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РЕЗЮМЕ
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) широко применяются в лечении заболеваний глаз. Несмотря на то, что 
«золотым стандартом» лечения воспалительных заболеваний глаз являются глюкокортикостероиды (ГКС), проведенные сравни-
тельные исследования эффективности лечения НПВС и ГКС не показали достоверной разницы между результатами. Если рассма-
тривать химическую структуру НПВС, то важно помнить, что салицилаты, фенаматы и производные пиразолона либо слишком 
токсичны, либо слишком нестабильны. Токсичность также зависит от солюбилизаторов и/или консервантов. Препараты на ос-
нове бромфенака отличаются высокой степенью безопасности.
В обзорной статье представлено преимущество современного НПВС для местного применения в офтальмологии — бромфенака. 
Он оказался эффективнее в 3,7 раза диклофенака, в 6,5 раза — амфенака и в 18 раз — кеторолака в отношении ингибирования фер-
мента ЦОГ-2. Двукратное применение бромфенака в течение суток, отсутствие дискомфорта и безопасный профиль с минималь-
ным проявлением побочных эффектов способствуют приверженности пациентов терапии. Использование местного противо-
воспалительного препарата бромфенак повышает удовлетворенность пациентов результатом офтальмологической операции: 
они достигают максимально возможной остроты зрения в кратчайшие сроки.
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ABSTRACT
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are essential for the treatment of ocular disorders. While corticosteroids are the gold 
standard for inflammatory ocular diseases, comparative studies on the efficacy of NSAIDs and corticosteroids have demonstrated no significant 
differences in outcomes. Given the chemical structure of NSAIDs, it should be noted that salicylates, phenamates, and pyrazoline derivatives 
are either toxic or unstable. Solubilizers and preservatives also account for toxicity. Bromfenac-based medications are characterized by high 
safety and contain minimum benzalkonium chloride.
This paper reviews advantages of a modern topical NSAID, bromfenac, for ocular use. This medication is more effective than diclofenac (by 
3.7 times), amfenac (by 6.5 times), and ketorolac (by 18 times) in terms of inhibiting COG-2. Furthermore, the regimen of use (twice daily), 
no discomfort, and excellent safety profile with minimal adverse effects improve treatment adherence. In addition, Bromfenac, a topical anti-
inflammatory agent, improves patients’ satisfaction with surgical outcomes since patients achieve maximum possible visual acuity as early 
as possible.
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ВВедение
Нестероидные противовоспалительные средства 

(НПВС) активно используются в клинической практике 
офтальмолога для лечения боли и воспаления, связанного 
с офтальмологическими операциями, для предотвращения 
и лечения кистозного макулярного отека (МО), связанного 
с хирургией катаракты, и для усиления мидриаза во время 
операции; при аллергическом конъюнктивите, вирусном 
конъюнктивите, увеитах, эписклерите и склерите, а также 
при заболеваниях сетчатки и хориоидеи.

При поражении сосудистой оболочки и конъюнкти-
вы особо выражена экссудация, при поражении рогови-
цы и стекловидного тела — альтерация, с последующим 
врастанием новообразованных сосудов, которые прини-
мают участие в воспалительном процессе [1]. Локальный 
воспалительный процесс сопровождается снижением 
зрительных функций за счет формирования помутнений 
(роговица, хрусталик), шварт в стекловидном теле, эпи- 
и субретинальной рубцовой ткани и т. д. Чрезмерное по-
давление воспаления ведет к утрате его защитной функции 
и неполноценной репарации, а недостаточное — к чрез-
мерному повреждению тканей воспалительными агентами 
с формированием в дальнейшем «грубыx» рубцов. В связи 
с этим важно подобрать фармакотерапию грамотно. Веду-
щую роль в лечении воспалительных заболеваний глаз игра-
ют НПВС и глюкокортикостероиды (ГКС), которые можно 
использовать как в монотерапии, так и в комбинации. ГКС 
оказывают мощное противовоспалительное и иммуномо-
дулирующее действие и являются «золотым стандартом» 
лечения воспалительных заболеваний глаз. Но из-за се-
рьезных побочных эффектов, таких как повышение внутри-
глазного давления (ВГД), снижение местного иммунитета 
и репаративных процессов, повышение риска возникнове-
ния инфекции и офтальмотонуса, катарактогенного и уль-
церогенного действия, образования заднекапсулярной ка-
таракты их применение требует особой осторожности [2]. 
Кроме того, сравнительные исследования эффективно-
сти лечения НПВС и ГКС не показали достоверной разни-
цы между результатами [3].

S. Asano et al. [4] сравнивали эффективность дикло-
фенaка и бетаметазона в отношении МО. В ходе ис-
следования было показано, что на фоне применения 
диклофенака МО выявлялся реже, чем при примене-
нии бетаметазона. E.J. Wolf et al. [5] показали, что у па-
циентов после неосложненной хирургии катаракты, ко-
торым в послеоперационном периоде назначали только 
преднизолон, МО встречался чаще, чем у пациентов, 
применявших НПВС.

В ретроспективном исследовании L. Kessel et al. [6] по-
казали, что частота МО у пациентов, применявших ГКС, со-
ставила 25,3%, тогда как при лечении НПВС — 3,8%.

Кроме того, при применении НПВС в сравнении с ГКС 
отмечается стабильность ВГД, снижение риска вторичной 
инфекции, также НПВС обладают анальгезирующим эф-
фектом [7, 8].

МеханизМ дейстВия нпВс
Механизм действия НПВС достаточно хорошо изу-

чен. Ключевым звеном противовоспалительного эффекта 
НПВС является угнетение синтеза простагландинов (ПГ) 
из арахидоновой кислоты (АК) [9, 10]. НПВС проявляют 
свои противовоспалительные и обезболивающие свой-

ства за счет ингибирования ферментов циклоoксигеназы 
(ЦОГ) и синтеза провоспалительных ПГ, которые являют-
ся конечными продуктами метаболизма жирных кислот 
и действуют как каталитические медиаторы множества 
физиологических или патологических процессов, таких 
как воспаление, боль, гипертермия, рак, кровоток, тром-
боз, функционирование желудочно-кишечного тракта, 
почек и репродуктивной системы, ревматологические 
и неврологические заболевания [11].

Арахидoновая кислота является полиненасыщен-
ной жирной кислотой, которая присутствует в фосфоли-
пидах клеточных мембран, представляет собой основу 
широкого спектра биологически активных эйкозанoидов 
и их метаболитов, сигнальных молекул, подсемейством 
которых являются ПГ. Под действием различных стимулов 
свободная АК высвобождается и впоследствии превраща-
ется через путь ЦОГ и ферментный катализ липоксигеназoй 
в эйкозаноиды. В пути ЦОГ ферменты ЦОГ-1 и ЦОГ-2 ме-
таболизируют АК до ПГG2 и ПГH2, которые затем превра-
щаются различными клеточно-специфическими изоме-
разами и синтазами в ПГ, простациклин и тромбоксаны 
(TxA) [12, 13] (рис. 1).

Изоформы ЦОГ представляют собой гемсодержащие 
ферменты, которые проявляют различные профили экс-
прессии и играют роль в нескольких физиологических 
процессах.

За счет снижения синтеза ПГ, НПВС проявляют 
свое терапевтическое действие. В частности, противовос-
палительное действие НПВС обусловлено уменьшением 
продукции вазодилатирующих ПГ, что приводит к умень-
шению отека. Ингибирование ПГE2 и ПГI2 действует на цен-
тральные и периферические ноцицептивные рецепторы, 
что позволяет объяснить обезболивающий и жаропони-
жающий эффекты НПВС [14].

Простагландины ПГD2, ПГE2, ПГF2α, которые были об-
наружены в ткани глаза, играют решающую физиологи-
ческую роль, являясь мощными терапевтическими ми-
шенями. Рецепторы ПГ и связанные с ними мРНК были 
локализованы в трабекулярной сети, цилиарной мышце 
и склере [15]. Наличие рецепторов ПГ в этих тканях яв-
ляется доказательством того, что эндогенные ПГ играют 
функциональную роль в контроле оттока водянистой влаги 
из глаза и поддержании ВГД. Кроме того, ПГ могут вызы-
вать расширение сосудов, нарушение гематоофтальми-
ческого барьера и миграцию лейкоцитов, одновременно 
они могут быть вовлечены в ряд патологических состояний, 
таких как глазное воспаление [16].

КлассифиКация нпВс
Классификация НПВС основана на их химических 

и фармакологических свойствах, а также избирательности 
действия по отношению к ЦОГ (табл. 1).

Салицилаты, фенаматы и производные пиразолона 
в растворе в виде глазных капель либо слишком токсич-
ны, либо слишком нестабильны. Токсичность, отмеченная 
при использовании местных офтальмологических НПВС, 
связана с носителем, солюбилизатором и/или консерван-
том в растворе, а не с активным агентом.

Одним из первых офтальмологических препаратов, 
появившихся на рынке, был флурбипрофен натрия 0,03%  
(в 1987 г.). Он давно одобрен FDA для подавления интра-
операционного миоза. Диклофенак натрия 0,1%, доступный 
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с 1991 г., используется для лечения послеоперационного 
воспаления у пациентов после удаления катаракты, а так-
же для временного облегчения боли и светобоязни у па-
циентов, перенесших операцию по рефракции роговицы. 
Кетoролак, представленный впервые в 1992 г., в настоящее 
время является одним из наиболее широко используемых 
офтальмологических НПВС, одобренных FDA для лечения 
сезонного аллергического конъюнктивита и воспаления 
после операции по удалению катаракты и после рефрак-
ционной хирургии, является представителем подкласса 
фенилалкановых кислот. Недавно разработанное НПВС — 
непафенак используется для лечения послеоперационного 
воспаления и уменьшения боли в глазах у пациентов, пере-
несших операцию по удалению катаракты [18]. 

Одним из наиболее эффективных и современныx 
НПВС для местного применения является производное 
фенилуксусной кислоты — бромфенак, который в сво-
ей формуле имеет атом брома, что повышает его липо-
фильность, проникающую способность в ткани глаза, 
а также анальгезирующую и противовоспалительную ак-
тивность. Раствор бромфенака 0,1% для применения в оф-
тальмологии был разработан японской компанией Senju 
Pharmaceutical Co., Ltd. и одобрен в Японии в 2000 г. Это было 
первое офтальмологическое НПВС с кратностью примене-
ния 2 р/сут. В 2005 г. препарат был впервые одобрен FDA 

в США, после чего он получил распространение и в дру-
гих странах мира, включая Россию. Бромфенак эффекти-
вен для купирования боли и всех признаков воспаления, 
вызванных заболеванием или хирургическим вмешатель-
ством, подавления развития МО различной этиологии, 
обладает aнтимиотическим эффектом. Также может быть 
использован после рефракционной хирургии для умень-
шения боли и фотофобии, облегчения зуда при аллергиче-
ском конъюнктивите. 

Препарат индометацина 1%, единственного принадле-
жащего к подклассу индолов, в основном используется по-
сле хирургии катаракты (табл. 2).

фарМаКоКинетиКа и фарМаКодинаМиКа 
нпВс

Все НПВС различаются по их потенциальной способно-
сти ингибировать активность ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Хотя точную 
концентрацию бромфенака в плазме крови после местного 
применения установить невозможно, его относительную 
активность можно оценить путем определения концентра-
ции, необходимой для ингибирования активности фермен-
та ЦОГ на 50% (ингибирующая концентрация 50% — IC50). 
Чем меньше значение IC50, тем большее ингибирование 
фермента происходит [19, 20]. Так, например, IC50 бромфе-

Фосфолипиды клеточной мембраны 
Phospholipids of cell membranes
Фосфолипиза А2 
Phospholipase A2

Арахидоновая кислота 
Arachidonic acid

Циклооксигеназа 
Cyclooxygenase

Циклические эндопероксиды (ПГG2, ПГH2) 
Cyclic endoperoxides (PGG2, PGH2)

Простагландинсинтетаза 
Prostaglandin synthase 

Простациклинсинтетаза
Prostacyclin synthase

Тромбоксансинтетаза 
Thromboxane synthase

Простагландины (ПГЕ2, ПГF2α и др.) 
Prostaglandins (PGE2, PGF2α, etc.)

Простациклин (ПГI2) 
Prostacyclin (PGI2)

Тромбоксан А2 (TXA2) 
Thromboxane A2 (TXA2)

5-Липоксигеназа
5-lipoxygenase

Лейкотриен А4 (ЛТА4) 
Leukotriene A4 (LTA4)

Гидролаза 
Hydrolase

5-НPETE

Глутатион-S-
трансфераза 
Glutathione-S-

transferase
γ-глутамил-

транспептидаза 
γ-glutamyl-

transpeptidase

Лейкотриен В4 (ЛТВ4) 
Leukotriene B4 (LTB4)

Лейкотриены C4, D4, E4 
(ЛТC4, ЛТD4, ЛТE4) 

Leukotrienes C4, D4, E4 
(LTC4, LTD4, LTE4)

ФАТ – фактор 
активации 

тромбоцитов 
Platelet activation 

factor (PAF) 

Лизо-ФАТ 
Lyso-PAF

Ацетил-
трансфераза

Acetyltransferase

Воспаление 
Inflammation
Боль / Pain
Лихорадка / Fever
Стимуляция 
миометрия 
Stimulation 
of myometrium
Понижение 
тонуса бронхов 
и периферических 
сосудов 
Reduction in bronchial 
and peripheral 
vascular tone

- 

-
-
-

-

Стимуляция 
миометрия 
Stimulation 
of myometrium
Повышение тонуса 
гладких мышц 
бронхов, желудочно-
кишечного тракта 
Increase in bronchial 
and GI smooth 
muscle tone

- 

-

-

Снижение 
агрегации 
тромбоцитов 
Reduction 
in platelet 
aggregation
Вазодилатация 
Vasodilation

- 

-

Повышение
агрегации 
тромбоцитов 
Increase
in platelet 
aggregation
Вазоконстрикция 
Vasoconstriction

- 

-

Хемотаксис 
Chemotaxis
Экссудация плазмы 
Plasma exudation
Сокращение 
паренхимы легких 
Constriction of lung 
parenchyma
Участие в иммунных 
ответах 
Involvement 
in immune response

- 

-

-

-

Повышение тонуса 
гладких мышц бронхов, 
желудочно-кишечного 
тракта 
Increase in bronchial 
and GI smooth muscle 
tone
Экссудация плазмы 
Plasma exudation
Сокращение 
паренхимы легких 
Constriction of lung 
parenchyma

- 

-

-

Вазодилатация 
Vasodilation
Повышение 
проницаемости сосудов 
Increased vascular 
permeability
Хемотаксис 
Chemotaxis
Повышение агрегации 
тромбоцитов 
Increase in platelet 
aggregation
Повышение тонуса 
гладких мышц бронхов, 
желудочно-кишечного 
тракта 
Increase in bronchial 
and GI smooth muscle 
tone

-

-

-

-

-

Рис. 1. Метаболиты АК и их основные эффекты [9, 10]
Fig. 1. Metabolites of arachidonic acid and their major effects [9, 10]
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Таблица 1. Классификация НПВС по химической структуре [9, 10, 17] 
Table 1. Classification of NSAIDs based on chemical structure [9, 10, 17]

Класс НПВС
NSAID class

Препараты 
Medications

Производные салициловой кислоты / Salicylic acid derivatives
Ацетилсалициловая кислота (аспирин), сульфасалазин
Acetylsalicylic acid (aspirin), sulfasalazine

Производные парааминофенола / Para-aminophenol derivatives Парацетамол (ацетаминофен) / Paracetamol (acetaminophen)

Производные индолуксусной кислоты* / Indoleacetic acid derivatives* Индометацин, этодолак, сулиндак / Indomethacin, etodolac, sulindac

Производное индазола / Indazole derivatives Бензидамин / Benzylamine

Производные гетероарилуксусной кислоты* / Arylacetic acid derivatives* Кеторолак / Ketorolac

Производные фенилуксусной кислоты* / Phenylacetic acid derivatives*
Диклофенак, непафенак (амфенак), бромфенак, ацеклофенак
Diclofenac, nepafenac (amfenac), bromfenac, aceclofenac

Пропионаты (производные фенилпропионовой и нафтилпропионовой кислот)
Propionates (phenyl-propionic and naphthyl-propionic acid derivatives)

Ибупрофен, кетопрофен, декскетопрофен, напроксен
Ibuprofen, ketoprofen, dexketoprofen, naproxen

Производные антраниловой кислоты (фенаматы)
Anthranilic acid derivatives (phenamates)

Мефенамовая кислота, микофеноловая кислота
Mefenamic acid, mycophenolic acid

Производные эноловой кислоты (оксикамы) / Enolic acid derivatives (oxicams) Пироксикам, теноксикам, мелоксикам / Piroxicam, tenoxicam, meloxicam

Алканоны / Alcanones Набуметон / Nabumetone

Пиразолидиндионы / Pyrazolidindiones
Фенилбутазон, оксифенилбутазон, метамизол натрия
Phenylbutazone, oxyphenbutazone, sodium metamizole

Диарилгетероциклы (коксибы) / Diaryl heterocycles (coxibs) Целекоксиб, рофекоксиб, эторикоксиб / Celecoxib, rofecoxib, etoricoxib

Сульфонанилиды / Sulphonanilides Нимесулид / Nimesulide

Примечание. * группы НПВС, применяемые в офтальмологии.

Note. *, NSAIDs used in ophthalmology.

Таблица 2. Местные НПВС, применяемые в офтальмологии [3, 9, 10, 18]
Table 2. Topical NSAIDs used in ophthalmology [3, 9, 10, 18]

Препарат
Medication

Дозирование
Dose regimen

Показания к применению
Indications

Флурбипрофен*
Flurbiprofen*

За 2 ч до операции по 1 капле  
каждые полчаса, всего 4 капли
1 drop every 30 min for 2 hours before 
surgery (4 drops in total)

Профилактика хирургического миоза
Prevention of surgical myosis

Диклофенак
Diclofenac

До 4 р/сут
Up to 4 times a day

Воспаление после операции по удалению катаракты; боль и светобоязнь после рефракционной 
хирургии / Inflammation after cataract surgery; pain and photophobia after refractive surgery

Кеторолак*
Ketorolac*

4 р/сут
4 times a day

Профилактика хирургического миоза; уменьшение послеоперационной боли, раздражения 
и воспаления после удаления катаракты; дискомфорт из-за сезонной аллергии, конъюнктивита; 
дискомфорт после рефракционной хирургии
Prevention of surgical myosis; relief of pain, irritation, and inflammation after cataract surgery; 
discomfort (seasonal allergy, conjunctivitis); discomfort after refractive surgery

Непафенак
Nepafenac

3 р/сут
3 times a day

Уменьшение послеоперационной боли, раздражения и воспаления после удаления катаракты
Relief of pain, irritation, and inflammation after cataract surgery

Бромфенак
Bromfenac

2 р/сут
2 times a day

Лечение неинфекционных воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза и послеопера-
ционного воспаления / Treatment of non-infectious inflammatory diseases of the anterior segment of 
the eye and postoperative inflammation

Индометацин**
Indomethacine**

4 р/сут
4 times a day

Уменьшение послеоперационной боли, раздражения и воспаления после удаления катаракты
Relief of pain, irritation, and inflammation after cataract surgery

Примечание. *препарат в форме глазных капель не зарегистрирован в РФ; **в международной офтальмологической практике принимается ограниченно 
(не разрешен FDA для купирования воспалительной реакции после катарактальной хирургии).

Note. *, not approved for use in Russian Federation as eye drops; **, limited use in international ophthalmic practice (not approved by FDA for reducing inflammation 
after cataract surgery).
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нака составляет 23, тогда как диклофенака и амфенака — 
85 и 150 соответственно [21, 22].

Также была изучена IC50 бромфенака и кеторолака в от-
ношении ЦОГ-2 in vitro (альвеолярные макрофаги кролика) 
и выявлено, что ингибирующая способность бромфенака 
в 18 раз превышает таковую кеторолака: 6,6 и 120 соот-
ветственно [23]. В исследованиях каскада АК при карра-
гениновом конъюнктивальном отеке у кроликов установ-
лена значительно более высокая активность бромфенака 
как ингибитора продукции ПГ по сравнению с таковой дру-
гих НПВС — индометацина и пранопрофена [24].

В исследованиях фармакокинетики на животных была 
оценена проникающая способность и концентрация бром-
фенака в тканях глаза после трехкратного закапывания 
(рис. 2). Время достижения пиковых концентраций радио-
меченного 0,09% бромфенака варьировало в разных тка-
нях, причем пиковые уровни достигались через 1 ч в скле-
ре и сетчатке и через 2 ч во влаге передней камеры, 
радужке / цилиарном теле, хрусталике и сосудистой обо-
лочке [24].

Применение офтальмологического раствора бромфе-
нака способствует быстрому накоплению препарата в не-
обходимых концентрациях во всех тканях глаза. В ходе 
доклинических исследований было показано, что дли-
тельность абсорбции бромфенака в тканях глаза человека 
составляет около 15 мин и достигает пика концентрации 
во внутриглазной жидкости к 150–180-й минуте, IC50 со-
храняется более 12 ч (рис. 3). Благодаря этим характери-
стикам бромфенак проявляет свою противовоспалитель-
ную активность при двукратном закапывании [19, 25]. 
Другие местные НПВС следует применять чаще, посколь-
ку IC50 достигается быстрее. Следовательно, существует 
доказательная база, что бромфенак имеет существенное 
преимущество относительно кратности закапывания, так 
как остальные НПВС для достижения терапевтического эф-
фекта необходимо применять чаще, что не всегда удобно 
для пациента [26, 27].

Для пациентов, перенесших оперативное лечение по по-
воду катаракты, двукратный прием препарата достаточно 
удобен, что способствует приверженности терапии. Мно-
гочисленные клинические исследования подтверждают, 
что кoмплаентность пациентов, особенно пожилого воз-
раста, улучшается с уменьшением кратности приема пре-
парата [28].

При попадании НПВС местно в глаз снижение уровня 
ПГ приводит к снижению проницаемости гематоофталь-
мического барьера, миграции лейкоцитов, изменению ВГД 
и ограничению гиперемии конъюнктивы, что показывает 
возможности применения НПВС при различных офталь-
мологических состояниях [29]. Что касается селективности 
ЦОГ, то кеторолак считается наиболее сильным ингибито-
ром ЦОГ-1, в то время как бромфенак — наиболее сильным 
ингибитором ЦОГ-2 [22, 23].

приМенение броМфенаКа В офтальМологии
Одним из серьезных послеоперационных осложнений 

удаления катаракты является отек макулярной области 
сетчатки, который приводит к необратимому снижению 
зрительных функций [30]. Вследствие хирургической трав-
мы происходит инициация каскада АК, приводя к выбросу 
ПГ, которые, в свою очередь, обусловливают развитие гипе-
ремии, боли, миоза, ухудшения зрения и развития МО [31].  

Анатомически МО проявляется накоплением интрарети-
нальной жидкости в наружном плексиформном и внутрен-
нем ядерном слоях сетчатки, что является следствием по-
вреждения гематоретинального барьера [32].

По данным разных авторов, частота развития МО варьи-
рует от 1% до 11%, причем при экстракапсулярной экстрак-
ции катаракты данное осложнение развивается в 2–6,7% 
случаев, при факоэмульсификации — в 0,5% случаев [33]. 
Однако при наличии у пациента сахарного диабета (СД) 
риск развития МО увеличивается до 15% и более, из них 
клинически значимый МО наблюдается в 33% и более слу-
чаев. Хронизация процесса происходит у 9,4–12,8% паци-
ентов после экстракции катаракты [34].

Применение НПВС достаточно эффективно в профи-
лактике и лечении МО после удаления катаракты у паци-
ентов как с СД, так и без СД [35–40]. E.D. Donnenfeld et 
al. [40] показали, что частота развития МО в группе паци-
ентов, применявших бромфенак, была в 4 раза ниже, чем 
при использовании плацебо. Исследование J. Gross [36] 
показало, что эффективность бромфенака в снижении ри-
ска развития МО была на 70% выше эффективности не-
пафенака. Сравнительный анализ кратности применения 
НПВС при лечении МО (бромфенак — 2 р/сут, кеторолак — 
4 р/сут, диклофенак — 4 р/сут), проведенный D.S. Rho et al. 
[39], показал, что для достижения противовоспалительного 
эффекта достаточно двукратного применения бромфенака. 
Оценка воспалительной реакции к 15-му дню после хирур-
гии катаракты показала ее отсутствие у 46,1% пациентов, 
применявших бромфенак, и у 26,2% — в группе плацебо. 
Отмечено и более эффективное купирование болевого 
синдрома (95% против 70,5%), что согласуется с данны-
ми других авторов [38]. В то же время к 6-й неделе лече-
ния достоверной разницы в остроте зрения, объеме макулы 
и толщине сетчатки после применения бромфенака 1 р/сут 
и непафенака 3 р/сут не наблюдалось. При этом у пациен-
тов, применявших бромфенак, отмечалось достоверное 
улучшение зрения по сравнению с исходными данными 
к 6-й неделе лечения [39].

Изучено влияние бромфенака на скорость эпители-
зации роговичных разрезов у пациентов после фако-
эмульсификации катаракты. У пациентов, получавших 
в послеоперационном периоде в качестве местной противо-
воспалительной терапии бромфенак 0,09%, по сравнению 
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Рис. 2. Проникающая способность и концентрация бром-
фенака в тканях глаза в эксперименте [22]
Fig. 2. Penetration and concentration of bromfenac in ocular 
tissues (experimental data) [22]
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с пациентами, получавшими инстилляции дексаметазона 
0,1% и диклофенака 0,1%, отмечали достоверное умень-
шение протяженности эпителиальных дефектов в ранние 
сроки [41]. К. Ohara et al. [42] показали, что бромфенак 
и диклофенак могут применяться при удалении катаракты 
для ингибирования интраоперационного миоза.

Исследовано применение бромфенака при лечении 
периферического кератита, эрозии роговицы, ожогах ро-
говицы и конъюнктивы, при нитчатом кератите, ирите, 
переднем увеите [43, 44]. Бромфенак способствовал бо-
лее быстрому исчезновению симптомов заболевания с ми-
нимальными побочными эффектами, даже при его дли-
тельном применении (до 12 нед.). Пострегистрационное 
исследование, проведенное в Японии, продемонстрирова-
ло частоту нежелательных явлений 1,64% и средний уро-
вень эффективности 89,1% на большой группе пациентов 
(более 3000), которая включала также детей от 1 мес. 
и пациентов старше 65 лет без ограничений по длитель-
ности применения (более 4 нед.). В ходе исследования 
не было отмечено ни одного случая МО [44]. Таким об-
разом, бромфенак является потенциально безопасной 
альтернативой офтальмологическим стероидным препа-
ратам для долгосрочного лечения.

Достоверный клинический эффект бромфенака был до-
стигнут у пациентов с синдромом «сухого глаза» (ССГ) как по 
объективным данным (состояние роговицы и конъюнкти-
вы), так и по субъективным ощущениям пациентов [45]. 
В связи с меньшей выраженностью ощущений жжения па-
циенты предпочли применение циклоспорина в комбина-
ции с бромфенаком, а не с кеторолаком [46].

Выявлена эффективность НПВС в лечении сезонного 
аллергического конъюнктивита [47, 48]. Исследования по-
казали снижение субъективных ощущений (зуд, слезотече-
ние, ощущение инородного тела, выделения из глаз) при за-
капывании бромфенака всего 2 р/сут, однако объективная 
оценка статистических различий эффективности препара-
тов не была проведена.

Некоторыми авторами оценивалась эффективность 
применения бромфенака вместе с анти-VGF препаратами 
при экссудативной форме возрастной макулярной дегене-
рации. C.A. Grant [49] показал, что частота инъекций ра-
нибизумаба в сочетании с местным применением бром-
фенака была существенно ниже (1,6±0,69), чем в группе 
пациентов, получавших только ранибизумаб (4,5±0,41). 
Эти данные находят подтверждение и у других исследова-
телей. В исследованиях F. Gomi et al. [50] среднее количе-
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Рис. 3. Моделируемая концентрация лекарственных препаратов в водянистой влаге и сетчатке/хориоидее и IC50 ЦОГ-2 [25] 
Fig. 3. The simulated drug concentrations in aqueous humor and retina/choroid with the IC50 for COX-2 [25]
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ство эндовитреальных инъекций ранибизумаба при соче-
тании с местным применением бромфенака составило 2,2 
(против 3,2 только при инъекциях анти-VGF препарата). 
Применение бромфенака позволило проводить дорогие 
инъекции реже. Как уже упоминалось, бромфенак обла-
дает обезболивающим эффектом, что является плюсом 
при проведении болезненной интравитреальной инъекции.

заКлючение
Для лечения боли и воспаления, связанного с офталь-

мологическими операциями, для предотвращения и ле-
чения кистозного МО, связанного с хирургией катаракты, 
и для усиления мидриаза во время операции; при аллерги-
ческом и вирусном конъюнктивите, увеитах, эписклерите 
и склерите, а также при заболеваниях сетчатки и хориоидеи 
в офтальмологии активно используются НПВС.

В исследованиях доказаны преимущества примене-
ния и эффективность 0,09% офтальмологического рас-
твора бромфенака, обладающего высокой проникающей 
способностью и отличающегося более длительным сроком 
действия по сравнению с другими офтальмологическими 
НПВС. Бромфенак практически не вызывает ССГ, более того, 
не повреждает роговицу, как, например, диклофенак или ин-
дометацин, поэтому его можно применять длительно. Бром-
фенак эффективен для купирования боли и всех признаков 
воспаления, вызванных заболеванием или хирургическим 
вмешательством, подавляет развитие МО различной этио-
логии, также он успешно применяется для интраоперацион-
ного ингибирования миоза. Двукратное применение данного 
препарата в течение суток, отсутствие ощущений диском-
форта и минимальное проявление побочных эффектов спо-
собствуют повышению комплаентности пациента. Сравни-
тельно высокий профиль безопасности бромфенака, низкий 
уровень нежелательных реакций, в том числе аллергических, 
обусловливают его широкое применение.
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