиммунные воспаления можно на-

блюдать во всех органах и тканях. Глаз обладает 

высоким аутоиммунным потенциалом, и случаи 

аутоиммунных васкулитов на глазном дне уже 

описаны[14]. Другая группа ученых Индии сооб-

щают о васкулитной окклюзии вены сетчатки у 52 

–летнего пациента, у которого на 10 день после 

подтверждённого COVID-19 наблюдалось ухуд-

шение в левом глазу. Все исследования на васку-

лит были отрицательными. Ученые считают, что 

случай подтверждает механизм тромбовоспали-

тельного процесса, вторичного по отношению к 

«цитокиновому шторму», как патогенез систем-

ных проявлений COVID-19[14]. Еще один клини-

ческий случай зарегистрирован офтальмологами 

Испании, где мужчина 40 лет обратился с жало-

бами на ухудшение зрения, при осмотре было вы-

явлено нарушение в поле зрении левого глаза. 

Офтальмоскопически отмечалось извитость вен 

сетчатки, отек макулы и диска зрительного нерва 

(ДЗН). Пациенту был выставлен диагноз папи-

лофлебит ДЗН. Было выявлено в анамнезе недав-

но перенесенная инфекция COVID-19, рассматри-

вающаяся как этиопатогенетический фактор вос-

паления и нарушения свертываемости крови. Па-

циенту было введена интеравитреальная инъек-

ция дексаметозона, что способствовало быстрому 

регрессу отека ДЗН и макулы. Авторы утвержда-

ют, что данный факт указывает на воспалитель-

ную гипотезу патологии [10]. Зарегистрирован 

случай офтальмологами в Бразилии 57 летней 

женщины с подтвержденным диагнозом COVID-

19, с жалобами на ухудшения зрения на 12 день 

от начала заболевания. На спектральной оптиче-

ской когерентной томографии было выявлено ги-

перефлективные точечные помутнения на уровне 

задней гиалоидной мембраны, гиперрефлектив-

ные поражения на уровне внутреннего плекси-

формного и ганглионозных клеток[12]. 

 Следует отметить, что коронавирусы спо-

собны активировать процессы демиелинизации в 

различных структурах центральной и перифери-

ческой нервной системы. [20] Спектр клиниче-

ских проявлений поражения нервной системы, 

вызванного COVID-19 включает в себя вовлече-

ние I,VII и IX пар черепномозговых нервов 

(ЧМН). Российские учёные сообщают о клиниче-

ском случае поражении II пары черепных нервов 

на уровне хиазмы, которая проявилась изолиро-

ванной битемпоральной гемианопсией у пациента 

с COVID-19. М.С. Жаркова и соавт. считают, что 

данное состояние может быть следствием как не-

специфического вирусного неврита, так и микро-

тромботических (ишемических) изменений[18]. 

Представляет интерес работа группы авто-

ров из Китайской Народной Республики, опубли-

кованная 31 марта 2020 года, целью которой было 

изучение офтальмологической симптоматики 

COVID-19 у пациентов, госпитализированных в 

стационар. Исследование охватило группу из 38 

пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19. Вели мониторинг общей симптоматики, оф-

тальмологические проявления, проводили ком-

пьютерную томографию грудной клетки, анализы 

крови, проанализирована и ПЦР-ОТ из мазка но-

соглотки и конъюнктивы на SARS-CoV-2. У 2 из 

38 пациентов (5,2%,95% доверительный интервал 

0,6-17,8) методом ПЦП-ОТ был обнаружен SARS-

CoV-2 в конъюнктиве. Как сообщают авторы, 12 

пациентов из 38 (31,6% доверительный интервал 

17,5-48,7) имели глазные проявления как конъ-

юнктивит- конъюнктивальную инъекцию, хемоз, 

слезотечение. Общее состояние этих 12 пациен-

тов оценивалось как у 6 -критическое, 4 как тяже-

лое, 4- средней тяжести в соответствии с класси-

фикацией РС-NCP(national health commission of 

the peoples Republic of China. The guideline on di-

agnosis and treatment of the novel coronavirus 

pneumonia(NCP). В лабораторных исследованиях 

выявили более высокие показатели лейкоцитов, 

нейтрофилов и прокальцитонина, лактатдегидро-

геназы и С-реактивного белка по сравнению с па-

циентами без офтальмологических поражений. 11 

из 12 пациентов имели глазные аномалии. У 1 па-

циента конъюнктивит был первым симптомом 

COVID-19 [16] 

Частоту ретинальных поражений и оценку 

зрительных функций у пациентов перенесших 

COVID-19 исследовала группа российских учё-

ных. Под наблюдением был 31 пациент, перенес-

ший COVID-19 с различной степенью тяжести в 

сроки от 15 до 40 дней до момента исследования. 

По данным авторов, проводились стандартные 
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офтальмологические обследования. При проведе-

нии ОКТ у 27(87%) пациентов отмечались изме-

нения в ретинальном нейроэпителии на уровне 

внутреннего плексиформного слоя и слоя гангли-

озных клеток в виде гиперрефлективных поли-

морфных очагов с четкими границами, без нару-

шения архитектоники слоев сетчатки. Причем, из 

26 только у одного пациента ретинальные изме-

нения были выявлены офтальмологически. Моно-

кулярное поражение встречалось у 18 пациентов 

(67%). На повторном обследовании через 12-15 

дней динамика очагов оставалась без изменений. 

Максимально корригированная острота зрения не 

отличалась от фиксированной ранее, что свиде-

тельствует об отсутствии связи между анатомиче-

скими изменениями сетчатки и функциональны-

ми. Не было также выявлено корреляционной 

связи между изменениями на сетчатке и пораже-

ний I и IX пар ЧМН (аносмии и агевзии) [5].  

Обсуждение. Теория, что поверхность 

глазного яблока и его слизистая оболочка являют-

ся входными воротами для SARS-CoV требует 

тщательного изучения и доказательств, наиболее 

вероятен путь заражения через носослезный канал 

эпителием респираторного тракта. Патогенез 

COVID-19 укладывается не только в картину ка-

таральных явлений со стороны верхних и нижних 

дыхательных путей. Одним из основных пора-

жающих факторов является нарушение сверты-

ваемости крови с запуском внутрисосудистого 

свертывания.  

Офтальмологические проявления инфекции 

COVID-19 не ограничиваются глазной поверхно-

стью но и затрагивает задний отдел глазного яб-

лока[7]. Данное состояние может быть как след-

ствием неспецифического вирусного воспаления, 

так и микротромботических (ишемических) ос-

ложнений в целом[4]. Нейротропность вируса до-

казана в появлении неврологической симптома-

тики у пациентов с COVID-19, наряду с аносмией 

и гипогевзией, поражение зрительного нерва и 

зрительного тракта также указывает на поражение 

центральной нервной системы[1].  

Выводы. Осложнения при COVID-19 со 

стороны органа зрения требуют тщательного изу-

чения патогенеза, так как в большинстве случаев 

приводят к развитию инвалидности со стороны 

зрения. Причиной окулотропности SARS-CoV 

может являться наличие на сетчатке АСЕ2 рецеп-

торов и обильной васкулиризации глазного ябло-

ка. Данное обстоятельство может способствовать 

развитию более тяжелых сосудистых и аутоим-

мунных осложнений, чреватых слабовидением и 

слепотой. 
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ЧАСТОТА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 

Касимова М.С., Махкамова Д.К., Иминова М.М. 

 

Резюме. COVID-19 (от англ. Coronavirus 

disease- 2019) – новое эпидемическое инфекционное 

заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2 , причина 

эпидемии начавшейся в декабре 2019 года в провинции 

Хубей Китайской Народной Республики. Характеризи-

рующееся сравнительно высокой контагиозностью и 

протекающая как в виде острой респираторной ин-

фекции легкое течение, так и в тяжелой форме, c ве-

роятностью развития жизни угрожающих осложне-

ний. В начале пандемии в литературе глазная поверх-

ность рассматривалась как входные ворота для виру-

са, а содержимое конъюнктивы источником зараже-

ния и конъюнктивит единственным осложнением со 

стороны органа зрения. По мере развития пандемии 

ученные стали регистрировать более тяжелые оф-

тальмологические осложнения как сосудистого так и 

аутоиммунного характера поражения. В обзоре лите-

ратуры произведен анализ оценки вовлечения глаза как 

орган в системный процесс у пациентов с подтвер-

жденным диагнозом COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, конъюнктива, 

сетчатка, центральная вена сетчатки, оптическая 

когерентная томография, васкулит. 

 


