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Особенности подбора терапии у пациентов с глаукомой 
и синдромом «сухого глаза»
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РЕЗЮМЕ
Наряду с основным фокусом антиглаукомной терапии — снижением ВГД существует необходимость поддержки функции зритель-
ного нерва и ганглиозных клеток сетчатки (ГКС). При назначении нейропротекторной терапии следует учитывать прежде всего 
возможность сохранения функциональной активности ГКС. Повышенная энергетическая потребность обусловливает большую 
уязвимость ГКС при нарушении регуляции внутриклеточного Са2+, метаболическом стрессе при повышении ВГД или сосудистых 
нарушениях. В настоящий момент в арсенале офтальмолога имеются разнообразные средства для гипотензивной и нейропротек-
торной терапии. При наличии противопоказаний или недостаточном эффекте средств первого выбора переходят к средствам 
второго выбора или комбинированной терапии. В этой ситуации предпочтительным является назначение антиглаукомных пре-
паратов, обладающих одновременно выраженными гипотензивными и нейропротекторными свойствами. К таким средствам от-
носится представитель селективных альфа2-адреномиметиков — бримонидин. Кроме нейропротективного эффекта бримонидин 
обладает двойным механизмом снижения уровня ВГД: одновременно уменьшает продукцию водяной влаги и активирует увеоскле-
ральный отток. 0,2% раствор бримонидина (Люксфен) содержит в своем составе увлажняющий компонент — поливиниловый 
спирт, за счет которого может быть решена задача защиты глазной поверхности при назначении более одного препарата, содер-
жащего консервант, в течение длительного периода времени.
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ABSTRACT
Along with the main focus of antiglaucomatous therapy — a reduction of IOP, there is a need to support the function of the optic nerve and 
retinal ganglion cells (RGC). In the prescription of neuroprotective therapy, the possibility of maintaining the functional activity of the RGC 
it should be considered primarily. Increased energy demand causes greater vulnerability of RGC in regulation violation of intracellular Ca2+, 
metabolic stress with increased IOP or vascular disorders. Currently, a toolkit of ophthalmologist has a variety of drugs for antihyperten-
sive and neuroprotective therapy. In the presence of contraindications or insufficient effect of the first-choice drugs, it is switched to the 
second-choice drugs or combination therapy. In this situation, it is preferable to prescribe antiglaucomatous drugs with both pronounced 
antihypertensive and neuroprotective properties. Such drugs include a representative of selective alpha2-adrenergic agonists —brimonidine. 
In addition to neuroprotective effect, brimonidine has a double mechanism to reduce the level of IOP: at the same time, it reduces the produc-
tion of water moisture and activates an uveoscleral outflow. 0.2% solution of brimonidine (Luxfen) contains in its formulation composition a 
moisturizing component — polyvinyl alcohol, due to which the problem of protecting the eye surface can be solved by prescribing more than 
one drug containing a preservative for a long period.
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Глаукома — это заболевание полиэтиологической при-
роды, для которого характерны прогрессирующая по-
теря преимущественно ганглиозных клеток сетчатки 

и уменьшение объема нейроретинального пояска с форми-
рованием патологической экскавации диска зрительного 
нерва. Возникающие при этом функциональные нарушения 
приводят к появлению типичных дефектов полей зрения [1].  

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) наиболее 
распространена из всех форм глаукомы.

Количество пациентов с ПОУГ на 2013 г. составило 
44,1 млн человек во всем мире [2]. Так как симптомы забо-
левания проявляются уже в развитой или далеко зашедшей 
стадии, часто пациенты обращаются за лечением слишком 
поздно. Раннее обнаружение ПОУГ и вовремя назначен-
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ное местное гипотензивное лечение крайне важны для за-
медления прогрессирования заболевания и предотвраще-
ния потери зрения.

Наряду с основным фокусом антиглаукомной тера-
пии — снижением ВГД существует необходимость под-
держки функции зрительного нерва и ганглиозных клеток 
сетчатки (ГКС). При назначении нейропротекторной те-
рапии следует учитывать прежде всего возможность со-
хранения функциональной активности ГКС. ГКС являются 
уникальными структурно-функциональными элемента-
ми передачи зрительного импульса на большие рассто-
яния в качестве проекционных нейронов. Их активность 
сопровождается увеличенным расходом энергии (АТФ). 
Повышенная энергетическая потребность обусловли-
вает большую уязвимость ГКС при нарушении регуля-
ции внутриклеточного Са2+, метаболическом стрессе 
при повышении ВГД или сосудистых нарушениях [3–5]. 
При различных дегенеративных заболеваниях централь-
ной нервной системы (ЦНС) общей причиной гибели 
нейронов является нарушение регуляции баланса Са2+, 
что может происходить при перегрузке при избыточной 
активации NMDA-рецепторов и потенциал-зависимых 
Са2+ каналов [6].

В настоящий момент в арсенале офтальмолога име-
ются разнообразные средства для гипотензивной и ней-
ропротекторной терапии. При подборе терапии исполь-
зуется индивидуальный подход к каждому пациенту, 
учитываются переносимость назначаемых препаратов 
и достижение «давления цели» [7]. При наличии противо-
показаний или недостаточном эффекте средств первого 
выбора переходят к средствам второго выбора или комби-
нированной терапии. В этой ситуации предпочтительным 
является назначение антиглаукомных препаратов, облада-
ющих одновременно выраженными гипотензивными и ней-
ропротекторными свойствами.

К таким средствам относится представитель селек-
тивных альфа2-адреномиметиков — бримонидин. В виде 
0,2% офтальмологического раствора бримонидина тар-
трат выпускается под торговым названием Люксфен® 
и кроме нейропротективного эффекта обладает двой-
ным механизмом снижения уровня ВГД. Люксфен® одно-
временно снижает продукцию водяной влаги и активирует 
увеосклеральный отток. В настоящее время бримонидин 
существуют еще в форме 0,1% и 0,15% раствора. Эти рас-
творы сравнимы по степени снижения ВГД — в среднем 
достигается снижение уровня ВГД на 22% от исходного 
уровня. Однако, по данным разных авторов, бримонидин 
в концентрации 0,2% обеспечивает более эффективное 
снижение офтальмотонуса в сравнении с более низкими 
концентрациями [8, 9].

Все селективные агонисты альфа2-адренорецепторов 
снижают офтальмотонус через 1–2 ч после инстилляции, 
а при регулярном закапывании гипотензивный эффект 
сохраняется. Первоначальное резкое падение ВГД объяс-
няется резким сужением просвета кровеносных сосудов 
цилиарного тела, что вызывает снижение скорости крово-
тока и продукции водянистой влаги [10, 11]. После этого 
следует процесс адаптации тканей к сниженному коли-
честву кислорода и питательных веществ, сосуды посте-
пенно восстанавливают нормальную величину просвета, 
и кровоток нормализуется. Выработка эндогенных проста-
гландинов и воздействие на имидазолиновые рецепторы 
цилиарного тела обусловливают улучшение оттока и под-

держание гипотензивного эффекта селективных альфа2- 
адреномиметиков [12].

Бримонидин относится к прямым нейропротекторам. 
Действие бримонидина основано на блокаде поступления 
ионов Ca2+ в нервную клетку, активации калиевых каналов 
и повышении ее жизнедеятельности в условиях ишемии, 
а также на предотвращении ее апоптоза за счет уменьше-
ния активного выброса глутамата и аспартата и функци-
ональной модуляции NMDA-рецепторов. Возможности 
нейропротекции при назначении бримонидина изучались 
на экспериментальных моделях оптической нейропа-
тии, в т. ч. травматической, ишемической и глаукомной. 
Предполагается, что бримонидин может активировать 
антиапоптозный механизм в ГКС, вызывая экспрессию 
антиапоптозных генов Bcl-2 и Bcl-xL. Активация альфа2- 
адренергических рецепторов ГКС может ингибировать 
проапоптозные митохондриальные механизмы [13–17].

В исследовании 2011 г. были получены данные, показы-
вающие, что на сроках наблюдения до 48 мес. количество 
пациентов с ухудшением полей зрения было в 4 раза выше 
при использовании монотерапии тимололом, чем при на-
значении бримонидина [3].

Назначение бримонидина оправданно у пациентов с на-
чальными стадиями глаукомы и при необходимости нейро-
протекции. Особенно показано назначение бримонидина 
у пациентов с глаукомой низкого давления как особой ка-
тегории больных с повышенным риском прогрессирования 
заболевания. Были получены хорошие результаты в отно-
шении снижения уровня ВГД и профилактики нейродегене-
ративных изменений нервных клеток как в эксперименте, 
так и в клинике [18–20].

Бримонидин также успешно используется в составе ком-
бинированной терапии глаукомы при отсутствии достиже-
ния «давления цели» с помощью монотерапии. Бримонидин 
способен потенцировать действие аналогов простагланди-
нов, позволяя достичь дополнительного снижения уровня 
ВГД на 3 мм рт. ст., а сочетание бримонидина с бета-бло-
каторами обеспечивает контроль ВГД лучше, чем каждый 
из этих препаратов в отдельности [21]. При комбинирова-
нии бримонидина 0,2% с латанопростом суммарный эффект 
составляет 33,4–39,0% снижения ВГД от исходного уровня.  
Также были получены данные, указывающие на превосход-
ство комбинации бримонидина 0,2% с бета-блокаторами 
в отношении контроля офтальмотонуса над комбинацией 
2% раствора дорзоламида с бета-блокаторами [22, 23].

Назначение нескольких антиглаукомных средств 
с консервантами нередко сопровождается возникновением 
у пациентов синдрома «сухого глаза» (ССГ), который отя-
гощает течение заболевания и вызывает выраженный дис-
комфорт со стороны глаз. Сочетание ПОУГ с ССГ выявля-
ется, по данным некоторых авторов, у 52% пациентов [24]. 
Длительное местное лечение гипотензивными препаратами 
приводит к тем или иным проявлениям ССГ. Возникновение 
ССГ может провоцироваться как действием консервантов 
в составе глазных капель, так и непосредственно угнетаю-
щим действием препаратов на слезопродукцию. Особенно 
часто ССГ возникает на фоне применения бета-адренобло-
каторов [25–27].

Появляется все больше отечественных публикаций, под-
тверждающих необходимость компенсации токсическо-
го действия консервантов на глазную поверхность за счет 
дополнительного назначения слезозаменителей в составе 
комплексной терапии [28–30]. Люксфен содержит в своем 
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составе увлажняющий компонент — поливиниловый спирт, 
за счет которого может быть решена задача защиты глазной 
поверхности при назначении более одного препарата, содер-
жащего консервант, в течение длительного периода времени. 
Поливиниловый спирт смешивается с остатками нативной 
слезы и стабилизирует прероговичную слезную пленку, пре-
имущественно за счет восстановления ее водного компонента

Таким образом, 0,2% раствор бримонидина тартрата, 
содержащий в своем составе дополнительный увлажняю-
щий компонент, может быть рекомендован для назначения 
как в монотерапии у пациентов с начальной глаукомой, 
с глаукомой нормального давления с целью снижения 
уровня ВГД и нейропротекции, так и в составе комбиниро-
ванной антиглаукомной терапии для потенцирования гипо-
тензивного эффекта и купирования проявлений ССГ.
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