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Опыт применения содержащей гепарин глазной мази
у пациентов с синдромом «сухого глаза»
Д.М. Сафонова, А.О. Роот, В.Д. Ярцев, М.Н. Нарбут
ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
В настоящее время актуальны разработка и изучение эффективности комбинированных препаратов, применяемых у пациентов
с синдромом «сухого глаза» (ССГ). В настоящей работе сделана попытка обобщения нашего клинического опыта применения мази
с гепарином у пациентов с ССГ.
Цель исследования: оценить клиническую эффективность применения глазной мази, содержащей гепарин, у пациентов с ССГ.
Материал и методы: было проведено неконтролируемое проспективное клиническое исследование. В исследование был включен
21 пациент (41 случай) с роговично-конъюнктивальным ксерозом средней степени тяжести. Средний возраст пациентов составлял 73±8 лет. Всем пациентам назначали содержащую гепарин глазную мазь ПАРИН-ПОС® (Ursapharm, Германия). Перед началом исследования, а также спустя 4 нед. проводили лакримальную менискометрию, вычисляя значение условной глубины нижнего
слезного мениска. У 10 пациентов определяли индекс поражения глазной поверхности до и через 4 нед. после назначения мази. Для
статистического анализа использовали тест Wilcoxon. Различия считали достоверными при p≤0,05. Статистическую обработку
полученных результатов осуществляли при помощи программы SOFA Statistics 1.4.4 (Paton-Simpson & Associates, Новая Зеландия).
Результаты исследования: были получены статистически достоверные различия значений глубины слезного мениска и индекса
поражения глазной поверхности у пациентов до и после назначения мази. Значение глубины слезного мениска составляло 75–
310 мкм (медиана — 150 мкм) до назначения мази и 81–338 мкм (медиана — 201 мкм) после назначения мази. Значение индекса поражения глазной поверхности составляло 13–19 (медиана — 15) до назначения мази и 6–15 (медиана — 9) после назначения мази.
Заключение: использование глазной мази с гепарином ПАРИН-ПОС® клинически эффективно у пациентов с ССГ. Ее применение
позволяет увеличить количество слезной пленки, а также снизить выраженность глазного дискомфорта.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», роговично-конъюнктивальный ксероз, гепарин, ПАРИН-ПОС, OSDI, слезный мениск, слезная пленка.
Для цитирования: Сафонова Д.М., Роот А.О., Ярцев В.Д., Нарбут М.Н. Опыт применения содержащей гепарин глазной мази у пациентов с синдромом «сухого глаза». РМЖ «Клиническая офтальмология». 2019;19(1):2–5.

Clinical experience with heparin-containing eye ointment for dry eye
D.M. Safonova, A.O. Root, V.D. Yartsev, M.N. Narbut
Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Currently, the development and evaluation of the efficacy of combined agents for dry eye is an important issue. This paper summarizes authors’ clinical experience with heparin-containing eye ointment for dry eye.
Aim: to assess clinical efficacy of eye ointment with heparin for dry eye.
Patients and Methods: non-controlled prospective clinical study included 21 patients (41 eyes) with moderate scleral conjunctival xerosis. Mean
age was 73±8 years. All patients received PARIN-POS® (Ursapharm, Germany) eye ointment with heparin. At baseline and after 4 weeks of the
treatment, lacrimal meniscometry was performed to measure lower tear meniscus depth; in addition, Ocular Surface Disease Index (OSDI) score
was calculated in 10 patients. Statistical analysis was performed using Wilcoxon test. Difference was considered statistically significant at p less
than 0.05. SOFA Statistics 1.4.4 software (Paton-Simpson & Associates, New Zealand) was applied to perform statistical data analysis.
Results: at baseline and after 4 weeks of the treatment, lower tear meniscus depth and OSDI score were significantly different. Tear meniscus
depth was 75 to 310 μm (median 150 μm) at baseline and 81 to 338 μm (median 201 μm) after 4 weeks of the treatment. OSDI score was
13 to 19 (median 15) at baseline and 6 to 15 (median 9) after 4 weeks of the treatment.
Conclusion: PARIN-POS® eye ointment with heparin demonstrated clinical efficacy in dry eye patients PARIN-POS® increases tear film thickness and decreases ocular discomfort.
Keywords: dry eye syndrome, corneal conjunctival xerosis, heparin, PARIN-POS, OSDI, tear meniscus, tear film.
For citation: Safonova D.M., Root A.O., Yartsev V.D., Narbut M.N. Clinical experience with heparin-containing eye ointment for dry eye.
Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(1):2–5.

Введение

На сегодняшний день известно, что синдром «сухого глаза» (ССГ) — это многофакторное заболевание, которое развивается по принципу «порочного круга», следствием чего

2

является необходимость проведения комплексной терапии
этого состояния, а терапевтическое воздействие, связанное
с влиянием только на один из компонентов патогенеза, часто не обладает должным клиническим эффектом [1–5].
Vol. 19, №1, 2019
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По-видимому, логическим и рациональным следствием
последнего является появление доступных в клинической
практике для терапии пациентов с ССГ офтальмологических
средств комбинированного действия, состав которых сложен и позволяет оказывать одновременное фармакологическое влияние по различным терапевтическим направлениям.
Так, большое распространение получили средства, содержащие полимерную основу, удерживающую воду на глазной
поверхности, и различные средства, обеспечивающие регенерацию поврежденного эпителия. С другой стороны, продолжается разработка фиксированных комбинаций офтальмологических лекарственных средств на жировой основе,
содержащих усиливающие репарацию поврежденных тканей вещества, а также обладающие противовоспалительными свойствами фармакологические агенты.
Относительно недавно в России зарегистрировано офтальмологическое средство на жировой основе ПАРИН-ПОС®
(Ursapharm, Германия), содержащее в своем составе гепарин.
Проведенные отечественными офтальмологами исследования показали многообещающие результаты [6, 7], а с учетом
продемонстрированного ранее клинического влияния содержащих гепарин слезозамещающих препаратов на основе гиалуроновой кислоты на течение сухого кератоконъюнктивита [8–11] изучение клинической эффективности глазной мази с гепарином видится нам актуальным. В настоящей работе сделана попытка обобщения нашего клинического опыта применения мази с гепарином у пациентов с ССГ.
Цель — оценить клиническую эффективность применения глазной мази, содержащей гепарин, у пациентов с ССГ.

Материал и методы

Нами было проведено неконтролируемое проспективное
клиническое исследование. В исследование был включен
21 пациент (41 глаз) с роговично-конъюнктивальным ксерозом средней степени тяжести, из них 12 пациентов (24 глаза)
получали гипотензивные глазные капли по поводу первичной
открытоугольной глаукомы. Средний возраст пациентов составлял 73±8 лет, медиана — 71 год. Всем пациентам, включенным в исследование, отменяли инстилляции увлажняющих капель и назначали содержащую гепарин глазную мазь
ПАРИН-ПОС® (Ursapharm, Германия). Мазь рекомендовали
закладывать за нижнее веко однократно на ночь.
Во всех случаях (41 глаз) перед началом исследования,
а также спустя 4 нед. проводили лакримальную менискометрию средствами оптической когерентной томографии
по ранее описанному нами способу, вычисляя значение
условной глубины нижнего слезного мениска [12]. У 10 пациентов дополнительно проводили оценку выраженности
симптомов сухости при помощи адаптированного нами
опросника Ocular Surface Disease Index (OSDI) до и через
4 нед. после назначения мази, определяя индекс поражения глазной поверхности [13]. При осмотрах проводили
окрашивание роговицы и конъюнктивы красителями для
фиксации выраженности ксеротических изменений. Конечный результат оценивали через 4 нед. после назначения мази.
Для статистического анализа использовали тест
Wilcoxon, т. к. распределение значений носило ненормальный характер. Различия считали достоверными при p≤0,05.
Статистическую обработку полученных результатов осуществляли при помощи программы SOFA Statistics 1.4.4
(Paton-Simpson & Associates, Новая Зеландия). Базу данных
вели при помощи комплекта программ LibreOffice 4.4.2.2
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(The Document Foundation, Германия), графическую обработку полученных результатов осуществляли при помощи
комплекта программ Microsoft Office 365 (Microsoft, США).

Результаты исследования

Результаты статистического анализа изменения глубины слезного мениска до и после лечения, а также изменения значения индекса поражения глазной поверхности
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Глубина слезного мениска и значения индекса
поражения глазной поверхности
Table 1. Tear meniscus depth and Ocular Surface Disease
Index (OSDI) score
Период
Period

Медиана, Минимальное Максимальное
мкм
значение, мкм значение, мкм
Median, μm Minimum, μm Maximum, μm

Глубина слезного мениска / Tear meniscus depth
До лечения (41 глаз)
Before treatment
(41 eyes)

150

75

310

После лечения
(41 глаз)
After treatment (41 eyes)

201

81

338

Индекс поражения глазной поверхности / Ocular Surface Disease Index
score
До лечения (10 глаз)
Before treatment
(10 eyes)

15

13

19

После лечения
(10 глаз)
After treatment (10 eyes)

9

6

15

При проведении статистического анализа показано, что
значения глубины слезного мениска и индекса поражения глазной поверхности до и после лечения были статистически достоверно различны.
На рисунке 1 продемонстрировано частотное распределение значений глубины слезного мениска и индекса поражения глазной поверхности у пациентов до и после лечения.
Осложнений проведенного лечения ни в одном случае
не отмечали. Затуманивание зрения непосредственно после использования мази отмечено у 18 пациентов, что, однако, ни в одном случае не стало причиной для прекращения ее использования.

Обсуждение

Полученные нами результаты показали, что назначение глазной мази с гепарином ПАРИН-ПОС® (Ursapharm,
Германия) у пациентов с ССГ клинически эффективно, что
подтверждается статистически значимым увеличением глубины слезного мениска, верифицированными результатами оптической когерентной томографии слезного мениска.
Наряду с этим статистически достоверно снижается выраженность глазного дискомфорта, отмечаемого пациентами, что было зафиксировано нами при оценке индекса
поражения глазной поверхности.
Используя оригинальную систему оценки субъективных жалоб пациентов с ССГ, Е.А. Егоров с соавт. [6] при-
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шли к заключению, что уже к концу 1-й нед. после назначения мази ПАРИН-ПОС® пациенты отмечали уменьшение
выраженности жжения, зуда, ощущения сухости, рези, боли
при открывании глаз утром, а к концу 1-го мес. лечения
ощущение дискомфорта еще больше снижалось. Т.Б. Романова с соавт. [7] также обнаружили наибольший клинический эффект в плане снижения глазного дискомфорта
после использования исследуемой мази в течение 1 мес. Результаты указанных клинических исследований легли в основу настоящей работы, они явились обоснованием срока
наблюдения за пациентами (1 мес.). Наши наблюдения также показали, что к этому сроку статистически достоверно
снижается индекс поражения глазной поверхности.
Необходимо вместе с тем отметить, что методика анализа глазного дискомфорта, равно как и любая другая оценка субъективных ощущений, характеризуется известной
приблизительностью. Бесспорным представляется то, что
необходимо учитывать, в частности, этнокультурный компонент, гендерные, социальные и демографические влияния на значения исследуемого параметра: так, например,
в числе вошедших в настоящее исследование пациентов
не было ни одного водителя, поэтому не представлялось
возможным оценить влияние глазного дискомфорта на вождение автомобиля; это, в свою очередь, привело к снижению числа вопросов, по которому определяется в конечном итоге индекс поражения глазной поверхности. Вопросу
достоверности и сложности адаптации опросника посвящен ряд работ других авторов [14–16], в связи с чем мы
считаем нецелесообразным подробно останавливаться
на этих обстоятельствах в рамках настоящей статьи. Необходимо, однако, отметить, что на сегодняшний день именно
эту методику принято считать наиболее достоверной для
определения степени глазного дискомфорта [13, 17].
Как известно, ССГ — это состояние, в патогенезе которого выделяют два важных компонента: повышение
испаряемости слезной жидкости вследствие недостаточности жирового компонента слезной пленки, а также снижение продукции жидкостного компонента слезной пленки
вследствие дисфункции секреторных клеток конъюнктивы.
Эти два патогенетических компонента приводят к развитию воспалительного процесса на глазной поверхности
и повышению осмолярности слезной жидкости [2–5]. Приведенная нами схема не лишена некоторого упрощения,
однако, по-видимому, достаточно адекватно описывает механизм развития ССГ.
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ПАРИН-ПОС®, клиническое влияние которого мы изучали в рамках настоящей работы, осуществляет свое действие одновременно по двум терапевтическим направлениям. Во-первых, его жировая основа протезирует жировой
слой слезной пленки, вследствие чего снижается испаряемость слезной жидкости. Во-вторых, фармакологическое
действие мази проявляется вследствие действия гепарина,
который обладает стимулирующим репарацию эффектом,
противовоспалительным влиянием [18–25]. Помимо указанного, исследованная мазь снижает силу трения века о глазную
поверхность при движении глаза, а также мигании, что, как
следствие, приводит к снижению «привычной» травматизации
эпителия роговицы и конъюнктивы. Это оказывает механическое влияние на процесс регенерации глазной поверхности.
Таким образом, ПАРИН-ПОС® является средством, применение которого возможно у пациентов с ССГ, связанным как
с избыточным испарением слезной жидкости, так и с дефицитом ее продукции. Подобные выводы можно сделать, анализируя работы по исследованию глазной мази ПАРИН-ПОС®
других авторов, в которых показана высокая клиническая
эффективность, подтвержденная различными диагностическими тестами, включая тест Ширмера, витальное окрашивание глазной поверхности красителями и др. [6, 7].
Следует отметить такие особенности данной глазной мази,
как ее непрозрачность и относительно высокая вязкость.
В связи с этим в реальной клинической практике возможно только однократное применение мази, поскольку возможный зрительный дискомфорт, связанный с затуманиванием
зрения, не позволяет использовать ее во время периода активности. Несмотря на то, что в нашем исследовании удалось
достигнуть положительных клинических эффектов даже при
однократном использовании мази, в практике возможно создание условий, при которых однократного применения будет недостаточно. В таких случаях целесообразным видится
использовать мазь в составе комбинированной терапии, назначая другие офтальмологические средства, в частности содержащие гепарин слезозаместители, также на сегодняшний
день зарегистрированные в России.
В целом полученные нами результаты позволяют охарактеризовать исследованную нами глазную мазь ПАРИНПОС® как эффективное средство у пациентов с ССГ. Его
назначение позволяет достоверно увеличить количество
слезной пленки (что подтверждено лакримальной менискометрией), а также снизить глазной дискомфорт, связанный с сухостью (что подтверждено при оценке индек-
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Рис. 1. Частотное распределение глубин слезного мениска (a) и значения индекса поражения глазной поверхности (b)
у пациентов до и после лечения
Fig. 1. Frequency distribution of tear meniscus depth (a) and Ocular Surface Disease Index score (b) before and after the treatment
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са поражения глазной поверхности). Исходя из патогенеза
ССГ, а также с учетом фармакокинетических особенностей
данного средства, возможно рекомендовать его применение у пациентов как с эвапоративной формой ССГ, так и при
первичном дефиците продукции слезной жидкости.

Заключение

Назначение глазной мази ПАРИН-ПОС® у пациентов
с ССГ средней степени тяжести способствует статистически достоверному увеличению глубины слезного мениска,
а также снижает вызванный сухостью глазной дискомфорт.
Таким образом, назначение данной глазной мази оправданно у пациентов с указанной патологией.
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РЕЗЮМЕ
Публикация является продолжением ранее представленных данных по изучению эпидемиологии офтальмологических заболеваний
у детей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Генетико-эпидемиологическое исследование популяции включает в себя изучение
широкого спектра показателей. Оценка отягощенности наследственной глазной патологией детского населения обследованного региона и данные молекулярно-генетической диагностики публиковались ранее. В настоящей статье приводятся структура
и особенности нозологического спектра наследственной патологии органа зрения.
Цель исследования: изучить нозологический спектр наследственной несиндромальной офтальмологической патологии среди детского населения КЧР и его особенности.
Материал и методы: обследовано 90 793 ребенка из 10 районов КЧР в возрасте от 0 до 18 лет, из которых 121 человек включен
в выборку. Для решения поставленной задачи использовались генетико-эпидемиологические, клинические, параклинические методы
обследования.
Результаты исследования: определены структура и особенности нозологического спектра несиндромальной наследственной патологии глаз у детского населения 10 районов КЧР и г. Черкесска. Основной вклад в распространенность вносят врожденные пороки развития органа зрения и наследственная патология заднего отрезка глазного яблока (58%). Общая распространенность
наследственной глазной патологии составила 1:671. Выявлено, что большую долю составляют наследственные болезни органа
зрения с аутосомно-доминантным типом наследования (1:1163). Распространенность аутосомно-рецессивной патологии составила 1:2268 человек.
Заключение: больший вклад в структуру нозологического спектра вносят аутосомно-доминантные заболевания — 1:1163.
Врожденные пороки развития органа зрения и патология заднего сегмента глазного яблока являются превалирующими в структуре педиатрического нозологического спектра.
Ключевые слова: эпидемиология, генетика, наследственная патология, нозологический спектр, дети, Карачаево-Черкесская
Республика.
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ABSTRACT
The publication is a continuation of the previously submitted data on the study of the epidemiology of ophthalmic diseases in children of the
Karachay-Cherkess Republic. Genetic and epidemiological study of the population includes a research of a wide range of indicators. A burden
assessment of the hereditary ocular pathology of the child population of the surveyed region and the data of molecular genetic diagnostics
were published earlier. This article presents structure and features of a nosological spectrum of the visual organ hereditary pathology.
Aim: to study the nosological spectrum and its features of hereditary non-syndromic ophthalmic pathology among the child population of the
Karachay-Cherkess Republic.
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Patients and Methods: 90793 children from 10 regions of the Karachay-Cherkess Republic between the ages of 0 and 18 were examined,
of which 121 people were enrolled in set. To solve the problem, genetic and epidemiological, clinical, paraclinical examination methods were
used.
Results: the structure and features of the nosological spectrum of non-syndromic hereditary ophthalmic pathology were determined in the
child population of 10 regions of the Karachay-Cherkess Republic and the city of Cherkessk. Congenital malformations of the visual organ
and hereditary pathology of the posterior segment of an eye (58%) make the main contribution to the prevalence. An overall prevalence of
hereditary ocular pathology was at ratio 1:671. It was revealed that a large proportion of hereditary diseases of the visual organ with an
autosomal dominant inheritance pattern (1:1163). The prevalence of autosomal recessive pathology was at ratio 1:2268 of people.
Conclusion: autosomal dominant diseases make a greater contribution to the structure of the nosological spectrum — 1:1163. Congenital
malformations of the visual organ and pathology of the posterior segment of the eye are prevalent in the structure of the pediatric nosological
spectrum.
Keywords: epidemiology, genetics, hereditary pathology, nosological spectrum, children, Karachay-Cherkess Republic.
For citation: Kadyshev V.V., Marakhonov A.V., Kutsev S.I., Zinchenko R.A. Study of hereditary non-syndromic ophthalmic pathology of child population
of the Karachay-Cherkess Republic: features and structure of nosological spectrum. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(1):7–12.

Введение

Данная статья является продолжением ранее опубликованных результатов генетико-эпидемиологического обследования детского населения Карачаево-Черкесской Республики
(КЧР) [1]. В предыдущей статье описаны особенности груза
несиндромальных наследственных болезней органа зрения
и частичные результаты молекулярно-генетической диагностики с приведением клинических примеров. В настоящей публикации представлены особенности нозологического спектра наследственной офтальмопатологии.
С учетом клинического полиморфизма генетически гетерогенной группы заболеваний генетико-эпидемиологические исследования позволяют определить особенности
нозологического спектра, отягощенность и распространенность регион-специфичных наследственных патологий.
Цель работы: изучить особенности нозологического
спектра наследственной несиндромальной офтальмологической патологии среди детского населения КЧР.
В работе приводятся результаты генетико-эпидемиологического обследования детского населения КЧР,
направленного на выявление несиндромальной наследственной офтальмопатологии. Проведенные исследования позволяют не только уточнять дифференциальную
диагностику заболевания, но и расширить наши представления о клиническом течении заболевания и корректировать лечение.

Материал и методы

Проведено комплексное генетико-эпидемиологическое обследование популяции КЧР (410 367 человек),
90 739 из которых составили дети. Среди обследованных —
в основном карачаевцы (41%) и русские (31,6%). Выборку
составил 121 ребенок (0–18 лет) из 109 неродственных
семей. От всех официальных представителей детей (родителей) получено письменное информированное согласие
на обработку персональных данных, проведение обследования, выполнение исследований и публикацию в средствах массовой информации. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБНУ «МГНЦ».
Для достижения цели использовались генетико-эпидемиологические, клинические, параклинические методы
обследования. Метод проведения генетико-эпидемиологического обследования и протокол, разработанный сотруд-
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никами ФГБНУ «МГНЦ», подробно описаны в предыдущей
публикации [1].
Офтальмологическое обследование пациентов включало весь спектр современных методов. Применялись
как рутинные методики диагностики глазных болезней (визометрия, скиаскопия, биомикроскопия, офтальмоскопия,
определение цветоощущения и др.), так и специальные —
в условиях амбулатории центральной районной больницы
(ЦРБ) (определение глобальной электроретинограммы
(ЭРГ), макулярной ЭРГ, ритмичной ЭРГ, зрительно вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку и паттерн, флуоресцентная ангиография глазного дна, ультразвуковое исследование органа зрения). Все пробанды и члены их семей
осмотрены врачами других специальностей, в т. ч. генетиком, педиатром, неврологом. Сравнительный анализ выполнен при помощи t-критерия Стьюдента [2].

Результаты и обсуждение

В результате применения клинических, параклинических и инструментальных методов обследования населения сформирован нозологический спектр наследственной патологии органа зрения (табл. 1). Все выявленные
заболевания (45 клинико-генетических форм) разделены
на 4 основные группы: врожденные пороки органа зрения
(15 нозологических единиц), патология переднего отрезка (8), заболевания заднего отдела глазного яблока (15)
и прочие нозологии (7). Все заболевания ранжированы
по типам наследования на аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные и Х-сцепленные. В терминологии заболевания использована номенклатура базы OMIM (Online
Mendelian Inheritance in Man) [3].
При анализе нозологического спектра выявлено,
что большую долю составляют наследственные болезни
органа зрения с аутосомно-доминантным наследованием
(1:1163). Распространенность аутосомно-рецессивной патологии достигла 1:2268. Наименьшие значения распространенности — у заболеваний глаз с Х-сцепленным наследованием. Общая распространенность несиндромальной
наследственной офтальмологической патологии среди
детского населения КЧР составила 1:671.
В результате проведенного исследования детского населения КЧР выявлено преобладание наследственной патологии заднего сегмента глазного яблока — 36 больных
Vol. 19, №1, 2019
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Таблица 1. Нозологический спектр и распространенность несиндромальной наследственной офтальмопатологии детского населения КЧР
Table 1. Nosological spectrum and prevalence of non-syndromic hereditary ophthalmopathology of child population of the KCR

OMIM

Распространенность по районам (1 на)
Prevalence (1 per)

Диагноз
Diagnosis

УД
UD

МК
MK

К
K

ПК
PK

ЗЛ
ZL

У
U

Ч
Ch

А
A

АХ
AKh

Х
Kh

Н
N

Общая
Total

АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНАЯ ПАТОЛОГИЯ
AUTOSOMAL DOMINANT PATHOLOGY
Врожденные пороки развития органа зрения
Congenital malformations of the eye
#106210

Аниридия
Aniridia

–

–

–

–

–

–

8217

–

–

–

–

30 246

129750

Эктопия зрачка
Ectopia pupillae

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6691

–

90 739

#120200

Колобома глаз
Ocular coloboma

11 473

–

–

–

–

–

24 651

–

–

–

–

45 370

***

Колобоматозный микрофтальм
Colobomatous micrpohthalmia

–

–

–

–

–

–

24 651

–

–

–

–

90 739

#613517

Микрофтальмия изолированная
Isolated microphthalmia

–

–

–

–

–

–

24 651

–

–

–

–

90 739

156850

Микрофтальм, микрокорнеа,
катаракта
Microphthalmia with cataract
and microcornea

–

–

–

–

8431

–

12 326

–

–

–

–

30 246

PS310700

Врожденный нистагм
Congenital nystagmus

–

–

9940

–

–

–

–

–

–

–

–

90 739

#110100

Блефарофимоз
Blepharophimosis

–

–

–

–

–

–

24 651

–

–

–

–

90 739

#178300

Врожденный птоз
Сongenital ptosis

–

–

–

6211

8431

–

–

1109

2802

3496

–

11 342

Наследственные заболевания переднего отрезка глазного яблока
Hereditary pathology of anterior segment of the eye
***

Врожденная катаракта
Congenital cataract

***

1434

4629

–

–

2810

3765

24 651

–

–

–

3892

5671

Врожденная зонулярная катаракта
Congenital zonular cataract

–

–

–

–

–

–

6163

–

–

6991

–

18 148

*116600

Передний лентиконус с врожденной
катарактой
Anterior lenticonus with congenital
cataract

–

–

–

–

–

3765

–

–

–

–

–

90 739

#180500

Синдром Аксенфельда – Ригера
Axenfeld – Rieger syndrome

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3892

90 739

142500

Гетерохромия радужек
Heterochromia iridis

–

–

9940

–

–

–

–

–

–

–

–

90 739

#148300

Кератоконус
Keratoconus

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6991

–

90 739

из 29 семей (1:2520) и врожденных пороков развития органа зрения — 34 больных из 33 семей (1:2669). У 30 детей из 29 семей диагностированы заболевания переднего
отрезка глаз (1:3025). В группе обследованных выявлены
офтальмологические наследственные заболевания, затрагивающие несколько сегментов глаз (прочие формы).
Данная патология установлена у 21 ребенка из 18 семей
(1:4321) (табл. 1).
При анализе полученных данных по нозологическому
спектру выявлено, что большой вклад в группу врожденных пороков развития вносят изменения собственТом 19, №1, 2019

но глазного яблока (клинически и генетически полиморф
ные формы микрофтальма) — 47% (16 больных). Группу
заболеваний переднего отрезка в основном формирует
наследственная патология хрусталика (врожденная катаракта, лентиконус) — 87% (26 пациентов). Нозологический
спектр заднего сегмента глаз в 67% случаев связан с патологией сетчатки и/или хориоидеи (24 случая).
При сравнении полученных данных распространенности
патологии с базой данных редких и орфанных заболеваний
локального накопления в обследуемом регионе РФ не выявлено [4].
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Таблица 1 (продолжение)
Table 1 (continuation)

OMIM

Распространенность по районам (1 на)
Prevalence (1 per)

Диагноз
Diagnosis

УД
UD

МК
MK

К
K

ПК
PK

ЗЛ
ZL

У
U

Ч
Ch

А
A

АХ
AKh

Х
Kh

Н
N

Общая
Total

Наследственная патология заднего сегмента глаз
Hereditary pathology of posterior segment of the eye
#180100

Тапеторетинальная абиотрофия
центральная
Central tapetoretinal degeneration

–

9257

–

–

8431

3765

–

–

2802

–

–

22 685

#156700

Центральная дистрофия
сетчатки Беста
Vitelliform macular dystrophy

–

–

–

–

8431

–

–

–

–

–

–

90 739

#165500

Атрофия зрительных нервов
Optic atrophy

–

–

–

6211

–

–

24 651

–

–

–

–

45 370

#165550

Гипоплазия и частичная атрофия
зрительных нервов
Optic nerve hypoplasia and partial optic
atrophy

–

–

3313

–

8431

–

24 651

–

–

6991

–

15 123

#120970

Врожденная колбочковая дистрофия
Congenital cone dystrophy

–

–

–

1553

–

1883

–

–

–

–

–

15 123

Прочие формы наследственной офтальмопатологии
Other forms of hereditary pathology of the eye
#137750

Ювенильная глаукома
Juvenile glaucoma

11 473

–

–

–

4216

–

–

–

–

–

–

30 246

#180200

Ретинобластома
Retinoblastoma

11 473

–

9940

–

–

3765

8217

–

–

6991

–

12 963

#120433

Синдром колобомы глаза, нарушения
слуха, умственной отсталости
Ocular coloboma syndrome, hearing
impairments, mental retardation

11 473

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90 739

#606952

Глазо-кожный альбинизм, тип 1В
Oculocutaneous albinism type 1B

–

–

–

–

–

1883

–

–

–

–

–

45 370

956

3086

1657

1035

843

471

1297

1109

1401

999

1946

1163

Суммарная распространенность по районам
Total prevalence by district

АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНАЯ ПАТОЛОГИЯ
AUTOSOMAL RECESSIVE PATHOLOGY
Врожденные пороки развития органа зрения
Congenital malformations of the eye
#206900

Микрофтальмия синдромальная, тип 3
Syndromic microphthalmia, type 3

–

–

–

–

–

–

8217

–

–

–

–

30 246

#611040

Микрофтальм, микрокорнеа,
катаракта
Microphthalmia, microcornea, cataract

–

–

–

–

8431

–

–

–

–

–

3892

45 370

251600

Микрофтальм, микрокорнеа
Microphthalmia, microcornea

–

9257

–

2070

–

–

–

–

–

–

–

22 685

251505

Микрофтальм, микрокорнеа,
колобома
Microphthalmia, microcornea, coloboma

11 473

–

–

6211

–

–

–

–

–

–

–

45 370

Наследственные заболевания переднего отрезка глазного яблока
Hereditary pathology of anterior segment of the eye
***

Врожденная катаракта
Congenital cataract

–

9257

–

–

–

–

–

–

–

2330

–

22 685

#217800

Центральная дистрофия роговицы
Corneal dystrophy

–

–

–

–

8431

–

–

–

–

–

–

90 739
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Таблица 1 (окончание)
Table 1 (ending)

OMIM

Распространенность по районам (1 на)
Prevalence (1 per)

Диагноз
Diagnosis

УД
UD

МК
MK

К
K

ПК
PK

ЗЛ
ZL

У
U

Ч
Ch

А
A

АХ
AKh

Х
Kh

Н
N

Общая
Total

Наследственная патология заднего сегмента глаз
Hereditary pathology of posterior segment of the eye
#257270

Врожденная стационарная ночная слепота
Congenital stationary night blindness

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3892

90 739

#268000

Тапеторетинальная абиотрофия пигментная
Retinitis pigmentosa

–

–

–

–

8431

–

–

–

–

–

–

90 739

#248200

Центральная дистрофия сетчатки Штаргардта
Stargardt disease

–

–

–

6211

8431

1883

24 651

3326

–

–

–

15 123

***

Хориоретинальная дегенерация
периферическая
Peripheral chorioretinal degeneration

–

–

–

–

–

–

24 651

–

–

–

–

90 739

#601777

Хориоретинальная центральная дистрофия
Central chorioretinal dystrophy

–

4629

–

–

–

–

–

–

–

–

–

45 370

#613341

Пигментный ретинит, ювенильный
Retinitis pigmentosa, juvenile

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6991

–

90 739

267760

Тапеторетинальная абиотрофия
беспигментная
Retinitis pigmentosa without pigment

–

–

–

–

–

–

24 651

–

–

–

–

90 739

258500

Атрофия зрительных нервов
Optic atrophy

11 473

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90 739

#204000

Врожденный амавроз Лебера
Leber congenital amaurosis

11 473

–

9940

–

–

–

–

–

–

–

–

45 370

Прочие формы наследственной офтальмопатологии
Other hereditary pathology of the eye
#231300

Врожденная глаукома
Primary congenital glaucoma

#261540
#203100

5737

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

45 370

Петерс аномалия с укороченными конечностями
Peters plus syndrome

–

9257

–

–

–

–

–

–

–

–

–

90 739

Глазо-кожный альбинизм
Oculocutaneous albinism

–

4629

9940

–

–

3765

24 651

–

–

–

–

18 148

2295

1322

4970

1242

2108

1255

3522

3326

–

1748

196

2268

Суммарные данные по районам
Total by district
Х-СЦЕПЛЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ
X-LINKED PATHOLOGY

Врожденные пороки развития органа зрения
Congenital malformations of the eye
#309300

Мегалокорнеа
Megalocornea

–

4629

–

–

–

–

–

–

–

–

–

45 370

#305900

Врожденный нистагм
Congenital nystagmus

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3496

–

45 370

Наследственная патология заднего сегмента глаз
Hereditary pathology of posterior segment of the eye
#303800

Дейтеранопия
Deutan color blindness

Суммарные данные по районам
Total by district
Сводные данные по всем нозологиям
Grand total

–

–

–

3106

–

–

–

–

–

–

–

45 370

–

4629

–

3106

–

–

–

–

–

3496

–

15 123

675

842

1243

518

602

342

948

832

1401

583

973

671

Примечание. УД – Усть-Джегутинский, МК – Малокарачаевский, К – Карачаевский, ПК – Прикубанский, ЗЛ – Зеленчукский, У – Урупский, Ч – Черкесск,
А – Абазинский, АХ – Адыге-Хабльский, Х – Хабезский, Н – Ногайский.
Note. UD – Ust-Dzhegutinsky, MK – Malokarachayevsky, K – Karachayevsky, PK – Prikubansky, ZL – Zelenchuksky, U – Urupsky, Ch – Cherkessk (city), A –
Abazinsky, AKh – Adyge-Khablsky, Kh – Khabezsky, N – Nogaysky.
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Заключение

В результате генетико-эпидемиологического обследования детского населения КЧР выявлен 121 ребенок
из 109 семей с несиндромальной наследственной офтальмологической патологией. Нозологический спектр
представлен 45 формами. Большую часть наследственной глазной патологии составляют аутосомно-доминантные формы (t=2,3). Основной вклад в структуру спектра
вносят врожденные пороки развития органа зрения и наследственная патология заднего сегмента глазного яблока
(58%). Общая распространенность наследственной глазной
патологии составила 1:671.
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Сравнительный анализ эффективности и безопасности
применения фиксированных комбинаций и их отдельных
компонентов в лечении пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой
З.М. Нагорнова1, А.В. Куроедов2,3, А.В. Селезнев1
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново, Россия
ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» Минобороны России, Москва, Россия
3
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
1
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время фармацевтический рынок предлагает достаточное количество препаратов для лечения глаукомы, и среди них
особое положение занимают фиксированные комбинации (ФК), которые, по мнению клиницистов, в ряде случаев (поздние стадии
глаукомы, высокий исходный уровень внутриглазного давления) являются препаратами первого выбора. Неоспоримым преимуществом перед раздельным использованием компонентов является удобство режима с уменьшенным количеством инстилляций,
способствующее лучшей приверженности лечению. При этом сохраняется гипотензивное воздействие, порой даже превосходящее
таковое при раздельном применении компонентов в связи с отсутствием эффекта вымывания, и наблюдается уменьшение токсического воздействия на глазную поверхность консервантов, содержащихся в препаратах. Вместе с тем существуют и недостатки использования ФК, в частности невозможность изменить концентрацию лекарственного средства и режим дозирования одного из компонентов. В статье обсуждаются результаты клинических исследований, сравнивающих эффективность и безопасность
наиболее часто используемых ФК и совместного применения их компонентов.
Так, наиболее широко представленные на рынке ФК, содержащие аналоги простагландинов и тимолола малеат, демонстрируют гипотензивную эффективность, эквивалентную эффективности раздельного применения компонентов, при этом количество
местных побочных эффектов меньше.
Ключевые слова: глаукома, первичная открытоугольная глаукома, внутриглазное давление, фиксированные комбинации, комбинированная терапия, режимы терапии.
Для цитирования: Нагорнова З.М., Куроедов А.В., Селезнев А.В. Сравнительный анализ эффективности и безопасности применения
фиксированных комбинаций и их отдельных компонентов в лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. РМЖ
«Клиническая офтальмология». 2019;19(1):13–19.

Comparative analysis of the efficacy and safety of fixed-dose
combinations versus their individual components for open-angle
glaucoma
Z.M. Nagornova1, A.V. Kuroyedov2,3, A.V. Seleznev1
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russian Federation
Central Military Clinical Hospital named after P.V. Mandryka, Moscow, Russian Federation
3
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ABSTRACT
Currently, various glaucoma medications are available at the pharmaceutical market. Among them, fixed-dose combinations are of special
importance which are considered as first-line agents for some patients (i.e., with advanced glaucoma or high intraocular pressure). Fixeddose combinations are superior to individual components through the comfortable regimen with less instillations which improves treatment
compliance. Moreover, IOP-lowering effect of fixed-dose combinations is similar or even greater than that of individual components due to the
lack of washout phenomenon and less toxic effect of preservatives on the ocular surface. However, there are several disadvantages of fixeddose combinations, e.g., dosing and regimen are inflexible and cannot easily be regulated. The paper discusses the results of clinical trials
which compare the efficacy and safety of the most common fixed-dose combinations and their individual components.
Thus, fixed-dose combinations of prostaglandin analogues and timolol maleate demonstrate similar IOP-lowering effect as compared with
individual components and less side effects.
Keywords: primary open-angle glaucoma, fixed-dose combination, glaucoma, combined therapy, treatment efficacy.
For citation: Nagornova Z.M., Kuroyedov A.V., Seleznev A.V. Comparative analysis of the efficacy and safety of fixed-dose combinations
versus their individual components for open-angle glaucoma. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(1):13–19.
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Место фиксированных комбинаций
в медикаментозной терапии ПОУГ

Основной целью лечения пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и офтальмогипертензией (ОГ) является снижение уровня внутриглазного
давления (ВГД) до так называемых целевых значений,
достаточных для предотвращения развития и прогрессирования глаукомного процесса. Согласно имеющимся
данным, снижение офтальмотонуса является главным
фактором стабилизации зрительных функций и препятствует прогрессированию глаукомной оптиконейропатии. Данные международных исследований продемонстрировали, что снижение уровня ВГД (консервативным
либо хирургическим путем) снижает риск прогрессирования оптиконейропатии. Так, в ходе проведения исследования по изучению ранних проявлений глаукомы (Early
Manifest Glaucoma Trial (EMGT), 1999) было выявлено снижение риска прогрессирования заболевания на 10–13%
при понижении уровня офтальмотонуса на каждый
1 мм рт. cт. [1].
Согласно рекомендациям Российского глаукомного общества (2015), пациентов с ПОУГ в зависимости от стадии
заболевания необходимо вести на следующих значениях
уровня ВГД (тонометрическое — Pt): начальная стадия —
22–24 мм рт. ст., развитая стадия — 19–21 мм рт. ст., далеко зашедшая — 16–18 мм рт. ст.
Чаще всего лечение ПОУГ, независимо от стадии, начинают с монотерапии аналогами простагландинов (ПГ), неселективными бета-адреноблокаторами (ББ), агонистами
альфа-адренергических рецепторов или местными ингибиторами карбоангидразы (ИКА). Однако у значительной части пациентов для достижения целевого уровня давления
1 препарата бывает недостаточно, и режим лечения включает в себя 2 или более местных гипотензивных лекарственных средства разных классов [2]. Так, исследование
по изучению перехода ОГ в глаукому (Ocular Hypertensive
Treatment Study (OHTS), 2002) продемонстрировало, что
после 5 лет использования местной гипотензивной терапии
около 40% пациентов для снижения ВГД на 20% от исходного уровня нуждаются в 2-х, а еще 9% больных — в 3-х
или более препаратах [3]. При этом неизбежно возникают
проблемы, связанные с соблюдением пациентами предписанных режимов: чем больше препаратов и инстилляций они получают, тем больше трудностей испытывают.
Поэтому в последние годы для снижения уровня ВГД при
лечении ПОУГ и ОГ все чаще применяют фиксированные
комбинации (ФК) гипотензивных препаратов, которые
содержат 2 и более действующих веществ в 1 флаконе и обладают преимуществами по сравнению с теми же
компонентами, но используемыми для лечения из разных
флаконов. В первую очередь это удобство для пациента:
нет необходимости использовать несколько флаконов,
сокращается число закапываний, что, как правило, приводит к улучшению приверженности лечению. Несмотря
на то, что научных работ, сравнивающих приверженность
лечению при применении ФК и ее компонентов по отдельности, не так много, получены данные, согласно которым
этот показатель тем лучше, чем проще схема лечения [4].
Так, проведенное ретроспективное исследование позволило установить, что после назначения второго компонента
для местного гипотензивного лечения частота обращения
за новым рецептом на препарат у пациентов снижается [5].
Кроме того, в ходе анализа приверженности лечению при
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заболеваниях других органов и систем установлено, что пациенты лучше соблюдают режим при приеме нескольких
компонентов в одной лекарственной форме (например,
в таблетке), чем при раздельном приеме ее компонентов
(например, 2-х таблеток) [6].
Несомненным преимуществом комбинированной медикаментозной терапии является и то, что в состав ФК входят активные компоненты, обладающие различным механизмом гипотензивного действия, при одновременном
применении которых наблюдается аддитивный эффект [7].
Лучшая клиническая эффективность и приверженность лечению при применении ФК обусловлены также
отсутствием эффекта вымывания и необходимости выдерживания определенного промежутка времени между
инстилляциями. Кроме того, при применении нефиксированных комбинаций пациент с каждой каплей получает
лишнюю дозу бензалкония хлорида (БАХ) — вещества, широко используемого в глазных каплях, в т. ч. антиглаукомных, в качестве консерванта, который ускоряет апоптоз
и провоцирует воспаление, что приводит к повреждению
слезной пленки, нарушению липидного слоя и оказывает
негативное влияние на количество бокаловидных клеток
конъюнктивы, а также негативно влияет на исход антиглаукомной хирургии [8–10]. D.A. Ammar et al. (2011) в исследованиях in vitro продемонстрировали, что БАХ уменьшает выживаемость клеток трабекулярной мембраны, что,
вероятно, связано с повышением уровней матриксной металлопротеиназы (ММП-9), вовлеченной в патогенез глаукомы [11]. Полученные данные могут иметь особое значение у пациентов с более поздними стадиями глаукомы,
требующих назначения сразу нескольких препаратов
и, соответственно, получающих большие дозы БАХ. Наконец, имеются данные, свидетельствующие о том, что распространенность синдрома «сухого глаза» (ССГ) и другой
патологии глазной поверхности особенно высока у пациентов с глаукомой. В исследовании E.W. Leung et al. (2008)
59% пациентов с ПОУГ или ОГ сообщили о симптомах
ССГ по крайней мере в 1 глазу [12]. В свою очередь С. Erb
et al. (2008) сообщили о том, что ССГ был диагностирован
у 52,6% пациентов с глаукомой [13]. В обоих исследованиях частота возникновения ССГ прямо коррелировала
с числом гипотензивных капель, содержащих БАХ. При
этом после перевода на ФК, в т. ч. не содержащие консервантов, субъективные симптомы и клинические признаки
(такие как гиперемия бульбарной конъюнктивы и степень
окрашивания глазной поверхности), значительно уменьшились у большинства пациентов [14].
Однако у ФК имеется один недостаток — невозможность изменить концентрацию лекарственного средства
или режим дозирования одного из компонентов. Так,
применение ПГ предпочтительнее вечером, а ББ — утром
(при однократном дозировании). Поэтому когда бы в течение дня ни применялась ФК (ПГ и ББ), эффект одного
из компонентов будет ниже, чем он мог бы быть. Но если
приверженность лечению улучшается за счет упрощения режима, то это и другие преимущества использования ФК перекрывают обозначенный недостаток [15, 16].
Тем не менее именно степень снижения уровня ВГД является для практикующего офтальмолога определяющим
фактором, позволяющим отдавать предпочтение тому
или иному продукту или их сочетанию. Поэтому целью
данного обзора явилось сравнение гипотензивной эффективности и безопасности применения доступных
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на рынке ФК и отдельных компонентов этих препаратов,
используемых совместно.
В состав первых ФК неизменно входили пилокарпина гидрохлорид в разных процентных концентрациях (2% и 4%)
и неселективные ББ. Проведенные клинические исследования продемонстрировали эквивалентную гипотензивную эффективность ФК, содержащих пилокарпин
и тимолола малеат 0,5%, и совместно используемых
компонентов [17, 18]. Основная причина, по которой эти
препараты не нашли широкого применения, заключается
в наличии большого количества нежелательных явлений
пилокарпина (таких как затуманивание зрения, гиперемия
глаз и головная боль), которые не удается обойти, несмотря на меньшую кратность дозирования (2–3 р./сут в сравнении с 5-кратным применением отдельных компонентов),
а также в сложностях, возникающих в хирургии катаракты
у таких больных при продолжительном использовании
препаратов. При этом гипотензивная эффективность данных ФК была сопоставима с монотерапией современными
классами лекарственных средств (ПГ, ИКА) [19].
Хорошо известно, что наиболее эффективной группой гипотензивных препаратов для местного применения являются аналоги ПГ и простаноиды, применяемые
как в виде монотерапии, так и в виде ФК с тимолола малеатом [20].

Фиксированная комбинация латанопрост/тимолол
(ФКЛТ)

Наиболее полно в доступной литературе представлены данные по комбинации латанопроста 0,005% и тимолола 0,5% [21]. Рандомизированное двойное слепое
исследование (195 пациентов) показало, что утреннее
закапывание ФКЛТ 1 р./сут менее эффективно в снижении уровня ВГД, чем инстилляции латанопроста вечером
и тимолола 2 р./сут [22]. Однако более позднее 12-недельное двойное слепое рандомизированное исследование тех же авторов (517 пациентов) показало, что ФК,
применяемая 1 р./сут вечером, так же эффективно снижает офтальмотонус, как и совместное применение компонентов [23]. Группа авторов из США опубликовала результаты исследования с участием 502 пациентов с ПОУГ,
ОГ, пигментной и эксфолиативной формами глаукомы,
в ходе которого 255 пациентов получали ФК, а 247 лечились латанопростом и тимололом. Исходный уровень ВГД
(P0) был 25,4 и 25,2 мм рт. ст. соответственно. Через 12
нед. непрерывных инстилляций в 1-й группе в 76% случаев уровень ВГД был ниже 18 мм рт. ст., а во 2-й — в 74%
(р=0,52). Степень снижения уровня ВГД у пациентов, получавших ФКЛТ была ниже на 0,3–0,7 мм рт. ст., нежели
в контрольной группе. Было сделано заключение о сопоставимости гипотензивной активности в 2-х группах наблюдения и преимуществе при выборе пациентами ФКЛТ
из-за меньшей кратности инстилляций. При сравнении
профиля безопасности применения ФКЛТ и раздельного применения этих компонентов отмечено, что местные
нежелательные явления, связанные с терапией, в виде гиперемии конъюнктивы и раздражения глаз реже встречались в группе получавших ФКЛТ (по 2,3%), чем во втором
случае (7,1% и 4,3% соответственно) [24]. Полученные
данные авторы объясняют тем, что при использовании
ФК в глаз попадала 1 капля препарата в сутки, в то время
как назначение комбинированной терапии в виде отдельных компонентов определяло необходимость закапываТом 19, №1, 2019
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ния 3 капель препаратов в сутки, что существенно повышало количество поступающих в глаз вспомогательных
веществ. Интересно, что при сравнении групп пациентов,
получавших терапию ФКЛТ и только латанопростом, оказалось, что при одинаковой кратности закапывания местные нежелательные явления чаще встречались в группе монотерапии (23,9% по сравнению с 17,8% в группе
ФКЛТ). В частности, покраснение глаз отмечалось у 10,4%
пациентов, получавших монотерапию, и у 7% пациентов,
получавших ФК [5].

Фиксированная комбинация тафлупрост/тимолол
(ФКТафТ)

Бесконсервантная ФК тафлупроста 0,0015% и тимолола
0,5% продемонстрировала лучший гипотензивный эффект
в сравнении с эффектом отдельного применения бесконсервантных форм тафлупроста 0,0015% и тимолола 0,5%
и не меньшую гипотензивную эффективность при одновременном использовании указанных компонентов [25].
Кроме того, данная ФК за счет отсутствия консерванта в значительной степени привела к уменьшению явлений гиперемии (наиболее частого симптома, приводящего к снижению приверженности лечению). N. Pfeifer
et al. (2014) сообщили, что клинические признаки (гиперемия конъюнктивы, окрашивание глазной поверхности)
уменьшились от исходного состояния к конечному визиту у пациентов, первично получавших нефиксированную
комбинацию. Так, на момент смены терапии гиперемия
конъюнктивы присутствовала у 65,5% больных, получавших нефиксированную комбинацию ПГ и ББ. На финальном осмотре гиперемия конъюнктивы наблюдалась лишь
у 49,5% пациентов, а процент пациентов с выраженной гиперемией снизился с 5% до 0,7%. Кроме того, после смены
препарата на бесконсервантную ФКТафТ степень конъюнктивального окрашивания снизилась почти на 7%. Стоит
отметить, что 92,7% пациентов завершили исследование
и продолжили лечение именно ФК без консерванта, лишь
2,2% прекратили лечение из-за недостаточной гипотензивной эффективности, 0,8% пациентов — из-за развития
стойкой конъюнктивальной гиперемии, 0,6% — из-за системной непереносимости [26]. Исследовательская группа
из Японии опубликовала данные исследования, в котором
пациенты, ранее получавшие сочетанное лечение тафлупростом и тимололом, при переводе на ФКТафТ продемонстрировали хорошую приверженность лечению. Уровень ВГД до перевода на ФК составил 14,8±2,8 мм рт. ст.
и практически не изменился к концу 8-й нед. наблюдения
после перевода на ФК — 14,8±3,7 мм рт. ст. Уровень АД,
пульс и состояние глазной поверхности более чем у 76%
обследуемых остались на прежнем уровне на протяжении
8 нед. наблюдения [27].

Фиксированная комбинация биматопрост/тимолол
(ФКБимТ)

Биматопрост относится к синтетическим простамидам,
по химической структуре сходен с простагландином F2α.
Гипотензивное действие ФКБимТ (Ганфорт®) обусловлено тройным механизмом действия: усилением оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) через трабекулу, по увеосклеральному пути, а также снижением продукции ВГЖ.
В 3-недельном двойном слепом рандомизированном
исследовании, опубликованном А. Hommer et al. (2007),
ФКБимТ сравнивали с одновременным применением би-
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матопроста и тимолола или с монотерапией биматопростом (445 пациентов) [28]. Утреннее применение ФКБимТ
(Ганфорт®) так же эффективно снижало уровень ВГД, как
и сопутствующее лечение биматопростом 1 р./сут в день
вечером и тимололом 2 р./сут. При биомикроскопии клинически значимая конъюнктивальная гиперемия встречалась значительно реже в группе ФКБимТ (8,5%), чем
при монотерапии биматопростом (18,9%) и нефиксированной комбинацией (12,5%). Исследование, проведенное A. Konstas et al., включало 60 пациентов с эксфолиативной глаукомой, которым после периода вымывания
(6 нед. использования биматопроста) было рандомизированно назначено применение ФКБимТ 1 р./сут утром
(группа 1) или вечером (группа 2) в течение 3 мес., после чего время закапывания препарата менялось на противоположное. Монотерапия биматопростом позволила
уменьшить средний уровень ВГД на 8,1 мм рт. ст. (на
27,8%, р<0,001). Вечернее введение ФКБимТ снижало
ВГД в течение 24 ч до 10,2 мм рт. ст. (35,3%), а утреннее
введение до 9,8 мм рт. ст. (33,8%); p=0,005. Обе схемы
дозирования снижали уровень ВГД значительно больше,
чем биматопрост (р≤0,006, для всех временных точек).
Снижение ВГД в течение 24 ч на 30% удалось достигнуть
у 43 пациентов (72%) с вечерним применением ФКБимТ,
у 39 пациентов (65%) с утренним использованием
ФКБимТ (p=0,344) и только у 24 пациентов (40%) с монотерапией биматопростом (p<0,001). Таким образом,
оба режима дозирования ФКБимТ значительно снижают
уровень ВГД по сравнению с монотерапией биматопростом [29]. Пациент может выбрать утренние или вечерние закапывания препаратов в зависимости от личных
предпочтений. В исследовании М. Centofanti et al. показано, что у пациентов, которым из-за неэффективности монотерапии аналогами ПГ была назначена ФКБимТ
1 р./сут вечером, уровень среднесуточного ВГД снизился на 21,4%. Кроме того, 72,3% пациентов при использовании ФКБимТ достигли снижения уровня ВГД на 15%
и более от исходного, а у 61,7% пациентов уровень ВГД
снизился на 20% и более. Средние суточные колебания
уровня ВГД при применении препарата Ганфорт® составляли 1,2 мм рт. ст. [30]. В настоящее время представлена новая бесконсервантная форма препарата Ганфорт®
в однодозовых контейнерах. В двойном слепом мультицентровом рандомизированном исследовании в параллельных группах с участием 561 пациента с глаукомой
и ОГ установлено, что Ганфорт® без консерванта показал
стабильное снижение уровня ВГД в течение 12 нед. терапии и его гипотензивная эффективность была не ниже,
чем у препарата Ганфорт® с консервантом во всех временных точках [31]. Переносимость новой бесконсервантной формы получила высокую оценку как клиницистов (88,1% врачей получили ожидаемое или лучшее
снижение уровня ВГД), так и самих пациентов — в 93,9%
случаев были отмечены лучшая или сравнимая с предыдущей терапией приверженность лечению данной формой препарата [32].

Фиксированная комбинация травопрост/тимолол
(ФКТрТ)

В двух исследованиях проводилась оценка эффективности и безопасности утреннего применения ФКТрТ в сравнении с одновременным лечением травопростом 1 р./сут
вечером и тимололом 1 р./сут утром [33]. В исследовании,
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опубликованном J.S. Schuman et al. (2005), установленное
снижение ВГД было больше в 5 из 9 контрольных временных точках в группе, получавшей нефиксированную комбинацию, чем в группе, получавшей ФКТрТ, — приблизительно на 1,0 мм рт. ст. [34]. В исследовании D.A. Hughes
et al. (2005) средний уровень ВГД был достоверно ниже
(с разницей примерно на 1,0 мм рт. ст. в 4 из 9 контрольных точках) в группе, получавшей раздельные компоненты медикаментозной гипотензивной терапии. Эти
результаты показывают, что ФКТрТ менее эффективна,
чем аналогичная терапия травопростом и тимололом,
но в виде раздельных инстилляций. По мнению L. Quaranta
et al. (2016), это может быть связано с тем, что бетаадреноблокаторы инстиллируют 2 р./сут, в то время как
ФКТрТ используют 1 р./сут и преимущественно утром [35]. Вместе с тем было также установлено, что степень снижения уровня ВГД выше в группе раздельного
применения компонентов лишь к концу 1-го мес. наблюдения (7,7 и 8,7 мм рт. ст. соответственно), в то время
как к концу 12-го мес. наблюдения эти показатели были
практически идентичны (7,4 и 7,3 мм рт. ст. соответственно). Приверженность лечению была выше в группе ФКТрТ
(60% и 43% соответственно). Общая частота побочных
эффектов была одинаковой в группах сравнения во всех
представленных исследованиях. Вместе с тем J.D. Brandt
et al. (2008) сообщили о значимо более низкой частоте
конъюнктивальной гиперемии в группе ФКТрТ (14,3%
и 23,4% соответственно) [36].

Фиксированная комбинация дорзоламид/тимолол
(ФКДТ)

В 4-месячном рандомизированном двойном слепом
исследовании эффективности ФКДТ и раздельного применения ее компонентов было установлено, что разница
в средних показателях снижения офтальмотонуса через 2 и 3 мес. после начала лечения составила меньше
0,1 мм рт. ст. Не было установлено существенной разницы между частотой побочных эффектов, связанных
с лечением, однако боль в глазах и поверхностное поражение роговицы при биомикроскопии встречались
значимо реже в группе, получавшей ФКДТ, чем в группе раздельного применения компонентов (0% против 4%,
р=0,014; 1% против 7%, р=0,005 соответственно) [37].
Кроме того, в нескольких исследованиях также было
показано, что при переходе с раздельных компонентов
на ФК происходит дополнительное снижение ВГД [38].
Вместе с тем К. Strohmaier et al. (1998) установили,
что в группе лиц, получавших ФКДТ, уровень ВГД был
на 1 мм рт. ст. выше, чем в группе лиц, использующих
компоненты раздельно. Частота побочных эффектов
в группах была одинаковой, но боль или дискомфорт
встречались значительно чаще в группе ФКДТ, чем
в группе, получавшей раздельные компоненты (6% и 1%
пациентов соответственно, р=0,036) [39]. Экономический аспект комбинированного лечения был исследован J. Hutzelmann et al. (1998), которые рассчитали показатель «затраты/эффективность» для ФКДТ в сравнении
с применением ее раздельных компонентов [40]. Было
установлено, что обе комбинации понизили офтальмотонус на 24% (5,4±3,1 мм рт. ст.) при сроках наблюдения
до 90 сут. При исходно менее высокой стоимости ФК она
оказалась экономически более выгодной для использования в лечении.
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Фиксированная комбинация бринзоламид/тимолол
(ФКБТ)

Назначение ФК бринзоламида 1% и тимолола 0,5%
пациентам, получавшим ранее нефиксированную комбинацию (16 глаз, исходный уровень ВГД (Po) составлял 25±2 мм рт. ст.), позволило снизить уровень ВГД
до 21±1 мм рт. ст. При назначении ФКБТ побочные эффекты или плохая переносимость препарата не были
отмечены ни в одном случае [41]. Исследование, проведенное в Японии среди 319 пациентов с ПОУГ и ОГ, показало, что при переходе с монотерапии тимололом
на ФКБТ или комбинированную терапию тимололом
0,5% и бринзоламидом 1% снижение уровня ВГД составило от -2,5 мм рт. ст. до -3,4 мм рт. ст. и от -2,7 мм рт. ст.
до -3,3 мм рт. ст. соответственно и было одинаковым
во всех контрольных точках. Также авторы сообщают, что
при применении ФКБТ побочным явлением был назофарингит (4%), в то время как при применении раздельных
комбинаций наиболее частыми побочными реакциями были затуманивание зрения (3%), покраснение глаз
(2%), аллергический конъюнктивит (2%). Ухудшение полей
зрения от исходного уровня наблюдалось у 3% пациентов,
получавших ФКБТ, и у 7% пациентов из группы применявших компоненты раздельно [42].

Фиксированная комбинация бримонидин/тимолол
(ФКБрТ)

ФК бримонидина 0,2% и тимолола 0,5% (Комбиган®)
обладает значительным гипотензивным эффектом благодаря сочетанному действию компонентов препарата.
Бримонидин — селективный агонист альфа-2-адренергических рецепторов, что выражается в отсутствии мидриаза и вазоконстрикции сосудов микроциркуляторного русла. Гипотензивное действие бримонидина обеспечивается
за счет снижения образования ВГЖ и повышения ее оттока по увеосклеральному пути. Неселективный бета-адреноблокатор тимолол снижает ВГД за счет уменьшения образования ВГЖ.
Клинические исследования показали, что ФК бримонидина 0,2% и тимолола 0,5% (Комбиган®) более эффективна в снижении уровня ВГД, чем любые ее отдельные
компоненты, и сопоставима по эффективности с совместным использованием 2-х препаратов [43]. В исследовании, опубликованном F. Goni (2005), сравнивали ФКБрТ
с нефиксированной комбинацией бримонидина и тимолола. Всего 371 пациент был переведен с монотерапии
одним из компонентов на лечение ФКБрТ или с применением их компонентов в отдельности. К концу 12-й нед.
снижение уровня офтальмотонуса в обеих группах было
эквивалентным. Переносимость лечения как ФКБрТ, так
и их раздельными компонентами была хорошей, между группами сравнения не было различий в частоте побочных эффектов [44]. Комбиган® позволяет эффективно
снизить уровень ВГД в случаях, когда аналоги ПГ по каким-либо причинам не показаны, а при добавлении к терапии ПГ дает дополнительное снижение ВГД до 35,5%.
R.D. Fechtner et al. провели рандомизированное многоцентровое исследование, сравнивающее ФКБрТ и тимолол как
дополнительную терапию к латанопросту [45]. В исследование были включены 204 пациента, пользующихся латанопростом 0,005% как минимум 4 нед. и имеющих уровень
ВГД ≥21 и <34 мм рт. ст., которым в дополнение к латанопросту были рандомизированно назначены ФКБрТ —
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Комбиган® (n=102) или тимолол 0,5% (n=102) по 1 капле
2 р./сут в течение 12 нед. Среднее снижение ВГД в группе Комбигана составило 8,3 мм рт. ст. (35,5%), а в группе тимолола — 6,2 мм рт. ст. (27,0%). Данное исследование показало, что ФКБрТ (Комбиган®) снижает ВГД более
эффективно при дополнении к латанопросту, чем тимолол 0,5%. Исследователи отметили также хорошую переносимость комбинированной терапии ФКБрТ + латанопрост.

Фиксированная комбинация бринзоламид/
бримонидин (ФКББ)

В доступной литературе достаточно широко освещены вопросы, связанные с клиническим применением
ФК бринзоламида 1% и бримонидина 0,2% в сравнении
с монотерапией отдельными компонентами и другими
ФК [46]. При этом нам встретилась только одна работа,
посвященная изучению эффективности использования
ФКББ в сравнении с раздельным применением компонентов. Более 890 пациентов с ПОУГ и ОГ получали лечение ФКББ (n=420) и бринзоламид и бримонидин
по отдельности (n=420). Было установлено, что снижение уровня ВГД на 3-й нед. от начала лечения составило
-8,5±0,16 мм рт. ст. в группе ФКББ и -8,3±0,16 мм рт. ст.
в группе, получавшей лечение отдельными ее компонентами. Процентное соотношение пациентов, достигших
уровня ВГД 18 мм рт. ст. и ниже, составило 68,9–71,6%
в группе ФКББ и 65,8–71,6% в группе больных, получавших компоненты раздельно. Наиболее частыми местными
побочными явлениями стали гиперемия конъюнктивы
(5,5% и 6,9% для ФКББ и раздельного применения компонентов соответственно), размытость зрения и чувство
дискомфорта. Из общих нежелательных явлений с равной частотой отмечались сухость во рту и сонливость [47].

Тройные фиксированные комбинации

В процессе анализа литературы нам встретились сведения о тройных ФК. Так, ФК дорзоламид/тимолол/
бримонидин, которая применялась в Мексике и США,
показала меньший гипотензивный эффект в сравнении с эффектом использования ФКББ у пациентов с ПОУГ и ОГ. При
этом переносимость и местные нежелательные явления
в обеих группах были одинаковыми [48]. Также есть данные
о более распространенной тройной комбинации биматопрост 0,01% / бримонидин 0,15% / тимолол 0,5% и ее сравнении с ФК бримонидин 0,2% / тимолол 0,5% [49] и бринзоламид 2% / тимолол 0,5%. В обоих исследованиях убедительно продемонстрированы лучшая гипотензивная
эффективность тройной ФК и одинаковое соотношение числа и характера побочных явлений [50].

Заключение

Использование ФК более предпочтительно, чем использование 2-х компонентов отдельно, что в первую
очередь связано с улучшением приверженности лечению и стабильности гипотензивного эффекта. Одной
из основных причин низкой приверженности при глаукоме является инстилляция капель. Значительно удобнее (проще и быстрее) инстиллировать 1 каплю ФК, чем
2 капли из отдельных флаконов при компонентном лечении. Результаты исследований показывают, что большая часть пациентов (22%), получающих «несколько
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капель», не соблюдают перерыв между закапываниями.
У данной категории больных возникает эффект вымывания, чего не происходит при использовании
ФК. Кроме того, по данным многочисленных клинических исследований, доступные ФК не уступают
в степени гипотензивного воздействия совместному
применению компонентов, что делает их назначение
еще более рациональным. Таким образом, ФК являются
важными дополнениями к арсеналу доступных препаратов против глаукомы и предполагают оптимальные варианты для пациентов, которым требуется более одного
лекарства для контроля ВГД.
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РЕЗЮМЕ
Глаукома является одной из основных причин необратимой утраты зрения и слепоты во всем мире. Эффективное лечение ПОУГ
является важной задачей современной офтальмологии. Для стабилизации заболевания и нормализации внутриглазного давления
(ВГД) офтальмологами применяются местные гипотензивные лекарственные средства, причем от 60 до 80% пациентов с ПОУГ
получают именно медикаментозное лечение в виде ежедневных инстилляций лекарственных препаратов. При этом консервантсодержащие антиглаукомные капли индуцируют вторичный синдром «сухого глаза» (ССГ), гиперемию конъюнктивы, снижая тем
самым приверженность пациентов лечению и в некоторых случаях провоцируя самостоятельную отмену пациентами антиглаукомных препаратов.
В обзоре литературы представлена информация о гипотензивном эффекте и переносимости препарата 0,0015% тафлупрост
без консерванта при изменении лечения у пациентов с ПОУГ и офтальмогипертензией, имеющих жалобы на переносимость терапии консервантсодержащими препаратами группы аналогов простагландинов. Показано, что тафлупрост без консерванта имеет высокую гипотензивную эффективность и позволяет сохранять компенсацию уровня ВГД при переводе пациентов на лечение
данным препаратом. Также доказаны хорошая переносимость препарата пациентами, уменьшение субъективных жалоб и симптомов проявления ССГ, улучшение объективных критериев состояния глазной поверхности. Перевод пациентов с консервантсодержащих лекарственных средств на бесконсервантный тафлупрост уменьшает прогрессирование глаукомы, а также благодаря
своей эффективности может улучшать приверженность пациентов лечению.
Ключевые слова: глаукома, непереносимость, лечение, синдром «сухого глаза», консерванты, бесконсервантная терапия, приверженность лечению, эффективность, тафлупрост, Тафлотан.
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IOP-lowering effect and tolerability of prostaglandin analogues
in primary open-angle glaucoma and ocular hypertension
as risk factors for glaucoma progression
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ABSTRACT
Glaucoma is still one of the leading causes of irreversible low vision and blindness worldwide. Effective treatment for primary open-angle
glaucoma (POAG) is an important issue in modern ophthalmology. Topical IOP-lowering agents are prescribed to control glaucoma and
to normalize IOP. 60% to 80% of glaucoma patients receive exactly medical treatment, i.e., daily instillations of eye drops. Preservativecontaining antiglaucoma drops induce secondary “dry eye” syndrome, conjunctival hyperemia, thereby reducing the patient’s adherence to
treatment and, in some cases, provoking self-abolition of antiglaucoma drugs by patients.
The article reviews the data on IOP-lowering effect and tolerability of preservative-free tafluprost 0.0015% in patients with POAG and ocular
hypertension who have switched from preservative-containing prostaglandin analogues. Preservative-free tafluprost characterized by high
IOP-lowering efficacy keeps the IOP under control when switching to this agent. Tafluprost has also good tolerability in terms of improved
subjective complaints and signs of dry eye as well as objective ocular surface criteria. Switching from preservative-containing tafluprost to
preservative-free formulation is reasonable and can improve compliance due to its efficacy.
Keywords: glaucoma, intolerance, treatment, dry eye, preservatives, preservative-free, compliance, efficacy, tafluprost, Taflotan.
For citation: Belogurova A.V., Eskina E.N., Oganezova J.G. IOP-lowering effect and tolerability of prostaglandin analogues in primary
open-angle glaucoma and ocular hypertension as risk factors for glaucoma progression. Russian Journal of Clinical Ophthalmology.
2019;19(1):21–26.
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Терапия глаукомы: роль аналогов

простагландинов
Глаукома является одной из основных причин необратимой утраты зрения и слепоты у населения во всех странах.
Распространенность первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) крайне высока во всем мире. В России официально зарегистрировано 1 281 566 пациентов с глаукомой,
при этом еще не менее 500 тысяч человек не подозревают
о наличии у них этого заболевания [1].
Крайне важно установить диагноз глаукомы на ранней
стадии и назначить пациенту лечение, позволяющее стабилизировать процесс и не допустить снижения зрительных
функций [2]. При осуществлении контроля за течением
ПОУГ необходимо учитывать факоры риска прогрессирования заболевания:
–– суточные колебания офтальмотонуса таковы, что максимальное повышение уровня внутриглазного давления (ВГД) происходит в ночные или ранние утренние часы и, следовательно, может не быть выявлено
у пациентов на приеме у офтальмолога, создавая впечатление о хорошем контроле ВГД; по некоторым данным, уровень ВГД может повышаться до 4,9 мм рт. ст.
вне часов посещения лечащего врача [3, 4];
–– повышение уровня ВГД на 1 мм рт. ст. увеличивает риск прогрессирования глаукомы на 19% [5], а одновременное увеличение среднесуточных колебаний
ВГД на 1 мм рт. ст. и возраста (на каждые 5 лет) повышает риск потери полей зрения на 30% [6];
–– нежелательные эффекты способствуют увеличению риска прогрессирования глаукомы в 3,3 раза [7].
Для стабилизации заболевания и нормализации ВГД
офтальмологами применяются местные гипотензивные
лекарственные средства, причем от 60 до 80% пациентов
с глаукомой получают именно медикаментозное лечение
в виде ежедневных инстилляций лекарственных препаратов [2]. Влияние различных препаратов на параметры
ВГД активно изучается. Используемый для стабилизации глаукомного процесса препарат должен максимально обеспечивать контроль среднесуточных колебаний
ВГД, максимально эффективно снижать ВГД, а также обладать минимальным количеством побочных эффектов.
К настоящему времени накоплена достаточная доказательная база, подтверждающая эффективность местных
аналогов простагландинов как в плане снижения ВГД, так
и в отношении замедления прогрессирования потери зрительных функций у пациентов с глаукомой [8].
Однако в основе действия аналогов простагландинов лежит провоспалительный механизм — активация
циклооксигеназного пути метаболизма арахидоновой
кислоты с выбросом медиаторов воспаления, что приводит к появлению такого побочного явления, как гиперемия конъюнктивы [9]. Гиперемия конъюнктивы на фоне
инстилляции консервантсодержащих препаратов простагландинового ряда развивается крайне часто [10]:
при использовании биматопроста — в 75% случаев [11],
травопроста — в 50% [12] и 47% [11]. При инстилляции
латанопроста с консервантом частота развития данного симптома меньше, чем при применении травопроста
и биматопроста [13] и составляет 40% [11], однако в целом
проявляется у достаточно большого числа пациентов.
Длительность гиперемии конъюнктивы может составлять несколько месяцев [11] и вызывать характерные жалобы пациентов на «красные глаза», что может стать причиной
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самостоятельного прекращения терапии [14]. Самостоятельные попытки отмены препарата описаны в 36–38%
случаев использования консервантсодержащих аналогов
простагландинов в течение 6 мес. лечения [15]. Таким образом, приверженность лечению существенно снижается
[16], что, в свою очередь, ведет к дальнейшему прогрессированию глаукомной атрофии и постепенной необратимой
утрате зрительных функций [2].
Кроме гиперемии конъюнктивы длительное лечение
препаратами простагландинового ряда, содержащими
консерванты, ассоциировано с развитием синдрома «сухого глаза» (CCГ) и проявлением связанного с ним вызывающего дискомфорт симптомокомплекса [17]. Токсичность консервантов офтальмологических капельных
лекарственных средств, преимущественно бензалкония
хлорида (БАХ) [18], в отношении глазной поверхности
проявляется в следующем: 1) БАХ обладает свойствами детергента, вступающего в реакцию с липидами
слезной пленки; 2) непосредственно повреждает эпителий роговицы и конъюнктивы [19]; 3) вызывает иммуноаллергические реакции [20]. Указанные механизмы, по данным разных авторов, ведут к формированию
ССГ, проявляющегося у пациентов при инстилляции антиглаукомных капель простагландинового ряда с БАХ,
в 13,9–16,5% случаев [21, 22].
Таким образом, несмотря на достаточную гипотензивную эффективность консервантсодержащих аналогов простагландинов, частота формирования непереносимости
препаратов высока, что значительно снижает приверженность пациентов терапии лекарственными средствами данной группы и в некоторых случаях провоцирует самостоятельную отмену пациентами антиглаукомных препаратов.
Это подталкивает офтальмологов к поискам хорошо переносимого, лишенного характерных побочных эффектов
препарата для лечения глаукомы, обладающего высокой
способностью к компенсации уровня ВГД при контроле его
среднесуточных колебаний.
Решение данной проблемы возможно путем внедрения в офтальмологическую практику препаратов,
не содержащих консерванты, одним из которых является тафлупрост 0,0015% (Тафлотан, АО «Сантэн»). Он стал
первым аналогом простагландинов F2α без консерванта,
эффективным в снижении ВГД. Показано, что проницаемость через роговицу и, соответственно, гипотензивная
эффективность тафлупроста, в отличие от других препаратов аналогичной фармакологической группы, не зависят
от наличия консерванта [23]. Кроме этого, в цитологических
и иммуногистологических исследованиях на лабораторных животных тафлупрост без консервантов демонстрирует реакцию конъюнктивы и роговицы, сопоставимую с таковой при применении изотонического тестового раствора [24],
что делает данный препарат потенциально более безопасным в отношении глазной поверхности и у человека. Эффективность применения тафлупроста в качестве первоначальной терапии при ПОУГ не вызывает сомнений [2]. Тем
не менее требуется проведение анализа его гипотензивной
эффективности и переносимости у пациентов при переводе
с предшествующего местного лечения на фоне сформированной непереносимости препаратов.
В этом обзоре систематизированы данные, позволяющие оценить гипотензивный эффект и переносимость
0,0015% тафлупроста без консерванта при переводе пациентов с ПОУГ и офтальмогипертензией с предшествующей
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консервантсодержащей терапии и обосновать выбор данного препарата у пациентов при формировании непереносимости антиглаукомного лечения.

Анализ исследования гипотензивной
эффективности и переносимости
тафлупроста без консерванта

Гипотензивный эффект при переводе пациентов
с лечения консервантсодержащими препаратами
простагландинового ряда на 0,0015% тафлупрост
без консерванта

Исследования гипотензивной эффективности тафлупроста демонстрируют способность препарата не только
компенсировать ВГД, но и положительно влиять на такие
параметры офтальмотонуса, как максимальные и минимальные регистрируемые цифры ВГД, амплитуда флук
туаций в течение суток.
Так, S.Y. Cho et al. проведено исследование суточных колебаний офтальмотонуса с участием 22 пациентов с ПОУГ.
Уровень ВГД измеряли каждые 4 ч с использованием тонометра Icare One. До начала медикаментозной терапии суточные
колебания составляли около 8,6 мм рт. ст., после 2-недельной терапии тафлупростом без консерванта было достигнуто значительное снижение амплитуды суточных флуктуаций
до среднего значения 4,6 мм рт. ст. (p<0,001) [25].
В проспективном рандомизированном слепом исследовании 43 пациентов с ПОУГ была продемонстрирована
достоверно большая эффективность тафлупроста по сравнению с латанопростом в снижении как среднего суточного
значения ВГД, так и 24-часовых колебаний офтальмотонуса. Среднесуточные колебания ВГД в группе с тафлупростом были на 0,7 мм рт. ст. меньше, чем в группе с латанопростом,- 3,9±1,3 и 4,6±1,6 мм рт. ст. [26].
Исследования, в которых проводилась оценка тонометрических данных при переводе с консервантсодержащих
аналогов простагландинов на бесконсервантный 0,0015%
тафлупрост, подтверждают сохранение достаточного уровня компенсации ВГД у пациентов с ПОУГ как в течение
4 нед. после смены терапии [27–29], так и в течение последующих 12 нед. лечения [28–35]. Анализ уровня ВГД
при подобном изменении терапии представлен в таблице 1.
В ряде исследований [28, 29, 36–38] назначение пациентам
0,0015% тафлупроста без консерванта сопровождалось
дополнительным гипотензивным эффектом по сравнению
с данными на фоне лечения испытуемых латанопростом,
содержащим БАХ.
Результаты оценки ВГД при переводе пациентов с консервантсодержащих 0,004% травопроста и 0,03% биматопроста на бесконсервантный 0,0015% тафлупрост также
представлены в таблице 1. Статистически незначимое увеличение ВГД при смене терапии было описано лишь в единственном исследовании S. Ranno et al. (2012) [32].
Таким образом, замена консервантсодержащих препаратов простагландинового ряда на тафлупрост без консерванта позволяет сохранить стойкий уровень компенсации
ВГД у пациентов с глаукомой и офтальмогипертензией,
что подтверждает высокую гипотензивную эффективность
препарата Тафлотан при использовании в клинической
офтальмологической практике. Кроме этого, способность
препарата контролировать среднесуточные колебания офтальмотонуса заслуживает особого внимания, поскольку
показано увеличение риска прогрессирования ПОУГ на 19%
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при повышении ВГД на 1 мм рт. ст. и увеличение риска потери полей зрения на 30% при одновременном увеличении
среднесуточных колебаний ВГД на 1 мм рт. ст. и возраста
на 5 лет [5, 6, 39].

Переносимость 0,0015% тафлупроста
без консерванта при переводе пациентов
с консервантсодержащих препаратов
простагландинового ряда

По данным Н.А. Шульгиной (2017), в 94,1% случаев назначение пациентам тафлупроста без консерванта
не сопровождается появлением каких-либо жалоб со
стороны органа зрения. Местные побочные явления были
зарегистрированы автором в 5,9% случаев: незначительная гиперемия глаз и чувство «засоренности» полностью
исчезали к 3-м сут лечения и не влекли за собой отмену
препарата [40].
При переводе пациентов с консервантсодержащих
препаратов на 0,0015% тафлупрост без консерванта
в подавляющем большинстве случаев были отмечены
значительное уменьшение местных побочных реакций,
связанных с предыдущим лечением, а также наличие положительной динамики симптомов заболевания поверхности глаза [28, 30, 31, 41]. Так, в Германии после переключения на тафлупрост без консерванта 85,7% больных
отметили свои ощущения как «очень хорошие» и «хорошие» [38]. После анализа субъективных опросников
при использовании антиглаукомных препаратов 100%
больных, получавших латанопрост с консервантом БАХ,
отмечали выраженный дискомфорт, характерный для
ССГ и уменьшающийся после замены лечения на тафлупрост без консерванта и полностью исчезающий к 12-й
нед. у 63,4% пациентов [30]. В работе S. Ranno et al. (2012)
75% больных отметили значительное уменьшение дискомфортных ощущений со стороны глаз после аналогичной смены местной терапии [32]. По результатам работы
Н. Uusitalo et al. (2016), количество пациентов с жалобами
на плохую переносимость глазных капель уменьшилось
с 75% до 24% на фоне подобной замены препаратов [37].
А в исследовании С.Ю. Астахова и Н.В. Ткаченко (2016)
было показано значительное уменьшение признаков токсического повреждения эпителиальных клеток роговицы
и отека стромы [2].
В исследовании Н. Uusitalo et al. (2010) при изменении
лечения на тафлупрост без консерванта у пациентов отмечалось уменьшение жалоб на раздражение/жжение глаз
(с 56,3% до 28,4%), зуд (с 46,8% до 26,5%), ощущение инородного тела (с 49,4% до 27,1%), слезотечение (с 55,1%
до 27,1%) и чувство сухости глаза (с 64,6% до 39,4%) [31].
Кроме субъективных показателей в данном исследовании были отмечены объективные критерии улучшения
состояния глазной поверхности. Уменьшилась частота патологического прокрашивания флюоресцеином роговицы (с 81,6% до 40,6%) и конъюнктивы (с 84,2% до 43,2%),
снизилась частота развития блефаритов (с 60,1% до 40,6%),
конъюнктивальной гиперемии (с 84,2% до 60%), показателей слезопродукции по тесту Ширмера (с 71,5%
до 59,4%) [31]. В других исследованиях было выявлено
аналогичное уменьшение числа пациентов, страдающих
от выраженной конъюнктивальной гиперемии после перевода их на тафлупрост без консерванта, — с 43,2% до 1,9%,
по данным А. Hommer et al. (2011) [28], с 17% до 8%, по данным М. Sacchi et al. (2014) [33].
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Таблица 1. Уровень ВГД при смене терапии с консервантсодержащих аналогов простагландинов и простамидов
на 0,0015% тафлупрост без консерванта
Table 1. IOP level after switching from preservative-containing prostaglandin analogues and prostamides to preservative-free
tafluprost 0.0015%

Заболевание
Disorder

Количество
испытуемых
на данном лечении
Number of patients
on given treatment

ВГД* на фоне лечения
исходным консервантсодержащим препаратом, мм рт. ст.
IOP* on preservativecontaining agent, mm Hg

ВГД* через 12 нед. после смены
терапии на 0,0015% тафлупрост без консерванта, мм рт. ст.
IOP* in 12 weeks after switching
to preservative-free tafluprost
0.0015%, mm Hg

Автор
Author

Смена терапии с латанопроста 0,005% / Switching from latanoprost 0.005%
ПОУГ
POAG

158

16,8±2,5

16,4±2,7

Uusitalo H. et al.
(2010) [31]

ПОУГ, ОГ
POAG, OH

447

16,8±2,9

15,8±2,6

Erb C. et al.
(2011) [38]

ПОУГ, ОГ, НГ, ЭскфГ
POAG, OH, NG, PsG

68

16,2±4,6

14,8±3,1

Hommer A. et al.
(2011) [28]

ПОУГ
POAG

60

16,4±2,9

16,3±2,3

Januleviciene I. et al.
(2012) [30]

ПОУГ
POAG

89

16,0±2,1

16,6±2,0

Ranno S. et al.
(2012) [32]

НГ
NG

58

12,7±1,7

12,2±1,8

Sacchi M. et al.
(2014) [33]

ПОУГ, ОГ
POAG, OH

185

16,5±2,7

14,9±2,1

Егоров Е.А. и др.
(2015) [36]

ПОУГ, ОГ, ЭскфГ
POAG, OH, PsG

339

16,6±2,6

15,7±2,5

Uusitalo H. et al.
(2016) [37]

ПОУГ
POAG

20

16,6±2,5

15,9±2,3

Tokuda N. et al.
(2017) [29]

Смена терапии с травопроста 0,004% / Switching from travoprost 0.004%
ПОУГ, ОГ, НГ, ЭскфГ
POAG, OH, NG, PsG

18

16,4±3,5

15,0±3,3

Hommer A. et al.
(2011) [28]

Смена терапии с биматопроста 0,03% / Switching from bimatoprost 0.03%
ПОУГ, ОГ, НГ, ЭскфГ
POAG, OH, NG, PsG

32

16,2±4,3

14,9±3,3

Hommer A. et al.
(2011) [28]

ПОУГ
POAG

89

15,6±1,8

16,6±2,0

Ranno S. et al.
(2012) [32]

Примечание. * Измерение в сидячем положении методом тонометрии по Гольдману. ОГ – офтальмогипертензия, НГ – нормотензивная глаукома, ЭскфГ –
эксфолиативная глаукома.
Note. * Goldmann tonometry while sitting. OH – ocular hypertension, NG – normaltension glaucoma, PsG – pseudoexfoliation glaucoma.

Результаты увеличения времени разрыва слезной пленки на фоне смены местной гипотензивной терапии приведены в таблице 2. Перевод пациентов на бесконсервантный тафлупрост во всех случаях приводил к достоверному
улучшению показателей слезопродукции.
Барьерная функция роговичного эпителия при аналогичной смене терапии была оценена в исследовании
N. Tokuda et al. (2017) [29]. Авторы описали статистически значимое уменьшение поглощения флюоресцеина
с 107,5±47,3 нг/мл до 93,9±47,6 нг/мл уже через 4 нед.
лечения тафлупростом и до 91,5±37,9 нг/мл через 8 нед.
инстилляций препарата без консерванта.
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I. Januleviciene et al. (2012) в своей работе проанализировали изменение осмолярности слезы при назначении тафлупроста без консерванта пациентам, длительно
получающим терапию консервантсодержащим латанопростом [30]. Результат был следующим — гиперосмолярность слезной жидкости на фоне лечения латанопростом
уменьшилась после перевода пациентов на тафлупрост
с 315,7±15,1 мОсм/л до 302,0±9,9 мОсм/л. Так как гипер
осмолярность слезы является одним из факторов, влияющих
на апоптоз эпителиальных клеток роговицы человека [42],
изменения данного показателя учитываются в оценке степени выраженности проявления симптомов ССГ [43].
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Таблица 2. Время разрыва слезной пленки (ВРСП) при переводе пациентов с консервантсодержащего 0,005% латанопроста на 0,0015% тафлупрост без консерванта
Table 2. Tear film break-up time (TBUT) when switching from preservative-containing latanoprost 0.005% to preservative-free
tafluprost 0.0015%
ВРСП на фоне лечения
латанопростом, с
TBUT on latanoprost, s

ВРСП через 12 нед. лечения тафлупростом без консерванта, с
TBUT after 12 weeks of treatment with preservative-free tafluprost, s

Автор
Author

158

4,5±2,5

7,8±4,9

Uusitalo H. et al. (2010) [31]

30

3,7±1,1

6,5±1,5

Januleviciene I. et al. (2012) [30]

20

7,3±2,1

8,2±1,8

Tokuda N. et al. (2017) [29]

Количество пациентов
Number of patients

Приведенные исследования демонстрируют результаты
удовлетворительной переносимости пациентами тафлупроста без консерванта, а также значительного улучшения
состояния глазной поверхности у больных со сформированной непереносимостью других аналогов простагландинов, что позволяет рекомендовать Тафлотан в качестве
препарата выбора для назначения пациентам с проявлениями побочных эффектов консервантсодержащих антиглаукомных капель.

Заключение

Рекомендации, сформулированные для лечения
ПОУГ [44], указывают на целесообразность назначения
аналогов простагландинов, эффективность которых для
ПОУГ многократно подтверждена [45]. Однако использование консервантсодержащих препаратов данной группы
ведет к ухудшению приверженности лечению, связанному
с возникновением непереносимости пациентами препаратов и развитием ССГ. Замена содержащих консерванты
препаратов простагландинового ряда на 0,0015% тафлупрост без консерванта является эффективной мерой
с позиции сохранения, а в ряде случаев — усиления гипотензивного эффекта, позволяет добиваться компенсации уровня ВГД у больных глаукомой, а также поддерживать минимальный уровень среднесуточных колебаний
офтальмотонуса. Кроме этого, перевод больных на тафлупрост без консерванта сопровождается объективным улучшением состояния глазной поверхности и минимизацией,
а зачастую и полным исчезновением жалоб, связанных
с дискомфортом от закапывания капель.
Снижение суточных колебаний ВГД при использовании тафлупроста по сравнению с латанопростом, усиление гипотензивного эффекта данного препарата, хорошая
переносимость, способствующая высокой приверженности
лечению, позволяют значительно снизить прогрессирование глаукомы.
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Изменения зрительного анализатора, происходящие
в результате космического полета
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РЕЗЮМЕ
В настоящий момент задачами космической медицины являются изучение воздействия космических факторов (микрогравитация,
гипогравитация, космическая радиация) на организм человека, а также разработка рекомендаций для повышения работоспособности членов экипажа во время космических экспедиций.
Микрогравитация возникает во время нахождения на большом расстоянии от небесных тел, когда их гравитационное влияние
очень мало. Гипогравитация, в свою очередь, является вариантом сниженной гравитации.
За последние несколько лет сотрудниками НАСА неоднократно были зафиксированы изменения со стороны органа зрения у астронавтов после длительных космических экспедиций: отек диска зрительного нерва (ДЗН), уменьшение длины переднезадней оси
глазного яблока, изменение скорости кровотока, а также сдвиг рефракции в сторону гиперметропии. Европейскими учеными были
получены схожие данные, выявлены ватообразные экссудаты, зарегистрировано выпадение полей зрения. Отечественные ученые
сообщают о разной степени отека ДЗН у космонавтов после длительных космических экспедиций.
В статье представлен структурированный обзор результатов исследований как зарубежных, так и отечественных ученых, обследовавших космонавтов во время и после космических экспедиций.
Ключевые слова: микрогравитация, гипогравитация, космический полет, внутриглазное давление, отек диска зрительного нерва,
гиперметропия, внутричерепное давление.
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ABSTRACT
Nowadays, objectives of space medicine are to study the impact of space factors (microgravity, hypogravity, space radiation) on the human
body, as well as to develop recommendations for improving the performance of crew members during space expeditions.
Microgravity occurs while being at a great distance from celestial bodies when their gravitational influence is very small. And hypogravity,
in turn, is a variant of reduced gravity.
Over the past few years, NASA officers have repeatedly recorded changes in the visual organ of astronauts after long space missions, in
particular, they manifested an optic nerve swelling, a reduction in the anterior-posterior axial length of the eye, a change in blood flow velocity,
and hypermetropia. European scientists obtained similar data. Also, velvet-like exudates were ophthalmoscopically revealed and visual field loss
was recorded. National scientists have reported a varying severity of optic nerve swelling in astronauts after long space missions.
The article presents a structured review of the results of both foreign and national scientists as a result of astronaut survey during space
missions and after their completion.
Keywords: microgravity, hypogravity, space flight, intraocular pressure, optic nerve swelling, hypermetropia, intracranial pressure.
For citation: Valyakh M.A., Baeva N.G. Changes in the visual analyzer occurring as a result of space flight. Russian Journal of Clinical
Ophthalmology. 2019;19(1):27–30.

Введение

В настоящий момент задачами космической медицины являются изучение воздействия космических факторов
(микрогравитация, гипогравитация, космическая радиация) на организм человека, а также разработка рекомендаций для повышения работоспособности членов экипажа
во время космических экспедиций.
Микрогравитация возникает во время нахождения объекта на большом расстоянии от небесных тел, когда их гра-
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витационное влияние на него очень мало (состояние невесомости). В свою очередь, гипогравитация представляет
собой вариант пониженной гравитации, схожее состояние
встречается при нахождении тела под водой.
За последние несколько лет сотрудниками NASA
(National Aeronautics and Space Administration — Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, США) неоднократно были зафиксированы изменения со стороны органа
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зрения у астронавтов после длительных космических
экспедиций: отек диска зрительного нерва (ДЗН), уменьшение длины переднезадней оси глазного яблока, изменение
скорости кровотока, сдвиг рефракции в сторону гиперметропии. Европейскими учеными были получены схожие данные, кроме того, зарегистрированы ватообразные экссудаты
на сетчатке, выпадение полей зрения. Отечественные ученые также сообщают о разной степени отека ДЗН у космонавтов после длительных космических экспедиций [1–8].

Изменение уровня внутриглазного давления

Большинство ученых сходятся во мнении, что в условиях микрогравитации происходит подъем внутриглазного
давления (ВГД) [9–12].
Первые данные о повышении уровня ВГД во время космических полетов получил Дрегер, использовавший ручной
аппланационный тонометр [6, 11]. Было зафиксировано увеличение ВГД на 20–25% в течение первого часа от начала
экспедиции.
Исследования во время орбитального полета с помощью аппланационного тонометра Tono-pen показали, что
уровень ВГД может подниматься более чем у половины
астронавтов [11]. Основным объяснением происходящих
изменений на данный момент является теория о том, что
при перераспределении жидкости в организме человека
в условиях гипо- и микрогравитаци увеличивается кровенаполнение структур и органов головы и шеи, в т. ч. сосудистой оболочки глаза. В результате этого происходит
уменьшение внутриглазного объема, приводящее к подъему уровня ВГД. Адаптационные процессы в организме,
которые заключаются в снижении реабсорбции жидкости
и электролитов в почечных канальцах, усилении клубочковой фильтрации и увеличении диуреза в несколько раз,
а также выведение осмотически активных веществ приводят к нормализации уровня ВГД [13–17].

Отек ДЗН

По данным NASA, у некоторых астронавтов после длительных космических полетов наблюдалось наличие перипапиллярного отека [2, 9]. Отечественными учеными также были зафиксированы случаи отека ДЗН у космонавтов
после длительного пребывания на орбитальной станции
«Мир» [18–20].
Существует теория о том, что к развитию данных изменений приводит повышение внутричерепного давления
(ВЧД) [10, 21, 22]. Такая зависимость обусловлена анатомией зрительного нерва. Увеличение ВЧД может приводить к увеличению давления в периоптическом субарахноидальном пространстве, что влечет за собой развитие
отека ДЗН [23–25].
Противники данной теории сообщают о том, что после
длительных космических экспедиций не у всех космонавтов,
у которых был зафиксирован отек ДЗН, выявлялось увеличение ВЧД [26–29].
Имеются еще две теории происхождения отека ДЗН
в результате воздействия гипо- и микрогравитации. Одна
из теорий основывается на предположении, что отек ДЗН
возникает вследствие местных изменений внутриглазничной части зрительного нерва. Было сделано предположение,
что в условиях микрогравитации происходит нарушение
оттока спинномозговой жидкости (СМЖ) из субарахнои-
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дального пространства при неизменном уровне ее продукции. Таким образом, объем СМЖ в субарахноидальном пространстве увеличивается, что может привести к развитию
отека ДЗН даже при отсутствии повышенного ВЧД [28, 30].
Вторая теория говорит о том, что развитие отека ДЗН может происходить в результате снижения уровня ВГД после
включения компенсаторных механизмов в организме человека в ответ на повышение уровня ВГД в первые часы полета.
Уровень ВГД в нормальных физиологических условиях
в 1,5–2 раза выше ВЧД, которое составляет 10–12 мм рт. ст.
Следовательно, можно предположить, что снижение уровня
ВГД до 10–12 мм рт. ст. и ниже приведет к нарушению баланса между давлением в периоптическом субарахноидальном пространстве и ВГД. В результате происходит перераспределение жидкости из области ее большего давления
в область меньшего давления, что и обусловливает приток
ликвора в периоптическое субарахноидальное пространство
и приводит к развитию отека ДЗН.

Изменение кровотока в хориоидее

Рядом ученых были получены данные об изменении скорости кровотока в сосудистой оболочке глаз у космонавтов после длительных космических экспедиций, что в ряде
случаев приводило к относительному застою крови в хориоидее [31, 32]. При снижении скорости кровотока увеличивается минутный объем крови, что может способствовать
утолщению хориоидеи. Это приводит к уменьшению площади ее внутренней поверхности, на которой расположена сетчатая оболочка, обусловливает сморщивание наружных слоев
сетчатки, в т. ч. и видимого пигментного слоя, что при офтальмоскопии может быть расценено как формирование складок.
Такие хориоидальные складки были выявлены при офтальмоскопическом обследовании астронавтов и подтверждены
данными оптической когерентной томографии глаза. Вероятность возникновения видимых хориоидальных складок
зависит от сочетания анатомического строения сосудистой
оболочки, мембраны Бруха и того, насколько плотно сетчатка
прилежит к хориоидее. Так, например, в результате расширения хориоидального русла нарушается связь между оболочками: пигментный эпителий легко отделяется от хориокапилляров, складки не образуются, и глазное дно имеет гладкий
внешний вид, несмотря на утолщение хориоидеи [33, 34].
Если же контакт между сетчаткой и сосудистой оболочкой
достаточно плотный, то вместо разглаживания сетчатки происходит ее сморщивание [35].

Изменение оптических сред

Наибольшее влияние на прозрачность хрусталика
в условиях микрогравитации оказывает радиационный
фактор [36–38]. Поскольку возникновение радиационной катаракты отличается отсроченным характером,
то в первую очередь были обследованы астронавты, совершавшие длительные космические полеты (продолжительностью более 100 дней), а также те, чей последний
космический полет проходил за несколько лет до исследования. Европейскими учеными были обследованы
астронавты на предмет выявления радиационной катаракты, группа контроля состояла из людей в возрасте от 14
до 81 года, не совершавших космические полеты. Для
выявления локализации помутнений и степени их развития был использован метод Шаймпфлюга [39].
Vol. 19, №1, 2019
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На основании принципа денситометрии в хрусталике выявляют 5 анатомических зон: передняя капсула, передний
кортекс, ядро, задний кортекс и задняя капсула, а 6-й зоной
является хрусталик в целом. Сравнение исследуемых групп
выявило, что наиболее типичным проявлением радиационной катаракты было развитие помутнений хрусталика в зад
них кортикальных слоях (в 4-й зоне) и под задней капсулой
(в 5-й зоне) [39, 40].

Изменение рефракции

Учеными NASA было обследовано более 300 астронавтов, более чем у 70% из них отмечалось ухудшение зрения
вблизи [35]. После космических экспедиций у данных астронавтов произошло изменение рефракции (гиперметропический сдвиг) [41–43]. Была отмечена прямая зависимость
выраженности гиперметропических изменений от возраста, большее ухудшение зрения отмечалось у лиц старше
40 лет со снижением аккомодации. Гиперметропический
сдвиг проявляется постепенно, отличаясь по величине,
и сохраняется в течение нескольких месяцев или лет после возвращения на Землю. Одним из возможных механизмов гиперметропического сдвига является повышение
ВЧД, которое приводит к повышению субарахноидального
давления и увеличению кровенаполнения хориоидеи, что
обусловливает уплощение заднего полюса [41]. Сосудистая
оболочка анатомически расположена между склерой — фиброзной оболочкой и сетчаткой. Фиброзная оболочка обладает меньшей эластичностью по сравнению с сетчаткой,
в связи с чем увеличение толщины хориоидеи не оказывает
существенного воздействия на склеру, но может приводить
к смещению сетчатки кнутри относительно ее анатомического положения и уменьшению переднезаднего размера глаза.
Уменьшение данного размера на 0,33 мм приводит к сдвигу
в сторону гиперметропии на 1 диоптрию [21, 44–46].

Заключение

Гипо- и микрогравитация оказывают непосредственное
влияние на зрительный анализатор. Многие изменения сохраняются и после окончания воздействия данных факторов.
Все изменения, скорее всего, вызваны изменением положения тела и перераспределением жидкостных сред в организме. Также прослеживается тесная взаимосвязь между
уровнем ВЧД и состоянием зрительного анализатора. Зарубежными и отечественными учеными неоднократно зафиксировано, что изменение состояния гравитации приводит
к повышению ВГД, отеку ДЗН, а также изменению морфофункционального состояния сетчатки. Помимо этого, гипои микрогравитация приводят к уменьшению длины горизонтальной оси глаза, что происходит или за счет изменения
уровня давления на задний полюс глазного яблока жидкости
в субарахноидальном пространстве в результате перераспределения жидкостных сред в организме, или из-за отека
хориоидальной оболочки и увеличения ее толщины.
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Изменения глазной поверхности при длительном ношении
мягких контактных линз. Тактика лечения
И.А. Бубнова, Г.Б. Егорова
ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Успешный подбор и комфортное ношение мягких контактных линз (МКЛ) предполагают выбор наиболее подходящих параметров
контактной линзы, а также учет внешних факторов и требований пациента. Нарушение одного или нескольких указанных условий может изменить нормальную физиологию глаза как функционально, так и структурно, что приводит к развитию артифициального (вторичного) синдрома «сухого глаза», обусловленного ношением МКЛ. В настоящее время существует довольно большой
арсенал средств для профилактики нарушения стабильности слезной пленки и лечения глазной поверхности при длительном ношении контактных линз. С профилактической целью для предотвращения развития дискомфорта при ношении МКЛ целесообразно применение бесконсервантных слезозаменителей низкой вязкости на основе гиалуроновой кислоты (ГК). При появлении жалоб
у пациента на сухость глаз, а также признаков нарушения стабильности слезной пленки более обоснованно назначение препарата
ГК, в состав которого входит витамин В12, обеспечивающий антиоксидантную защиту. При недостаточном эффекте слезозаменителей низкой вязкости рекомендуется добавление корнеопротектора на основе 5% геля декспантенола для лечения поверхностных дефектов эпителиального слоя и ускорения эпителизации.
Ключевые слова: мягкие контактные линзы, синдром «сухого глаза», слезная пленка, гиалуроновая кислота, декспантенол,
Артелак, Корнерегель.
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Ocular surface changes in long-term soft contact lens wearing.
Treatment approach
I.A. Bubnova, G.B. Egorova
Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Soft contact lens fitting and wearing require the choice of the most appropriate contact lens parameters considering external factors and
patient’s needs. Breaking one or several conditions may alter normal eye physiology in terms of both functions and anatomy and result in
contact lens induced dry eye. Currently, there are numerous agents to prevent tear film instability and to improve ocular surface. Preservativefree hyaluronic acid-containing tear substitutes of low viscosity are recommended to prevent ocular discomfort in eyes wearing soft contact
lenses. In eye dryness and tear film instability, hyaluronic acid product containing vitamin B12 (which provides antioxidant protection) is
recommended. When the effect of tear substitutes of low viscosity is scarce, 5% dexpanthenol gel-containing product is recommended to treat
superficial corneal abrasions and to improve epithelial healing.
Keywords: soft contact lenses, dry eye, tear film, hyaluronic acid, dexpanthenol, Artelac, Corneregel.
For citation: Bubnova I.A., Egorova G.B. Ocular surface changes in long-term soft contact lens wearing. Treatment approach. Russian Journal
of Clinical Ophthalmology. 2019;19(1):32–36.

Актуальность

Успешный подбор и комфортное ношение мягких
контактных линз (МКЛ) предполагают выбор наиболее
подходящих параметров контактной линзы (КЛ), таких
как материал (влагосодержание, кислородопроницаемость) и дизайн (край, базовая кривизна, асферичность),
соответствующих характеристикам глазной поверхности,
а также учет внешних факторов и требований пациента [1].
Как показывает практика, именно индивидуальный подход
к каждому пациенту обеспечивает оптимальную посадку
КЛ и высокую остроту зрения [2].
Нарушение одного или нескольких указанных условий может изменить нормальную физиологию глаза
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(структурно и/или функционально), что вместе с наличием
клинических симптомов дискомфорта при ношении МКЛ
обусловливает непереносимость КЛ [3].
Более 140 млн человек во всем мире применяют КЛ для
коррекции рефракционных нарушений, и это количество
остается стабильным на протяжении последнего десятилетия, несмотря на постоянные разработки новых технологий по улучшению качества КЛ [4]. Подсчитано, что от 10%
до 50% пациентов отказываются от ношения КЛ в течение
3-х лет с момента начала их использования [5]. При этом
наиболее частой причиной называют дискомфорт ношения
КЛ, его испытывают в конце дня около 70% пациентов [6].
Среди отмечаемых симптомов ощущение сухости глаз
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встречается наиболее часто [7] — примерно в 40% случаев,
тогда как 25% пациентов страдают от выраженного синдрома «сухого глаза» (ССГ) [8], что приводит к уменьшению
времени использования МКЛ, а в дальнейшем и к отказу
от их применения [9].
Приведенные статистические данные свидетельствуют
о том, что взаимодействие МКЛ с глазной поверхностью
и слезной пленкой способствует развитию артифициального (вторичного) ССГ, обусловленного ношением МКЛ [10].
В связи с этим крайне важно учитывать физиологические факторы, которые приводят к развитию непереносимости МКЛ, и при обнаружении их на ранних стадиях
не допустить прогрессирования процесса до так называемой «точки невозврата», когда у пациентов не будет другой
альтернативы, кроме прекращения использования КЛ.

Факторы, способствующие развитию
непереносимости МКЛ

Эпителиопатии роговицы (поверхностные эпителиальные повреждения), возникающие на фоне ношения КЛ, являются причиной снижения барьерной функции эпителия,
что увеличивает риск инфекционных заболеваний. Дефекты эпителиального слоя могут служить входными воротами для инфекционных агентов [1].
Помимо этого, при длительном применении КЛ могут
возникать токсико-аллергическое воздействие на роговицу, реакция на материал КЛ, средства ухода, отложения
на линзах [11]. В связи с этим хорошая подвижность КЛ
крайне важна. Она обеспечивает достаточный обмен слезы
в подлинзовом пространстве, что позволяет своевременно
вымывать депозиты, детрит и продукты распада, чтобы минимизировать риск воспалительной реакции [12].
Значительные изменения в эпителии и строме роговицы также могут возникать в ответ на длительный гипоксический стресс, возникающий при ношении КЛ [13].
При гистоморфологическом исследовании in vivo осо
бенностей роговицы у пациентов, длительно пользующихся МКЛ, была выявлена гипоксическая кератопатия,
характеризующаяся различной степенью нарушений —
от функциональных до дегенеративных [14]. Исследования
показали, что гипоксия приводит к накоплению молочной
кислоты и диоксида углерода, которые стимулируют неоваскуляризацию роговицы и дилатацию лимбальных сосудов.
Поверхностная неоваскуляризация — относительно часто
встречающееся осложнение, которое возникает при длительном ношении КЛ. Как правило, протекает бессимптомно
и нивелируется при отказе от использования МКЛ. Вместе
с тем не стоит недооценивать глубокую неоваскуляризацию роговицы, которая может приводить к экссудации,
геморрагиям и помутнениям роговой оболочки глаза [15].
МКЛ полностью покрывают роговицу и приблизительно
на 2 мм, выступая за ее пределы, накрывают конъюнктиву глазного яблока. При этом каждое моргание приводит
к скольжению линзы вдоль глазной поверхности. У пациентов на фоне длительного ношения МКЛ была выявлена метаплазия эпителия конъюнктивы, при которой клетки
увеличились и приобрели более сглаженную форму, что
свидетельствует о негативном влиянии механического трения [16]. Помимо этого, было отмечено, что плотность бокаловидных клеток снизилась, причем отрицательная динамика была зарегистрирована уже через 3–6 мес. после
начала использования МКЛ [17, 18]. Поскольку бокаловид-
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ные клетки продуцируют муцин, который составляет внутренний слой слезной пленки и обеспечивает ее адекватную
адгезию к эпителию роговицы, уменьшение его продукции
приводит к нарушению стабильности слезной пленки [19].
Вместе с тем следует отметить, что данный эффект обратим при прекращении ношения линз [20].
На фоне ношения КЛ часто возникают хронические воспалительные заболевания конъюнктивы, блефароконъюнктивиты, что также влияет на состояние слезопродукции
и функцию мейбомиевых желез [21]. Исследования показали, что при длительном ношении КЛ возникает дисфункция мейбомиевых желез [22]. За счет контакта края
линзы с конъюнктивой век и трения при моргании возникают частичная облитерация протоков мейбомиевых желез и снижение секреции липидов, что приводит к истончению липидного слоя, нарушению его структуры и, как
следствие, быстрому испарению слезы. Также нарушению
функции мейбомиевых желез способствует процесс хронического воспаления глазной поверхности, в результате
чего происходит кератинизация протоков мейбомиевых
желез [23].
Помимо этого, некоторые исследователи отдельно выделяют скользящий край века как порцию краевой конъюнктивы верхнего века, которая скользит по глазной
поверхности или поверхности КЛ при моргании [24]. Эпителиопатия скользящего края века визуализируется при
окрашивании витальными красителями и обнаруживается
у 85% пациентов, применяющих КЛ и предъявляющих жалобы на дискомфорт при ношении МКЛ [25, 26]. И хотя
в настоящее время нет четкого представления об этиологии данного состояния, существует гипотеза, что эпителио
патия возникает в результате недостаточного увлажнения,
осуществляемого за счет слезной пленки и роговичного гликокаликса, и в конечном счете приводит к механическому трению [27].
Стабильность слезной пленки является одним из наиболее важных условий успешного и безопасного ношения
КЛ. Данная структура является первым защитным барьером,
обеспечивает смачиваемость поверхности и достаточную
степень гидратации КЛ. При ношении линза взаимодействует со слезной пленкой, разделяя ее на пре- и подлинзовую части. Это приводит к истончению липидного и муцинового слоев и увеличению испарения влаги из ее водного
слоя [28]. По данным Efron et al., толщина водянистого слоя,
покрывающего КЛ, не превышает 2–3 мкм, а липидный слой
является очень тонким или отсутствует [29].
Роль механического трения в формировании дискомфорта при ношении МКЛ усиливается при воздействии
линзы на роговичный гликокаликс [27]. Он представляет
собой гидрофильный барьер, сформированный первым типом трансмембранных муцинов, связанных с мембраной
эпителия: MUC1, MUC4, MUC16. К ним прикреплены длинные молекулы растворимых муцинов MUC5AC, MUC5B,
MUC7 и др. (второй тип), образующих на поверхности
эпителия муциновый гель [30]. Исследования показали,
что роговичный гликокаликс играет ключевую роль в снижении трения при моргании и стабилизации слезной пленки на глазной поверхности. Fukui et al. доказали, что КЛ
нарушает этот природный механизм амортизации, изменяя гомеостаз муцинового слоя, что в дальнейшем является
одним из факторов развития непереносимости МКЛ [27].
Помимо этого, длительное ношение МКЛ приводит
к снижению стабильности слезной пленки за счет наруше-
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ния нормального функционирования липидного слоя, что
уменьшает увлажнение как самой линзы, так и глазной поверхности, усиливает трение и замыкает круг патологических изменений.
Помимо изменения биохимического и биофизического состояния слезы у пациентов на фоне длительного ношения МКЛ уменьшается время разрыва слезной пленки
(ВРСП). При сравнении ВРСП, измеренного как неинвазивным методом, так и с помощью флюоресцеина, была выявлена статистически достоверная разница в показателях
у пациентов, которые успешно пользовались КЛ, в отличие
от пациентов, которые ощущали выраженный дискомфорт
при ношении КЛ из-за сухости глаз [31]. Эти данные подтверждаются исследованиями Guillon et al., которые изучали кинетику прелинзовой части слезной пленки у пациентов с комфортным и дискомфортным ношением КЛ. У тех
пациентов, которые отмечали дискомфорт при ношении
КЛ, ВРСП было уменьшено, также были выявлены меньшее
покрытие слезной пленкой линзы в период между морганием, большая выдержка времени между морганием [32].
Выявление пациентов со сниженным ВРСП и улучшение
качества слезной пленки в ранние сроки могут купировать
проблемы, связанные с сухостью глаз при использовании КЛ,
и, следовательно, предотвратить отказ от их применения.

Профилактика изменений слезной пленки

и лечение глазной поверхности при
длительном ношении КЛ
В первую очередь необходимо проводить тщательный мониторинг пациентов, пользующихся МКЛ, для раннего выявления признаков поражения глазной поверхности или нарушения стабильности слезной пленки. Очень
важно объяснить пациенту, что, несмотря на то, что покупка МКЛ для плановой замены не требует посещения врача,
в качестве профилактики развития дискомфорта при ношении МКЛ, а в дальнейшем и непереносимости КЛ регулярные
осмотры квалифицированным контактологом позволят продлить период комфортного применения КЛ и предотвратить
возможные осложнения. Papas et al. рекомендуют во время
визита пациента обязательно проводить оценку подвижности КЛ, изучение состояния слезной пленки, окраску глазной
поверхности и краев век витальными красителями, а также
осмотр просвета мейбомиевых желез [33].
Помимо этого, следует определить наличие факторов риска, например, токсико-аллергической реакции
на материал линзы или средства ухода [34]. В настоящее
время для изготовления КЛ используются новые материалы с высокой газопроницаемостью, что позволяет уменьшить степень неблагоприятного воздействия КЛ на глаз
и снизить риск возможных осложнений. К сожалению,
новые материалы и совершенствование дизайна КЛ не решают всех проблем, возникающих при их применении, что
диктует необходимость создания системы медикаментозной защиты (протекции) с использованием слезозаменителей и корнеотрофических средств [35]. Их использование целесообразно также с профилактической целью для
снижения неблагоприятного влияния МКЛ на структуры
переднего отдела глаза. С учетом связи между дискомфортом в ношении МКЛ и клиническими признаками, такими
как окрашивание конъюнктивы, эпителиопатия края века,
дисфункция мейбомиевых желез и уменьшение ВРСП, негативную роль трения КЛ о глазную поверхность нельзя
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упускать из виду [36]. В связи с этим назначение увлажняющих глазных капель, в значительной степени нивелирующих последствия механического воздействия МКЛ, приобретает особое значение.
Эффективность применения различных лубрикантов
в виде глазных капель изучалась во множестве исследований [37, 38]. Появление в линейке средств слезозаместительной терапии препаратов, в составе которых отсутствуют консерванты, оказывающие токсическое повреждающее
действие на эпителий, значительно увеличило возможности продления периода комфортного ношения МКЛ. Помимо этого, появились увлажняющие капли, содержащие
консерванты, которые подвергаются биораспаду, что менее травматично для глазной поверхности по сравнению
с бензалкония хлоридом [39].
Вариантом безопасного применения слезозаменителей
при ношении КЛ является их использование в монодозах
(из тюбиков-капельниц малого объема). Также в настоящее
время для сохранения стерильности вскрытых флаконов
(5–10 мл) разработано несколько вариантов капельницдозаторов для многоразового закапывания, позволяющих увеличивать срок хранения раствора после вскрытия.
На сегодняшний день наиболее длинный период использования вскрытого флакона (до 6 мес.) реализован для
увлажняющего раствора Артелак Всплеск (Bausch+Lomb)
без консерванта [40].
В зависимости от физических характеристик выделяют
две группы средств слезозаместительной терапии: препараты низкой вязкости и повышенной вязкости на гелевой
основе. Из препаратов низкой вязкости внимание контактологов привлекают препараты на основе гиалуроновой
кислоты (ГК). Это связано с тем, что в ходе рандомизированных исследований данная группа средств показала высокую эффективность в купировании симптомов ССГ [41].
По химической структуре ГК — несульфатный гликозаминогликан, естественный компонент тканей глаза, входит
в состав стекловидного тела, является составляющей частью слезы. ГК присутствует в роговице (один из важных
компонентов внеклеточного матрикса), влияет на физиологические процессы ее гидратации. Она способствует заживлению ран роговицы посредством стимуляции миграции
корнеальных эпителиальных клеток. ГК способна связывать
и удерживать за счет водородных связей большое количество воды и в то же время является стимулятором процессов регенерации, что способствует улучшению состояния
эпителия роговицы и конъюнктивы [42].
По данным исследования, оптимальная концентрация ГК в составе увлажняющих капель составляет от 0,1
до 0,3%. При увеличении содержания основного действующего вещества более 0,3% происходит повышение вязкости
офтальмологического раствора, что может вызывать дискомфорт у пациентов [43].
В данном аспекте интересна линейка средств Артелак (Bausch+Lomb), включающая 2 раствора с различной концентрацией ГК, что дает возможность выбрать
наиболее подходящее для каждой клинической ситуации
слезозаместительное средство. Артелак Всплеск представляет собой бесконсервантный препарат с концентрацией ГК 0,24% — практически максимальной среди официально зарегистрированных в России слезозаменителей.
Его назначение целесообразно в качестве профилактики развития дискомфорта при ношении КЛ. При этом пациент может выбрать удобную для него форму выпуска:
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либо во флаконе с дозатором, либо в виде монодоз —
Артелак Всплеск Уно (0,2%).
Артелак Баланс содержит меньшую концентрацию ГК — 0,15%, но в его состав добавлены цианокобаламин (витамин В12), протектор (полиэтиленгликоль 8000
(ПЭГ 8000)). Такая сложная композиция имеет свои преимущества. Протектор ПЭГ 8000 способствует восстановлению муцинового слоя, действуя как временное защитное
покрытие, позволяющее закрыть разрывы в муциновом
слое слезной пленки. По данным исследования, включение
в состав ПЭГ 8000 демонстрирует снижение показателя
поверхностного натяжения слезы на глазной поверхности,
что позволяет увеличить эффект смачиваемости роговицы [44]. ГК 0,15% в растворе повышает жизнеспособность
клеток роговицы, притягивая к себе молекулы воды, что
в комбинации с протектором позволяет обеспечить двойной механизм увлажнения. В состав Артелака Баланс входит также цианокобаламин (витамин В12). Именно с наличием в составе витамина В12 и связано дополнительное
свойство препарата — его антиоксидантная активность [45].
Наличие витамина В12 особенно актуально при длительном
ношении КЛ, поскольку в этом случае может возникать гипоксия эпителиальных клеток под линзами, что будет вызывать усиление оксидативного стресса в клетках. Справиться с данным стрессом может помочь витамин В12 как
в самой клетке, так и в ее митохондриях. Международное
исследование P. Versura et al. демонстрирует снижение частоты симптомов ССГ после применения Артелака Баланс,
что обусловлено его уникальным механизмом воздействия
на эпителиальные клетки роговицы [46].
Артелак Баланс также эффективно применяется для лечения артифициального ССГ после эксимерлазерной коррекции зрения. Было установлено, что систематические
инстилляции препарата за 3 мес. до выполнения LASIK,
а также включение его в комплекс терапии в течение 1 мес.
после этой операции способствуют более быстрому восстановлению чувствительности роговицы и купированию
симптомов ССГ, чем при базовой терапии [47].
Однако в ряде случаев применение слезозаместительной терапии на основе ГК оказывается недостаточным для
полного купирования проявлений эпителиопатии. Если речь
идет о тяжелых стадиях ССГ, то, как правило, рекомендуют
препараты низкой вязкости комбинировать с препаратами
повышенной вязкости на гелевой основе. Однако у пациентов, использующих МКЛ, такой подход имеет ограничения, т. к. при их применении на поверхности КЛ образуется
пленка, что может приводить к нечеткости зрения и дискомфорту. Поэтому в период лечения тяжелой формы ССГ
следует воздержаться от ношения КЛ. В такой ситуации
целесообразно назначение корнеопротектора Корнерегель
(Bausch+Lomb) — 5% гель декспантенола. В состав препарата входит также карбомер, таким образом, Корнерегель является комбинированным препаратом, сочетающим в себе
свойства стимулятора регенерации и гелевого слезозаменителя [48]. Декспантенол является предшественником
пантотеновой кислоты, которая, в свою очередь, представляет собой незаменимый компонент кофермента A. Пантотеновая кислота нормализует клеточный метаболизм,
под ее воздействием происходят формирование и регенерация клеточных элементов кожи и слизистых оболочек,
увеличивается прочность коллагеновых волокон. При повреждении структуры роговицы декспантенол активирует митоз эпителиальных клеток и ускоряет их миграцию
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в зону раневого дефекта [49]. В настоящее время Корнерегель в силу своего универсального характера лечебного
действия рекомендуется в качестве обязательного средства в комплексном лечении заболеваний роговицы. Это
касается лечения ожоговой болезни глаз, комплексной терапии вирусных кератитов, послеоперационной репарации
и снижения частоты развития осложнений в виде избыточной гибели клеток эндотелия, сокращения сроков эпителизации и восстановления прозрачности роговичного эпителия, снижения частоты развития персистирующих эрозий,
изъязвления и перфорации роговицы [50]. Механическое
воздействие МКЛ на глазную поверхность даже при постоянной инстилляции средств низкой вязкости не всегда обеспечивает достаточную степень увлажненности поверхности линзы, что, в свою очередь, может привести к развитию
эпителиопатии. В таких случаях возникает необходимость
использования корнеотрофических средств как стимуляторов репаративной регенерации. Корнерегель назначается
2 р./сут за 15 мин до надевания КЛ и на ночь после снятия линзы с глаза в течение 10–15 дней, затем возможен
переход на одноразовые инстилляции на ночь. При необходимости его применяют длительно. По данным исследования, на фоне применения Корнерегеля были достигнуты
полная эпителизация и восстановление поверхностного
слоя эпителия через 7–14 дней у пациентов с выраженной
эпителиопатией при длительном ношении МКЛ [35].

Заключение

Таким образом, при длительном ношении МКЛ очень
важно, чтобы пациент находился под наблюдением опытного врача-контактолога. С профилактической целью для
предотвращения развития дискомфорта при ношении КЛ
целесообразно применение бесконсервантных слезозаменителей низкой вязкости на основе ГК. При появлении жалоб у пациента на сухость глаз, а также признаков нарушения стабильности слезной пленки более обоснованно
назначение препарата Артелак Баланс в связи с наличием
в его составе витамина В12.
При недостаточном эффекте слезозаменителей низкой
вязкости рекомендуется добавление корнеопротектора
на основе 5% геля декспантенола — Корнерегеля для лечения поверхностных дефектов эпителиального слоя и ускорения эпителизации за счет его способности стимулировать
процесс миграции клеток эпителия к зоне повреждения,
а также стимуляции их пролиферации.
В настоящее время врач-контактолог обладает довольно большим арсеналом средств для профилактики нарушения стабильности слезной пленки и лечения глазной поверхности при длительном ношении МКЛ.
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К вопросу о клинических исследованиях каротиноидов
и витаминно-минеральных комплексов в офтальмологии
А.А. Гветадзе1, М.Г. Рабаданова1,2
1

ГБУЗ ГКБ № 15 ДЗМ им. О.М. Филатова ДЗМ, Москва, Россия
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

2

РЕЗЮМЕ
В настоящей публикации представлен обзор некоторых крупномасшабных мультицентровых клинических исследований лютеина,
зеаксантина и витаминно-минеральных комплексов (ВМК): AREDS 1, 2001; AREDS 2, 2006; LUNA, 2006; CARMA, 2006. Немаловажная часть в статье отводится вопросам этиопатогенеза и роли окислительного стресса в течении возрастной макулярной
дегенерации (ВМД), а также влияния лютеина и зеаксантина на ретинопротекцию. По результатам ряда исследований выявлены основные маркеры эффективности изучаемой превентивной терапии каротиноидами: увеличение показателя оптической
плотности макулярного пигмента, наличие лютеина и зеаксантина в сыворотке крови, а также улучшение зрительных функций
(остроты зрения, контрастной чувствительности и др.), рассчитаны возможные риски дальнейшего прогрессирования начальной
стадии ВМД. Кроме того, имеющиеся на сегодняшний день данные представленных клинических исследований легли в основу систематизации имеющихся знаний и позволили провести метаанализы исследований по ВМК.
Ключевые слова: каротиноиды, нутрицевтики, окислительный стресс, витаминно-минеральные комплексы, лютеин, зеаксантин,
антиоксидант, ретинопротекция, оптическая плотность макулярного пигмента, возрастная макулярная дегенерация, клиническое исследование, метаанализ.
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ABSTRACT
This article reviews some of the large-scale multicentral clinical trials on lutein, zeaxanthin, and vitamins and minerals (AREDS 1, 2001;
AREDS 2, 2006; LUNA, 2006; CARMA, 2006). The authors discuss etiology and pathogenesis of age-related macular degeneration (AMD)
as well as the role of oxidative stress. Retinal protective effect of lutein and zeaxanthin is highlighted. Key markers of the efficacy of the
preventive treatment with carotenoids were identified, i.e., increased macular pigment optical density, the presence of lutein and zeaxanthin
in blood serum, and improved vision (visual acuity, contrast sensitivity etc.). Potential risks of the progression of early AMD to the advanced
disease were calculated. Recent published data from these trials have systematized current information and enabled to perform meta-analysis
of trials on vitamin mineral supplements.
Keywords: carotenoids, nutrients, oxidative stress, vitamin mineral supplements, lutein, zeaxanthin, antioxidant, retinal protection, macular
pigment optical density, age-related macular degeneration, clinical trials, meta-analysis.
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Актуальность

Актуальными вопросами современной офтальмологии
по-прежнему остаются профилактика и лечение возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Согласно данным,
представленным экспертами ВОЗ, 25–30 млн человек
в мире страдают ВМД [1, 2].
Этиопатогенез ВМД сложен и на настоящий момент
окончательно не раскрыт. Отечественные и зарубежные
авторы рассматривают ВМД как мультифакториальное
забoлевание, основными факторами риска которого являются наследственность, возраст, светлый цвет радужки,
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курение, избытoчная масса тела и др. Считается, что одним
из патоморфологических аспектов развития заболевания
является окислительное повреждение клеток сетчатки. Исследования последних лет продемонстрировали влияние
окислительного стресса на прогрессию образования друз,
развитие воспаления, а также сосудистых изменений и ангиогенеза при ВМД. Известно, что сетчатка является одной
из наиболее метаболически активных тканей в организме,
она высокочувствительна к окислительному стрессу, гипоксии и ишемии [3]. В сетчатке существует несколько механизмов защиты от повреждения. Во-первых, осуществляVol. 19, №1, 2019
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ется интенсивный анаэрoбный гликoлиз. Во-вторых, при
недостатке поступления кислорода и усилении процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) важную адаптационную роль играет ретинальный пигментный эпителий
(РПЭ). И, наконец, нельзя забывать о ретинальных каротиноидах лютеине и зеаксантине. Накапливаясь преимущественно в мембранах наружных сегментов фоторецепторов,
наружном плексиформном слое фовеа в волокнах Генле
и, в самой меньшей степени, в клетках РПЭ, они составляют оптическую плотность макулярного пигмента (ОПМП)
и функционируют в качестве антиоксидантов, препятствуя
окислительному фотоповреждению клеток РПЭ и фоторецепторов. Кроме того, они абсорбируют синюю часть
спектра, являясь эффективными коротковолновыми светофильтрами. Определение ОПМП в сетчатке характеризует
состояние ее наружных слоев и степень сохранности протекторных механизмов. Эксперименты in vitro показывают,
что лютеин и зеаксантин являются мощными антиоксидантами, способными увеличивать ОПМП и улучшать зрительные функции. В сыворотке крови здорового человека
соотношение зеаксантина и лютеина составляет примерно
1:4. Кроме того, стало известно, что лютеин и зеаксантин
присутствуют и в клеточных мембранах.
На сегодняшний день доказано, что самая высокая концентрация каротиноидов отмечается в центральной зоне
сетчатки, и это селективное присутствие породило множество теорий относительно их роли в поддержании ретинопротекторных механизмов. Лютеин и зеаксантин потребляются с пищей в соотношении примерно 7:1 [4, 5]. Именно
эта детерминанта и стала отправной точкой, давшей начало ряду популяционных исследований пищевых добавок,
содержащих лютеин, зеаксантин и витаминно-минеральные комплексы (ВМК). Изучению взаимосвязи между содержанием каротиноидов в рационе питания, их уровнем
в сыворотке крови и показателем ОПМП у человека посвящено множество исследований: LAST, 2004; LUNA, 2006;
POLA, 2006; CARMA, 2006; AREDS 1, 2001; AREDS 2, 2006.

Влияние приема каротиноидов
на зрительные функции:

результаты исследований
Так, в ходе крупных клинико-эпидемиологических испытаний было обнаружено повышение уровня сывороточного лютеина и зеаксантина при употреблении в пищу
продуктов, богатых ими. Кроме того, пероральный прием
каротиноидов показал увеличение уровня ОПМП и улучшение зрительных функций, что, в свою очередь, статистически значимо снижало риски прогрессирования ВМД, особенно неоваскулярной формы [6].
Широко известно мультицентровое двойное слепое плацебо-контролируемое исследование AREDS (Age‑Related Eye
Disease Study, 2001), целью которого была оценка эффективности приема высоких доз цинка, антиоксидантов и витаминов (витамина С 500 мг, витамина Е 400 МЕ, бета‑каротина 15 мг, цинка 80 мг и 2 мг меди в виде оксида меди) и его
влияния на скорость прогрессирования дальнейших стадий
ВМД. Исследование длилось 5 лет, в общей сложности в нем
приняли участие 4757 человек в возрасте от 55 до 80 лет.
Участники исследования были распределены на группы.
1-ю группу составили добровольцы без изменений в макулярной области или с наличием 5 и менее мелких друз
(<63 мкм). 2-я группа — участники с множественными
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одиночными мелкими или необширными промежуточными друзами (63–124 мкм), пигментными аномалиями или
сочетанием указанных изменений. 3-я группа — пациенты
по крайней мере с одной большой друзой (125 мкм) в макулярной области, или множеством промежуточных друз,
или географической атрофией (ГА), не затрагивающей фовеа, или комбинацией данных признаков. 4-ю группу составили пациенты с ГА с вовлечением фовеа или признаками
хориоидальной неоваскуляризации. После рандомизации
пациенты получали плацебо, или антиоксиданты, или антиоксиданты + цинк.
Последующие 5-летние наблюдения и статистический анализ полученных данных показали, что пациенты
1-й и 2-й групп имели вероятность прогрессирования
ВМД в поздние стадии, составляющую 1,3%, 3-й группы — 18%, 4-й группы — 43% [7]. Однако следует отметить, что снижение риска дальнейшего прогрессирования ВМД для участников 2, 3 и 4-й групп, принимавших
именно комбинацию антиоксидантов и цинка, составило
25% [8]. Важным моментом в исследовании стало то, что
наличие бета-каротина увеличивало риск развития рака
легких у курильщиков, в связи с чем комбинированная
схема лечения AREDS не была рекомендована для данной
категории пациентов [9, 10].
Таким образом, по результатам исследования авторами сделан вывод, что длительный непрерывный пероральный прием компонентов формулы AREDS статистически
достоверно снижает риск прогрессии ВМД в последующие стадии.
Некоторые исследователи полагают, что с возрастом
происходит уменьшение ОПМП. Вместе с тем в зарубежной литературе есть данные, что уровень ОПМП снижается не только при процессах естественного старения
организма, но и при заболеваниях, например при ВМД,
миопии, альбинизме и первичной открытоугольной глаукоме [11, 12].
С 2006 г. проводилось многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование AREDS 2 [13]. В нем приняли участие 4203 человека. Авторы поставили перед собой задачу
оценить риск развития прогрессирования ВМД в поздние
стадии при добавлении к оригинальной формуле AREDS
лютеина 10 мг, зеаксантина 2 мг, омега-3 жирных кислот
(докозагексаеновая кислота (DHA) 350 мг + эйкозапентаеновая кислота (EPA) 650 мг), а также при удалении бета‑
каротина и снижении дозы цинка с 80 мг до 25 мг.
Участники были разделены на 4 группы: 1-я группа
принимала компоненты формулы AREDS + лютеин + зеа
ксантин; 2-я — компоненты формулы AREDS + DHA +
EPA; 3-я — компоненты формулы AREDS + DHA + EPA+
лютеин + зеаксантин; 4-я группа принимала плацебо. Первоначальный анализ результатов исследования не выявил
существенных эффектов от добавления лютеина и зеаксантина. Однако повторная обработка данных, проведенная
в 2014 г., показала статистически достоверные положительные результаты — снижение риска возникновения нео
васкулярной стадии ВМД [14]. Отсюда сделан вывод, что
применение ВМК, содержащего лютеин, зеаксантин, цинк,
витамины Е и С, статистически достоверно предотвращает
переход ранних стадий ВМД в неоваскулярную.
Проведенное в 2006 г. нерандомизированное открытое контролируемое исследование LUNA (LUtein Nutrition
effects measured by Auto-fluorescence) было посвяще-
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но оценке влияния лютеина, зеаксантина и коантиоксидантов на их сывороточную концентрацию и показатель
ОПМП. Для участия в исследовании LUNA было отобрано
136 человек как с ВМД, так и без нее. В основную группу вошли 108 добровольцев (средний возраст составил
71,5 года), у 92,6% из которых была выявлена ВМД. Все
участники основной группы в течение 6 мес. ежедневно принимали Окувайт® Лютеин в суммарной дневной дозировке
12 мг лютеина и 1 мг зеаксантина в виде эфиров, витамин C
120 мг, витамин E 17,6 мг, цинк 10 мг, селен 40 мкг. ОПМП
измеряли методом двухволновой аутофлюоресценции
5 раз в течение всего периода приема добавок и 1 раз через 3 мес. после его окончания. В этой группе обследование
проводили перед началом исследования и в среднем через
29,4±9,3 нед. Исходные средние значения ОПМП (в зоне
0,5°) в исследуемой группе и группе контроля составили
соответственно 0,504±0,197 и 0,525±0,189.
Контрольную группу составили 28 человек (средний
возраст — 71 год), у 89,3% участников были выявлены признаки ВМД. Пациенты контрольной группы не получали
ни плацебо, ни исследуемые добавки. В результате лечения было выявлено статистически значимое увеличение
ОПМП (в зоне 0,5°) в основной группе (0,1 ±0,009; p<0,0008),
в то время как в группе контроля такого увеличения ОПМП
не отмечалось (0,03±0,02; p>0,05). Авторы исследования
выявили четкую положительную связь между сывороточной концентрацией лютеина и зеаксантина и увеличением
показателя ОПМП. Эффект был тем выше, чем ниже была
исходная ОПМП. Интересно, что в группе пациентов, у которых было отмечено достоверное увеличение ОПМП после
6 мес. приема лютеина, зеаксантина и коантиоксидантов,
отмечалось увеличение ОПМП в течение следующих 3 мес.
после прекращения лечения [15].
Таким образом, исследование подтвердило, что пер
оральный прием лютеина и зеаксантина приводит к повышению содержания каротиноидов в сыворотке крови и увеличению ОПМП.
В отличие от LUNA рандомизированное двойное слепое
исследование CARMA (2006 г.) было плацебо-контролируемым и изучало влияние лютеина, зеаксантина и других
витаминов и минералов на зрительные функции, а также
на степень прогрессирования ВМД. В исследовании приняли участие 433 пациента. В качестве препарата использовали Окувайт® Лютеин по 1 капсуле 2 р./сут (суммарная дневная дозировка: лютеин 12 мг, зеаксантин 0,6 мг,
витамин Е 15 мг, витамин С 150 мг, оксид цинка 20 мг,
меди глюконат 0,4 мг). Следует отметить, что для исследований AREDS 2, CARMA и LUNA исследуемые добавки
предоставлялись компанией Bausch & Lomb. По результатам исследования авторы отметили улучшение остроты зрения, контрастной чувствительности, способности
к различению форм. Кроме того, отмечалось увеличение
показателя ОПМП в исследуемой группе, в то время как
в группе испытуемых, получающих плацебо, показатель
ОПМП неуклонно снижался. Сывороточные концентрации
всех антиоксидантов были увеличены после 6 мес. испытания в основной группе [16, 17]. По результатам клинического испытания очевидно, что исследуемые пищевые
добавки стабилизируют зрительные функции у пациентов
исследуемых групп и могут быть рекомендованы в качестве превентивной терапии ВМД.
Со временем возникла необходимость в систематизации и обобщении колоссального опыта клинических
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исследований. Так, в 2012 г. группа авторов под руководством L. Ма et al. провела метаанализ 6 когортных
исследований и обнаружила, что употребление лютеина
и зеаксантина в пищу не влияло на снижение риска развития ранних стадий ВМД, в то время как увеличение
потребления этих каротиноидов предотвращало переход ранней стадии ВМД в позднюю [18–23]. Это крайне
важный вывод, т. к. именно поздние стадии ВМД приводят к инвалидизации и лишают пациентов трудоспособности.
Lu et al. выполнили метаанализ, в котором сравнили результаты вышеупомянутых испытаний, в т. ч. CARMIS,
LUTEGA, CLEAR [24–30]. В 4 из 7 исследований продемонстрировано увеличение остроты зрения в основных группах, где пациенты принимали добавки. Причем эффект
положительно коррелировал с дозировкой нутрицевтиков.
Была также отмечена корреляция между ОПМП и улучшением зрительных функций. Однако пациенты с поздними
стадиями ВМД имели результат хуже, чем пациенты с ранними стадиями. Авторы объясняли этот факт значительной
потерей фоторецепторных клеток на позднем этапе заболевания.
Интересна работа австралийских ученых по оценке
эффективности антиоксидантов в первичной профилактике ВМД. E.W. Chong et al. (2007) включили в метаанализ
12 рандомизированных клинических испытаний и установили невыраженный эффект лечения либо его отсутствие
от применения витаминов А, С и Е, цинка, альфа-, бетакаротина, бета-криптоксантина и ликопина при начальной
стадии ВМД [31].
Не менее интересен факт наличия в зарубежной литературе метаанализов, изучавших влияние потребления
лютеина на общие заболевания. Так, в одном из систематических обзоров с метаанализом авторы продемонстрировали наличие связи лютеина с меньшим риском развития
ишемической болезни сердца, инсульта и метаболического
синдрома. Некоторые исследования показали, что лютеин был связан с меньшим риском смертности от сердечнососудистых заболеваний. Кроме того, в литературе есть
данные, что лютеин снижает риск развития атеросклероза
и метаболического синдрома [32].

Заключение

Таким образом, накопленный на сегодняшний день
опыт многоцентровых клинических исследований, систематических обзоров и метаанализов показал статистически
значимое увеличение сывороточной концентрации каротиноидов, увеличение показателя ОПМП по мере приема
препарата, что свидетельствует о способности лютеина
и зеаксантина, входящих в состав препарата, накапливаться
в наружных слоях сетчатки, увеличивая ОПМП, выполняющего важные защитные функции. Применение ВМК и каротиноидов положительно влияет на динамику зрительных
функций и, что самое главное, снижает степень прогрессии
начальных стадий в поздние. Учитывая эти факты, целесообразно назначать антиоксидантную терапию не только при выявлении у пациентов факторов риска развития
ВМД: семейного анамнеза (наличия родственников с ВМД),
курения, избыточного веса, но и при заболеваниях, сопровождающихся снижением концентрации ОПМП в центральной области сетчатки, а также у пациентов со сниженным уровнем ОПМП.
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Медикаментозное лечение первичной открытоугольной
глаукомы. Индивидуальный подход
С.В. Балалин, В.П. Фокин
ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России,
Волгоградский филиал, Волгоград, Россия
РЕЗЮМЕ
Глаукома остается одной из главных причин слепоты и слабовидения. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, число 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 открытоугольной 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 прогрессирования ПОУГ. Приводится алгоритм лечебной тактики, рекомендованный для ведения пациентов с ПОУГ.
Ключевые слова: глаукома, первичная открытоугольная глаукома, внутриглазное давление, толерантное ВГД, глаукомная оптическая нейропатия, аналог простагландина, латанопрост, Трилактан.
Для цитирования: Балалин С.В., Фокин В.П. Медикаментозное лечение первичной открытоугольной глаукомы. Индивидуальный
подход. РМЖ «Клиническая офтальмология». 2019;19(1):43–48.

Pharmacotherapy for POAG. Individual approach
S.V. Balalin, V.P. Fokin
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Volgograd branch,
Volgograd, Russian Federation
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.
For citation: Balalin S.V., Fokin V.P. Pharmacotherapy for POAG. Individual approach. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(1):43–48.

актуальность

Глаукома остается одной из главных причин слепоты
и слабовидения и является в настоящее время одной из актуальнейших 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 увеличится еще на 10 млн [1, 2].
Во многих высокоразвитых странах мира на долю глаукомы приходится 13–28% всей слепоты [3–9]. Среди причин слепоты и слабовидения в России глаукома занимает
первое место. В нозологической структуре инвалидности
доля глаукомы возросла с 20 до 28%, а в контингенте инвалидов пенсионного возраста — до 40% [3, 5, 10].

Том 19, №1, 2019

определение толерантноГо ВнутриГлазноГо

даВления
Повышенное внутриглазное давление (ВГД) является основным фактором риска развития глаукомной оптической
нейропатии (ГОН) и снижения зрительных функций у больных первичной глаукомой. В настоящее время в литературе
широко используются термины «индивидуальное», «толерантное», «интолерантное» и «целевое ВГД».
Впервые определение толерантного ВГД при глаукоме
было предложено А.М. Водовозовым в 1975 г. Индивидуально 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 медикаментозном снижении офтальмотонуса. Постоянное или периодическое повышение офтальмотонуса выше толерантного
давления является основным фактором риска развития ГОН
и снижения зрительных функций у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) [18].
Увеличение суточных колебаний ВГД на 1 мм рт. ст. приводит к увеличению риска прогрессирования ПОУГ на 30%.
Снижение ВГД на 1 мм рт. ст. позволяет снизить риск прогрессирования глаукомы на 19% [19]. Доказано, что снижение повышенного офтальмотонуса до индивидуального
уровня ВГД у больных ПОУГ способствует длительному сохранению зрительных функций [13, 17].
Цели лечения больных глаукомой: сохранение зрительных функций; достижение терапевтического эффекта
при минимальном числе препаратов с минимумом побочных действий; сохранение качества жизни при доступных
затратах [1, 2].
Эффективность лечения больных ПОУГ следует оценивать по следующим критериям: 1) нормализация офтальмотонуса — по достижении индивидуального ВГД; 2) стабилизация зрительных функций — по данным периметрии;
3) отсутствие прогрессирования ГОН — по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) диска зрительного
нерва (ДЗН) и сетчатки.
Целевое ВГД — условно выбранный офтальмологом безопасный уровень ВГД, который определяется как
20–30–40% снижение от исходного значения офтальмотонуса. В настоящее время целевое давление определяется с учетом стадии глаукомы (табл. 1) [1, 2]. Недостатком
определения целевого давления является то, что не учитываются индивидуальные особенности пациента.
Верхняя граница индивидуальной нормы ВГД (толерантное ВГД) зависит в основном от диастолического уровня артериального давления (АД) в плечевой артерии и возраста
пациента [17]. Таблица с соответствующими значениями доступна в литературе и приводится в Национальном руководстве 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 суточные 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 операТаблица 1. Оптимальные характеристики верхней границы 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
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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
Name of the patient: Ivanov Ivan Ivanovich
Дата:
Date:

18.11.16
18.11.16

Систолическое АД:
Systolic blood pressure:
Диастолическое АД:
Diastolic blood pressure:

110 мм рт. ст.
110 mm Hg
70 мм рт. ст.
70 mm Hg

Стадия глаукомы:
Glaucoma stage:
Фактическое ВГД:
Actual IOP:
Переднезадний размер
глазного яблока:
Axial length:
Центральная толщина роговицы:
Central corneal thickness:

OD 1
OD 1
OD 18 мм рт. ст.
OD 18 mm Hg

OS 3
OS 3
OS 18 мм рт. ст.
OS 18 mm Hg

OD 23,5 мм
OD 23.5 mm

OS 26,7 мм
OS 26.7 mm

OD 550 мкм
OD 550 mm

OS 5500 мкм
OS 5500 mm

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Calculation of parameters
Толерантное ВГД
OD 15,8 мм рт. ст.
Tolerant IOP
OD 15.8 mm Hg
Индивидуальное ВГД
OD 13,3 мм рт. ст.
Individual IOP
OD 13.3 mm Hg
Индекс интолерантности
OD 2,2
Intolerance Index
OD 2,2
Прогнозирование динамики
и скорости прогрессирования
глаукомной оптической
нейропатии
Prediction of the dynamics
and rate of glaucomatous optic
neuropathy progression
Заключение:
Conclusion:

Возраст: 60
Age: 60

OS 11,7 мм рт. ст.
OS 11.7 mm Hg
OS 9,2 мм рт. ст.
OS 9.2 mmHg
OS 6,3
OS 6,3

OD нестабилизированная, медленное
прогрессирование;
OS нестабилизированная, быстрое
прогрессирование
OD uncontrolled, slow progression;
OS uncontrolled, rapid progression

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

Рис. 1. Пример расчета толерантного ВГД и прогнозирования динамики и скорости прогрессирования глаукомы
Fig. 1. An example of tolerant IOP calculation and prediction
of the dynamics and glaucoma progression rate

ционных системах IOS 8–10 и Аndroid. Данные программные продукты при расчете толерантного ВГД учитывают,
помимо возраста и диастолического АД в плечевой артерии, также стадию глаукомы и офтальмобиометрические
показатели: переднезадний размер глаза и толщину роговицы в центральной оптической зоне [11, 20–24], прогнозируют скорость прогрессирования глаукомы по величине
индекса интолерантности (I int):
I int = Р0 – Р0 tl.
При величине I int менее 5,0 мм рт. ст. прогнозируется 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 диастолического 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 толерантного ВГД у пациента 60 лет. Толерантное ВГД (P0 tl)
Vol. 19, №1, 2019
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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 оптической зоне и переднезадним размером глазного яблока, который был равен 26,7 мм. I int на OS равен 6,3 мм рт. ст.,
что указывает на вероятность быстрого прогрессирования 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 значение для оценки и прогнозирования динамики зрительных
функций у больных ПОУГ.
По данным исследователей, при стабилизированной глаукоме (1549 глаз, 94,6% случаев) среднее значение
I int составило —1,5±0,04 мм рт. ст. Из них у 94,4% больных ПОУГ (1463 глаза) I int был меньше нуля и выражался отрицательным числом. У 5,6% больных ПОУГ (86 глаз)
I int был менее 2 мм рт. ст. Это подтверждает, что для стабилизации зрительных функций необходимо, чтобы ВГД
не превышало толерантное давление [17].
Определение уровня индивидуального ВГД у больного
ПОУГ позволяет врачу:
–– своевременно скорректировать лечение для достижения индивидуальной нормы;
–– прогнозировать стабилизацию или прогрессирование глаукомного процесса, а также скорость прогрессирования 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% случаев, когда колебания ВГД превышают уровень толерантного [17]. Если колебания офтальмотонуса не превышают 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 сочетании с лазерными и хирургическими методами
лечения.
2. Во время лечения необходимо снизить повышенное
ВГД до уровня индивидуальной нормы, суточные коВГД снизилось до индивидуального давления, колебания офтальмотонуса
не превышают толерантное
давление

Препарат
монотерапии
Monotherapy

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

Колебания ВГД превышают
толерантное давление
IOP fluctuations are greater
than tolerant IOP

лебания офтальмотонуса не должны превышать значений толерантного ВГД.
3. Лечение начинают с монотерапии лекарственным
средством первого выбора [25].
4. При неэффективности или плохой переносимости пациентом лечения выполняют замену на лекарственный препарат из другой фармакологической группы
или переходят к комбинированной терапии.
5. При комбинированной терапии не следует использовать более двух лекарственных средств одновременно, предпочтительно их применение в виде фиксированных комбинаций [26].
6. При проведении комбинированной терапии не следует применять препараты из одной фармакологической группы (два разных β-адреноблокатора,
два разных простагландина).
7. Следует учитывать наличие противопоказаний
к применению лекарственных препаратов у пациента, их переносимость и безопасность, наличие консервантов, содержащихся в лекарственном препарате, 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 исследованием состояния ДЗН и зрительных функций
(при начальной стадии — 1 раз в 6 мес., при развитой 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 селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) с целью
улучшения оттока водянистой влаги (ВВ), возможности
возврата на монотерапию или отмены антиглаукомных
препаратов, улучшения качества жизни пациента и повышения приверженности больного лечению.
11. При неэффективности комбинированной медикаментозной терапии, когда колебания офтальмотонуса превышают уровень толерантного ВГД, больным
ПОУГ следует рекомендовать хирургическое лечение глаукомы.
На рисунке 2 приводится алгоритм лечения пациентов
с ПОУГ.

Наблюдение: периметрия, тонометрия, офтальмоскопия, ОКТ ДЗН,
оценка качества жизни пациента
Examinations: perimetry, tonometry, ophthalmoscopy, optic nerve
head OCT, assessment of the life quality

ВГД снизилось до индивидуального давления, колебания офтальмотонуса не превышают толерантное давление
IOP reduced to individual IOP, fluctuations are not greater than tolerant IOP

Комбинированная
терапия
Combined therapy

Колебания ВГД превышают
толерантное давление
IOP fluctuations are greater
than tolerant IOP

Проведение СЛТ с целью улучшения оттока ВВ, переход на монотерапию или отмена гипотензивных препаратов, повышение приверженности больного лечению
SLT to improve outflow of aqueous
humor, switch to monotherapy
or IOP-lowering agent withdrawal,
compliance improvement

Хирургическое
лечение глаукомы
Glaucoma surgery

Рис. 2. Алгоритм лечения пациентов с ПОУГ
Fig. 2. POAG treatment algorithm
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Режим дозирования, р./сут
Dosing regimen, per day

Период вымывания
Washout period

Фармакологическая группа
Pharmacological group

Время действия, ч
Time of action, h

Гипотензивный эффект, %
IOP-lowering effect, %

Таблица 2. Основные характеристики фармакологических
групп для лечения глаукомы
Table 2. Major characteristics of pharmacotherapeutic groups
for glaucoma treatment

Аналоги простагландинов, простамиды
Prostaglandin analogues, prostamides

24

М-холиномиметики
M-cholinomimetics

6–8

b-адреноблокаторы
b-blockers

10–12

20–25 2–5 нед.

2

a-, b-адреноблокаторы
a-, b-blockers

10–12

20–25 2–5 нед.

2–3

a2-адреномиметики
a2-adrenomimetics

8–12

20–25 1–3 нед.

3

Ингибиторы карбоангидразы
Carbonic anhydrase inhibitors

6–12

15–20 5–7 сут

2–3

30–35 4–6 нед.
20

1–3 сут

1
3–4

В таблице 2 представлены фармакологические группы
для лечения глаукомы. Для снижения повышенного офтальмотонуса до индивидуального ВГД у больных ПОУГ
предпочтение следует отдавать препаратам, которые эффективно 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 — пролекарства, которые обладают выраженным гипотензивным действием: снижают офтальмотонус на 30–35% от исходного
уровня за счет улучшения преимущественно увеосклерального пути оттока ВВ. К аналогам простагландина F2a относятся: латанопрост 0,005%, травопрост 0,004% и тафлупрост 0,0015%, к простамидам — биматопрост 0,03%.
Латанопрост представляет собой пролекарство в форме
сложного изопропилового эфира — аналога простагландина F2α, обладающего высокой селективностью по отношению к FP-подтипу простаноидных рецепторов. После
попадания в ткань роговицы латанопрост полностью гидролизуется эстеразами (считается, что никакими иными
способами препарат в глазу не метаболизируется). Вслед
за этим кислота латанопроста поступает в переднюю камеру глаза. Латанопрост не обладает биологической активностью до тех пор, пока не подвергнется гидролизу в роговице и не превратится в свободную гидрофильную кислоту
латанопроста. Отмечалось, что латанопрост имеет очень
низкую тропность к простаноидным рецепторам, отвечающим 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 усиления в основном увеосклерального пути оттока внутриглазной жидкости. Латанопрост никак не влияет на ее про-
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дукцию. Также не было выявлено какого-либо воздействия
латанопроста на сосуды сетчатки или проницаемость гематоретинального барьера [27].
Латанопрост оказывает длительное гипотензивное действие (24 ч) после инстилляции, закапывается в нижний
конъюнктивальный свод по 1 капле 1 р./сут (вечером). Такая большая длительность эффекта может быть объяснена,
в частности, высокой липофильностью пролекарства и последующим накоплением в роговице активной деэтерифицированной формы препарата [27]. Латанопрост хорошо переносится, хотя иногда может вызывать гиперемию
конъюнктивы легкой степени, и его использование не связано с системными побочными эффектами. Некоторые пациенты отмечают усиление пигментации радужки, усиление роста ресниц и гиперпигментацию кожи век.
Несмотря на появление на рынке в начале XXI в. других, помимо латанопроста, препаратов из группы аналогов
простагландинов, наиболее часто назначаемым антиглаукомным препаратом в США и Великобритании, например,
до сих пор является латанопрост [27]. Следует уточнить,
что появившиеся в 2012 г. дженерики Ксалатана обеспечили значимый вклад в эту «популярность» латанопроста,
но при описании результатов большинства клинических
исследований под латанопростом почти всегда следует понимать оригинальный Ксалатан, который часто выбирается
в качестве эталона для сравнения благодаря хорошо изученному и подтвержденному практикой эффекту.
Следует принимать во внимание, что хотя оригинальный
препарат и дженерики считаются биоэквивалентными, это
не должно приравниваться к их терапевтической эквивалентности, которая может различаться вследствие использования в дженериках иных буферов и консервантов, уровня 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)) производится из той же фармацевтической субстанции, что и оригинальный препарат («Хиноин Завод Фармацевтических
и Химических Продуктов» ЗАО, Венгрия). Трилактан не отличается от оригинального препарата вспомогательными
веществами, консервантами, неактивными ингредиентами
и т. д., что делает его клиническую эффективность более
прогнозируемой и соответствующей ожидаемой офтальмологом эффективности.
В проведенном А.О. Татаринцевой исследовании применения препарата Трилактан оценивались степень гипотензивного эффекта и выраженность нежелательных
явлений у 47 пациентов с ПОУГ на разных стадиях заболевания. Снижение офтальмотонуса было достигнуто
у всех пациентов (р>0,05). Лечение переносилось хорошо.
Местные и системные побочные эффекты при применении 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 «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», по изучению гипотензивной 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).
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Таблица 3. Средние значения ВГД (Р0) до и через 1 мес. после назначения аналогов простагландина F2a у 226 больных
с начальной стадией ПОУГ (335 глаз), M±m
Table 3. Mean IOP (Р0) before and 1 month after prostaglandin F2a 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)

38 (49)

24,3±0,37

16,8±0,3

-7,5±0,6 (30,9%)

0,001

Травопрост (Траватан)
Travoprost (Travatan)

45 (73)

22,5±0,3

15,1±0,24

-7,4±0,5 (32,9%)

0,001

Тафлупрост (Тафлотан)
Tafluprost (Taflotan)

48 (74)

23,4±0,37

16,5±0,34

-6,9±0,58 (29,5%)

0,001

226 (335)

23,4±0,18

16,5±0,17

-6,9±0,29 (29,6%)

0,001

Итого
Total

А.В. Корнеева и соавт. в своем исследовании с участием 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 гипотензивными препаратами. Снижение ВГД в группе первичных
пациентов составило 31% от исходного уровня, в группе
пациентов на гипотензивной терапии при добавлении Трилактана произошло снижение ВГД на 20% от исходного
уровня. В группе пациентов, ранее получавших оригинальный латанопрост, уровень ВГД достоверно не изменился.
Стабильное снижение и поддержание ВГД на необходимом
уровне прослеживались на протяжении всего срока наблюдения и были сопоставимы с таковыми при применении
оригинального препарата [29].
Широкое использование латанопроста, а затем
и остальных аналогов простагландинов вывело медикаментозную терапию глаукомы на качественно иной уровень,
позволив сочетать высокую терапевтическую эффективность в снижении офтальмотонуса с комфортным для пациента 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 индивидуального ВГД имеет клиническое значение в диагностике, лечении и мониторинге больных ПОУГ, позволяет
у больных глаукомой с «нормальными» значениями ВГД
определить, что офтальмотонус в 37–42% случаев превышает 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 стабилизации глаукомного процесса на 513 глазах из 528 в 97,1%
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случаев, на фоне лазерного лечения на 538 глазах из 575 —
в 93,6% случаев, после хирургического лечения на 498 глазах из 535 — в 93,1% случаев. Индивидуальный подход к лечению больных ПОУГ на основе определения толерантного
ВГД позволил своевременно и обоснованно увеличить количество лазерных операций на 68,9%, хирургических операций — на 23,5% [17].
Таким образом, благодаря индивидуальному подходу
к лечению больных ПОУГ врач может своевременно оценивать эффективность лечения и принимать решение о его
достаточности, когда колебания офтальмотонуса находятся в пределах границ среднестатистической нормы, но превышают толерантное давление.
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Опыт применения препарата циклоспоринa (глазные капли)
в лечении пациентки с синдромом «сухого глаза» тяжелой
степени
О.И. Лебедев1, А.В. Суров1, Е.В. Акентьева2
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РЕЗЮМЕ
Синдром «сухого глаза» (ССГ) вызывает воспалительный процесс аутоиммунного характера. Следовательно, в лечении данной
группы пациентов патогенетически обоснованным является использование препаратов с иммунодепрессивным механизмом действия. При неэффективности слезозаместительной терапии и других средств корнеопротекции можно ожидать положительного результата от местного применения 0,05% эмульсии циклоспорина. Циклоспорин — ингибитор кальциневрина, механизм
действия которого преимущественно основан на блокаде действия Т-клеток, сопровождающейся снижением высвобождения провоспалительных цитокинов и предотвращением апоптоза бокаловидных клеток. В данной работе приведен клинический опыт применения препарата циклоспоринa у длительно лечившейся пациентки без стойкой положительной динамики с ССГ тяжелой степени. На фоне применения эмульсии циклоспорина 0,05% в виде глазных капель отмечалось улучшение субъективных показателей,
данных функциональных проб, произошла эпителизация инфильтратов роговицы. Анализ результатов клинических проявлений
и функциональных проб позволяет сделать вывод о высокой эффективности местного применения препарата циклоспорина в лечении ССГ тяжелой степени, проявляющегося воспалительно-дегенеративными изменениями роговицы и конъюнктивы, с учетом
аутоиммунного характера воспаления, а также при неэффективности стандартной слезозаместительной и противовоспалительной терапии.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», ксероз, аутоимунное воспаление, апоптоз, бокаловидные клетки, противовоспалительная терапия, циклоспорин.
Для цитирования: Лебедев О.И., Суров А.В., Акентьева Е.В. Опыт применения препарата циклоспоринa (глазные капли) в лечении
пациентки с синдромом «сухого глаза» тяжелой степени. РМЖ «Клиническая офтальмология». 2019;19(1):50–53.

Clinical experience with cyclosporine eye drops for severe dry eye
O.I. Lebedev1, A.V. Surov1, E.V. Akentieva2
1

Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation
Clinical Ophthalmologic Hospital named after V.P. Vykhodtsev, Omsk, Russian Federation

2

ABSTRACT
Dry eye disease provokes inflammation of autoimmune origin. Therefore, immunosuppressants are pathogenetically reasonable for this
disorder. Topical 0.05% cyclosporine emulsion may provide good treatment outcomes when tear replacement drops and corneal protective
remedies are ineffective. Cyclosporine is a calcineurin inhibitor which blocks T cells thus decreasing pro-inflammatory cytokine release and
preventing goblet cell apoptosis. This paper describes clinical experience with cyclosporine in a woman with severe dry eye who received longterm treatment without stable favorable outcomes. Topical 0.05% cyclosporine emulsion (eye drops) improves subjective signs and functional
test results as well as provides corneal infiltrate epithelialization. The analysis of clinical sings and functional test results demonstrates that
cyclosporine is highly effective for severe dry eye which manifests with corneal and conjunctival inflammation and degeneration (especially
considering autoimmune origin of the inflammation). In addition, this agent provides favorable outcomes when standard tear replacement and
anti-inflammatory treatment is ineffective.
Keywords: dry eye, xerosis, autoimmune inflammation, apoptosis, goblet cells, anti-inflammatory treatment, cyclosporine.
For citation: Lebedev O.I., Surov A.V., Akentieva E.V. Clinical experience with cyclosporine eye drops for severe dry eye. Russian Journal of
Clinical Ophthalmology. 2019;19(1):50–53.

Синдром «сухого глаза»

Ксероз роговицы и конъюнктивы (синдром «сухого глаза» (ССГ)) — полиэтиологическое заболевание, которое
возникает из-за снижения секреторной функции слезных
и слизистых желез на почве какого-либо системного заболевания либо из-за причин локального характера или выраженного авитаминоза А [1, 2].
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Прогрессирующее истончение роговицы при ССГ является проблематичным и тяжелым состоянием. Происходит повышение осмолярности слезной пленки, что вызывает воспалительный процесс на поверхности глазного
яблока [3, 4]. Гиперосмолярность неблагоприятно влияет
на поверхностные эпителиальные клетки конъюнктивы
и роговицы, повреждая их и запуская выработку провосVol. 19, №1, 2019
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палительных цитокинов и медиаторов воспаления [5].
Впоследствии такие изменения приводят к инфильтрации
конъюнктивы воспалительными клетками, способствуя
хронизации процесса [3, 6–11]. Залог успеха терапии —
прежде всего в компенсации воспалительной реакции конъюнктивы и роговицы [3, 6–11].
С учетом аутоиммунного характера заболевания патогенетически обоснованным является использование препаратов с иммунодепрессивным механизмом действия [3, 12].
Новая группа нестероидных средств с противовоспалительным иммуносупрессивным действием — ингибиторы кальциневрина. Механизм их действия основывается
на ингибировании фосфатазной активности кальциневрина, что приводит к невозможности дефосфорилирования
и транслокации ядерного фактора активированных Т-клеток, необходимого для инициации транскрипции генов, кодирующих продукцию провоспалительных цитокинов [2].
Одним из таких препаратов является циклоспорин [2]. Следствием фармакологического эффекта циклоспорина являются снижение степени воспалительной инфильтрации эпителиального слоя, в т. ч. слезных желез, а также уменьшение
апоптоза эпителиальных клеток конъюнктивы и повышение
плотности бокаловидных клеток. В результате уменьшается
выраженность плоскоклеточной метаплазии эпителия конъюнктивы, отмечается повышение слезопродукции [13].
Местное применение циклоспорина останавливает текущую иммунную реакцию за счет препятствия активации Т-лимфоцитов в конъюнктиве. При этом циклоспорин, препятствуя миграции новых лимфоцитов
в конъюнктиву, способствует затуханию воспалительного
процесса [14–16].
Наряду со снижением уровня активированных Т-лимфоцитов в эпителии глазной поверхности на фоне инстилляций циклоспорина отмечено также снижение концентрации продуцируемых ими провоспалительных цитокинов,
повреждающих эпителий глазной поверхности и слезные железы [14, 17].
Представлен клинический опыт применения эмульсии
циклоспорина 0,05% в виде глазных капель в лечении роговично-конъюнктивального ксероза у пациентки с тяжелой
формой ССГ.

Клиническое наблюдение

Пациентка Ч. (68 лет) впервые обратилась
08.04.2015 г. с жалобами на боль, дискомфорт, ощущение инородного тела, резь, покраснение, снижение остроты
зрения обоих глаз.
Офтальмологический анамнез: страдает рецидивирующим кератоконъюнктивитом обоих глаз неясной этиологии
с 2011 г. Неоднократно проходила курсы противовирусной терапии у инфекциониста. Был достигнут положительный эффект в течение 1–2 лет. Местное лечение в настоящее время стандартными схемами терапии — без эффекта.
Миопия средней степени с детства. Пользуется корригирующими очками. Диагноз «первичная открытоугольная глаукома» обоих глаз впервые поставлен в 2002 г. Получает гипотензивную терапию дорзоламидом с частотой
инстилляций 3 р./сут.
Status oculorum.
Vis OD = 0,001 н/к, OS = 0,05 н/к.
ВГД (бесконтактная тонометрия): OD — технически невозможно, OS — 12,0 мм рт. ст.
Том 19, №1, 2019

Клиническая практика

Рис. 1. Биомикроскопическая картина состояния роговицы
и конъюнктивы OD (a) и OS (b) при первичном обращении
Fig. 1. Biomicroscopy: OD (A) and OS (B) corneal and
conjunctival conditions at first visit

Рис. 2. ОКТ роговицы OD (a) и OS (b)
Fig. 2. OCT of the OD (a) and OS (b) cornea

OD — смешанная инъекция конъюнктивы. В центральной
зоне роговицы — глубокий эрозивный инфильтрат с неровными краями диаметром 2×3 мм, без отделяемого на фоне
старого сосудистого помутнения роговицы, занимающего нижнюю половину роговицы. Передняя камера — средней глубины, влага прозрачная. Зрачок диаметром 3,5 мм,
реакция на свет вялая. Рефлекс с глазного дна слабо-розовый. Глубжележащие отделы не визуализируются (рис. 1a).
OS — смешанная инъекция конъюнктивы. На роговице
на 9 и 1 ч — округлые эрозивные инфильтраты до 1 мм в параоптической зоне на фоне старого облаковидного помутнения роговицы диаметром до 3 мм на 2 ч. На периферии
имеется поверхностная неоваскуляризация с тенденцией к распространению на помутнение до 1–2 мм от края
лимба. Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Помутнение в кортикальных слоях хрусталика. Зрачок
диаметром 4,5 мм (медикаментозный мидриаз). Рефлекс
с глазного дна слабо-розовый. Глазное дно в «тумане»,
структуры глазного дна не просматриваются (рис. 1b).
Тест Ширмера: OD — 4 мм, OS — 5 мм.
Время разрыва слезной пленки: OD — 2 с, OS — 3 с.
Оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы
представлена на рисунке 2: OD — роговица неравномерная
по толщине: местами резкое истончение до 230 мкм, местами выраженное утолщение до 787 мкм, структура роговицы неоднородна, контур профиля неправильный; OS —
контур профиля ровный, правильный, структура и толщина
не изменены.
Диагноз: OU — кератоконъюнктивит, рецидив. ССГ тяжелой степени. Помутнение роговицы. Миопия средней степени. Осложненная катаракта. Первичная открытоугольная
Ia глаукома, компенсированная.
Терапия на момент визита: глазные капли левофлоксацин — 4 р./сут в оба глаза 7 дней; калия полирибоаденилат,
калия полирибоуридилат — 6 р./сут в оба глаза 7 дней; индометацин — 4 р./сут в оба глаза 14 дней; глазной гель ганцикловир —5 р./сут в оба глаза 18 дней; дорзоламид —
3 р./сут в оба глаза постоянно.
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Рис. 3. Положительная динамика через 3 мес. от начала терапии циклоспорином OD (a) и OS (b)
Fig. 3. Positive response after the start of the therapy of OD
(a) and OS (b) with cyclosporine within 3 months
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Рис. 5. Состояние роговицы и конъюнктивы OD через
6 мес. от начала терапии циклоспорином
Fig. 5. Condition of the OD cornea and conjunctiva 6 months
after the start of the therapy with cyclosporines

Назначенное лечение: глазные капли циклоспорин —
по 1 капле 2 р./сут в оба глаза; гиалуронат натрия 0,15% —
по 1 капле 3 р./сут в оба глаза; дорзоламид — по 1 капле
3 р./сут в оба глаза.
На повторном осмотре через 1 мес. от начала терапии
(08.05.2015 г.) субъективно пациентка отмечала положительную динамику в виде исчезновения боли, уменьшения частоты и выраженности симптомов раздражения глаз,
повышения остроты зрения. Пациентка самостоятельно
отменила применение препарата гиалуронат натрия 0,15%
в связи с возникновением зуда, выраженного покраснения глаз после инстилляции данных глазных капель.
Status oculorum.
Vis OD=0,05 c sph—7,0 D=0,1;
Vis OS=0,1 c sph—6,5 D=0,4.
При биомикроскопии по сравнению с предыдущим
осмотром: OD — гиперемия конъюнктивы уменьшилась.
Активная эпителизация эрозии роговицы, отсутствует перифокальный отек эпителия. Помутнение стало более прозрачным (рис. 3a). OS — конъюнктива умеренно гиперемирована. Роговица эпителизирована полностью. Сосуды,
врастающие с периферии, запустели (рис. 3b).
Тест Ширмера: OD —10 мм, OS — 10 мм.
Время разрыва слезной пленки: OD — 7 с, OS — 8 с.
ОКТ роговицы: OD — в динамике толщина роговицы
в параоптической зоне уменьшилась, сформировалось негомогенное помутнение в строме (рис. 4).
Назначенное лечение: рекомендовано продолжить инстилляции циклоспорина по 1 капле 2 р./сут в оба глаза.
К лечению добавлен препарат, содержащий кармеллозу
натрия и глицерол (с 14.04.2015 г.), — по 1 капле 4 р./сут
в оба глаза. Гипотензивная терапия в прежнем объеме —
дорзоламид по 1 капле 3 р./сут в оба глаза.

20.10.2015 г. — повторный осмотр через 6 мес. от начала терапии. Жалоб нет.
Status oculorum.
Vis OD=0,05 с sph—7,0 D=0,2;
OS=0,1 с sph—7,0 D=0,6.
ВГД (бесконтактная тонометрия): OD — 13,0 мм рт. ст.,
OS — 12,3 мм рт. ст.
OD — остаточные явления смешанной инъекции, преимущественно — конъюнктивальный компонент, активная
эпителизация эрозии роговицы, передняя камера средней глубины, влага прозрачная, зрачок диаметром 3,5 мм,
реакция на свет замедленная, помутнение хрусталика в кортикальных слоях, рефлекс с глазного дна — розовый, структуры глазного дна четко не просматриваются (рис. 5).
OS — спокоен, роговица в центральном отделе — прозрачная, облаковидные помутнения на периферии роговицы на 9 и 1 ч, передняя камера средней глубины, влага
прозрачная, зрачок диаметром 3,5 мм, реакция на свет
замедленная, помутнение хрусталика в кортикальных
слоях. Глазное дно: ДЗН — монотонный, границы четкие,
сосудистый пучок смещен в носовую сторону, экскавация до 0,8, соотношение диаметра артерий и вен 1:3, ход
сосудов равномерный, макулярная зона — без видимой
патологии.
OKT роговицы OD: неравномерная толщина со стромальным помутнением, отрицательной динамики нет (рис. 6).
Результаты исследования на HLA-B27 отрицательны.
Назначенное лечение: циклоспорин — по 1 капле
2 р./сут в оба глаза; препарат, содержащий кармеллозу натрия и глицерол, — по 1 капле 4 р./сут в оба глаза; дорзоламид — по 1 капле 3 р./сут в оба глаза. К лечению добавлены глазной гель декспантенол — 3 р./сут, перорально курс
витаминотерапии.

Рис. 4. OKT роговицы OD через 3 мес. от начала терапии
циклоспорином
Fig. 4. OСT of the OD cornea 3 months after the start of the
therapy with cyclosporine

Рис. 6. OKT роговицы OD через 6 мес. от начала терапии
циклоспорином
Fig. 6. OСT of the OD cornea 6 months after the start of the
therapy with cyclosporine

52

Vol. 19, №1, 2019

Клиническая офтальмология

Заключение

За время наблюдения произошли купирование воспалительного процесса, активная эпителизация эрозивных
инфильтратов роговицы, улучшились ее свойства, о чем
свидетельствуют повышение остроты зрения обоих глаз
и отсутствие жалоб у пациентки, что в значительной степени повысило качество ее жизни.
Препарат переносился хорошо, на качество жизни
не влиял, дискомфорта при закапывании и аллергических реакций в ходе приема не было.
Рекомендовано продолжить применение глазных капель с циклоспорином в течение 6 мес.
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Лютеин-зеаксантиновый комплекс: выбор офтальмологов
А.В. Корнеева
ООО «Три-З-МСК», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
В литературном обзоре представлены данные о каротиноидах, их роли в осуществлении антиоксидантной защиты сетчатки.
Обсуждаются целесообразность назначения и критерии выбора лютеин-зеаксантинового комплекса (ЛЗК) для пациента. Приведены научные данные о взаимосвязи низкого уровня каротиноидов в фовеа как фактора риска возрастной макулодистрофии
(ВМД). Приводятся примеры ЛЗК, изготовленных в соответствии с формулой AREDS2. Обсуждаются данные исследований, подтверждающих, что прием ЛЗК способствует повышению функциональной активности сетчатки и улучшению ее морфологических показателей, является эффективным для профилактики развития и прогрессирования ВМД. ЛЗК рекомендованы к приему при
несбалансированном питании, нарушениях функционирования желудочно-кишечного тракта, повышенных зрительных (офисные
сотрудники) и психоэмоциональных нагрузках (управляющие транспортными средствами, профессиональные спортсмены), интенсивном воздействии ультрафиолетового света (сварщики, осветители, горные туристы); при близорукости, спазме аккомодации, воспалительных и дистрофических заболеваниях органа зрения. Указан оптимальный режим дозирования (1 р./сут) при
оптимальной продолжительности курса приема не менее 3 мес. и частоте не менее 2 раз в год.
Ключевые слова: лютеин, зеаксантин, каротиноиды, антиоксиданты, возрастная макулярная дегенерация.
Для цитирования: Корнеева А.В. Лютеин-зеаксантиновый комплекс: выбор офтальмологов. РМЖ «Клиническая офтальмология».
2019;19(1):54–58.

Lutein and zeaxanthin complex: ophthalmologists’ choice
A.V. Korneeva
LLC “Three-Z-Moscow”, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
This article summarizes the data on carotenoids and their role in retinal antioxidant protection. The relevance of lutein and zeaxanthin complexes
and criteria for their choice are discussed. Data on the relationship between low carotenoid levels in the fovea and age-related macular degeneration
(AMD) are available. There are several lutein and zeaxanthin complexes which formulations were developed according to the AREDS2. Clinical
trials demonstrate that lutein and zeaxanthin complexes improve both retinal functional activity and morphological parameters and are effective
to prevent AMD development and progression. They are recommended for unbalanced diet, gastrointestinal disorders, psychoemotional stresses
(e.g., drivers or professional athletes), intensive ultraviolet (e.g., welders, lighters or mountain tourists), myopia, accommodation cramp,
inflammatory and degenerative ocular disorders. Optimal dosing is 1 tablet per day for at least 3 months twice a year.
Keywords: lutein, zeaxanthin, carotenoids, antioxidants, age-related macular degeneration.
For citation: Korneeva A.V. Lutein and zeaxanthin complex: ophthalmologists’ choice. Russian Journal of Clinical Ophthalmology.
2019;19(1):54–58.

Роль макулярных пигментов (каротиноидов)

в осуществлении антиоксидантной защиты
сетчатки
Научные исследования последних лет указывают
на важную роль в патогенезе возрастной макулярной дегенерации (ВМД) макулярных пигментов (МП). Еще в начале
прошлого столетия было установлено, что пигменты, содержащиеся в желтом пятне (во внутренних слоях сетчатки)
и относящиеся к каротиноидам, абсорбируют коротковолновую часть синего света, участвуя таким образом в антиоксидантной защите макулы. В живой природе существует
около тысячи различных каротиноидов, однако в желтом
пятне сетчатки человека находятся только два из них — оксикаротиноиды лютеин и зеаксантин, относящиеся к классу ксантофилов. Зеаксантин присутствует только в макуле,
лютеин распределен по всей сетчатке. Кроме того, в ходе
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последних исследований был обнаружен третий каротиноид в макуле — мезо-зеаксантин (один из трех стереоизомеров зеаксантина), который, по мнению различных
исследователей, поступает с пищей [1] или, возможно, синтезируется в сетчатке из получаемого извне лютеина [2, 3].
Таким образом, мезо-зеаксантин, лютеин и зеаксантин
являются основными каротиноидами желтого пятна, встречаются в соотношении 1:1:1 и в совокупности называются МП [4]. Из трех макулярных каротиноидов (лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин) последний является наиболее
сильным антиоксидантом, причем комбинация макулярных каротиноидов обладает наибольшим антиоксидантным потенциалом по сравнению с потенциалом отдельных
каротиноидов в той же концентрации [5]. В литературе
в настоящее время нет однозначного ответа, синтезируется
ли мезо-зеаксантин в сетчатке из лютеина или может поVol. 19, №1, 2019
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ступать только с пищей. Из-за технических сложностей разделения и количественного определения мезо-зеаксантина
данных о содержании его в пищевых продуктах имеется
недостаточно [1].
Воздействие солнечного света способствует появлению свободных радикалов, полиненасыщенных жирных
кислот в наружных слоях сетчатки, пигментном эпителии
сетчатки (ПЭС) и мембране Бруха. В связи с этим были
предприняты попытки уменьшить воздействие окислительного стресса путем введения в рацион пациентов биологически активных добавок к пище, содержащих антиоксиданты: каротиноиды, витамины, лютеин, цинк, медь.
К наиболее хорошо изученным антиоксидантам относятся
витамины С и Е, b-каротин, лютеин и зеаксантин, полифенолы. Внимание специалистов привлек также цинк,
который входит в структуру ключевого фермента первой
линии антиоксидантной защиты, — цинк медь-зависимой
cупероксиддисмутазы (Cu, Zn-СОД). СОД катализирует
дисмутацию супероксида в кислород и пероксид водорода, тормозя образование опасного для тканей глаза пероксинитрита (в т. ч. в ПЭС). Растительные каротиноиды
лютеин и зеаксантин накапливаются в желтом пятне, блокируют вредное воздействие ультрафиолетовой части света. Они действуют как сильные антиоксиданты, блокируя
действие свободных радикалов, которые повреждают сетчатку и способствуют снижению зрения. Витамины С и Е
считаются самыми распространенными антиоксидантами, которые усиливают и дополняют действие друг друга, защищая ткани глаза от повреждения, способствуя
восстановлению зрительных пигментов (родопсин и др.)
палочек и колбочек, отвечающих за нормальное светои цветовосприятие, участвуют в тканевом дыхании и других процессах клеточного обмена. Также они укрепляют
стенки и повышают эластичность кровеносных сосудов,
в т. ч. сосудов сетчатки и хориоидеи, обладают нейропротекторным действием [6–8].

Низкое содержание макулярных пигментов

в фовеа как фактор риска возрастной
макулодистрофии
В настоящее время есть работы, которые показывают, что низкое содержание каротиноидов в фовеа может быть фактором риска возникновения ВМД — ведущей
причины необратимой утраты зрения у населения развитых стран [9, 10]. Одной из мер профилактики поздней
формы ВМД является прием антиоксидантов и поливитаминных комплексов. Так, в ряде исследований было
показано, что систематический прием пациентами с ВМД
пищевых добавок, содержащих лютеин и зеаксантин,
способствует улучшению зрительных функций [11–13]
и, по некоторым данным, снижает риск развития поздних
стадий ВМД [14].
Результаты рандомизированного исследования AREDS
по использованию различных пищевых добавок показывают положительное воздействие на темпы прогрессирования ВМД (замедление на 25%) от применения высоких
доз антиоксидантов (витамины C, E, β-каротин и цинк),
уменьшение вероятности снижения зрения (>3 строк)
на 19% [6]. В 2013 г. в исследовании AREDS2 сообщалось
о снижении риска потери зрения и прогрессирования
ВМД у пациентов, принимавших состав, содержащий макулярные каротиноиды и антиоксиданты [15]. Комплекс
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AREDS2 содержал два каротиноида МП — лютеин и зеа
ксантин [5, 16].
Оксикаротиноиды, поступающие с пищей, усваиваются
у взрослых до 90%, при этом наиболее полноценно усвоение происходит в сочетании с жирами. Таким образом,
при потреблении продуктов, богатых лютеином и зеаксантином, или приеме фармакологических препаратов содержание оксикаротиноидов в сыворотке крови на 30% выше,
чем при их отсутствии в рационе.
К диетическим продуктам с предполагаемой положительной ролью в патогенезе ВМД относятся также жирные
кислоты омега-3, содержащиеся в жире северных рыб.
Известно, что организм человека не способен синтезировать эти жирные кислоты, однако они необходимы
для функционирования мозга и клеток сетчатки. Так,
исследование The Blue Mountains Eye Study, включающее более чем 2000 взрослых пациентов, показало,
что у людей, чья пища содержала высокие дозы жирных кислот омега-3, особенно при употреблении рыбы,
вероятность развития как ранних, так и поздних форм
ВМД была ниже [17].
Также перспективным с точки зрения вклада в антиоксидантную защиту сетчатки казался b-каротин, который
вошел в состав лютеин-зеаксантинового комплекса (ЛЗК)
AREDS. Однако в ходе исследования были получены данные о четырехкратном увеличении риска развития рака
легких при приеме больших доз b-каротина, особенно
у рабочих асбестовой промышленности и у курильщиков [18]. В связи с этим данный компонент был удален
из состава ряда ЛЗК.
Следует также отметить, что в последние годы имеется тенденция включать в состав поливитаминного
комплекса ресвератрол, содержащийся в кожуре винограда и других фруктах, какао и орехах, преимущественно за счет его нейропротекторного эффекта [19–23].
Кроме того, в эксперименте было выявлено воздействие
данного антиоксиданта на гемодинамику и морфологические изменения структур глаза при ретинальной ишемииреперфузии [24].
В исследовании CREST (Central Retinal Enricment
Trials) с участием 105 добровольцев было показано, что
у людей, получавших макулярные каротиноиды, улучшалась зрительная функция. Зафиксированное улучшение
проявлялось главным образом в повышении контрастной чувствительности, что важно для людей, которым
необходимо иметь высокую остроту зрения: работающих
на высоте, спортсменов (особенно игроки в гольф, игроки в крикет, теннисисты и бейсболисты), автомобилистов,
машинистов поездов, пилотов и полицейских [25].
Из всего многообразия биологически активных добавок, содержащих каротиноиды, врач должен выбрать
витаминно-минеральные комплексы (ВМК), отличающиеся оптимальным составом, безопасностью и хорошей
переносимостью. При выборе биологически активной
добавки необходимо учитывать также режим дозирования, при этом наиболее удобным является однократный
в сутки прием. Средства с однократным в сутки режимом
дозирования рекомендованы при наличии у пациента
заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при
одновременном назначении нескольких лекарственных
препаратов. Продолжительность курса по инструкции
составляет 1 мес., комплекс назначается курсами до нескольких раз в год.
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Рекомендуемые (в соответствии с формулой
AREDS2) биологически активные добавки

Примером рекомендуемой биологически активной
добавки может служить комплекс Макулин плюс («Фидифарм», Хорватия), содержащий 10,0 мг лютеина, 2,0 мг
зеаксантина, 10,0 мг витамина Е, 60,0 мг витамина С, омега3-полиненасыщенные жирные кислоты (172,0 мг докозагексаеновой кислоты (ДГК) и 40,0 мг эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК)), 10,0 мг цинка, 0,37 мг меди. Данный
комплекс производится в Европе. Макулин содержит лютеин Flora Glo® (запатентованную торговую марку субстанции лютеина компании Kemin Industries, Inc, USA,
именно он использовался в большинстве международных
клинических исследований по офтальмологии (более 70,
в т. ч. исследования LUNA, CARMA, AREDS2) во всем мире,
а также зеаксантин ZeaONE® (запатентованную субстанцию
компании Kemin Industries, Inc, USA). Это «свободная» (или
«пищевая») форма зеаксантина, аналогичная поступающей
из пищевых продуктов. Свободный зеаксантин ZeaONE®
в организме подвергается минимальной обработке ферментами желудочно-кишечного тракта и поэтому имеет
высокую биодоступность. Входящие в состав комплекса
ингридиенты способствуют снижению повреждения сетчатки ультрафиолетовым излучением за счет фильтрации
синей части спектра, улучшению питания фоторецепторов
сетчатки, сохранению и повышению зрительной функции глаз, уменьшению астенопических проявлений (чувства усталости глаз, ощущения затуманивания зрения,
чувства песка в глазах и т. д.). Удобство данного комплекса заключается в однократном приеме 1 капсулы в день
во время еды, продолжительность курса составляет 1 мес.
Состав Макулина плюс разработан на основе формулы
AREDS2 — крупнейшего клинического мультицентрового
исследования, проведенного под эгидой Национального
института глаза США (в течение 6 лет, с участием 4203 пациентов с ВМД, в 82 медицинских центрах), подтвердившего положительное влияние лютеина (10,0 мг) и зеаксантина
(2,0 мг) в сочетании с высокими дозами аскорбиновой кислоты (500,0 мг) и витамина Е (268,0 мг), микроэлементов
(цинк 25,0 мг и медь 2,0 мг) на снижение прогрессирования ВМД. Прием лютеина/зеаксантина приводил к снижению риска неоваскуляризации на 11% и развития поздних
стадий ВМД на 10%. При замене β-каротина в формуле
AREDS на лютеин + зеаксантин наблюдалось дополнительное снижение риска развития поздних стадий ВМД
с 34 до 30% в сравнении с результатами AREDS [15]. При исследовании Макулина плюс на практике с участием 30 пациентов были выявлены высокий профиль безопасности,
хорошая переносимость. Отмечалась положительная динамика остроты зрения, данных периметрии у получающих
этот комплекс пациентов. По данным электрофизиологических исследований, наблюдалась положительная динамика через 3 и 6 мес., проявляющаяся в повышении амплитуд
а- и b-волн макулярной электроретинографии и снижении
латентности. По данным оптической когерентной томографии, отмечалась стабилизация толщины сетчатки макулярной области, а по данным Гейдельберской ретинальной томографии — стабилизация площади патологического
процесса [26].
Стоимость курса продолжительностью 1 мес. составит
около 600 руб. (упаковка из 30 капсул). Может быть рекомендован в профилактических целях на фоне нормально
функционирующего зрительного аппарата, а также при
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синдроме усталости глаз. Таким образом, Макулин плюс
содержит все компоненты формулы AREDS2 в оптимальных дозах, не превышающих верхнего допустимого уровня суточного потребления. Данный комплекс не содержит
β-каротина, который способствует активизации канцерогенов в табачном дыме и не рекомендован для приема курящим.
Интерес представляет ВМК, Нутроф Тотал («ЛГВ
Капсюль», Франция), в составе которого 10,0 мг лютеина,
2,0 мг зеаксантина, 1,0 мг ресвератрола, 330,0 мг омега-3-полиненасыщенных жирных кислот: ЭПК (40%) и ДГК (20%),
60,0 мг аскорбиновой кислоты, 10,0 мг витамина Е, 25,0 мкг
селена, 10,0 мг цинка и 0,5 мг меди. Данный ВМК также имеет удобный режим дозирования и принимается по 1 капсуле
1 р./сут. Стоимость курса продолжительностью 1 мес. составит около 600 руб. (упаковка из 30 капсул). При исследовании состояния зрительных функций у 90 пациентов старше
50 лет с «сухой» формой ВМД подтвердились эффективность и обоснованность приема комплекса Нутроф тотал.
В группах принимавших данный комплекс зафиксированы
статистически значимое улучшение некорригированной
остроты зрения вдаль и вблизи, максимально корригированной остроты зрения вдаль, увеличение оптической плотности макулярного пигмента (ОПМП), ускорение восстановления остроты зрения после фотостресс-теста и улучшение
ахроматической пространственной контрастной чувствительности во всем диапазоне пространственных частот. При
этом авторами исследования рекомендован непрерывный
3-месячный курс приема [27].
Ретинорм (в 3 капсулах по 500,0 мг) содержит 10,0 мг
лютеина, 2,0 мг зеаксантина, 500,0 мг аскорбиновой кислоты, 150,0 мг витамина Е, 10,0 мкг селена, 25,0 мг цинка
и 2,0 мг меди (в форме аспарагинатов, что обеспечивает
высокую биодоступность микроэлементов). Режим дозирования — по 1 капсуле 3 р./сут. Стоимость курса продолжительностью 1 мес. составит около 700 руб. (упаковка
90 капсул). При оценке результатов применения Ретинорма
у пациентов с «сухой» формой ВМД (40 пациентов, 66 глаз)
на основании данных оптической когерентной томографии
и мультифокальной электроретинографии было выявлено
повышение функциональной активности фоторецепторов
при стабильной толщине сетчатки у большинства пациентов [28]. Ретинорм при этом назначался непрерывным курсом в 16 нед. (4 мес.), период наблюдения составил 6 мес.
Окувайт Лютеин состоит из 6,0 мг лютеина, 0,5 мг зеаксантина, 60,0 мг аскорбиновой кислоты, 8,8 мг витамина Е, 20,0 мкг селена, 5,0 мг цинка. Данный комплекс также имеет удобный режим дозирования и принимается
по 1 капсуле 1 р./сут. Стоимость курса продолжительностью 1 мес. составит 700 руб. (в упаковке 30 капсул).
Применение Окувайт Лютеина также позволило получить положительный клинический эффект в исследовании на 62 пациентах (101 глаз). За период наблюдения
2 года было зафиксировано статистически достоверное
улучшение светочувствительности центральной зоны сетчатки (по данным микропериметрии), у пациентов были
выявлены более высокие показатели ОПМП, а динамическое наблюдение за пациентами с «сухой» формой ВМД
подтверждало хорошие морфологические и функциональные данные на фоне терапии. При этом авторы склоняются к более длительному (до 4 мес. 2 раза в год) приему данного комплекса пациентами с более выраженными
изменениями, связанными с ВМД [29].
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Лютеин-зеаксантиновой комплекс:

показания к применению
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что
на современном фармацевтическом рынке существует большое разнообразие ЛЗК. В обзоре приведена информация о нескольких из них с наиболее приближенным
к рекомендованным мультицентровым рандомизированным исследованием AREDS2 содержанием компонентов.
Биологически активные добавки не имеют выраженных побочных эффектов, как правило, хорошо переносятся, также рекомендованы для применения в профилактических
целях. Противопоказаниями являются непереносимость
отдельных компонентов, беременность и лактация. Лютеин- и зеаксантинсодержащие комплексы следует назначать
с учетом индивидуальной переносимости и возможных аллергических реакций. Следует отметить, что ВМК, содержащие β-каротин, не рекомендованы для приема курящим,
т. к. могут увеличить риск развития рака легких у этой категории пациентов.
Таким образом, ЛЗК рекомендован к приему при
несбалансированном питании, нарушениях функционирования желудочно-кишечного тракта, повышенных зрительных (офисные сотрудники) и психоэмоциональных
нагрузках, интенсивном воздействии ультрафиолетового
света (сварщики, осветители, горные туристы). ЛЗК рекомендован курсовым приемом при близорукости, спазме
аккомодации, воспалительных и дистрофических заболеваниях органа зрения. Комплекс назначается при наличии факторов риска ВМД для профилактики развития
данной патологии, при наличии ВМД — для профилактики
ее прогрессирования. Целесообразно профилактическое
назначение ЛЗК всем лицам, достигшим 50-летнего возраста [25]. Кроме того, с учетом данных исследования
о повышении контрастной чувствительности органа зрения на фоне приема ЛЗК он рекомендован к приему профессиональным спортсменам и управляющим транспортными средствами. Повышенные требования к зрительной
системе при длительной и напряженной зрительной нагрузке у практикующих хирургов, способной привести
к астенопии, также являются показанием для приема антиоксидантных ВМК. При этом по результатам исследований рекомендован прием комплекса в течение не менее
3 мес. [27, 30] курсом не менее 2 раз в год.

Заключение

Рассмотренные результаты мультицентровых масштабных клинических исследований продемонстрировали высокую терапевтическую эффективность антиоксидантных ВМК, изготовленных в соответствии с формулой
AREDS2. Антиоксидантные комплексы применяются для
профилактики развития и прогрессирования ВМД. Каротиноиды в составе ВМК способствуют повышению функциональной активности сетчатки и увеличению плотности МП.
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XXIX Экспертный совет Российского глаукомного общества,
XII заседание Межнационального экспертного совета
по вопросам глаукомы
А.В. Cелезнев
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново, Россия
8 декабря 2018 г. в Москве состоялись заседание XXIX Экспертного совета Российского глаукомного общества (РГО), XII заседание
Межнационального экспертного совета по вопросам глаукомы. Президент РГО профессор Е.А. Егоров подчеркнул, что глаукома
сохраняет лидирующую позицию среди причин необратимой слепоты как в России, так и за рубежом. Были рассмотрены новые
подходы к диагностике и лечению этого заболевания, направленные на персонализацию стратегических и тактических мероприятий, появление на рынке новых фармакологических препаратов и инновационных хирургических методик, кроме того, отдельными
направлениями являются унификация этих подходов и выработка единых алгоритмов мировым антиглаукомным сообществом.

XXIX Expert Advisory Board of the Russian Glaucoma Society,
the XII meeting of the International Expert Advisory Board
on glaucoma issues
A.V. Seleznev
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russia
On December 8, 2018, the XXIX Expert Advisory Board of the Russian Glaucoma Society (RGS), the XII meeting of the International Expert
Advisory Board on glaucoma issues was held in Moscow. President of the RGS, Professor E.A. Egorov highlighted that glaucoma maintains a
leading position among the causes of irreversible blindness both in Russia and abroad. New approaches to the diagnosis and treatment of this
disease, aimed at personalizing strategic and tactical measures, an emergence of new pharmacological preparations and innovative surgical
techniques on the market were considered by the Advisory Board. Besides, a separate vector was the unification of these approaches and the
development of uniform algorithms by the World Glaucoma Association.

В

стреча членов координационного совета проходила
с участием представителей стран Восточной Европы:
Латвии, Польши, Сербии, Словении, Хорватии, Эстонии,
Румынии, Венгрии, Молдовы в рамках XVI конгресса РГО.
Глаукома сохраняет лидирующую позицию среди причин
необратимой слепоты как в России, так и за рубежом. Год
от года подходы к лечению этого заболевания претерпевают определенные изменения, связанные с персонализацией стратегических и тактических мероприятий, внедрением
на рынок новых препаратов и инновационных хирургических методик, кроме того, отдельными направлениями являются унификация этих подходов и выработка единых алгоритмов мировым антиглаукомным сообществом. Однако
существует большое количество задач, которые необходимо решать уже на данном этапе: обеспечение современным
диагностическим оборудованием глаукомных кабинетов,
непрерывное повышение квалификации офтальмологических кадров, более активная позиция в достижении как можно более низких цифр внутриглазного давления (ВГД) уже
на старте лечения даже при начальной стадии первичной
открытоугольной глаукомы (ПОУГ), преодоление низкой
приверженности пациентов лечению и повышение качества
их жизни за счет использования бесконсервантных лекарственных форм, фиксированных комбинаций лекарственных
средств и нейропротекторной терапии…
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Президент РГО профессор Е.А. Егоров в своем вступительном слове поприветствовал членов экспертного совета (ЭС), гостей из стран Восточной Европы и подвел итоги
прошедшего накануне конгресса РГО. Перед началом работы совета от вице-президента профессора В.П. Еричева
поступили два предложения: включить в члены президиума
ЭС РГО к.м.н. А.Ю. Брежнева (Курск, Россия), в состав членов ЭС РГО — к.м.н. Д.Н. Ловпаче (Москва, Россия). Оба
предложения были приняты единогласно.
Первая сессия ЭС началась с выступления д.м.н. А.В. Куроедова с отчетом о работе РГО за 2018 г. Первую часть
докладчик посвятил научно-исследовательскому направлению работы РГО. Так, был представлен перечень научных
статей, изданных при участии РГО. Обозначены планы публикаций, в т.ч. и в зарубежных журналах, — результаты исследования «Нормативы ВГД» в Journal of Сurrent Glaucoma
Practice. Важным направлением продолжает оставаться работа над переизданием Национального руководства по глаукоме для практикующих врачей, все главы и разделы которого перерабатываются и дополняются в соответствии
с изменениями, произошедшими в науке и практике с момента выхода предыдущей редакции руководства.
В организационной части отчета Александр Владимирович рассказал о продолжающейся международной экспансии РГО. Так, в марте 2018 г. профессор Е.А. Егоров был
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включен в Международный комитет по проведению мероприятий в рамках Всемирной «Недели борьбы с глаукомой». Кроме того, в текущем году согласован Меморандум
о сотрудничестве с Американским глаукомным обществом,
в рамках которого во время проведения конгресса РГО был
организован отдельный симпозиум, где выступили известные глаукоматологи Felipe Medeiros и Ashram Sheybani
с сообщениями о новых достижениях в диагностике и хирургии глаукомы.
К.м.н. А.Ю. Брежнев рассказал об активном взаимодействии с Европейским глаукомным обществом (EGS) по линии информационных технологий (размещение информации о РГО на официальном сайте EGS, обмен баннерами,
включение информации о мероприятиях РГО в новостную
ленту EGS); по реализации научно-образовательных проектов (работа над переводом 4-го издания Европейского глаукомного руководства на русский язык). Важным
событием стало проведение совместных симпозиумов РГО
и национальных глаукомных обществ в рамках Ежегодного конгресса РГО (2017 г. — Великобритания, 2018 г. —
Франция). Также в рамках проекта EGS «Next Generation»
д.м.н. И.Р. Газизова участвует в составе комитетов «Industry
Liaison» и «Extra-European Committee».
Затем А.В. Куроедов ознакомил членов ЭС с планом работы на 2019 г., основными пунктами которого являются
проведение многоцентрового исследования, посвященного
сравнительному анализу действительного и заявленного
снижения ВГД на фоне инстилляции гипотензивных препаратов, подготовка мероприятий в рамках «Недели борьбы
с глаукомой», редактирование глав и публикация в 2019 г.
обновленного Национального руководства по глаукоме, продолжение формирования объединенной научноисследовательской программы, организация многоцентровых научных исследований с целью дальнейшей интеграции российской глаукоматологии в мировую науку.
Заседание продолжила профессор Marta Misiuk-Hojło
(Польша) с докладом, посвященным эпидемиологии глаукомы во Вроцлаве (Польша). Перед исследователями была
поставлена цель изучить распространенность отдельных видов глаукомы у населения указанной географической области
и определить число недиагностированных случаев заболевания. Обследовано 4853 человека в возрасте от 40 до 79 лет.
Средний уровень истинного ВГД составил 15,2 мм рт. ст.
у здоровых лиц и был сопоставим с результатами ранее проведенных исследований в США, Италии и Австралии.
Глаукома была диагностирована более чем в половине случаев при истинном ВГД выше 21 мм рт. ст. и лишь
у четвертой части лиц с ВГД ниже этого предела, что в очередной раз подчеркивает важность повышенного офтальмотонуса как фактора риска развития и прогрессирования
заболевания. Распространенность глаукомы составила
1,6% и увеличивалась с возрастом, офтальмогипертензии —
1,9%. Среди лиц с глаукомой 71% случаев были диагностированы впервые, в 60% были представлены ПОУГ. Нормотензивная и псевдоэксфолиативная глаукома отмечены
в 27% и 16% случаев ПОУГ соответственно.
В докладе профессора В.В. Страхова «Межокулярная
асимметрия толщины слоев сетчатки макулы при первичной глаукоме» были освещены редко упоминаемые
в научных изданиях и с высоких трибун аспекты диагностики глаукомы. Профессор В.В. Страхов отметил важность
изучения межокулярной асимметрии количественных
показателей оптической когерентной томографии (ОКТ),
Том 19, №1, 2019
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поскольку многие из этих признаков на начальном этапе болезни за счет минимальных отклонений могут быть
отнесены к норме в случае исключительно монокулярной
интерпретации. Причем чем меньше диапазон ретинометрического показателя в популяции, тем меньший показатель межокулярной асимметрии (ПМА) может стать
важным диагностическим признаком. Так, на клиническом
примере было продемонстрировано, что ПМА в комплексе
внутренних слоев сетчатки (IRL) при глаукоме превышает таковой относительно нормы более чем в 10 раз. Владимир Витальевич подчеркнул, что, как показали проведенные
клинические исследования и экспериментальные работы,
при прогрессировании глаукомы происходят уменьшение
IRL и структурное повреждение клеток Мюллера. Таким
образом, ретинальный вектор в патогенезе ПОУГ не менее
важен, чем повреждение диска зрительного нерва (ДЗН)
и слоя нервных волокон: повреждаются обе ретинальные
системы — и нейрональная, и глиальная. Подводя итог выступления, Владимир Витальевич отметил необходимость
адекватной защиты всех слоев сетчатки — нейро- и ретинопротекции в режиме non-stop уже при начальных признаках болезни и продемонстрировал экспериментальные
и клинические примеры успешного применения соответствующих препаратов.
Инновационным и вызвавшим оживленную дискуссию с участием зарубежных коллег стал доклад д.м.н.
А.П. Ермолаева, посвященный возможностям клинического применения автоматического портативного периметра
«ГОРИЗОНТ», выполненного на базе устройства (шлема)
виртуальной реальности (ШВР). Идея разработки такого
прибора возникла вследствие имеющихся проблем у существующих периметров — невозможности полноценно обследовать поле зрения вне офтальмологического кабинета,
в выездных условиях, на дому, в т.ч. у прикованных к постели пациентов. Поэтому разработка и производство мобильного устройства для проведения периметрии в практически
любых условиях актуальны как никогда. ШВР, на основе которого построен прибор, создает перед обследуемым виртуальную сферу, куда, в соответствии с диагностическими
алгоритмами, проецируются световые паттерны. В настоящее время реализована программа скрининг-периметрии, аналогичная тесту 30–2 (76 точек) на анализаторе
Humphrey. Тестирование портативного автоматического
периметра проводится на базе ФГБНУ «НИИГБ». Сравнение результатов, полученных у тех же пациентов на периметре «ГОРИЗОНТ» и при помощи анализатора поля зрения Humphrey при использовании скрининг-программы,
не выявило значимого различия. А коэффициент сопоставимости результатов исследования, полученных на периметре «ГОРИЗОНТ» и на сферопериметре Гольдмана у пациентов без центрального зрения, составил 73,7%. Также
Алексей Павлович рассказал о том, что в настоящее время
на базе ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» готовится проведение исследования прибора у лежачих пациентов. Кроме того, продолжается разработка новых диагностических
программ: пороговая периметрия в зоне 30 и 60 градусов,
микропериметрия в центральной зоне и создание многофункционального офтальмологического диагностического устройства (периметрические программы, определение
остроты зрения по различным таблицам, выявление цветоаномалий, сумеречная адаптация и др.) для телемедицины
с облачным хранилищем информации и c возможностью
дистанционного просмотра результатов специалистами.
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В своем докладе «Персонализированная медицина
и глаукома: грани соприкосновения» к.м.н. А.Ю. Брежнев
описал основные тенденции индивидуализации подходов
к лечению глаукомы. Так, крайне важными являются вопросы определения целевого давления с учетом уровня
оптиконейропатии, исходного уровня ВГД и возраста пациента. При этом коррекция цифр целевого офтальмотонуса
должна проводиться динамически: как в меньшую сторону
(при наличии прогрессирования болезни в течение определенного периода), так и в большую (у пожилых пациентов
со стабильным течением глаукомы при существенном влиянии лечения на качество жизни). Также актуальным направлением является 24-часовой контроль офтальмотонуса. В последние годы пиковые подъемы ВГД в течение суток
(суточные флюктуации) определены как самостоятельный
фактор риска развития и прогрессирования глаукомы. Кроме того, проведенные клинические исследования выявили
наличие специфических особенностей суточных кривых
в зависимости от вида и стадии заболевания.
Известно, что консерванты, входящие в состав гипотензивных препаратов, усугубляют симптомы синдрома
«сухого глаза» (ССГ), а также в значительной степени влияют на исход антиглаукомной хирургии за счет повышенного рубцевания вновь созданных путей оттока. Поэтому применение бесконсервантных форм у некоторых категорий
пациентов позволяет не только достичь лучшей переносимости лечения, но и улучшить прогноз по состоянию глазной
поверхности и срокам «работы» операции и, следовательно,
является одной из опций индивидуализированного подхода.
Андрей Юрьевич особо отметил, что определяющими
в выборе стратегии лечения являются характер течения заболевания и темпы прогрессирования, зависящие от вида
лаукомы (по данным Early Manifest Glaucoma Trial (2009)),
а не стадия заболевания как таковая. В завершающей части
доклада А.Ю. Брежнев рассказал о перспективных технологиях персонализированной медицины: молекулярной диагностике, в особенности определении полиморфизма по единичным нуклеотидам, генной и хронофармакотерапии.
Председатель ЭС профессор Е.А. Егоров выступил
с сообщением «Сегодняшние реалии лечения глаукомы».
Докладчик представил актуальные данные о состоянии рынка гипотензивных препаратов в России, констатировав, что
по-прежнему лидером остаются бета-блокаторы, а среди
идущих на втором месте аналогов простагландинов наиболее востребованным является латанопрост. При этом
отмечен рост числа реализованных упаковок фиксированных комбинаций, об очевидных преимуществах которых
не раз говорилось в докладах отечественных и зарубежных ученых. Также Евгением Алексеевичем были освещены вопросы сравнительной характеристики дженерических
препаратов латанопроста, представленных на рынке РФ,
фармакоэкономические аспекты (с определением соотношения цена/качество отдельных коммерческих препаратов
внутри групп лекарственных средств), приведены результаты клинических исследований, обосновывающих целесо
образность выбора той или иной фармакологической группы
при терапии глаукомы.
Отдельным блоком в докладе звучала информация
о ССГ, развивающемся и усугубляющемся на фоне применения гипотензивных препаратов. Так, установлено, что
при длительном применении гипотензивных капель с бензалкония хлоридом 56,2% пациентов имеют субъективные
и объективные симптомы ССГ.
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Также Евгений Алексеевич дал исчерпывающую характеристику доступных бесконсервантных форм гипотензивных препаратов, применение которых, с учетом представленной статистики, является более рациональным
во всех случаях. В заключительной части своего сообщения Е.А. Егоров привел рекомендации РГО по комплексной терапии ПОУГ, включающие в т. ч. и нейропротекторную терапию.
C докладом от группы авторов из ФКУ «ЦВКГ им.
П.В. Мандрыка» Минобороны России «Аргументы и контраргументы: гипотензивная эффективность комбинированной антиглаукомной терапии» выступил руководитель группы «Научный Авангард», д.м.н. А.В. Куроедов.
В сообщении были представлены результаты оригинального исследования, целью которого было определить гипотензивную эффективность и переносимость препарата биматопрост 0,003% у пациентов с разными стадиями
ПОУГ, ранее получавших аналоги простагландинов в составе местной комбинированной терапии. Все пациенты
(22 человека, 35 глаз) до начала исследования получали одинаковую базовую гипотензивную терапию: бетаадреноблокатор (тимолол 0,5%) и ингибитор карбоангидразы (дорзоламид 2%) 2 р./сут и латанопрост 0,005%
1 р./сут на ночь в течение не менее 6 мес. В дальнейшем
латанопрост отменяли на 30 сут, по истечении которых
добавляли простамид биматопрост 0,003%. Измерение
уровня ВГД проводили на приборе ORA (измерение роговично-компенсированного ВГД и уровня офтальмотонуса
по Гольдману), а также на приборе Pascal (динамическая
контурная тонометрия).
Исследование показало, что в большинстве случаев
плановая замена компонентов инстилляционной антиглаукомной терапии у больных с ПОУГ со сроком предшествующей терапии от 6 до 24 мес. приводит к статистически
значимому понижению уровня ВГД (до 15% от исходного при назначении биматопроста 0,003%) при сроке наблюдения до 3 мес. При этом у больных с начальной
стадией более чувствительной (позволившей выявить
наибольшее снижение офтальмотонуса) оказалась бесконтактная методика (ORA), а у пациентов с поздними стадиями — контактная тонометрия Pascal. Кроме того, Александр
Владимирович отметил, что корреляционная связь между различными способами измерения уровня ВГД была выявлена в группе пациентов с развитой и далеко зашедшей
стадиями болезни, а также во всей выборке в целом.
Как всегда, интересным и выверенным с точки зрения
представления данных получилось выступление д.м.н.
С.Ю. Петрова. Его доклад «Состояние глаукомной службы в мире» состоял из отдельных блоков, каждый из которых был посвящен разделу клинической глаукоматологии (диагностике, различным направлениям лечения или
общим вопросам). В начале своего выступления Сергей
Юрьевич привел данные о прогнозируемом росте заболеваемости глаукомой в мире. Говоря о возрастном аспекте,
докладчик резюмировал данные многоцентровых исследований, показавших, что с увеличением возраста растет
и распространенность глаукомы — при ПОУГ эта корреляция наиболее выражена у афроамериканцев и других
представителей негроидной расы, при закрытоугольной глаукоме — у китайцев. Завершая освещение общих
вопросов, докладчик продемонстрировал структуру заболеваемости глаукомой на примере США (выбор был связан с наибольшей открытостью и доступностью данных).
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В разделе диагностики Сергей Юрьевич осветил некоторые интересные факты. Так, среди заокеанских коллег
наиболее часто применяемой методикой оценки состояния
диска зрительного нерва является обратная офтальмоскопия с высокодиоптрийными линзами, значительно уступают в распространенности этой методике ОКТ и цветное
фотографирование ДЗН. Среди всех диагностических процедур наиболее часто выполняются визометрия и измерение ВГД, а гониоскопию проводят менее чем у половины
пациентов, при этом действия, связанные с определением
и установкой целевого ВГД, осуществляют лишь в 1 случае
из 100. Несмотря на максимальную адаптацию офтальмологии в США к условиям доказательной медицины и практически безграничные финансовые, ресурсные и технические возможности, у трети (при начальных стадиях) или
даже половины пациентов (в поздних стадиях) не удается
достичь приемлемых цифр офтальмотонуса, что в определенной степени соответствует цифрам, полученным группой «Научный Авангард» РГО.
В разделе, посвященном современному состоянию гипотензивной терапии в разных уголках мира, С.Ю. Петров
констатировал постепенное уменьшение частоты назначения бета-блокаторов и рост этого показателя у аналогов
простагландинов и фиксированных комбинаций (Япония,

Великобритания, Евросоюз, Израиль). Многое в докладе
соответствовало уже услышанному членами ЭС в сообщении президента РГО, посвященном реалиям терапии глаукомы в РФ. Так, европейские специалисты среди фиксированных комбинаций так же, как и российские коллеги,
отдают предпочтение сочетанию дорзоламид + тимолол
и латанопрост + тимолол.
И все же наибольший интерес вызвал именно хирургический раздел. На серии слайдов Сергей Юрьевич продемонстрировал, что выбор метода хирургического лечения
зависит не только от стадии заболевания, стажа и навыков
хирурга, но и от его страны проживания. Так, в США синус
трабекулэктомия (СТЭ) и минимально инвазивные процедуры (МИХГ) выполняются в 14,7% и более чем в 40% случаев соответственно, в то время как в Европе по-прежнему
(несмотря на увеличение числа МИХГ) ведущим видом хирургии остается СТЭ.
Подводя итоги прошедшего ЭС, президент РГО отметил высокий уровень научной программы и поблагодарил
за остроту дискуссии коллег из Восточной Европы, активно
участвовавших в обсуждении докладов. Евгением Алексеевичем были обозначены основные направления работы членов ЭС на 2019 г., а также внесены предложения по кандидатурам рабочих групп, ответственных за каждое из них.
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Памяти В.В. Волкова

21 февраля 2019 г. ушел из жизни патриарх отечественной офтальмологии, генерал-майор медицинской службы,
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, академик РАЕН, академик Лазерной академии наук, профессор, доктор медицинских наук Вениамин Васильевич ВОЛКОВ.
Его жизнь и деятельность являются яркими примерами беззаветного служения офтальмологии.
В.В. Волков родился 20 января 1921 г. в г. Ташкенте в семье военного летчика. В 1938 г. окончил с золотым аттестатом
специальную среднюю школу г. Ленинграда и поступил в Военно-медицинскую академию (ВМедА). Во время учебы был сталинским стипендиатом. В 1941 г. в блокированном Ленинграде, не оставляя учебы, служил в истребительном батальоне.
В 1942 г. по окончании академии его направили на Сталинградский фронт. В составе 34-й гвардейской стрелковой
дивизии он участвовал в окружении фашистских войск под Сталинградом, освобождении Ростова-на-Дону, Венгрии,
Австрии. Во время Великой Отечественной войны его наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
В 1948 г. оставлен в клинике глазных болезней ВМедА. Под руководством профессора Б.Л. Поляка, автора динамической классификации глаукомы, он выполнил диссертацию, посвященную медикаментозному лечению этого заболевания отечественными препаратами. В клинике офтальмологии раскрылся его талант внимательного врача
и пытливого ученого. С 1967 г. на протяжении 22 лет В.В. Волков возглавлял кафедру офтальмологии академии, одновременно являлся главным офтальмологом Министерства обороны СССР.
В 1982 г. указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Кроме
того, он награжден 7 орденами и 25 медалями. В 1986 г. стал лауреатом Государственной премии СССР за работы
по созданию банков тканей глаза длительного хранения.
Почетный член офтальмологических обществ Болгарии и Кубы, почетный гражданин г. Зернограда Ростовской области и г. Талмазы Республики Молдова.
Он стоял у истоков внедрения отечественных современных технологий в витреоретинальной (в т. ч. и на театре
военных действий), лазерной хирургии, офтальмоонкологии, катарактальной хирургии. В круг научных интересов
профессора В.В. Волкова также входили ожоги глаза и комбинированные поражения органа зрения, физиологическая
оптика, офтальмоэргономика, кератопластика, организация специализированной офтальмологической помощи в армии в мирное и военное время. В 2016 г. была издана монография «Открытая травма глаза», подытожившая более
чем 60-летние исследования ученого в этой области.
В начале XXI в. им издана серия монографий по глаукоме, в которых он, творчески развивая идеи К.И. Ноишевского
(1908), предложил оригинальную теорию патогенеза, разработал классификацию глаукомы, уделял огромное внимание ранней диагностике этого заболевания.
Решением комитета Международного астрономического союза от 20 марта 2000 г. малой планете № 7555 присвоено имя «Вен Волков». В 2010 г. Вениамин Васильевич стал лауреатом IX Всероссийского конкурса «Лучший врач года».
В.В. Волков — автор более 600 печатных научных работ, в т. ч. 20 монографий, в числе которых первый отечественный учебник для слушателей ВМедА, военных факультетов медицинских институтов, войсковых врачей. Ему принадлежит около 50 авторских свидетельств на изобретения, среди которых оригинальные приборы и устройства для
диагностики и лечения глазных заболеваний. Две из монографий, написанных в соавторстве, удостоены дипломов
им. академика М.И. Авербаха, еще одна — премии академика В.П. Филатова АМН СССР.
Профессор В.В. Волков создал солидную научную школу. Под его руководством подготовлено 65 докторов и кандидатов
медицинских наук. 14 его учеников стали профессорами, многие из них возглавили медицинские учреждения и кафедральные коллективы в нашей стране и ближнем зарубежье (проф. И.Б. Максимов, проф. Л.И. Балашевич, проф. В.Ф. Даниличев, проф. М.М. Шишкин, проф. Р.Л. Трояновский, проф. Э.В. Бойко, проф. Н.А. Ушаков, проф. В.Г. Шиляев, проф. Е.Е. Сомов, проф. М.М. Дронов, проф. А.И. Журавлев, проф. В.В. Бржеский, проф. Т.А. Имшенецкая, проф. М.Ю. Султанов).
Мы прощаемся с патриотом, замечательным человеком, память о котором мы сохраним в наших сердцах.
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Правила оформления статей, представляемых к публикации
в РМЖ «Клиническая офтальмология»

Ж

урнал «Клиническая офтальмология» принимает к печати оригинальные статьи
и обзоры по всем разделам офтальмологии, которые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации в других печатных и/или электронных
изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответствующие требованиям
настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами
и редколлегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой основе в журнале помещаются информационные и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.
Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резюме, текст,
библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям.
Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицинской аппаратуры.
2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная должность.
3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.
4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответственного
за связь с редакцией.
Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на английском языке. В английских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный статус,
опустив термины типа федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).
5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования,
лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном
конфликте интересов.
Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и не менее
150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заголовки рубрик статьи:
цель, методы, результаты, заключение.
Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индексированию
статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан на новые
и важные аспекты исследования или наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. Переводу
следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных коллег создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, без длинных
исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов и научного жаргона. Для
обозначения лекарственных средств нужно использовать международные непатентованные
наименования; уточнить наименование лекарства можно на сайте заменить на http://www.grls.
rosminzdrav.ru. При изложении материала рекомендуется придерживаться следующей схемы:
а) введение и цель; б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших по объему
статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.
Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт — Times
New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи — до 10 страниц, обзора
литературы — до 15 страниц. Подписи к рисункам, названия таблиц и обозначения на рисунках и таблицах должны быть продублированы на английском языке.
Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии
с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]).
Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке оригинала (русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала.
В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные
в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты.
Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.
Пример оформления ссылки на статью:
Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А. и др. Экспрессионный профиль воспалительной формы рака молочной железы. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013;155(5):619–625 [Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A. et
al. Expression profile of inflammatory breast cancer. Bulleten' eksperimental'noy biologii i
meditsiny. 2013;155(5):619–625 (in Russ.)].
За правильность представленных библиографических данных автор несет ответственность.
Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных
в редакцию.
Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес:
oganezova@doctormedia.ru.

Rules for preparing articles submitted for publication
in “Russian Journal of Clinical Ophthalmology”

“R

ussian Journal of Clinical Ophthalmology” accepts original articles and reviews
in Russian and English for all areas of ophthalmology that were not previously
published or accepted for publication in other printed and/or electronic publications. All materials submitted to the editorial board and complying with the requirements
of these guidelines are subject to review. Articles approved by the editors and the editorial
board are printed on a fee-free basis for the authors. Information and/or promotional materials of domestic and foreign advertisers are published in the magazine on a commercial
basis.
The scheme of the article is as follows: title page, abstract, text, references, tables, figures,
figure captions.
The title page should contain:
1. The title of the article. The title should not contain abbreviations, word contractions and
commercial names of drugs and medical equipment.
2. Names and surnames of authors, their academic degree, title and position.
3. The full name of the institution and department (laboratory) in which the work was
performed, as well as the full post address of the institution.
4. Surname, name, patronymic and full contact information of the author responsible for
communication with the editorial office.
5. Sources of financing in the form of grants, equipment, medicines or all of the above, as
well as a report on a possible conflict of interest.
The abstract should contain at least 250 words for original articles and at least 150 words
for reviews and be structured, i.e., repeat the headings of the article: aim, methods, results,
conclusion. The abstract to the literature review is not structured.
The keywords (about 10) are provided below the article, contributing to indexing the article
in the information retrieval systems. The emphasis should be on new and important aspects of
research or observations.
For articles in Russian the information described in Nos. 1–4 should be duplicated in
English. The English names of institutions should not include their full state status, such as
a federal institution, state, budgetary, educational, curative, preventive, commercial, etc.).
Abstract and keywords, figure captures, table names and symbols in figures and tables should
be duplicated in English. Special attention should be paid to translation, since it helps our
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foreign colleagues to create a general opinion about the article. It is recommended to use
professional translation.
The text of the article should be simple and clear, without long historical introductions,
unreasonable repetitions, neologisms and scientific jargon. To indicate the drugs the international nonproprietary names are needed. You can specify the name of the drug on the site
http://www.grls.rosminzdrav.ru. It is recommended to adhere to the following scheme of presentation (not marking them in the text): a) the introduction and aim; b) material and methods; c)
results; d) discussion e) conclusions; g) references.
For a more accurate presentation of information in large-volume articles, it is necessary to
use sections and sub-headings within each section.
All parts of the manuscript should be printed in 1.5 intervals, font – Times New Roman,
font size – 12, the volume of the original article – up to 10 pages, literature review – up to 15
pages. References should be placed at the end of the manuscript and printed in Vancouver style
(NLM). Sources in the list of references must be strictly specified in the order of citing and
numbered in strict accordance with their numbering in the text of the article. The reference in
the text of the manuscript, tables and figures on the literary source should be presented in the
form of numbers in square brackets (e.g., [5]). Russian sources should be cited not only in the
original language (Russian), but also in English. English-language sources are published in the
original language.
The list of references should include articles, mainly published in the last 10–15 years in
refereed journals, monographs and patents. It is recommended to avoid theses, manuals, works
from the collections of papers, proceedings of the conference.
For example:
Cohen J.I. Epstein-Barr virus infection. The New England journal of medicine.
2000;343(7):481–492.
The author is solely responsible for the accuracy of the information contained in the list
of references.
The author should keep a copy of all materials and documents submitted to the editorial
office.
Articles drawn up without taking into account the above requirements are not considered.
Materials for publication in electronic form should be sent to: oganezova@doctormedia.ru.
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