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РЕЗЮМЕ
Цель: определение биомеханических параметров, характеризующих упругие свойства корнеосклеральной оболочки, и оценка риска прогрессиро-
вания глаукомы на основе этих данных.
Материал и методы: обследованы 39 пациентов (42 глаза) с неоперированной первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ), из них 19 глаз с ПО-
УГ I стадии, 23 глаза – с ПОУГ II стадии, 9 пациентов без офтальмопатологии, составившие группу контроля. Офтальмологическое обследова-
ние включало эластотонометрию по Маклакову с 3 грузами различного веса, дифференциальную тонометрию по Шиотцу с использованием то-
нографа GlauTest 60, томографию зрительного нерва с помощью HRT-3, статическую периметрию на приборе Humphrey. Расчет биомеханиче-
ских показателей проводился по предложенной нами методике на основе результатов, полученных при проведении эластотонометрии и диффе-
ренциальной тонометрии. Повторное обследование проводилось через 18 мес. 
Результаты: значения коэффициента эластоподъема γМ, определенные по данным эластотонометрии по Маклакову, составили 0,88±0,2 мм рт.
ст. / г, при II стадии – 0,80±0,04 мм рт. ст. / г при среднем значении 0,86±0,07 мм рт. ст. / г, в группе контроля. В то же время отмечалось по-
вышение коэффициента эластоподъема γS, определяемого по данным эластотонометрии по Шиотцу, которое составило 1,65±0,25 мм рт. ст.
/ г для I стадии и 1,88±0,13 мм рт. ст. / г для II стадии при среднем значении 1,47±0,10 мм рт. ст. / г в контрольной группе.
Заключение: расчет соотношения γS/γМ указывает на нарастающий дисбаланс биомеханических свойств роговицы и склеры с развитием забо-
левания, свидетельством которого является прогрессирование глаукомного процесса у пациентов с отклонением коэффициента К=γS/γМ в сто-
рону его повышения. 
Ключевые слова: глаукома, биомеханические свойства, эластотонометрия, роговица, склера. 
  Для цитирования: Киселева О.А., Иомдина Е.Н., Любимов Г.А. и др. Оценка риска прогрессирования глаукомы на основе биомеханических показа-
телей корнеосклеральной оболочки глаза // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 4. С. 177–181.

ABSTRACT
The assessment of glaucoma progression risk based on the biomechanical parameters of corneoscleral capsule
Kiseleva O.A.1, Iomdina E.N.1, Lyubimov G.A.2, Moiseeva I.N.2, Shtein A.A.2, Bessmertny A.M.1, Archakov A.Ju1.

1 Helmholtz Research Institute of Eye Diseases, Moscow
2 Research Institute of Mechanics Lomonosov Moscow State University

Aim. To determine biomechanical parameters which characterize elastic properties of corneoscleral capsule and to evaluate glaucoma progression risk ba-
sed on these findings.
Patients and methods. 39 patients (42 eyes) with primary open-angle glaucoma/POAG (no prior surgery) and 9 healthy controls without any eye diseases
were enrolled in the study. Early POAG was diagnosed in 19 eyes while moderate POAG was diagnosed in 23 eyes. Ophthalmic examination included Mak-
lakov elastotonometry with three tonometers of different weight, Schiotz differential tonometry (GlauTest 60 tonograph), optic nerve imaging (HRT-3), and
static perimetry (Humphrey). Biomechanical parameters were calculated using elastotonometry and differential tonometry results. Re-examination was per-
formed after 18 months.
Results. Elasto elevation coefficient М determined by Maklakov elastotonometry was 0.88 ± 0.2 mm Hg/g in early POAG, 0.80 ± 0.04 mm Hg/g in mode-
rate POAG, and 0.86 ± 0.07 mmHg/g in controls. Elasto elevation coefficient S determined by Schiotz elastotonometry was 1.65 ± 0.25 in early POAG, 1.88
± 0.13 mm Hg/g in moderate POAG, and 1.47± 0.10 mmHg/g in controls.
Conclusions. γS/γМ ratio indicates increasing imbalance of corneal and scleral biomechanical properties which results in an abnormality manifesting as glau-
coma progression in eyes with increased К = γS/γМ.
Key words: glaucoma, biomechanical properties, elastotonometry, cornea, sclera.
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Г
лаукома относится к социально значимым заболе-
ваниям, являясь второй ведущей причиной слепо-
ты во всем мире [1–3]. Эффективность мер профи-
лактики ее развития во многом определяется воз-
можностью ранней диагностики и прогнозирова-

ния дальнейшего течения, основанного на понимании
значимых факторов патогенеза глаукомного поражения. В
настоящее время предполагается участие нескольких па-
тологических механизмов развития и прогрессирования
глаукомной оптической нейропатии, одним из которых яв-
ляется биомеханический фактор [4]. Биомеханический от-
вет диска зрительного нерва (ДЗН) на повышение внутри-
глазного давления (ВГД) определяется геометрией и меха-
ническими свойствами корнеосклеральной оболочки гла-
за, особенно в области решетчатой пластинки склеры, что
обусловливает формирование его глаукомной экскавации.
Кроме того, изменение биомеханических свойств рогови-
цы, склеры и корнеосклеральной оболочки в целом, с од-
ной стороны, влияет на точность определения ВГД, а с дру-
гой – нарушает гидродинамику внутриглазной жидкости и
предрасполагает к прогрессированию глаукомного про-
цесса [4–9]. Недавно полученные данные о структурных
особенностях склеральной ткани глаукомных глаз дают ос-
нование полагать, что изменения структурно-биомехани-
ческих свойств склеры могут быть не только следствием
длительно существующего повышенного ВГД и затем по
механизму отрицательной обратной связи способствовать
прогрессированию глаукомного процесса, но и служить
одной из причин повышения ВГД и развития глаукомного
поражения в случае исходно имеющихся структурных на-
рушений [10]. 

Необходимо также иметь в виду, что биомеханические
свойства склеры и роговицы значительно различаются
между собой, и их нарушение может вносить разный вклад
в биомеханическую составляющую глаукомного пораже-
ния, связанную с состоянием корнеосклеральной оболоч-
ки глаза [4]. В связи с этим клиническая оценка механиче-
ских свойств как корнеосклеральной капсулы в целом, так
роговицы и склеры по отдельности с помощью доступных
и широко известных клиницистам-офтальмологам тоно-
метрических методов может иметь несомненную диагно-
стическую значимость.

Известно использование тонометрии по Маклакову,
Шиотцу и др. для клинической оценки ригидности корнео -
склеральной оболочки глаза. Для этого глаз нагружают
двумя или несколькими грузами разного веса и измеряют
соответствующие им тонометрические давления [3, 11]. 

При эластотонометрии, базирующейся на тонометрии
по Маклакову, упругие свойства глазного яблока обычно
характеризуются эластоподъемом, т. е. разностью 2-х из-
мерений ВГД (p2–p1) при разных весах, причем сами эти
веса G2 и G1 фиксированы (например, 15 и 5 г) [11]. Эта
методика используется редко ввиду того, что приводит к
неоднозначно интерпретируемым результатам: величина

эластоподъема не рассматривается в качестве надежного
диагностического критерия при глаукоме. 

В офтальмологической практике более широкое рас-
пространение получила оценка ригидности корнеоскле-
ральной оболочки глаза по Фриденвальду – методом диф-
ференциальной тонометрии с помощью тонометра Шиот-
ца. Фриденвальд разработал эмпирическую теорию, свя-
зав данные дифференциальной тонометрии с зависимо-
стями ВГД от объема глазного яблока, получаемыми при
введении в глаз жидкости, и полагая эту зависимость экс-
поненциальной [12]. Предложенная им характеристика ри-
гидности α, базирующаяся на этой теории, является не
упругой константой в обычном механическом смысле, а
коэффициентом в показателе степени, входящем в ап-
проксимированную показательной функцией зависимость
давления от так называемого смещенного объема ΔV, ха-
рактеризующего степень деформации роговицы под на-
грузкой, p = p010αΔV, где p0 – начальное значение давления.
Многочисленные измерения, выполненные для нормаль-
ных глаз взрослых людей, привели Фриденвальда к сред-
нему значению введенного им коэффициента ригидности
α = 0,0215 мкл-1 при весьма значительном индивидуаль-
ном разбросе. 

Имеются и другие способы определения ригидности,
однако любым образом определенная ригидность есть не-
которая интегральная характеристика системы (глазного
яблока), а не тканей, ее составляющих [13]. Она не может
быть однозначно связана с механическими характеристи-
ками этих тканей, определяемыми, например, в опытах на
выделенных образцах этих тканей [4]. Кроме того, многие
исследователи показали, что тем или иным способом
определенная ригидность может зависеть от уровня ВГД в
ненагруженном глазу («истинного» ВГД), т. е. не является
однозначной характеристикой обследуемого глаза [13].
Попытки описать упругие свойства глаза одной констан-
той исходят из предположения, что распределение упругих
свойств в различных элементах глазного яблока всегда по-
добно, что не соответствует действительности. 

В опубликованных нами ранее расчетах для каждого
типа тонометра определена функция p (G), показывающая
зависимость тонометрического давления p от веса груза G
[14]. В широком диапазоне физиологических значений па-
раметров эти функции близки к линейным, поэтому воз-
можно ввести некоторый коэффициент γ, названный нами
коэффициентом эластоподъема и определяемый по 2-м
измерениям тонометрического давления p1 и p2 при 2-х
разных грузах G1 и G2 по формуле γ = (p2 – p1) / (G2 – G1). 

Ранее было показано, что коэффициент эластоподъема
хотя и зависит от истинного ВГД, но незначительно, и, та-
ким образом, оказывается в первую очередь характери-
стикой упругих свойств объекта [13–15]. Однако вычис-
ленные для разных типов тонометров коэффициенты эла-
стоподъема для одного и того же глаза получаются разны-
ми и не выражаются один через другой, что связано с их

For citation: Kiseleva O.A., Iomdina E.N., Lyubimov G.A. et al. The assessment of glaucoma progression risk based on the biomechanical parameters of cor-
neoscleral capsule // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 4. P. 177–181.
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разной зависимостью от 2 структурных упругих парамет-
ров: жесткости роговицы (Ec) и жесткости склеры (Es). В
частности, коэффициент эластоподъема γs, определенный
по данным тонометра Шиотца, как показали наши преды-
дущие расчеты, оказался относительно мало зависящим от
роговичной жесткости и, таким образом, может служить
характеристикой жесткости склеральной области Es. При
этом он не совпадает с ригидностью по Фриденвальду, так-
же определяемой при тонометрии по Шиотцу, отличаясь
от нее способом вычисления, размерностью и отчетливым
физическим смыслом. С другой стороны, подобный коэф-
фициент γм, полученный по результатам тонометрии раз-
ными грузами по Маклакову, оказывается существенно за-
висящим от обеих структурных жесткостей Ec и Es, но в
большей степени от жесткости роговицы [14, 15].

Эти модельные расчеты послужили основой для пред-
ложенного нами метода определения относительного
вклада изменений упругих свойств роговицы и упругих
свойств склеры в биомеханическую составляющую глау-
комного поражения, связанную с состоянием корнеоскле-
ральной оболочки глаза, и оценки на этой основе риска
прогрессирования глаукомного процесса.

Цели работы – определение биомеханических пара-
метров, характеризующих упругие свойства корнеоскле-
ральной оболочки, и оценка риска прогрессирования глау-
комы на основе этих данных.

Материал и методы
В рамках данной работы обследованы 39 пациентов

(42 глаза) в возрасте от 55 до 72 лет с неоперированной ПО-
УГ, из них 19 глаз с ПОУГ I стадии и 23 глаза с ПОУГ II стадии.
Контрольная группа включала 9 соматически здоровых па-
циентов той же возрастной группы без офтальмопатологии
(кроме начальной катаракты). У больных с глаукомой ВГД
было компенсировано на инстилляционном гипотензивном
режиме в течение всего периода исследования. 

Всем пациентам проводилась эластотонометрия по
Маклакову с грузами 7,5 г (G1), 10 г (G2) и 15 г (G3). С по-
мощью линейки Поляка определяли соответствующие то-
нометрические давления p1, p2 и p3. Затем вычисляли
коэффициент эластоподъема γМ как среднее арифметиче-
ское 2-х значений γМ1, и γМ2, определенных по формуле:

γМ1 = (p2 – p1) / (G2 – G1) и γМ2 = (p3 – p2) / (G3 – G2). Как ука-
зано выше, γМ в основном характеризует биомеханический
статус (жесткость) роговицы [14, 15].

Сразу же после этого на том же глазу проводили диффе-
ренциальную тонометрию по Шиотцу с использованием то-
нографа GlauTest 60 с грузами 5,5 г и 7,5 г. При этом для опре-
деления значений тонометрического давления использовали
не показания тонографа для разных грузов (как при стан-
дартной дифференциальной тонометрии), а графические за-
висимости, получаемые в режиме GlauTest 60 «Дифференци-
альная тонометрия» и предназначенные для определения
коэффициента ригидности Е. По ним определяли «заглубле-
ния» датчика тонографа и пересчитывали в значения тоно-
метрического давления p1 и p2, затем рассчитывали коэффи-
циент эластоподъема по формуле γS=(p2 – p1) / (G2 – G1). Как
указано выше, γS в основном характеризует биомеханический
статус (жесткость) склеры [14, 15]. 

Для оценки относительного вклада роговицы и склеры
в формирование интегрального биомеханического статуса
корнеосклеральной оболочки нами было предложено
определять показатель К =γS/γМ. 

Клиническое обследование включало также оценку со-
стояния структур диска зрительного нерва (ДЗН) с помо-
щью лазерного сканирующего томографа HRT-3 (Heidel-
berg Engineering GmbH, Германия). Оценивали среднюю
толщину слоя нервных волокон (СНВС) (mean RNFL thick-
ness), объем нейроретинального пояска (НРП) (rim vol-
ume), объем экскавации ДЗН (сup volume). 

Для оценки функционального состояния зрительной
системы проводилась статическая периметрия на приборе
Humphrey (Carl Zeiss) по пороговой программе 30-2
Threshold test с использованием алгоритма SITA-Standard
с определением периметрических индексов MD (mean de-
viation) и PSD (pattern standard deviation). 

Через 18 мес. данный комплекс исследований прово-
дился повторно. 

При статистической обработке полученных данных ис-
пользовали показатели: M±m – среднее значение ± сред-
няя квадратичная ошибка и M±σ – среднее значение ±
среднее отклонение, при сравнении групп – U-критерий
Манна – Уитни. Достоверными считались отличия со
значениями р<0,05.

Таблица 1. Структурно-функциональные показатели (M±σ) глаз пациентов с различным сдвигом соот-
ношения биомеханических свойств склеры и роговицы (показателя К= S/М) 

Примечание: значения p рассчитывались при сравнении соответствующего показателя, определенного в срок наблюдения 18 мес., с его исход-
ным уровнем  

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Толщина СНВС, мм
исходно 0,29 ± 0,02 0,30 ± 0,06 0,29 ± 0,04

через 18 мес. 0,29 ± 0,04 (p=0,315) 0,28± 0,08 (p=0,059) 0,27± 0,03 (p=0,04)

Объем НРП, мм3
исходно 0,31 ± 0,02 0,29 ± 0,08 0,30 ± 0,1

через 18 мес. 0,30 ± 0,05 (p=0,221) 0,27 ± 0,04 (p=0,044) 0,26 ± 0,06 (p=0,031)

Объем 
экскавации ДЗН, мм3

исходно 0,54 ± 0,2 0,52 ± 0,18 0,53 ± 0,12
через 18 мес. 0,56 ± 0,1 (p=0,117) 0,56±0,11 (p=0,048) 0,60± 0,15 (p=0,042)

MD, dB 
исходно -4,1 ± 1,9 -4,4 ±1,3 -4,2 ± 2,1

через 18 мес. -4,2± 1,7 (p=0,362) -4,6±2,2 (p=0,065) -4,9± 2,4 (p=0,05)

PSD, dB 
исходно 2,8 ± 2,2 2,7 ± 1,1 2,8 ± 2,0

через 18 мес. 2,9 ± 2,6 (p=0,146) 2,9 ± 1,6 (p=0,045) 3,3 ± 1,5 (p=0,039)
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Результаты
Значения коэффициента эластоподъема γМ, определен-

ные по данным эластотонометрии по Маклакову, в группе
контроля варьировали в пределах от 0,7 до 1,1 мм рт. ст. / г,
составляя в среднем (M±m) 0,86±0,07 мм рт. ст. / г. 

При I стадии ПОУГ среднее значение этого коэффици-
ента (M±m) составило 0,88±0,2 мм рт. ст. / г, при II стадии
– 0,80±0,04 мм рт. ст. / г. Статистически значимые отличия
данного коэффициента от нормы определялись только при
II стадии ПОУГ (p<0,05). Снижение показателя γМ по мере
развития глаукомного поражения можно расценить как
свидетельство постепенного нарушения биомеханических
свойств роговицы, что может оказывать влияние на точ-
ность определения ВГД.

Значения коэффициента эластоподъема γS, определенные
по данным эластотонометрии по Шиотцу, в контрольной
группе варьировали в пределах от 0,8 до 1,7 мм рт. ст. / г,
составляя в среднем (M±m) 1,47±0,10 мм рт. ст. / г. В то же
время при ПОУГ значения этого коэффициента были вы-
ше: при I стадии – 1,65±0,25 мм рт. ст. / г, при II стадии –
1,88±0,13 мм рт. ст. / г. При этом отличия данного показа-
теля от нормы при II стадии ПОУГ оказались статистически
достоверными (p<0,05). Поскольку γS в большей степени
отражает биомеханические характеристики склеры, повы-
шение этого показателя в процессе развития ПОУГ, по всей
видимости, указывает на изменение свойств склеральной
оболочки в сторону повышения ее жесткости, что совпа-
дает с выводами, полученными ранее в работах [4, 16, 17],
и может быть причиной развития глаукомной экскавации
ДЗН [4, 17, 18].

Свидетельством дисбаланса между биомеханическими
характеристиками глаукомной склеры (γS) и роговицы (γМ)
может служить изменение предложенного нами показате-
ля К=γS/γМ. Расчет этого коэффициента в норме (в группе
контроля) показал, что он варьирует в пределах от 1,4 до
2,4, составляя в среднем (M±m) 1,9±0,22.

В то же время при I стадии ПОУГ отмечается повыше-
ние значений К в среднем до 2,15±0,75, а при II стадии –
до 2,53±0,17. Отличия данного показателя от нормы при
II стадии ПОУГ становятся статистически достоверными
(p<0,05). Эти данные указывают на нарастающий дисба-
ланс биомеханических свойств роговицы и склеры при
развитии заболевания.

Для оценки возможной роли выявленного дисбаланса в
качестве фактора риска прогрессирования глаукомного
процесса пациенты с отклонением коэффициента К=γS/γМ

от нормы в сторону его повышения были разделены на
3 группы. 

В 1-й группе отклонение было незначительным и соста-
вило 0,1–0,3, во 2-й группе – 0,3–0,9, в 3-й группе – ≥1,0. 

В 1-й группе (с минимальным сдвигом коэффициента К
по отношению к норме) лишь у 20% пациентов через
18 мес. были выявлены изменения исследованных струк-
турно-функциональных показателей. Однако, как видно из
данных, представленных в таблице 1, в среднем по группе
эти изменения были статистически недостоверными. 

В то же время во 2-й и 3-й группах уже у 67% пациен-
тов в конце срока наблюдения выявлены определенные из-
менения исследованных структурно-функциональных по-
казателей. Во 2-й группе, где нарушения биомеханических

свойств роговицы и склеры, а также дисбаланс этих харак-
теристик были более выраженными, чем в 1-й группе, от-
мечены статистически значимые структурные изменения:
уменьшение объема НРП и увеличение объема экскавации
ДЗН. Периметрический индекс PSD в этой группе через
18 мес. также стал выше. В 3-й группе (со значительным
сдвигом коэффициента К по отношению к норме) обнару-
жены значимые изменения всех исследованных структур-
ных и функциональных показателей, что соответствует
прогрессированию глаукомного процесса. Таким образом,
нарушение биомеханических свойств роговицы и склеры, а
также дисбаланс этих характеристик можно расценить как
факторы риска прогрессирования глаукомного пораже-
ния.

Заключение
Результат оценки упругих свойств корнео склеральной

оболочки глаза по предложенной нами методике показал
их достоверное нарушение по мере увеличения стадии
ПОУГ. Наличие у пациентов с компенсированным ВГД дис-
баланса между биомеханическими характеристиками
склеры и роговицы (повышение отношения К=γS/γМ) мо-
жет быть фактором риска прогрессирования ПОУГ, что
указывает на необходимость усиления гипотензивного ре-
жима или проведения гипотензивной операции для стаби-
лизации глаукомного процесса у этих пациентов. По ре-
зультатам проведенной работы можно говорить о том, что
показатель К=γS/γМ имеет диагностическую и прогности-
ческую значимость в оценке риска прогрессирования глау-
комного процесса. 
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Об эффективности максимальной
гипотензивной терапии с применением
фиксированных комбинаций при лечении
первичной открытоугольной глаукомы

А.Э. Бабушкин, О.И. Оренбуркина, Е.Н. Матюхина

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней» Академии наук Республики Башкортостан

РЕЗЮМЕ
Цель: изучение эффективности и переносимости применения одновременно 2-х фиксированных комбинаций гипотензивных препаратов: Комби-
гана и Ганфорта у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). 
Материал и методы: максимальная медикаментозная терапия (ММТ) в связи с отсутствием компенсации внутриглазного давления (ВГД) была
назначена 31 больному (37 глаз) в возрасте от 58 до 75 лет с развитой (35,1%) и далеко зашедшей (64,9%) стадиями ПОУГ (в т. ч. 7 пациентам с
прогрессированием заболевания, которые по тем или иным причинам отказались от предложенной операции). Указанное местное лечение
включало использование 2-х фиксированных комбинаций оригинальных препаратов: 0,03% биматопроста / 0,5% тимолола и 0,2 % бримонидина /
0,5% тимолола с кратностью инстилляций 1 р./сут утром и вечером соответственно. На фоне ММТ офтальмотонус в среднем составил
28,9±3,5 мм рт. ст. 
Результаты: через 1 сут на фоне указанного лечения ВГД значительно снизилось и составило в среднем 18,7 мм рт. ст. (35,3%), спустя 1 мес. –
18,5 мм рт. ст., через 3 мес. – 19,6 мм рт. ст., через 6 мес. – 20,5 мм рт. ст. (29,1%). Гипотензивная эффективность назначенной ММТ к концу
исследования составила 73,1%. Только в ранние сроки (до 3 мес.) в половине случаев удалось добиться снижения ВГД до рекомендованного уровня
соответственно стадии заболевания, тем не менее зрительные функции сохранились в 92,3% случаев в исследуемый отдаленный период наблю-
дения.
Комбинация Ганфорта и Комбигана существенно не влияла на артериальное давление (АД) больных. Из нежелательных явлений (НЯ) назначен-
ного местного гипотензивного лечения следует указать на сухость в глазах (9,6%), аллергический блефароконъюнктивит (3,2%) и невоспали-
тельную конъюнктивальную реакцию (незначительную – в 45,9% случаев, умеренную – в 21,6% случаев).
Вывод: ММТ с использованием одновременно 2-х оригинальных фиксированных комбинаций бримонидина/тимолола и биматопроста/тимолола
у больных ПОУГ при отдаленных сроках наблюдения (до 6 мес.) обеспечила гипотензивную и функциональную эффективность 73,1%. Отмечено
постепенное уменьшение со временем показателя среднего снижения офтальмотонуса: с 35,3% через 1 сут после назначения ММТ до 29,1% спу-
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Введение
ПОУГ остается одной из ведущих причин слабовидения и

неизлечимой слепоты и в настоящее время является глав-
ным инвалидизирующим заболеванием глаз у взрослых [1,
2]. Традиционно большинство пациентов с ПОУГ получают
местное гипотензивное лечение. Известно, что для достиже-
ния компенсации уровня ВГД, стабилизации процесса и со-
хранения зрительных функций нередко возникает необхо-
димость использовать комбинации нескольких препаратов
[3, 4]. В частности, максимальная медикаментозная терапия
(ММТ) включает применение как минимум 3-х компонентов
из разных классов, причем для этого наиболее целесообраз-
но использовать фиксированные комбинации. Последние
способствуют повышению эффективности и комплаентно-
сти лечения, уменьшению числа и степени выраженности
осложнений и НЯ, в т. ч. из-за отсутствия эффекта вымыва-
ния, уменьшения воздействия консервантов и т. д. [5, 6].

ММТ может быть рекомендована больным, у которых
не достигнута нормализация ВГД (с учетом давления це-
ли) как альтернатива лазерному лечению или хирурги-
ческому вмешательству. Кроме того, она может быть по-
лезной и у пациентов с прогрессирующим течением за-
болевания для максимального снижения офтальмотону-
са, несмотря на его контролируемый среднестатистиче-
ский уровень.

Появление на фармацевтическом рынке Российской
Федерации новых оригинальных гипотензивных препара-
тов обусловливает необходимость собственной их оценки.
В связи с этим наше внимание привлекли комбинации не-
селективного бета-адреноблокатора тимолола с альфа-2
высокоселективным адреномиметиком – бримонидином
(препарат Комбиган) и простамидом – биматопростом
(Ганфорт). Гипотензивное действие тимолола 0,5%, входя-
щего в состав указанных препаратов, обеспечивается сни-
жением продукции внутриглазной жидкости (ВГЖ) по-
средством блокады бета-адренорецепторов в цилиарном
теле. Бримонидин тартрат 0,2% не только снижает продук-
цию ВГЖ, стимулируя альфа-2 адренорецепторы, но и уве-
личивает увеосклеральный отток. Биматопрост 0,03%, по-
мимо увеличения последнего, повышает отток и через чув-
ствительную к давлению трабекулярную сеть [7, 8]. 

Цель: изучение эффективности и переносимости при-
менения одновременно 2-х фиксированных комбинаций
оригинальных гипотензивных препаратов – 0,03% бимато-
проста / 0,5% тимолола и 0,2 % бримонидина / 0,5% тимо-
лола у больных ПОУГ. 

Материал и методы
ММТ в связи с отсутствием компенсации ВГД была на-

значена 31 больному (37 глаз) с развитой (13 глаз, 35,1%) и

стя 6 мес., что, возможно, было связано с развитием привыкания к тимололу и/или бримонидину. Достаточно серьезным побочным эффектом
данной ММТ, на наш взгляд, явилась конъюнктивальная реакция, обусловленная, главным образом, влиянием биматопроста, которая в той или
иной степени имела место у большинства больных и вызывала их беспокойство.
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, максимальная медикаментозная терапия, фиксированные комбинации, биматопрост, бримонидин,
тимолол.
Для цитирования: Бабушкин А.Э., Оренбуркина О.И., Матюхина Е.Н. Об эффективности максимальной гипотензивной терапии с применением
фиксированных комбинаций при лечении первичной открытоугольной глаукомы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 4. С. 181–184.

ABSTRACT
The efficacy of maximum hypotensive therapy with fixed dose combinations in primary open-angle glaucoma 
Babushkin A.E., Orenburkina O.I., Matyukhina E.N.

Ufa Eye Research Institute, Republic of Bashkortostan

Aim. To analyze the efficacy and tolerability of two fixed-dose combinations (Combigan and Ganfort) used simultaneously for primary open-angle glauco-
ma (POAG).
Patients and methods. 31 patients (37 eyes) aged 58-75 with moderate (35.1%) or advanced (64.9%) POAG were prescribed with maximum tolerated med-
ical therapy (MTMT) for elevated intraocular pressure (IOP). Among them were 7 patients with progressive glaucoma who denied surgery. Topical treatment
included two fixed-dose combinations, i.e., bimatoprost 0.03%/timolol 0.5% and brimonidine 0.2%/timolol 0.5% used once a day (in the morning and in the
evening, respectively). Basic IOP averaged 28.9 ± 3.5 mm Hg.
Results. MTMT provided significant hypotensive effect. IOP reduced to 18.7 mm Hg (35.3%) in a day, 18.5 mm Hg in a month, 19.6 mm Hg in three months,
and 20.5 mm Hg (29.1%) in six months. By the end of the follow-up, hypotensive efficacy was 73.1%. IOP levels recommended for a certain disease stage were
achieved in early period (up to 3 months) only. However, in long-term period, vision was preserved in 92.3%. Combination of Ganfort and Combigan has no
significant effects on blood pressure. Side effects of topical glaucoma treatment were dry eye (9.6%), allergic blepharoconjunctivitis (3.2%), and non-in-
flammatory conjunctival reaction (insignificant in 45.9% and moderate in 21.6%).
Conclusions. MTMT using two original fixed-dose combinations (bimatoprost/timolol and brimonidine/timolol) for POAG provides hypotensive and func-
tional efficacy (73.1%) in a long-term period (up to 6 months). Hypotensive effect gradually reduces (35.3% after a day as compared with 29.1% after 6
months) as a possible result of the tolerance to timolol and/or brimonidine. Conjunctival reaction (due to bimatoprost) is a serious side effect which develops
in most patients.
Key words: open-angle glaucoma, maximum tolerated medical therapy, fixed-dose combinations, bimatoprost, brimonidine, timolol.
For citation: Babushkin A.E., Orenburkina O.I., Matyukhina E.N. The efficacy of maximum hypotensive therapy with fixed dose combinations in primary open-
angle glaucoma // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 4. P. 181–184.
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далеко зашедшей (24 глаза, 64,9%) стадиями ПОУГ (в т. ч.
7 пациентам с прогрессированием заболевания, которые по
тем или иным причинам отказались от предложенной опера-
ции). По сути, все больные были потенциальными кандидата-
ми на хирургическое лечение. Возраст пациентов – от 58 до
75 лет (в среднем – 65,9±6,5 года). Среди пациентов было
14 женщин (45,2%) и 17 мужчин (54,8%). Указанное местное
лечение включало использование 2-х фиксированных ком-
бинаций: 0,03% биматопроста / 0,5% тимолола и 0,2% бри-
монидина / 0,5% тимолола с кратностью инстилляций
1 р./сут утром и вечером соответственно. До назначенной
ММТ пациенты получали как моно-, так и нефиксированную
и фиксированную гипотензивную терапию. В частности, не-
посредственно до ММТ больные закапывали Ксалатан
(6 глаз), Траватан (2), Глаупрост (2), Ксалаком (5), Дуотрав (2),
Дорзопт + и Глаупрост (4), Ксалаком и Азаргу (2), Ксалаком и
Косопт (2), Ксалаком и Дорзопт (1), Дорзопт + и Траватан (2),
Дуотрав и Дорзопт (3), Траватан и Азаргу (3), Косопт и Глау-
прост (1) Дорзопт и Глаупрост (2). Следует отметить, что ни-
кто из пациентов никогда раньше не применял (не назначали)
препараты, содержащие биматопрост и/или бримонидин. 

Средний уровень исходного офтальмотонуса на фоне
указанной местной гипотензивной терапии составил
33,9±3,5 мм рт. ст. (с колебаниями офтальмотонуса на фо-
не указанной терапии от 30 до 40 мм рт. ст.). Эффектив-
ность назначенной терапии оценивали через 1 сут, и если
достигалась нормализация ВГД, то через 1, 3 и 6 мес. У
всех пациентов использовали стандартное офтальмологи-
ческое обследование, кроме того, у 12 больных применяли
компьютерную периметрию (Autoperimetr Dicon LD 400
(США) по пороговой программе 30-2) и у 8 пациентов –
конфокальную лазерную сканирующую офтальмоскопию
с использованием HRT-III Heidelberg Engineering (Герма-
ния). Девять пациенток осуществляли более или менее ре-
гулярный самоконтроль АД с фиксацией его показателей в
динамике лечения. Сроки диагностирования глаукомы у

пациентов до назначения ММТ варьировали от 1 до 7,3 го-
да и в среднем оказались равными 4,1±0,9 года. Псевдо-
эксфолиативный синдром имел место у 15 (48,4%) боль-
ных. Из сопутствующих общесоматических заболеваний
все больные имели кардиоваскулярную патологию (ише-
мическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, пре-
имущественно II стадии, но без инфаркта или инсульта в
анамнезе), заболевания желудочно-кишечного тракта (га-
стрит, колит, холецистит, язву 12-перстной кишки вне об-
острения и т. п.), а 3 пациента – артрозы коленных суста-
вов обменного характера. 

Статистическую обработку данных проводили с помо-
щью программы Statistica 6.1. Рассчитывали групповые
показатели суммарной статистики – среднюю арифмети-
ческую величину (М) и ошибку средней (m). Различия счи-
тались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Через 1 сут на фоне инстилляций 2-х фиксированных

комбинаций гипотензивных капель были обследованы все
больные, через 1 мес. – 29 пациентов (35 глаз), через 3 мес.
– 27 (32 глаза), через 6 мес. – 22 (26 глаз). Уровень средне-
го снижения офтальмотонуса через 1 сут после назначен-
ной ММТ (табл. 1) составил 10,2 мм рт. ст., до 23,7±2,5
(35,3%), спустя 1 мес. (без учета не явившихся на обследо-
вание 2-х пациентов с ПОУГ на обоих глазах) – 10,4 мм рт.
ст., до 23,5±2,1 (36,0%), через 3 мес. (без учета 2-х больных,
у которых через 1,5 и 2,5 мес. была все же проведена опе-
рация в связи с рецидивом повышенного ВГД и прогресси-
рованием глаукомной оптической нейропатии на фоне
ММТ, а также 2-х пациентов, не присутствовавших на об-
следовании) – 9,3 мм рт. ст., до 24,6±2,3 (32,2%), через
6 мес. (без учета еще 3-х прооперированных глаз спустя
4–5 мес. после назначенной ММТ и 4-х не явившихся на
обследование больных) – 8,4 мм рт. ст., до 25,5±2,4
(29,1%). При этом спустя 6 мес. в 19 глазах офтальмотонус
находился в пределах среднестатистических значений, т. е.
не превышал 26 мм рт. ст. (в т. ч. в 31,6% случаев был до-
стигнут уровень целевого ВГД – ниже 21 мм рт. ст.). В
остальных 7 случаях он был стабильно незначительно по-
вышен в пределах 27–29 мм рт. ст. (табл. 2).

Таким образом, гипотензивная эффективность назна-
ченной ММТ постепенно снижалась и к концу исследова-
ния составила 73,1%. При этом необходимо указать, что
только в ранние сроки (до 3 мес.) после назначения ММТ в
51,4% случаев удалось добиться снижения офтальмотону-
са до рекомендованного уровня соответственно стадии за-
болевания. Тем не менее зрительные функции подавляю-
щего большинства (в 92,3% случаев) пациентов (за исклю-
чением прооперированных и выбывших из исследования)
в течение всего срока наблюдения оставались достаточно

Таблица 2. Отдаленные результаты применения фиксированных комбинаций при продвинутых ста-
диях ПОУГ

Применяемая комбинация
фиксированных препаратов 

Число
глаз 

Нормализация ВГД 
Отсутствие компенсации ВГД 

(27–29 мм рт. ст.) Достигнут среднестатистический
уровень ВГД (< 26 мм рт. ст.)

В т. ч. достигнут целевой 
уровень ВГД (< 21 мм рт. ст.) 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Ганфорт+Комбиган 26 19 73,1 6 31,6 7 26,9 

Таблица 1. Влияние систематических 
инстилляций фиксированных комбинаций на оф-
тальмотонус при продвинутых стадиях ПОУГ, М±m 

Примечание: * - различие с исходным ВГД статистически значимо
(р<0,05)

Время иссле-
дования 

Число 
больных/глаз ВГД 

Снижение
ВГД 

в мм рт. ст. 

Снижение
ВГД в % 

исходное 31/37 33,9±3,5 – – 
через 1 сут 31/37 23,7±2,5* 10,2 35,3 
через 1 мес. 29/35 23,5±2,1* 10,4 36 
через 3 мес. 27/32 24,6±2,3* 9,3 32,2 
через 6 мес. 22/26 25,5±2,4* 8,4 29,1 
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стабильными (табл. 3), о чем свидетельствовали данные
остроты и поля зрения, а также автоматизированной пе-
риметрии (табл. 4) на фоне среднестатистической нормы
компенсации ВГД или даже слегка повышенного (до
27–29 мм рт. ст.) офтальмотонуса. Кроме того, не было от-
мечено достоверных отрицательных изменений морфо-
метрических параметров состояния диска зрительного
нерва (ДЗН) – в частности, соотношения площади экска-
вации к площади ДЗН, объема неврального пояска за ука-
занный период лечения.

Что касается переносимости назначенной ММТ, ком-
бинация Ганфорта и Комбигана удовлетворительно оце-
нивалась больными и существенно не влияла на АД. Из
побочных эффектов необходимо отметить небольшой
кратковременный дискомфорт, жжение, изменение вку-
са, на которые обратили внимание 12 больных (38,7%)
после закапывания указанных капель. Сухость в глазах,
появившаяся спустя примерно 1 мес. после инстилляций
назначенных капель у 3-х больных (9,6%), как правило,
сочеталась с таковой во рту и была купирована назначе-
нием дополнительной слезозаместительной терапии. У
1 пациентки (3,2%) через 5 мес. после указанной терапии
был отмечен небольшой отек век, сопровождавшийся
незначительным зудом и нерезко выраженными явле-
ниями блефароконъюнктивита, который был купирован
инстилляциями Опатанола и Индоколлира. Кроме того,
из НЯ назначенного местного гипотензивного лечения
следует указать на следы или незначительную (в 17 гла-
зах, 45,9%), умеренную (в 8 глазах, 21,6%) и достаточно
выраженную (в 1 случае (2,7%) – у больного ПОУГ, на
фоне которой 1 год назад тот перенес тромбоз верхне-

височной ветви ЦВС и был все же прооперирован в свя-
зи с декомпенсацией ВГД), в основном в глазах со свет-
лой радужкой, невоспалительную конъюнктивальную
реакцию. Последняя, на наш взгляд, возникла за счет со-
судорасширяющего действия биматопроста в составе
Ганфорта. Именно синдром «красного глаза», помимо
достаточно высокой стоимости лечения, больше всего
беспокоил больных на протяжении всего срока наблю-
дения. Это, однако, не послужило поводом для отказа
пациентов от назначенного лечения (за исключением
5 больных, которые были прооперированы, и 2 пациен-
тов с прогрессированием ГОН на фоне нормализованно-
го или слегка повышенного офтальмотонуса, которые
были направлены на селективную лазертрабекулопла-
стику), поскольку ВГД у них все же нормализовалось, а
зрительные функции оставались сохранными. 

Вывод
ММТ с использованием одновременно 2-х оригиналь-

ных фиксированных комбинаций бримонидина/тимолола
и биматопроста/тимолола у больных ПОУГ при отдален-
ных сроках наблюдения (до 6 мес.) обеспечила гипотен-
зивную и функциональную эффективность 73,1%. Отмече-
но постепенное уменьшение со временем показателя сред-
него снижения офтальмотонуса: с 35,3% через 1 сут после
назначения ММТ до 29,1% спустя 6 мес., что, возможно,
было связано с развитием привыкания к тимололу и/или
бримонидину. Достаточно серьезным побочным эффек-
том данной ММТ, на наш взгляд, явилась конъюнктиваль-
ная реакция, обусловленная, главным образом, влиянием
биматопроста, которая в той или иной степени имела ме-
сто у большинства больных и вызывала их беспокойство.
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Таблица 3. Динамика поля зрения у больных
с продвинутыми стадиями ПОУГ через 6 месяцев
после лечения фиксированными комбинациями

Стадия ПО-
УГ Число глаз

Поле зрения по сравнению с исходным
Без перемен Ухудшение

Абс. % Абс. %
Развитая 10 10 100 - -

Далеко
зашедшая 16 14 87,5 2 12,5

Итого 26 24 92,3 2 7,7

Таблица 4. Динамика среднего значения клинико-
функциональных показателей до и через 6 меся-
цев после лечения фиксированными комбина-
циями

Примечание: различия до и после лечения статистически недостовер-
ны (р>0,05)

Показатель Число глаз До лечения Через 6 мес.
после лечения

Острота зрения 26 0,39±0,04 0,36±0,03

Поле зрения на
белый цвет,

сумма по 8 ме-
ридианам

26 384,5±19,2 353,7±17,6

MD (db) 12 -10,9±1,74 -11,2±1,65 
PSD (db) 12 9,2±0,59 9,7±0,46
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Аналоги простагландинов при
факоэмульсификации катаракты 
на фоне первичной глаукомы

И.Э. Иошин, А.И. Толчинская

ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель: анализ результатов влияния аналогов простагландинов (АПГ) на течение послеоперационного периода после факоэмульсификации ката-
ракты у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).
Материал и методы: под наблюдением находилось 58 пациентов с катарактой на фоне ПОУГ в возрасте 73,5±1,6 года, которые в качестве гипо-
тензивных препаратов применяли АПГ в виде монотерапии (14 человек), в комбинации с β-адреноблокаторами (24) или комбинированными пре-
паратами (β-адреноблокаторы и ингибиторы карбоангидразы) (20). У всех больных до операции была нормализация офтальмотонуса (в среднем
15,9±0,34 мм рт. ст.), оптическая когерентная томография (ОКТ) показала нормальные, идентичные во всех группах параметры толщины сет-
чатки в 1 мм зоне и объема макулы в 6 мм зоне. Стандартная схема инстилляций после операции в течение 1 нед. включала антибиотики, сте-
роиды, одно из нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Применение НПВС после операции продолжалось в течение 6–8 нед., ги-
потензивных препаратов, включая АПГ, – в течение всего периода наблюдения.
Результаты: течение раннего послеоперационного периода проходило ареактивно во всей группе больных. Средняя острота зрения в первый день
составила 0,69±0,05, а через 6–8 нед. она улучшилась до 0,85±0,05. Использование АПГ до операции и в послеоперационном периоде эффективно
предотвращало развитие послеоперационной гипертензии, что проявилось в незначительном подъеме ВГД в первые сутки в среднем до
19,3±1,1 мм рт. ст. (в группе монотерапии) при среднем уровне ВГД 16,9±0,37 мм рт. ст. у всей группы пациентов. Через 6–8 нед. уровень ВГД
не отличался от дооперационного компенсированного, составив в среднем 15,1±0,28 мм рт. ст. Применение различных групп АПГ в комбинации
с НПВС до 1,5–2 мес. после операции не сказалось на состоянии сетчатки макулярной области. Небольшое изменение показателей толщины и
объема сетчатки до операции и через 6–8 нед. после нее расценивалось как ошибка метода измерения.
Заключение: полученные результаты показали, что продолжение инстилляций АПГ в пред- и послеоперационном периоде при неосложненной фа-
коэмульсификации у больных ПОУГ способствует преемственности в лечении сочетанной патологии, поддерживает комплаентность и обес-
печивает стабильное ВГД без выраженной реактивной гипертензии. Применение НПВС в течение 6–8 нед. после факоэмульсификации у пациен-
тов с ПОУГ служит эффективной мерой профилактики воспаления переднего и заднего отрезка глаза на фоне приема АПГ. С учетом отсутствия
увеличения толщины и объема сетчатки макулярной области на фоне приема НПВС отмена АПГ при несложненной факоэмульсификации не рас-
сматривается как актуальная мера профилактики воспаления.
Ключевые слова: аналоги простагландинов, первичная открытоугольная глаукома, факоэмульсификация катаракты, макулярный отек, профи-
лактика, нестероидные противовоспалительные средства.
Для цитирования: Иошин И.Э., Толчинская А.И. Аналоги простагландинов при факоэмульсификации катаракты на фоне первичной глаукомы //
РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 4. С. 185–191.

ABSTRACT
Prostaglandin analogues in cataract surgery by phacoemulsification in patients with primary glaucoma
Ioshin I.E., Tolchinskaya A.I.

«Clinical Hospital», Moscow

Objective. To analyze the influence of prostaglandin analogues (PA) on postoperative period flow after cataract surgery by phacoemulsification in patients
with primary open-angle glaucoma (POAG).
Patients and methods: the study included 58 patients with cataract and POAG aged 73,5±1,6 years. Monotherapy with PA was applied in 14 patients, com-
bination PA with β-blockers - in 24, combination therapy (beta-blockers and carbonic anhydrase inhibitors) - in 20. Before surgery all patients had normal
intraocular pressure (15,9±0,34 mm Hg). Optical Coherence Tomography (OCT) revealed normal and similar values of retinal thickness (1mm area) and mac-
ular volume ( 6 mm area) in all groups. Standard scheme of instillation included antibiotics, steroids, NSAID during one week after surgery. NSAIDs were ap-
plied for 6-8 weeks after surgery, antihypertensive drugs, including PA, - during all follow-up. 
Results. Early postoperative period flow was non-reactive in all group. The average visual acuity on the first day was 0.69±0.05, in 6-8 weeks - 0.85±0.05.
PA usage before surgery and in postoperative period effectively prevented the development of postoperative hypertension (IOP was 19,3±1,1 mm Hg on the
1st day in monotherapy group with average IOP level of 16,9±0,37 mm Hg. in all group). In 6-8 weeks IOP did not differ from preoperative level (15,1±0,28
mm Hg.). The use of different groups of PA in combination with NSAIDs up to 1,5-2 months after the surgery did not affect the condition of macular area in
postoperative period. Non-significant change of retinal thickness and volume in 6-8 weeks was regarded to measurement error. 

DOI: 10.21689/2311-7729-2016-16-4-185-191
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С
овременный высокий уровень хирургической
технологии при факоэмульсификации катарак-
ты свел к минимуму операционную травму, что
положительно сказалось на снижении количе-
ства операционных и послеоперационных

осложнений [1, 2]. Применение различных НПВС после не-
осложненной факоэмульсификации возрастной катаракты
в большинстве случаев способствует эффективной профи-
лактике воспалительных осложнений и развитию клиниче-
ски значимого макулярного отека (МО) [3–7].

Однако успех хирургического лечения определяется не
только хирургической техникой, но и исходным состоянием
оперируемого глаза, сопутствующими заболеваниями глаз-
ного яблока, в частности, такими как ПОУГ. Непременным
условием выполнения хирургического вмешательства по по-
воду катаракты на фоне первичной глаукомы является нор-
мализация офтальмотонуса до операции, которая чаще все-
го достигается гипотензивными средствами [8, 9]. Важная
роль в достижении гипотензивного эффекта принадлежит
лекарственным препаратам, улучшающим отток внутриглаз-
ной жидкости, среди которых особое место занимают ана-
логи простагландинов F2α (АПГ), являющиеся препаратами
первого ряда при выборе схемы лечения глаукомы [10, 12].
Широкое применение данных препаратов связано с их стой-
ким гипотензивным эффектом, удобным режимом закапы-
вания, небольшим количеством противопоказаний, малым
числом системных побочных реакций [10, 12].

Однако до настоящего времени не существует единого
мнения о безопасности использования АПГ в периопера-
ционном периоде у пациентов с сочетанием катаракты и
ПОУГ, поскольку доказано, что простагландины (ПГ) отно-
сятся к медиаторам воспаления и вызывают вазодилата-
цию, усиление проницаемости сосудов и развитие экссу-
даций [10, 13, 14]. Кроме того, ПГ нарушают гематорети-
нальный барьер, что может провоцировать развитие ки-
стозного МО после экстракции катаракты [15–17]. 

В литературе описаны случаи развития клинического
МО при артифакии на фоне применения АПГ [15–18]. Об-
суждаются сроки, дополнительные факторы риска разви-
тия МО на фоне приема АПГ, а также изменение схемы их
назначения и меры профилактики [14–19].

Таким образом, в клинической практике остается актуаль-
ной проблема изучения влияния АПГ на течение послеопера-

ционного периода и состояние сетчатки макулярной области
после факоэмульсификации катаракты у больных с ПОУГ.

Цель — анализ результатов влияния АПГ на течение
послеоперационного периода после факоэмульсификации
катаракты у больных ПОУГ.

Материал и методы 
Под наблюдением находилось 58 пациентов с катарак-

той на фоне ПОУГ в возрасте 73,5±1,6 года. Всем больным
была выполнена микрокоаксиальная факоэмульсифика-
ция через роговичный разрез 2,2 мм с имплантацией зад-
некамерной эластичной интраокулярной линзы. Все опе-
рации выполнены амбулаторно без осложнений на одном
приборе одним хирургом.

Пациенты с ПОУГ имели различные стадии заболева-
ния: начальную (16 человек – 27,6%), развитую (37 –
63,8%) и далеко зашедшую (5 – 8,6%). У всех больных до
операции была нормализация офтальмотонуса (в среднем
15,6±0,07 (от 9 до 22) мм рт. ст.), которая достигалась ра-
нее проведенными антиглаукоматозными хирургическими
или лазерными операциями (6 больных) и назначением ги-
потензивных препаратов, включая АПГ всем больным.
Средняя острота зрения с коррекцией до операции соста-
вила 0,45±0,05.

Использовались различные АПГ: травопрост 0,004%
(у 20 пациентов), латанопрост 0,005% (у 32), тафлупрост
0,0015% (у 6). В зависимости от режима инстилляций па-
циенты были разделены на 3 группы. 1-я группа (14 паци-
ентов) получала лечение АПГ в качестве монотерапии. 2-ю
группу составили 24 больных, которые в качестве гипотен-
зивной терапии использовали АПГ и β-адреноблокаторы
(β-АБ). У 20 больных 3-й группы компенсация ВГД под-
держивалась, кроме АПГ, назначением комбинированных
препаратов фиксированных комбинаций, содержащих,
кроме β-АБ, ингибиторы карбоангидразы (ИКА).

Все гипотензивные препараты (АПГ, β-АБ, ИКА) про-
должали закапывать в течение всего послеоперационного
периода.

До операции и в послеоперационном периоде всем паци-
ентам проводилось комплексное офтальмологическое об-
следование, включающее визометрию, тонометрию, био-
метрию, кератометрию, биомикроскопию, офтальмоско-
пию. Состояние оптических сред позволяло в предопера-

Conclusion. Instillations of PA in pre- and postoperative period in case of uncomplicated phacoemulsification in patients with POAG promote continuity in
the treatment of comorbidity, maintain compliance and provide stable IOP without expressed reactive hypertension. NSAIDs usage for 6-8 weeks after pha-
coemulsification in patients with POAG is effective measure for prevention of inflammation of anterior and posterior eye segment in patients with glaucoma
receiving PA. Due to absence of increase in retinal thickness and volume in patients receiving NSAIDs, cancellation of AP in case of uncomplicated pha-
coemulsification is not regarded as an actual measure of inflammation prevention.
Key words: prostaglandin analogues, primary open-angle glaucoma, cataract phacoemulsification, macular edema, prevention, nonsteroidal anti-inflam-
matory drugs.
For citation: Ioshin I.E., Tolchinskaya A.I. Prostaglandin analogues in cataract surgery by phacoemulsification in patients with primary glaucoma // RMJ. Cli-
nical ophthalmology. 2016. № 4. P. 185–191.
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ционном периоде проводить исследование сетчатки маку-
лярной области на оптическом томографе ОСТ-3 Stratus
3000 фирмы Carl Zeiss Meditec согласно протоколу сканиро-
вания Macular thickness, включающему последовательное
сканирование в 6 меридианах. Анализ данных выполнялся на
основе протокола Retinal thickness map (исследовались тол-
щина сетчатки в зоне 1 мм и объем сетчатки в зоне 6 мм). 

Стандартная схема инстилляций после операции в
течение 1 нед. включала антибиотики (фторхинолон), сте-
роиды, НПВС. Инстилляции НПВС после операции продол-
жались в течение 6–8 нед.

Результаты 
Пациенты находились под офтальмологическим конт-

ролем до операции, в 1-й, 7-й день и через 6–8 нед. после
проведения операции. 

Течение раннего послеоперационного периода прохо-
дило ареактивно. С 1-го дня после операции влага перед-
ней камеры была прозрачной или отмечались единичные
воспалительные клетки (феномен Тиндаля 0–1 степени),
сохранялась реакция зрачка на свет, интраокулярная лин-
за занимала правильное центральное положение.

Зрительные функции в 1-й день после операции были
улучшены у всех пациентов. Средняя острота зрения в 1-й
день составила 0,69±0,05, а через 6–8 нед. улучшилась до
0,85±0,05. 

ВГД у всей группы больных в 1-й день после операции
на фоне гипотензивной терапии составило в среднем
16,9±0,42 мм рт. ст., что было недостоверно выше, чем до
операции – 15,8±0,05 мм рт. ст. (р>0,05). Показатели ВГД
в 1-й день несколько отличались друг от друга в соответ-
ствующих группах больных (табл. 1). Так, во 2-й и 3-й
группах различия во ВГД между дооперационным уровнем
и 1-м днем после операции были статистически недосто-
верны (p>0,05). В то же время в группе с монотерапией
АПГ различия были статистически значимы (p<0,005).

Через 6–8 нед. после операции на фоне продолжаю-
щейся гипотензивной терапии ВГД в общей группе боль-
ных было сравнимо с дооперационным уровнем (15,1 и
15,8 мм рт. ст. соответственно) (различие было статисти-

чески незначимо, p>0,05). Похожие результаты имели ме-
сто и в каждой группе больных (табл. 1). 

Исследования сетчатки до операции в общей группе
больных показали средние числовые значения ее толщины
в зоне 1 мм – 209,3±1,4 мкм, объема сетчатки в зоне 6 мм
– 6,69±0,04 мм3 (табл. 2, рис. 1).

Применение различных групп АПГ не сказалось на со-
стоянии сетчатки макулярной области в послеоперацион-
ном периоде. Небольшое изменение показателей толщины
и объема до операции и через 6–8 нед. после нее расцени-
валось как ошибка метода измерения.

Обсуждение результатов
Вопрос применения АПГ в периоперационном периоде

при факоэмульсификации сохраняет дискуссионность в
течение длительного времении [13–15,19–23]. Актуаль-
ность дискуссии поддерживается несколькими обстоя-
тельствами: 

1. Частое сочетание катаракты и глаукомы, при кото-
ром факоэмульсификация должна проводиться на адек-
ватном гипотензивном режиме.

2. АПГ на сегодняшний день – наиболее перспективный
и разрабатываемый класс лекарственных препаратов при
лечении ПОУГ [10–12, 24]. В настоящее время выделяют
группу декосоноидов (унопростон), простаноидов (латано-
прост, травопрост, тафлупрост) и простамидов (бимато-
прост) [10]. По строению АПГ являются синтетическими
ПГ F2α, которые, взаимодействуя с рецепторами цилиар-
ной мышцы, клеток трабекулярной сети, вызывают разру-
шение экстрацеллюлярного матрикса и активируют увео-
склеральный путь оттока внутриглазной жидкости [10–12,
24]. Местное применение АПГ позволяет достичь компен-
сации ВГД и при монотерапии, и при необходимости в
комбинации с другими препаратами, а удобный режим ин-
стилляций, небольшое число противопоказаний и систем-
ных побочных реакций улучшают качество жизни и повы-
шают приверженность лечению [11, 12]. В собственном
исследовании уровень ВГД в общей группе обследуемых
больных до операции не превышал в среднем 15,8±0,07
мм рт. ст., переносимость различных АПГ была хорошей. 

Таблица 1. Показатели внутриглазного давления

Сроки обследования Группы больных
ВГД (мм рт. ст.) 1-я группа(n=14) 2-я группа (n=24) 3-я группа (n=20) Общая группа (n=58)

До операции 15,7±0,57 (от 14 до 21) 16,3±0,48 (от 12 до 21) 15,6±0,68 (от 9 до 20) 15,9±0,34 (от 9 до 21)
1-й день 19,3±1,1 (от 13 до 26) 17,1±0,59 (от 13 до 24) 16,1±0,74 (от 12 до 24) 16,9±0,37 (от 13 до 26)
6–8 нед. 15,4±0,5 (от 14 до 20) 15,0±0,43 (от 12 до 20) 15,2±0,55 (от 10 до 19) 15,1±0,28 (от 10 до 20)

Таблица 2. Показатели толщины сетчатки в зависимости от АПГ

Данные ОКТ
Группы больных

Латанопрост 0,005% (n=32) Травопрост 0,004% (n=20) Тафлюпрост (n=6) Общая группа (n=58)
До операции Через 1 мес. До операции Через 1 мес. До операции Через 1 мес. До операции Через 1 мес.

Толщина сет-
чатки (мкм)

210,5±1,7
(187–226)

209,2±1,9
(192–238)

207,8±3,1
(178–229)

207,8±2,1
(196–230)

207,5±7,4
(187–229)

207,7±6,7
(192–230)

209,3±1,4
(178–229)

208,6±1,1
(192–229)

Объем маку-
лы (мм )

6,78±0,05
6,32–7,55

6,71±0,06
6,34–7,64

6,55±0,07
6,11–7,33

6,47±0,07
6,15–7,34

6,71±0,19
6,48–7,55

6,55±0,24
6,15–7,51

6,69±0,04
(6,11–7,55)

6,61±0,04
(6,15–7,64)
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3. Даже с учетом гипотензивной эффективности АПГ
сохраняется определенная настороженность по отноше-
нию к простагландинам как к ведущему патогенетическо-
му фактору послеоперационного воспаления. Теоретиче-
ские предпосылки такой подозрительности не вполне оче-
видны, т. к. провоспалительные ПГE и синтетические АПГF
относятся к разным семействам ПГ и в процессе метабо-
лизма F не трансформируется в Е, однако сосудистая ак-
тивность АПГ на фоне послеоперационного нарушения ге-
матоофтальмического и гематоретинального барьера не
вполне изучена.

Дополнительно к этому за время применения АПГ по-
явились публикации о формировании МО на артифакич-
ных/афакичных глазах на фоне применения различных
АПГ [15, 18, 19, 25]. Патогенез их обсуждается с учетом
как сопутствующих факторов риска (дефекты задней кап-
сулы), сроков возникновения, возможности резорбции на
фоне отмены АПГ, наличия консерванта бензалкония хло-
рида (БАХ) в составе препарата [15, 18, 19, 25].

Таким образом, перечисленные обстоятельства опре-
делили особенности данного исследования, в котором бы-
ло изучено, является ли продолжение инстилляций АПГ
(моно- и комбинированная терапия) с сохранением исход-
ного гипотензивного режима после факоэмульсификации
адекватным для профилактики реактивной гипертен зии;
оказывает ли продолжение инстилляций АПГ провоспали-
тельное воздействие на ранний послеоперационный пе-
риод при факоэмульсификации.

Использование АПГ у больных глаукомой накануне опе-
рации, а также в послеоперационном периоде эффективно
предотвращает развитие послеоперационной гипертензии,
что проявилось в незначительном подъеме ВГД в 1-е сут в
среднем до 19,3±1,1 мм рт. ст. (в группе монотерапии) при
среднем уровне ВГД 16,9±0,37 мм рт. ст. у всей группы па-
циентов. Через 6–8 нед. послеоперационное ВГД не от-
личалось от компенсированного дооперационного уровня,
составив в среднем 15,1±0,28 мм рт. ст.

Прием АПГ был привычен для больных глаукомой с дли-
тельным стажем их использования, а короткий (недельный)

период активной противовоспалительной терапии не вно-
сил серьезных нарушений в режим лечения. Такой подход
создает преемственность в ведении пациентов с глаукомой
до операции, на момент хирургического лечения катаракты
и в отдаленном послеоперационном периоде.

Современная схема патогенеза послеоперационного
воспаления определяет ПГ как его ключевой фактор, по-
этому в качестве профилактики назначаются НПВС, при
этом блокада фермента циклооксигеназы снижает избы-
точный синтез эндогенных ПГ, в т. ч. ПГЕ2, ПГD2, ПГF2α,
ПГI2 (рис. 2) [4]. Результаты многочисленных исследова-
ний показывают, что местное использование любого из
имеющихся действующих веществ (1% Indometacin,
0,4–0,5% Ketorolac, 0,1% Diclofenac, 0,1% Nepafenac, 0,09%
Bromfenac) позволяет уменьшить послеоперационное вос-
паление после хирургического лечения катаракты без вы-
раженных побочных эффектов при соблюдении режимов
дозирования [3–7].

Установлено, что семейство ПГ имеет различия в пато-
физиологическом механизме, а именно: ПГЕ2 приводит к
вазодилатации, повышает проницаемость гематоофталь-
мического барьера, увеличивает экссудацию и таким об-
разом повышает ВГД. В то же время считается, что про-
изводные ПГF2α влияют лишь на уровень ВГД, усиливая
увеосклеральный отток внутриглазной жидкости и таким
образом снижают его [4]. Поэтому НПВС, ингибируя выра-
ботку всех ПГ, актуально снижают уровень в первую оче-
редь основного провоспалительного ПГЕ2. Инстилляции
же синтетического аналога ПГF2α для снижения ВГД не
предполагают усиления воспалительной реакции и не бло-
кируют (инактивируют) действие НПВС.

Отсутствие провоспалительной активности АПГ после
хирургии катаракты зафиксировано рядом авторов [13, 14,
18, 20–22]. В собственном исследовании у 58 пациентов
после факоэмульсификации на фоне приема АПГ отмече-
но отсутствие клинически значимой воспалительной реак-
ции переднего отрезка глаза без усиления клеточной реак-
ции влаги. Течение раннего послеоперационного периода у
всех проходило ареактивно, а зрительные функции были
улучшены с 1-го дня после операции (средняя острота зре-
ния составила 0,69±0,05). 

В отдельных сообщениях о развитии кистозного МО
после факоэмульсификации катаракты при использовании
АПГ отмечается наличие таких факторов риска, как афа-
кия, интраоперационные осложнения [14, 19, 25]. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что ПГ могут изменять про-
ницаемость гематоофтальмического и гематоретинально-
го барьера и таким образом способствовать развитию МО
[7, 13, 15–17, 19, 25].

Вместе с тем несколько проспективных рандомизиро-
ванных исследований указывают на эффективность НПВС
в качестве средства профилактики МО после хирургиче-
ского лечения катаракты [3–7, 26, 27]. Результаты прове-
денных ранее собственных исследований показали, что во
всех случаях технологично выполненные операции и при-
менение НПВС способствовали не только неосложненному
течению раннего послеоперационного периода и получе-
нию высоких функциональных результатов с 1-го дня
после операции, но и являлись практическими гарантами
эффективной профилактики МО: увеличение толщины

Рис. 1. Толщина и объем сетчатки в центральной зоне у
пациентки К. до и через 5 нед. после операции
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сетчатки через 1 мес. было незначительным и статистиче-
ски недостоверным по сравнению с дооперационным
уровнем [3]. 

Анализ данных клинических результатов при хирурги-
ческом лечении катаракты на фоне ПОУГ с применением
АПГ показал, что через 6–8 нед. после операции не про-
исходило ни утолщения сетчатки макулярной области, ни
увеличения ее объема (табл. 2). Через 6–8 нед. после фа-
коэмульсификации у всей группы сохранялась высокая
острота зрения (в среднем 0,85±0,05). Ни в одном случае
не зафиксировано клинически значимого МО.

Таким образом, использование препаратов группы
НПВС после неосложненной факоэмульсификации у боль-
ных с глаукомой в послеоперационном периоде пред-
отвращает увеличение толщины сетчатки центральной зо-
ны, развитие клинически значимого МО и не требует отме-
ны АПГ.

Вместе с тем, с учетом данных литературы о риске МО
в случаях дефектов задней капсулы отмена АПГ может
считаться актуальной. В этом случае имеет значение

устранение естественного барьера между передним и зад-
ним отрезком с увеличением концентрации в стекловид-
ном теле провоспалительных ПГ. Кроме этого, эффект уси-
ления увеосклерального оттока при приеме АПГ требует
дополнительного изучения в связи с возможностью его
влияния на гематоретинальный барьер. Помимо этого, в
технически трудных ситуациях (миоз, окклюзии зрачка,
выраженный подвывих хрусталика) с учетом возможной
избыточной воспалительной реакции в послеоперацион-
ном периоде может потребоваться отмена АПГ. Следует
помнить, что для полного вымывания препарата необхо-
димо не менее 2 нед., и потому отмена за 1–3 дня до опе-
рации неэффективна как профилактическая мера [22]. 

В итоге на практике решение об отмене АПГ до операции
с учетом всех факторов риска принимается хирургом исходя
из собственного опыта. Но необходимо помнить, что изме-
нения схемы инстилляций, в т. ч. их отмена или замена на
другие аналоги, часто приводят к снижению комплаентно-
сти. При этом бывает трудно за столь короткое время (от не-
скольких дней до 2-х нед.) оценить до операции компенса-

Рис. 2. Схема биосинтеза эйкозаноидов из арахидоновой кислоты (цит. по: Kim S.J., Flach A.J., Jampol L.M. Nonsteroidal
Antiinflammatory Drugs in ophthalmology // Survey of Ophthalmology. 2010. Vol. 55 (2). Р. 108–133)
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цию ВГД на другом режиме. А в послеоперационном перио-
де в связи с различной длительностью противовоспалитель-
ной терапии могут возникать сложности соблюдения при-
вычного режима лечения, что может приводить к отказу от
него и/или снижению комплаентности [12].

Отдельного обсуждения требует предположение о
патологическом влиянии на макулярную область БАХ,
входящего в состав большинства глазных капель [19].
Описаны случаи развития МО на фоне приема не только
АПГ (латанопрост), но и эпинефрина, тимолола, в состав
которых входит БАХ [19]. Более того, косвенно это под-
тверждают публикации о провоспалительной роли БАХ в
снижении эффективности антиглаукомных операций
[24, 28, 29].

Изучение in vitro и in vivo влияния некоторых гипотен-
зивных лекарственных средств (латанопрост, тимолол), а
также входящего в их состав БАХ показало выраженное
повреждающее действие последнего на клеточные мем-
браны и экспрессию воспалительных медиаторов [25].
Выраженность патологического действия БАХ превыша-
ло таковую непосредственно действующей гипотензивной
субстанции, что позволило K. Miyake предложить термин
«pseudophakic preservative maculopathy» (псевдофакичная
презервозависимая макулопатия) [25]. Вопрос требует
дальнейшего изучения, особенно с учетом появления но-
вых лекарственных форм без консервантов. В данном ис-
следовании такую форму представляет препарат АПГ
Тафлотан (действующее вещество тафлупрост), примене-
ние которого показало отсутствие патологического дей-
ствия на сетчатку макулярной области после операции.
Даже с учетом сравнимого результата с использованием
традиционных АПГ выбор в пользу бесконсервантного
Тафлотана выглядит предпочтительнее [12]. В этом слу-
чае устраняется один из потенциальных факторов риска
МО, а с учетом адекватной (доза и длительность назначе-
ния НПВС) противовоспалительной профилактики соз-
даются условия для неосложненного течения послеопера-
ционного периода.

В итоге все механизмы МО, описанные после хирурги-
ческих вмешательств на фоне приема АПГ, можно условно
разделить по основной патогенетической составляющей
на 3 группы:

– простагландин-индуцированный МО обусловлен
собственно хирургической травмой, накоплением воспа-
лительных медиаторов и реализацией патологического
действия ПГ, особенно в сочетании с факторами риска
(осложнения хирургии);

– консервант-индуцированный МО определяется про-
воспалительным действием БАХ, которое потенциально
усиливается на фоне послеоперационной воспалительной
реакции при кардинальном изменении анатомии глаза –
дефекты капсулы. В этой связи возможный выбор АПГ в
периоперативном периоде – «preservative-free» препара-
ты, в частности Тафлотан;

– латанопрост-индуцированный МО может быть опре-
делен как побочный эффект основного механизма дей-
ствия АПГ – усиления увеосклерального отека, которое
еще требует дальнейшего изучения. Также нужно отме-
тить, что данный механизм усиливается на фоне ослож-
ненного течения артифакии. 

Такое разделение имеет некоторую условность, т. к.
определяющим фактором развития МО все же остается
латентное послеоперационное воспаление. Именно это
объясняет эффективность НПВС в профилактике МО в
данном исследовании с учетом непрерывного приема раз-
личных АПГ. Дополнительно в пользу продолжения приема
АПГ после факоэмульсификации на фоне глаукомы свиде-
тельствует профилактика выраженной ранней реактивной
гипертензии.

Заключение
Продолжение инстилляций АПГ в пред- и послеопера-

ционном периоде неосложненной факоэмульсификации у
больных ПОУГ обеспечивает стабильное ВГД без выражен-
ной реактивной гипертензии и способствует преемствен-
ности в лечении сочетанной патологии. Применение НПВС
в течение 6–8 нед. после факоэмульсификации у пациен-
тов с ПОУГ служит эффективной мерой профилактики
воспаления переднего и заднего отрезка глаза на фоне
приема АПГ. С учетом отсутствия увеличения толщины и
объема сетчатки макулярной области на фоне приема
НПВС отмена АПГ при несложненной факоэмульсифика-
ции не рассматривается как актуальная мера профилакти-
ки воспаления.

Возможные факторы риска МО в виде дефектов или от-
сутствия капсулы хрусталика при артифакии оправдывают
отмену ранее назначенных АПГ или отказ от их первично-
го назначения.

Отдельно необходимо отметить перспективность
применения «preservative-free» АПГ при хирургии на фо-
не глаукомы, что требует, однако, дополнительного из-
учения.
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Диагностические возможности
ультразвукового метода исследования
при каналикулитах

Е.Л. Атькова 1, А.Г. Надточий 2, В.Д. Ярцев 1, А.О. Роот 1

1 ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва
2 ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», Москва

РЕЗЮМЕ
Хронические каналикулиты – это группа воспалительных заболеваний слезных канальцев. По данным различным авторов, источником канали-
кулитов являются Streptococcus species, Staphylococcus species, Actinomyces israelii. Выбор тактики лечения зависит от наличия конкрементов в
пораженном слезном канальце. Консервативная терапия бескалькулезных каналикулитов эффективна в 100% случаев. Для лечения калькулезных
каналикулитов требуется хирургическое вмешательство – вскрытие и кюретаж пораженного канальца. Эффективность хирургического вме-
шательства зависит от полного удаления конкрементов. Возможно использование ультразвукового метода исследования (УЗИ) для неинвазив-
ного метода исследования слезных канальцев при каналикулитах.
Цель исследования: оценить диагностическую значимость УЗИ при каналикулитах. 
Материал и методы: в исследование были включены 36 пациентов с хроническим каналикулитом (38 случаев). Всем пациентам было проведено
стандартное офтальмологическое и дакриологическое обследование, включавшее в себя тест с исчезновением красителя, промывание слезо-
отводящих путей, эндоскопию полости носа, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) с контрастированием слезоотводящих пу-
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К
аналикулиты – это группа воспалительных забо-
леваний слезных канальцев, которые могут быть
вызваны различного рода инфекционными аген-
тами. Как правило, хронический каналикулит яв-
ляется односторонним заболеванием, поражаю-

щим либо верхний, либо нижний слезные канальцы. По
данным литературы и собственным наблюдениям, встре-
чаются пациенты с односторонним поражением обоих ка-
нальцев одновременно. Болеют преимущественно женщи-
ны в возрасте от 50 до 80 лет [1].

Характерными жалобами пациентов с каналикулитами
являются отек, покраснение, иногда зуд века, слизисто-
гнойное отделяемое. При осмотре обнаруживают отек и
гиперемию в области слезного канальца, расширение со-

ответствующей слезной точки, при пальпации области
слезного канальца – гнойное отделяемое из слезной точки.
При промывании слезоотводящие пути, как правило, про-
ходимы. Предрасполагающими факторами для развития
каналикулита являются: наличие грибкового поражения
других органов, сахарный диабет 2-го типа, хронические
заболевания полости носа и околоносовых пазух, снижен-
ный иммунный статус пациента. Дифференциальную ди-
агностику каналикулитов проводят с такими заболевания-
ми, как хронический конъюнктивит, ячмень, халазион, дак-
риоцистит [2].

По данным M. Gogandy et al. [3], возбудителями кана-
ликулита являются грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии и грибы. Так, по данным S.C. Lin et al.,

тей, а также УЗИ слезных канальцев. Исследование проводили на сканере MyLabTwice (Esaote, Италия) с использованием линейных датчиков с ча-
стотой 8–13 и 10–22 МГц. У 6 пациентов (6 случаев) при УЗИ в просвете слезного канальца конкременты не обнаружены, им было проведено кон-
сервативное лечение. У 30 пациентов (32 случая) при УЗИ в просвете слезного канальца были обнаружены конкременты, им были проведены
вскрытие и кюретаж пораженного канальца. 
Результаты: после консервативного лечения выздоровление отмечалось у 4-х пациентов, в 2-х случаях наступил рецидив, после проведения хи-
рургического вмешательства выздоровление наблюдали у 26 пациентов (86,7% случаев), рецидив – у 4-х пациентов (13,35% случаев). По данным
УЗИ, рецидив наступил у пациентов, у которых в процессе хирургического вмешательства были не полностью удалены конкременты из просве-
та пораженного слезного канальца.
Выводы: полученные результаты показывают целесообразность использования УЗИ в алгоритме обследования пациентов с каналикулитами,
при определении показаний к лечению и мониторинге его эффективности.
Ключевые слова: каналикулит, конкременты, ультразвуковое исследование, актиномицеты, актинолизат, каналикулотомия с кюретажем.
Для цитирования: Атькова Е.Л., Надточий А.Г., Ярцев В.Д., Роот А.О. Диагностические возможности ультразвукового метода исследования при
каналикулитах // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 4. С. 191–196.

ABSTRACT
Diagnostic potentialities of ultrasound in primary canaliculitis
Atkova E.L.1, Nadtochy A.G.2, Yartsev V.D.1, Root A.O.1

1 The Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow
2 Central Research Institute of Oral and Maxillofacial Surgery, Moscow

Summary 
Chronic canaliculites are a group of inflammatory disorders of lacrimal ducts. Causative agents of canaliculitis are Streptococci, Staphylococci, and Actin-
omyces israelii. Treatment approach is determined by the presence of concretions in a lacrimal duct. Conservative treatment of canaliculitis without concre-
tions is effective in 100%. Canaliculitis with concretions requires surgery (ductotomy and curettage). Surgical outcomes depend on total concretion removal.
Ultrasound can be used as a non-invasive imaging of lacrimal ducts in canaliculites.
Aim. To assess diagnostic value of ultrasound in canaliculites.
Patients and methods. 36 patients (38 cases) with chronic canaliculitis were enrolled in the study. All patients underwent standard ophthalmic and dacry-
ological examination which included dye disappearance test, lacrimal irrigation, nasal endoscopy, multislice computer tomography with lacrimal duct con-
trast, and lacrimal duct ultrasonography. Ultrasonography was performed using MyLabTwice ultrasound system (Esaote, Italy) with linear transducers (8–13
or 10-22 MHz). In 6 patients (6 cases), no lacrimal duct concretions were identified; these patients received conservative treatment. In 30 patients (32 cas-
es), lacrimal duct concretions were identified; these patients underwent ductotomy and curettage.
Results. Conservative treatment resulted in the complete recovery in 4 patients and recurrences in 2 patients. Surgery resulted in the complete recovery in
26 patients (86.7%) and recurrences in 2 patients (13.35%). Ultrasound demonstrated that recurrences occurred after incomplete removal of lacrimal duct
concretions.
Conclusions. Ultrasound is a valuable diagnostic technique in canaliculites which helps to determine indications and to monitor treatment efficacy.
Keywords: canaliculitis, concretions, ultrasonography, actinomyces, actinolisat, canaliculotomy.
For citation: Atkova E.L., Nadtochy A.G., Yartsev V.D., Root A.O. Diagnostic potentialities of ultrasound in primary canaliculitis // RMJ. Clinical ophthalmo-
logy. 2016. № 4. P. 191–196.
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Streptococcus species выделяли в 28% случаев, Staphylo-
coccus species – в 20%, Actinomyces israelii – в 16% [4]. 

E.R. Mohan et al. в своем исследовании доказали, что
консервативная терапия (закапывание антибактериальных
капель и тепловые компрессы на область пораженного ка-
нальца) для лечения бескалькулезных каналикулитов была
эффективна в 100% случаев [5]. 

Основным источником калькулезных каналикулитов,
по данным D.J. Repp et al. [6], являются Actinomyces israelii
– они были выделены в 90,9% случаев заболевания. Каль-
кулезный каналикулит требует хирургического вмеша-
тельства. Пораженный слезный каналец вскрывают и осу-
ществляют кюретаж. В последующем проводят противо-
воспалительное лечение. Рецидивы, требующие повторно-
го хирургического вмешательства, составляют 13% случа-
ев [3]. В 2010 г. М.В. Сидоровой и соавт. разработана схе-
ма консервативной терапии каналикулитов. В соответ-
ствии с ней, наряду с традиционным механическим удале-
нием конкрементов из канальцев, назначением местных
антибактериальных капель и антигистаминных препаратов
внутрь, применяют иммуномодулирующий препарат Ак-
тинолизат. Актинолизат представляет собой фильтрат
культуральной жидкости, состоящей из самопроизвольно
лизирующихся штаммов актиномицетов, которые оказы-
вают иммуномодулирующее действие, стимулируют вы-
работку антиактиномикотических антител и снижают ин-
тенсивность воспалительного процесса. Препарат назнача-
ли внутримышечно по 3 мл 2 р./нед. № 10, Актинолизатом
также проводили промывание слезоотводящих путей по
3,0 мл 3 р./нед. № 10. Выздоровление после полного кур-
са лечения было достигнуто в 100% случаев [7]. 

S.C. Lin et al. считают, что факторами, повышающими
риск возникновения рецидивов каналикулита, являются:
пожилой возраст пациентов, мужской пол, конкременты в
слезном канальце и наличие актиномицетов, подтвер-
жденное микробиологическим исследованием [4]. Вы-
явить наличие конкрементов в слезном канальце клиниче-
ски не представляется возможным. 

В современной офтальмологии УЗИ занимает одно из
ведущих мест в диагностике заболеваний органа зрения
[8–14]. Данные о применении УЗИ в визуализации слез-
ных канальцев и диагностике их патологии малочисленны.
Так, С.М. Аскеровой и соавт. [15] удалось определить диа-
метр слезных канальцев у пациентов с непроходимостью
слезоотводящих путей, а также визуализировать анэхоген-
ное жидкостное содержимое в их просвете. В 2014 г.
Е.Г. Привалова и соавт. визуализировали слезные каналь-
цы в 50% случаев у пациентов с дакриоциститом [16]. Диа-
метр слезных канальцев на пораженной стороне был рас-
ширен, в просвете обнаруживали неоднородное содержи-
мое. В своей работе авторы делают вывод, что УЗИ высо-
кого разрешения является методом первого этапа обсле-
дования пациентов с дакриоциститом. 

M. Ostendorf et al. [17] показали возможности УЗИ в ви-
зуализации слезных канальцев, а F. Tost et al. [18] пришли
к выводу, что при поражении слезных канальцев в качестве
неинвазивного метода диагностики показано использова-
ние высокочастотного УЗИ, в частности, для диагностики
хронического каналикулита и визуализации конкрементов
в просвете слезного канальца. В отечественной литературе

мы не нашли данных об использовании УЗИ при каналику-
литах.

Цель работы: оценить диагностическую значимость
УЗИ при каналикулитах. 

Материал и методы
В исследование были включены 36 пациентов (38 слу-

чаев) с хроническим каналикулитом, из них 28 женщин и
8 мужчин в возрасте от 45 до 80 лет включительно. Пора-
жение нижнего слезного канальца наблюдали в 20 случаях,
верхнего – в 14 случаях, монолатеральное поражение обо-
их слезных канальцев – в 2-х случаях. Всем пациентам бы-
ло проведено стандартное офтальмологическое и дакрио-
логическое обследование, включавшее в себя тест с исчез-
новением красителя, промывание слезоотводящих путей,
эндоскопию полости носа, МСКТ с контрастированием
слезоотводящих путей, а также УЗИ слезных канальцев.
Исследование проводили на сканере MyLabTwice (Esaote,
Италия) с использованием линейных датчиков с частотой
8–13 и 10–22 МГц.

Методика исследования: во время проведения УЗИ
пациент находился в горизонтальном положении на спине,
с сомкнутыми веками. После нанесения контактного геля
датчик устанавливали перпендикулярно поверхности ко-
жи в области медиальной спайки век, получая изображе-
ние слезного мешка, слезных канальцев в поперечном, а
затем в продольном сечении. В поперечном сечении оце-
нивали толщину стенки канальцев, их переднезадний и
верхненижний размеры, а также определяли наличие и ко-
личество конкрементов в просвете канальцев. 

Консервативное лечение было проведено 6 пациентам
(16,7% случаев), у которых при обследовании конкремен-
тов выявлено не было. Лечение включало в себя промыва-
ние слезоотводящих путей раствором 0,25% борной кис-
лоты № 10 через день, пероральное применение флукона-
зола по 50 мг 1 р./сут 14 дней, антигистаминных препара-
тов в общепринятых дозировках, в/м инъекции Актиноли-
зата по 3 мл 2 р./нед. № 10.

Каналикулотомия с кюретажем пораженного слезного
канальца была проведена 30 пациентам (83,3% случаев), у
которых были выявлены конкременты в просвете слезного
канальца, по следующей методике: под местной анестези-
ей Sol. Ultracaini 1:100 000 0,5 мл слезный каналец был
вскрыт лезвием разрезом около 3 мм вдоль верхневнут-
ренней стенки канальца. Проведены кюретаж канальца кю-
реткой малого диаметра по Meyerhoefer, инстилляция Sol.
Furacilini 1:5000, наложена асептическая повязка. В после-
операционном периоде все пациенты получали внутрь
флуконазол в первые сутки 150 мг, далее по 50 мг 1 р./сут
в течение 2-х нед., внутрь цетиризин по 10 мг 1 р./сут в
течение 7 дней, в/м Актинолизат по 3 мл 2 р./нед., всего
10 инъекций. В оперированный глаз инстиллировали анти-
септики 3 р./сут в течение 14 дней. Послеоперационные
осмотры проводили на 1-е и 4-е сут после операции, а так-
же через 2 нед., 1 и 3 мес. В ходе осмотров оценивали со-
стояние слезных точек, области слезного канальца, нали-
чие отделяемого из слезного канальца. Промывали слезо-
отводящие пути через оперированный каналец. Через
2 нед. после операции всем пациентам проводили конт-
рольное УЗИ.
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Результаты: при УЗИ у всех пациентов удалось вы-
явить расширение просвета пораженного слезного каналь-
ца в переднезаднем размере от 5,1 до 8,0 мм (6,61±1,03
мм) и верхненижнем размере от 2,7 до 8,1 мм (6,32±1,64
мм), утолщение его стенки, а также гиперэхогенное содер-
жимое. У 30 пациентов (83,3% случаев) удалось визуали-
зировать в просвете слезного канальца конкременты и, в
некоторых случаях, уточнить их количество. 

В результате консервативного лечения 6 пациентов (6
случаев) у 4-х (66,7% случаев) отмечали полное выздоров-
ление: отсутствие гнойного отделяемого и признаков вос-
паления. У 2-х пациентов (33,3% случаев) после курса кон-
сервативной терапии наступило временное улучшение, од-
нако через 3 нед. жалобы возобновились, и больным было
проведено хирургическое лечение. У 30 пациентов (32%
случаев) после хирургического вмешательства были полу-
чены следующие результаты: выздоровление – у 26 паци-
ентов (86,7% случаев), рецидив – у 4-х (13,3%) (рис. 1).

Рис. 4. Пациентка М. Внешний вид через 14 дней после
операции

Рис. 3. Пациентка М. УЗИ нижнего слезного канальца
правого глаза до операции: каналец значительно расширен,
в нем определяется массивный конкремент с однородной
эхоструктурой (стрелка)

Рис. 5. Пациентка М. УЗИ нижнего слезного канальца
правого глаза через 14 дней после хирургического
вмешательства: остаточное расширение канальца
(стрелка), конкременты в его просвете не визуализированы

Рис. 2. Пациентка М. Внешний вид до операции (припухлость
в области нижнего слезного канальца указана стрелкой)

Рис. 1. Результативность консервативного и хирургического
лечения каналикулитов (в %)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

Консервативное лечение Хирургическое лечение

66,70%

33,30%

86,70%

13,30%

выздоровление рецидив



Оригинальные статьиКлиническая офтальмология

195ТОМ 16, 2016 № 4

Клинический пример № 1
Больная М. 1962 г. р. обратилась в клинику с жалобами на

гнойное отделяемое из правого глаза в течение 6 мес. В поликлини-
ке по месту жительства был поставлен диагноз «бактериальный
конъюнктивит», назначена местная антибиотикотерапия, которая
приносила кратковременное улучшение. Сопутствующее заболева-
ние – микоз ногтей стоп. При осмотре: справа нижняя слезная точка
расширена, определяются гиперемия и припухлость области нижне-
го слезного канальца правого глаза, при надавливании на область
слезного канальца получено гнойное отделяемое (рис. 2). При про-
мывании через обе слезные точки слезоотводящие пути проходимы. 

При УЗИ выявлено расширение просвета нижнего слезного
канальца правого глаза (переднезадний размер до 5,2 мм, верх-
ненижний – до 6,5 мм) с наличием скопления большого количе-
ства конкрементов средней эхогенности (рис. 3). 

Больной было проведено хирургическое лечение по описан-
ному выше протоколу. Из полости слезного канальца было уда-
лено большое количество (>10) мелких конкрементов плотной
консистенции. При микробиологическом анализе содержимого
слезного канальца был получен гнойно-фибринозный экссудат. В
микропрепаратах, приготовленных из содержимого слезных ка-
нальцев, определили скопление друз актиномицетов.

Через 2 нед. после операции пациентка жалоб не предъявля-
ла (рис. 4). 

При контрольном УЗИ сохранялось незначительное остаточ-
ное расширение просвета нижнего слезного канальца. Конкре-
ментов не выявлено (рис. 5).

При контрольных осмотрах через 1 и 3 мес. после операции
пациентка жалоб не предъявляла, отделяемого из полости опе-
рированного слезного канальца не получено.

Рис. 6. Пациент С. Внешний вид до операции (стрелками
указаны припухлость и гиперемия в области слезных
канальцев, отделяемое из слезных точек, веко оттянуто)

Рис. 7. Пациент С. УЗИ слезных канальцев правого глаза до
операции: расширение просвета верхнего канальца
(переднезадний размер – до 5,0 мм, верхненижний – 
до 7,5 мм) и нижнего канальца (переднезадний размер – 
до 7,9 мм, верхненижний – до 8,5 мм) справа, с наличием
множества конкрементов различных размеров
неоднородной эхогенности (стрелки)

Рис. 8. Пациент С. УЗИ слезных канальцев правого глаза
через 14 дней после выскабливания нижнего канальца:
сохраняется значительное расширение нижнего и верхнего
канальцев с множественными конкрементами
неоднородной эхогенности (стрелки)

Рис. 9. Пациент С. Внешний вид через 1 мес. после
повторного хирургического вмешательства 
(стрелками указаны рассеченные слезные канальцы)
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Клинический пример № 2
Пациент С. 1946 г. р. обратился в клинику с жалобами на

покраснение век правого глаза, слезотечение и гнойное отделяе-
мое из правого глаза в течение 4-х лет. К врачу не обращался, са-
мостоятельно закапывал антибактериальные капли (без эффек-
та). Сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2-го типа, ми-
коз ногтей стоп. При осмотре: справа верхняя и нижняя слезные
точки расширены, область слезных канальцев гиперемирована,
отечна, при надавливании на область канальцев получено обиль-
ное гнойное отделяемое (рис. 6). При промывании через обе
слезные точки слезоотводящие пути проходимы. 

При УЗИ выявлено расширение просвета верхнего слезного
канальца (переднезадний размер – до 5,0 мм, верхненижний –
до 7,5 мм) и нижнего слезного канальца (переднезадний размер –
до 7,9 мм, верхненижний – до 8,5 мм) справа, с наличием мно-
жества конкрементов различных размеров (рис. 7). 

Была проведена каналикулотомия с кюретажем нижнего
слезного канальца по описанному ранее протоколу, количество
конкрементов в просвете канальца было >20. При микробиоло-
гическом анализе содержимого слезного канальца был получен
лейкоцитарно-фибринозный экссудат. В микропрепаратах, при-
готовленных из содержимого слезных канальцев, определили
скопление друз актиномицетов.

При контрольном УЗИ через 2 нед. (рис. 8) сохранялся рас-
ширенный просвет нижнего и верхнего слезных канальцев с мно-
жественными конкрементами. Улучшения состояния не наступи-
ло, и пациенту через 1 нед. был осуществлен повторный кюретаж.
Контрольные осмотры осуществляли через 1 нед. (рис. 9), 3 нед.,
1 и 3 мес. после повторного хирургического вмешательства, во
время которых пациент жалоб не предъявлял, признаков воспа-
ления слезных канальцев не было выявлено. Таким образом, от-
мечено полное выздоровление. 

Заключение
В настоящее время УЗИ является единственным неин-

вазивным способом визуализации слезных канальцев и
окружающих их анатомических структур. Наш опыт ис-
пользования высокочастотного УЗИ доказал его эффек-
тивность в диагностике каналикулитов, что крайне важно
для выбора адекватного метода лечения. При отсутствии
конкрементов в слезных канальцах консервативное лече-
ние может быть достаточно эффективным. Хирургическое
вмешательство показано при наличии конкрементов в
слезных канальцах.

Было доказано, что рецидивы каналикулита после хи-
рургического лечения возникают при неполном удалении
конкрементов из просвета слезного канальца. УЗИ поз-
воляет контролировать результат операции и, при не-
обходимости, своевременно провести повторное вмеша-
тельство.

Полученные результаты показывают целесообразность
использования УЗИ в алгоритме обследования пациентов с
каналикулитами, при определении показаний к лечению и
мониторинге его эффективности, в некоторых случаях
УЗИ помогает избежать хирургического вмешательства.
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Роль измерения оптической плотности
макулярного пигмента в диагностике 
глазных заболеваний
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить роль исследования показателей оптической плотности макулярного пигмента (ОПМП) у пациентов средней и старшей возраст-
ных групп в диагностике некоторых заболеваний органа зрения.
Материал и методы: были обследованы 214 пациентов (404 глаза) обоего пола. В 1-ю группу вошли пациенты (средний возраст – 45,1±11,5 го-
да) с осевой миопией (ПЗО – 26,3±1,6 мм) и отсутствием другой офтальмопатологии, во 2-ю – пациенты (60,9±8,1 года) с диагнозом «воз-
растная макулярная дегенерация (ВМД), сухая форма», в 3-ю – пациенты (62,0±12,5 года) с диагнозом «первичная открытоугольная глаукома
(ПОУГ)» в стадии от начальной до далеко зашедшей, в 4-ю – пациенты (56,2±17,4 года) с ПОУГ и осевой миопией высокой степени (ПЗО – 26,3±1,8
мм), в 5-ю – здоровые пациенты (40,8±14,9 года) с эмметропией. Всем пациентам было проведено измерение ОПМП с использованием денсито-
метра Mpod MPS 1000 (Tinsley Precision Instruments), работающего на основе гетерохроматической фликкер-фотометрии. 
Результы: ОПМП в 1-й группе составила 0,28±0,09, во 2-й – 0,28±0,14, в 3-й – 0,24±0,10 (p<0,05), в 4-й – 0,26±0,12 (p<0,05), в 5-й – 0,31±0,15.
Таким образом, достоверные отличия ОПМП от нормы были выявлены у пациентов с глаукомой и глаукомой и миопией. Было показано стати-
стически незначимое снижение величины ОПМП у здоровых пациентов с осевой миопией и пациентов с ВМД. Корреляционный анализ с расчетом
коэффициента ранговой корреляции Spearman показал достоверную, но очень слабую обратную корреляцию между ОПМП и возрастом. Между
ОПМП и полом, остротой зрения, величиной ПЗО и стадией глаукомы корреляции не обнаружено.
Выводы: ОПМП можно использовать в качестве оценки состояния наружных слоев сетчатки у пациентов с дегенеративными заболеваниями
заднего отрезка глаз. Кроме этого, ОПМП является возможным дополнительным диагностическим признаком глаукомы при эмметропии и осе-
вой миопии. 
Ключевые слова: оптическая плотность макулярного пигмента, гетерохроматическая фликкер-фотометрия, дегенеративные заболевания глаз.
Для цитирования: Эскина Э.Н., Егоров Е.А., Белогурова А.В. и др. Роль измерения оптической плотности макулярного пигмента в диагностике
глазных заболеваний // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 4. С. 197–200.

ABSTRACT
The role of the macular pigment optical density measurement in the diagnosis of eye diseases
EskinaE.N.1,2,3, Egorov E.A.4,5, Belogurova A.V.1,2, Gvetadze А.А.4,5, Stepanova М.А.1,2
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3 Institute of professional development of the Federal Medical and Biological Agency, Moscow 
4 Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow 
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Aim. To evaluate the role of macular pigment optical density (MPOD) assessment in the diagnosis of certain eye diseases in middle age and elderly patients.
Patients and methods. 214 patients (404 eyes) were examined. Group 1 included patients (mean age 45.1 ± 11.5 years) with axial myopia (axial length
26.3±1.6 mm) and no other eye diseases. Group 2 included patients (mean age 60.9 ± 8.1 years) with dry age-related macular degeneration (AMD). Group
3 included patients (mean age 62.0 ± 12.5 years) with early-to-advanced primary open angle glaucoma (POAG). Group 4 included patients (mean age 56.2
± 17.4 years) with POAG and high myopia (axial length 26.3 ± 1.8 mm). Group 5 included healthy controls (mean age 40.8 ± 14.9 years). MPOD was mea-
sured using Mpod MPS 1000 densitometer (Tinsley Precision Instruments) based on heterochromatic flicker photometry.
Results. MPOD was 0.28 ± 0.09 in group 1, 0.28 ± 0.14 in group 2, 0.24 ± 0.10 in group 3 (p < 0.05), 0.26 ± 0.12 in group 4 (p < 0.05), and 0.31 ± 0.15 in
group 5. Therefore, significant differences were revealed for the patients with POAG and patients with POAG and myopia. In axial myopia patients and AMD
patients, MPOD reduced insignificantly. Correlation analysis using Spearmen’s rank correlation coefficient revealed significant but very weak inverse cor-
relation between MPOD and age. No correlations were revealed between MPOD and sex, visual acuity, axial length or glaucoma stage.
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Введение 
Макулярные пигменты человека – преимущественно

лютеин и зеаксантин располагаются в наружном плекси-
формном слое и слое волокон Генле. Они функционируют
в качестве антиоксидантов и эффективных коротковолно-
вых светофильтров [1]. Плотность макулярного пигмента
характеризует в том числе состояние наружных слоев сет-
чатки и в связи с этим может представлять определенную
диагностическую ценность для выявления и мониторинга
заболеваний глаз, сопровождающихся дегенеративными
изменениями заднего полюса. 

Не существует однозначного мнения об изменении
ОПМП с возрастом и при различных заболеваниях. Одни
исследования демонстрируют уменьшение ОПМП с уве-
личением возраста [2], другие – отсутствие подобной кор-
реляции [3, 4]. Кроме этого, некоторыми авторами показа-
но снижение ОПМП у пациентов с ВМД [5], ПОУГ [6, 7].
Фактом, усложняющим интерпретацию измерений ОПМП,
а также сравнение с результатами других исследований,
является большая вариабельность нормативных значений
ОПМП для различных этнических групп пациентов – от
0,22 до 0,56 [5]. В связи с увеличивающимся интересом к
исследованию ОПМП при различных заболеваниях в мире,
с одной стороны, трудностями в интерпретации и сопо-
ставлении опубликованных данных, а также в связи с по-
высившейся частотой применения нутрицевтиков, содер-
жащих оксикаротиноиды, – с другой мы сочли исследова-
ние ОПМП для российской популяции при основных оф-
тальмологических заболеваниях актуальной задачей.

Цель: оценить роль исследования показателей ОПМП у
пациентов средней и старшей возрастных групп в диагно-
стике некоторых заболеваний органа зрения.

Материал и методы
Для анализа были отобраны 214 пациентов (404 глаза)

обоего пола. Ни один из пациентов не принимал биологи-
чески активные добавки к пище, содержащие оксикароти-
ноиды, как минимум 6 мес. до исследования. 1-ю группу

составили 54 пациента (107 глаз) (средний возраст –
45,1±11,5 года) с осевой миопией (среднее ПЗО – 26,3±1,6 мм)
без иной офтальмопатологии. Во 2-ю группу вошли 44 па-
циента (76 глаз, 60,9±8,1 года) с диагнозом «ВМД, сухая
форма» (стадии I и II по AREDS [8] – наличие перераспре-
деления пигмента в макулярной области и друз маленько-
го и среднего размера). 3-ю группу составили 30 пациентов
(53 глаза, 62,0±12,5 года) с ПОУГ в стадии от начальной до
далеко зашедшей и рефракцией, близкой к эмметропиче-
ской. 4-ю группу составили 30 пациентов (57 глаз,
56,2±17,4 года) с ПОУГ в стадии от начальной до далеко за-
шедшей и осевой близорукостью (среднее ПЗО – 26,3±1,8 мм).
В 5-ю (контрольную) группу вошли 56 здоровых лиц
(111 глаз, 40,8±14,9 года) без офтальмопатологии, с реф-
ракцией, близкой к эмметропической. Наглядно характери-
стика групп исследования представлена в таблице 1. 

Всем пациентам было проведено стандартное офталь-
мологическое обследование, позволяющее верифициро-
вать устанавливаемый диагноз, которое включало в себя
авторефрактометрию, визометрию, пневмотонометрию,
гониоскопию, статическую автоматическую периметрию,
эхобиометрию, биомикроскопию переднего отрезка, не-
прямую офтальмоскопию с помощью линзы 60 D. Кроме
этого, всем пациентам было проведено исследование
ОМПМ с использованием денситометра Mpod MPS 1000
(Tinsley Precision Instruments, Великобритания), продемон-
стрировавшего высокую повторяемость результатов [9]. 

Денситометр производит измерение ОПМП на основе
гетерохроматической фликкер-фотометрии. Оптическая
плотность – это десятичный логарифм непрозрачности
или взятый с обратным знаком логарифм коэффициента
пропускания. Суть метода гетерохроматической фликкер-
фотометрии заключается в том, что испытуемый уравни-
вает яркость стимула 460 нм, отражающего оптическую
плотность желтого пятна, и стимула 550 нм, для которого
желтое пятно является оптически прозрачным. После того
как испытуемый уравнивает оба стимула по яркости, сти-

Conclusions. In patients with degenerative disorders of the posterior segment, MPOD can be considered as an indicator of external retinal layer state. In ad-
dition, MPOD is a potential diagnostic criterion for glaucoma in emmetropia or axial myopia.
Key words: macular pigment optical density, heterochromatic flicker-photometry, degenerative eye diseases.
For citation: Eskina E.N., Egorov E.A., Belogurova A.V. et al. The role of the macular pigment optical density measurement in the diagnosis of eye diseases //
RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 4. P. 197–200.

Таблица 1. Характеристика групп исследования

Признак Осевая миопия ВМД Глаукома Глаукома + миопия Контроль
Количество пациентов (глаз) 54 (107) 44 (76) 30 (53) 30 (57) 56 (111)
Количество мужчин/женщин 11/43 5/39 15/15 12/18 20/36

Стадия глаукомы, число глаз I 19 I 25
II 16 II 22
III 18 III 10

Средний возраст, лет 45,1±11,5 60,9±8,1 62,0±12,5 56,2±17,4 40,8±14,9
Средняя длина ПЗО, мм 26,3±1,6 23,4±1,2 23,7±0,6 26,3±1,8 23,3±0,6
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мулы начинают восприниматься как постоянный немель-
кающий свет. Для компенсации возможных индивидуаль-
ных различий такие измерения проводят для макулярного
поля зрения и более периферической зоны, не содержа-
щей макулярных пигментов, в настоящем приборе в пре-
делах 6 градусов от центра макулы в ту или иную сторону
в зависимости от обследуемого глаза. Прибор Mpod MPS
1000 автоматически рассчитывает величину ОПМП после
проведенного исследования.

Статистическая обработка данных была проведена с
помощью программы Statistica 7.0. Описательная стати-
стика количественных признаков представлена средним
значением и стандартным отклонением (M±SD). Проверка
гипотез проводилась с использованием непараметриче-
ского метода расчета уровня статистической значимости
для 2-х несвязанных выборок – Mann – Whitney U-test
(сравнение с контролем). Критическим уровнем статисти-
ческой значимости считался р=0,05. Был проведен корре-
ляционный анализ, расчеты произведены с помощью
коэффициента ранговой корреляции Spearman (rs). 

Результаты
Максимально корригируемая острота зрения (МКОЗ) в

исследуемых группах была следующей: 0,90±0,16 – в
группе с осевой миопией, 0,88±0,18 – в группе с сухой
формой ВМД, 0,71±0,28 – в группе с ПОУГ, 0,72±0,22 – в
группе с сочетанием ПОУГ и осевой миопии, 0,99±0,03 – в
контрольной группе. 

При измерении ОПМП в группах были получены ре-
зультаты, представленные в таблице 2. Корреляционный
анализ с расчетом коэффициента ранговой корреляции
Spearman представлен в таблице 3.

Обсуждение
Результаты исследования указывают на снижение ве-

личины ОПМП в группах с осевой миопией, сухой формой

ВМД, ПОУГ и сочетанием ПОУГ и осевой миопии. Однако
статистически значимое снижение ОПМП зафиксировано
только в группах с глаукомой и сочетанием глаукомы и осе-
вой миопии. Подобное снижение ОМПМ у пациентов с
глаукомой было описано в работе Igras E. et al. (2013) [6], в
которой показано статистически значимое снижение сред-
него значения данного параметра у пациентов с ПОУГ (0,23)
по сравнению с контрольной группой здоровых лиц (0,36).

Между ОПМП и стадийностью глаукомы в настоящем
исследовании была вычислена статистически не значимая
очень слабая обратная корреляция (-0,170), что позволяет
говорить о ее отсутствии.

В группе с осевой миопией ОПМП снижена, что, однако,
не имеет статистической значимости. В настоящем иссле-
довании корреляции между ОПМП и ПЗО найдено не было
(-0,062). В работе Czepita M. et al. (2015) продемонстриро-
вано также отсутствие достоверной корреляции между
ОПМП и ПЗО [10]. При этом результаты ОПМП, представ-
ленные авторами для польских пациентов, были выше, чем
в работах российских исследователей (0,50±0,21 при осе-
вой миопии высокой степени и 0,49±0,21 в контрольной
группе, при измерении также с помощью гетерохромати-
ческой фликкер-фотометрии). При обращении к китай-
скому исследованию Tong N. et al. (2013) обнаруживается
статистически значимая слабая обратная корреляция
(–0,253) между ОПМП и ПЗО при ПЗО > 26,0 мм и отсут-
ствие корреляции ОПМП и ПЗО (0,104) при ПЗО < 26,0 мм
[11]. Различия между величинами ОПМП у пациентов из
разных стран возвращают к вопросу о необходимости про-
ведения анализа ОПМП в пределах одной этнической груп-
пы [5, 12]. 

Недостоверное снижение ОПМП было зафиксировано
также в группе с сухой формой ВМД. Изучение ОПМП при
ВМД всегда имело первостепенное значение и осуществ-
лялось в течение нескольких лет. Было показано, что при
ВМД ОПМП чаще снижена (0,35± 0,12 при ВМД по сравне-
нию с 0,39±0,12 в контрольной группе) [13] и, кроме это-
го, служит фактором риска развития данного заболевания
[14, 15]. Однако более поздние исследования демонстри-
руют отсутствие взаимосвязи между наличием ВМД и сни-
жением уровня ОПМП [16,17]. В работе Ren X.T. et al.
(2015) в группе пациентов с сухой формой ВМД величина
ОПМП (0,52±0,19) была выше, чем в контрольной группе
(0,47±0,17). А в исследовании Puell M.C. et al. (2013) раз-
ница значений ОПМП между группой с ВМД (0,27±0,15) и
контрольной (0,30±0,24) была недостоверной, что согла-
суется с результатами настоящего исследования. Подоб-
ные повторяющиеся результаты оценки ОПМП при сухой
форме ВМД, подтвержденные в нашем исследовании, поз-
воляют пересмотреть суждение о ключевой роли макуляр-
ного пигмента в развитии данного заболевания. 

В настоящем исследовании величина ОПМП достовер-
но не коррелирует ни с полом, ни с возрастом, ни с МКОЗ
пациентов, ни с величиной ПЗО, ни со стадийностью глау-
комы в группах с ПОУГ. При этом ОПМП – анатомически
независимый параметр. Однако полученные результаты
могут свидетельствовать о возможности исследования
ОПМП при оценке состояния наружных слоев сетчатки у
пациентов с дегенеративными заболеваниями заднего от-
резка глаз. 

Таблица 2. Величина ОПМП у пациентов иссле-
дуемых групп

Группа Величина ОПМП

Уровень статистиче-
ской значимости р
(Mann – Whitney 

U-test)
Осевая близорукость 0,28±0,09 0,107
Сухая форма ВМД 0,28±0,14 0,209
ПОУГ 0,24±0,10 0,003

ПОУГ + осевая бли-
зорукость 0,26±0,12 0,047

Контрольная группа 0,31±0,15

Таблица 3. Корреляционный анализ для ОПМП

Примечание: *р<0,05

Параметр
Коэффициент ранговой корреля-

ции Spearman для ОПМП (rs)

Пол 0,002
Возраст -0,114 *
МКОЗ 0,060
ПЗО -0,062

Стадия глаукомы -0,170



Репаративная терапия при экзогенном
повреждении роговой оболочки
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РЕЗЮМЕ
Цель: изучить эффективность применения корнеопротекторов (Корнерегеля) при комплексном лечении микроповреждений роговицы, оценить
продолжительность периода нетрудоспособности и заживления оболочки.
Материал и методы: обследовано 120 пациентов с микроповреждениями роговицы. Всей группе больных выполнена комплексная офтальмологи-
ческая диагностика: визометрия, биомикроскопия переднего отрезка глазного яблока, офтальмотонометрия, прокрашивание поврежденной ро-
говицы флюоресцеином. В случае подтверждения диагноза назначена этиопатогенетическая и симптоматическая терапия, в т. ч. репаратив-
ное лечение роговицы. Вся выборка была разделена на 2 группы: в 1-ю включили 50 пациентов, во 2-ю – 70 пациентов. В качестве репаративной
терапии роговицы 1-й группе был назначен глазной гель декспантенол 5% (Корнерегель), 2-й – депротеинизированный диализат (ДД) из крови здо-
ровых молочных телят. Выполнен статистический анализ полученных результатов с использованием статистического пакета Statistica10.0
(StatSoft, США). 
Результаты: при использовании глазного геля декспантенол 5% (Корнерегель) при микроповреждениях роговицы доказано статистически досто-
верное сокращение периода репарации оболочки и сроков нетрудоспособности пациентов. При использовании Корнерегеля среднее значение сро-
ков заживления роговицы составило 3,88±0,94 сут, при применении глазного геля ДД – 5,08±1,00 сут. Различия статистически достоверны (t-
критерий Стьюдента = 0,87). Аналогичная тенденция, статистически подтвержденная, наблюдалась при сравнении сроков нетрудоспособности
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Выводы
ОПМП является уникальным показателем, не завися-

щим ни от параметров глаза, ни от половозрастных харак-
теристик, что позволяет рекомендовать его исследование
в качестве дополнительного критерия при оценке состоя-
ния наружных слоев сетчатки у пациентов с глаукомой с
или без сочетания с осевой миопией, ВМД сетчатки.

Настоящее исследование показало, что особую диагно-
стическую значимость исследование ОПМП приобретает при
диагностике, прогнозировании и мониторинге глаукомы. 
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наблюдаемых пациентов: в случае назначения Корнерегеля – 5,88±0,94 сут, ДД – 7,3±1,05 сут (t-критерий Стьюдента = 1,01). Отмечается вы-
раженный субъективный комфорт применения Корнерегеля при экзогенном повреждении роговицы.
Заключение: глазной гель декспантенол 5% (Корнерегель) может быть рекомендован для репаративной терапии роговицы с целью сокращения
сроков нетрудоспособности пациентов и увеличения скорости заживления оболочки. Корнерегель может быть рекомендован в качестве препа-
рата для домашней аптечки. 
Ключевые слова: корнеопротектор, репаративная терапия, Корнерегель, микроповреждение роговицы, синдром «сухого глаза».
Для цитирования: Кадышев В.В., Халлуф З. Репаративная терапия при экзогенном повреждении роговой оболочки // РМЖ. Клиническая офталь-
мология. 2016. № 4. С. 200–203.

ABSTRACT
Reparative therapy in patients with exogenous corneal damage
Kadyshev V.V.1, 2, Halluf Z.1

1 City clinic №210, Moscow
2 Research Centre for Medical Genetics, Moscow

Objective. To evaluate the efficacy of corneal protector (Corneregel) in complex treatment of corneal micro damages; to evaluate terms of disability and
corneal healing.
Patients and methods. 120 patients with corneal micro damages underwent comprehensive ophthalmic diagnostics ( visual acuity, biomicroscopy, ophthalmic
tonometry, fluorescein eye stain test). In case of establishing the diagnosis, ethiopathogenetic and symptomatic therapy was prescribed, including corneal
reparative therapy. Patients were divided into two groups. Group I (n= 50) received Dexpanthenol 5% gel (Corneregel). Group II as reparative therapy received
deproteinized dialysate (DD) from calf blood. Statistical analysis was performed using STATISTICA 10.0 (U.S.A.StatSoft,).
Results. Statistically significant reduction of corneal reparation terms and disability period was observed in Group I. In Corneregel group the average peri-
od of corneal healing was 3,88±0,94 days, in DD gel group - 5,08±1,00 days (t-test = 0,87). 
The similar tendency was revealed in the analysis of disability period - 5,88±0,94 and 7,3±1,05 days, respectively (t-test = 1,01). Pronounced subjective com-
fort in case of Corneregel application was marked by patients with exogenous corneal damage.
Conclusion. Dexspanthenol eye gel 5% (Corneregel) can be recommended for reparative therapy of cornea to reduce terms of corneal healing and disability.
Corneregel can be recommended as an essential remedy of first-aid kit.
Key words. Corneal protector, reparative therapy, Corneregel, microdamage of cornea, dry eye syndrome.
For citation: Kadyshev V.V., Halluf Z. Reparative therapy in patients with exogenous corneal damage // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 4. P. 200–203.

Введение 
На приеме у специалиста первичного звена здраво-

охранения наиболее часто диагностируются воспалитель-
ные заболевания переднего отрезка глаза, микроповреж-
дения роговицы и конъюнктивы, синдром «сухого глаза»
(ССГ), хронические заболевания (катаракта, ангиопатия
сетчатки). В настоящее время одним из наиболее часто
встречающихся заболеваний (состояний) является ССГ, ко-
торый также способствует микроповреждению роговицы.
Таким образом, ее травматическое повреждение может
быть вызвано как инородным телом, так и сопутствующей
патологией органа зрения. 

По литературным данным, на долю травм глаз приходит-
ся более 10% в структуре всей патологии органа зрения. Бо-
лее 30% коечного фонда офтальмологических стационаров
занято пациентами с травмами глаз. Данными обстоятель-
ствами объясняется повышенный интерес широкого круга
офтальмологов к проблемам диагностики, лечения и про-
филактики травматических повреждений глаз [1].

Причинами примерно 90% повреждений глаз являются
микротравмы и тупые травмы, около 8% – ожоги, 2% –
проникающие ранения, при этом роговица затрагивается
в 74–80% случаев. Возраст больных составляет от 15 до
45 лет [1, 2].

В строении роговицы различают 5 слоев. Неорогове-
вающий передний эпителий, состоящий из нескольких ря-
дов клеток, обладает способностью к быстрой регенера-

ции – в основном благодаря быстрому размножению
призматических базальных клеток, что актуально при
травмах. Под эпителием располагается тонкая бесструк-
турная передняя пограничная мембрана – боуменова обо-
лочка. Самый толстый слой роговицы – строма, к которой
прилежит эластичная задняя пограничная пластинка –
десцеметова оболочка. Внутренний слой роговицы — зад-
ний эпителий (эндотелий), его клетки в обычных условиях
не способны к полноценной регенерации. Замещение де-
фектов происходит путем смыкания соседних клеток, при
этом они растягиваются, увеличиваются в размерах [3–5].

При инородном теле конъюнктивы и роговицы клини-
ческая картина и данные анамнеза (слезотечение, светобо-
язнь, боль, ощущение инородного тела в глазу, блефаро-
спазм) позволяют без труда поставить диагноз [6].

Лечение повреждений роговицы и/или конъюнктивы
должно быть комплексным и своевременным. Тактика те-
рапии при травматических повреждениях органа зрения
определяется индивидуально для каждого пациента. Ис-
пользуются методы хирургического и консервативного
лечения.

Медикаментозная терапия проводится с помощью пре-
паратов для системного и местного применения. По показа-
ниям системно применяют противовоспалительные сред-
ства (стероидные и/или нестероидные), антибактериальные,
противогрибковые, антигистаминные и ферментные препа-
раты [7]. Локально, в зависимости от травмы, используют
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антибактериальные, антисептические, противовоспалитель-
ные, мидриатические и репаративные препараты. 

В настоящее время на российском фармакологическом
рынке представлены лекарственные препараты – регене-
раторы роговицы. В рамках данной работы использова-
лись препараты, эффективность которых подтверждена с
позиций доказательной медицины. 

Для корнеорепаративного лечения широко исполь-
зуются глазной гель декспантенол 5% (Корнерегель) и
глазной гель депротеинизированного диализата (ДД) из
крови здоровых молочных телят. Неоспоримым фактом
является их эффективность, однако при терапии любого
заболевания необходимо учитывать сравнительные харак-
теристики препаратов для того, чтобы улучшить качество
жизни пациента и сократить срок лечения. 

Декспантенол – провитамин В5, производное пантотено-
вой кислоты (компонент коэнзима А), эффективный стиму-
лятор процессов регенерации тканей. Нормализует клеточ-
ный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых во-
локон, оказывает слабое противовоспалительное действие.
Данное лекарственное средство выпускают в различных
формах и широко применяют во многих областях медици-
ны, в т. ч. в офтальмологии. Глазная форма декспантенола
представлена в виде 5% глазного геля (Корнерегель). Он от-
носится к регенераторам офтальмологического профиля,
оказывает кератопротективное действие и имеет достаточ-
но широкий спектр применения при заболеваниях передне-
го отрезка глаза. Корнерегель широко применяется как оф-
тальмологами, так и врачами общей практики. 

Цель: изучить эффективность применения корнеопро-
текторов при комплексном лечении микроповреждений
роговицы, сравнить продолжительность периода нетрудо-
способности и заживления оболочки при применении пре-
парата Корнерегель и глазного геля ДД.

Материал и методы
Выборку составили 120 пациентов (120 глаз) с диагнозом

«микроповреждение роговицы», проходивших лечение в
ГБУЗ «Городская поликлиника № 210» ДЗМ с ноября 2015 по
октябрь 2016 г. Всем пациентам выполняли полный спектр
диагностических мероприятий согласно рекомендованным
стандартам оказания медицинской помощи: визометрию с
коррекцией, биомикроскопию, офтальмоскопию, офтальмо-
тонометрию, тест с прокрашиванием роговицы флюорес-
цеином. В 55 случаях (55 глаз) заболевание развилось на фо-
не полного здоровья без воздействия травматического аген-
та. В случае травматического повреждения оболочки
(65 глаз) 98% обращений носили бытовой характер. 

Основными жалобами всех пациентов являлись резкая
боль в глазу, слезотечение, светофобия в разной степени.

Критерии исключения: глубокие повреждения роговой
оболочки, сочетание травмы роговицы с выраженной вос-
палительной реакцией, проникающие ранения роговицы.

Пациентам проводилось комплексное местное лечение,
применялись антибактериальные, противовоспалительные
и репаративные препараты. В зависимости от назначенных
корнеопротекторов наблюдаемая группа была рандомизи-
рована на 2 подгруппы: в 70 случаях (70 глаз) с целью вос-
становления роговицы назначен глазной гель декспанте-
нол 5% (Корнерегель) по 1 капле 4 р. в день и 1 р. на ночь,
в 50 случаях (50 глаз) – глазной гель ДД с аналогичным ре-
жимом закапывания. Антибактериальная и противовоспа-
лительная терапия в обеих группах была одинаковой.

В результате лечения оценивалась продолжительности
восстановления роговицы и нетрудоспособности пациентов.

Статистическая обработка полученных результатов
осуществлялась с использованием статистического пакета
Statistica 10.0 (StatSoft, США). Оценка значимости разли-
чий средних величин 2-х групп проводилась с использова-
нием t-критерия Стьюдента. За величину уровня значимо-
сти различий принято р<0,05.

Результаты и обсуждение
Представленные в таблице 1 средние сроки заживле-

ния роговицы при использовании в терапии различных
корнеопротекторов свидетельствуют о раннем восстанов-
лении роговицы при назначении препарата Корнерегель.
Полученные данные были подвержены статистическому
анализу. Значение t-критерия Стьюдента составило 0,87
(число степеней свободы f = 118, критическое значение =
1,984). Таким образом, полученные различия являются
статистически достоверными. 

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что ис-
пользование в качестве корнеопротектора Корнерегель ста-
тистически достоверно способствует уменьшению срока не-
трудоспособности пациентов с микроповреждениями рого-
вицы: значение t-критерия Стьюдента составило 1,01 (число
степеней свободы f = 118, критическое значение = 1,984).

При активном наблюдении пациентов отмечалась субъ-
ективная комфортность применения препарата Корнере-
гель. В 100% случаев отсутствовали жалобы на ощущение
инородного тела в глазу, слезотечение значительно снижа-
лось в течение 4 ч от начала терапии. 

Глазной гель декспантенол 5% (Корнерегель) также
применялся в группе пациентов с первыми признаками по-
вреждения глазной поверхности при ССГ. Статистически
достоверные анализы в данной выборке не проводилось
ввиду хронического течения заболевания и нерегулярного
посещения пациентами врачей-офтальмологов. Тем не ме-

Таблица 1. Сравнение сроков заживления
роговицы при использовании Корнерегеля
и депротеинизированного диализата

* - средняя величина; ** - средняя ошибка средней арифметической

Препарат Выборка,
чел.

Срок регенерации,
дней

Корнерегель 70 3,88* ±0,94**
Депротеинизированный диализат 50 5,08* ±1,00**

Таблица 2. Сравнение сроков нетрудоспособно-
сти при микротравме роговицы с использовани-
ем Корнерегеля и депротеинизированного диа-
лизата

* - средняя величина; ** - средняя ошибка средней арифметической

Препарат Выборка,
чел.

Срок нетрудоспособ-
ности, дней 

Корнерегель 70 5,88*±0,94**
Депротеинизированный диализат 50 7,3* ±1,05**
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нее более 80% пациентов, использовавших в схемах лече-
ния Корнерегель, указывали на улучшение состояния в
течение первых суток, эффект лечебных мероприятий со-
хранялся длительное время. 

Таким образом, использование глазного геля декспан-
тенол 5% (Корнерегель) в схемах лечения при микропо-
вреждениях роговицы и ССГ более эффективно по сравне-
нию с применением других корнеопротекторов. 

Выводы:
1. Применение в схеме терапии глазного геля декспан-

тенол 5% (Корнерегель) при микроповреждениях рогови-
цы статистически достоверно снижает длительность лече-
ния благодаря сокращению периода репарации оболочки. 

2. С целью сокращения сроков нетрудоспособности па-
циентов с повреждениями роговицы целесообразно на-
значение препарата Корнерегель.

3. Глазной гель декспантенол 5% (Корнерегель) может
быть назначен при лечении микроповреждений глазной
поверхности, сопутствующих ССГ, и может быть включен в
состав домашней аптечки.

Заключение
При определении тактики лечения пациентов офталь-

мологического профиля с диагнозом «микроповреждение
роговицы», ССГ врач-офтальмолог должен учитывать
этиопатогенез заболевания и руководствоваться клиниче-
скими данными. Корнеорепаративная терапия как симпто-

матический компонент схемы лечения должна проводить-
ся эффективными медицинскими средствами. При этом
должны учитываться сроки восстановления, сроки нетру-
доспособности и субъективные ощущения пациента. По-
следний критерий однозначно влияет на взаимодействие
врача и пациента. С учетом вышесказанного и полученных
статистических данных препаратом выбора может слу-
жить глазной гель декспантенол 5% (Корнерегель) в каче-
стве средства для репаративной терапии роговицы. Кор-
нерегель может быть включен в состав домашней аптечки.
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В
основу любого комплекса методов нехирургиче-
ского лечения близорукости должен быть поло-
жен патогенетический подход. Выделенные
проф. Э.С. Аветисовым основные звенья патоге-
неза выдержали проверку временем, подкрепле-

ны фактическими данными и являются теоретической ос-
новой для разработки лечебно-профилактических меро-
приятий [1].

Все применяемые методики условно можно разделить
на 4 большие группы: домашние тренировки аккомодации
с инстилляциями и приемом внутрь лекарственных препа-
ратов; оптико-рефлекторные тренировки аккомодации;
аппаратное лечение; физиотерапия, рефлексотерапия,
массаж.

К домашним тренировкам аккомодации относятся
упражнения «Метка на стекле» и «Ракетка» [1]. На фоне
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РЕЗЮМЕ
В статье описаны методики, применяемые для лечения и профилактики прогрессирующей близорукости у детей и подростков: оптико-рефлек-
торные тренировки аккомодации, аппаратное лечение, физиотерапия, рефлексотерапия, массаж, домашние тренировки аккомодации в сочета-
нии с инстилляциями и приемом внутрь лекарственных препаратов. Проведена сравнительная оценка эффективности различных методов ап-
паратного лечения и их комбинаций. Для объективной оценки результатов лечения проанализировали динамику остроты зрения с привычной и
оптимальной очковой коррекцией, привычного тонуса аккомодации, годичного градиента прогрессирования близорукости. Для контроля со-
стояния аккомодации использовали субъективные методы: измеряли запасы относительной аккомодации и объем абсолютной аккомодации.
Осуществляли объективное исследование аккомодации с помощью авторефкератометра открытого поля Grand Seiko. Оценивали объективный
аккомодационный ответ и тонус покоя аккомодации. Наиболее эффективной оказалась комбинация, включающая лечение с использованием ап-
паратов «Визотроник», «МАКДЭЛ-09» и магнитофореза таурина 4%. Отмечено, что плеоптические методы оказывают негативное влияние на
тонус аккомодации и течение приобретенной миопии. Более высокие значения тонуса аккомодации ассоциируются с более высоким темпом про-
грессирования миопии. Снижение тонуса покоя аккомодации после лечения является благоприятным критерием для прогноза дальнейшего тече-
ния миопии. 
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The paper addresses methodologies for prevention and treatment of progressive myopia in children and adolescents: optical-reflex accommodation training,
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uation of effectiveness of various methods of treatment apparatus and their combinations is performed. For objective assessment of treatment outcomes dy-
namics of visual acuity with habitual and best spectacle correction is analyzed, as well as habitual tone of accommodation, the annual gradient of myopia
progression. To monitor accommodation state subjective methods were used (measurement of relative accommodation reserves and the volume of absolute
accommodation). Objective investigation of accommodation was performed using open-field auto ref/keratometer Grand Seiko. Objective accommodative re-
sponse and the tone of the resting state of accommodation were assessed. The most effective was the combination of Vizotronik, MACDEL 09 and magni-
tophoresis with taurine 4%. Pleoptic methods have negative effect on accommodation tone and aquired myopia flow. Higher accommodation tone is associ-
ated with higher pace of myopia progression. Reduction of the resting state tone of accommodation after treatment is favorable criterion for the prognosis
of further myopia flow.
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упражнений в течение 1 мес. пациентам рекомендуют
форсированные инстилляции раствора таурина 4% (по
1 капле 4 раза в течение 1 ч с интервалом 10 мин). Таурин
стимулирует процессы регенерации (восстановления) и
репарации (заживления) при повреждении тканей глаза,
улучшает метаболизм, стабилизирует клеточные мембра-
ны, обеспечивает постоянство электролитного состава в
цитоплазме клеток глаз, нормализует обмен веществ при
дистрофических заболеваниях глаз [2]. В течение этого ме-
сяца рекомендуют также инстилляции раствора фенилэф-
рина 2,5% по 1 капле через день на ночь. Фенилэфрин –
симпатомиметик, оказывающий стимулирующее воздей-
ствие на радиальные волокна цилиарной мышцы. За счет
усиления этой порции мышечных волокон ослабляется
функция мышц-антагонистов цилиарного тела (циркуляр-
ной и меридиональной) [3]. Домашние тренировки акко-
модации и инстилляции капель назначаются 4 раза в год. 

Кроме того, 2 раза в год в течение 1–1,5 мес. рекомен-
дуют курсовой прием комплекса витаминов, микроэле-
ментов и препаратов на основе вытяжки черники (анто-
цианозидов). В нашей практике в качестве источника анто-
цианозидов, витаминов и минеральных веществ мы ис-
пользуем препарат Стрикс, назначая его детям с 7 лет по
1 таблетке/сут. Одна таблетка препарата содержит 82,4 мг
сухого экстракта плодов черники и 1,2 мг бета-каротина.
Антоцианозиды и флавоноиды, содержащиеся в листьях и
плодах черники, благодаря их выраженному антиокси-
дантному и сосудопротекторному действию представляют
особый интерес для профилактики прогрессирования
миопии и развития ее осложнений [4]. По данным различ-
ных авторов, эти вещества способствуют улучшению рео-
логических свойств крови, поскольку снижают тонус сосу-
дистой стенки и способствуют ее укреплению (эффект об-
условлен участием данных веществ в регуляции биосинте-
за коллагена), уменьшают тромбообразование, а также
ускоряют регенерацию обесцвеченного родопсина. Клини-
ческие исследования показали, что препараты черники
(160–320 мг/сут стандартной дозы – 25% антоцианози-
дов) способствуют улучшению зрительных функций у
больных с поражением сетчатки различного генеза, в т. ч. и
при миопии [5, 6]. Ускорение регенерации родопсина и ак-
тивация ферментов сетчатки под влиянием экстракта чер-
ники улучшают ночное зрение, снижают риск развития
дистрофии сетчатки, ускоряют процесс восстановления

зрения после длительных зрительных нагрузок [7, 8]. Бета-
каротин защищает клетки от повреждения активными
формами кислорода и свободными радикалами. Он также
обладает иммуномодулирующим действием, стимулирует
дифференцировку В- и Т-лимфоцитов.

Показано, что применение Стрикса в комплексном
лечении детей и подростков с миопией способствует по-
ложительной динамике зрительных функций, улучшению
работы аккомодационного аппарата глаза и гемодинамики
глаза, исчезновению симптомов зрительного утомления и
астенопии [9].

Проведенное исследование показало, что применение
антиоксидантов (на примере препарата Стрикс®) в ком-
плексной терапии компьютерного зрительного синдрома
положительно влияет на самочувствие пациентов, что вы-
ражается в уменьшении частоты таких симптомов, как за-
туманивание, замедленная перефокусировка с ближних
объектов на дальние и обратно, быстрое утомление при
чтении, трудности в восприятии печатного текста (рис. 1)
[10]. 

Оптико-рефлекторные тренировки аккомодации. Хо-
рошо известны тренировки аккомодации по Э.С. Аветисо-
ву – К.А. Мац [1], метод оптического микрозатуманивания
по А.И. Дашевскому [11], метод дивергентной дезаккомо-
дации [11], метод «раскачки» по В.В. Волкову – Л.Н. Ко-
лесниковой [12]. В последнее время появляются аппара-
ты, принцип действия которых основан на этих трениров-
ках, в частности, офтальмомиотренажер-релаксатор «Ви-
зотроник». Лечение с использованием данного аппарата
оказывает расслабляющее и тренирующее влияние на ци-
лиарную мышцу по типу «стеклянного атропина» или мик-
розатуманивания за счет положительных сферических и
цилиндрических линз, а также эффекта дивергентной дез-
аккомодации, вызываемого призмой. Эффект релаксации
цилиарной мышцы усиливается за счет применения сфе-
ропризматических линз и призм с косым расположением
линии вершина – основание. 

Для оптико-рефлекторных тренировок аккомодации гла-
за используют аппарат «ОКСИС». В основу метода положен
принцип тренировки аккомодации чередованием расслабле-
ния и напряжения цилиарной мышцы глаза путем изменения
расстояния между изображением демонстрируемого объ-
екта и глазом пациента с более близкого на более удаленное
и обратно. Все существующие компьютерные программы
для тренировок аккомодации предполагают иллюзию уда-
ления объекта, находящегося на самом деле на конечном
расстоянии от глаз пациента, т. е. на экране компьютера. Ап-
парат «ОКСИС» содержит линзу Френеля для удаления объ-
екта фиксации. Проведенное нами тестирование напряже-
ния аккомодации с помощью объективной аккомодометрии
на авторефкератометре открытого поля Grand Seiko WR-
5100K показало, что при взгляде через линзу Френеля на
объект, расположенный на расстоянии 33 см, происходит
ослабление динамической рефракции на 2,0–2,5 дптр, что
соответствует удалению объекта с 33 см на 1,5–2 м. Таким
образом, впервые в условиях компьютерных тренировок ак-
комодации обеспечивается не только сокращение, но и рас-
слабление цилиарной мышцы [13]. 

Аппарат для тренировки аккомодации «Ручеек» ТАК-
6.1 содержит набор световых излучателей, удаленных от

Рис. 1. Динамика жалоб на фоне применения препарата
Стрикс
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глаза на различное расстояние. При последовательном
включении излучателей расположенная непосредственно
перед глазом линза формирует изображение, которое ав-
томатически перемещается от минимально близкого по-
ложения до «виртуальной» бесконечности и обратно.

К аппаратным методикам в первую очередь относится
метод транссклеральной низкоэнергетической лазерной
стимуляции цилиарной мышцы на аппарате «МАКДЭЛ-
09». Терапия направлена на исправление нарушений в ра-
боте аккомодации и на нормализацию функциональной
способности цилиарной мышцы. Под воздействием низко-
энергетического инфракрасного лазерного излучения по-
вышается метаболическая активность клеток цилиарного
тела, что приводит к существенному улучшению гемоди-
намики глаза. Проведенные ранее экспериментальные ис-
следования позволили обосновать дозу малой мощности
(0,2 Дж/см²) лазера с длиной волны 1,3 мкм. Морфологи-
ческие исследования показали, что такой режим стимули-
рующего лазерного воздействия на ткани глаза не вызыва-
ет каких-либо деструктивных изменений и является без-
опасным для всех структур глазного яблока [14]. 

С целью улучшения периферического кровообраще-
ния, ускорения тока крови, развития коллатерального кро-
вообращения, уменьшения спазма сосудов, повышения
трофики тканей используется инфразвуковой кардиоим-
пульсный пневмомассаж. Результатом, как правило, яв-
ляется увеличение объема абсолютной и относительной
аккомодации и показателей гемодинамики. Эффект ока-
зывается более выраженным, если лечение проводится на
фоне инстилляций 2,5% раствора фенилэфрина [15].

Используется также воздействие, вызванное наблюде-
нием лазерного спекла. Суть данного воздействия заклю-
чается в том, что пучок отраженного лазерного гелий-
неонового излучения, попадая на сетчатку в виде множе-
ства лучей, формирует интерференционную картину в
виде множества случайно расположенных пятен различ-
ной величины – спекл-структуру. Являясь функциональ-
ным стимулятором, спекл-структура заставляет работать
сенсорный аппарат глаза, а также снимает напряжение
аккомодационного аппарата, т. к. для наблюдения за кар-
тиной отпадает необходимость установочной аккомода-
ции. Однако, на наш взгляд, целесообразнее использовать
данный метод по прямому назначению – для лечения
амблиопии.

Электростимуляция представляет собой воздействие
слабыми импульсами электрического тока определенной
структуры и последовательности на сенсорный и нервно-
мышечный аппараты глаза. Под воздействием электрости-
муляции происходит функциональная индукция избыточ-
ного анаболизма, которая проявляется в активизации ре-
паративных процессов внутриклеточной и тканевой реге-
нерации. При этом отмечается увеличение синтеза белка в
клетках, в т. ч. синтеза коллагена. Одновременно происхо-
дит активизация регионарного и местного кровотока [16].
Однако лечение следует проводить под контролем акко-
модации. В нашей практике после курса электростимуля-
ции мы неоднократно отмечали случаи транзиторного
многодневного спазма аккомодации, иногда сопровождае-
мые истинным усилением рефракции в течение несколь-
ких месяцев.

Некоторые исследователи рекомендуют применение
видеокомпьютерной биоэлектрической коррекции актив-
ности коркового отдела зрительного анализатора с ис-
пользованием комплекса «Амблиокор-01» [17]. Метод ос-
нован на саморегуляции по принципу обратной биологи-
ческой связи в условиях замкнутого круга: сетчатка – кор-
тикальные слои зрительного анализатора – видеокомпью-
терная система. Оценка данного метода неоднозначна, по-
скольку возможны повышение тонуса и даже развитие ча-
стичного спазма аккомодации у больных с прогрессирую-
щей миопией после такого курса. Мы полагаем, что дан-
ный метод необходимо использовать для лечения амблио-
пии.

Как показывает наш опыт, компьютерные программы
«Тир», «Паучок», «Крестики», «Погоня», «Релакс» и др. не-
целесообразно использовать при нарушениях аккомода-
ции и при миопии. Несмотря на некоторую активизацию
аккомодации и конвергенции, они усиливают динамиче-
скую рефракцию глаза, повышают привычный тонус и
тонус покоя аккомодации, что, по последним данным,
связано с более быстрым прогрессированием близору-
кости.

Физиотерапия. Для улучшения функционального со-
стояния тканей глаза длительное время используют маг-
нитотерапию. Исследования последних лет показали, что
под влиянием магнитного поля увеличивается количество
функционирующих капилляров, улучшается кровенапол-
нение сосудов и значительно ускоряется тканевой крово-
ток, улучшается микроциркуляция. Магнитофорез с 4%
раствором таурина и 2,5% раствором фенилэфрина можно
проводить на аппаратах «Полюс-3» или «АМО-АТОС». Пре-
имущество магнитофореза перед электрофорезом – воз-
можность вводить в ткани глаза вещества, имеющие слож-
ную формулу и неизвестную полярность. 

Рефлексотерапию и массаж шейно-воротниковой зо-
ны, по нашим данным, рекомендуется проводить курсом
по 10 сеансов 2 раза в год. 

Сравнительная оценка эффективности различных ме-
тодов лечения и определение наиболее эффективных ме-
тодик, а также их комбинаций были проведены на 190 па-
циентах (380 глаз) с миопией в возрасте от 6 до 18 лет (в
среднем 10,79±0,18 года). Средняя циклоплегическая
рефракция составила -4,17±0,07 дптр, годичный градиент
прогрессирования (ГГП) – 0,84±0,02 дптр/год. Все пациен-
ты были разделены на 9 групп. Пациенты в группы отбира-
лись рандомизированным способом, главным условием
отбора было отсутствие в анамнезе склеропластики и ап-
паратного лечения в течение предшествующего года. 1-ю
группу составили 15 пациентов, получавших только тре-
нировки аккомодации с помощью устройства «ОКСИС». 

2-я группа включала 15 пациентов, получавших лече-
ние только с использованием аппарата «МАКДЭЛ-09». 

В 3-ю группу вошли 15 пациентов, получавших только
магнитофорез с таурином 4%. 

4-ю группу составили 20 пациентов, получавших тре-
нировки аккомодации на аппаратах «ОКСИС» и «МАКДЭЛ-
09». 

5-ю – 20 пациентов, получавших тренировки аккомо-
дации глаз на аппаратах «ОКСИС» и «МАКДЭЛ-09» и маг-
нитофорез с таурином 4%. 
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6-ю – 15 пациентов, получавших лечение с помощью
аппарата «МАКДЭЛ-09» и магнитофорез с таурином 4%. 

7-ю – 30 пациентов, лечившихся с помощью аппаратов
«Визотроник» и «МАКДЭЛ-09». 

8-ю – 30 пациентов, лечившихся с помощью аппара-
тов «Визотроник» и «МАКДЭЛ-09» и магнитофорез с тау-
рином 4%. 

9-ю – 30 пациентов, получавших плеоптическое лече-
ние в виде компьютерных программ («Relax» и «Крести-

ки»), лазерных спеклов для близи («МАКДЭЛ-08», «Спекл»,
«ЛОТ-2»), а также цветоимпульсную терапию и «Амблио-
кор» в различных комбинациях. 

Срок наблюдения за пациентами составил 6 мес. 
Оценку эффективности лечения мы проводили по сле-

дующим показателям: проверяли остроту зрения с привыч-
ной очковой коррекцией, оптимальной коррекцией, вычис-
ляли годичный градиент прогрессирования близорукости,
привычный тонус аккомодации [18]. Проводили оценку со-
стояния аккомодации субъективными методами: измеряли
запасы относительной аккомодации и объем абсолютной ак-
комодации. Объективное исследование аккомодации прово-
дили на авторефкерактометре открытого поля Grand Seiko.
При проведении обычной авторефрактометрии у пациента
возникают ошибки, связанные с приборной аккомодацией
или так называемой инструментальной миопией. Эти ошиб-
ки вызваны тем, что пациенту необходимо смотреть на внут-
реннюю мишень прибора. Автоматический бинокулярный
рефкератометр открытого поля исключает возможность та-
ких ошибок, т. к. использует прозрачное окно вместо мише-
ни. Оценивались следующие показатели аккомодации: объ-
ективный аккомодационный ответ, привычный тонус акко-
модации, привычный тонус аккомодации открытого поля,
тонус покоя аккомодации [19].

Сравнительная оценка эффективности различных ме-
тодов лечения и их комбинаций показала следующее. Ост-
рота зрения с привычной коррекцией имела тенденцию к
увеличению во всех группах; в 7-й, 8-й и 9-й отмечались ее
достоверные изменения (рис. 2). 

В 7-й и 8-й группах отмечена максимальная тенденция
к снижению субъективной рефракции. Единственной груп-
пой, в которой субъективная рефракция после лечения
усилилась, была группа больных, получавших лечение с
помощью плеоптических методик (рис. 3). Таким образом,
повышение остроты зрения после курсов аппаратного

Рис. 2. Динамика остроты зрения с привычной коррекцией
на фоне применения различных методов функционального
лечения
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Рис. 3. Динамика субъективной рефракции на фоне
применения различных методов функционального лечения

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

Разница между показателями до и сразу
после лечения

Рис. 4. Динамика тонуса покоя аккомодации на фоне
применения различных методов функционального лечения
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лечения объясняется не столько снижением динамической
рефракции, сколько повышением разрешающей способ-
ности зрительного анализатора. Этот показатель представ-
ляет большой интерес при амблиопии и не имеет суще-
ственного значения при приобретенной миопии, посколь-
ку корригированная острота зрения у всех пациентов была
не ниже единицы. Следует подчеркнуть, что уровень кор-
ригированной и субкорригированной остроты зрения в
этом случае не может служить критерием эффективности
проводимого лечения. Важнейшими показателями яв-
ляются динамика рефракции и состояние аккомодации.

В 7-й и 8-й группах отмечено снижение тонуса аккомо-
дации, особенно тонуса покоя аккомодации. В то же время
после плеоптического лечения тонус аккомодации досто-
верно повысился (рис. 4). 

Проведенные нами исследования показали, что снижение
тонуса аккомодации после аппаратного лечения является
благоприятным прогностическим показателем дальнейшего
течения миопии и оценки эффективности лечения. У боль-

ных, у которых тонус покоя аккомодации после лечения сни-
зился, скорость прогрессирования миопии в течение сле-
дующих 6 мес. была в 2 раза ниже (рис. 5) [20].

Субъективные и объективные параметры аккомодации
повысились практически во всех группах (рис. 6, 7).

Объективная циклоплегическая рефракция через 6 мес.
после окончания курса лечения усилилась во всех группах,
однако минимальное усиление наблюдалось в 7-й и 8-й
группах. В группе плеоптического лечения скорость про-

Рис. 5. Скорость прогрессирования миопии в зависимости
от динамики тонуса покоя аккомодации после лечения 
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Рис. 6. Динамика объема абсолютной аккомодации на
фоне применения различных методов функционального
лечения
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Рис. 7. Динамика объективного аккомодационного ответа 
на фоне применения различных методов функционального
лечения
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Рис. 8. Динамика объективной циклоплегической
рефракции на фоне применения различных методов
функционального лечения
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грессирования миопии через 6 мес. повысилась на 63%, в
связи с чем данное лечение было прекращено (рис. 8).

Заключение
Таким образом, сравнительная оценка различных ме-

тодов аппаратного лечения прогрессирующей миопии и
расстройств аккомодации позволила выявить их опти-
мальную комбинацию: «Визотроник» в сочетании с «МАК-
ДЭЛ-09» и магнитофорезом с таурином 4%. Напротив,
плеоптические методы (компьютерные программы, лазер-
ные спеклы для близи, цветоимпульсная терапия, «Амб-
лиокор») оказывают негативное влияние на тонус аккомо-
дации и течение приобретенной миопии. Более высокие
значения тонуса аккомодации ассоциируются с более вы-
соким темпом прогрессирования миопии. Снижение тону-
са покоя аккомодации после лечения является благопри-
ятным прогностическим критерием дальнейшего течения
миопии. Амбулаторное функциональное лечение целесо-
образно сочетать с регулярными курсами домашних тре-
нировок аккомодации, проводимых на фоне инстилляций
4% раствора таурина и 2,5% фенилэфрина, а также си-
стемного приема внутрь антиоксидантных и сосудопро-
текторных лекарственных препаратов, содержащих анто-
цианозиды (например, Стрикс).
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Опыт применения витаминно-
минерального комплекса у пациентов
с сухой формой возрастной
макулодистрофии

В.О. Соколов, Н.В. Морозова, С.С. Флоренцева, Е.Ю. Назарова, М.А. Щерба, В.В. Соколов

ГБУЗ «Диагностический центр № 7» (глазной) для взрослого и детского населения Комитета по
здравоохранению правительства Санкт-Петербурга

РЕЗЮМЕ
Цель: оценить клинический эффект препарата Макулин плюс у пациентов с возрастной макулодистрофией (ВМД) (категория 1 AREDS). 
Материал и методы: в исследовании участвовали 30 пациенток (60 глаз). Средний возраст составил 51±0,3 года. После скрининга (визит 1) боль-
ные начинали принимать препарат Макулин плюс по 1 капсуле 1 р./сут в течение 6 мес. Оценка состояния проводилась до лечения (визит 1), че-
рез 3 (визит 2) и 6 мес. (визит 3) после начала курса лечения. Главными критериями оценки динамики патологического процесса служили изме-
нения площади дистрофии сетчатки (по данным гейдельбергского ретинального ангиографа и ОКТ) и функционального состояния органа зрения
(по данным ЭФИ). Оценка безопасности была проведена на основе субъективных и объективных явлений непереносимости.
Результаты: все больные закончили курс лечения, нежелательных явлений зафиксировано не было. Уровень внутриглазного давления (ВГД) у всех
больных был стабильным на протяжении всего периода наблюдения и в среднем составил 16,7±0,3 мм рт. ст. Отмечалась положительная ди-
намика остроты зрения после курса лечения препаратом Макулин плюс (на 0,19, р<0,05); уменьшился процент относительных скотом (на 1%,
р<0,05); увеличилась амплитуда а- и b-волн макулярной ЭРГ (на 0,78 и 1,25 мкВ соответственно); снизилась латентность а- и b-волн М-ЭРГ (на
4,4 и 6,65 мс соответственно). Толщина сетчатки, по данным ОСТ, была стабильной во всех точках наблюдения. По данным HRA-II, площадь па-
тологического процесса в течение 6 мес. не увеличилась.
Заключение: у больных, получавших Макулин плюс, отмечался положительный клинический эффект, сохранявшийся на протяжении 6 мес. от на-
чала терапии. Отмечено отсутствие аллергических реакций на препарат. 
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, сухая форма, витаминно-минеральный комплекс, Макулин плюс, клиническая эффектив-
ность, безопасность.
Для цитирования: В.О. Соколов, Морозова Н.В., Флоренцева С.С. и др. Опыт применения витаминно-минерального комплекса у пациентов с сухой
формой возрастной макулодистрофии // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 4. С. 211–214.

ABSTRACT
Experience with vitamin and mineral complex in patients with dry type of age-related macular degeneration
Sokolov V.O., Morozova N.V., Florentseva S.S., Nazarova E.Y., Scherba M.A., Sokolov V.V.

Diagnostic center №7 (ophthalmological) for adults and children, St.Petersburg

Objective: To evaluate clinical efficacy of the drug "Makulin plus" in patients with age-related macular degeneration (category 1 AREDS).
Patients and methods. After screening (visit 1), patients started taking Makulin plus 1 capsule q.d. for 6 months. Patients examination was performed be-
fore treatment (Visit 1), in 3 (Visit 2) and 6 months (Visit 3) after start of the treatment. Main criteria for evaluation of pathological process dynamics were
changes in retinal dystrophy area (according to Heidelberg retinal angiography and OCT) and functional state of the eye (according to EFI). Safety evalua-
tion was performed on the basis of subjective and objective side effects.
Results. The study involved 30 patients (60 eyes), all female, mean age 51 ± 0,3 years. All patients completed the study, no adverse events were revealed.
Intraocular pressure in all patients was stable during follow-up period (average level of 16,7 ± 0,3 mm Hg). Positive dynamics of visual acuity was observed
after the course of treatment with Makulin plus (by 0.19, p <0.05); percentage of relative scotoma decreased (by 1%, p <0.05); the amplitude of a and b waves
of macular ERG increased (by 0.78 and 1.25 mV, respectively); the latency of a and b-waves of m-ERG decreased (by 6,65 and 4.4 ms, respectively) Macu-
lar thickness according to OCT was stable during all follow-up. According to HRA-II, pathological process area did not increase during 6 months.
Conclusion. Patients treated with Makulin plus, noted positive clinical effect during all 6 months of therapy. No allergic drug reactions were observed. 
Key words: age-related macular degeneration, dry type, vitamin and mineral complex, Makulin plus, clinical efficacy, safety
For citation: Sokolov V.O. Morozova N.V., Florentseva S.S. et al. Experience with vitamin and mineral complex in patients with dry type of age-related ma-
cular degeneration // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 4. P. 211–214.
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Дистрофические и сосудистые заболевания глаз
приобретают все большее медико-социальное
значение, являясь ведущей причиной ухудше-
ния качества жизни, инвалидизации и слепоты.
Одно из них – ВМД характеризуется быстрой

потерей центрального зрения с утратой общей трудоспо-
собности. По данным ВОЗ, ВМД является ведущей причи-
ной снижения зрения у пожилых пациентов в развитых
странах и вторым по значимости заболеванием в мире,
приводящим к нарушениям зрения и слепоте. Разработка
препаратов и методик, которые позволили бы замедлить
прогрессирование заболевания, не теряет своей актуаль-
ности.

Целью нашей работы стала оценка клинического эф-
фекта препарата Макулин плюс у больных ВМД (категория
1 AREDS). 

Материал и методы 
В настоящее проспективное исследование, проведен-

ное в Диагностическом центре № 7 г. Санкт-Петербурга,
включались пациентки с ВМД категории 1 AREDS, подпи-
савшие информированное согласие. Всего в настоящем
исследовании участвовало 30 пациенток (60 глаз). Сред-
ний возраст составил 51±0,3 года. Критериями исключе-
ния были: помутнения оптических сред глаза, препят-
ствующие проведению обследований; нарушения рефрак-
ции, препятствующие проведению ретинальной томогра-
фии; ВМД, влажная форма; глаукома, частичная атрофия
зрительного нерва, дегенеративная миопия; некомпенси-
рованные соматические заболевания (гипертоническая бо-
лезнь, сахарный диабет и т. д.), отказ пациента от участия в
программе. 

После скрининга и получения информированного со-
гласия на участие в программе (визит 1) больные начинали
принимать препарат Макулин плюс по 1 капсуле 1 р./сут в
течение 6 мес. Данный препарат содержит: FloraGLO люте-
ин 10 мг, зеаксантин 2 мг, витамин Е 10 мг, витамин С
60 мг, цинк 10 мг, медь 0,37 мг. В ходе лечения были ис-
ключены препараты, оказывающие ангио- и нейропротек-
торное действие, а также улучшающие реологические
свойства крови.

Оценка состояния зрительного анализатора проводи-
лась до лечения (визит 1), через 3 мес. после начала курса
лечения (визит 2) и через 6 мес. от начала лечения (ви-
зит 3) и включала в себя: авторефрактометрию (рефрaкто-
метр Tomey-RC 4000 (Япония)), визометрию по таблице
Сивцева – Головина и коррекцию для дали, компьютерную
периметрию (Oculus), биомикроскопию, тонометрию по
ICARE, ЭФИ (макулярная ЭРГ), оптическую когерентную

томографию макулярной области обоих глаз (Topcon 3D
Oct-1000, Япония), гейдельбергскую ретинальную ангио-
графию (оценка аутофлюоресценции макулярной области)
обоих глаз. 

Главными критериями оценки динамики патологиче-
ского процесса на фоне приема препарата служили изме-
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Таблица 1. Влияние терапии на динамику амплитуды и латентности а- и b-волн МЭРГ

Показатель
А-волна В-волна

Амплитуда, мкВ Латентность, мс Амплитуда, мкВ Латентность, мс
До лечения 3,87±1,27 19,8±5,17 9,51±2,58 57,66±12,1
Через 3 мес. 4,65±1,54 15,4±3,25 10,76±4,25 51,01±10,20
Δ1-2 0,78 -4,4 1,25 -6,65
Через 6 мес. 4,64±1,84 15,6±3,84 9,81±3,81 51,71±9,18
Δ1-3 0,77 -4,2 0,3 -5,95

* *

*

*

* *
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нения площади дистрофии сетчатки (по данным гейдель-
бергского ретинального ангиографа и ОКТ) и функцио-
нального состояния органа зрения (по данным ЭФИ).
Оценка безопасности была проведена на основе субъек-
тивных и объективных явлений непереносимости.

Для описания количественных переменных использо-
вались значения среднего ± среднеквадратичное отклоне-
ние. Значимыми признавались различия при р<0,05.

Результаты
Все больные закончили курс лечения, нежелательных

явлений зафиксировано не было. Уровень ВГД у всех боль-
ных был стабильным на протяжении всего периода на-
блюдения и в среднем составил 16,7±0,3 мм рт. ст.

Отмечалась положительная динамика остроты зрения
на протяжении курса лечения препаратом Макулин плюс
(рис. 1). 

Также выявлено положительное влияние терапии на
динамику показателей периметрии – у пациенток умень-
шался процент относительных скотом (рис. 2).

По данным МЭРГ отмечалась положительная динами-
ка – тенденция к увеличению амплитуд a- и b-волн и сни-
жению латентности (табл. 1).

В ходе ОКТ макулярной области регистрировалась тол-
щина сетчатки обоих глаз, динамика изменений которой
представлена на рисунке 3: толщина сетчатки стабильна
во всех точках наблюдения.

По данным HRA-II, площадь патологического процесса
в течение 6 мес. не увеличилась, что говорит о стабилиза-
ции процесса (рис. 4).

Заключение
1. По данным субъективных методов исследования, от-

мечаются статистически достоверное улучшение остроты
зрения и уменьшение количества скотом в поле зрения. 

2. По данным ЭФИ, наблюдается положительная дина-
мика через 3 и 6 мес.: повышение амплитуд а- и b-волн
МЭРГ и снижение латентности.

3. По данным ОКТ, отмечается стабилизация толщины
сетчатки макулярной области.

4. По данным HRA-II, наблюдается стабилизация пло-
щади патологического процесса.

Подводя итоги нашей работы, отметим изменения в
электрогенезе фоторецепторов макулярной области сет-
чатки на фоне лечения исследуемым препаратом и стаби-
лизацию морфометрического показателя в течение всего
времени наблюдения. Таким образом, инструментальны-
ми методами доказано, что у больных, получавших Маку-
лин плюс, отмечался клинический эффект: повысилась
функциональная активность наружных и внутренних слоев
сетчатки в макулярной области, увеличилась амплитуда a-
и b-волн, т. е. наблюдалось увеличение активности фото-
рецепторов и ганглиозных клеток сетчатки. Латентность
волны b имела тенденцию к снижению в течение всего пе-
риода исследования, что говорит о стабилизации патоло-
гического процесса, т. к. латентность является более
устойчивым параметром МЭРГ при повторных исследова-
ниях, и ее изменения при прогрессировании дегенератив-
ных процессов весьма показательны. Таким образом, на
фоне лечения получена положительная динамика. От-
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Продолжительность гипотензивного
действия антиглаукомных препаратов

А.В. Куроедов 1,2, А.Ю. Брежнев 3

1 ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка» МО РФ, Москва
2 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва
3 ГБОУ ВПО «Курский ГМУ» МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
В обзоре представлены данные исследований о возможной продолжительности действия различных препаратов и их комбинаций, применяю-
щихся для местного лечения глаукомы. Определены основные причины, приводящие к постепенному снижению эффективности действия анти-
глаукомных средств, среди которых нарушение толерантности, фармакогенетические особенности, поздняя выявляемость заболевания, нали-
чие сопутствующей патологии, низкая приверженность лечению, возникновение побочных реакций со стороны органа зрения. Критериями эф-
фективности антиглаукомной терапии на длительных сроках наблюдения являются стабильный уровень офтальмотонуса и сохранность зри-
тельных функций, в первую очередь периметрических показателей. 
Продолжительное эффективное лечение может получить большее число пациентов, чем получает в настоящее время. Такая уверенность об-
условлена необходимостью и возможностью повышения мотивации к диспансеризации и лечению; активным выявлением и лечением сопут-
ствующей патологии; совершенствованием возможностей диагностической техники и появлением новых (более эффективных и безопасных) ан-
тиглаукомных препаратов; развитием фармакологического рынка в целом, что также должно привести к усилению конкурентной борьбы и, как
следствие, появлению выбора и снижению цены; формированием четких и понятных алгоритмов лечения (стандарты, порядки, рекомендации).
Ключевые слова: глаукома, медикаментозное лечение, продолжительность действия лекарственных препаратов, эффективность лечения.
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The paper addresses the findings on the possible duration of action of various topical agents and their combinations for glaucoma. The key reasons for grad-
ual reduction of glaucoma medication efficacy are breach of tolerance, pharmacological genetic factors, late diagnosis, comorbidities, poor adherence to
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мечено отсутствие аллергических реакций на препарат.
Анализ результатов наблюдений показывает, что через

6 мес. от начала лечения клинический эффект препарата
сохраняется. 

Рис. 4. Пример данных исследования аутофлюоресценции (коротковолновая аутофлюоресценция). Регистрировалась в
режиме FA (Fluorescein Angiography). Использовалась длина волны возбуждающего света 488 нм (голубой), эмиссия > 500 нм

До лечения Через 3 мес. Через 6 мес.

DOI: 10.21689/2311-7729-2016-16-4-214-219
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О
бщепринятое понятие «глаукома» в настоящее
время трактуется как «группа хронических забо-
леваний глаз с различной этиологией, сопровож-
дающихся триадой признаков: периодическим
или постоянным повышением уровня внутриглаз-

ного давления (ВГД) за пределы толерантного, атрофией зри-
тельного нерва (с экскавацией) и характерными изменениями
поля зрения» [1]. Среди всех форм заболевания наиболее рас-
пространена первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ),
для которой характерны непрерывный, хронически прогрес-
сирующий патологический процесс и постепенное снижение
эффективности всех (любых) методов лечения [2]. 

Постепенное снижение эффективности действия препа-
ратов/методов напрямую связано с необходимостью по-
жизненного лечения пациентов с глаукомой. Наряду с нару-
шением толерантности к действию препаратов, трактуемым
как «снижение реакции на повторяющееся введение ле-
карственных средств (ЛС) и привыкание организма, ввиду
чего требуется все большая и большая доза для достиже-
ния присущего веществу эффекта», существует еще ряд
причин. К их числу следует отнести незнание этиологии за-
болевания, позднюю выявляемость, наличие сопутствую-
щей патологии, присутствующей у большинства пациентов
пожилого возраста, низкую приверженность лечению и, что
немаловажно, ограниченную доступность (по ряду причин,
например, вследствие плохой информированности, низкого
уровня организации сотрудничества «врач – пациент», не-
достаточного уровня образования специалистов, высокой
цены и др.) современных антиглаукомных препаратов. 

Сумма вышеуказанных факторов должна приниматься
во внимание при выборе стратегии лечебно-диагностиче-
ского процесса для осуществления ее рационального при-
менения.

Одним из критериев эффективности антиглаукомной
терапии при длительных сроках наблюдения является
оценка сохранности зрительных функций, в первую оче-
редь периметрических показателей. Опубликованный в
Кокрановской электронной библиотеке метаанализ по во-
просам медикаментозного и хирургического лечения от-
крытоугольной глаукомы позволяет сделать несколько вы-
водов относительно эффективности данных методов [3].
Так, в известном исследовании, посвященном подходам к
лечению заболевания с момента его обнаружения (Collab-
orative Initial Glaucoma Treatment Study, CIGTS), выражен-
ная отрицательная динамика поля зрения (изменение по-
казателя светочувствительности сетчатки более 3 дБ от ис-
ходного уровня) наблюдалась спустя 5 лет антиглауком-
ной терапии у 15,9% пациентов, а при сроке 8 лет – уже у
25,5% больных (рис. 1) [4]. 

В более ранних работах (исследования Glasgow Trial-
1988 и Moorfield PTT-1994) ухудшение периметрических
показателей имело место у 47% пациентов при среднем
сроке наблюдения 4,6 года и 63% пациентов при среднем
сроке наблюдения 2 года соответственно [3, 5]. Разницу в
приведенных показателях можно объяснить различием в
спектре использованных антиглаукомных средств (в част-
ности, появлением и широким внедрением в практику ана-
логов простагландинов). Впрочем, общая картина, свиде-
тельствующая о недостаточной эффективности медика-
ментозной терапии у части больных глаукомой при дли-
тельном наблюдении, от этого не меняется. 

Даже при применении наиболее эффективной с пози-
ций гипотензивных свойств группы (аналоги простаглан-
динов) доля пациентов, которым потребовалась дополни-
тельная терапия уже в течение первого года использова-
ния, составила от 22,5 до 30,2% (в зависимости от кон-
кретного препарата) [6]. Представленные в литературе
данные о количестве больных с недостаточным либо вы-
раженным гипотензивным эффектом применения разных
простагландинов и простамидов не позволяют сделать од-
нозначного заключения о причинах неодинаковой эффек-
тивности. Предполагается, в частности, что простагланди-
ны и простамиды взаимодействуют с различными рецеп-
торами. В случае с латанопростом также следует учиты-
вать, что он является пролекарством, и недостаточный ги-
потензивный ответ может объясняться неполной деэтери-
фикацией пролекарства до фармакологически активной
свободной жирной кислоты [7, 8].

Еще менее оптимистичные данные, относящиеся к воз-
можной продолжительной гипотензивной эффективности
местных бета-адреноблокаторов, приводятся в работе
S. Blica et al. (1982). Авторы наблюдали группу пациентов,
получавших монотерапию тимололом 0,5% на протяжении
3-х лет. Компенсация уровня ВГД в конечной точке иссле-
дования имела место лишь в 33% случаев при ПОУГ и в 8%
случаев – при псевдоэксфолиативной глаукоме (ПЭГ) [9].
ПЭГ изначально более резистентна к медикаментозной те-
рапии, пациентам с ПЭГ чаще требуются назначение до-
полнительных препаратов, лазерное или хирургическое
лечение [10]. К сожалению, в настоящее время не изучены
возможности современных антиглаукомных препаратов в
плане сохранения их эффективности в течение длительных
сроков наблюдения у пациентов с глаукомой на фоне псев-
доэксфолиативного процесса. Результаты анонсированного
ранее международного исследования по лечению пациен-
тов с ПЭГ (International Collaborative Exfoliation Syndrome
Treatment Study, ICEST), где при сроке наблюдения 2 года
изучался гипотензивный эффект различных вариантов ме-

treatment, and ocular side effects. Long-term efficacy criteria are stable intraocular pressure and preserved vision (in particular, visual fields). More patients
may receive long-term effective treatment than today. We can be confident of this due to the possible and required motivation for clinical check-ups and treat-
ment, active diagnosing and treatment of comorbidities, improved diagnostic equipment and the development of novel (more effective and save) glaucoma
medications, pharmacological industry development (as a result, competitive activity increases thus leading to the alternatives and reduced prices), and the
development of clear therapeutic algorithms (standards, guidelines etc.).
Key words: glaucoma, medical treatment, duration of action of glaucoma medications, treatment efficacy.
For citation: Kuroyedov A.V., Brezhnev A.Yu. The duration of the hypotensive action of anti-glaucoma medicines // RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 4.
P. 214–219.
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дикаментозной терапии (бета-адреноблокаторы в комби-
нации с местными ингибиторами карбоангидразы, проста-
гландинами (латанопрост 0,005%), м-холиномиметиком
(пилокарпин 2%)), пока так и не были опубликованы [11].

Поиск причин снижения эффективности антиглау-
комных препаратов продолжается. Повседневная прак-
тика показывает, что эффективность и переносимость
одних и тех же ЛС у различных больных неодинаковы.
Относительно недавно было установлено, что во многом
эти отличия определяются генетическими факторами,
регулирующими процессы метаболизма, рецепции, им-
мунного ответа и т. д. В середине прошлого столетия по-
явилось новое научное направление, объединившее уси-
лия генетиков и клинических фармакологов, – фармако-
генетика, предметом которой являются наследственно
детерминированные реакции организма на лекарствен-
ные препараты. 

Количество фармакогенетических исследований, касаю-
щихся терапии ПОУГ, в настоящее время крайне ограниченно.
Тем не менее установлен ряд генов, способных оказать влия-
ние на результаты использования антиглаукомных препара-
тов. Так, гипотензивный эффект тимолола зависим от поли-
морфизма генов цитохрома CYP2D6 и бета-адренорецептора
[12, 13]. Гипотензивный эффект латанопроста зависим от по-
лиморфизма генов простагландин-эндопероксид синтазы 1
(PTGS1), простагландин-F(2α) рецепторов (PTGFR), генов бел-
ков множественной лекарственной устойчивости (MRP4) [14,
15]. Очевидно, что дальнейшее накопление подобных знаний с
последующим использованием фармакогенетических тестов
позволит заранее прогнозировать фармакологический ответ
на ЛС, а значит, индивидуализированно подойти к выбору так-
тики местной гипотензивной терапии. 

Существенное влияние на длительность эффективного
лечения может оказывать стадия глаукомного процесса.
Запущенная форма заболевания в большинстве случаев
сопровождается недолговременной стабилизацией оф-
тальмотонуса и требует применения хирургических мето-
дов. Результаты отдельных многоцентровых исследований,
касающихся стадий заболевания на момент постановки
диагноза, показывают, что доля начальной глаукомы край-
не редко превышает цифру в 30–40% [16–19]. 

Еще один немаловажный фактор, имеющий отношение
к срокам гипотензивного лечения, определяется термином
«комплаентность». Результаты анализа около 50 исследо-
ваний (1970–2010 гг.) показали, что спустя 1 год после
стартовой антиглаукомной терапии только 1/3 (от 10 до
68%, по данным разных авторов) пациентов остались при-
вержены назначенному лечению [20]. Наиболее интенсив-
но этот показатель снижается в первые 3 мес. от начала
лечения [21–23]. C низким уровнем комплаентности ассо-
циированы молодой возраст пациентов и необходимая
кратность инстилляций [21]. Можно упомянуть еще ряд
обстоятельств и дополнительных факторов, способных
вызвать отказ от длительного использования антиглауком-
ных препаратов. В частности, это возможное негативное
влияние глазных капель на морфологические и функцио-
нальные свойства мейбомиевых желез, усиление апоптоза
клеток эпителия конъюнктивы и напрямую связанные с
этим развитие и прогрессирование патологии передней
поверхности глаза [24–26]. Длительное использование
аналогов простагландинов может уменьшить объем жиро-
вой ткани век за счет ингибирования дифференциации
адипоцитов и быть причиной периорбитопатии [27, 28]. 

С другой стороны, продолжительное эффективное
лечение может получить большее число пациентов, чем
получает в настоящее время. Такая уверенность обуслов-
лена возможностью повышения мотивации к диспансери-
зации и лечению; активному выявлению и лечению сопут-
ствующей патологии; совершенствованием возможностей
диагностической техники и появлением новых (более эф-
фективных и безопасных) антиглаукомных препаратов;
развитием фармакологического рынка в целом, что также
должно привести к усилению конкурентной борьбы и, как
следствие, появлению выбора и снижению цены; форми-
рованием четких и понятных алгоритмов лечения (стан-
дарты, порядки, рекомендации); направленным обучени-
ем специалистов всех уровней.

Одним из наиболее востребованных приемов из числа
перечисленных выше является внедрение обучающих (на-
учных, сертификационных и др.) программ для врачей и
пациентов с целью доведения до конечного звена резуль-
татов проведенных исследований, подтверждающих эф-
фективность того или иного метода лечения, и повышения
таким образом общей информированности сообщества.
Зачастую информация об эффективности действия кон-
кретной группы препаратов и возможной продолжитель-
ности применения отдельных ЛС и их комбинаций недо-
статочно представлена в профессиональных изданиях, что
ограничивает возможность использования данных ЛС. 

В этой связи необходимо дать представление об установ-
ленной ранее продолжительности действия гипотензивной
антиглаукомной терапии либо других методов лечения. Пре-
амбулой этой части обзора следует считать высказывание
Т.И. Ерошевского, который еще 40 лет назад сообщил, что
«при оценке действенности операции желательно учитывать
критерии длительности наблюдения до 8–10 лет и следует
соблюдать осторожность при оценке тех операций, над ко-
торыми ведутся кратковременные наблюдения». 

Например, ранее уже было установлено, что гипотен-
зивная эффективность непроникающей глубокой склерэк-
томии (НГСЭ) у лиц с начальной стадией глаукомы соста-

Рис. 1. Изменение MD в зависимости от срока наблюдения 
и метода лечения (цит. по: Musch D.C. и соавт., 2009)
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вила 76% при сроке наблюдения от 5 до 10 лет [29]. В то
же время эффективность оперативного лечения в целом у
лиц с продвинутыми стадиями глаукомы была значительно
ниже [30]. Так, по данным ряда авторов, проводивших ис-
следования в это же время, было установлено, что гипо-
тензивная поддержка после хирургического лечения не
требовалась 48–72% пациентов в течение первого года на-
блюдения. Такие результаты позволяют предположить, что
у группы больных с начальной стадией глаукомы медика-
ментозное гипотензивное лечение также до определенно-
го периода может быть эффективным [29].

Приведенная цитата сохраняет актуальность до настоя-
щего времени, в частности, из-за того, что за этот период
времени арсенал антиглаукомных ЛС и методик лечения
значительно расширился.

Наиболее часто научные исследования в области гипо-
тензивного действия отдельных классов антиглаукомных
препаратов продолжаются на протяжении 3–6 мес. Такой
срок является достаточным для объяснения возможностей
ЛС и определения наиболее эффективного среди них. 

В работе J.W. Cheng et al. (2012) был проведен метаана-
лиз публикаций за период 2008–2011 гг., в которых оце-
нивалась эффективность комбинированных антиглауком-
ных препаратов, содержащих тимолол. Авторы проанали-
зировали 913 публикаций (813 тезисов и 100 оригиналь-
ных статей), из которых была отобрана 41 работа из США,
стран Европы, Латинской Америки, а также Канады, Ав-
стралии, Израиля, Турции, Сингапура и Тайваня, выпол-
ненная в рамках рандомизированных исследований. При
сравнении гипотензивной эффективности препаратов кса-
лаком (фиксированная комбинация (ФК) латанопроста
0,005% и тимолола 0,5%), дуотрав (ФК травопроста 0,004%
и тимолола 0,5%) и косопт (ФК дорзоламида 2% и тимоло-
ла 0,5%) было установлено, что ксалаком и дуотрав лучше
понижают уровень ВГД в течение суток, чем косопт (на 3,8
и 2,3 мм рт. ст., p<0,011 и p<0,001 соответственно) и при
этом сопоставимы между собой (p>0,05) [31]. В другом
случае авторы в течение 12 мес. проводили мониторинг
уровня ВГД и зрительных функций 162 пациентов с ПОУГ,
получавших ФК латанопроста 0,005% и тимолола 0,5%
(ксалаком), которая была назначена взамен аналогичной,

но раздельной комбинированной терапии. Было обнару-
жено, что через 6 мес. после проведения такой смены уро-
вень офтальмотонуса был компенсирован у большинства
больных (и при этом достоверно понизился более чем на
2 мм рт. ст. у 10,6% пациентов), а через 1 год – у каждого
пятого (21,8%) [32]. В другом годичном рандомизирован-
ном исследовании, которое осуществлялось в нескольких
клинических центрах, было проведено сравнение гипотен-
зивной эффективности препаратов косопт и азарга (ФК
бринзоламида 1% и тимолола 0,5%) [33]. Авторы устано-
вили, что оба препарата статистически достоверно пони-
жают уровень ВГД, при этом понижение офтальмотонуса у
пациентов, получавших азаргу, составило от 7,2 до 9,2 мм
рт. ст., а у лиц, получавших косопт, – от 7,4 до 8,9 мм рт. ст.

Два года терапии зачастую являются критическим сро-
ком при назначении антиглаукомного лечения. В частно-
сти, было установлено, что после 2-х лет инстилляций бе-
та-адреноблокаторов 48,5% пациентов с ПОУГ или оф-
тальмогипертензией (ОГ) изменили терапию вследствие
ее неэффективности [34]. Позже отечественные исследо-
ватели увеличили срок наблюдения почти до 4-х лет и при
этом выявили, что монотерапия с использованием бета-
блокаторов была эффективной в 51% случаев наблюде-
ния у лиц с начальной стадией глаукомы [35]. Вместе с
тем было доказано, что после 2-х лет монотерапии более
75% пациентов (разные стадии болезни) нуждаются в 2-х
или более антиглаукомных препаратах для компенсации
уровня ВГД и стабилизации зрительных функций [36]. Ко-
личество лиц, у которых различная антиглаукомная тера-
пия была эффективной на протяжении вышеуказанного
срока наблюдения, варьирует от исследования к исследо-
ванию. В частности, в работе О. Schwenn et al. были из-
учены данные 2339 пациентов с ПОУГ и ОГ, которые ин-
стиллировали антиглаукомные капли ксалаком на протя-
жении 2-х лет. Исходный уровень ВГД (Ро) составил
20,3±4,2 мм рт. ст. Через 2 года он был понижен в сред-
нем на 4,2±4,7 мм рт. ст. и составил 16,2±3,2 мм рт. ст. К
концу 2-го года наблюдений 1317 пациентов (56,2%) по-
прежнему получали ксалаком, и их зрительные функции
были стабилизированы (рис. 2). 

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что
большая часть пациентов «покинула» группу наблюдения
вследствие того, что… их просто «не могли найти», и
только 402 пациента (17,2%) стали получать еще один
препарат вследствие недостаточной эффективности ис-
пользуемой схемы лечения [37]. В отечественной работе
были продемонстрированы возможности гипотензивной
терапии сходного антиглаукомного препарата (дуотрав)
как у больных с впервые выявленной глаукомой, так и у
лиц, уже получавших медикаментозное лечение ранее.
Среди препаратов, применявшихся в ходе предшество-
вавшей терапии, были аналоги простагландинов, фикси-
рованные и нефиксированные комбинации аналогов про-
стагландинов и бета-блокаторов. Автор нашел примене-
ние дуотрава достаточно эффективным у 56% пациентов
с ПЭГ. В финале исследования уровень офтальмотонуса
(Pt) у пациентов с начальной стадией глаукомы составил
(правый и левый глаз соответственно): 19,5±0,9 и
18,8±0,6 мм рт. ст.; у больных с развитой стадией –
19,1±0,4 и 18,5±0,4 мм рт. ст.; у лиц с далеко зашедшей

Рис. 2. Средний уровень ВГД при использовании препарата
ксалаком при 2-летнем периоде наблюдения (цит. по: 
О. Schwenn et al., 2010)

55

45

35

25
До лечения Через 6 мес. Через 12 мес. Через 18 мес. Через 24 мес.

P o, м
м

рт
. с

т.



218

Обзоры Клиническая офтальмология

ТОМ 16, 2016 № 4

стадией глаукомы – 19,2±0,9 и 18,00 мм рт. ст. [38]. Уже
упомянутые выше авторы продолжили свое исследова-
ние по изучению эффективности препарата ксалаком до
36 мес. наблюдения [39]. По окончании этого срока они
обнаружили, что уровень ВГД стал ниже на 2 мм рт. ст.
первоначального уровня у 13% пациентов, и еще в 77%
случаев уровень офтальмотонуса был снижен на величи-
ну менее 2 мм рт. ст. (Po), что в целом позволило сделать
вывод о продолжительной эффективности действия этой
ФК ЛС (рис. 3). Авторы нашли, что отказ от применения
ксалакома вследствие недостаточного понижения уровня
ВГД был установлен только у 33 больных (20,4%).

В течение 4-х лет проводилось открытое проспектив-
ное исследование по сравнению гипотензивной эффектив-
ности препаратов косопт и ксалаком и сохранности зри-
тельных функций у 178 больных глаукомой. К концу срока
наблюдения в обеих группах уровень ВГД (Ро) был пони-
жен статистически достоверно (14,7±1,9 и 14,7±2 мм рт.
ст., p<0,001). Стабилизация глаукомного процесса, мони-
торинг которого авторы осуществляли при последователь-
ных исследованиях поля зрения пациентов, была достигну-
та у 70,9% больных, получавших косопт, и у 17,9% пациен-
тов, которым был назначен ксалаком [40].

В настоящее время существует ограниченное количе-
ство работ, в которых гипотензивная эффективность того

или иного класса ЛС прослежена на протяжении 5-летнего
периода наблюдения. К числу таких работ прежде всего
следует отнести исследование по оценке степени измене-
ний пигментации радужной оболочки и гипотензивной эф-
фективности препарата ксалатан (латанопрост 0,005%), за-
вершенное в 2004 г. [41]. Обследовав 519 пациентов, авто-
ры установили, что понижение уровня ВГД не менее чем на
25% от исходного было достигнуто без дополнительной
гипотензивной терапии у 70% больных. Через некоторое
время были опубликованы данные с тем же дизайном, но
при применении препарата ксалаком [42]. В исследовании
были проанализированы данные 974 пациентов с ПОУГ и
ОГ, из них 525 (59%) были включены в финальный прото-
кол. Исходный уровень ВГД (Po) составил 21,0±3,4 мм рт.
ст., и через 5 лет он был достоверно понижен в среднем на
4,0±4,2 мм рт. ст. (рис. 4). 

Среди больных, которые не смогли продолжать инстил-
ляции (всего – 449 человек), только 122 пациента (12,5%)
отказались от назначенной терапии вследствие недостаточ-
ной гипотензивной эффективности препарата. Последняя
оказалась сопоставимой у пациентов с изменившимся
вследствие лечения цветом радужной оболочки и больных,
у которых таких изменений обнаружено не было. 

А. Martinez и М. Sanchez-Salorio (2009) изучили влияние
препаратов косопт и азарга на ретробульбарную гемодинами-
ку и понижение уровня офтальмотонуса у пациентов с ПОУГ
при наблюдении на протяжении 60 мес. При одинаковой ги-
потензивной эффективности (оба препарата в конце исследо-
вания достоверно понизили уровень ВГД на 4,3 мм рт. ст. по
отношению к исходному) использование комбинации, содер-
жащей дорзоламид, дополнительно привело к улучшению ге-
модинамических показателей (повышение конечной диасто-
лической скорости кровотока и снижение индекса резистент-
ности в глазничной артерии) (p<0,001) [43].

Глаукома – хроническое прогредиентное заболевание, что
подразумевает наличие болезненного состояния и необходи-
мости проводить лечение в течение всей жизни пациентов от
момента его установления. Немаловажным аспектом выбран-
ной стратегии лечения является показатель вероятной про-
должительности жизни пациентов с глаукомой. Ранее было
определено, что средняя ожидаемая продолжительность жиз-
ни состоящих на диспансерном учете больных ПОУГ (n=573)
составляет 12,0±0,8 года [44]. В таком случае следует при-
знать, что существующие возможности медикаментозной те-
рапии позволяют проводить эффективное лечение на протя-
жении почти половины этого срока. 

В рамках данного обзора предпринята попытка обосновать
причины неэффективности гипотензивной антиглаукомной
терапии и представить современные возможности медика-
ментозного лечения с акцентом на его продолжительность и с
учетом опубликованных клинических исследований. Действи-
тельно, медикаментозная гипотензивная терапия может быть
безопасной и эффективной, несмотря на многочисленные
проблемы, связанные с индивидуальными иммуно-метаболи-
ческими процессами, приверженностью пациентов лечению и
т. д. Акцент в современных исследованиях в области изучения
продолжительной эффективности использования антиглау-
комных препаратов, по всей видимости, будет сделан на пер-
сонифицированном подходе к лечению с учетом индивиду-
альных особенностей каждого пациента.
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П
оследние десятилетия характеризовались уве-
личением интереса исследователей к проблеме
ПЭГ, рассматриваемой как разновидность глау-
комного процесса, развивающегося на фоне
псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС). По-

следний определяется как распространенная патология
экстрацеллюлярного матрикса, характеризующаяся избы-
точной продукцией и накоплением патологического вне-
клеточного материала в различных интра- и экcтраокуляр-
ных тканях [1]. Подобный интерес связан с появлением

принципиально новых данных, касающихся не только хо-
рошо известных каждому клиницисту особенностей тече-
ния заболевания, но и вопросов этиопатогенеза, ранней
диагностики и попыток обоснования патогенетически ори-
ентированных методов лечения ПЭГ. 

Целью настоящей работы является обобщение резуль-
татов исследований в области изучения возможностей
местной гипотензивной терапии ПЭГ.

Актуальность проблемы ПЭГ в нашей стране обуслов-
лена не только клиническими особенностями, но и высо-

Особенности медикаментозного лечения
псевдоэксфолиативной глаукомы

А.Ю. Брежнев 

ГБОУ ВПО «Курский ГМУ» МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
Псевдоэксфолиативная глаукома (ПЭГ) характеризуется высоким уровнем офтальмотонуса, его значительными суточными колебаниями, асим-
метричностью процесса, значительной степенью деградации зрительных функций на этапе выявления, что определяет неблагоприятный про-
гноз заболевания. Накопленные в течение последнего десятилетия данные, касающиеся генетических, морфологических, иммунологических и
клинических особенностей ПЭГ, позволяют рассматривать заболевание как особую форму глаукомного процесса, требующую помимо стан-
дартных технологий разработки качественно новых, специфичных подходов к ранней диагностике, медикаментозной и хирургической коррекции.
Особенности местного гипотензивного лечения ПЭГ заключаются в необходимости значительного снижения внутриглазного давления (ВГД),
минимизации суточных колебаний (стартовая терапия аналогами простагландинов (АП), а при необходимости – фиксированными комбина-
циями (ФК)), профилактики развития синдрома «сухого глаза» (ССГ) (использование бесконсервантных антиглаукомных средств). Желательным
является наличие у назначаемых препаратов дополнительных «негипотензивных» свойств (влияние на регионарную гемодинамику, нормализа-
ция уровня отдельных метаболитов в трабекулярной сети и влаге передней камеры, нейропротекторные механизмы), получивших подтвер-
ждение с позиций доказательной медицины. В данном обзоре представлены эпидемиологические аспекты ПЭГ, результаты клинических исследо-
ваний, посвященных вопросам медикаментозного лечения заболевания. 
Ключевые слова: псевдоэксфолиативная глаукома, медикаментозное лечение, аналоги простагландинов, синдром «сухого глаза», бесконсер-
вантные препараты.
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ABSTRACT
Hallmarks of medical treatment of pseudoexfoliative glaucoma 
Brezhnev A.Yu. 

Kursk State Medical University

Pseudoexfoliative glaucoma (PEG) is characterized by high level of intraocular pressure (IOP), significant diurnal IOP fluctuation, process asymmetry, ad-
vanced degree of visual function degradation at the stage of detection that determines poor prognosis. Last data on PEG genetic, morphological, immuno-
logical and clinical features allows to consider the disease as a specific form of glaucoma process, requiring, additionally to standard technologies, the de-
velopment of new, specific approaches to early diagnosis, medical and surgical correction. Hallmarks of topical hypotensive PEG treatment are: necessity of
more pronounced IOP reduction with minimal IOP fluctuation (start therapy with prostaglandin analogues or fixed-dose combinations), prevention of «dry
eye» syndrome development (usage of preservative-free glaucoma medications). Additional evidence-based «non-hypothensive» properties are desirable in
prescribed medications (influence on regional hemodynamics, normalization of some metabolites level in the trabecular meshwork and anterior chamber, neu-
roprotective mechanisms). The paper presents epidemiological aspects of PEG, results of clinical trials on PEF medical treatment.
Key words: pseudoexfoliative glaucoma, medical treatment, prostaglandin analogues, dry eye syndrome, preservative-free medications.
For citation: Brezhnev A.Yu. Hallmarks of medical treatment of pseudoexfoliative glaucoma// RMJ. Clinical ophthalmology. 2016. № 4. P. 220–223.
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кими эпидемиологическими показателями, характери-
зующими заболевание. В проспективном популяцион-
ном исследовании изучена распространенность ПЭС в
Центральном регионе России. Синдром установлен у
15,1% населения старше 50 лет (174 человека из
1154 обследованных). Встречаемость глаукомы среди
пациентов с ПЭС составила 14,4%, что в 15 раз превыси-
ло общепопуляционный показатель, подтвердив тезис о
роли ПЭС как одного из основных доказанных факторов
риска развития глаукомы [2]. 

Эпидемиологии ПЭГ посвящено значительное число
исследований, показывающих, что частота заболевания
среди глаукомных больных заметно варьирует в различ-
ных регионах. Значительная распространенность пато-
логии характерна для Северной Европы (до 60–66% в от-
дельных скандинавских странах) [3]. Работы, посвящен-
ные эпидемиологии ПЭГ в нашей стране, немногочислен-
ны. По данным Д.С. Кроля, частота псевдоэксфолиатив-
ного процесса среди пациентов с первичной открыто-
угольной глаукомой (ПОУГ) в Куйбышевской (ныне Са-
марской) области составила 47% [4]. В многоцентровом
исследовании по изучению распространенности ПЭГ в
Центральном регионе России (включившем около
800 пациентов из 6 областей) доля ПЭГ составила 64,6%
от общего числа больных открытоугольной глаукомой,
причем в отдельных регионах достигала 75–80%. Эти ре-
зультаты сопоставимы с эпидемиологическими показа-
телями в наиболее «неблагоприятных» с точки зрения
псевдоэксфолиативного процесса странах [5]. 

Наряду с широко известными фактами, относящимися
преимущественно к особенностям клинической картины
данной патологии (более тяжелое течение, резистентность
к терапии, прогрессирующая деградация зрительных
функций и т. п.), в последние годы получены новые сведе-
ния, в т. ч. фундаментального характера, отражающие спе-
цифичность ПЭГ. Это касается генетических аспектов пато-
логии (от рутинных клинико-генеалогических и популя-
ционно-семейных до современных цито- и молекулярно-
генетических исследований), биохимических особенно-
стей (связанных преимущественно с достоверными разли-
чиями концентрации во влаге передней камеры и плазме
крови некоторых веществ, участвующих в патогенезе глау-
комы: маркеров оксидативного стресса, факторов роста и
пр.), патоморфологической специфичности (характер из-
менений трабекулярной сети в сравнении с таковым при
ПОУГ) [6–11].

Особенности клинического течения ПЭГ, определяю-
щие стратегию медикаментозной терапии, хорошо из-
учены. Отличительными чертами данного вида глауко-
мы являются более высокие значения среднего уровня
ВГД, его пиковых величин в течение дня и степень вы-
раженности суточных колебаний офтальмотонуса
(p<0,001) [12, 13], а также асимметричный характер
процесса [14].

В большом количестве публикаций отмечается, что
ПЭГ в сравнении с ПОУГ хуже поддается медикаментоз-
ной терапии, несмотря на то, что в начале лечения сте-
пень снижения ВГД при ПЭГ нередко оказывается более
выраженной [15]. Монотерапия часто оказывается не-
состоятельной и требует дополнительных гипотензив-

ных препаратов. Переход к лазерному или хирургиче-
скому лечению у таких пациентов происходит чаще,
чем при ПОУГ [16]. 

Возможности бета-блокаторов в терапии заболевания
в настоящее время признаются весьма ограниченными.
Спустя 3 года монотерапии бета-блокаторами только у 8%
пациентов с ПЭГ в сравнении с 33% при простой глаукоме
отмечена стабилизация патологического процесса [17].
Несмотря на более выраженное при ПЭГ снижение ВГД (в
процентном отношении) относительно исходного при
стартовой терапии тимололом 0,5%, уровень суточных ко-
лебаний и максимальные пиковые подъемы офтальмото-
нуса у таких больных сохраняют большую выраженность,
чем у пациентов с ПОУГ [18]. 

Специфичной для ПЭГ некоторые авторы считают кли-
ническую эффективность пилокарпина, который не только
улучшает отток внутриглазной жидкости, но и, иммобили-
зуя зрачок, препятствует высвобождению псевдоэксфо-
лиативного материала и экзогенного пигмента, играющих
существенную роль в патогенезе заболевания [1]. Однако
побочные эффекты холиномиметиков, а также сам меха-
низм образования псевдоэксфолиативного материала
(в т. ч. эндотелиальными клетками трабекулярной сети), не
позволяют всерьез рассчитывать на подобную тактику
лечения. 

Наилучший результат при ПЭГ, связанный с нормали-
зацией офтальмотонуса, минимизацией суточных коле-
баний, высокой 24-часовой эффективностью характерен
для АП [19]. К сожалению, количество исследований, по-
священных сравнительной эффективности представите-
лей данной группы препаратов при ПЭГ, особенно на
длительных сроках наблюдения, остается немногочис-
ленным. 

В работе A. Konstas et al. изучались эффективность и
безопасность латанопроста и травопроста у лиц с ПЭГ с ис-
ходным уровнем Po >24 мм рт. ст.. Спустя 8 нед. наблюде-
ния средние значения офтальмотонуса снизились с
25,1±2,5 до 17,8±2,1 мм рт. ст. при использовании латано-
проста (р=0,001) и с 25,1±2,5 до 17,3±2,2 мм рт. ст. при
использовании травопроста (р=0,001). Уровень ВГД на
протяжении суток был сопоставим в обеих группах, за ис-
ключением 18.00 ч, когда травопрост показывал более
значимый гипотензивный эффект (16,7±2,6 против
17,9±2,5 мм рт. ст., р<0,001). При этом для последнего бы-
ла характерна выраженная гиперемия конъюнктивы у
большего числа пациентов (р=0,03) [20]. В другом иссле-
довании показаны преимущества гипотензивной терапии
биматопростом в сравнении с латанопростом у пациентов
с ПЭГ (снижение ВГД на 35% от исходного уровня против
31%, p<0,001). Впрочем, количество побочных эффектов
при использовании биматопроста также было выше
(p=0,0003) [21]. Использование бесконсервантного АП
тафлупроста на сроках наблюдения 3 мес. позволило до-
стичь снижения ВГД на 32,2% от исходного (р<0,001). При
этом у 92,6% больных ПЭГ удалось уменьшить офтальмо-
тонус более чем на 20%, у 48,1 и 22,2% пациентов – более
чем на 30 и 40% соответственно. Крайне небольшое число
больных в исследовании (3,7%) отмечали дискомфорт и
негативные явления при использовании тафлупроста в
сравнении с другими АП [22].



Следует отметить появление работ, свидетельствую-
щих, что использование АП помимо гипотензивного эф-
фекта может воздействовать на ключевые звенья патоге-
неза ПЭС/ПЭГ на уровне снижения продукции и накопле-
ния патологического псевдоэксфолиативного материала.
Известно, что повышение концентрации TGF-b1, а также
дисбаланс матричной металлопротеиназы (MMP) и ее тка-
невого ингибитора (TIMP) играют ключевую роль в избы-
точной продукции и накоплении псевдоэксфолиаций с
развитием клинической картины ПЭС/ПЭГ. Показано, что
длительная терапия латанопростом при ПЭГ приводит к
снижению уровня TGF-b1 и MMP-2 во влаге передней ка-
меры [23]. 

Наконец, учитывая характер прогрессирования глау-
комной оптиконейропатии, важным представляется
стратегия нейропротекторной терапии ПЭГ. В настоя-
щее время показано опосредованное и прямое нейро-
протекторное действие, подтвержденное в эксперимен-
те in vitro и in vivo, для 2-х представителей группы АП:
тафлупроста и латанопроста, заключающееся в пред-
отвращении апоптоза ганглиозных клеток сетчатки, по-
вышении их выживаемости и сохранности толщины
внутренних слоев сетчатки [24, 25]. Также в экспери-
менте отмечено нормализующее влияние АП на неко-
торые параметры эндотелиальной дисфункции (в част-
ности, снижение негативных эффектов эндотелина-1 в
виде улучшения показателей глазного кровотока и
уменьшения вазоконстрикции). Наилучшие показатели
и наиболее пролонгированный эффект отмечены при
использовании тафлупроста [26]. 

Еще один немаловажный момент, который необходимо
учитывать при выборе препарата для медикаментозной те-
рапии ПЭГ, связан с качеством жизни данной категории па-
циентов. ПЭС сопровождается изменением функциональ-
ных показателей суммарной слезопродукции и стабильно-
сти прероговичной слезной пленки и может рассматри-
ваться как фактор риска развития ССГ [27]. Очевидно, что
мерой профилактики ССГ на фоне необходимости дли-
тельной медикаментозной терапии ПЭГ может стать выбор
бесконсервантных форм гипотензивных препаратов, при-
мером которых может служить 0,0015% раствор тафлу-
проста [28].

Однако монотерапия АП при ПЭГ не всегда способна
обеспечить требуемый результат, что обусловливает
необходимость усиления гипотензивного режима для
предотвращения прогрессирования глаукомной опти-
конейропатии. В последнее десятилетие роль ФК в
лечении ПЭГ значительно возросла. В 2-месячном про-
спективном перекрестном исследовании сравнивалась
эффективность ФК дорзоламид/тимолол и латанопро-
ста [29]. Пиковое снижение ВГД приходилось на 10.00 ч
в обеих группах. Использование ФК позволило снизить
офтальмотонус в указанном временном интервале на
42,8% от исходного, в то время как монотерапия лата-
нопростом – на 40,2% (р=0,21). Следует отметить, что
ингибитор карбоангидразы дорзоламид в дополнение к
снижению ВГД существенно улучшает важные показа-
тели глазного кровотока [30], что может иметь боль-
шое значение в лечении данной разновидности глауко-
мы.

В ряде исследований дана оценка эффективности
применения при ПЭГ ФК АП (латанопроста 0,005%, тра-
вопроста 0,004%, биматопроста 0,03%, тафлупроста
0,0015%) и 0,5% раствора тимолола [31–33]. Эти ФК
характеризуются значимым снижением ВГД, удобным
однократным использованием в течение суток, позво-
ляющим также уменьшить системные побочные эффек-
ты бета-блокатора в сравнении с его двукратным при-
менением и минимизировать воздействие консерванта
на глазную поверхность. Определенными конкурентны-
ми преимуществами в этой связи обладает бесконсер-
вантная ФК тафлупрост/тимолол, выпускаемая в моно-
дозах [34].

Ряд опубликованных работ позволяет сравнить гипо-
тензивный эффект перечисленных комбинаций в лечении
ПЭГ. В 3-месячном перекрестном исследовании показано
более значимое снижение ВГД при использовании ФК тра-
вопрост/тимолол (на 34,4% от исходного уровня) по
сравнению с комбинацией латанопрост/тимолол (на
31,2%) (р<0,001) [31]. В 3-месячном проспективном мно-
гоцентровом перекрестном исследовании применение ФК
биматопрост/тимолол, назначаемой в вечерние часы, поз-
волило добиться снижения ВГД на 35,3% от исходного, в то
время как использование инстилляций утром – на 33,8%
(p=0,005) [33].

Гипотензивный эффект бесконсервантной ФК тафлу-
прост/тимолол (назначаемой утром) в лечении ПЭГ оце-
нивали по результатам 6-месячного проспективного
двойного слепого параллельного многоцентрового ис-
следования. Уровень снижения ВГД от исходных значе-
ний оказался весьма высок, составив в различные вре-
менные интервалы от 8,6 до 10,3 мм рт. ст. (от 31,8 до
36,7%), среднесуточный уровень офтальмотонуса умень-
шился на 34,1% (p<0,001) [35]. 

Результатов крупномасштабных клинических иссле-
дований по изучению эффективности комбинаций 3-х и
более гипотензивных препаратов в лечении ПЭГ в на-
стоящее время не опубликовано. Для медикаментозной
терапии перспективными могут оказаться направления
по разработке препаратов, способных эффективно
устранять дисбаланс в концентрации различных мета-
болитов, участвующих в патогенезе ПЭГ: многочислен-
ных факторов роста и их ингибиторов, вазоактивных
субстанций (особенно гомоцистеина). Делаются первые
шаги по изучению веществ, способных влиять на орга-
низацию соединительной ткани трабекулы, вызывая
увеличение ее пропускной способности (в частности,
латрункулина В, вызывающего временную дезинтегра-
цию актинового цитоскелета) [36]. Возможно появле-
ние препаратов, способных ингибировать избыточную
продукцию и накопление патологического внеклеточ-
ного псевдоэксфолиативного материала.

Заключение. Накопленные в течение последнего де-
сятилетия данные, касающиеся генетических, морфо-
логических, иммунологических и клинических особен-
ностей ПЭГ, позволяют рассматривать заболевание не
просто как разновидность открытоугольной глаукомы,
а как особую форму глаукомного процесса, требующую
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помимо стандартных технологий разработки каче-
ственно новых, специфичных подходов к ранней диаг-
ностике, медикаментозной и хирургической коррекции.
Особенности местного гипотензивного лечения ПЭГ за-
ключаются в необходимости значительного снижения
ВГД, минимизации суточных колебаний (стартовая те-
рапия АП, а при необходимости – ФК), профилактики
развития ССГ (с использованием бесконсервантных ан-
тиглаукомных стредств). Желательным является нали-
чие у назначаемых препаратов дополнительных «неги-
потензивных» свойств (влияние на регионарную гемо-
динамику, нормализация уровня отдельных метаболи-
тов в трабекулярной сети и влаге передней камеры,
нейропротекторные механизмы), получивших подтвер-
ждение с позиций доказательной медицины.
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П
оиск новых методов лечения синдрома «сухого
глаза» (ССГ) не теряет своей актуальности из-за
увеличения частоты встречаемости данного за-
болевания. ССГ выявляется практически у каж-
дого второго пациента, пришедшего на офталь-

мологический прием, а общая распространенность ССГ в
РФ, по данным российских исследователей, составляет
12% у пациентов в возрасте до 40 лет и более 67% у паци-
ентов старше 50 лет [1–3]. 

Восполнение водного компонента слезы является
одним из основных направлений медикаментозной те-
рапии пациентов с ССГ. В качестве базовых средств на-
значают препараты «искусственной слезы», или слезо-
заменители. Данные средства включают в качестве ак-
тивного действующего компонента гидрофильные по-
лимеры искусственного происхождения или природные
полимеры. Для обеспечения хорошей переносимости и
эффективности лечения слезозаменители должны со-

Препараты гиалуроновой кислоты
в лечении синдрома «сухого глаза»

А.Е. Егоров 1,2, Т.О. Елисеева 1,2

1 ГУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова» ДЗ г. Москвы
2 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
Препараты «искусственной слезы», или слезозаменители, на протяжении последних лет являются основой медикаментозной терапии синдро-
ма «сухого глаза» (ССГ). Их действие направлено на восполнение дефицита влаги в конъюнктивальной полости и повышение стабильности пре-
роговичной слезной пленки. В статье освещены свойства гиалуроновой кислоты (ГК), входящей в состав различных офтальмологических препа-
ратов для лечения ССГ, а также влияние ее различных концентраций на выраженность терапевтического эффекта. Приведены данные доклини-
ческих и клинических исследований, подтверждающих преимущества включения ГК в состав глазных капель для лечения ССГ. Обсуждаются свой-
ства линейки препаратов Визмед и их соответствие требованиям к составу слезозаменителей. Благодаря их хорошей переносимости и без-
опасности, наличию ГК, сбалансированному ионному составу, гипотоничности, отсутствию консерванта отмечается выраженный увлаж-
няющий, протективный эффект, снижается риск повреждения клеток эпителия глазной поверхности и тканей глаза, предотвращается разви-
тие заболеваний глазной поверхности и повышается приверженность пациентов назначенной терапии.
Ключевые слова: гиалуроновая кислота, синдром «сухого глаза», свойство вязкоэластичности, осмолярность.
Для цитирования: Егоров А.Е., Елисеева Т.О. Препараты гиалуроновой кислоты в лечении синдрома «сухого глаза» // РМЖ. Клиническая офталь-
мология. 2016. № 4. С. 224–226.

ABSTRACT
Hyaluronic acid as a component of tear substitutes
Egorov A.E.1,2, Eliseeva T.O.1,2
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2 Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow

During the last years tear substitutes have been considered as a basic medicamental treatment for the dry eye syndrome. Their effect is directed to com-
pensation of watery component of the tear and increase of the tear film stability. Focus is made on hyaluronic acid, its main characteristics, mechanism of
its action and its effect in different concentrations. Data of clinical and preclinical studies that state the advantages of hyaluronic acid as the component
of tear substitute are discussed. Characteristics of the Vismed product range is described in terms of its correspondence with recommendations for the “ide-
al” tear substitute content. They include hyaluronic acid, electrolytes and are hypotonic ophthalmic solutions. Because of these properties they are main-
taining prolonged wetting and protective effect on the eye tissues. The risk of eye cells damage, eye diseases is decreased and the level of the compliance
is higher.
Key words: hyaluronic acid, dry eye syndrome, viscoelastic properties, osmolarity.
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ответствовать определенным требованиям по своим
фармакологическим характеристикам: обладать высо-
кой вязкостью, низкой осмолярностью, соответство-
вать слезе по ионно-электролитному составу и кислот-
ности.

Наиболее распространенным компонентом слезозаме-
нителей является гиалуроновая кислота (ГК). ГК — есте-
ственный компонент слезы и тканей глаза, обнаруживает-
ся в роговице человека и влияет на физиологические про-
цессы ее гидратации. ГК способна усиливать миграцию
клеток эпителия роговицы и репаративные процессы в
строме роговицы и бульбарной конъюнктиве, что способ-
ствует улучшению состояния эпителия роговицы и конъ-
юнктивы [4–8].

По данным исследований, увлажняющие свойства ГК
зависят от вязкости, которая определяется как кон-
центрацией ГК в составе слезозаменителя, так и ее мо-
лекулярным весом. Оптимальная концентрация ГК на-
ходится в пределах от 0,1 до 0,3% [5]. При концентра-
ции более 0,1% молекулы ГК способны к формирова-
нию трехмерной молекулярной сети, связывающей во-
ду. Увеличение концентрации ГК сопровождается уве-
личением вязкости раствора, и при превышении опре-
деленного значения наблюдается ухудшение переноси-
мости препаратов ГК. 

Чем выше молекулярный вес ГК, тем лучше формиру-
ется непрерывная увлажняющая пленка. Таким образом,
при одинаковой концентрации ГК в растворе большая вяз-
кость будет наблюдаться при включении в его состав длин-
ноцепочечной ГК с большей молекулярной массой [1, 6].

ГК способна образовывать на поверхности глаза дли-
тельно сохраняющееся увлажняющее покрытие также за
счет свойства тиксотропности или вязкоэластичности.
Данное свойство проявляется в способности слезозамени-
теля уменьшать свою вязкость под воздействием механи-
ческого давления (мигательные движения век) и увеличи-
вать вязкость снова при отсутствии механического воздей-
ствия [9, 10]. 

Низкая осмолярность офтальмологических раство-
ров обусловлена тем фактом, что в последние годы
увеличение осмолярности слезы рассматривается как
основной фактор развития воспаления глазной поверх-
ности при ССГ. Концентрация электролитов натрия, ка-
лия, кальция, хлора и многих других в cлезе приблизи-
тельно соответствует таковой в сыворотке крови. Та-
ким образом, осмолярность слезной жидкости в норме
находится в пределах 300–310 мОсм/л [11]. Незначи-
тельные проявления ССГ наблюдаются при осмолярно-
сти слезы 312–320 мОсм/л. ССГ средней и тяжелой
степени характеризуется осмолярностью слезной жид-
кости > 320 мОсм/л.

Причинами гиперосмолярности слезы являются как
нарушение слезопродукции, формирования водной ча-
сти слезы, так и повышение испаряемости влаги из пре-
роговичной слезной пленки. Следствием этих процес-
сов являются истончение слезной пленки и повышение
концентрации растворенных в ней веществ. Запускает-
ся каскад воспалительных реакций посредством стиму-
ляции специфических ионных каналов, синтеза цитоки-
нов и хемокинов (металлопротеазы, интерлейкин-1, ин-

терлейкин-8, фактор некроза опухоли (ФНО)), что вы-
зывает апоптоз бокаловидных клеток конъюнктивы.
Это приводит к снижению выработки муцина и умень-
шению стабильности слезной пленки [12–16]. При на-
рушении функции и гибели бокаловидных клеток воз-
никает дисбаланс электролитов, который может быть
восполнен за счет добавления ионов кальция, магния,
калия, хлора в состав офтальмологического раствора.
Для увеличения совместимости слезозаменителя с ес-
тественной слезой в его состав добавляют микроэле-
менты и электролиты. Ионы кальция, магния и калия,
натрия, хлора в норме присутствуют в слезе, секрети-
руются слезной железой и добавочными конъюнкти-
вальными железами, участвуют в транспорте воды в
клетки, обеспечении клеточных контактов и поддержа-
нии толщины роговицы, целостности эпителия. Их до-
полнительная функция – поддержание уровня рН рас-
твора близким к таковому естественной слезы [17–19]. 

Линейка продуктов на основе ГК Визмед (РУ № ФСЗ
2009/05290 от 23 октября 2009 г.) включает в себя гидро-
гели офтальмологические Vismed® (Визмед) 0,18% и
Vismed® gel (Визмед гель) 0,3% в виде монодоз, а также
Vismed® light (Визмед лайт) 0,1% и Vismed® multi (Визмед
мульти) в многодозовых флаконах.

Данные продукты зарегистрированы и применяются
в странах Европейского союза, Азии и в Австралии с
1998 г. при симптомах ССГ различной степени выра-
женности и генеза. Фармакодинамические свойства
продуктов были изучены в ряде доклинических и кли-
нических исследований. Были получены данные, что
раствор натрия гиалуроната способен увеличивать ста-
бильность слезной пленки и снижать гиперосмоляр-
ность слезы [20–22]. Также получены данные о поло-
жительном влиянии раствора на показатели времени
разрыва слезной пленки, толщину липидного слоя, ча-
стоту возникновения аберраций [23–26].

Средства линейки Визмед применяются для устранения
ощущения «сухости» и раздражения глаз при наличии про-
явлений ССГ и/или повреждениях передней поверхности
глаза при поверхностном кератите, синдроме Шегрена,
первичном ССГ, для увлажнения поверхности глаз при жа-
лобах на ощущение «сухости» глаз, чувство «инородного
тела» в глазу, утомляемость глаз, вызванные ношением
жестких или мягких контактных линз, длительной работой
за компьютером, нахождением в кондиционированном по-
мещении, пылью, воздействием сухого воздуха, ветра или
холода.

Осмолярность гидрогелей Визмед составляет
150 мОсм/л, что соответствует требованиям к осмо-
лярности слезозаменителей. По ионному составу (со-
держание калия, кальция и магния) гидрогели Визмед
соответствуют естественной слезе. Содержание ионов
хлора и натрия снижено для достижения гипотонично-
сти раствора. Устранение эффекта гиперосмолярности
слезной пленки при ССГ достигается за счет эффекта
разбавления слезной жидкости, таким образом, восста-
навливается физиологическая осмолярность слезной
пленки. 

В состав продуктов Визмед включен натрия цитрат,
который является современной альтернативой фосфат-



ным буферным системам. Основная цель включения в
состав глазных препаратов буферных систем – поддер-
жание рН раствора на уровне, наиболее соответствую-
щем физиологическим параметрам слезной жидкости.
При добавлении в качестве буфера фосфатов при частом
закапывании не исключен риск образования плохора-
створимых соединений кальция фосфата, которые могут
привести к формированию отложений в области рогови-
цы. Добавление цитрата натрия не приводит к образова-
нию труднорастворимых соединений фосфата кальция,
т. к. данная буферная система действует и как хелати-
рующий агент, сохраняющий кальций слезной жидкости
в растворенном виде. Кроме того, по данным различных
исследований, глазные капли с цитратом натрия харак-
теризуются ранозаживляющими свойствами за счет ин-
гибирования инфильтрации воспаленной ткани рогови-
цы лейкоцитами [27–29].

Кроме Vismed® light (Визмед лайт), средства линейки
Визмед не включают в себя консерванты. Для многодо-
зового флакона Vismed® multi (Визмед мульти) это до-
стигается за счет его оригинальной конструкции, кото-
рая позволяет сохранять стерильность раствора в тече-
ние 3 мес. после вскрытия. Vismed® light (Визмед лайт)
имеет в своем составе динатрия эдетат, полигексанид,
которые обладают противомикробным и консервирую-
щим действием. Данные вещества не характеризуются
выраженным токсическим действием на клетки эпителия
роговицы. 

К особенностям действия монодоз Vismed® gel (Виз-
мед гель) 0,3% следует отнести более длительный эф-
фект после закапывания и возможность назначения при
офтальмологических инструментальных исследова-
ниях. 

Назначение продуктов Визмед включает в себя весь
спектр проявлений ССГ – от незначительных до тяжелых в
составе комплексной терапии. Длительный протективный
эффект в отношении тканей передней поверхности глаза
обусловлен свойствами их основного компонента – ГК,
природного мукополисахарида, обеспечивающего увлаж-
нение и регенерацию тканей глаза, а также сбалансирован-
ного ионного состава. s
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В
последние десятилетия в мировой офтальмоло-
гии нарастает интерес к проблемам диагностики
и лечения синдрома «сухого глаза» (ССГ). Акту-
альность многочисленных исследований в этой
области обусловлена широкой распространен-

ностью, длительным течением и мультифакториальностью
этиологических факторов данного синдрома. Наличие ССГ
существенно влияет на качество жизни и трудоспособ-
ность пациентов. По данным разных авторов, более 1/4
амбулаторных больных офтальмологического профиля
предъявляют жалобы, характерные для этого заболевания

[1]. Распространенность вторичного ССГ в Австралии со-
ставляет 74%, Индонезии – 27,5%, Тайване – 33,7%, Кана-
де – 2,5%, США – от 7% и более, Японии – до 33% [2]. Ис-
следователи также отмечают рост заболеваемости ССГ с
возрастом пациентов: В.В. Бржеский и Е.Е. Сомов (2003)
установили, что ССГ присутствует у 12% больных офталь-
мологического профиля в возрасте до 40 лет и у более 67%
пациентов в возрасте старше 50 лет [3]. 

В подавляющем большинстве случаев у пациентов ди-
агностируется не истинный ССГ (при системно-органном
синдроме или синдроме Съегрена), а вторичный синдром,

Оптимизация выбора препаратов
слезозаместительной терапии
при синдроме «сухого глаза»

И.А. Королёва 1, Ж.Г. Оганезова 2, Е.А. Егоров 2

1 ГУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова» ДЗ г. Москвы 
2 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
Синдром «сухого глаза» (ССГ) часто встречается в офтальмологической практике. Изучение комплекса патофизиологических механизмов раз-
вития ССГ позволяет разработать более эффективное лечение этого заболевания. Препараты слезозаместительной терапии играют важную
роль в терапии ССГ. Они разрабатываются с учетом способности увлажнять поверхность роговицы, и предпочтение отдается природным по-
лимерам, таким как гиалуронат натрия (ГН). ГН повышает стабильность прероговичной слезной пленки, что обеспечивает защиту глазной по-
верхности от негативных воздействий окружающей среды, и обладает влагоудерживающими свойствами для длительного увлажнения перед-
ней поверхности глаза. Нами приведены данные некоторых исследований, доказывающих эффективность ГН в лечении ССГ. При тяжелом тече-
нии ССГ рекомендовано применять исключительно бесконсервантные препараты во избежание усугубления симптомов за счет токсичного дей-
ствия консерванта при частых инстилляциях. В статье дано описание эффективности не содержащих консерванты препаратов, применяю-
щихся для слезозаместительной терапии: ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КОМОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД®. 
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная пленка, препараты «искусственной слезы», гиалуронат натрия. 
Для цитирования: Королёва И.А., Оганезова Ж.Г., Егоров Е.А. Оптимизация выбора препаратов слезозаместительной терапии при синдроме «су-
хого глаза» // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 4. С. 227–231.
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Optimization of tear substitute drugs choice in dry eye syndrome therapy
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Dry eye is a common disorder in routine ophthalmological practice, and a better understanding of the complex pathophysiology is leading to improved treat-
ment. Artificial tear preparations are important in the management of dry eye syndrome. They have been designed with a focus on physical properties re-
lating to wetting of the ocular surface and usually contain natural polymers, such as sodium hyaluronate (SH). SH increases the stability of the precorneal
tear film, which protects the ocular surface from environmental agents, and it has water retentive properties, which improve ocular surface wettability. Sev-
eral studies have demonstrated the efficacy of sodium hyaluronate in the treatment of dry eye syndrome. In most severe cases, treatment with non-preserved
eye drops is mandatory to avoid the toxicity of preservative when using the eye drops at frequent intervals. The efficacy of non-preserved artificial tears Hy-
lo-Comod, Hylomax-Comod, Hylosar-Comod and Hyloparin-Comod is described. 
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обусловленный значительным разнообразием причин и их
комбинаций, таких как воздействие факторов внешней
среды («глазной офисный синдром», неблагоприятные эко-
логические факторы), перенесенные воспалительные забо-
левания глаз (кератиты, хронические блефариты, конъ-
юнктивиты, лагофтальм и пр.), операции на роговице, но-
шение контактных линз, прием некоторых лекарственных
средств (оральных контрацептивов, α- и β-блокаторов, ан-
тихолинэргических и антигистаминных препаратов, нейро-
лептиков, диуретиков и пр.), в т. ч. в виде глазных капель.
Кроме того, факторами риска развития ССГ могут счи-
таться возраст, женский пол (особенно в период менопау-
зы), курение, заместительная гормональная терапия [4]. 

ССГ является многофакторным расстройством с уча-
стием нескольких взаимосвязанных механизмов, основны-
ми из которых служат: снижение слезопродукции, повы-
шение осмолярности слезной жидкости, уменьшение чис-
ла бокаловидных клеток, нарушение прекорнеальной слез-
ной пленки (СП) [5]. В последние десятилетия стало из-
вестно, что воспалительный процесс также вносит суще-
ственный вклад в развитие и поддержание ССГ. К воспале-
нию тканей глазной поверхности может приводить гипер-
осмолярность слезной жидкости, возникающая вследствие
снижения слезопродукции или повышения испаряемости
слезы. В дальнейшем происходит высвобождение медиа-
торов воспаления в СП, они, в свою очередь, оказывают
повреждающее действие на эпителий глазной поверхности
и запускают апоптоз бокаловидных клеток, в результате
чего уменьшается количество муцина в составе слезы. Де-
фицит муцина еще больше снижает стабильность СП, что
поддерживает порочный круг [6]. 

При появлении ССГ пациенты предъявляют жалобы на
ощущение рези, «инородного тела», зуда, жжения, неспе-
цифического дискомфорта, затуманивание зрения, изме-
нения количества слезы при эмоциональных реакциях
(смех, плач). Реже больного беспокоят покраснение век,
ощущение сухости, светобоязнь, увеличение частоты мор-
ганий. Часто отмечается плохая переносимость инстилля-
ций любых лекарственных препаратов. 

Объективные проявления ССГ зависят от степени тяже-
сти процесса. Выделяют следующие клинические формы
роговичных поражений: эпителиопатия, эрозия роговицы,
нитчатый кератит, язва роговицы [7]. 

Для эпителиопатии характерны мелкоточечное окра-
шивание роговицы под воздействием витального красите-
ля, тусклость, шероховатость поверхности роговицы. Мо-
гут выявляться утолщения краев век, пенистое отделяемое
в конъюнктивальной полости. Слезопродукция, по данным
теста Ширмера, составляет в среднем 10,4 мм за 5 мин. 

При эрозии роговицы в остром периоде отмечаются
увеличение слезопродукции (в среднем 8–10 мм за 5 мин),
гиперемия и отечность век, смешанная инъекция глазного
яблока. На поверхности роговицы окрашивание витальны-
ми красителями позволяет выявить дефекты эпителия в
виде единичных микроэрозий, окрашивания бульбарной
конъюнктивы, а в стадии формирования макроэрозий –
отек эпителия, четкие зоны окрашивания флюоресцеином
вокруг эрозий. По данным теста Ширмера, слезопродук-
ция составляет менее 10 мм (в среднем 5–8 мм), время
разрыва слезной пленки (ВРСП) – 5–10 с.

Нитчатый кератит относится к тяжелым формам
клинического проявления ССГ. Характеризуется усилени-
ем жалоб пациентов на светобоязнь, блефароспазм, сни-
жение остроты зрения. Объективно отмечается обилие
нитчатого отделяемого белого цвета, которое представ-
ляет собой слущенный и скрученный эпителий в виде нити,
плотно фиксированной одним концом на сухой поверхно-
сти роговицы, практически тотальная кератопатия в виде
мелких окрашивающихся точек. Секреция слезы состав-
ляет в среднем 2–5 мм, ВРСП – менее 5 с. 

Язва роговицы при ССГ (1 или 2) чистая, ограниченная,
доходящая до средних слоев стромы. Эпителий по всей по-
верхности роговицы и вокруг язвы окрашивается виталь-
ными красителями. Слезопродукция составляет 0–2 мм.
При ССГ имеется тенденция к вторичному инфицирова-
нию язвы роговицы, поскольку параллельно со снижением
слезопродукции происходит уменьшение содержания за-
щитных факторов в слезной жидкости (лизоцима, лакто-
феррина, иммуноглобулинов), что наряду с повреждением
эпителия приводит к присоединению вторичной бактери-
альной или вирусной инфекции [8]. 

С учетом многообразия патофизиологических меха-
низмов и клинических форм алгоритм терапии ССГ дол-
жен включать препараты, направленные на стабилизацию
и уменьшение испарения СП, устранение повреждений
структур передней поверхности глаза и купирование вос-
паления. Очевидно, что на всех этапах лечения ССГ не-
обходимо применять препараты слезозаместительной те-
рапии с целью компенсации недостаточной слезопродук-
ции или восполнения одного из компонентов СП для по-
вышения ее стабильности. 

Ввиду плохой переносимости пациентами с ССГ ин-
стилляций лекарственных препаратов требования к слезо-
заменителям повышены. Помимо эффективности и без-
опасности приоритет отдается препаратам с отсутствием
раздражающего действия на переднюю поверхность глаза,
а также препаратам, способным стимулировать репара-
тивные процессы. Кроме того, многие авторы считают, что
в составе идеального слезозаменителя должен отсутство-
вать токсичный консервант. 

В настоящее время в России представлено большое
количество препаратов «искусственной слезы» (более
40 наименований). Наиболее часто их действующими ве-
ществами являются линейные полимеры, которые обла-
дают схожестью с поверхностными экстрацеллюлярны-
ми гликопротеинами, экспрессируемыми на глазной по-
верхности и ответственными за поддержание уровня
гидратации. Основными характеристиками препаратов
слезозаместительной терапии являются: вязкость,
влияющая на относительную плотность препарата, его
мукоадгезивные свойства и время контакта с роговицей;
состав препарата и наличие или отсутствие консерванта.
Действующими веществами в препаратах «искусствен-
ной слезы» являются эфиры целлюлозы (метилцеллюло-
за, карбоксиметилцеллюлоза, гидроксиметилцеллюлоза,
гидроксипропилметилцеллюлоза), глицерин, желатин,
декстран 70, полоксамер 407, полисорбат 80, поливи-
нилпирролидон, поливиниловый спирт, карбомер 934,
полиэтиленгликоль, гиалуронат натрия (ГН), хондроитин
сульфат и др. [9]. 
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Однако у многих полимеров, несмотря на достаточно
хороший терапевтический эффект, со временем выяви-
лись и некоторые недостатки: так, при использовании
метилцеллюлозы наблюдалось замедление регенерации
роговицы [8]; препараты на основе поливинилового
спирта могут способствовать образованию загустевших
комочков действующего вещества на ресницах; приме-
нение искусственных полимеров высокой вязкости не-
редко вызывает затуманивание зрения и зрительный
дискомфорт, что приводит к самостоятельному прекра-
щению терапии пациентами и снижению комплаентно-
сти [10]. 

В последнее время все больше внимания уделяется
возможности создания такого препарата, который мак-
симально был бы схож с составом человеческой СП. Ис-
ходя из этого, большой интерес представляют природ-
ные полисахариды, которые можно использовать для
воссоздания муцинового слоя, ведь именно нарушения
водно-муцинового слоя прекорнеальной СП являются
наиболее распространенным механизмом развития
ССГ [11]. 

Наиболее изученными и широко используемыми веще-
ствами данной группы являются гиалуроновая кислота
(ГК) и ее натриевая соль. 

ГК является природным гликозаминогликаном, кото-
рый входит в состав межклеточного матрикса кожного по-
крова, стекловидного тела, синовиальной жидкости, а так-
же в норме входит в состав СП. Это вещество обладает хо-
рошими мукомиметическими, влагоудерживающими и ре-
паративными свойствами. 

К особым физико-химическим свойствам ГК можно от-
нести ее выраженную способность связывать и удерживать
до 1000 молекул воды, поэтому испарение воды из рас-
твора ГК происходит замедленно, и терапевтический эф-
фект – более длительный [12]. ГК обладает эффектом
«губки»: при моргании «губка» сжимается, молекулы воды
выходят из цепи и увлажняют роговицу, затем при раскры-
тых веках «губка» снова впитывает воду, препятствуя ее ис-
парению или оттоку в носослезный канал. ГК хорошо адге-
зируется к муциновому слою прекорнеальной пленки, в
результате чего такое защитное покрытие остается на про-
должительное время. 

Ряд авторов отмечает, что концентрация ГН возрастает
при повреждениях глазной поверхности и в процессе вос-
становления целостности роговицы [13]. Экспрессируе-
мый на поверхности клеток роговицы и конъюнктивы ре-
цептор ГН – CD44 обеспечивает взаимодействие ГН с бел-
ками цитоскелета, благодаря чему, как показано в экспе-
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риментах, ГК способствует клеточной адгезии и ускоряет
миграцию человеческих корнеальных эпителиальных кле-
ток [14, 15]. Это позволяет стабилизировать эпителиаль-
ный барьер передней глазной поверхности. На основании
данных некоторых исследований можно утверждать, что
ГК участвует в контроле процессов локального воспале-
ния, имеющегося при ССГ [16]. Примечательно, что коли-
чество рецепторов CD44 значительно увеличивается при
средней и тяжелой степени ССГ, а также при поверхност-
ных кератитах. F. Baudouin et al. показали, что после ин-
стилляции ГН в течение 2 мес. количество экспрессируе-
мых молекул CD44 снижается [17]. 

Уникальные свойства ГН проявляются также в способ-
ности изменять свою структуру под влиянием колебания
рН и ионной силы раствора [8]. При высоких значениях по-
казателей молекулы вещества отделяются друг от друга и
образуют растворы с меньшей вязкостью, а при низких
значениях образуются водородные связи между отдельны-
ми цепями, обеспечивающие целостность структуры [18]. 

Проводимые многими исследователями клинические
испытания показывают неизменную эффективность и без-
опасность применения препаратов ГН у пациентов с ССГ
разной степени выраженности.

В исследовании Р. Aragona Р. et al. 40 пациентам с син-
дромом Съегрена назначались капли гипотонического
150 мОсм/л (группа 1) и изотонического (группа 2) рас-
твора 0,4% ГН 6 р./сут в течение 90 дней. Уже к 15-му дню
отмечалось улучшение субъективных и объективных
симптомов, особенно в группе 1. К концу исследования
различия стали более значимыми, и пациенты, применяв-
шие гипотонический раствор, показали лучшие результаты
при измерении ВРСП, степени окрашивания передних от-
делов глаза бенгальским розовым и флуоресцеином, им-
прессионной цитологии конъюнктивы [19].

V. Baeyens et al. провели многоцентровое рандомизи-
рованное исследование пациентов с умеренно выражен-
ным ССГ (n=304). Пациенты были случайным образом раз-
делены на 3 группы, получавшие от 2 до 4 р./сут (84 дня)
следующий препарат: 1-я группа – раствор 0,18% ГН, 2-я –
изотонический раствор NaCl, 3-я – 0,3% карбомер. У паци-
ентов, применяющих ГН, было отмечено улучшение субъ-
ективных симптомов на основе опросников, состояния ро-
говицы при окрашивании флуоресцеином. Кроме того, в
отличие от карбомера, ГН существенно реже приводил к
затуманиванию зрения [20]. 

J. Pinto-Fraga et al. в рамках перекрестного исследова-
ния изучали эффективность 0,2% раствора ГН в сравнении
с 0,9% раствором NaCl. Примечательно, что оба препарата
не содержали консервантов. Пациенты закапывали каждый
препарат в течение 1 мес. (3–8 р./сут), смене препарата
предшествовал период вымывания. Полученные результа-
ты доказали значительное преимущество 0,2% раствора ГН
при оценке субъективных и объективных симптомов
(уменьшение бульбарной гиперемии, степени прокраши-
вания роговицы и конъюнктивы) [21]. 

Изучению стабильности слезной пленки при использо-
вании ГН уделяется немало внимания. М. Yamaguchi et al.
смогли количественно оценить этот показатель у пациен-
тов в норме (n=18) и при ССГ (n=21) с помощью специ-
альной системы – анализатора стабильности СП. Всем па-

циентам закапывали изотонический раствор NaCl, 0,1% и
0,3% ГН. Среди пациентов без патологии СП инстилляции
NaCl и 0,1% ГН не оказали значимого влияния на показате-
ли времени разрыва и стабильности СП, при инстилляции
0,3% ГН ВРСП в 1-ю мин снизилось. У пациентов с ССГ при
закапывании NaCl ВРСП значительно возросло к 5-й мин,
но имело тенденцию к снижению на 15-й мин и сравня-
лось с базовым значением к 30-й мин. При инстилляции
0,1% и 0,3% ГН ВРСП существенно увеличилось к 5-й мин
и оставалось выше базового значения все 120 мин иссле-
дования, с более значительной разницей при использова-
нии 0,3% ГН [22]. 

Проведенные исследования убедительно доказывают
эффективность препаратов на основе ГК. Для безопасно-
сти и хорошей переносимости пациентами с ССГ назна-
ченной слезозаместительной терапии предпочтительно ис-
пользовать лекарственные средства, не содержащие кон-
серванты и буферные системы, которые могут оказать ток-
сико-аллергическое воздействие на переднюю поверх-
ность глаза. При подборе препарата для слезозаместитель-
ной терапии необходимо руководствоваться этиологией
ССГ, степенью тяжести заболевания, сопутствующими из-
менениями передней поверхности глаза и индивидуальной
переносимостью препарата.

В связи с этим большой практический интерес пред-
ставляют не содержащие консервантов препараты ХИ-
ЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КОМОД®

и ХИЛОПАРИН-КОМОД® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель
ГмбХ», Германия). Отсутствие консервантов наряду с за-
явленным производителем длительным сроком хране-
ния (до 6 мес. с момента открытия флакона) у данных
препаратов возможно благодаря уникальному строению
мультидозового флакона-капельницы системы
«КОМОД®» (COMOD® – аббревиатура от англ. Continuous
Mono Dose – «непрерывная монодоза»). При нажатии
помпы сложно устроенный выпускающий канал пред-
отвращает контакт раствора, находящегося во флаконе,
с окружающим воздухом, система клапанов оставляет
мешочек с препаратом полностью герметичным, а зна-
чит, не подверженным микробной контаминации извне.
Кроме того, система «Комод» обеспечивает наиболее
экономичное дозирование раствора в виде капель. 

ХИЛО-КОМОД® содержит 0,1% водный стерильный
раствор ГН и предназначен для ежедневного использова-
ния при проявлении ощущения сухости, инородного тела,
жжении в глазах, для увлажнения передней поверхности
глаза после офтальмохирургических операций, при по-
вреждениях и травмах роговицы, устранения дискомфор-
та при ношении контактных линз.

Концентрация ГН в составе препарата ХИЛОМАКС-КО-
МОД® увеличена в 2 раза и составляет 0,2%, что придает
ему большую вязкость для оказания более пролонгиро-
ванного увлажняющего действия на переднюю поверх-
ность глаза. Препарат совместим со всеми типами кон-
тактных линз.

ХИЛОЗАР-КОМОД® представляет собой комбинацию
водного 0,1% раствора натриевой соли ГК и декспантенола
(провитамин В5). Декспантенол оказывает дополнительное
увлажняющее действие, способствует восстановлению ес-
тественного защитного барьера роговицы и ускорению за-
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живления повреждений роговицы после травм, операций,
перенесенных глазных заболеваний. Исследователи
М. Hahne и S. Reichl в экспериментах на культуре эпители-
альных клеток роговицы человека доказали стимулирую-
щий эффект декспантенола на регенерацию роговичного
эпителия в концентрациях от 0,001% до 0,01% [23]. К. Rac-
zyńska et al. отмечали, что использование провитамина В5

уменьшает отечность и оказывает противовоспалительное
действие на конъюнктиву и роговицу после глазных опе-
раций [24].

ХИЛОПАРИН-КОМОД® помимо 0,1% раствора ГН со-
держит гепарин. Его химическая структура схожа со струк-
турой муцина, он обладает высокой способностью к адге-
зии, хорошо связывает и удерживает молекулы воды, по-
тенцируя действие ГН. В исследованиях гепарина и его
производных показано, что он обладает противовоспали-
тельными и иммуномодулирующими свойствами [25]. По-
являются работы, свидетельствующие о целесообразности
использования гепарина в катарактальной хирургии с це-
лью уменьшения риска воспалительных осложне-
ний [26, 27]. 

Под руководством Е.А. Егорова проведено исследова-
ние по оценке эффективности раствора ХИЛОПАРИН-КО-
МОД® у больных с поражением переднего отдела глаза,
связанным с ощущением сухости, хроническим конъюнк-
тивитом, послеоперационным раздражением глаза, кера-
топатиями различной этиологии и субконъюнктивальны-
ми кровоизлияниями и гифемами. В исследовании приня-
ли участие 34 пациента, которые наряду с общепринятыми
схемами терапии основного заболевания получали ин-
стилляции капель ХИЛОПАРИН-КОМОД®. В результате
лечения все больные отмечали ослабление или исчезнове-
ние субъективной симптоматики, объективно наблюда-
лись уменьшение симптомов раздражения глаз, улучшение
состояния роговицы, рассасывание субконъюнктивальных
кровоизлияний и гифем [28]. 

Таким образом, современный подход к лечению ССГ
позволяет сделать следующие рекомендации [29]: при лег-
кой форме ССГ (клинические признаки ксероза на фоне
рефлекторно повышенной слезопродукции) в качестве
средств базовой терапии целесообразно использовать
препараты низкой вязкости (ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОЗАР-
КОМОД®, ХИЛОПАРИН-КОМОД®). При среднетяжелом и
тяжелом течении заболевания (клинические признаки ксе-
роза на фоне сниженной слезопродукции) препараты вы-
сокой вязкости должны быть использованы как средства
базовой терапии (ХИЛОМАКС-КОМОД®). В случае крайне
тяжелого течения ССГ (ксеротическая язва роговицы, глаз-
ной рубцующий пемфигоид) рекомендовано применять
исключительно бесконсервантные препараты низкой вяз-
кости (ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОПАРИН-КОМОД®).
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В
1910 г. О. Purtscher впервые описал изменения на
глазном дне при компрессионной травме черепа у
пациента, который упал с дерева, после чего у не-
го возникли острая потеря зрения и специфиче-
ские нарушения на глазном дне: кровоизлияния в

сетчатку, белые «ватные» экссудаты, отек зрительного нерва
[1]. В литературе имеются единичные описания подобных
случаев ретинопатии. В 2012 г. A. Miguel et al. был сделан си-
стематический обзор нескольких баз данных с 1980 по
2010 гг. (MEDLINE, EMBASE, ISI, EBSCO, Science Direct и Go-
ogle Scholar), куда из 670 исследований были включены

68 случаев (описание 110 глаз), удовлетворяющие совре-
менным критериям постановки диагноза ретинопатии Пур-
чера (РП) [2]. В качестве этиологических факторов РП выде-
ляют 2 группы причин. Первая группа связана с острыми
компрессионными травмами черепа, туловища, грудной
клетки, живота, переломами трубчатых костей [3–5], орто-
педическими вмешательствами, жировой эмболией [6, 7],
липосакцией [8], баротравмой [9], синдромом встряхнутого
ребенка (травма головы вследствие жестокого обращения с
ребенком) [10]. Вторая группа причин, приводящая к схо-
жим изменениям на сетчатке глаза, не связана с травмами, и

Ретинопатия пурчеровского типа 
на фоне острого панкреатита и впервые
выявленного сахарного диабета 2-го типа

И.Н. Куприянова1, О.Л. Орлова2, В.И. Флягина2

1 ФГБОУ ВО «Уральский ГМУ» МЗ РФ, Екатеринбург 
2 МБУ «ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского», Екатеринбург

РЕЗЮМЕ
Приводится клинический случай ретинопатии пурчеровского типа, который развился у 34-летней женщины на фоне острого панкреатита и
впервые выявленного сахарного диабета (СД) 2-го типа, страдающей артериальной гипертензией (АГ). Терапия проводилась офтальмологом, те-
рапевтом и эндокринологом. С целью восстановления остроты зрения были назначены дексаметазон парабульбарно (курс 12 дней), сулодексид
(10 дней), гингко двулопастного листьев экстракт EGb 761 (Танакан) по 120 мг/сут (до 6 мес.). Параллельно терапия была направлена на нор-
мализацию уровня глюкозы в крови и артериального давления. Через 3 мес. динамического наблюдения врачами острота зрения улучшилась с
VOD=0,1н/к, VOS=0,3н/к до VOD=0,4н/к, VOS=0,7н/к. Развилась частичная атрофия зрительного нерва. Достигнуты стойкая нормогликемия и
целевые значения АД. Таким образом, междисциплинарное взаимодействие врачей разных специальностей позволило улучшить глазную симп-
томатику при ретинопатии пурчеровского типа, развившейся после острого панкреатита, стабилизировать течение впервые выявленного СД
2-го типа, АГ.
Ключевые слова: ретинопатия пурчеровского типа, острый панкреатит, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, междисципли-
нарное взаимодействие офтальмолога, терапевта, эндокринолога.
Для цитирования: Куприянова И.Н., Орлова О.Л., Флягина В.И. Ретинопатия пурчеровского типа на фоне острого панкреатита и впервые вы-
явленного сахарного диабета 2-го типа // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016. № 4. С. 232–236.

ABSTRACT
Purtscher’s retinopathy in acute pancreatitis and newly diagnosed diabetes
Kupriyanova I.N.1, Orlova O.L.2, Flyagina V.I.2

1 Ural State Medical University, Yekaterinburg
2 A.A. Mislavskiy Central City Hospital No. 2, Yekaterinburg

34-year-old woman with acute pancreatitis, hypertension, and newly diagnosed diabetes was diagnosed with Purtscher’s retinopathy. The treatment was per-
formed by an ophthalmologist, general practitioner, and endocrinologist. To improve vision, the patient was prescribed with peribulbar dexamethasone in-
jections (12 days), sulodexide (10 days), and ginkgo biloba leaf extract EGb 761/Tanakan 120 mg daily (up to 6 months). The aim of this therapy was to nor-
malize blood glucose and blood pressure (BP) as well. After 3 months of the follow-up, visual acuity improved from 20/200 to 20/50 in the right eye and from
20/67 to 20/29 in the left eye. However, the patient was diagnosed with partial optic atrophy. Permanent normal blood glucose and target BP were achieved.
Therefore, interdisciplinary collaboration among various doctors improves ocular status in Purtscher’s retinopathy after acute pancreatitis, normalizes
blood glucose in newly diagnosed diabetes, and stabilizes BP in hypertension.
Key words: Purtscher’s retinopathy, acute pancreatitis, type 2 diabetes, hypertension, interdisciplinary collaboration between ophthalmologist, general
practitioner, and endocrinologist.
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ее принято называть ретинопатией пурчеровского типа. Ее
причины: острый панкреатит (ОП) [11], аденокарцинома
поджелудочной железы [12], хроническая почечная недо-
статочность [13], гемолитико-уремический синдром [14],
системные заболевания соединительной ткани [15], пре-
эклампсии и тяжело протекающие роды, послеродовый пе-
риод [16], лимфопролиферативные заболевания, в т. ч. мие-
ломная болезнь, лимфомы [17], трансплантация костного
мозга [18], тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
[19], криоглобулинемия [20], интраорбитальные инъекции
стероидных препаратов [21], ретробульбарная анестезия
[22] и другие состояния. По мнению авторов обзора, часто-
та вариантов РП составляет 0,24 человека на 1 млн в год, но
есть предположение о более высокой заболеваемости РП,
т. к. возможно ее бессимптомное течение [2]. Диагностика
РП основана на данных анамнеза, где имеется указанный вы-
ше этиологический фактор. Клинически развивается сниже-
ние остроты зрения. При травмах оно может развиться сра-
зу или через 24–48 ч. Не выявлено прямой связи между тя-
жестью травмы и поражением глаз. Поражение глаз может
быть одно- или двусторонним. Например, в 60% случаев при
ОП типично двустороннее поражение. Пониженная острота
зрения, как правило, сопровождается сужением поля зре-
ния либо наличием центральной, парацентральной или ду-
гообразной скотомы при сохранении периферического зре-
ния [2]. Разработаны диагностические критерии РП: обшир-
ные ватообразные очаги в макулярной области и вокруг
диска зрительного нерва (ДЗН) (в 93% случаев), кровоиз-
лияния сетчатки (от мелких до обширных, локализованных
как на периферии глазного дна, так и на макуле) в 65% слу-
чаев [23, 25]. Белые пятна являются патогномоничными для
РП. Они представляют собой множественные белые очаги
сетчатки глаза с четкой демаркационной линией (в пределах
50 мкм) между пораженной сетчаткой и смежными нор-
мальными сосудами сетчатки. Из-за слияния «ватных» пя-
тен в области макулы и ДЗН может возникать картина псев-
до-вишневого пятна, которое необходимо отличать от «ис-

тинного» вишнево- красного пятна при центральной окклю-
зии артерии сетчатки [2]. Патогенез развития данного пато-
логического процесса остается дискутабельным до сих пор.
Пурчер считал, что поражения глаз были результатом транс-
судации лимфы из сосудов сетчатки после резкого повыше-
ния внутричерепного давления [1]. В настоящее время наи-
более общепринятой является теория микроэмболизации
сосудистой сети сетчатки с формированием ишемии органа.
Она может возникать как жировая эмболия при переломах
трубчатых костей, воздушная эмболия – при травматиче-
ской компрессии грудной клетки, эмболия амниотической
жидкостью – при родах или послеродовом периоде. Суще-
ствует теория сосудистой окклюзии на фоне ангиоспазма и
повреждения эндотелия сосудов в результате острого повы-
шения внутрисосудистого давления при компрессионных
травмах грудной клетки или черепно-мозговых травмах
[25]. При ОП развивается клиника полиорганной недоста-
точности, что приводит к вазоспазму, поступлению в си-
стемный кровоток панкреатических протеаз, вызывающих
ферментативное расщепление сальникового жира. Кроме
того, микроэмболизация может быть вызвана агрегацией
гранулоцитов и лейкоэмболизацией за счет активации ком-
понента С5а комплемента. Это в свою очередь инициирует
агрегацию тромбоцитов. В итоге возникает артериальная
окклюзия, приводящая к инфаркту микроциркуляторного
русла сетчатки [2, 26]. Предметом изучения являются под-
ходы к терапии РП. Спорен вопрос об эффективности внут-
ривенного введения высоких доз кортикостероидов, чтобы
стабилизировать поврежденные нейрональные мембраны и
микрососудистые каналы; ингибировать агрегацию грану-
лоцитов и активацию комплемента С5а, которые играют
ключевую роль в патогенезе этого заболевания [27]. При на-
личии ОП рекомендуется лечение основного заболевания.
Необходимость применения сосудистых препаратов диску-
тируется [2]. Исходом заболевания могут быть: полное вос-
становление зрения в 40% случаев в течение 2-х мес., сни-
жение зрения из-за атрофии ЗН (в 64%), пятнистость пиг-

Рис. 1. Офтальмоскопическая картина глазного дна больной С. 15.03.2016: а) OD, б) OS

а б
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ментного эпителия сетчатки (в 23%), истончение сетчатки
глаза (в 14%) и сужение артерий сетчатки (в 4%) [2].

Цель работы – представить редкий клинический слу-
чай ретинопатии пурчеровского типа на фоне ОП и впер-
вые выявленного сахарного диабета (СД) 2-го типа, иссле-
довать вопросы междисциплинарного взаимодействия
специалистов. 

Материал и методы
Пациентка С., 34 года, 10 марта 2016 г. в плановом поряд-

ке поступила в офтальмологическое отделение МБУ ЦГБ № 2
г. Екатеринбурга с жалобами на резкое снижение зрения обо-
их глаз, особенно правого. Из анамнеза: работает поваром,
диету не соблюдает. В 2014 г. перенесла первый приступ ОП.
Лечилась консервативно. В марте 2016 г. – повторный при-
ступ ОП легкой степени тяжести. Прошла курс консерватив-
ного лечения в хирургическом отделении ЦГБ № 14 с 26.02 по
03.03.2016 г. 27.02.2016 остро появилось нарушение зрения.
Хирурги не придали должного значения жалобам пациентки
на потерю зрения. 01.03.2016 была консультирована окули-
стом, выставлен диагноз: «Отслойка сетчатки обоих глаз».
Больная оставлена в хирургическом отделении, офтальмоло-
гом терапия не назначена, даны рекомендации по лечению по
месту жительства (в документах офтальмоскопическое опи-
сание отсутствует). Кроме этого, во время ОП впервые в био-
химическом анализе крови уровень гликемии составил
12,7 ммоль/л, была консультирована эндокринологом. Вы-
ставлен диагноз: «Сахарный диабет 2-го типа, впервые вы-
явленный. Ожирение 3 ст.». Назначены гликлазид по 30 мг ут-
ром, низкокалорийная диета. Три года страдает артериальной
гипертензией (АГ), отмечает подъемы АД до 165/100 мм рт.
ст. Регулярно принимает эналаприл 10 мг, бисопролол 10 мг.
«Офисное» АД в пределах 130/80 мм рт. ст. После выписки из
хирургического стационара в течение 1 нед. зрение несколько
улучшилось. 09.03.2016 обратилась к окулисту по месту жи-
тельства и с диагнозом: «Ретиноваскулит обоих глаз» госпита-
лизирована в наше отделение с диагнозом: «Острый ретинит».

При поступлении состояние удовлетворительное. Офтальмо-
логический статус: vis OD = 0,1 н/к, vis OS = 0,3 н/к. OU – спо-
койны, оптические среды прозрачные, ДЗН бледноват, конту-
ры четкие, резко сужены артерии, вены полнокровны, изви-
тость сосудов. По всей поверхности дна полиморфные рых-
лые ватообразные очаги, на периферии – геморрагии, более
крупные на OD; легкая пастозность в макуле. Периметрия на
периметре Ферстера: периферическое поле зрения – в норме,
абсолютная центральная скотома от 5 до 15 град. При тоно-
метрии методом Маклакова определялось давление
20/20 мм рт. ст. При исследовании глазного дна на фундус-ка-
мере Zeizz Visucam 200 от 15.03.2016: ДЗН бледный, контуры
четкие. Артерии сужены, вены полнокровные, Салюс II, легкая
извитость сосудов. Перипапиллярно, в макуле полиморфные
множественные ватообразные очаги, более крупные на OD.
На периферии правого глаза крупная геморрагия, на левом
глазу – микрогеморрагии. В макулярной области обоих глаз и
по ходу сосудов – склеротические очажки (рис. 1).

При обследовании 09.03.2016 в ОАК: WBC – 8,8 × 109/l,
RWC – 4,16 × 1012/l, HGB – 149 g/l, MCV – 107 fl, MCH – 35,9
pg, MCHC – 337 g/l, RDW – 14,1 g, PLT – 602 × 109/l, lym
25,6%, mon 8,1 %, neo 64,1%, eos 1,8%, bas 0,1%. CОЭ –
22 мм/ч. В динамике от 18.03.2016 число тромбоцитов сни-
зилось до 328 × 109/l, СОЭ – до 15 мм/ч. В связи с тромбоци-
тозом и геморрагическим синдромом на глазном дне была
сделана коагулограмма 14.03.2016: АЧТВ – 32,4 с, протром-
биновое время – 10,8 с, протромбин по Квику – 99,1%, фиб-
риноген – 2,2 г/л, тромбиновое время – 16,1 с, антитромбин
– 109,3%, МНО – 0,88. В биохимическом анализе крови: глю-
коза – 6,6 ммоль/л, при выписке – 4,9 ммоль/л, общий холе-
стерин – 5,82 ммль/л. Осмотрена терапевтом отделения: со-
стояние удовлетворительное, ИМТ – 45, расширение границ
сердца влево на 1,5 см от средне-ключичной линии. АД –
120/80 мм рт. ст., ЧСС – 70 уд/мин. Живот активно участву-
ет в акте дыхания, мягкий, безболезненный. Размеры печени
по Курлову – 12(2) × 9 × 8 см. Проведена коррекция антиги-
пертензивной терапии (добавлен амлодипин 5 мг). Предва-

Рис. 2. Офтальмоскопическая картина глазного дна больной С. 12.04.2016: а) OD, б) OS

а б
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рительный диагноз: «Сахарный диабет 2-го типа, впервые вы-
явленный. Макрососудистое осложнение: артериальная ги-
пертензия II cт. (по ВОЗ), НК 0. Гиперхолестеринемия. Ожире-
ние 3 ст. Хронический паренхиматозный панкреатит, ремис-
сия, обострения легкой степени в 2014 и 2015 гг., марте
2016 г.». Офтальмологом был выставлен клинический диаг-
ноз: «Ретинопатия Пурчера обоих глаз. Сахарный диабет 2-го
типа, впервые выявленный. Артериальная гипертензия II ст.
(по ВОЗ). НК 0. Ожирение 3 ст.».

Пациентка получала лечение: дексаметазон 0,5 мг па-
раорбитально 12 дней, сулодексид по 600 ЛЕ в/м 10 дней,
фуросемид 20,0 в/м 3 дня,
гингко двулопастного
листьев экстракт EGb 761
(Танакан) по 40 мг 3 р./сут,
гликлазид 30 мг, энала-
прил 5 мг, амлодипин 5 мг,
бисопролол 5 мг.

24.03.2016 прошла
комплексное обследова-
ние в Екатеринбургском
центре МНТК «Микрохи-
рургия глаза». Vis OD =
0,3 н/к, vis OS = 0,45 н/к.
Показатели кератометрии,
рефрактометрии, оптиче-
ской биомикроскопии, то-
нометрии – в пределах
нормы. Диагноз РП обоих
глаз был подтвержден. Ре-
комендовано продолжить
консервативное лечение.
28.03.2016 выписана из
офтальмологического от-
деления с улучшением (на
18-е сут). Офтальмологи-
ческий статус: vis OD =
0,3 н/к, vis OS = 0,5 н/к. На
глазном дне: ДЗН блед-
ный, с восковидным от-
тенком, контуры четкие,
артерии суженные, вены
полнокровные, ватообраз-
ные очаги мельче, блед-
нее, количество их мень-
ше, геморрагии единич-
ные, макула – без види-
мых изменений. Рекомен-
довано принимать Танакан
120 мг/сут до 3–6 мес.,
гликлазид 30 мг с поддер-
жанием нормогликемии,
антигипертензивную тера-
пию в подобранной дози-
ровке (вести дневник АД),
аторвастатин 20 мг. Конт-
рольный осмотр офталь-
мологом, эндокринологом
через 1 мес. 

Результаты 
При динамическом обследовании 13.04.2016: состоя-

ние удовлетворительное, улучшение остроты зрения,
глюкоза крови – 5 ммоль/л, АД в пределах 124–120/80
мм рт. ст. (по данным дневника АД), ЧСС – 66 уд/мин.
Офтальмологический осмотр: vis OD = 0,3 н/к, vis OS =
0,4–0,5 с – 1,0D= 0,6. При исследовании 12.04.2016 на
фундус-камере Zeizz Visucam 200: ДЗН бледный, конту-
ры четкие. Артерии сужены, вены расширены. Ватооб-
разные очаги стали бледнее, мельче, особенно на левом
глазу. Единичные микрогеморрагии на периферии лево-
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го глаза. По ходу сосудов – симптом «серебряной прово-
локи» (рис. 2).

Рекомендовано продолжить прием: гингко двулопаст-
ного листьев экстракт EGb 761 (Танакан) по 40 мг 3 р./сут,
гликлазид 30 мг, эналаприл 5 мг, амлодипин 5 мг, бисо-
пролол 5 мг, аторвастатин 20 мг. Осмотрена через 3 мес.
12.06.2016: состояние удовлетворительное, жалоб актив-
но нет. Офтальмологический статус: vis OD = 0,4 н/к, vis
OS = 0,6 с –1,0D = 0,7. Частичная атрофия зрительного
нерва. Осмотр эндокринологом: уровень гликемии –
5 ммоль/л, рекомендовано терапию продолжить. Осмотр
терапевтом: жалоб нет, АД – 115/70 мм рт. ст., ЧСС –
70 уд/мин. Рекомендовано терапию продолжить.

Обсуждение
По данным систематического обзора Miguel I.M. et al.,

среди нетравматических причин развития синдрома Пурчера
доминирует ОП [2], что и наблюдалось у нашей пациентки.
Снижение остроты зрения наступило на 2-й день от момен-
та развития ОП, о чем было сообщено лечащему хирургу.
Проводилась патогенетическая консервативная терапия ОП
легкой степени тяжести, что в случае РП абсолютно обосно-
ванно. Несколько странно, что только на 3-й день пациентка
была консультирована офтальмологом, который поставил
неверный диагноз: «Отслойка сетчатки» и не назначил лече-
ние. Это свидетельствует о том, что не все врачи (хирург, оф-
тальмолог) умеют диагностировать РП при ОП. Случай кли-
нически интересен тем, что у больной на фоне имеющейся
АГ впервые были выявлены высокие значения гликемии, и
эндокринолог впервые диагностировал СД 2-го типа и на-
значил сахароснижающую терапию. С выявленными комор-
бидными состояниями пациентка поступила в офтальмоло-
гическое отделение, где ее курировали офтальмолог, тера-
певт и эндокринолог (по требованию). С учетом типичных
изменений на глазном дне был выставлен диагноз РП и на-
значено лечение дексаметазоном курсом 12 дней парабуль-
барно, а не внутривенно, как это указано в некоторых лите-
ратурных источниках. По данным различных авторов [25],
включая систематический обзор [2], показано отсутствие
статистически значимых различий в улучшении остроты зре-
ния между пациентами, получающими высокие дозы корти-
костероидов, и теми, кто их не получал. Впервые выявлен-
ный СД 2-го типа также был сдерживающим фактором в от-
ношении длительной терапии ГКС. Однако патогенез изме-
нений на глазном дне нельзя было объяснить только РП при
ОП. Кроме изменений, типичных для ретинопатии пурчеров-
ского типа, у пациентки имелись изменения сосудов, харак-
терные для АГ, очевидно, связанные с дебютом СД 2-го типа.
Поэтому основными стратегиями стали: сахароснижающая
терапия до достижения и поддержания нормогликемии, ан-
тигипертензивная терапия до достижения и удержания целе-
вых значений АД. Проводилась терапия, направленная на
улучшение микроциркуляторного русла сетчатки глаза, сни-
жение гиперагрегации тромбоцитов за счет тормозящего
влияния на фактор активации тромбоцитов, повышение эла-
стичности и прочности стенок кровеносных сосудов, улуч-
шение капиллярного кровообращения за счет восстановле-
ния сосудистого тонуса артериол и венул, уменьшение сосу-
дистой проницаемости, стабилизацию клеточных мембран
за счет снижения продукции перекисного окисления липи-

дов в условиях ишемии [28]. C этой целью в течение всего
периода лечения пациентка принимала гингко двулопастно-
го листьев экстракт EGb 761 (Танакан) по 120 мг/сут. Исхо-
дом РП у данной больной после ОП с впервые выявленным
СД 2-го типа, АГ II степени стали высокое центральное зре-
ние, развитие частичной атрофии ЗН. 
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Б
лагодаря достижениям современной медицины
последних лет значительно расширены знания о
патогенетических аспектах глаукомы, методах ее
диагностики и лечения. Современные клинические
рекомендации базируются на большой доказа-

тельной базе и имеют своей основной целью оказать прак-
тическому врачу помощь в рациональном выборе тактики
медикаментозной терапии пациентов с различными стадия-
ми течения данного заболевания. Вместе с тем среди незря-
чих лиц старшей возрастной группы инвалидность вслед-
ствие глаукомы находится на первом месте, что может кос-
венно свидетельствовать о нерациональном выборе врача-
ми-офтальмологами лекарственных препаратов как для
устранения непосредственных патогенетических факторов,
так и для профилактики отдаленных последствий прогресси-
рования данного заболевания. Большая часть антиглауком-
ных препаратов по-прежнему направлена на снижение внут-
риглазного давления (ВГД), хотя известно, что у многих па-
циентов нормализация офтальмотонуса сама по себе не
предотвращает развития оптиконейропатии и выпадения по-
лей зрения. Более того, подтверждено, что гибель ганглиоз-
ных клеток сетчатки продолжается, несмотря на снижение
ВГД. Таким пациентам остается надеяться на возможности
современной ретинопротекторной терапии. Однако в на-
стоящее время эффективность многих препаратов, относя-
щихся к этой группе, а также спектр показаний к их приме-

нению, дозировки и частота курсов остаются дискутабель-
ными. Именно с этой целью и было принято решение об ор-
ганизации Экспертного совета по проблемам ретинопротек-
ции на базе Российского глаукомного общества.

Первое заседание совета было проведено на Земле обето-
ванной, полной нерешенных загадок, как и сама ретинопро-
текция. С первым докладом «Современные представления о
строении и функциях сетчатки» выступил профессор
В.В. Страхов (Ярославль). Экспансия глаукомной нейродеге-
нерации, согласно современным теориям, охватывает весь
зрительный анализатор: начиная с наружных слоев сетчатки,
включая пигментный эпителий, и заканчивая зрительной ко-
рой. В настоящее время установлено структурно-функцио-
нальное повреждение всех нейронов сетчатки при первичной
открытоугольной глаукоме (ПОУГ), имеющее важное патоге-
нетическое и клиническое значение. Но остается открытым
вопрос: что является глаукомной мишенью в сетчатке: нейро-
нальная цепь, межклеточное пространство или нейроглия?
Нейроглия сетчатки, описанная Р. Вирховым в 1858 г., вклю-
чает в себя клетки Мюллера, астроциты и микроглию. Отро-
стки мюллеровских клеток покрывают оболочкой тело и от-
ростки нейронов сетчатки, обеспечивают ее структурную под-
держку, имеют механосенсоры, реагирующие на колебания
ВГД, участвуют в проведении света в виде живого оптоволок-
на, покрывают своими отростками кровеносные сосуды сет-
чатки и сами по себе являются существенными компонентами

Экспертный совет Российского
глаукомного общества по проблемам
ретинопротекции
Израиль, Эйлат, 4 ноября 2016 г.

С.Ю. Петров

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва
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гематоретинального барьера, будучи «дирижерами» и «испол-
нителями» метаболизма. Астроциты же располагаются пре-
имущественно во внутренних слоях сетчатки. Являясь важной
частью гематоофтальмического барьера, они отдают отростки
к кровеносным сосудам и нейронам и в качестве основных
производителей VEGF вовлечены в васкуляризацию сетчатки.
Микроглия образует популяцию резидентных макрофагов и
выполняет специализированные иммунные задачи, отвечая на
специфические стимулы секрецией цитокинов и нейротрофи-
ческих факторов, устанавливает тесную связь с нейронами и
другими клетками таким образом, что они способствуют ре-
моделированию нейрональных цепей, элиминируют остатки
клеток и разрушенных синапсов. Глиальные клетки, имея внут-
ренние сигнальные системы, играют важную роль в иммуни-
тете, ангиогенезе и нейропротекции. Однако несмотря на то,
что нейроглия реагирует на травмы как часть защитного ме-
ханизма для восстановления гомеостаза, при ее нарушениях
эти клетки сами становятся элементами патогенеза. Это зна-
чит, что на «необъятном поле» патогенеза первичной глауко-
мы появился новый «игрок» – нейроглия, причем в универ-
сальном амплуа защитника и нападающего одновременно. В
сложившейся ситуации как никогда актуальны нейропротек-
торная защита антагонистами глутамата, блокаторами Са2+

каналов, антиоксидантами, агонистами α2-адренергических
рецепторов, а также ретинопротекция пептидными биорегу-
ляторами и клеточными технологиями.

С докладом «Клинико-фармакологические подходы к ба-
зисным основам ретинопротекции и механизмы действия
ретинопротекторов пептидной природы» выступила профес-
сор кафедры фармации Института медико-социальных тех-
нологий Е.Н. Саверская (Москва). Долгое время глаукома
рассматривалась как мультифакториальное нейродегенера-
тивное заболевание, характеризующееся прогрессирующей
оптиконейропатией, патологическими изменениями полей
зрения и гибелью ганглиозных клеток сетчатки. Сегодня о
глаукоме начинают говорить как о патологии со структурно-
функциональным повреждением всех нейронов сетчатки.
Это подводит базу под необходимость применения ретино-
протекторной терапии. Ее целями при глаукоме являются
уменьшение явлений дистрофии поврежденных клеток сет-
чатки и сохранение целостности структур неизмененных эле-
ментов. Фармакологические характеристики препаратов ре-
тинопротекторного действия должны иметь специфические
точки приложения (рецепторы) в структурах сетчатки, про-
являть ретинопротекторную активность с достоверной эф-
фективностью в отношении клеток сетчатки, достигать сет-
чатки и стекловидного тела в концентрациях, оказывающих
ретинопротекторный эффект при использовании в клиниче-
ских дозировках. Особенно важно то, что ретинопротектор-
ная активность препаратов должна быть доказана клиниче-
скими исследованиями в рамках доказательной медицины.
Ретинопротекторные фармакологические эффекты препара-
тов пептидной природы поддерживают структурный и функ-
циональный гомеостаз клеточных популяций. В целостном
организме существует система биологических регуляторов
(эндогенные пептиды), переносящих информацию, необхо-
димую для нормального функционирования, развития и
взаимодействия клеточных популяций (т. е. для поддержа-
ния гомеостаза). Лекарственные препараты полипептидной
природы представляют собой низкомолекулярные соедине-

ния пара- и аутокринной природы, выполняют функции
внутри- и межклеточных мессенджеров, участвуют в пере-
носе информации между группами клеток, регулируют их
активность, обладают полифункциональным действием. В
частности, Ретиналамин улучшает внутриклеточный синтез
белка, регулирует процессы перекисного окисления липи-
дов, нормализует функции клеточных мембран, оптимизи-
рует энергетические процессы клеток, улучшает метаболизм
тканей глаза. Восстанавливая сетчатку на всех уровнях, Ре-
тиналамин способствует улучшению функции глиальных
клеток при дистрофических изменениях, стимулирует фото-
рецепторы, улучшает функциональное взаимодействие фо-
торецепторов и пигментного эпителия, ускоряет восстанов-
ление световой чувствительности сетчатки.

С докладом «Современные подходы к эксперименталь-
но-клиническому обоснованию механизма ретинопротек-
ции при глаукоме» выступил профессор В.П. Еричев. Ней-
ропротекторная терапия – мероприятия, направленные на
предотвращение каскада реакций, вызывающих пораже-
ние нейронов, а нейропротекция при глаукоме – защита
нейронов сетчатки и нервных волокон зрительного нерва
от повреждающего действия различных факторов. К ней-
ротрофическим факторам и нарушению их аксонального
транспорта относят фактор роста нервов, нейротрофиче-
ский фактор мозга, нейротрофин-3 и нейротрофин-4/5.
При нарушении функций ряда специфических рецепторов
(Trk и75NTR) не происходит связывание рецепторов ней-
ротрофинами, клетки не получают достаточного количе-
ства нейротрофинов, не запускаются сигнальные каскады,
снижается ответ ганглиозных клеток и клеток Мюллера на
стимуляцию, и развивается апоптоз. В нарушение глиаль-
но-нейрональных взаимодействий вовлечены астроциты
диска зрительного нерва, клетки Мюллера и реактивная
микроглия. Профессор В.П. Еричев также подробно оста-
новился на возможностях изучения апоптоза на экспери-
ментальных моделях глаукомы, таких как лазерная коагу-
ляция трабекулярной сети, инъекция гипертонического
раствора в эписклеральную вену, аппликация преднизоло-
на, введение химотрипсина или бетаметазона и др.

Профессор Е.А. Егоров доложил о «Клинических аспектах
ретинопротекции в офтальмологической практике». С его
точки зрения, нейропротекция – это стратегия лечения бо-
лезней нервной системы посредством предотвращения гибе-
ли структурно-функциональных элементов нервной ткани. В
свою очередь, нейропротекторы влияют на ганглиозные клет-
ки и предотвращают их гибель. Нейропротекция в офтальмо-
логии направлена прежде всего на коррекцию метаболиче-
ских нарушений, возникающих при глаукоме в головке зри-
тельного нерва. Кроме того, целями лечения являются улуч-
шение местной микроциркуляции и трофики тканей, норма-
лизация реологических свойств крови, увеличение основного
и коллатерального кровообращения. Пептидные биорегуля-
торы – вещества полипептидной природы, полученные из
различных органов и тканей (головного мозга, гипоталамуса,
костного мозга, селезенки, лимфатических узлов, кровенос-
ных сосудов, легких, печени, вилочковой железы, сетчатки и
др.). Изучение возможности применения нейропептидов в
офтальмологии началось в 1987 г. Преимуществами их при-
менения в офтальмологии являются высокая физиологиче-
ская активность, наличие нескольких лигандных групп связы-
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вания, обусловливающее полифункциональность фармако-
логического действия, короткое время жизни, обеспечиваю-
щее практически полное отсутствие побочных эффектов.
Представителем данного класса является препарат Ретина-
ламин. Он стимулирует фибринолитическую активность кро-
ви, оказывает иммуномодулирующее действие (увеличива-
ется экспрессия рецепторов на Т- и В-лимфоцитах, повыша-
ется фагоцитарная активность нейтрофилов), уменьшает де-
структивные изменения в пигментном эпителии сетчатки при
различных формах дегенерации, модулирует активность кле-
точных элементов сетчатки, улучшает эффективность функ-
ционального взаимодействия пигментного эпителия и на-
ружных сегментов фоторецепторов. Кроме комплексной те-
рапии глаукомы препарат рекомендован при диабетической
ретинопатии, пигментной абиотрофии сетчатки, инволю-
ционных центральных хориоретинальных дистрофий, тром-
боза ЦВС и ее ветвей, а также в комплексной терапии травм
глазного яблока. Коротко охарактеризовав современные
группы ретинопротекторных препаратов, Евгений Алексе-
евич остановился на результатах Всероссийского скрининго-
вого исследования эффективности Ретиналамина в лечении
компенсированной открытоугольной глаукомы, в котором
исследуемый препарат продемонстрировал повышение ост-
роты зрения на всех сроках наблюдения, снижение показате-
лей ВГД на всех сроках наблюдения в рамках нормальных
значений, расширение границ поля зрения через 1 и 3 мес.
после лечения, стабилизацию показателей на всех стадиях
глаукомы (больше на I и II). Таким образом, нейропротектор-
ное лечение препаратом Ретиналамин следует назначать на
всех стадиях глаукомы, улучшение показателей после курса
Ретиналамина происходит в течение 3-х мес., а наибольшая
эффективность нейропротекторной терапии выявляется у
пациентов с I и II стадиями ПОУГ.

В сообщении «Обзор современных российских и зару-
бежных клинических рекомендаций по ретинопротектор-
ной терапии офтальмологических заболеваний» С.Ю. Пет-
ров подробно осветил современные аспекты терапии пре-
паратами, обладающими нейропротекторной актив-
ностью. Было доложено о результатах экспериментальных
и клинических исследований антагонистов глутамата, ней-
ротрофических факторов, блокаторов Са2+ каналов, анти-
оксидантов, агонистов α2-адренергических рецепторов,
ингибиторов синтазы оксида азота, местных гипотензив-
ных препаратов с эффектом регуляции кровотока, а также
о возможностях трансплантации стволовых клеток. Так
или иначе, за последние 30 лет у многих препаратов были
выявлены свойства нейропротекторов при глаукоме, но до
клинических испытаний дошли единицы (бримонидин и
мемантин). Экстраполяция экспериментальных данных в
клинику сопряжена с рядом проблем: сложностью повто-
рения течения заболевания в эксперименте, временными
рамками (травма vs хроническое течение), сложностью
оценки эффекта (гистология vs клиника). Актуальной за-
дачей докладчик считает разработку рекомендаций для
экспериментальных и клинических исследований по ней-
ропротекции с мультидисциплинарным подходом. В конце
сообщения Сергей Юрьевич остановился на результатах
метаанализа рандомизированных клинических исследова-
ний эффективности и безопасности нейропротекторной
терапии глаукомы препаратом Ретиналамин. Авторами
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работы было проанализировано более 300 статей по за-
явленной теме и отобрано 9 работ для метаанализа. В ре-
зультате были установлены достоверное увеличение ост-
роты зрения, преимущественно на ранних стадиях, тенден-
ция к снижению офтальмотонуса вне зависимости от ста-
дии нейропатии, положительная динамика периметрии по
числу скотом и суммарной границы поля зрения и уве-
личение толщины слоя нервных волокон сетчатки в раз-
личные сроки после терапии. Однако в целом работы ха-
рактеризуют разнородность методов и доз препарата, от-
личающихся от официально рекомендованных, отсутствие
единых методов диагностики, сроков обследования и кри-
териев оценки эффективности, низкий уровень статисти-
ческой обработки, что обусловливает необходимость про-
ведения рандомизированного мультицентрового клиниче-
ского исследования Ретиналамина в России.

В докладе «Практика назначения ретинопротекторной
терапии в условиях хирургического лечения пациентов с
сосудистыми заболеваниями сетчатки» д.м.н., заведующий
офтальмологическим отделением Научного клинического
центра ОАО «РЖД» И.А. Лоскутов указал на актуальность
современного подхода к балансу между оптимальным
уровнем офтальмотонуса и выбором метода лечения. Бы-
ли продемонстрированы результаты современных между-
народных исследований, касающихся взаимосвязи ВГД и
прогрессии глаукомной нейропатии, важность ретинопро-
текторной поддержки.

Доклад «Ретинопротекция на этапах пред- и послеопера-
ционного лечения пациентов с глаукомой» был сделан
А.В. Селезневым, доцентом кафедры оториноларингологии
и офтальмологии Ивановской медицинской академии. До-
кладчик продемонстрировал анализ назначения ретинопро-
текции при глаукоме в Ивановской области по данным пер-
вичной медицинской документации, а также оценку эффек-
тивности ретинопротекторной терапии офтальмологами. В
качестве терапии в послеоперационном периоде делается
выбор в пользу Ретиналамина, Мексидола, витаминотера-
пии, Семакса, блокаторов кальциевых каналов, Эмоксипина
и Цитиколина. Под нейро/ретинопротекцией большинство
врачей понимают улучшение питания сетчатки витаминами
и антиоксидантами. Их назначение охватывает пациентов со
II–III стадиями глаукомы. В эффективность терапии в целом
офтальмологи верят и проводят ее постоянно.

С докладом «Анализ применения ретинопротекторов
на амбулаторном этапе сопровождения пациентов с раз-
личной офтальмологической патологией» выступил
Д.А. Дорофеев (Челябинск). Докладчик отметил, что имен-
но глаукома является наиболее частой причиной назначе-
ния ретинопротекторных препаратов. Однако основанием
для назначения терапии в подавляющем большинстве слу-
чаев является не состояние пациента, а его желание ле-
читься.

С подробным «Анализом образовательных программ по
фармакотерапии офтальмологических заболеваний в рамках

додипломного и последипломного образования врачей» в со-
временных медицинских вузах выступил профессор О.И. Ле-
бедев, заведующий кафедрой офтальмологии, декан лечебно-
го факультета Омского медицинского университета. Был сде-
лан упор на низкий уровень доступности соответствующей
информации на сайтах учреждений. Профессор остановился
на перечне профессиональных компетенций (ПК-20), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы студентами: знать методы лечения и по-
казания к их применению; механизм лечебного действия фи-
зиотерапии, показания и противопоказания к ее назначению,
особенности проведения; уметь сформулировать показания к
избранному методу лечения с учетом этиотропных и патоге-
нетических средств, обосновать фармакотерапию у конкрет-
ного глазного больного, определить путь введения, режим и
дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и
безопасность проводимого лечения; уметь проводить основ-
ные диагностические и лечебные мероприятия по оказанию
первой врачебной офтальмологической помощи при не-
отложных состояниях.

Доклад «Применение ретинопротекторных препаратов
при лечении глаукомы и приверженность пациентов к те-
рапии в Российской Федерации (проект фармако -
эпидемиологического исследования)» профессора Е.Н. Са-
верской завершил теоретическую часть совета. Обще-
известным является факт существования большого разры-
ва между рекомендациями и реальной клинической прак-
тикой. Зачастую врачи ссылаются либо на незнание о су-
ществовании рекомендаций, либо не доверяют им и счи-
тают слишком перегруженными информацией. Также на
решение о выборе того или иного препарата влияют лич-
ный опыт врача, социальные и экономические факторы. В
настоящее время данное фармакоэпидемиологическое ис-
следование может стать единственным крупным общерос-
сийским исследованием по изучению реальной практики
применения препаратов, обладающих ретинопротектор-
ным действием, у пациентов с глаукомой. Результаты дан-
ного исследования позволят выявить проблемы нерацио-
нального выбора ретинопротекторной терапии, разрабо-
тать пути ее оптимизации и увеличить долю пациентов, по-
стоянно получающих ретинопротекторы, что будет спо-
собствовать сохранению зрения у пациентов с глаукомой.

В рамках решения дискуссионных вопросов совет по-
становил признать ретинопротекцию актуальной пробле-
мой в системе медикаментозной терапии глаукомы в Рос-
сии, подготовить проведение экспериментального иссле-
дования действия Ретиналамина в клеточных культурах,
исследования эффективности и безопасности Ретиналами-
на в ретинопротекторной терапии ПОУГ, фармакоэпиде-
миологического исследования по оценке практики приме-
нения ретинопротекторных препаратов  при лечении глау-
комы  в России, а также начать подготовку методических
руководств по ретинопротекции для пациентов и практи-
кующих врачей.
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