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Медикаментозное лечение первичной открытоугольной 
глаукомы. Индивидуальный подход
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РЕЗЮМЕ
Глаукома остается одной из главных причин слепоты и слабовидения. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, чис-
ло больных глаукомой в мире составляет от 60,5 млн до 105 млн человек, продолжая неуклонно расти. Во многих высокоразвитых 
странах мира на долю глаукомы приходится 13–28% всей слепоты. Повышенное внутриглазное давление (ВГД) является основным 
фактором риска развития глаукомной оптической нейропатии и снижения зрительных функций у больных первичной открыто-
угольной глаукомой (ПОУГ). Доказано, что снижение ВГД до индивидуально переносимого уровня у больных ПОУГ способствует 
длительному сохранению зрительных функций.
В данной статье авторами рассматривается возможность применения программного приложения для расчета толерантного 
ВГД у пациентов с ПОУГ. Определение толерантного ВГД позволяет врачу своевременно скорректировать лечение для достижения 
индивидуальной нормы, прогнозировать стабилизацию или прогрессирование глаукомного процесса, а также скорость прогресси-
рования ПОУГ. Приводится алгоритм лечебной тактики, рекомендованный для ведения пациентов с ПОУГ.
Ключевые слова: глаукома, первичная открытоугольная глаукома, внутриглазное давление, толерантное ВГД, глаукомная опти-
ческая нейропатия, аналог простагландина, латанопрост, Трилактан.
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ABSTRACT
Glaucoma is still one of the leading causes of the blindness and low vision. According to the World Health Organization, an estimated number 
of glaucoma patients is 60.5 to 105 million and is growing steadily. In many highly developed countries, glaucoma accounts for 13–28% of 
blindness. High intraocular pressure (IOP) is the most important risk factor for glaucomatous optic neuropathy and low vision in primary 
open-angle glaucoma (POAG). It was demonstrated that IOP lowering to the individual tolerant level in POAG preserves vision for a long time.
The paper discusses potential adoption of of the software for the calculation of tolerant IOP in POAG. Tolerant IOP calculations will help 
to adjust treatment in time to achieve individual IOP normal ranges, to predict glaucoma stabilization or progression as well glaucoma 
progression rate. The algorithm of treatment strategy for POAG is described.
Keywords: glaucoma, primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, tolerant IOP, glaucomatous optic neuropathy, prostaglandin 
analogue, latanoprost, Trilactan.
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актуальность
Глаукома остается одной из главных причин слепоты 

и слабовидения и является в настоящее время одной из ак-
туальнейших проблем офтальмологии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
число больных глаукомой в мире колеблется от 60,5 млн 
до 105 млн человек, причем в ближайшие 10 лет оно уве-
личится еще на 10 млн [1, 2].

Во многих высокоразвитых странах мира на долю глау-
комы приходится 13–28% всей слепоты [3–9]. Среди при-
чин слепоты и слабовидения в России глаукома занимает 
первое место. В нозологической структуре инвалидности 
доля глаукомы возросла с 20 до 28%, а в контингенте инва-
лидов пенсионного возраста — до 40% [3, 5, 10].

определение толерантноГо ВнутриГлазноГо 
даВления

Повышенное внутриглазное давление (ВГД) является ос-
новным фактором риска развития глаукомной оптической 
нейропатии (ГОН) и снижения зрительных функций у боль-
ных первичной глаукомой. В настоящее время в литературе 
широко используются термины «индивидуальное», «толе-
рантное», «интолерантное» и «целевое ВГД».

Впервые определение толерантного ВГД при глаукоме  
было предложено А.М. Водовозовым в 1975 г. Индивидуаль- 
но переносимое (толерантное, P tl) давление — максимальный 
уровень офтальмотонуса, не оказывающий повреждающего 
действия на внутренние структуры глазного яблока [11–17]. 
Толерантное ВГД можно определить у больных глаукомой 
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по достоверному улучшению зрительных функций при меди-
каментозном снижении офтальмотонуса. Постоянное или пе-
риодическое повышение офтальмотонуса выше толерантного 
давления является основным фактором риска развития ГОН 
и снижения зрительных функций у больных первичной откры-
тоугольной глаукомой (ПОУГ) [18].

Увеличение суточных колебаний ВГД на 1 мм рт. ст. при-
водит к увеличению риска прогрессирования ПОУГ на 30%. 
Снижение ВГД на 1 мм рт. ст. позволяет снизить риск про-
грессирования глаукомы на 19% [19]. Доказано, что сни-
жение повышенного офтальмотонуса до индивидуального 
уровня ВГД у больных ПОУГ способствует длительному со-
хранению зрительных функций [13, 17].

Цели лечения больных глаукомой: сохранение зри-
тельных функций; достижение терапевтического эффекта 
при минимальном числе препаратов с минимумом побоч-
ных действий; сохранение качества жизни при доступных 
затратах [1, 2].

Эффективность лечения больных ПОУГ следует оцени-
вать по следующим критериям: 1) нормализация офталь-
мотонуса — по достижении индивидуального ВГД; 2) ста-
билизация зрительных функций — по данным периметрии; 
3) отсутствие прогрессирования ГОН — по данным опти-
ческой когерентной томографии (ОКТ) диска зрительного 
нерва (ДЗН) и сетчатки.

Целевое ВГД — условно выбранный офтальмоло-
гом безопасный уровень ВГД, который определяется как 
20–30–40% снижение от исходного значения офтальмо-
тонуса. В настоящее время целевое давление определяет-
ся с учетом стадии глаукомы (табл. 1) [1, 2]. Недостатком 
определения целевого давления является то, что не учиты-
ваются индивидуальные особенности пациента.

Верхняя граница индивидуальной нормы ВГД (толерант-
ное ВГД) зависит в основном от диастолического уровня ар-
териального давления (АД) в плечевой артерии и возраста 
пациента [17]. Таблица с соответствующими значениями до-
ступна в литературе и приводится в Национальном руковод-
стве по глаукоме для практикующих врачей [1, 2].

Таким образом, для достижения стабилизации  
глаукомного процесса необходимо, чтобы офтальмотонус 
на фоне медикаментозного лечения у больных ПОУГ был 
ниже уровня толерантного давления на 2,5 мм рт. ст., а суточ-
ные колебания ВГД не превышали толерантное давление [17].

приМенение проГраММноГо приложения для 
определения толерантноГо ВГд

Для определения значения толерантного истинного ВГД 
у больных ПОУГ разработано программное обеспечение 
под Windows и для мобильных устройств Toliop на опера-

ционных системах IOS 8–10 и Аndroid. Данные программ-
ные продукты при расчете толерантного ВГД учитывают, 
помимо возраста и диастолического АД в плечевой арте-
рии, также стадию глаукомы и офтальмобиометрические 
показатели: переднезадний размер глаза и толщину рого-
вицы в центральной оптической зоне [11, 20–24], прогно-
зируют скорость прогрессирования глаукомы по величине 
индекса интолерантности (I int):

I int = Р0 – Р0 tl.

При величине I int менее 5,0 мм рт. ст. прогнозирует-
ся медленное прогрессирование глаукомного процесса, 
при I int свыше 5 мм рт. ст. — быстрое прогрессирование.

Для определения толерантного давления с помощью 
программного обеспечения необходимо ввести данные 
пациента: возраст, значения систолического и диасто-
лического АД в плечевой артерии, фактическое ВГД (P0) 
на момент обследования, переднезадний размер глазного 
яблока, толщину роговицы в центральной оптической зоне 
и стадию глаукомы.

На рисунке 1 продемонстрирован пример расчета то-
лерантного ВГД у пациента 60 лет. Толерантное ВГД (P0 tl) 

Таблица 1. Оптимальные характеристики верхней грани-
цы офтальмотонуса (целевое давление) у больных ПОУГ 
на фоне применения местной гипотензивной терапии
Table 1. Optimal characteristics of IOP upper limit (target IOP) 
in POAG under topical IOP-lowering treatment

Стадия глаукомы
Glaucoma Stage

Pt, мм рт. ст.
Pt, mm Hg

P0, мм рт. ст.
P0, mm Hg

Начальная / Early 22–24 18–20

Развитая / Moderate 19–21 15–17

Далеко зашедшая / 
Advanced

16–18 10–14

Расчет значения толерантного ВГД,  
прогнозирование динамики и скорости прогрессирования глаукомы

Calculation of tolerant IOP, prediction of the dynamics and glaucoma 
progression rate

Ф. И. О. пациента: Иванов Иван Иванович Возраст: 60
Name of the patient: Ivanov Ivan Ivanovich Age: 60

Дата: 18.11.16
Date: 18.11.16

Систолическое АД: 110 мм рт. ст.
Systolic blood pressure: 110 mm Hg
Диастолическое АД: 70 мм рт. ст.
Diastolic blood pressure: 70 mm Hg

Стадия глаукомы: OD 1 OS 3
Glaucoma stage: OD 1 OS 3
Фактическое ВГД: OD 18 мм рт. ст. OS 18 мм рт. ст.
Actual IOP: OD 18 mm Hg OS 18 mm Hg
Переднезадний размер 

OD 23,5 мм OS 26,7 мм
 

глазного яблока:
Axial length: 

OD 23.5 mm OS 26.7 mm

Центральная толщина роговицы: OD 550 мкм OS 5500 мкм
Central corneal thickness: OD 550 μm OS 5500 μm

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Calculation of parameters

Толерантное ВГД OD 15,8 мм рт. ст. OS 11,7 мм рт. ст.
Tolerant IOP OD 15.8 mm Hg OS 11.7 mm Hg
Индивидуальное ВГД OD 13,3 мм рт. ст. OS 9,2 мм рт. ст.
Individual IOP OD 13.3 mm Hg OS 9.2 mmHg
Индекс интолерантности OD 2,2 OS 6,3
Intolerance Index OD 2,2 OS 6,3

Прогнозирование динамики  OD нестабилизированная, медленное 
и скорости прогрессирования прогрессирование;  
глаукомной оптической OS нестабилизированная, быстрое 
нейропатии прогрессирование
Prediction of the dynamics  OD uncontrolled, slow progression; 
and rate of glaucomatous optic  OS uncontrolled, rapid progression 
neuropathy progression

Заключение: необходимо усилить гипотензивное лечение...
Conclusion: IOP-lowering treatment should be intensified...

Рис. 1. Пример расчета толерантного ВГД и прогнозиро-
вания динамики и скорости прогрессирования глаукомы
Fig. 1. An example of tolerant IOP calculation and prediction 
of the dynamics and glaucoma progression rate
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на OD равно 15,8 мм рт. ст., на OS — 11,7 мм рт. ст. Более 
низкое значение толерантного давления на левом глазу 
обусловлено «тонкой» роговицей в центральной оптиче-
ской зоне и переднезадним размером глазного яблока, ко-
торый был равен 26,7 мм. I int на OS равен 6,3 мм рт. ст., 
что указывает на вероятность быстрого прогрессирова-
ния глаукомы. Данный расчет можно распечатать и (или) 
сохранить в архиве. Время на внесение данных о пациенте 
и определение толерантного ВГД составляет 30 с.

Определение толерантного ВГД имеет важное значе-
ние для оценки и прогнозирования динамики зрительных 
функций у больных ПОУГ.

По данным исследователей, при стабилизирован-
ной глаукоме (1549 глаз, 94,6% случаев) среднее значение 
I int составило —1,5±0,04 мм рт. ст. Из них у 94,4% боль-
ных ПОУГ (1463 глаза) I int был меньше нуля и выражал-
ся отрицательным числом. У 5,6% больных ПОУГ (86 глаз) 
I int был менее 2 мм рт. ст. Это подтверждает, что для ста-
билизации зрительных функций необходимо, чтобы ВГД 
не превышало толерантное давление [17].

Определение уровня индивидуального ВГД у больного 
ПОУГ позволяет врачу:

 – своевременно скорректировать лечение для дости-
жения индивидуальной нормы;

 – прогнозировать стабилизацию или прогрессирова-
ние глаукомного процесса, а также скорость про-
грессирования ПОУГ;

 – своевременно направлять пациента на лазерное или 
хирургическое лечение глаукомы.

Важно знать, что прогрессирование глаукомы 
на фоне медикаментозного лечения может отмечаться при 
нормальных значениях офтальмотонуса в 36–42% случа-
ев, когда колебания ВГД превышают уровень толерант-
ного [17]. Если колебания офтальмотонуса не превыша-
ют толерантное ВГД, стабилизация зрительных функций 
наблюдается у больных ПОУГ в 94,6% случаев [17].

принципы Выбора Местной ГипотензиВной 
терапии

1. Применение местных гипотензивных препаратов 
возможно в комбинации друг с другом, а также в со-
четании с лазерными и хирургическими методами 
лечения.

2. Во время лечения необходимо снизить повышенное 
ВГД до уровня индивидуальной нормы, суточные ко-

лебания офтальмотонуса не должны превышать зна-
чений толерантного ВГД.

3. Лечение начинают с монотерапии лекарственным 
средством первого выбора [25].

4. При неэффективности или плохой переносимости па-
циентом лечения выполняют замену на лекарствен-
ный препарат из другой фармакологической группы 
или переходят к комбинированной терапии.

5. При комбинированной терапии не следует использо-
вать более двух лекарственных средств одновремен-
но, предпочтительно их применение в виде фиксиро-
ванных комбинаций [26].

6. При проведении комбинированной терапии не сле-
дует применять препараты из одной фармаколо-
гической группы (два разных β-адреноблокатора, 
два разных простагландина).

7. Следует учитывать наличие противопоказаний 
к применению лекарственных препаратов у пациен-
та, их переносимость и безопасность, наличие кон-
сервантов, содержащихся в лекарственном препара-
те, особенно при длительном лечении.

8. Для исключения тахифилаксии и побочных действий 
лекарственного препарата своевременно проводить 
плановую замену 2–3 раза в год на лекарственные 
средства из другой фармакологической группы.

9. Адекватность лечения регулярно проверяется ис-
следованием состояния ДЗН и зрительных функций 
(при начальной стадии — 1 раз в 6 мес., при разви-
той и далеко зашедшей глаукоме — 1 раз в 3–4 мес.). 
Контроль ВГД проводится ежемесячно.

10. При снижении повышенного офтальмотонуса 
на фоне комбинированного медикаментозного лечения 
до уровня индивидуального ВГД больным с начальной 
стадией ПОУГ можно рекомендовать проведение се-
лективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) с целью 
улучшения оттока водянистой влаги (ВВ), возможности 
возврата на монотерапию или отмены антиглаукомных 
препаратов, улучшения качества жизни пациента и по-
вышения приверженности больного лечению.

11. При неэффективности комбинированной медика-
ментозной терапии, когда колебания офтальмотону-
са превышают уровень толерантного ВГД, больным 
ПОУГ следует рекомендовать хирургическое лече-
ние глаукомы.

На рисунке 2 приводится алгоритм лечения пациентов 
с ПОУГ.

Проведение СЛТ с целью улучше-
ния оттока ВВ, переход на моно-
терапию или отмена гипотензив-
ных препаратов, повышение при-
верженности больного лечению

SLT to improve outflow of aqueous
humor, switch to monotherapy 
or IOP-lowering agent withdrawal, 
compliance improvement

Наблюдение: периметрия, тонометрия, офтальмоскопия, ОКТ ДЗН,
оценка качества жизни пациента

Examinations: perimetry, tonometry, ophthalmoscopy, optic nerve
head OCT, assessment of the life quality

Препарат
монотерапии
Monotherapy

ВГД снизилось до индиви-
дуального давления, коле-
бания офтальмотонуса
не превышают толерантное
давление

IOP reduced to individual IOP,
fluctuations are not greater 
than tolerant IOP

ВГД снизилось до индивидуального давления, колебания офтальмо-
тонуса не превышают толерантное давление

IOP reduced to individual IOP, fluctuations are not greater than tolerant IOP

Колебания ВГД превышают
толерантное давление

IOP fluctuations are greater
than tolerant IOP

Колебания ВГД превышают
толерантное давление

IOP fluctuations are greater
than tolerant IOP

Комбинированная
терапия

Combined therapy

Хирургическое
лечение глаукомы
Glaucoma surgery

Рис. 2. Алгоритм лечения пациентов с ПОУГ
Fig. 2. POAG treatment algorithm
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В таблице 2 представлены фармакологические группы 
для лечения глаукомы. Для снижения повышенного оф-
тальмотонуса до индивидуального ВГД у больных ПОУГ 
предпочтение следует отдавать препаратам, которые эф-
фективно снижают ВГД за счет улучшения оттока ВВ.

Многочисленные исследования показали, что в качестве 
препаратов первого выбора у пациентов с ПОУГ наиболее 
целесообразно использовать аналоги простагландинов 
и простамиды.

Аналоги простагландинов и простамиды — пролекар-
ства, которые обладают выраженным гипотензивным дей-
ствием: снижают офтальмотонус на 30–35% от исходного 
уровня за счет улучшения преимущественно увеосклераль-
ного пути оттока ВВ. К аналогам простагландина F2α от-
носятся: латанопрост 0,005%, травопрост 0,004% и тафлу-
прост 0,0015%, к простамидам — биматопрост 0,03%.

Латанопрост представляет собой пролекарство в форме 
сложного изопропилового эфира — аналога простаглан-
дина F2α, обладающего высокой селективностью по от-
ношению к FP-подтипу простаноидных рецепторов. После 
попадания в ткань роговицы латанопрост полностью ги-
дролизуется эстеразами (считается, что никакими иными 
способами препарат в глазу не метаболизируется). Вслед 
за этим кислота латанопроста поступает в переднюю каме-
ру глаза. Латанопрост не обладает биологической активно-
стью до тех пор, пока не подвергнется гидролизу в рого-
вице и не превратится в свободную гидрофильную кислоту 
латанопроста. Отмечалось, что латанопрост имеет очень 
низкую тропность к простаноидным рецепторам, отвеча-
ющим за воспалительные реакции, и высокую тропность 
к тем простаноидным рецепторам, которые обеспечивают 
снижение ВГД. Гипотензивный эффект латанопроста (как 
и других препаратов этой группы) достигается за счет уси-
ления в основном увеосклерального пути оттока внутри-
глазной жидкости. Латанопрост никак не влияет на ее про-

дукцию. Также не было выявлено какого-либо воздействия 
латанопроста на сосуды сетчатки или проницаемость гема-
торетинального барьера [27].

Латанопрост оказывает длительное гипотензивное дей-
ствие (24 ч) после инстилляции, закапывается в нижний 
конъюнктивальный свод по 1 капле 1 р./сут (вечером). Та-
кая большая длительность эффекта может быть объяснена, 
в частности, высокой липофильностью пролекарства и по-
следующим накоплением в роговице активной деэтери-
фицированной формы препарата [27]. Латанопрост хоро-
шо переносится, хотя иногда может вызывать гиперемию 
конъюнктивы легкой степени, и его использование не свя-
зано с системными побочными эффектами. Некоторые па-
циенты отмечают усиление пигментации радужки, усиле-
ние роста ресниц и гиперпигментацию кожи век.

Несмотря на появление на рынке в начале XXI в. дру-
гих, помимо латанопроста, препаратов из группы аналогов 
простагландинов, наиболее часто назначаемым антиглау-
комным препаратом в США и Великобритании, например, 
до сих пор является латанопрост [27]. Следует уточнить, 
что появившиеся в 2012 г. дженерики Ксалатана обеспе-
чили значимый вклад в эту «популярность» латанопроста, 
но при описании результатов большинства клинических 
исследований под латанопростом почти всегда следует по-
нимать оригинальный Ксалатан, который часто выбирается 
в качестве эталона для сравнения благодаря хорошо изу-
ченному и подтвержденному практикой эффекту.

Следует принимать во внимание, что хотя оригинальный 
препарат и дженерики считаются биоэквивалентными, это 
не должно приравниваться к их терапевтической эквива-
лентности, которая может различаться вследствие исполь-
зования в дженериках иных буферов и консервантов, уров-
ня рН, вязкости и осмолярности раствора. Эти параметры 
препарата могут существенно влиять на биодоступность 
и клиническую эффективность лекарственного средства.

Зарегистрированный в России в 2017 г. препарат  
Трилактан (SOLOPHARM («Гротекс», Россия)) произво-
дится из той же фармацевтической субстанции, что и ори-
гинальный препарат («Хиноин Завод Фармацевтических 
и Химических Продуктов» ЗАО, Венгрия). Трилактан не от-
личается от оригинального препарата вспомогательными 
веществами, консервантами, неактивными ингредиентами 
и т. д., что делает его клиническую эффективность более 
прогнозируемой и соответствующей ожидаемой офталь-
мологом эффективности.

В проведенном А.О. Татаринцевой исследовании при-
менения препарата Трилактан оценивались степень ги-
потензивного эффекта и выраженность нежелательных 
явлений у 47 пациентов с ПОУГ на разных стадиях забо-
левания. Снижение офтальмотонуса было достигнуто 
у всех пациентов (р>0,05). Лечение переносилось хорошо. 
Местные и системные побочные эффекты при примене-
нии Трилактана не отличались от возможных побочных 
эффектов других препаратов данной группы по составу 
и частоте встречаемости [28].

Результаты исследования, выполненного в клинике 
Волгоградского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», по изучению гипо-
тензивной эффективности аналогов простагландина F2α 
представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что гипотензивная эффективность 
латанопроста колеблется от 27% (Глаупрост) до 30,9% 
(Трилактан, SOLOPHARM, Россия).

Таблица 2. Основные характеристики фармакологических  
групп для лечения глаукомы
Table 2. Major characteristics of pharmacotherapeutic groups 
for glaucoma treatment
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Аналоги простагландинов, простамиды
Prostaglandin analogues, prostamides

24 30–35 4–6 нед. 1 

М-холиномиметики
M-cholinomimetics

6–8 20 1–3 сут 3–4 

β-адреноблокаторы
β-blockers

10–12 20–25 2–5 нед. 2 

α-, β-адреноблокаторы
α-, β-blockers

10–12 20–25 2–5 нед. 2–3 

α2-адреномиметики
α2-adrenomimetics

8–12 20–25 1–3 нед. 3

Ингибиторы карбоангидразы
Carbonic anhydrase inhibitors

6–12 15–20 5–7 сут 2–3 
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А.В. Корнеева и соавт. в своем исследовании с участи-
ем 120 пациентов с ПОУГ (150 глаз) продемонстрировали, 
что препарат Трилактан показал хороший, сопоставимый 
с оригинальным препаратом, гипотензивный эффект как 
в монотерапии, так и в комбинации с другими гипотен-
зивными препаратами. Снижение ВГД в группе первичных 
пациентов составило 31% от исходного уровня, в группе 
пациентов на гипотензивной терапии при добавлении Три-
лактана произошло снижение ВГД на 20% от исходного 
уровня. В группе пациентов, ранее получавших оригиналь-
ный латанопрост, уровень ВГД достоверно не изменился. 
Стабильное снижение и поддержание ВГД на необходимом 
уровне прослеживались на протяжении всего срока наблю-
дения и были сопоставимы с таковыми при применении 
оригинального препарата [29].

Широкое использование латанопроста, а затем 
и остальных аналогов простагландинов вывело медикамен-
тозную терапию глаукомы на качественно иной уровень, 
позволив сочетать высокую терапевтическую эффектив-
ность в снижении офтальмотонуса с комфортным для па-
циента режимом инстилляции препарата, что способствует 
повышению приверженности лечению. В настоящее время 
латанопрост остается эффективным, безопасным и хорошо 
переносимым препаратом, который следует рассматривать 
в качестве возможного варианта лечения у всех пациентов 
с повышенным уровнем ВГД.

заключение
На современном этапе исследование толерантного и ин-

дивидуального ВГД имеет клиническое значение в диагно-
стике, лечении и мониторинге больных ПОУГ, позволяет 
у больных глаукомой с «нормальными» значениями ВГД 
определить, что офтальмотонус в 37–42% случаев превы-
шает толерантное ВГД — находится в зоне повышенного 
интолерантного ВГД. Индивидуальный подход к лечению, 
учитывающий толерантное давление, по нашим данным, 
дал возможность у больных с начальной стадией ПОУГ 
на фоне медикаментозного лечения добиться стабилиза-
ции глаукомного процесса на 513 глазах из 528 в 97,1% 

случаев, на фоне лазерного лечения на 538 глазах из 575 — 
в 93,6% случаев, после хирургического лечения на 498 гла-
зах из 535 — в 93,1% случаев. Индивидуальный подход к ле-
чению больных ПОУГ на основе определения толерантного 
ВГД позволил своевременно и обоснованно увеличить ко-
личество лазерных операций на 68,9%, хирургических опе-
раций — на 23,5% [17].

Таким образом, благодаря индивидуальному подходу 
к лечению больных ПОУГ врач может своевременно оце-
нивать эффективность лечения и принимать решение о его 
достаточности, когда колебания офтальмотонуса находят-
ся в пределах границ среднестатистической нормы, но пре-
вышают толерантное давление.
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Table 3. Mean IOP (Р0) before and 1 month after prostaglandin F2α analogue treatment in 226 patients with early POAG (335 eyes),  
M±m

Название
Title

Число пациентов 
с глаукомой (глаз)
Number of glaucoma 

patients (eyes)

Исходное ВГД (P0),  
мм рт. ст.

Baseline IOP (P0),  
mm Hg

ВГД (P0) через 1 мес.,  
мм рт. ст.

IOP (P0) after 1 month, 
mm Hg

Δ ВГД
(% снижения ВГД)

Δ IOP (% of IOP reduction)
P

Латанопрост (Ксалатамакс)
Latanoprost (Xalatamax)

56 (87) 23,3±0,28 16,8±0,3 -6,5±0,46 (27,9%) 0,001

Латанопрост (Глаупрост)
Latanoprost (Glauprost)

39 (52) 23,7±0,32 17,3±0,24 -6,4±0,6 (27,0%) 0,001

Латанопрост (Трилактан)
Latanoprost (Trilactan)
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Травопрост (Траватан)
Travoprost (Travatan)
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Тафлупрост (Тафлотан)
Tafluprost (Taflotan)

48 (74) 23,4±0,37 16,5±0,34 -6,9±0,58 (29,5%) 0,001

Итого
Total

226 (335) 23,4±0,18 16,5±0,17 -6,9±0,29 (29,6%) 0,001
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