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Цель - оценить клинико-рентгенологические показатели эффективности применения препарата се-
лена в составе комплексной терапии эндокринной офтальмопатии (ЭОП) средней степени тяжес-
ти у пациентов, проживающих в Забайкальском крае.  
Материал и методы. Под наблюдением находилось 35 человек (70 глаз) с диагнозом ЭОП средней 
степени тяжести. Пациенты клинической группы (n=17) получали стандартную терапию ЭОП, 
группе сравнения (n=18) дополнительно был назначен пероральный прием селена (50 мкг 1 раза в день 
по схеме в течение 6 месяцев). Через 1 и 6 месяцев от начала лечения проводилось комплексное оф-
тальмологическое обследование и анкетирование при помощи специального опросника, оценивающе-
го качество жизни пациентов с ЭОП (GO-QOL - Graves' Ophthalmopathy Quality of Life 
Questionnaire). Через 6 месяцев проводился контроль компьютерной томографии (КТ) орбит.  
Результаты. После лечения у пациентов, получающих селен, по сравнению с клинической группой, 
выявлено более интенсивное снижение активности ЭОП по шкале САS (Clinical Activity Score) и сте-
пени ретракции век (р<0,001). В той же группе отмечено более выраженное уменьшение толщины 
латеральной и медиальной прямых мышц (на 45% и 32% соответственно) (р<0,05). На фоне приема 
селена у пациентов на 14% увеличился КТ-проптоз по сравнению с клинической группой (р<0,05), а 
плотность ретробульбарной клетчатки уменьшилась на 4% от исходного уровня (р<0,001) и была 
близка к норме. После лечения в группе принимающих препарат селена, показатель минимальной кли-
нической значимой разницы (МКЗР) увеличился на 50% (р<0,001) от исходного уровня и достоверно 
отличался от клинической группы (р<0,001).  
Заключение. На фоне приема препаратов селена отмечалась стабилизация клинико-
рентгенологических симптомов ЭОП, а также улучшение качества жизни пациентов по сравнению 
с клинической группой.  
Ключевые слова: эндокринная офтальмопатия, селен, лечение, компьютерная томография орбит.  
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CLINICAL AND X-RAY PARAMETERS OF SELENIUM EFFICACY IN COMPLEX THERAPY  

OF GRAVES’ ORBITOPATHY IN RESIDENTS OF TRANSBAIKAL REGION 
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Aim - to assess the clinical and radiological parameters of selenium efficacy as part of complex therapy of 
moderate severity Graves’ orbitopathy (GO) in patients living in Transbaikal region.  
Material and methods. 35 patients (70 eyes) with moderate severity GO were enrolled in the research. Pa-
tients of the clinical group (n=17) received standard therapy, the comparison group (n=18) was additionally 
administered selenium (50 mcg once a day orally for 6 months). Evaluation of the therapy efficacy was car-
ried out in 1 and 6 months after the start of the treatment. Patients had a comprehensive ophthalmological 
examination and a special questionnaire assessing the quality of life of patients (GO-QOL - Graves' Oph-
thalmopathy Quality of Life Questionnaire). After 6 months a control computer tomography (CT) of the or-
bits was performed.  
Results. In patients receiving selenium, the activity of the GO on the CAS (Clinical Activity Score) and the de-
gree of retraction of the eyelids significantly decreased (p<0,001). The same group showed the reduction of the 
lateral rectus muscle thickness by 45% and the medial rectus muscle by 32% higher than in the clinical group 
(p<0,05). In patients who received selenium CT scans increased by 14% in comparison with the clinical group 
(p<0,05), and the density of retrobulbar tissue decreased by 4% from the baseline (p<0,001) and was close to 
normal. Six months after treatment, the minimum clinical significant difference in the selenium-receiving group 
increased by 50% (p<0,001) from the baseline and significantly differed from the clinical group (p<0,001).  
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Conclusion. After taking selenium drugs, there was a pronounced stabilization of the clinical and radiologi-
cal symptoms of the GO, as well as an improvement in the quality of life of patients compared with the clini-
cal group. 
Key words: endocrine ophthalmopathy, Graves’ orbitopathy, selenium, treatment, computed tomography of 
orbits. 
 

Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – заболевание орбиты, которое характеризуется 
прогрессирующим аутоиммунным воспалением экстраокулярных мышц и ретробульбарной 
клетчатки на фоне дисфункции щитовидной железы [1]. ЭОП проходит в своем развитии по-
следовательные стадии от отека и инфильтрации мягких тканей орбиты до развития фиброза 
[1, 2]. Основными клиническими проявлениями данной патологии является формирование 
экзофтальма, диплопии, стабизма [3]. 

По данным литературы, ЭОП может возникнуть в любом возрасте. Пики развития 
приходятся на 40-44 и на 60-64 года у женщин, и на 45-49 и на 65-69 лет у мужчин [2]. У 
женщин в 2-5 раз чаще диагностируется данная патология. Однако у мужчин и пациентов 
старше 50 лет заболевание характеризуется более тяжелым течением [2, 3].  

В последние годы получены доказательства роли свободнорадикального окисления в 
патогенезе ЭОП [4, 5]. Одним из факторов, активирующих процессы перекисного окисления 
липидов, является дефицит селена в биогеохимических провинциях, каким является Забай-
кальский край [6, 7]. Более того, особенностью данного региона является резкоконтинен-
тальный климат, высокий уровень солнечной радиации, сухой воздух, что способствует до-
полнительному повреждению глаз. Имеются сведения о наличии специфических для Забай-
калья маркеров активности ЭОП по данным протоколов компьютерной томографии орбит 
[8]. С учетом вышеизложенного, возможно высказать предположение о наличии особеннос-
тей в клиническом течении ЭОП у пациентов данного региона на фоне терапии.  

Лечение ЭОП средней и тяжелой степени тяжести направлено на уменьшение ауто-
иммунного воспаления в мягких тканях орбиты. В активную стадию ЭОП применяют высо-
кие дозы глюкоротикоидов для неспецифической иммуносупрессии [9]. На фоне терапии 
может увеличиваться объем движения глаз, снижаться активность ЭОП и признаки оптичес-
кой нейропатии, однако сроки терапевтического воздействия на снижение степени экзоф-
тальма ограничены. Это, возможно, связано с последующим переходом из стадии активного 
воспаления в неактивную стадию с развитием фиброза экстраокулярных мышц и ретробуль-
барной клетчатки [10].  

В настоящее время активно дискутируется эффективность применения препаратов се-
лена в составе комплексной терапии тиреотоксикоза и ЭОП [11, 12, 13]. Данный микроэле-
мент входит в состав глутатионпероксидазы и йодтирозинселенодейодиназы, которые обра-
зуют антиоксидантную систему [13]. Также селен участвует в превращении тироксина (Т4) в 
трийодтиронин (Т3) и обладает противоспалительным и иммуномодулирующем эффектами 
[11, 12, 13]. Более того, недостаток селена в организме приводит к иммунным расстройствам, 
в том числе и в виде аутоиммунной агрессии, что может способствовать формированию и 
прогрессированию ЭОП [5, 12, 14].  

Европейская группа по изучению офтальмопатии Грейвса (EUGOGO) рекомендует 
прием селена на протяжении 6 месяцев с момента постановки диагноза [9]. Рекомендованное 
суточное потребление селена для женщин 40 μg и 50 μg для мужчин [9]. Верхняя толерант-
ная дозировка селена составляет до 300-400 μg в сутки [9]. Более того, избытки этого микро-
элемента практически не накапливаются в организме [15].  

На основании вышеизложенного, можно предположить, что применение препарата 
селена в составе комплексной терапии ЭОП у пациентов, проживающих в Забайкальском 
крае, окажет положительный эффект на течение и прогноз данного заболевания. 
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Цель: оценить клинико-рентгенологичекие показатели эффективности применения 
препарата селена в составе комплексной терапии эндокринной офтальмопатии (ЭОП) сред-
ней степени тяжести у пациентов, проживающих в Забайкальском крае.  

Материалы и методы. Было обследовано 35 пациентов (70 глаз) с подтвержденным 
диагнозом ЭОП средней степени тяжести, находившихся на стационарном лечении в отделе-
нии эндокринологии в ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1» за период 2016-2018 годы. 
Диагноз был верифицирован клинически (консультация эндокринолога и офтальмолога), ла-
бораторно (гормоны щитовидной железы) и инструментально (ультразвуковое исследование 
щитовидной железы и КТ орбит).  

Все включенные в исследование пациенты были разделены на 2 группы. Пациенты 
клинической группы (n=17) получали стандартную терапию ЭОП, в группе сравнения (n=18) 
дополнительно был назначен пероральный прием препарата селена («Селен-актив», произ-
водитель: ДИОД, Россия) в дозировке 50 мкг 1 раза в день в течение 20 дней с перерывом 10 
дней 6 курсов. Средний возраст обследованных составил 45 (37; 50) лет. Длительность забо-
левания – 4 (3; 5) месяца. Группы пациентов, включенных в исследование, были сопостави-
мы по возрастным и гендерным параметрам. 

Все лица, принявшие участие в исследовании, были старше 18 лет и являлись корен-
ными жителями г. Читы, либо Забайкальского края, проживающие в данной местности не 
менее 3-х лет. В исследование включались только пациенты с клинически, инструментально 
и лабораторно подтвержденным диагнозом эндокринной офтальмопатии с анамнезом забо-
левания не более 6 месяцев. Критерии исключения из исследования: системные аутоиммун-
ные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный 
артрит, узелковый периартрит, болезнь Бехтерева); инфекционные заболевания (туберкулёз, 
ВИЧ инфекция, вирусные гепатиты, ОРВИ, грипп); сахарный диабет; болезни орбиты другой 
этиологии; онкологические заболевания; тяжелая соматическая патология, препятствующая 
проведению дальнейшего исследования; беременность и лактация. 

Оценка эффективности терапии проводилась через 1 и 6 месяцев от момента начала 
лечения. Проводилось комплексное офтальмологическое обследование и анкетирование при 
помощи специального опросника GO-QOL (GO-Quality-of-Life), оценивающего качество 
жизни пациентов с ЭОП. Через 6 месяцев проводился контроль КТ орбит. 

Комплексное офтальмологическое обследование включало в себя осмотр органа зре-
ния, визометрию, авторефрактометрию, пнемнотонометрию, биомикроскопию, непрямую 
офтальмоскопию, периметрию. По показаниям проводилась пахиметрия, А-скан глазных яб-
лок и оптическая когерентная томография дисков зрительных нервов. Активность ЭОП оце-
нивали по шкале CAS (Clinical Activity Score) [9]. Значения в шкале могут варьировать от 0 
(нет активности) до 7 (максимальная активность) баллов. Баллы начисляются по семи при-
знакам (0 – нет признака, 1 – есть признак): спонтанная ретробульбарная болезненность, 
боль при движении глаз, отек и покраснение век, инъекция коньюктивы, хемоз, отек слезно-
го мясца, полулунной складки. ЭОП считается активной при количестве баллов ≥ 3 [9].  

В протоколе КТ орбит оценивали толщину глазодвигательных мышц, рентгеновскую 
плотность ретробульбарной клетчатки и КТ-проптоз. Оптическую плотность ретробульбар-
ной клетчатки рассчитывали в единицах Хаунсфилда (ед. H, или HU), соответствующих сте-
пени ослабления рентгеновского излучения анатомическими структурами организма. Неиз-
менная ретробульбарная клетчатка имеет плотность от -100 до -120 HU. Увеличение ее плот-
ностных показателей обусловлено развитием диффузного отека и/или фиброза. Крупные 
участки фиброза ретробульбарной имеют плотность от +20 до +40 HU [16; 17]. 

Wiersinga и соавт. создали специальный опросник GO-QOL, эффективно оцениваю-
щий динамику изменений зрительных функций и внешнего вида пациентов с ЭОП [18]. Оп-
росник состоит из двух подшкал. Первая предназначена для оценки зрительных функций (8 
вопросов относительно степени ограничения зрительных функций), вторая — для оценки 
внешнего вида (8 вопросов о психологических проблемах, возникающих в связи с изменени-
ем внешности) [18]. При ответе на каждый вопрос выставляются баллы по следующей града-
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ции: значительные ограничения соответствуют — 1, незначительные — 2, отсутствие огра-
ничения — 3. Полученные значения в каждой подшкале складываются и получается проме-
жуточный балл от 8 до 24. Окончательный бал рассчитывается по формуле: (промежуточный 
балл − 8)/16 × 100. Его значения варьирует от 0 до 100. Минимальная клинически значимая 
разница (МКЗР) по опроснику GO-QOL получается при обследовании пациентов до и после 
лечения ЭОП и считается достоверной при изменении более 6 баллов [18]. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы «STATISTI-
CA 10.0» («StatSoft», США). Перед началом анализа вариационные ряды тестировались на 
нормальность, при помощи критериев Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка. Поскольку в 
исследуемых группах признаки имели распределение отличное от нормального, для каждого 
показателя вычисляли медиану, нижний и верхний квартили (Ме (25; 75)). Для проверки ста-
тистических гипотез при сравнении числовых данных 2 независимых групп использовали U-
критерий Манна-Уитни, а при сравнении 2 зависимых групп – критерий Вилкоксона. Статис-
тически значимыми считали различия при р<0,05.  

Проведение данного клинического исследования одобрено Локальным этическим ко-
митетом при ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (протокол № 86 от 01.11.2017). 

Результаты и обсуждение. С сентября 2016 г. по март 2018 г. было обследовано 35 
пациентов (70 глаз). В табл. 1 представлена исходная характеристика пациентов, включен-
ных в исследование. 

Таблица 1  
Исходная характеристика пациентов 

Параметры Клиническая 
группа 
(n=17) 

Группа  
сравнения 

(n=18) 
Возраст, годы 
Ме (25; 75) 

44 (38; 50) 45 (37; 49) 
 

Женский пол,  
кол-во пациентов (%) 

14 (82)  14 (78)  

Заболевание щитовидной железы, кол-во пациентов, (%) 
Хронический аутоиммунный тиреоидит 
Узловой эндемический зоб 

7 (41) 
 

10 (59) 

9 (50) 
 

9 (50) 
Ранее перенесенное лечение щитовидной железы,  
кол-во пациентов (%) 
Тиреоидэктомия 
Радиоактивный йод 

 
 

6 (35) 
2 (12) 

 
 

5 (28) 
1 (6) 

Функция щитовидной железы, кол-во пациентов (%) 
Эутиреоз 
Гипертиреоз 
Гипотиреоз 

 
7 (41) 
2 (12) 
8 (47) 

 
9 (50) 
3 (17) 
6 (33) 

Длительность ЭОП, месяцы 
Ме (25; 75) 

4 (3; 5) 4 (3; 5) 
 

Курение, кол-во пациентов (%)1 6 (35)  5 (28)  
Примечание. 1Количество пациентов, курящих в настоящее время. Здесь и в табл. 2, 3, 4: n – количе-
ство наблюдений в группах; Ме (25; 75) – медиана (верхний – нижний квартили). 
 

Через 1 и 6 месяцев после лечения в обеих группах снижалась активность ЭОП по 
шкале CAS (Clinical Activity Score) и степень ретракции век. Но в группе принимающих се-
лен, снижение данных показателей было статистически значимо (р<0,05) выше (табл. 2).  

Через 6 месяцев после лечения у клинической группы полное смыкание век было у 13 
пациентов (76%) и у 18 пациентов (100%) группы сравнения. При этом у 5 пациентов (33%), 
не принимающих селен, было отмечено развитие рецидива активности ЭОП с дальнейшим 
формированием стабизма. Однако, эти данные не явились статистически значимыми (р>0,05) 
в виду малой выборки (табл. 2). 
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Таблица 2  
Динамика офтальмологических симптомов у пациентов  

с эндокринной офтальмопатией до и через 6 месяцев после лечения 

Показатель Клиническая группа 
(n=15) 

Группа сравнения 
(n=16) Манна-Уитни, р 

CAS1, Ме (25; 75) 
Исходно 
Изменение к 1-му месяцу 
Изменение к 6-му месяцу 

 
4 (3; 4) 

-2 (-2; -1) 
-1 (-2; 0) 

 
4 (4; 5) 

-2 (-3; -2) 
-3,5 (-4; -3) 

 
0,19 

<0,05 
<0,001 

Ретракция век, мм2, Ме (25; 75) 
Исходно 
Изменение к 1-му месяцу 
Изменение к 6-му месяцу 

 
3 (2; 3) 

-1 (-1; 0) 
-1 (-1; 0) 

 
3 (2; 3) 

-1 (-2; -1) 
-2 (-3; -2) 

 
0,71 

<0,05 
<0,001 

Полное смыкание глазной ще-
ли, кол-во пациентов (%)  
Исходно 
Изменение к 1-му месяцу 
Изменение к 6-му месяцу 

 
 

3 (18) 
10 (59) 
13 (76) 

 
 

3 (17) 
14 (78) 

18 (100) 

 
 

0,97 
0,34 
0,14 

Рецидив ЭОП через 6 месяцев, 
кол-во пациентов (%) 

5 (33) 0 (0) 0,14 

Стабизм через 6 месяцев, кол-
во пациентов (%) 

5 (33) 0 (0) 0,06 
 

Примечание. 1CAS (Clinical Activity Score) – шкала клинической активности эндокринной офтальмо-
патии; 2Степень ретракции является средней для двух глаз. 
  

Через 6 месяцев после лечения отмечается улучшение специфических рентгенологи-
чеких симптомов ЭОП в виде снижения толщины всех прямых экстраокулярных мышц 
(табл. 3). Однако, группа сравнения, получающая препараты селена, через 6 месяцев харак-
теризуется более выраженным снижением толщины латеральной прямой мышцы на 0,5 мм 
(45%) и медиальной прямой мышцы на 0,4 мм (32%), чем в клинической группе (р<0,05).  

Также в группе сравнения отмечено увеличение на 0,2 мм (14%) КТ-проптоза по 
сравнению с клинической группой (р<0,05). Более того, в этой же группе отмечено снижение 
плотности ретробульбарной клетчатки на 4 HU (4%) (р<0,001). При этом через 6 месяцев  
после лечения оптическая плотность ретробульбарной клетчатки у пациентов группы срав-
нения была близка к норме и составила -98,5 (-108; -96) HU. В клинической группе пациен-
тов, не получающих селен, через 6 месяцев после лечения плотность ретробульбарной клет-
чатки, наоборот, повысилась на 8 HU (9%) и составила -85 (-89; -76) HU (табл. 3). 

Таблица 3  
Некоторые параметры протоколов компьютерной томографии орбит у пациентов  
с эндокринной офтальмопатией до и через 6 месяцев после лечения, Ме (25; 75) 

Показатель 
Клиническая группа (n=17) Группа сравнения (n=18) 
до лечения через 6 месяцев 

после лечения 
до лечения через 6 месяцев 

после лечения 
Толщина ВПМ1, мм  5,7 (5,4; 6,1) 4,2 (3,9; 4,4) 

р1<0,001 
5,6 (4,8; 6) 

p2=0,47 
4,1 (3,5; 4,5) 

р1<0,001 
р3=0,69 

Толщина НПМ2, мм 4,5 (4,3; 4,8) 4,2 (4; 4,4) 
р1<0,001 

4,6 (4,4; 4,8) 
p2=0,74 

4,2 (4,1; 4,4) 
р1<0,001 
р3=0,88 

Толщина ЛПМ3, мм 3,6 (3,4; 3,8) 3 (2,7; 3,2) 
р1<0,001 

3,8 (3,7; 3,9) 
p2=0,17 

2,7 (2,5; 2,8) 
р1<0,05 
р3<0,05 

Толщина МПМ4, мм 5,4 (5,1; 5,8) 4,7 (4,3; 4,9) 
р1<0,001 

5,6 (5,4; 5,8) 
p2=0,53 

4,3 (4,1; 4,6) 
р1<0,05 
р3<0,05 
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КТ-проптоз, мм 4,4 (3,2; 6,3) 5,6 (4,4; 7,3) 
р1<0,001 

5,7 (3,7; 7,4) 
p2=0,13 

7,1 (5,6; 8,9) 
р1<0,001 
р3<0,05 

Рентгеновская плот-
ность ретробульбарной 
клетчатки, HU 

-93 
(-100; -87) 

-85 (-89; -76) 
р1<0,001 

-94,5 
(-97;-87) 
p2=0,92 

-98,5 (-108; -96) 
р1<0,001 
р3<0,001 

Примечание. 1верхняя прямая мышца; 2нижняя прямая мышца; 3латеральная прямая мышца; 
4медиальная прямая мышца; р1 – статистическая значимость различий в контрольной группе и группе 
сравнения по критерию Вилкоксона; p2 – статистическая значимость различий между контрольной 
группой и группой сравнения до лечения по критерию Манна-Уитни; р3 – статистическая значимость 
различий между контрольной группой и группой сравнения через 6 месяцев после лечения по крите-
рию Манна-Уитни. 

 
Значения по опроснику GO-QOL в исходных условиях и через 1 и 6 месяцев после ле-

чения представлены в табл. 4. До лечения выявлены легкие и заметные нарушения (преобла-
дали баллы 1 и 2) в качестве жизни пациентов с ЭОП по данным опросника GO-QOL, прояв-
ляющиеся в виде снижения зрительных функций и ухудшения внешнего вида, без статисти-
чески значимых различий среди подшкал (р>0,05). Поэтому дальнейший анализ проводился 
по сумме всех баллов по двум подшкалам.  

В табл. 4 показано, что через 1 месяц после лечения суммарное количество баллов по 
опроснику GO-QOL в клинической группе увеличилось на 11 % (р<0,05), а в группе сравне-
ния на 15% (р<0,05) от исходного уровня. А через 6 месяцев после лечения увеличение сум-
мы баллов было на 16% (р<0,05) в клинической группе и на 20% (р<0,05) в группе сравнения 
по сравнении с исходным количеством баллов до лечения. По суммарному количеству бал-
лов в опроснике в исходных условиях и через 1 и 6 месяцев после лечения группы не отли-
чались (р>0,05). 

У пациентов обеих групп через 1 и 6 месяцев после лечения статистически значимо 
улучшилось качество жизни по данным опросника GO-QOL (минимальная клиническая зна-
чимая разница (МКЗР) была больше или равна 6 баллам). По количеству баллов МКЗР груп-
пы через 1 месяц после лечения между собой не отличались (р=0,06). Через 6 месяцев после 
лечения в группе принимающих препарат селена показатель МКЗР увеличился на 50% 
(р<0,001) от исходного уровня и отличался от контроля (р<0,001). В то время как в кон-
трольной группе МКЗР через 6 месяцев после лечения статистически значимо не увеличился 
от исходного уровня (р=0,88). 

Таблица 4  
Значение опросника GO-QOL до, через 1 и 6 месяцев после лечения, Ме (25; 75) 

Показатель Клиническая группа 
(n=17) 

Группа сравнения 
(n=18) Манна-Уитни, р 

Шкала GO-QOL1 

До лечения 
Через 1 месяц после лечения 
Через 6 месяцев после лечения 

 
61 (53; 75) 
67,5 (57; 81) 
71 (55; 84) 

 
63,5 (59; 75) 
73 (68; 85) 
76 (72; 91) 

 
0,19 
0,053 
<0,05 

МКЗР2 

Через 1 месяц после лечения 
Через 6 месяцев после лечения 

 
6 (5; 7) 
7 (2; 9) 

 
8 (7; 9) 
12 (11; 15) 

 
0,06 
<0,001 

Примечание. 1опросник GO-QOL (GO-Quality-of-Life); 2Минимальная клинически значимая разница 
по опроснику GO-QOL, которая получена при обследовании пациентов до и после лечения ЭОП. 
 

Полученные нами клинико-рентгенологические показатели эффективности примене-
ния препарата селена при ЭОП, напрямую коррелируют с результатами других исследований 
[12, 15, 14, 19]. Однако в доступной литературе нам не удалось найти сведений об исследо-
вании концентрации селена в плазме крови до и после проведенной терапии у пациентов с 
ЭОП. Не до конца изучено влияние эндемичного селенодефицита на развитие, течение и 
прогноз ЭОП.  
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Стабилизацию клинико-рентгенологических проявлений ЭОП у жителей Забайкаль-
ского края на фоне длительного приема препарата селена можно объяснить мощными анти-
оксидантными свойствами данного микроэлемента. Как известно, ЭОП характеризуется ос-
лаблением естественной антиоксидантной системы [13]. На фоне проведения пульс-терапии 
глюкокортикостероидами [4] и дефиците селена у жителей Забайкалья [7] отмечается усиле-
ние образования свободных радикалов кислорода. Активные формы кислорода обладают ци-
тотоксическим действием и способствуют активации и усилению патологической пролифе-
рации орбитальных фибробластов [13]. При этом активированные орбитальные фибробласты 
начинают активно продуцировать гликозаминогликаны, провоспалительные цитокины, рос-
товые факторы и хемоатрактанты. Данные медиаторы способствуют формированию лейко-
цитарной инфильтрации, которая, в свою очередь, также активируют фибробласты орбиты. 
Так формируется порочный круг патогенеза ЭОП [20].  

Мышечный орбитальный фиброз, как исход ЭОП, представляет собой избыточное об-
разование фиброзной ткани между мышечными волокнами и обусловлен повреждением 
и/или патологическим апоптозом миоцитов, ускоренным синтезом коллагена и разрастанием 
соединительной ткани вследствие аутоиммунного воспаления в орбите [20].  

В недавних исследованиях было доказано, что селен тормозит образование активных 
форм кислорода и снижает H2O2 – индуцированную цитотоксичность при ЭОП [21]. Также 
селен способствует более быстрому достижению эутиреоза [11, 15]. Эти данные позволяют 
нам предположить, что длительное применения селена способствует снижению патологи-
ческой активности орбитальных фибробластов и может тормозить фиброгенез в орбите при 
ЭОП.  

Выводы 
1. Применение препарата селена способствует стабилизации специфических офтальмологи-

ческих симптомов при ЭОП средней степени тяжести, а также замедляет фиброзирование 
ретробульбарной клетчатки по данным протоколов КТ орбит после проведения пульс-
терапии глюкокортикостероидами у жителей Забайкальского края.  

2. Положительные эффекты препаратов селена усиливаются при курсе приема не менее 6 ме-
сяцев.  

3. Отмечено улучшение качества жизни пациентов с ЭОП через 6 месяцев после лечения се-
леном по результатам опросника GO-QOL по сравнению с клинической группой.  

4. Необходимо дальнейшее углубленное изучение влияния селена на течение и прогноз ЭОП 
на более крупных выборках и более длительном сроке наблюдения у жителей биогеохими-
ческих провинций, дефицитных по содержанию йода и селена. 
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