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РЕЗЮМЕ
Любые психотропные препараты в той или иной мере вызывают офтальмологические осложнения. Некоторые из них относительно 
безобидные: пигментация век, конъюнктивы, роговицы, мидриаз, нистагм, синдром «сухого глаза». Эти побочные эффекты могут са-
мостоятельно пройти после отмены препарата, замены на другой препарат либо с помощью назначения дополнительной терапии. 
Однако при приеме типичных, атипичных нейролептиков, солей лития, некоторых противосудорожных (например, топирамата) 
препаратов имеется высокая вероятность снижения остроты зрения, а в некоторых случаях прием этих лекарственных средств 
может привести к развитию слепоты. Особая настороженность должна быть у специалистов при назначении психотропных препа-
ратов лицам с повышенным риском развития приступа закрытоугольной глаукомы. К таким лекарственным средствам относятся 
трициклические антидепрессанты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Не стоит забывать о взаимосвязи 
фенотиазинов и противосудорожных препаратов с ретинопатией, хлорпромазина — с катарактой, противосудорожных препара-
тов — с нарушением цветового восприятия и снижением контрастной чувствительности. Необходим учет врачами-психиатрами 
и офтальмологами возможности возникновения побочных эффектов в отношении органа зрения у пациентов, принимающих пси-
хотропные препараты, а также знание алгоритма действий в случае их возникновения. Число современных публикаций по данному 
узкому вопросу ограничено, что обусловливает упоминание в отдельных случаях работ старше 10 лет.
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ABSTRACT
Any antipsychotics provoke more or less ocular complications. Some of them are relatively harmless (i.e., dark eyelids, conjunctival and 
corneal pigmentation, mydriasis, nystagmus, dry eye etc.). These adverse effects are resolved spontaneously after treatment discontinuation, 
drug switching, or prescribing additional therapy. However, the intake of both typical and atypical neuroleptics, lithium salts, some 
anticonvulsants (e.g., topiramate) is associated with high risks of vision loss. Moreover, in some patients these medications may result in 
blindness. The use of psychotropic drugs (e.g., tricyclic antidepressants or serotonin reuptake inhibitors) in patients with higher risk of acute 
angle closure is of particular concern. The association between phenothiazines and anticonvulsants and retinopathy, chlorpromazine and 
cataract, anticonvulsants and poor color vision and reduced contrast sensitivity is also important. Psychiatrists and ophthalmologists should 
consider potential ocular side effects in patients receiving psychotropic drugs. Knowing management algorithm for these conditions is also 
important. The number of recent publications on this issue is limited. Therefore, articles older than 10 years are sometimes used.
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ВВедение
Психотропные препараты могут оказывать нежела-

тельное действие на глаза. Из всех органов они наиболее 
подвержены токсическому воздействию лекарственных 
средств (ЛС), уступая первое место лишь печени [1]. Мно-
гие факторы делают орган зрения чувствительным к дан-
ной группе препаратов. Во-первых, зрительный аппарат 
состоит из тканей разного происхождения [2]. Во-вторых, 
глаз имеет относительно небольшую массу и при этом 
характеризуется богатым кровоснабжением. В-третьих, 

для таких тканей, как сетчатка и зрительный нерв, харак-
терна очень высокая скорость метаболизма [3].

Проблема выявления нежелательного воздействия пси-
хотропных препаратов на глаз заключается в том, что зна-
чительная часть пациентов, принимающих эти ЛС в течение 
длительного времени, часто не сообщают о том, какие ослож-
нения возникают у них со стороны органа зрения. Более того, 
исследования в этом направлении относительно немногочис-
ленны или плохо структурированы, причинно-следственная 
связь редко обнаруживается. Кроме того, психиатры, как пра-
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вило, при назначении ЛС не обращают внимание на их воз-
можное побочное действие на зрительный аппарат [4].

В связи с этим актуальным является повышение осве-
домленности психиатров и офтальмологов о побочных 
эффектах психотропных препаратов в отношении органа 
зрения. Цель данной работы — обзор литературы, посвя-
щенной офтальмологическим осложнениям, возникающим 
при применении в психиатрической практике типичных 
и атипичных нейролептиков, бензодиазепинов, солей ли-
тия, трициклических антидепрессантов (ТЦА), селектив-
ных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), 
а также ряда противоэпилептических препаратов, исполь-
зуемых для лечения аффективных расстройств.

типичные нейролептики
Среди всех типичных нейролептиков самыми исследо-

ванными с точки зрения офтальмологических осложнений 
считаются фенотиазины: хлорпромазин и тиоридазин [5].

Наиболее частыми побочными эффектами хлорпромазина 
в отношении органа зрения являются эпителиальная кератопа- 
тия, [6] пигментация век, межпальпебральной конъюнкти-
вы [7] и задних отделов стромы роговицы, [8] катаракта [7],  
ретинопатия [6], снижение способности к аккомодации [5].  
Частота встречаемости данных побочных эффектов отобра-
жена в исследовании М.A Petrochelos и D. Tricoulis, в котором 
среди 60 пациентов, получавших высокие дозы хлорпромазина 
(более 300 мг/сут в течение более 3 лет), помутнения роговицы 
и хрусталика были выявлены у 35% пациентов, признаки пиг-
ментной ретинопатии — у 10%, пигментации конъюнктивы — 
у 5%. Примечательно, что подобные изменения не были обнару-
жены в группе, получавшей низкие дозы хлорпромазина (менее 
300 мг/сут), так же как и в контрольной группе [9].

В отношении эпителиальной кератопатии имеются дан-
ные, что изменения в роговице — появление характерного 
узора в виде закрученных линий или тонких полос в эпите- 
лии [4] — являются дозозависимыми. Обычно они отмеча-
ются при приеме хлорпромазина в дозе более 300 мг/сут 
в течение 2-летнего периода, но могут возникать у пациентов, 
получающих более высокие дозы (более 2 г/сут) в течение 
всего нескольких месяцев. Стоит отметить, что эти изменения 
не приводят к инвалидизации больного, т. к. не способствуют 
снижению зрения и, кроме того, имеют тенденцию к полному 
или частичному исчезновению после отмены препарата [6].

Более редким и серьезным осложнением терапии хлор-
промазином (имеется описание отдельных клинических слу-
чаев) является вторичный отек роговицы [7]. В его основе 
лежит фототоксический лизис эндотелиальных клеток рого-
вицы. В этом случае зрение восстановить невозможно, следо-
вательно, необходимо вовремя отменять прием препарата [1].

Тиоридазин при использовании в высоких дозах и в те-
чение продолжительного времени часто вызывает помутне-
ние хрусталика [4] и ретинопатию [10]. Особыми опасными 
концентрациями тиоридазина, действующими на сетчатку, 
принято считать 800 мг/сут и более. При приеме тиорида-
зина, как и других фенотиазинов, возможно снижение спо-
собности к аккомодации [5].

атипичные нейролептики
Среди всех атипичных нейролептиков наиболее изучены 

офтальмологические побочные эффекты клозапина. Клоза-
пин обычно используется в качестве альтернативы тради-

ционным фенотиазинам из-за сниженного риска экстрапи-
рамидных побочных эффектов [8]. E. Ceylan et al. показали, 
что прием клозапина приводит к развитию синдрома «су-
хого глаза» (ССГ) и снижению толщины роговицы. В этом 
проспективном исследовании приняли участие 60 человек:  
30 пациентов с диагнозом «шизофрения» принимали клоза-
пин на протяжении 2–4 лет (группа 1), остальные 30 человек 
составили контрольную группу (группа 2). В группе клозапи-
на отмечалось статистически значимое снижение слезопро-
дукции (при проведении теста Ширмера длина смоченного 
слезой участка в группе 1 составила 3,33±0,72 мм, в груп-
пе 2 – 13,6±1,59 мм) и уменьшение центральной толщины ро-
говицы (495–554 мкм и 520–580 мкм в группах 1 и 2 соответ-
ственно), верхушки роговицы (497–556 мкм и 521–581 мкм 
в группах 1 и 2 соответственно), роговицы в самом тонком ме-
сте (492–551 мкм и 518–578 мкм в группах 1 и 2 соответ-
ственно) [11]. В основе данного побочного эффекта лежит 
антихолинергическое действие клозапина (действие на М- 
(включая М3-), N-рецепторы). Это способствует снижению 
секреторной активности бокаловидных клеток и нарушению 
формирования водно-муцинового слоя слезной пленки [8], 
что приводит к развитию ССГ [11]. В запущенных случаях ССГ 
наблюдается снижение остроты зрения. С целью предотвра-
щения развития данных зрительных нарушений эффективно 
назначение циклоспорина [12].

При приеме клозапина также отмечают пигмента-
цию структур глаза: кожи век, конъюнктивы, роговицы, 
сетчатки, однако этот побочный эффект встречается реже, 
чем при приеме типичных нейролептиков [8].

Проспективное исследование с участием 452 пациен-
тов, длившееся в течение 6 лет, также выявило, что при 
приеме атипичных нейролептиков (рисперидона, оланза-
пина, зипрасидона, кветиапина, клозапина, арипипразола) 
в 1,8% случаев (у 8 пациентов) развивался окулогирный 
криз — дистония глазодвигательных мышц, характеризую-
щаяся фиксацией взгляда вверх в течение нескольких минут 
или часов [13]. Этиология этого состояния сложна и, веро-
ятно, заключается в блокаде дофаминовых рецепторов [14].

Атипичные нейролептики могут вызывать метаболиче-
ский синдром, что потенциально может приводить к раннему 
образованию диабетической катаракты [4]. Однако ретро-
спективное исследование, проведенное на 4366 пациентах, 
не выявило взаимосвязи между приемом атипичных нейро-
лептиков и повышенным риском развития катаракты [15].

БензодиазепиноВые транкВилизаторы
При приеме диазепама имеется риск развития аллерги-

ческого конъюнктивита [4]. В основе патогенеза данной ре-
акции лежит образование метаболита десметилдиазепама, 
выступающего в роли антигена и способствующего разви-
тию иммунной реакции 1 типа. Как правило, аллергический 
конъюнктивит возникает в течение 30 мин после приема 
препарата, максимальная реакция наступает в течение 4 ч 
и проходит через 1–2 дня. Симптомы включают снижение 
зрения, светобоязнь, жжение, слезотечение и ощущение 
инородного тела [16]. При возникновении аллергической ре-
акции предпочтителен переход на другой бензодиазепин [5].

Анксиолитики могут вызывать дозозависимые двига-
тельные нарушения глаз; приема данных препаратов сле-
дует по возможности избегать во время вождения автомо-
биля [17], особенно в сочетании с алкоголем или другими 
антидепрессантами [4]. По данным U. Ettinger et al., лоразе-
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пам приводит к снижению амплитуды саккад и их пиковой 
скорости, при этом он увеличивает длительность саккад 
и значимо не влияет на их среднюю скорость [18].

Теоретически прием бензодиазепиновых транквилиза-
торов может спровоцировать развитие приступа закрыто- 
угольной глаукомы (ЗУГ), т. к. они обладают легкими анти-
холинергическими свойствами. Тем не менее в более ран-
них обзорах данная группа препаратов не была включена 
в список ЛС, приводящих к развитию приступа ЗУГ [19]. 
Таким образом, у пациентов, у которых нет предрасполо-
женности (нет ЗУГ в анамнезе и узкого угла передней каме-
ры глаза), риск развития приступа ЗУГ минимален [4].

соли лития
Механизм действия на глаз лития связан с его способ-

ностью изменять транспорт натрия по нерву, действовать 
на внутриклеточную передачу сигналов, стабилизиро-
вать мембраны нервных клеток [8]. Одним из побочных 
эффектов лития является раздражение конъюнктивы, ко-
торое может наблюдаться в течение первых нескольких не-
дель терапии. В одном исследовании было обнаружено, что 
при приеме препаратов лития 23,8% (5 из 21) пациентов 
предъявляли жалобы на жжение, зуд и слезотечение [20].

Причиной может быть повышенная концентрация натрия 
в слезе из-за воздействия лития на котранспортные белки 
хлорида натрия, что приводит к повышению осмолярности 
слезной жидкости, которая может уменьшиться при дли-
тельном применении, поскольку устанавливается новое рав-
новесие. Это объясняет, почему токсичность проявляет-
ся только в начале курса приема препарата [4]. P. Dibajnia 
et al. сообщили о значительном сокращении времени разры-
ва слезной пленки у пациентов, принимающих литий. Боль-
ные предъявляли жалобу на сухость глаз [21].

Другим офтальмологическим осложнением терапии 
солями лития является экзофтальм, который был выявлен 
в ходе одного из клинических испытаний. Развитие экзо-
фтальма отмечалось у 9 из 100 пациентов (минимальная 
продолжительность терапии препаратами лития составля-
ла 4 мес., максимальная — 30 мес.) [20].

В отдельных случаях прием солей лития может приве-
сти к возникновению нистагма, даже если они назначаются 
в терапевтической дозировке [22]. Лечение включает в себя 
уменьшение дозы или полное прекращение приема препа-
рата, однако в редких случаях нистагм может сохраниться 
даже после отмены ЛС [23].

Одним из осложнений терапии солями лития является 
идиопатическая внутричерепная гипертензия, вследствие 
которой развивается отек диска зрительного нерва. Боль-
ные предъявляли жалобы на снижение остроты зрения. 
Патогенез повышенного внутричерепного давления пред-
полагает: 1) ингибирование Na+/K+ насоса в сочетании 
с повышением внутриклеточной концентрации Na+, при-
водящим к внутриклеточному отеку; 2) повышение уровня 
антидиуретического гормона, приводящего к задержке на-
трия; 3) литий-индуцированный гипотиреоз; 4) увеличение 
поглощения глюкозы центральной нервной системой (вто-
рично по отношению к приему данного препарата) [20].

трициклические антидепрессанты
Большинство побочных эффектов ТЦА со стороны 

органа зрения проявляется в индукционной фазе лече- 

ния [26]. Частыми осложнениями, связанными с антихо-
линергическим действием ТЦА, являются мидриаз, ци-
клоплегия [2], снижение слезоотделения [1].

Со временем эти осложнения могут самостоятельно 
пройти. В противном случае можно назначить 0,5% раствор 
пилокарпина. Ношение затемненных очков или фотохром-
ных линз также поможет облегчить состояние пациента [25].

ТЦА могут привести к приступу ЗУГ у людей, имеющих 
предрасположенность [8], что также связано с антихоли-
нергическим действием этих препаратов и с последую-
щим мидриазом [24] и циклоплегией [25]. Поэтому ТЦА 
следует назначать c осторожностью пациентам, имею-
щим факторы риска ЗУГ: монголоидная раса, узкий угол 
передней камеры, малая глубина передней камеры, на-
нофтальм, предшествующее закрытие угла другого гла-
за, пожилой возраст, семейный анамнез, женский пол [8]. 
R.F. Lowe сообщает, что при обследовании 106 пациентов 
с приступом острой ЗУГ только 4 из них принимали ами-
триптилин — ТЦА с наибольшей антихолинергической ак-
тивностью, причем у них глаукома ранее диагностирована 
не была [26].

селектиВные ингиБиторы оБратного  
захВата серотонина

Проблема, с которой сталкиваются при анализе литера-
туры на предмет конкретных видов побочного воздействия 
на орган зрения психотропных препаратов (например, ми-
дриаз, повышение уровня ВГД, глаукома), включая СИОЗС, 
заключается в том, что в исследованиях упоминаются толь-
ко расплывчатые определения, такие как «нарушения зре-
ния» или «визуальные симптомы» [4]. СИОЗС, как правило, 
предпочтительнее препаратов старшего поколения из-за 
аналогичной эффективности и меньшей склонности вызы-
вать побочные эффекты. Однако растет осведомленность 
о потенциальном нежелательном воздействии данной груп-
пы препаратов на орган зрения [27].

В исследование U.G. Gamze были включены 166 чело-
век (325 глаз), в т. ч. 128 женщин, 38 мужчин в возрасте 
от 18 до 50 лет, получавших СИОЗС (подгруппа 1 — ме-
нее полугода, подгруппа 2 — более полугода), и 55 чело-
век (107 глаз) контрольной группы. Диаметр зрачка был 
значительно больше у пациентов обеих подгрупп, полу-
чавших СИОЗС, чем в контрольной группе (3,53±0,71 мм 
и 3,48±0,60 мм против 3,11±0,72 мм, p<0,05), однако зави-
симость от продолжительности лечения не найдена. Меха-
низмами развития мидриаза при приеме СИОЗС являются 
легкий М-холиноблокирующий эффект этих препаратов, 
а также стимуляция рецепторов 5-НТ7, 5-НТ2А и 5-НТ2С, рас-
положенных в сфинктере радужки [28]. Расширение зрачка 
само по себе не вызывает зрительного дискомфорта и про-
ходит самостоятельно после прекращения терапии [4].

Однако мидриаз, вызванный приемом СИОЗС, мо-
жет приводить к угрожающему для зрения осложне-
нию — приступу ЗУГ у лиц, имеющих предрасположенность 
к закрытию угла передней камеры. Так, у лиц монголоид-
ной расы риск развития острого приступа ЗУГ при приеме 
СИОЗС увеличивается в 5,8 раза [29]. Интересно, что у лиц 
с открытым углом передней камеры глаза прием СИОЗС 
приводит к снижению уровня ВГД [30].

Таким образом, лицам, принимающим СИОЗС и имею-
щим факторы риска ЗУГ, рекомендуется офтальмологиче-
ское обследование [25].
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В некоторых случаях прием СИОЗС приводит к разви-
тию окулогирного криза [4].

другие препараты
Топирамат, изначально разработанный в качестве про-

тивоэпилептического средства, обладает рядом свойств, 
которые делают его применимым в психиатрии [31]. Ме-
ханизмы действия этого препарата включают: 1) блокиро-
вание натриевых каналов; 2) ингибирование высвобожде-
ния глутамата; 3) усиление активности ГАМК [31]; 4) слабое 
ингибирование фермента карбоангидразы [32].

При использовании топирамата для терапии психиче-
ских заболеваний офтальмологические побочные эффекты 
возникают редко. Например, в 12-месячном исследовании 
L. Lykouras и J. Hatzimanolis, в котором участвовали 56 па-
циентов, была зафиксирована всего одна жалоба на нечет-
кость зрения [33].

В клинических испытаниях, где топирамат применялся 
в высоких дозах, диплопия и нистагм наблюдались в 14–
15% случаев; дважды была зафиксирована дозозависимая 
палинопсия, которая возникла через 2,5 года и 1 мес. после 
введения 200 мг/сут и 75 мг/сут препарата соответственно. 
После прекращения приема топирамата палинопсия пол-
ностью исчезала [31]. В редких случаях при приеме топи-
рамата возникает окулогирный криз [4].

Более редким осложнением терапии топираматом явля-
ется отек хрусталика и цилиарного тела [31] вследствие ал-
лергической реакции, которая обусловлена, вероятнее всего, 
простагландинами [34]. Это приводит к смещению хруста-
лика кпереди и закрытию передней камеры, из-за чего раз-
вивается приступ ЗУГ и миопия. Кроме того, имеется пред-
положение, что механизмом закрытия угла передней камеры 
является супрахориоидальный выпот [31].

В работе F.W. Fraunfelder et al. было выявлено, что диа-
пазон возраста, в котором отмечалось возникновение при-
ступа ЗУГ при приеме топирамата, составлял 3–70 лет (в 
среднем 34 года). Симптомы возникали в среднем в тече-
ние 7 дней после начала лечения (диапазон — 1–49 дней). 
В 85% случаев побочные эффекты проявлялись в течение 
первых 2 нед. введения топирамата, в ряде случаев ВГД 
превышало 70 мм рт. ст. В 7 случаях после исчезновения 
симптомов развилась необратимая потеря зрения [35].

Примечательно, что периферическая иридотомия и мио- 
тики в таких ситуациях бесполезны, т. к. глаукома, вызван-
ная топираматом, не связана с расслаблением cфинктера ра-
дужки. Следовательно, необходима отмена препарата [36].  
Острота зрения, ВГД, анатомия передней камеры и уве-
ального тракта обычно нормализуются в течение несколь-
ких часов или дней после отмены топирамата [31].

Карбамазепин является противоэпилептическим пре-
паратом [37], который используется для лечения аффек-
тивных расстройств [1]. В единичных случаях карбамазепин 
приводит к развитию ретинопатии, однако после отмены 
препарата симптомы и объективные показатели состояния 
сетчатки улучшаются [4].

При приеме карбамазепина иногда отмечается ухудше-
ние восприятия цветов [46] и снижение контрастной чув-
ствительности [4]. В работе A. Verrotti et al. нарушения цве-
товосприятия по тесту Фарнсворта — Манселла выявлялись 
у 14 пациентов (48,28%), принимавших карбамазепин. У этих 
пациентов максимальное отклонение было в восприятии си-
не-зеленой части спектра. У 11 пациентов (37,93%) основная 

ось смешения цветов была в сине-желтой цветовой гамме. 
В конце периода наблюдения в обеих группах пациентов было 
обнаружено достоверно (p<0,001) большее количество ошибок 
по сравнению с контрольными и исходными значениями [38].

Карбамазепин, как и атипичные нейролептики, может 
вызвать окулогирный криз. Лечение глазной дистонии 
включает антихолинергические средства и антигистамин-
ные препараты (например, дифенгидрамин) [8].

Вальпроевая кислота широко используется как проти-
воэпилептический препарат и стабилизатор настроения [39].  
В исследовании A. Verrotti et al. нарушения цветовосприя-
тия были выявлены у 13 пациентов (81,25%), принимавших 
вальпроевую кислоту: у 7 (43,75%) наблюдались отклонения 
преимущественно в восприятии сине-зеленой части спек-
тра, у 6 (37,5%) — сине-желтой части [38]. В другой рабо-
те A. Verrotti et al. было показано, что после 1 года терапии 
данным препаратом сумеречное зрение, по данным никто-
метрии, сохраняется в пределах нормы [40].

В целом вальпроевая кислота не вызывает каких-либо 
значимых или необратимых нарушений зрения [41]. Таким 
образом, проведение офтальмологического обследования 
на регулярной основе у пациентов, принимающих этот пре-
парат и карбамазепин, необязательно [4].

заключение
Таким образом, широко применяемые в психиатриче-

ской практике ЛС чаще приводят к побочным эффектам, 
не представляющим серьезной опасности для зрения: мидри-
азу, пигментным изменениям век, конъюнктивы, роговицы, 
ССГ, нистагму, нарушению цветовосприятия (характерно для 
карбамазепина и вальпроевой кислоты). Однако возмож-
ны более тяжелые осложнения. Так, типичные нейролептики 
(хлорпромазин) могут привести к развитию катаракты, рети-
нопатии, отеку роговицы; препараты лития — к экзофталь-
му, отеку диска зрительного нерва; антидепрессанты (ТЦА 
и СИОЗС) — к приступу ЗУГ у людей, имеющих предрасполо-
женность; бензодиазепины и топирамат — к глазодвигатель-
ным нарушениям. В редких случаях при приеме атипичных 
нейролептиков, СИОЗС, топирамата и карбамазепина воз-
можно развитие окулогирных кризов. Также не исключены ал-
лергические реакции на препараты. Учитывая тяжесть побоч-
ных эффектов со стороны глаз и риск их развития при лечении 
отдельными ЛС, целесообразно проводить офтальмологиче-
ский мониторинг всем пациентам, принимающим типичные 
нейролептики (хлорпромазин), а также лицам, имеющим 
факторы риска ЗУГ и находящимся на терапии антидепрес-
сантами (ТЦА и СИОЗС). Ранняя профилактика позволит 
предотвратить развитие тяжелых зрительных нарушений, по-
этому знания о побочных явлениях вышеперечисленных пре-
паратов необходимы как офтальмологам, так и психиатрам.
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