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Введение. Особое место среди всех разновидностей
рефрактерной глаукомы занимает НВГ, отличающаяся тя-
желым течением, резистентностью к медикаментозному

лечению и наименее благоприятным прогнозом. Причина-
ми развития НВГ чаще всего являются диабетическая ре-
тинопатия (в 13–22% случаев) и окклюзии сосудов сетчат-
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Анализ результатов лечения вторичной 
неоваскулярной глаукомы комбинированным методом

А.Э. Бабушкин, И.С. Зайдуллин, О.И. Оренбуркина

ГБУ «Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней АН РБ»

Резюме

Цель: оценка эффективности комбинированного способа лечения
неоваскулярной глаукомы (НВГ), направленного на уменьшение ге-
моррагических осложнений и обеспечение стойкой нормализации
офтальмотонуса.
Материалы и методы: авторами был разработан двухэтапный спо-
соб хирургического лечения НВГ. Под наблюдением находилось 30
больных (17 женщин и 13 мужчин) в возрасте 38–70 лет, которым
на 33 глазах на 1-м этапе была выполнена криоциклоретинокоагу-
ляция в сочетании с ретробульбарным введением нейротропного
препарата хлорпромазина. На 2-м этапе у 20 больных (23 глаза) в
связи с недостаточной компенсацией офтальмотонуса после 1-го эта-
па была выполнена фистулизирующая операция (трабекулэктомия
или глубокая склерэктомия) в нижнем секторе глаза. Отдаленные
результаты применения предложенного способа были прослежены
у 12 больных (14 глаз).
Результаты: нормализация внутриглазного давления (ВГД) после
проведения 1-го этапа терапии отмечена в 60,6% случаев, в осталь-
ных случаях отмечалось снижение ВГД до умеренно повышенного
на фоне максимального местного медикаментозного лечения. Боле-
вой синдром был купирован у всех больных с терминальной стадией
НВГ. После фистулизирующей операции гифема в раннем послеопе-
рационном периоде имела место в 39,1% случаев, отслойка сосуди-
стой оболочки – в 17,4%. Нормализация ВГД в отдаленные сроки
(при наблюдении за больными до 3 лет) отмечена в 78,5% случаев.
Исчезновение рубеоза радужки наблюдали в 81,8% случаев у паци-
ентов с нормализованным офтальмотонусом, зрительные функции
сохранились в 75,0% случаев при далеко зашедшей стадии НВГ. Ор-
ганосохранный эффект наблюдали у всех больных с терминальной
стадией заболевания.
Заключение: криохирургический метод с ретробульбарным введе-
нием хлорпромазина при вторичной НВГ обеспечивает относитель-
но небольшое число послеоперационных осложнений и в отдален-
ные сроки наблюдения (до 3 лет) в 78,5% позволяет достичь норма-
лизации ВГД, а в 75,0% – сохранения зрительных функций. Кроме
того, при терминальной стадии заболевания он позволил ликвиди-
ровать болевой синдром и избежать удаления глаза. Криоциклоде-
струкция с ретробульбарным введением хлорпромазина и последую-
щей фистулизирующей операцией в нижнем секторе глаза показана
при вторичной НВГ с помутнением преломляющих сред глаза и от-
сутствием выраженной неоваскуляризации в углу передней камеры.
Ключевые слова: неоваскулярная глаукома, криоциклодеструкция,
хлорпромазин, фистулизирующая операция, гипотензивный эф-
фект.
Для цитирования: Бабушкин А.Э., Зайдуллин И.С., Оренбурки-
на О.И. Анализ результатов лечения вторичной неоваскулярной
глаукомы комбинированным методом // РМЖ. Клиническая оф-
тальмология. 2015. № 2. С. 57–60.

Abstract

Analysis of results of treatment of a secondary 
neovascular glaucoma by using a combined method

Babushkin A.E., Zaydullin I.S., Orenburkina O.I.

Ufa Eye Research Institute

Purpose: to assess the efficacy of the combined technique in NVG treat-
ment aimed at reducing bleeding complications and providing а stable
normalization of IOP.
Materials and methods: the authors have developed a two-step tech-
nique of surgical treatment of neovascular glaucoma. 30 patients (17
women and 13 men) aged 38-70 years were under observation. Cryocy-
cloretinocoagulation combined with retrobulbar injection of chlorpro-
mazine, was performed in 33 eyes. As a second step due to insufficient
compensation of IOP, fistulizing surgery (trabeculectomy or deep scle-
rectomy) was carried out in the lower sector of the eye in 20 patients (23
eyes). Long-term results of the treatment were assessed in 12 patients (14
eyes).
Results: the normalization of IOP was achieved in 60.6% of cases after
cryocycloretinocoagulation. In other cases, an IOP decrease up to mod-
erately high level on the background of maximum local medical treatment
was observed. Pain syndrome was reversed in all patients with terminal
stage of NVG. Hyphema occurred in 39.1% of the cases, detachment of
the choroid – in 17.4% after fistulizing operation in the early postopera-
tive period. Normalization of IOP in the long-term period (follow-up pe-
riod up to 3 years) was observed in 78.5% of the cases. The disappearance
of the rubeosis was observed in 81.8% of the eyes with normalized in-
traocular pressure, visual function was preserved in 75.0% of patients
with advanced stage of NVG. Organ preservation effect was observed in
all patients with terminal stage of the disease.
Conclusion: cryosurgery technique with the retrobulbar injection of
chlorpromazine in case of a secondary neovascular glaucoma provides a
relatively small number of postoperative complications and in the long-
term follow-up (up to 3 years) leads to sufficiently high hypotensive (in
78.5%) and functional (75.0%) results. In terminal stage of the disease it
is possible to eliminate the pain and avoid the removal of the eye. Cry-
ocyclodestruction with retrobulbar injection of chlorpromazine and sub-
sequent fistulizing surgery in the lower sector of the eye is recommended
for the secondary neovascular glaucoma with opacity of ocular media and
the lack of evident neovascularisation in the angle of the anterior cham-
ber.
Key words: neovascular glaucoma, сryocyclodestruction, chlorpro-
mazine, fistulizing surgery, hypotensive effect.
For citation: Babushkin A.E., Zaydullin I.S., Orenburkina O.I. Analysis
of results of treatment of a secondary neovascular glaucoma by using a
combined method // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 2.
P. 57–60.
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ки (после тромбоза центральной вены сетчатки (ЦВС) и
ее ветвей (в 12–60%), центральной артерии сетчатки
(ЦАС) (в 16–18%). В патогенезе заболевания основная
роль принадлежит гипоксии сетчатки, вызывающей выра-
ботку вазопролиферативных факторов (среди них веду-
щую роль играет васкулярный эндотелиальный фактор
роста сосудистого эндотелия – VEGF), которые выраба-
тываются сетчаткой и стимулируют новый рост сосудов, в
т. ч. в радужке и углу передней камеры (УПК). Неоваску-
логенез приводит к формированию фиброваскулярных
мембран, обусловливающих блокаду УПК, резкое наруше-
ние оттока и повышение ВГД. 

Эффективность лечения НВГ при использовании изо-
лированных циклодеструктивных или фистулизирующих
операций невысока, поскольку не позволяет воздейство-
вать на все звенья патогенеза, обусловливающие повыше-
ние ВГД. Необходимо не только устранить ретенцию внут-
риглазной жидкости с учетом морфологических измене-
ний в УПК, но и предотвратить выработку вазопролифе-
ративных факторов, способствующих дальнейшему про-
грессированию заболевания [8, 11, 18, 20]. Кроме того,
проблема фистулизирующих операций и хирургических
вмешательств с использованием трубчатых дренажей при
НВГ заключается в частом развитии геморрагических
осложнений [1, 2, 7, 9], что нередко приводит к блокирова-
нию фистулы или дренажной трубки кровью и фибрино-
выми отложениями, вследствие чего часто требуется до-
полнительное назначение гипотензивных препаратов или
даже проведение реоперации. Поэтому более целесообраз-
но при НВГ 1-м этапом проводить вмешательства для
уменьшения рубеоза и предотвращения выработки вазо-
пролиферативных факторов (панретинальную лазеркоа-
гуляцию, крио- или циклофотокоагуляцию, интраокуляр-
ное введение ингибиторов VEGF), а 2-м этапом – выпол-
нять фистулизирующее вмешательство, в т. ч. с цитоста-
тиками [6, 12–14, 16, 17, 19, 22], или операцию с дренаж-
ным устройством [3–5, 10, 15, 21]. Это позволяет суще-
ственно снизить число геморрагических осложнений и по-
высить эффективность хирургического лечения НВГ.
Причем в далеко зашедших стадиях глаукомы, когда пе-
редний путь оттока практически не функционирует, акту-
альной является разработка сочетанных со снижающими
секрецию внутриглазной жидкости операций. В связи с
этим представляется целесообразным дальнейшая разра-
ботка хирургических способов лечения НВГ, в основе ко-
торых лежит комбинированный механизм действия.

Цель: разработка комбинированного способа лечения
НВГ, направленного на уменьшение геморрагических
осложнений и обеспечение стойкой нормализации оф-
тальмотонуса.

Материалы и методы 

Нами был предложен 2-этапный способ хирургическо-
го лечения НВГ, методика выполнения которого описана
ниже.

Криохирургический метод лечения НВГ с ретробуль-
барным введением раствора хлорпромазина – выполнение
на 1-м этапе трансконъюнктивальной циклокриокоагуля-
ции (ЦКК), в ряде случаев в сочетании с криоретинопек-
сией, на 270–300° верхней окружности глаза в комбинации
с ретробульбарным введением 0,7 мл 2,5% раствора хлор-
промазина (после анестезии 0,5 мл 1% раствором лидокаи-
на ретробульбарно, на 2-м этапе – фистулизирующей опе-
рации в нижнем секторе. Хлорпромазин – нейротропный
препарат, который действует на цилиарный узел, угнетая

болевую чувствительность и оказывая небольшой гипо-
тензивный эффект, что важно, учитывая частое развитие
выраженной воспалительной реакции и реактивной гипер-
тензии после циклокриотерапии. Аппликации наносили в
виде 2-х рядов перекрывающихся коагулятов с помощью
криоэкстрактора с диаметром наконечника 2,5 мм (t ре-
жим – 60–70°С, экспозиция – 45–60 сек, криоагент – уг-
лекислота). При сохраненных зрительных функциях на-
носили 8–10 криокоагулятов с экспозицией 45–50 сек, в
терминальной стадии НВГ – 14–16 с экспозицией 60 сек.
При недостаточно прозрачных преломляющих средах или
пролиферативной стадии диабетической ретинопатии
ЦКК сочетали с трансконъюнктивальной ретинальной
криокоагуляцией (12–16 дополнительных коагулятов в 7
и 12 мм от лимба). 2-й этап обычно выполняли через 10–
14 дней после купирования воспалительной реакции и ре-
активной гипертензии – в нижнем секторе глаза, как пра-
вило, на 6 часах выполняли одну из фистулизирующих
операций (трабекулэктомия или глубокая склерэктомия). 

Под наблюдением находилось 30 больных (17 женщин
и 13 мужчин) в возрасте 38–70 лет (в среднем – 54,3±6,1
года), которым на 33 глазах на 1-м этапе была выполнена
криоциклоретинокоагуляция в сочетании с ретробульбар-
ным введением аминазина, а на 2-м этапе – фистулизи-
рующая операция в нижнем секторе глаза (на 23 глазах у
20 больных). Далеко зашедшая стадия НВГ диагностиро-
вана на 19 глазах (57,6%), терминальная – на 14 (42,4%), в
т. ч. на 6 глазах – с болевым синдромом. 

Причинами НВГ явились сахарный диабет (15 пациен-
тов, 18 глаз), тромбоз ЦВС и ее ветвей (9 больных, 9 глаз),
травма (3 больных, 3 глаза), увеит (2 больных, 2 глаза), эм-
болия ЦАС (1 больной, 1 глаз). I стадия неоваскуляриза-
ции радужки (по классификации М. Wand et al. [23]) ди-
агностирована в 4 случаях (12,1%), II – в 22 (66,7%), III –
в 7 (21,2%). Острота зрения до операции в пределах 0,01–
0,08 была диагностирована в 19 случаях, от 0 до правиль-
ной или неправильной светопроекции – в 14. ВГД, изме-
ренное с помощью пневмотонометра, на максимальном
медикаментозном режиме составило в среднем 35,9±3,5
мм рт. ст. Ранее 10 человек (30,3%) были прооперированы
(в верхнем секторе глаза), 14 больным (42,4%) были вы-
полнены лазерные вмешательства. 12 больных (14 глаз)
находились под наблюдением до 3 лет.

При оценке клинической эффективности лечения учиты-
вались следующие параметры: нормализация ВГД, отсут-
ствие отрицательной динамики зрительных функций, умень-
шение рубеоза радужки, выраженность реактивного и купи-
рование болевого синдрома, сохранение глаза как органа. 

Результаты и обсуждение

Нормализация офтальмотонуса после проведения 1-го
этапа отмечена в 20 (60,6%) из 33 случаев, причем в поло-
вине случаев – без использования дополнительной гипо-
тензивной терапии. В остальных 13 случаях (39,4%) от-
мечалось снижение ВГД до умеренно повышенного на фо-
не максимального местного медикаментозного лечения.
Болевой синдром был купирован у всех 6 больных с тер-
минальной стадией НВГ. Из осложнений раннего после-
операционного периода гипертензия наблюдалась в 51,5%
(17 из 33 глаз), экссудативная реакция – в 42,4% (14 глаз).
Следует отметить, что, по нашим наблюдениям, указанные
осложнения после ЦКК без ретробульбарного введения
хлорпромазина у больных с вторичной НВГ наблюдались
чаще, а именно в 74,1% (в 20 из 27 случаев) и 59,3% (в 16
из 27 случаев) соответственно.
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В результате криолечения через 2 нед. исчезновение
неоваскуляризации радужки наблюдали в 42,4% (14 из 33
глаз), в основном при рубеозе I–II степени, в остальных
случаях отмечали ее незначительное или умеренное
уменьшение (рис. 1 А, Б). 

2-й этап лечения был выполнен 20 больным (23 глаза)
в связи с недостаточной компенсацией офтальмотонуса
после 1-го этапа. 

Гифема в раннем послеоперационном периоде имела
место в 39,1% случаев (9 глаз), ЦХО – в 17,4% (4 глаза).
Наблюдалось довольно быстрое рассасывание послеопе-
рационной гифемы, что, на наш взгляд, было обусловлено
формированием фистулы в нижнем отделе глаза. Появле-
ние гифемы в 8 из 9 случаев было связано с повреждением
в процессе формирования фистулы новообразованных со-
судов в УПК, которые хотя и стали меньше, но полностью
не исчезли после криопексии (в основном у больных диа-
бетом). Для сравнения: следует также отметить, что гифе-
ма после изолированных фистулизирующих операций,
выполненных по поводу НВГ, по нашим данным, отмеча-
ется более чем в 70,0% случаев. 

В ранние сроки после операции во всех случаях ВГД уда-
лось нормализовать (в среднем 14,7±2,1 мм рт. ст.) без допол-
нительного использования медикаментозных средств (рис. 2). 

В сроки от 6 до 36 мес. (в среднем через 15,1±3,4 мес.)
удалось обследовать 12 больных (14 глаз: 8 с III и 6 – с IV
стадией, в т. ч. 3 – с наблюдавшимся до операции болевым
синдромом). Нормализация ВГД (в среднем 18,2±2,7 мм
рт. ст.) отмечена в 11 (78,5%) из 14 глаз, в т. ч. в 10 (71,4%)
– без лекарственной терапии, и в 1 глазу (7,1%) офтальмо-
тонус контролировался медикаментозно (с помощью 2 ги-
потензивных препаратов). 

Исчезновение рубеоза радужки констатировали в 9
(81,8%) глазах с нормализованным офтальмотонусом (рис. 3). 

Зрительные функции сохранились в 6 (75,0%) из 8 глаз
у больных с далеко зашедшей стадией НВГ. Отсутствие
компенсации ВГД на фоне дополнительной гипотензивной
терапии имело место в 3 случаях, причем рецидив болевого
синдрома, наблюдавшийся в 1 случае у пациента с терми-
нальной глаукомой, потребовал повторного вмешательства.
Была проведена фистулизирующая операция с использова-
нием клапана Ahmed, после чего офтальмотонус нормали-
зовался, а болевой синдром был ликвидирован. В осталь-
ных 2 случаях офтальмотонус оставался умеренно повы-
шенным на фоне максимальной медикаментозной терапии. 

Таким образом, полученные нами в отдаленном перио-
де результаты  хирургического лечения НВГ с предвари-
тельной криопексией цилиарного тела и ретробульбарным

Рис. 1. Глаз больного Н. с неоваскулярной глаукомой, развившейся вследствие сахарного диабета. А – исходное состояние. Б – через 5 дней
после проведения 1-го этапа – криоциклоретинопексии и ретробульбарного введения хлорпромазина. Отмечается значительное уменьшение

рубеоза радужки

Рис. 2. Тот же глаз в ближайшие сроки (на 3-й день) после
трабекулэктомии с элементом аутосклероклейзиса в нижнем секторе,

выполненной через 2 нед. после криопексии

Рис. 3. Тот же глаз в отдаленные сроки (через 2 года) после
проведения двухэтапного криомикрохирургического лечения. 

На фоне стойкой нормализации ВГД наблюдается полное
исчезновение неоваскуляризации радужки 

А Б
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введением хлорпромазина позволяют считать целесооб-
разным проведение комбинированного вмешательства в
2 этапа. 

Вывод. Криохирургический метод с ретробульбарным
введением хлорпромазина при вторичной НВГ обеспечива-
ет относительно небольшое число послеоперационных
осложнений после криолечения: гипертензии – в 51,5% слу-
чаев, экссудативной реакции – в 42,4%; после фистулизи-
рующей операции: гифемы – в 39,1%, отслойки сосудистой
оболочки – в 17,4% случаев. В отдаленные сроки наблюде-
ния (до 3 лет) в 78,5% позволяет достичь нормализации
ВГД, а в 75,0% – сохранения зрительных функций. Кроме
того, при терминальной стадии заболевания он позволяет
устранить болевой синдром и избежать удаления глаза.
Криоциклодеструкция с ретробульбарным введением ами-
назина и последующей фистулизирующей операцией в
нижнем секторе глаза показана при вторичной НВГ с по-
мутнением преломляющих сред глаза и отсутствием выра-
женной неоваскуляризации в углу передней камеры.
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Структурно-функциональные изменения сетчатки
при первичной открытоугольной глаукоме

Н.В. Иванова, Г.И. Кондратюк, Н.И. Ляшенко

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, Симферополь

Резюме

Цель: определить структурно-функциональные изменения сетчатки
на разных стадиях ПОУГ. 
Материалы и методы: в исследование было включено 80 человек
с ПОУГ с компенсированным уровнем ВГД, из них с I стадией ПОУГ
– 25 человек (50 глаз), со II – 20 (40 глаз), с III – 15 (30 глаз). В груп-
пу контроля вошли 20 человек (40 глаз).
Проводились следующие исследования: визометрия с наилучшей
коррекцией, компьютерная периметрия, тонография, биомикроско-
пия, гониоскопия, осмотр глазного дна, ОКТ. 
Результаты и заключение: получены достоверные изменения
определяемых показателей как при начальной глаукоме по сравне-
нию с группой контроля, так и при сравнении стадий заболевания.
Можно сделать вывод о наличии нейроретинопатии на ранних ста-
диях глаукомы. Исследование оптической плотности макулярного
пигмента наряду с морфометрическими параметрами сетчатки поз-
воляет прогнозировать дальнейшее вовлечение ретинальных струк-
тур в патологический процесс.
Ключевые слова: глаукома, сетчатка, глаукомная нейроретинопа-
тия.
Для цитирования: Иванова Н.В., Кондратюк Г.И., Ляшенко Н.И.
Структурно-функциональные изменения сетчатки при первичной
открытоугольной глаукоме // РМЖ. Клиническая офтальмология.
2015. № 2. С. 61–64.

Abstract

Structural and functional changes of a retina in primary
open-angle glaucoma

Ivanova N.V., Kondratyuk G.I., Lyashenko N.I.

Crimean Federal University named after V.I.Vernadsky,
Medical Academy named after S.I. Georgievsky, Simferopol

Purpose: to define structural and functional changes in different stages
of POAG.
Materials and methods. 80 subjects were enrolled into the study. 25 pa-
tients (50 eyes) - with the I stage of POAG, 20 (40 eyes) - with the II
stage of POAG, 15 patients (30 eyes)- with the III stage of POAG. Con-
trol group consisted of 20 healthy subjects (40 eyes). All patients under-
went visometry, computer perimetry, tonography, gonioscopy, ophthal-
moscopy, electrophysiological examination, OCT and photometry.
Results and conclusion: We obtained statistically reliable data of retinal
changes in early stages of glaucoma. Taking into consideration this data
we may expect that more retinal structures will be involved in the patho-
logical process with the progression of the disease.
Key words: glaucoma, retina, glaucomatous neuroretinopathy.
For citation: Ivanova N.V., Kondratyuk G.I., Lyashenko N.I. Structural
and functional changes of a retina in primary open-angle glaucoma //
RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 2. P. 61–64.

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) зани-
мает особое место в структуре глазных заболева-
ний и инвалидности. По данным ВОЗ, ежегодно

регистрируется около 600 тыс. новых случаев слепоты в
результате заболевания глаукомой. Общее количество
больных глаукомой в мире превысило 100 млн человек,
10,8 млн из них являются слепыми на оба глаза [2, 12]. 

Несмотря на многочисленные исследования и имею-
щийся арсенал современных диагностических методик,
этиопатогенез заболевания до сих пор до конца не изучен.
Так, начиная с определения глаукомы, появляются вопро-
сы о первичности поражения структур при глаукомной
нейропатии. Ряд исследователей ставят на первое место
гибель ганглиозных клеток (GCC), а другие традиционно
– поражение их аксонов на уровне решетчатой мембраны
ДЗН [8, 12, 19]. Возможно, имеет место развитие глауком-
ной нейроретинопатии одновременно в сетчатке и ДЗН,
но разными патогенетическими путями [15], с преоблада-
нием механических либо сосудистых факторов [7]. Как
следствие, ишемические изменения приводят к блокаде
аксоплазматического тока и дефициту нейротрофических
веществ, уменьшению количества АТФ, повышению уров-
ня глутамата, активации NMDA-рецепторов, увеличению
поступления ионов кальция в клетки, фрагментации ДНК

и, соответственно, апоптозу ганглиозных клеток сетчатки.
Этот патофизиологический механизм сопровождается вя-
лотекущим воспалением, которое обусловлено окисли-
тельным стрессом, экспрессией матриксных металлопро-
теиназ, повышенной выработкой провоспалительных ци-
токинов и активацией генетических факторов [4]. 

В последнее время наибольшую актуальность приобре-
тают исследования толщины, структуры и функции сет-
чатки при глаукоме. Причем именно макулярная область
является объектом пристального внимания, поскольку в
ней расположено большое количество ганглиозных клеток
(около 34% всего объема макулы). Более крупные из них
особенно чувствительны к офтальмогипертензии [1, 3, 5,
6, 13, 16, 17]. Установлено, что апоптоз GCC, выявляемый
морфометрическими методами исследования, значитель-
но опережает появление периметрических дефектов [20].
Так, в «препериметрической» стадии потеря GCC состав-
ляет 3,6% в сравнении с группой контроля (р<0,05), в «пе-
риметрической» стадии – 16,9% с сравне-нии с «препери-
метрической» (р<0,05) [11]. 

Наблюдаются изменения и в отдельных слоях сетчат-
ки, которые сопоставимы со стадией глаукомы и, соответ-
ственно, с функциональными изменениями органа зрения.
И если нарушение функции и структуры внутреннего слоя
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сетчатки (GCC) при глаукоме ни у кого не вызывает со-
мнений, то относительно среднего и наружного слоев по-
лучены интересные результаты. Так, в среднем слое сет-
чатки (биполярные клетки с определенным участием гли-
альных клеток Мюллера, горизонтальные и амакриновые
клетки) время проведения возбуждения к внутренним
слоям увеличивается более чем на 50% по сравнению с
контрольной группой уже при начальной глаукоме. Это
указывает на раннее вовлечение средних слоев сетчатки
(на уровне биполярных клеток) в патологический процесс
при ПОУГ, причем с существенным опережением по вре-
мени поражения GCC и их аксонов. В наружном слое сет-
чатки (пигментный эпителий и фоторецепторы) коэффи-
циент Ардена электроокулограммы ниже нормальных
значений более чем в 2 раза уже при начальной глаукоме,
что сравнимо только с пигментной дегенерацией сетчатки,
причем ухудшение функционального состояния наруж-
ных слоев сетчатки происходит параллельно с ухудшени-
ем полей зрения [15, 16]. Оказалось, что отчасти даже ис-
тончение макулы связано с изменениями, происходящими
в наружных слоях сетчатки, в т. ч. истончением пигмент-
ного эпителия (ПЭ) [16]. При гистологическом исследо-
вании сетчатки при ПОУГ были обнаружены дистрофиче-
ские, вплоть до атрофии, изменения ПЭ в сетчатке от
центральных до экваториальных отделов, уменьшение
толщины ПЭ, разрушение и уплощение отдельных клеток,
дезинтеграция, миграция пигментных эпителиоцитов в
нейросенсорный слой. У всех пациентов с глаукомой об-
наружено снижение плотности, толщины, высоты ПЭ и
степени дифференцировки между слоем фоторецепторов
и ПЭ сетчатки, а также уменьшение степени его экраниро-
вания в макулярной области. Нарушение же структуры и
функции ПЭ приводит к изменениям и в других слоях сет-
чатки, в первую очередь фоторецепторном [5, 15, 16]. 

Так, А.А. Казарян и соавт. установили, что уже при по-
дозрении на глаукому достоверно снижена функция кол-
бочковой системы [10]. Раннее вовлечение в патогенез
глаукомного процесса темновых off-каналов колбочковой
системы подтверждено также исследованиями В.В. Стра-

хова и соавт. При прогрессировании ПОУГ преобладает
угнетение функциональной активности палочковых
структур [5, 15, 16].

Однако не стоит забывать о защитной функции маку-
лярного пигмента для наружного слоя сетчатки [14]. Ма-
кулярный пигмент (ксантофиллы) состоит из стереоизо-
меров лютеина и зеаксантина и промежуточного мезозеак-
сантина и входит в состав клеточных мембран фоторецеп-
торов и ПЭ, действует как синий светофильтр, уменьшая
вероятность фотохимического повреждения сетчатки.
Усиление окислительного стресса или изменение глазного
кровотока при глаукоме могут вызывать снижение опти-
ческой плотности макулярного пигмента (ОПМП). Так,
была выявлена положительная и статистически значимая
взаимосвязь между толщиной макулярной области, ГКС и
ОПМП, а также между периметрическим показателем MD
и ОПМП [17, 18, 21].

Обнаружившая себя связь глаукомного поражения
структуры и функции сетчатки при первичной глаукоме, не
совпадающая по времени, патофизиологии и локализации
с поражением ДЗН, предполагает возможность самостоя-
тельного (первичного) механизма запуска апоптоза GCC с
изменениями структуры и функции всех ретинальных
слоев [15]. Однако, несмотря на повышенный интерес к ре-
тинальным изменениям при глаукоме, стадийность струк-
турно-функциональных изменений изучена недостаточно. 

Цель исследования: выявить структурно-функцио-
нальные изменения сетчатки на разных стадиях ПОУГ. 

Материалы и методы исследования: в исследование
включено 80 человек, из них 60 (120 глаз) – с различными
стадиями ПОУГ: с I – 25 человек (50 глаз), со II – 20 (40
глаз), с III – 15 (30 глаз). 20 здоровых человек (40 глаз)
составили группу контроля. 

Возраст обследованных колебался от 51 до 69 лет (в
среднем 58,3±0,9). 

Глаукомный анамнез составлял в среднем 4,2±0,7 года. У
всех больных ВГД было компенсировано медикаментозно. 

Критериями исключения были: изменение рефракции
выше пределов +2,0 / -2,0 дптр, наличие оперативных вме-

Таблица 1. Состояние зрительных функций у пациентов с различными стадиями ПОУГ, М±м
Группы исследования КОЗ ПЭЧФ, мкА КЧИМФ, Гц MD, dB PSD, dB 

I стадия, n=25 (50 глаз)
0,72±0,02

p<0,05
127,6±2,2

p<0,05
35,0,3± 0,5

p<0,05
-4,5±0,05

p<0,05
2,8±0,02

p<0,05

II стадия, n=20 (40 глаз)
0,44±0,03

р1<0,05
155,4±3,1

р1<0,05
29,4± 0,4
р1<0,05

-7,2±0,05
р1<0,05

6,7±0,2
р1<0,05

III стадия,n=15 (30 глаз)
0,32±0,01

р2<0,05
173,9±3,6

р2<0,05
23,6± 0,4
р2<0,05

-13,3±0,08
р2<0,05

8,7±0,05
р2<0,05

Контроль, n=20 (40 глаз) 0,97± 0,01 64±2,6 42,3±0,6 -1,21±0,05 1,58±0,03

Примечание: p – достоверность различий показателя по сравнению с группой контроля ПОУГ; р1, р2 – достоверность различий по-
казателя между I и II, II и III стадиями ПОУГ соответственно 

Таблица 2. Результаты исследований по ОКТ и гетерохроматической фликфотометрии, М±м
Группы исследования Avg. RNFL, m GCC avg, m GLV, % FLV, % ОПМП

I стадия, n=25 (50 глаз)
83,7±0,5
p <0,05

84,6±0,2
p <0,05

13,8±0,01
p <0,05

5,1±0,02
p <0,05

0,33±0,01
p <0,05

II стадия, n=20 (40 глаз)
78±0,5

р1 <0,05
75,4±0,2
р1 < 0,05

21,2±0,01
р1< 0,05

7,4±0,03
р1< 0,05

0,27±0,01
р1< 0,05

III стадия, n=15 (30 глаз)
67±0,4

р2 < 0,05
69,6±0,1
р2 < 0,05

26,1±0,01
р2 < 0,05

8,9±0,04
р2 < 0,05

0,22±0,01
р2 < 0,05

Контроль, n=20 (40 глаз) 106,9±0,6 92,7±0,2 5,1±0,01 0,56±0,02 0,42±0,01

Примечание: p – достоверность различий показателя по сравнению с группой контроля ПОУГ; р1, р2 – достоверность различий по-
казателя между I и II, II и III стадиями ПОУГ соответственно
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шательств по поводу глаукомы или офтальмогипертензии
в анамнезе, макулярная патология, неглаукомная патоло-
гия зрительного нерва, выраженное помутнение оптиче-
ских сред.

Проводились следующие исследования: определение
остроты зрения с коррекцией, компьютерная периметрия на
анализаторе поля зрения Humphrey (HFA II 740), тоногра-
фия, биомикроскопия, гониоскопия, осмотр глазного дна с
линзами VOLK, Goldman, фосфен-диагностика, ОСТ
(RTVue-100, Optovue), гетерохроматическая фликфотомет-
рия (Quantifeye ZeaVision LLc, США). Статистический ана-
лиз выполнен с использованием программы Statistica 6,0.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования
корригированной остроты зрения (КОЗ), порога электри-
ческой чувствительности по фосфену (ПЭЧФ) и критиче-
ской частоты исчезновения мельканий по фосфену
(КЧИМФ в режиме «3,0»), среднее отклонение светочув-
ствительности сетчатки (MD) и среднеквадратичное от-
клонение (PSD) по данным компьютерной статической
периметрии Humphrey представлены в таблице 1.

Несмотря на то, что исследование зрительных функ-
ций имеет определенную долю субъективизма, в настоя-
щем исследовании получены достоверные данные измене-
ний определяемых показателей как при начальной глауко-
ме по сравнению с группой контроля, так и при сравнении
стадий заболевания. 

Результаты исследования морфометрических показа-
телей сетчатки по группам исследования и оптической
плотности макулярного пигмента (психофизический ме-
тод оценки) представлены в таблице 2. Оценивали сред-
нюю толщину нервных волокон (аvg. RNFL), среднюю
толщину комплекса ганглиозных клеток (GCC av.), объем
глобальной потери (GLV), объем фокальной потери (FLV)
и ОПМП.

С прогрессированием глаукомы выявляются корреля-
ционные связи между показателями аvg. RNFL и GCC avg;
GLV и FLV с аvg. RNFL и GCC avg; MD с GLV и FLV GCC
avg; PSD с FLV и GCC, аvg. RNFL и КЧИМФ; ПЭЧФ и
MD, что подтверждают и дополняют проведенные ранее ис-
следования [3, 5, 15, 16]. Также проведенный анализ уже на
начальной стадии глаукомы выявил статистически значи-
мую обратную взаимосвязь показателя ОПМП с GLV и
FLV, прямую – с GCC avg и MD, что может указывать на
раннее вовлечение макулярного пигмента в патофизиоло-
гический процесс глаукомы с соответственно высоким рис-
ком повреждения ПЭ и фоторецепторного слоя сетчатки. 

Поскольку в функциональном отношении нами иссле-
довалось состояние не только сетчатки, но и зрительного
анализатора в целом, можно сделать вывод о наличии про-
грессирующей нейроретинопатии на ранних стадиях глау-
комы. Исследование оптической плотности макулярного
пигмента наряду с морфометрическими параметрами сет-
чатки позволяют прогнозировать дальнейшее вовлечение
ретинальных структур в патологический процесс и яв-
ляются недостающим звеном в теории глаукомного эф-
фекта субпорогового потенциала В.В. Страхова и В.В.
Алексеева (2009).

По нашему мнению, ответить на вопрос о первичности
поражения структур сетчатки необходимо с учетом более
масштабных исследований с использованием электроре-
тинографии и определением показателей кровотока хо-
риоидеи, сосудов головы и шеи, таким образом, обобщив
результаты, полученные А.В. Куроедовым, Н.Г. Завгород-
ней, Н.И. Курышевой, В.В. Страховым, А.В. Ярцевым и др.
Такие многоцентровые исследования будут не только со-
ответствовать требованиям доказательной медицины, но и

позволят выявить пусковые механизмы глаукомы у кон-
кретных групп пациентов.
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Резюме

Цель: изучить морфофункциональные характеристики зрительного
анализатора при однократном интравитреальном введении имплан-
тата дексаметазона у пациентов с состоявшейся окклюзией ЦВС
и/или ее ветвей и развившимся постокклюзионным отеком.
Материалы и методы: интравитреальная имплантация препарата
Озурдекс (дексаметазон 0,7 мг, Allergan Pharmaceuticals, Ирландия)
проводилась в условиях операционной по стандартной методике с
госпитализацией пациентов. Средний срок, предшествующий им-
плантации, составил 1,00 (0,20; 5,50) мес., срок послеоперационного
наблюдения – 4,3 (3,70; 8,90) мес. 
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Введение

Наиболее частыми осложнениями окклюзии централь-
ной вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей являются развитие
макулярного отека и неоваскуляризация сетчатки, диска
зрительного нерва и радужной оболочки [1–3]. Посток-
клюзионный отек макулы является следствием наруше-
ния проницаемости сосудистой стенки в капиллярах и да-
же при адекватном лечении носит рецидивирующий ха-
рактер, приводя к потере зрения уже в начальном периоде
заболевания [4]. По литературным данным, от 60 до 100%
пациентов с поражением ЦВС и/или ее ветвей имеют ма-
кулярный отек, который при длительном течении транс-
формируется в кистозную дегенерацию фовеолярной
области [5]. Социальная значимость проблемы опреде-
ляется тенденцией к появлению большого количества па-
циентов работоспособного возраста [6, 7]. Продолжитель-
ное время стандартом лечения осложнений окклюзии
ЦВС и/или ее ветвей было комплексное лечение, в кото-
ром ведущая роль была отведена применению лазеркоагу-
ляции для блокирования парамакулярной капиллярной
сети и прекращения выхода жидкой части крови в фовео-
лярную зону [8, 9]. В течение последних 5 лет активно раз-
виваются альтернативные методы лечения, что связано с
появлением новых знаний в этой области офтальмологии
[10, 11]. К числу новых направлений лечения относятся
интравитреальные инъекции ингибиторов фактора роста
сосудов (анти-VEGF), а также специальной формы корти-
костероида дексаметазона (0,7 мг, Озурдекс, Allergan Phar-
maceuticals, Ирландия) [12]. Использование анти-VEGF
средств является безопасным и эффективным методом,
однако его основные недостатки – небольшая длитель-
ность сохранения эффекта и высокая частота рецидивов
[10]. Дексаметазон – гормон, оказывающий выраженное
противовоспалительное действие и уменьшающий образо-
вание отека путем снижения отложения фибрина, прони-
цаемости капилляров и фагоцитарной инфильтрации в от-
вет на воспаление. Фактор роста эндотелия сосудов – ци-
токин, который увеличивает проницаемость сосудов. В со-

временных исследованиях было продемонстрировано, что
дексаметазон препятствуют экспрессии фактора роста эн-
дотелия сосудов [13]. Ранее было установлено, что лече-
ние имплантатом Озурдекс у значительного числа паци-
ентов с постокклюзионными отеками макулы улучшало
остроту зрения через 90 дней после одной инъекции с мак-
симальной коррекцией ≥15 символов по сравнению с ис-
ходными данными. Терапевтический эффект наблюдался
на 30-й день у 21,3% пациентов, максимальный эффект
был установлен на 60-й день у 29,3% пациентов и сохра-
нялся положительным у 21,5% пациентов до 90-го дня
после инъекции [14, 15]. Тенденция улучшения остроты
зрения с максимальной коррекцией ≥15 символов была
также стабильна и на 180-й день не менее чем у 20% всех
пациентов. Таким образом, место этого вида лечения в
комплексной терапии при данной патологии определено
безопасностью, эффективностью, возможностью повторе-
ния и комбинирования с лазерными методами.

Целью данного исследования стало изучение морфо-
функциональных характеристик зрительного анализато-
ра при однократном интравитреальном введении им-
плантата дексаметазона 0,7 мг (Озурдекс, Allergan Phar-
maceuticals, Ирландия) у пациентов с состоявшейся ок-
клюзией ЦВС и/или ее ветвей и развившимся посток-
клюзионным отеком.

Материалы и методы

Исследование проводилось в период с декабря 2013 г. по
апрель 2015 г. на базе офтальмологического отделения
ФКУ «Медицинский учебно-научный клинический центр
им. П.В. Мандрыка» МО РФ. В проспективном исследова-
нии были подвергнуты анализу такие показатели, как: воз-
раст, анамнез, сопутствующая соматическая патология, ост-
рота зрения с коррекцией, уровни офтальмотонуса, а также
показатели толщины сетчатки в макулярной зоне и зоне
наиболее выраженных изменений у пациентов, перенесших
окклюзию ЦВС. Первым этапом стал анализ данных анам-
неза болезни, на основании которого были рассчитаны сро-
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Результаты: в исследовании приняли участие 11 человек (15 глаз),
средний возраст которых составил 64,9±2,48 года. Эффективность
лечения была определена при изучении морфофункциональных по-
казателей и параметров топографии сетчатки в фовеолярной обла-
сти. Отмечено статистически значимое улучшение максимально
корригированной остроты зрения (МКОЗ) к концу периода наблю-
дения (p<0,01).
Заключение: имплантация дексаметазона 0,7 мг является эффек-
тивным методом лечения постокклюзионных отеков макулярной
области сетчатки и может быть применена в комплексной терапии
такой патологии.
Ключевые слова: окклюзия центральной вены сетчатки, посток-
клюзионный отек, макула, дексаметазон, уровень внутриглазного
давления, Озурдекс. 
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Гапонько О.В., Захарова М.А.,. Огородникова В.Ю, Фомин Н.Е.
Эффективность применения интравитреального имплантата декса-
метазона (Озурдекс) у пациентов с постокклюзионным фовеоляр-
ным отеком // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015. № 2.
С. 64–69.

Purpose: to study morphological and functional characteristics of an eye
in patients with macular edema developed after a central retinal vein oc-
clusion (CRVO) and/or vein branch (BRVO) after single intravitreal
dexamethasone implant injection.
Methods: 11 patients (15 eyes) were included into the analysis. The
mean age was 64,9±2,48 years. Intravitreal implant Ozurdex® (Dexam-
ethasone, 0,7 mg, Allergan Pharmaceuticals, Ireland) was applicated by
standard method after an admission of patient to a hospital. The average
period before the implantation lasted 1 (0,20; 5,50) month; an average
follow-up – 4,3 (3,70; 8,90) month.
Results: efficiency of treatment was evaluated according to the dynamics
of best-corrected visual acuity (BCVA) and retinal thickness by optical
coherence tomography. There was a statistically significant improvement
in BCVA by the end of the follow-up (p <0,01).
Conclusion: dexamethasone implant is an effective method of treatment
of macular edema developed as a result of the CRVO/BRVO and can be
recommended for a complex therapy of this conditions.
Key words: retinal vein occlusion; macula edema; macula; dexametha-
sone; intraocular pressure; Ozurdex.
For citation: Kuroyedov A.V., Gorodnichy V.V., Kondrakova I.V., Ga-
ponko O.V., Zakharova M.A., Ogorodnikova V.Yu., Fomin N.E. Efficacy
of intravitreal injection of dexamethasone implant (Ozurdex) in patients
with macular edema after retinal vein occlusion // RMJ. Clinical oph-
thalomology. 2015. № 2. P. 64–69.
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ки от момента заболевания и проанализирована предыду-
щая лечебная тактика, исходя из результатов, полученных
из амбулаторных карт пациентов. Вторым этапом стало
проведение собственных лечебно-диагностических манипу-
ляций, результаты которых опубликованы ниже. Послеопе-
рационное изучение офтальмологического статуса прово-
дилось не ранее чем через 3 мес. после имплантации. 

В итоговый протокол исследования были включены
данные 11 человек (4 женщины и 7 мужчин; 15 глаз, из них
– 9 правых и 6 левых), что составило 78,95% от общего чис-
ла полученных протоколов. Исключенные из исследования
протоколы содержали неполный набор данных исследова-
ния и относились к результатам, которые не могли быть
подвергнуты анализу из-за слишком коротких послеопера-
ционных сроков. В 11 случаях (73,4%) была диагностиро-
вана окклюзия ЦВС, в 4 случаях (26,6%) – окклюзия ветвей
ЦВС. Ишемический тип окклюзии был диагностирован в
53,3% случаев, в т. ч. в 87,5% из них – по периферии сетчат-
ки. У 20% пациентов введению имплантата дексаметазона
предшествовали интравитреальные инъекции ингибиторов
ангиогенеза, из них у 10% – в сочетании с лазерной коагу-
ляцией. Во всех случаях диагноз был установлен в соответ-
ствии с системой дифференциальной диагностики заболе-
ваний и подтвержден специальными методами исследова-
ния. Исследовалась острота зрения, определялась клиниче-
ская рефракция, измерялся тонометрический уровень внут-
риглазного давления (ВГД, тонометрия по Маклакову) в
интервале с 10:00 до 12:00. На момент включения пациентов
в исследование проводились прямая офтальмоскопия (BX
α, NEITZ, Япония), фундус-фотографирование (NM 1000,
Nidek, Япония) и оптическая когерентная томография по
протоколу FAST 20x20 с плотностью 240 мкм 512 а-сканов
(Spectralis, Heidelberg Engineering, Германия). Интравитре-
альное введение имплантата дексаметазона 0,7 мг выполня-
лось 2 хирургами и проводилось в условиях операционной
по общепринятой методике в нижне-темпоральном или
нижне-назальном секторах (в зависимости от оперируемого
глаза) в 4 мм от лимба после предварительной местной ин-
стилляционной и субконъюнктивальной анестезии. Интра-
и послеоперационных осложнений, связанных с проведени-
ем манипуляции, не было отмечено ни в одном случае. В
послеоперационном периоде все пациенты получали ин-
стилляции нестероидных противовоспалительных препара-

тов в течение 1 нед. (Sol. Indocollyri 0,1%, Shauvin Anker-
farm, Германия или Sol. DicloF, Sentiss, Индия). Осмотр про-
водился на 1-е сут и через 1 нед. после имплантации, а так-
же по окончании периода наблюдения (результаты приве-
дены в табл. 1). Обследование и лечение пациентов прово-
дились в период их госпитализации. Средний срок составил
5,50 дня (2,00;17,00), что было обусловлено необходи-
мостью тщательной подготовки 2 больных со «свежими»
изменениями и послеоперационного наблюдения 2 пациен-
тов, инъекции которым были выполнены в парные глаза с
небольшим промежутком времени.

Обработка полученных данных проводилась 1 иссле-
дователем с использованием программы Statistica (версии
10,0, StatSoft, Австралия – США). Приводимые парамет-
ры, имеющие нормальное распределение, были представ-
лены в формате: М±m, где М – среднее значение, m – стан-
дартная ошибка среднего. Распределение количественных
параметров было проведено в соответствии с W-критери-
ем Шапиро – Уилка. Параметры, имеющие распределение,
отличное от нормального, были представлены в формате:
Мe (Q25%; Q75%), где Мe – медиана, Q25% и Q75% – квартили.
При нормальном распределении параметров для сравне-
ния 2 независимых групп или повторных внутригруппо-
вых изменений использовался t-критерий Стьюдента. При
отличном от нормального распределения параметров при
сравнении нескольких независимых выборок использо-
вался анализ для парного сравнения 2 независимых выбо-
рок – Z-аппроксимация U-критерия Манна – Уитни, для
повторных внутригрупповых сравнений применялась
Z–аппроксимация T-критерия Вилкоксона. С целью ана-
лиза взаимосвязи между признаками использовали непа-
раметрический ранговый r-коэффициент корреляции
Спирмена, а критический уровень значимости при провер-
ке статистических гипотез принимался равным <0,05. 

Результаты и обсуждение

Средний возраст всех пациентов на момент включения
в исследование составил 64,9±2,48 года (64,00 (56,00;
71,00)). Средний возраст мужчин составил 61,8±3,18 года
(58,00 (56,00; 65,00)), женщин – 71,2±2,11 года (71,00
(71,00; 73,00), p=0,5). Сопутствующая патология: ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС) в сочетании с гипертониче-

Таблица 1. Сроки от момента начала заболевания и после имплантации, n=15, Мe (Q25%; Q75%), мес.

Все случаи, n=15 Мужчины, n=10 Женщины, n=5
Достоверность 

отличий (р)

Срок от момента начала заболевания 1,00 (0,20;5,50) 1,50 (0,20; 5,50) 1,00 (0,50; 1,00) p=0,8
Срок наблюдения после имплантации 4,3 (3,70; 8,90) 4,00 (3,50; 4,30) 8,90 (7,10; 9,10) р<0,05

Таблица 2. Уровень ВГД (Po) до имплантации и на момент финального осмотра, 
n=15, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст.

Все случаи, n=15 Мужчины, n=10 Женщины, n=5
Достоверность 

отличий (р)

Уровень ВГД до имплантации 15,00 (12,00;18,00) 16,00 (13,00; 18,00) 15,00 (12,00;17,00) р=0,8
Уровень ВГД после имплантации 16,00 (14,00; 20,00) 16,50 (14,00; 20,00) 15,00 (14,00;18,00) р=0,8
Достоверность отличий (р) р=0,15 р=0,21 р=0,68

Таблица 3. Максимально корригированная острота зрения до и после имплантации, 
n=15, Мe (Q25%; Q75%), усл. ед.

Все случаи, n=15 Мужчины, n=10 Женщины, n=5
Достоверность 

отличий (р)

МКОЗ до имплантации 0,20 (0,10; 0,40) 0,15 (0,10; 0,20) 0,40 (0,10; 0,50) р=0,8
МКОЗ после имплантации 0,30 (0,10; 0,80) 0,20 (0,10; 0,60) 0,30 (0,30; 0,80) р=0,8
Достоверность отличий (р) p 0,01 p 0,01 р=0,14
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ской болезнью (ГБ) были отмечены у 60,1% пациентов;
ИБС изолированно – у 13,3%; сахарный диабет (СД) и ГБ
– у 13,3%, комбинация СД с ИБС и ГБ – также у 13,3%
больных. Во всех случаях у пациентов с СД была диагно-
стирована препролиферативная ретинопатия.

В таблице 1 представлены результаты, характеризую-
щие сроки от момента возникновения заболевания и сроки
наблюдения после имплантации. 

Длительность заболевания составила 1,00 (0,20; 5,50)
мес. Минимальный срок с момента начала заболевания
был 0,2 мес., максимальный – 24 мес., при этом достовер-
ной разницы между продолжительностью срока у мужчин
и женщин установлено не было (p=0,8). Средний срок
после имплантации в нашем исследовании составил 4,3
(3,70; 8,90) мес., при этом минимальный срок был равен 3
мес., максимальный – 9,1 мес. Период наблюдения после
проведения имплантации был продолжительнее длитель-
ности заболевания до операции в 4 раза. Одним из распро-
страненных послеоперационных осложнений при введе-
нии имплантата дексаметазона является повышение уров-
ня офтальмотонуса [3, 13–15]. В этой работе измерение
уровня ВГД проводилось 3 раза: до операции, в 1-е сут
после нее и по окончании периода наблюдения. На сле-
дующий день после имплантации уровень офтальмотону-
са был несколько ниже, чем до операции (p>0,05). В таб-
лице 2 приведены данные офтальмотонуса до выполнения
имплантации и на момент финального осмотра. 

В среднем уровень ВГД повысился на 1 мм рт. ст., одна-
ко эти изменения были статистически недостоверны
(p=0,15). Дополнительной местной гипотензивной терапии
не назначалось. Возможно, это связано с отсутствием боль-

ных с глаукомой в группе пациентов. Изменение остроты
зрения у пациентов с постокклюзионным отеком фовеа яв-
ляется главным субъективным симптомом. В этой связи в
таблице 3 суммированы данные максимально корригиро-
ванной остроты зрения (МКОЗ) на момент госпитализа-
ции и после имплантации к концу периода наблюдения. 

До лечения МКОЗ составила 0,20 (0,10; 0,40), после
лечения – 0,30 (0,10; 0,80), улучшение центрального зре-
ния к концу периода наблюдения было статистически
значимым (p<0,01). Очевидно, что повышение остроты
зрения происходит за счет уменьшения отека макулярной
зоны, что диагностируется при помощи оптической коге-
рентной томографии. Вместе с тем морфометрические из-
менения фовеа не всегда прямо коррелировали с измене-
нием остроты зрения. В частности, установлено противо-
речие: в группе пациентов-женщин улучшение МКОЗ бы-
ло статистически недостоверно (p=0,14), а топографиче-
ские характеристики стали достоверно лучше (p<0,05). В
группе пациентов-мужчин и в целом изменения МКОЗ
были статистически значимы (p<0,01), при этом топогра-
фические изменения лишь отражали положительную тен-
денцию уменьшения отека (лучший результат – p=0,09).
В таблице 4 приведены данные о толщине слоя нервных
волокон сетчатки (СНВС) в центре и максимально изме-
ненном секторе фовеа в динамике. 

При анализе наиболее выраженных изменений маку-
лярной зоны было установлено, что в 33,3% случаев был
изменен носовой сектор, в 26,7% – нижний и височный, в
13,3% – верхний. При проведении корреляционного анали-
за было обнаружено, что более выраженному отеку в мак-
симально измененном секторе фовеа соответствовали бо-
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лее выраженные изменения ее центра – как до лечения
(r=0,93; p<0,05), так и после имплантации (r=0,90; p<0,05).
Среди других установленных статистически достоверных
корреляций обращает на себя внимание обратная сильная
зависимость между сроком, предшествующим проведению
имплантации, и МКОЗ (до и после имплантации, r=-0,75;
r=-0,82). Таким образом, более высокая острота зрения со-
ответствовала менее продолжительному анамнезу болезни,
а также более высокой остроте зрения до операции (r=0,84;
p<0,05). Кроме этого, обнаружена прямая сильная корре-
ляция между показателями офтальмотонуса (r=0,79;
p<0,05). Еще одна положительная зависимость была обна-
ружена при сравнении возраста пациентов и послеопера-
ционного периода наблюдения: чем старше были больные,
тем позже они приходили на контрольный осмотр (r=0,55;
p<0,05). При этом продолжительность анамнеза не зависе-
ла от показателя возраста пациентов (r=-0,08).

Заключение

Данное исследование посвящено изучению морфо-
функциональных показателей зрительного анализатора у
пациентов с состоявшейся окклюзией ЦВС и/или ее вет-
вей и развившимся постокклюзионным отеком фовеоляр-
ной зоны сетчатки. Средний срок от момента начала забо-
левания до имплантации составил 1 мес. Период наблюде-
ния после проведения имплантации был продолжительнее
предоперационного периода заболевания в 4 раза – в сред-
нем – 4,3 (3,70; 8,90) мес. Эффективность лечения была
установлена при изучении морфофункциональных пока-
зателей и параметров топографии сетчатки в фовеолярной
области. Изменения офтальмотонуса через 4 мес. от мо-
мента имплантации были статистически недостоверны, в
среднем уровень ВГД повысился на 1 мм рт. ст. (p=0,15).
Проведенное лечение привело к повышению МКОЗ к кон-
цу периода наблюдения (0,30 (0,10; 0,80)), результаты бы-
ли статистически значимы (p<0,01). Практическая состав-
ляющая работы может быть определена необходимостью
более быстрого применения данного метода лечения после
состоявшихся сосудистых изменений. В частности, более
высокая острота зрения после имплантации соответство-
вала менее продолжительной длительности болезни (r= -
0,82; p<0,05). Однако эти функциональные сдвиги не в
полной мере соответствовали морфометрическим измене-
ниям в макуле. Так, по данным когерентной томографии
было установлено статистически незначимое уменьшение
отека как в центре фовеа (р=0,09), так и в максимально из-
мененном секторе (р=0,20). Исследование уровней оф-
тальмотонуса не выявило его статистически значимых из-

менений в послеоперационном периоде. Имплантация
дексаметазона 0,7 мг (Озурдекс, Allergan Pharmaceuticals,
Ирландия) является эффективным методом лечения по-
стокклюзионных отеков макулярной области сетчатки и
может быть применена в комплексной терапии такой па-
тологии.
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Резюме

В обзоре дается описание подходов к оценке уровня офтальмотону-
са. Авторы анализируют эволюцию взглядов на понятие целевого
внутриглазного давления (ВГД). Описываются индивидуальные
нормы офтальмотонуса и их значение в оценке результатов хирур-
гического лечения. Приводятся классификации гипотензивного эф-
фекта глаукомных операций, градации целевого давления в зависи-
мости от стадии нейропатии и правила изложения статистических
данных исследований.
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Abstract

Intraocular pressure in the assessment of medical 
and surgical treatment of glaucoma

Petrov S.Yu., Antonov A.A.,
Makarova A.S., Vostrukhin S.V.

The Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow

The review describes the approach to the assessment of intraocular pres-
sure. Authors analyze the evolution of the concept of target intraocular
pressure. Individual rates of intraocular pressure and their role in evalua-
tion of the surgery outcomes are discussed. The article also presents clas-
sifications of the post-surgery hypotensive effect, variations of the target
pressure depending on the stage of neuropathy and rules of presenting
statistical data.
Keywords: glaucoma, intraocular pressure, target pressure, medical
ethics.
For citation: Petrov S.Yu., Antonov A.A., Makarova A.S., Vostrukhin
S.V. Intraocular pressure in the assessment of medical and surgical trea-
tment of glaucoma // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 2.
P. 69–72.

Несмотря на значимость сохранности зрительных
функций, основным критерием оценки эффектив-
ности терапии глаукомы является гипотензивный

эффект. Согласно М.М. Краснову (1980), «определение
того уровня ВГД, которое можно считать нормальным, яв-
ляется самым важным в оценке состояния больного глау-
комой». Попытки определить безопасный уровень ВГД

рассмотрены во множестве исследований, что привело к
расширению данного понятия и многообразию термино-
логии. 

Многие работы посвящены определению популяцион-
ных нормативов офтальмотонуса, к которым, согласно при-
знанной ошибочной точке зрения, следует стремиться при
снижении ВГД при глаукоме. Очевидно, что для каждого па-
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циента существует некий диапазон офтальмотонуса, в пре-
делах которого ВГД обеспечивает сохранность зрительных
функций. Верхнюю границу такого диапазона считают то-
лерантным ВГД, а превышающие ее значения – интолерант-
ными. В международной литературе наиболее распростра-
нено понятие целевого ВГД, или давления цели (ВГДц), –
условное безопасное значение офтальмотонуса для конкрет-
ного пациента. В российских работах зачастую можно встре-
тить отождествление толерантного и целевого ВГД.

В англоязычных источниках первое упоминание кон-
цепции целевого давления приписывают P. Chandler в
1950-х гг. В 1960 г. он опубликовал работу, в которой на
ряде клинических примеров описывает концепцию суще-
ствования индивидуального целевого давления для каж-
дого пациента с глаукомой, делая акцент на необходимо-
сти достижения более низкого офтальмотонуса в случае с
далеко зашедшей стадией, применяя выражение «перено-
симость давления» («to tolerate a tension») [1]. Данная
концепция прочно закрепляется в официальном руковод-
стве по глаукоме Американской академии офтальмологов
(ААО) с самых ранних ее версий [2].

В 1969 г. на основании 10-летнего клинического иссле-
дования 4000 больных M. Armaly также писал о толерант-
ности ВГД, предлагая судить об уровне индивидуального
переносимого офтальмотонуса по факту появления дефек-
тов поля зрения в процессе экспериментального повыше-
ния ВГД [3].

В СССР одним из первых толерантное давление иссле-
довал А.М. Водовозов (1975), предложивший метод на ос-
новании обратимости дефектов поля зрения при сниже-
нии офтальмотонуса, опробованный на 384 больных. Со-
гласно автору, «толерантным следует считать только ту
поддающуюся измерению величину ВГД, при которой на-
чинают функционировать заторможенные избыточным
давлением нервные волокна» [4]. В дальнейших многочис-
ленных отечественных исследованиях уровень толерант-
ного ВГД определяли методом снижения офтальмотонуса
и выявляли при этом восстановление зрительных функ-
ций. Ведущие работы в этой области принадлежат М.М.
Краснову (1975), А.П. Нестерову (1974), В.В. Волкову
(1976), Л.А. Кацнельсону (1976), А.Я. Бунину (1984), В.Ф.
Шмыревой (2003). Они существенно расширили знания
об этиологии и диагностике нейропатии, однако в силу ря-
да факторов предложенные методы расчета толерантного
ВГД не получили широкого распространения. Среди рос-
сийских исследований последних лет следует отметить ра-
боты С.В. Балалина, принимавшего во внимание характе-
ристики системного и глазного кровотока при расчете то-
лерантного ВГД. Было установлено, что значение целевого
давления ниже верхней границы индивидуальной нормы
(толерантного давления) в среднем на 2,5 мм рт. ст. [5].
Коллективом под руководством В.Р. Мамиконяна был раз-
работан способ определения индивидуальной нормы ВГД
с учетом величины внутриглазного кровотока и длины пе-
реднезадней оси глаза. Согласно концепции авторов, каж-
дому глазу соответствует четко определенный диапазон
индивидуальной нормы ВГД. Благодаря компенсаторным
механизмам глаза умеренное превышение указанного диа-
пазона может не наносить существенного вреда зритель-
ному нерву [6]. 

Со временем в международном сообществе понятие
«толерантное давление» уступило термину «целевое дав-
ление», закрепившемуся в настоящее время. Несмотря на
единое мнение международного сообщества в отношении
ВГДц на протяжении семи десятилетий, понимание его
положения в условном диапазоне переносимого офталь-

мотонуса претерпевает определенные изменения. К концу
прошлого века большинство руководств придерживалось
определения некоего среднего уровня ВГД, при котором
нейропатия либо замедляется, либо останавливается. Так,
согласно 2-му изданию Европейского руководства по
глаукоме, целевое ВГД является средним давлением на
фоне гипотензивной терапии, достижение которого пред-
отвращает дальнейшее прогрессирование нейропатии [7].
Однако со временем это понятие меняется: в 3-й редакции
того же руководства целевое ВГД трактуется уже как мак-
симально высокий уровень ВГД, при котором прогрессия
нейропатии либо останавливается, либо сводится к мини-
муму [8]. В определении, данном в 4-м издании (2014), це-
левым ВГД считается верхний предел офтальмотонуса,
при котором прогрессия нейропатии замедляется, и зри-
тельные функции пациента сохраняются на достаточном
уровне для поддержания необходимого качества жизни
[9]. Следует отметить, что две последние формулировки
европейского определения весьма напоминают понятие
толерантного ВГД по Armaly и А.М. Водовозову. 

Схожая тенденция прослеживается и в Северной Аме-
рике. В издании ААО Basic and Clinical Science Course Sec-
tion – Glaucoma 2011 г. целевое ВГД уже обозначают как
«диапазон с верхним пределом, который вряд ли приведет
к дальнейшему повреждению зрительного нерва у данного
пациента» [10].

Для широкой практики всегда были необходимы про-
стые градации цифр ВГД. И в свое время они были за-
имствованы из исследований нормального офтальмотону-
са в популяциях. В 1957 г. H. Goldmann описал результаты
исследования ВГД здоровых лиц со средним значением в
15,4 мм рт. ст. [11]. В 1870-х гг. в Англии и США были
опубликованы результаты 3-х масштабных популяцион-
ных исследований уровня ВГД, на долгое время опреде-
лившие нормативы офтальмотонуса [12–14]. На их осно-
вании в качестве среднего индивидуального уровня Р0

определено значение в 15 мм рт. ст. со стандартным откло-
нением в 3 мм (15±3 мм рт. ст.). А в качестве верхнего
значения диапазона нормального офтальмотонуса было
принято значение в 21 мм рт. ст., т. е. к 15 мм было прибав-
лено двойное среднее отклонение [15]. На схожие данные
ссылается А.П. Нестеров: «Средняя нормальная величина
истинного ВГД равна 14–16 мм рт. ст., минимальная – 8–
9 мм рт. ст., максимальная – 21–22 мм рт. ст.» [16]. В
СССР масштабные исследования по измерению тономет-
рического ВГД у 4708 здоровых лиц были проведены Н.Б.
Паниной (1971). Спустя 30 лет ее результаты были под-
тверждены сотрудниками той же клиники на 2481 здоро-
вом добровольце, получившими среднее значение ВГД (по
Маклакову) в 20 мм рт. ст., что в приблизительном пере-
счете на Р0 может соответствовать вышеуказанным ре-
зультатам международных исследований [17]. Оценка
средних показателей популяционного индивидуального
тонометрического ВГД надолго определила диапазон нор-
мального офтальмотонуса даже в отношении пациентов с
глаукомой. Однако последующий анализ существенно
уменьшил их клиническое значение, сделав уклон в сто-
рону индивидуальной целевой оценки в каждом случае. 

В 1996 г. в США были подведены 5-летние итоги ис-
следования эффективности применения 5-фторурацила в
глаукомной хирургии с предложением принципов града-
ции оценки гипотензивного эффекта по уровню ВГД [18]:

1. Полный успех: ≤21 мм рт. ст. без местной гипотен-
зивной терапии.

2. Признанный успех: ≤21 мм рт. ст. с применением
местной гипотензивной терапии.
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3. Признанная неудача: > 25 мм рт. ст. без местной ги-
потензивной терапии.

4. Неудача: > 21 мм рт. ст. с применением местной ги-
потензивной терапии или с необходимостью реоперации.

Данная схема была признана стандартом оценки хи-
рургии глаукомы, однако в 2005 г. руководство Междуна-
родной глаукомной ассоциации объявило данный подход
некорректным, т. к. он базируется на среднестатистиче-
ских нормальных показателях [15].

Авторы 4-го издания Европейского руководства по
глаукоме рекомендуют больше не ориентироваться на
прежние данные соответствия целевого ВГД пациентов с
глаукомой среднестатистическому показателю ВГД в здо-
ровой популяции, призывая регулярно осуществлять пе-
ресмотр целевого ВГД, а при выявлении отрицательной
динамики и развитии сопутствующих глазных или си-
стемных заболеваний проводить его внеплановый пере-
расчет [9]. Согласно руководству, на сегодняшний день нет
единого научно обоснованного алгоритма определения це-
левого ВГД, а также не существует универсального ВГДц
для всех пациентов, более того, его следует определять от-
дельно для каждого глаза. При этом необходимо учиты-
вать стадию глаукомы, уровень ВГД до начала лечения,
возраст и ожидаемую продолжительность жизни пациен-
та, скорость прогрессирования в период наблюдения, на-
личие других факторов риска (например, псевдоэксфолиа-
ции), побочные эффекты терапии и предпочтения пациен-
та [9].

В 1990-х гг. была начата серия многолетних мульти-
центровых исследований, посвященных различным видам
глаукомы и эффективности методов лечения. Результаты
5 из них, публикуемые поэтапно в течение нескольких лет,
составили основу доказательной базы современных прин-
ципов терапии. К ним относятся: GNTGS (Collaborative
Normal Tension Glaucoma Study, 1998) – исследование
глаукомы с нормальным давлением, AGIS (Advanced Glau-
coma Intervention Study, 2000) – исследование лечения
развитой глаукомы, CIGTS (Collaborative Initial Treatment
Glaucoma Study, 2001) – исследование лечения начальной
глаукомы, OHTS (Ocular Hypertensive Treatment Surgery,
2002) – исследование лечения глазной гипертензии,
EMGT (Early Manifest Glaucoma Trial, 2002) – исследова-
ние глаукомы с ранними проявлениями. Среди прочих их
выводов особого внимания заслуживают рекомендации по
эффективному снижению офтальмотонуса до уровня це-
левого, приведенные в процентном соотношении от исход-
ного Р0: OHTS – 20%, EMGT – 25%, GNTGS – 30%,
CIGTS – 35%. В 2000 г. опубликована 7-я часть результа-
тов AGIS, в которой указывается, что «уровень в 21 мм рт.
ст., как было признано ранее, не является достаточно низ-
ким для большого количества пациентов». Исследование
продемонстрировало значительное снижение риска про-
грессии у больных с уровнем Р0 ≤18 мм рт. ст. и со средним
уровнем в 12,3 мм рт. ст. [19]. Анализируя результаты
AGIS, авторы руководства по хирургии глауком от Меж-
дународной глаукомной ассоциации также ссылаются на
работу P. Chandler, описавшего в 1960 г. концепцию толе-
рантного ВГД, не совпадающего в случаях с далеко зашед-
шей стадией глаукомы со среднестатистическим уровнем
[1].

Существующие разногласия приводят экспертов Все-
мирной глаукомной ассоциации (ВГА) в 2009 г. к необхо-
димости написания руководства о принципах проведения
исследований хирургии глаукомы, которые в настоящее
время рекомендованы для выполнения современных ис-
следований [20]. Авторы признают, что оценка адекватно-

го снижения офтальмотонуса стала краеугольным камнем
этой работы, однако приводят свои рекомендации на ос-
нове анализа вышеуказанных исследований.

Ими предлагаются 2 метода оценки эффективности
операции исходя из достижения условного ВГДц для каж-
дой стадии заболевания: по уровню Р0 и по снижению от
исходного ВГД в процентах. Так, для начальной, развитой
и далеко зашедшей стадий рекомендовано придерживать-
ся максимальных значений соответственно в 18, 15 и 12
мм рт. ст. Руководствуясь оценкой снижения Р0 от исход-
ного уровня, рекомендуется снижать ВГД более чем на 20,
30 и 40% для соответствующих стадий нейропатии. От-
дельно оговаривается уровень Р0 в 6 мм рт. ст., являющий-
ся границей гипотонии. 

Официальная классификация успешности гипотен-
зивной хирургии от ВГА напоминает вышеизложенную от
1996 г. [18]:

1. Неудача: недостижение целевого ВГД (превышение
условного норматива или гипотония), зафиксированная
во время 2 измерений, выполненных при различных визи-
тах.

2. Полная неудача: потеря светоощущения вследствие
глаукомной нейропатии или необходимость проведения
повторного вмешательства.

3. Полный успех: достижение целевого ВГД без мест-
ной гипотензивной терапии.

4. Признанный успех: достижение целевого ВГД с при-
менением местной гипотензивной терапии.

Три последних десятилетия ознаменовались появлени-
ем новых малоинвазивных методов пролонгации гипотен-
зивного эффекта после оперативных вмешательств. К ним
относят удаление ранее наложенных съемных швов на
склеральный лоскут, лазерный сутуролизис склеральных
швов (как съемных, так и постоянных), Nd:YAG-лазерную
десцеметогониопунктуру (для так называемых непрони-
кающих вмешательств), нидлинг фильтрационной подуш-
ки и субсклерального пространства в ранние и поздние
сроки после операции. Применение данных методик поз-
волило существенно повысить отдаленный эффект опера-
ций до 96,7% [21].

В Международном кодексе медицинской этики, ча-
стично вошедшем в Хельсинкскую декларацию Всемир-
ной медицинской ассоциации (ВМА) об этических прин-
ципах проведения медицинских исследований с участием
человека в качестве субъекта, принятую на 64-й Генераль-
ной ассамблее ВМА в 2013 г., говорится: «Врач при оказа-
нии медицинской помощи должен действовать в интере-
сах пациента». Это означает, что при повышении ВГД в
послеоперационном периоде в процессе проведения кли-
нического исследования, при наличии мер, способных
продлить эффект после оперативного вмешательства, врач
обязан прибегнуть к ним независимо от дизайна исследо-
вания. Авторы руководства по выполнению исследований
хирургии глаукомы оговаривают, что проведение данных
мероприятий не следует трактовать как признак неудачи
операции [20]. Тем не менее вопрос о трактовке роли ука-
занных методик в данном руководстве остался открытым.
Неясно, как сравнивать различные виды операций, если в
большинстве неудачных случаев возможна попытка вос-
становления путей оттока с помощью нидлинга, что при-
ведет к сопоставимому хорошему эффекту в обеих груп-
пах к концу наблюдения.

Решение проблемы, пока не документированное в офи-
циальных руководствах, было предложено рядом европей-
ских специалистов [22]. Частота послеоперационных хи-
рургических процедур или медикаментозного лечения ста-
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новится первичным показателем исхода операций. В каче-
стве вторичного показателя эффективности, в свою оче-
редь, выбирают частоту полного и признанного успеха. И
действительно, зачастую в итоге не удается выявить
значимые различия между группами сравнения в отноше-
нии их гипотензивного результата, в то время как после-
операционный нидлинг требуется реже именно в группе с
потенциально более эффективным вмешательством.

Особое внимание, согласно последнему руководству
по исследованиям, следует уделять процедуре тономет-
рии. Несмотря на появление более точных тонометров,
учитывающих изменения биомеханических свойств фиб-
розной оболочки глаза, настоятельно рекомендуется ис-
следование ВГД тонометром Гольдмана (с регулярным
осуществлением его калибровки). Допускается примене-
ние более современных тонометров в случае изменения
свойств роговицы после травм, операций или при отеке. В
каждом случае следует измерять ВГД дважды, высчитывая
среднее значение при отличии результатов не более чем на
2 мм рт. ст. Важно отслеживать время тонометрии и про-
водить ее у каждого пациента в одни и те же часы. При не-
обходимости оценки суточных колебаний измерения про-
водят в 8:00, 12:00, 16:00 и 20:00 [20].

За исходный уровень ВГД (так называемый «baseline»)
после серии дискуссий был принят уровень офтальмото-
нуса на максимальной медикаментозной терапии в пред-
операционном периоде [20].

Немаловажным критерием эффективности также яв-
ляется применение медикаментозной терапии. Следует
указывать число применяемых действующих веществ
(аналогов простагландинов, бета-блокаторов и т. д.). При
назначении фиксированной комбинации указывают от-
дельно действующие вещества, входящие в состав препа-
рата. Применение таблетированных форм ингибиторов
карбоангидразы следует либо включать в число принимае-
мых препаратов, либо, если это важно, указывать отдельно
[20].

Минимальной длительностью послеоперационного пе-
риода наблюдения следует считать 1 год. Наблюдение в
течение 2 и 3 лет, бесспорно, повышает ценность исследо-
вания. Рекомендуемые сроки тонометрии: до операции,
первые дни после операции, 1 нед., 1, 3 и 6 мес., 1, 1,5 и
2 года.

Заключение

С одной стороны, ВГДц, достигаемое с помощью ме-
дикаментозной терапии, – индивидуальное комплексное
и многофакторное понятие, с другой, с точки зрения оцен-
ки эффективности гипотензивных вмешательств, – упро-
щенное цифровое значение с привязкой к стадии нейро-
патии. Вследствие того, что активное послеоперационное
ведение пациентов позволило повысить гипотензивную
эффективность вмешательств, стали применяться новые
критерии оценки их результатов. Международное со-
общество с определенной периодичностью формирует и
пересматривает принципы подхода к терапии и хирургии
патологии офтальмотонуса. Знание и соблюдение этих
рекомендаций позволит российским ученым и практикам
вести научную и клиническую деятельность на современ-
ном уровне.
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Глаукома является заболеванием, которое, по предва-
рительным прогнозам, угрожает полной слепотой
около 6% населения, а у 13% может привести к потере

зрения одного глаза. Немаловажно, что после постановки
диагноза качество жизни пациента значительно снижает-
ся. Лечение направлено как на предотвращение ухудше-
ния и потери зрительных функций, так и на улучшение ка-
чества жизни больных глаукомой [22–24]. Основной це-
лью назначения консервативной терапии при глаукоме яв-
ляется достижение уровня целевого ВГД, которое позво-
лит предупредить дальнейшее прогрессирование заболе-
вания [18–20]. Наиболее часто назначаются следующие
группы антиглаукомных препаратов: аналоги простаглан-
динов, бета-блокаторы, альфа-адреномиметики и ингиби-
торы карбоангидразы. Для многих пациентов монотера-
пия является недостаточной, и схема лечения включает 2
или 3 антиглаукомных препарата. С учетом того, что на
момент начала гипотензивной терапии около 62% больных
имеют II и III стадии заболевания, фиксированные ком-
бинации являются востребованной альтернативой на-
значению терапии из 2 препаратов [29].

При замене комбинации из 2 отдельных препаратов на
фиксированную комбинацию наблюдается увеличение
приверженности лечению пациентов. Пациенты, которых
переводили на лечение фиксированными комбинациями,
регулярнее появлялись на приеме у врача с целью даль-
нейшего назначения препарата или получения повторного
рецепта на препарат. Период использования препарата
также превышал таковой при назначении схемы терапии
из 2 отдельных антиглаукомных компонентов [1, 2, 17].
Согласно результатам анализа 76 исследований, компла-
ентность имеет прямую зависимость от кратности приме-

нения препарата. Так, при среднем значении комплаент-
ности 71±17% при однократном применении препарата
она составляла 79±14%, двукратном – 69±15%, трехкрат-
ном – 65±16%, четырехкратном – 50±20% [28]. 

При назначении фиксированных комбинаций отсут-
ствует вымывание первого лекарственного средства при
закапывании второго. Частота закапывания 1 р./сут при-
водит к лучшему соблюдению режима дозирования, повы-
шению эффективности и снижению затрат на лечение.

Другим важным моментом применения фиксирован-
ных комбинаций в офтальмологии является уменьшение
количества консерванта, который поступает в ткани глаза
в результате лечения. Многократные инстилляции на про-
тяжении длительного времени приводят к накоплению
препарата и консерванта в тканях глаза. Наиболее часто
используемый консервант для офтальмологических
средств – это бензалкония хлорид (БХ). Он обладает ан-
тибактериальным действием, повышает проницаемость
роговицы для лекарственных препаратов за счет разруше-
ния межклеточных соединений эпителия роговицы [3–5].
Кроме того, БХ может оказывать токсическое действие на
роговичный эпителий [6]. Особенно важным является то,
что при закапывании препаратов с консервантом происхо-
дит ряд биохимических изменений в клетке, способствую-
щих развитию апоптоза. По данным исследований, БХ вы-
зывает снижение жизнеспособности клеток, степень кото-
рого коррелирует с его концентрацией. Минимальная кон-
центрация, при которой БХ проявляет свои цитотоксиче-
ские свойства, составляет 0,005% [7–11]. Консервант мо-
жет оказывать провоспалительное действие, усиливая
симптомы блефарита, конъюнктивита. За счет негативно-
го влияния на бокаловидные клетки конъюнктивы, разру-
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шения липидного и муцинового слоев слезной пленки БХ
провоцирует развитие синдрома «сухого глаза» [12]. 

По правилам FDA при разработке фиксированных
комбинаций должны соблюдаться следующие требования:
эффективность фиксированной комбинации должна пре-
вышать эффективность каждого из отдельных компонен-
тов при монотерапии и эффективность при закапывании 2
отдельных компонентов в составе комбинированной тера-
пии. Соблюдение данного условия обусловливает преиму-
щества назначения фиксированных комбинаций для лече-
ния офтальмологических заболеваний [13]. 

В то время как аналоги простагландинов остаются пре-
паратами первого выбора для монотерапии, комбинация
аналога простагландина и тимолола выступает в качестве
первоочередного назначения в случае назначения комбини-
рованной терапии больным в большинстве стран Европы
[31–33]. Совместное применение аналогов простагландинов
и бета-блокаторов в виде фиксированной комбинации при-
водит к дополнительному снижению ВГД за счет усиления
увеосклерального оттока и снижения продукции ВГЖ. 

Комбинация 0,005% латанопроста и 0,5% тимолола ма-
леата (Ксалаком, Xalacom®; Pfizer, Inc.) была первой среди
комбинаций аналогов простагландинов и бета-блокаторов. 

С этого момента был проведен ряд исследований по из-
учению эффективности и безопасности нового препарата
в сравнении как с его его отдельными компонентами, так
и с комбинациями антиглаукомных препаратов других
фармакологических групп.

По результатам исследования L.I. Larsson (2001), через
48 ч среднее снижение ВГД на фоне лечения Ксалакомом
составляло 9,8 мм рт. ст. Максимальное снижение ВГД до-
стигалось через 6,4 ч и было равно 12,4±2,8 мм рт. ст. [26].

Фиксированная комбинация латанопроста и тимолола
позволяет достичь добавочного снижения уровня ВГД при
переводе пациентов с терапии отдельными компонентами
[14]. Дополнительный средний уровень снижения ВГД в
течение дня составил 1,2 мм рт. ст. для латанопроста и 1,9
мм рт. ст. для тимолола. 418 пациентов получали тимолол
в течение 2–4 нед. до назначения комбинации
тимолол+латанопрост, 436 – латанопрост [16]. 

Данные о более выраженном гипотензивном эффекте
комбинации латанопрост+тимолол по сравнению с моно-
терапией латанопростом были получены и другими иссле-
дователями. В 2005 г. A.G. Konstas отметил разницу в
2,5 мм рт. ст. между средним суточным ВГД у пациентов,
закапывавших латанопрост или фиксированную комбина-
цию латанопрост+тимолол в течение 8 нед. Значение сред-
него ВГД после терапии составило 19,2±2,6 мм рт. ст. для
группы латанопроста и 16,7±2,1 мм рт. ст. для группы ла-
танопрост+тимолол (ρ<0,001) [34]. 

Систематический обзор и метаанализ данных об эф-
фективности фиксированной комбинации латанопрост +
тимолол и назначения латанопроста и тимолола малеата в
составе отдельных препаратов в виде комбинированной
или монотерапии были выполнены группой авторов (Y.
Xing et al.) в 2014 г. Значимо большее снижение ВГД от-
мечалось в группе, получавшей латанопрост+тимолол, по
сравнению с группами, получавшими монотерапию
(ρ<0,0001). В группах, в которых назначали комбинацию
латанопроста и тимолол в составе отдельных препаратов,
уровень ВГД был сравним с таковым в группе, получавшей
фиксированную комбинацию. Не было зафиксировано раз-
личий относительно частоты оптической нейропатии и из-
менений полей зрения у пациентов в группе монотерапии
и фиксированной комбинации латанопрост+тимолол [30].
Ряд исследований также подтверждает преимущество фик-

сированных комбинаций простагландинов и бета-блокато-
ров (травопрост+тимолол, биматопрост+тимолол) перед
их назначением в виде монотерапии [35–37]. 

По данным J.W. Cheng et al. (2012), снижение среднего
уровня ВГД у пациентов с ПОУГ и офтальмогипертензией
при использовании фиксированной комбинации латано-
прост+тимолол составляет 33,9% от исходного, бимато-
прост+тимолол – 34,3%, травопрост+тимолол – 34,9%
[27]. Все три комбинации сравнимы по эффективности с
комбинацией, включающей травопрост (с небольшим пре-
обладанием гипотензивного эффекта). Это согласуется с
результатами ранее проведенного сравнительного рандо-
мизированного клинического исследования о сравнимой
эффективности латанопроста, биматопроста и травопро-
ста [38]. Однако вопрос о наиболее эффективной комби-
нации остается спорным, т. к. существуют данные метаана-
лизов, показывающих, что назначение биматопроста со-
провождается несколько большим снижением ВГД [39,
40]. Комбинация биматопрост+тимолол в 3 рандомизиро-
ванных проспективных исследованиях в сравнении с фик-
сированными комбинациями травопрост+тимолол и лата-
нопрост+тимолол отличалась более выраженным влияни-
ем на уровень ВГД у пациентов с глаукомой [41–43]. В то
же время J.P.K. Rigollet еt al. в своем исследовании в
2011 г. с участием 137 пациентов показали, что через 12
мес. применения фиксированная комбинация латано-
прост+тимолол превосходит по гипотензивному эффекту
травопрост+тимолол и биматопрост+тимолол [50].

В целом переносимость 3 фиксированных комбинаций
(латанопрост+тимолол, травопрост+тимолол, бимато-
прост+тимолол) оценивается как «очень хорошая», общее
количество побочных эффектов – незначительно [41, 44,
45]. С учетом результатов исследований некоторые авторы
придерживаются мнения о сравнимом уровне выраженно-
сти гиперемии при назначении комбинаций, включающих
аналоги простагландинов и тимолол [44, 45].

Следует принимать во внимание тот факт, что назначе-
ние биматопроста как в монотерапии, так и в составе ком-
бинации с тимололом чаще других комбинаций характе-
ризуется возникновением гиперемии. Гиперемия – наибо-
лее распространенный побочный эффект, связанный с за-
капыванием препаратов – аналогов простагландинов.
Тщательной оценке частоты возникновения этого побоч-
ного эффекта было посвящено несколько исследований.
12-недельное сравнительное исследование комбинаций
биматопрост+тимолол и латанопрост+тимолол с участием
54 пациентов в 2009 г. показало значительно более низкий
уровень гиперемии в группе латанопроста и тимолола
[43]. Эти данные нашли подтверждение в процессе даль-
нейшего изучения. J.M. Vinuesa-Silva еt al. в 2009 г. опуб-
ликовали систематический обзор и метаанализ результа-
тов 8 клинических исследований с целью сравнения часто-
ты гиперемии при назначении фиксированной комбина-
ции латанопрост+тимолол с другими антиглаукомными
препаратами. Общая частота гиперемии конъюнктивы для
фиксированной комбинации латанопрост+тимолол соста-
вила 2,9% против 7,0% для других фармакологических
групп (ρ<0,0001) [46]. 

Лечение фиксированными комбинациями в целом ассо-
циируется с меньшим количеством побочных эффектов в
сравнении с монопрепаратами [34, 47–49]. В частности, ги-
перемия наблюдалась у 38,5% пациентов в группе моноте-
рапии биматопростом в сравнении с 22,7% в группе, в кото-
рой применялась терапия комбинацией биматопрост+тимо-
лол. В другом случае частота аллергической и воспалитель-
ной реакций со стороны конъюнктивы при назначении ком-
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бинации бримонидин+тимолол превышала таковую в груп-
пе бримонидина (26,0% vs 39,8%; ρ<0,001). Это может объ-
ясняться большей частотой закапывания и аккумуляции
консерванта в тканях глаза, оказывающего раздражающее
и провоспалительное действие [49].

Комбинации с тимололом представителей других фар-
макологических групп – бримонидина и дорзоламида,
кроме более частого закапывания (2 р./сут), по данным
сравнительных исследований, отличаются менее выра-
женной гипотензивной активностью и худшей переноси-
мостью [51, 52]. В некоторых случаях комбинация дорзо-
ламид+тимолол характеризуется сравнимым гипотензив-
ным эффектом с комбинацией латанопрост+тимолол, од-
нако при назначении фиксированной комбинации латано-
прост+тимолол в большем проценте случаев удается до-
стичь целевого давления менее 16 мм рт. ст. [53]. 

Перевод на лечение фиксированной комбинацией ла-
танопрост+тимолол позволяет значительно повысить уро-
вень комплаентности. Примером этого служат результаты
исследования с включением 1052 больных глаукомой, у
71% из которых не удалось достигнуть достаточного гипо-
тензивного эффекта при применении предыдущей тера-
пии, а в 66% случаев причиной переключения на латано-
прост+тимолол был более простой режим назначения (за-
капывание 1 р./сут). По данным опросника, отмечалось
значительное улучшение качества жизни за счет уменьше-
ния частоты закапывания, легкости соблюдения режима
назначений, меньшего количества побочных эффектов.
97% пациентов продолжили лечение до окончания 6-ме-
сячного периода наблюдения. Также было достигнуто до-
полнительное снижение среднего уровня ВГД с 20,6±3,7
мм рт. ст. до 17,2±2,8 мм рт. ст., что составило 14,8% (ρ<
0,001) [54]. 

Заключение 

При лечении любой стадии глаукомы требуется подо-
брать лекарственную терапию с соблюдением оптималь-
ного баланса эффективности и безопасности. При выборе
комбинации аналога простагландинов с тимололом можно
рассчитывать на выраженный гипотензивный эффект и
хорошую переносимость. Уровень снижения ВГД при на-
значении фиксированной комбинации латанопрост+ти-
молол может быть сравним с таковым при применении
других комбинаций аналогов простагландинов и тимоло-
ла, однако при длительной терапии глаукомы переноси-
мость лечения и качество жизни пациента становятся
ключевыми факторами. Низкая частота побочных эффек-
тов, удобный режим применения, высокая эффективность
позволяют характеризовать фиксированную комбинацию
латанопроста и тимолола как средство первоочередного
выбора при назначении комбинированной терапии. 
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Резюме

Принцип измерения большинства офтальмотонометров основан на
механическом воздействии на роговицу с регистрацией ответа, за-
висящего от давления жидкости внутри глаза и свойств фиброзной
оболочки. Кераторефракционные операции индуцируют выражен-
ные изменения свойств роговицы, наиболее существенные измене-
ния связаны с радиальной кератотомией. В настоящее время эти па-
циенты достигли зрелого возраста, когда увеличивается риск разви-
тия глаукомы. Схожие проблемы возникают у пациентов после со-
временных кераторефракционных операций. Внутриглазное давле-
ние (ВГД) является фактором риска, единственной мишенью лече-
ния и важным элементом мониторинга глаукомы. Это обусловлива-
ет актуальность детальной оценки влияния кераторефракционных
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The operating principle of most tonometers is based on producing a phys-
ical impact on the cornea and measuring the response, which depends on
an intraocular pressure (IOP) and properties of a fibrous layer of an eye.
Keratorefractive surgery induces evident changes of corneal features. The
most substantial changes are associated with radial keratotomy. Patients
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Впоследние десятилетия рефракционная хирургия
получила заметное развитие. Местом приложения
большинства операций, влияющих на оптические

свойства глаза, является роговица. Независимо от прин-
ципа хирургического воздействия (нанесение надрезов,
абляция и т. д.) такие операции изменяют биомеханиче-
ские свойства – существенный компонент, влияющий на
показатели различных методов определения ВГД. Прин-
цип измерения большинства офтальмотонометров осно-
ван на механическом воздействии на роговицу с регистра-
цией ответа, который зависит не только от давления жид-
кости внутри глаза, но и от свойств его фиброзной оболоч-
ки [1–4]. Калибровка наиболее распространенных прибо-
ров для определения ВГД не учитывает влияние керато-
рефракционных вмешательств [5–8]. 

С учетом стойкой тенденции к увеличению общего ко-
личества подобных операций достоверное определение
ВГД после их проведения становится существенной про-
блемой. При этом следует учитывать социальную значи-
мость глаукомы и актуальность точности определения оф-
тальмотонуса, с диагностической точки зрения существен-
ными считаются ошибки измерения ВГД, связанные с за-
нижением показателя тонометрии. Это было показано в
работах С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова и др. [9–19]. Именно
подобный тип погрешностей возможен после кератореф-
ракционных операций, предполагающих ослабление био-
механических свойств роговицы [20]. После радиальной
кератотомии такие изменения происходят в результате на-
несения на роговицу радиальных надрезов, а после экси-
мерлазерных вмешательств – вследствие уменьшения тол-
щины роговицы [21]. Скрининговая функция тонометри-
ческих методик обусловливает актуальность детальной
оценки влияния кераторефракционных операций на пока-
затели офтальмотонометрии.

Эволюция кераторефракционных вмешательств

В 1950 г. Sato предложил комбинировать передние и
задние надрезы роговицы с целью изменения клинической
рефракции глаза [22]. С этого момента начало формиро-
ваться новое направление – кераторефракционная хирур-
гия. Первой подобной операцией, получившей широкое
распространение в клинической практике, стала передняя
радиальная кератотомия (РК). Она направлена на ослаб-
ление рефракции роговицы, которое происходит за счет
нанесения на ее прозрачную часть радиальных надрезов,
при этом центральная зона диаметром 2,5–3,0 мм остается
интактной. Получаемый эффект связан с изменением то-
пографии роговицы: увеличение радиуса кривизны ее
центральной части сопровождается уменьшением радиуса

кривизны участков на средней периферии. К основным не-
достаткам вмешательства относят неудовлетворительные
прогнозируемость и стабильность эффекта, а также высо-
кую вероятность побочного действия [23–26].

На рубеже столетий этот вид кераторефракционной
хирургии был вытеснен эксимерлазерными технологиями:
поверхностной фоторефракционной кератэктомией
(ФРК), лазерным субэпителиальным кератомилезом –
LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis) и интрастромаль-
ными методиками: лазерным кератомилезом – LASIK
(Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) [23–29]. Принципи-
альная возможность применения эксимерного лазера для
кераторефракционной хирургии была доказана работами
Trokel [30]. Предложенная им операция ФРК предполага-
ла удаление поверхностных слоев стромы в центральной
зоне роговицы с целью ее уплощения и ослабления кли-
нической рефракции. Технология LASIK основана на фо-
тоабляции глубоких слоев стромы после предварительно-
го формирования роговичного лоскута. В модификации
LASEK абляцию стромы проводят после предварительно-
го отслаивания переднего эпителия роговицы химическим
способом. В отличие от РК эксимерлазерные методы кор-
рекции рефракционных нарушений, как правило, суще-
ственно не влияют на регулярность рефракции роговицы,
однако значимо уменьшают ее толщину в центральной зо-
не. Дальнейшее совершенствование лазерных методов
коррекции рефракционных нарушений связано с комби-
нированным применением эксимерных и фемтосекундных
лазеров (технологии FEMTO-LASIK, FLEX и SMILE)
[31, 32].

Методы измерения ВГД

Методы измерения ВГД условно разделяют на аппла-
национные (предполагающие уплощение контактируемой
поверхности) и импрессионные (основанные на вдавле-
нии поверхности в зоне контакта). Как правило, измере-
ние проводят путем контакта с фиброзной оболочкой гла-
за. Исторически первые приборы для определения ВГД
были склеральными, но отошли на второй план после соз-
дания роговичных аналогов. В настоящее время измерение
путем механического контакта со склерой проводят толь-
ко с помощью так называемой транспальпебральной тоно-
метрии [33]. «Роговичные» методики тонометрии предпо-
лагают контакт тонометра с центральной, наиболее регу-
лярной по форме зоной роговицы. При воздействии на пе-
риферические участки биомеханический ответ менее ста-
билен и в большей степени зависит от индивидуальных
свойств роговицы и удаленности от центральной зоны
[34].

операций на показатели офтальмотонометрии.
Ключевые слова: кераторефракционные операции, радиальная ке-
ратотомия, фоторефракционная кератэктомия, лазерный субэпите-
лиальный кератомилез, лазерный кератомилез, показатели офталь-
мотонометрии. 
Для цитирования: Вострухин С.В., Агаджанян Т.М., Фокина Н.Д.,
Шерстнева Л.В. Особенности тонометрии после кераторефракцион-
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who had undergone radial keratotomy reached middle age, when the risk
of glaucoma development increases. Patients who undergo modern kera-
torefractive surgery nowadays might face the same problems in the fu-
ture. IOP is a risk factor, the target of a treatment and an important ele-
ment of glaucoma monitoring. This makes a detailed evaluation of kera-
torefractive procedures and their influence on the ophthalmotonometry
an up-to-date issue.
Keywords: keratorefractive surgery, radial keratotomy, photorefractive
keratectomy, laser epithelial keratomileusis, laser-assisted in situ ker-
atomileusis, ophthalmotonometry.
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При аппланационной тонометрии возможны 2 подхода
к оценке взаимодействия тонометра с роговицей: использо-
вание постоянной массы с измерением зоны аппланации
(тонометр Маклакова) или определение силы воздействия,
необходимой для достижения определенной (заданной)
формы поверхности (тонометр Гольдмана, бесконтактный
тонометр). В России для измерения ВГД наибольшее рас-
пространение получил тонометр Маклакова массой 10,0 г
[35]. При тонометрии по Гольдману измеряется апплана-
ционная сила, необходимая для создания зоны сплющива-
ния диаметром 3,06 мм (площадью 7,3542 мм2). В зарубеж-
ной практике данный метод тонометрии является «золотым
стандартом» [36]. При бесконтактной пневмотонометрии
аппланацию роговицы обеспечивают кратковременным воз-
душным импульсом, а оптические датчики регистрируют из-
менение формы роговицы. Показатель ВГД фиксируют на
фоне максимальной яркости отраженного сигнала, которая
имеет место при уплощении роговицы в зоне диаметром 3,06
мм (аналогично тонометрии по Гольдману) [37]. 

Принципиально новые методы тонометрии позволяют
уменьшить влияние биомеханических свойств фиброзной
оболочки глаза на измеряемые показатели. В динамиче-
ской контурной тонометрии используют принцип регист-
рации тангенциальных напряжений, возникающих в рого-
вице при действии ВГД, и его колебаний в соответствии с
фазами сердечного цикла. Данный принцип реализован в
приборе Pascal (Zeimer, Швейцария) [38]. 

В основу так называемой двунаправленной пневмоап-
планации роговицы (приборы Ocular Response Analyzer –
ORA и Reichert 7CR, США) заложен принцип бесконтакт-
ной пневмотонометрии. Роговица, прогибаясь кзади под
воздействием воздушной струи и возвращаясь к первона-
чальному положению, дважды проходит стадию относи-
тельного уплощения – при этом регистрируют величину
ВГД в обеих точках аппланации. На основании этих дан-
ных рассчитывают показатель ВГД, близкий к таковому
при тонометрии по Гольдману (Goldmann-Correlated In-
traocular Pressure – IOPg), и роговично-компенсирован-
ное, т. е. не зависящее от биомеханических свойств рого-
вицы ВГД (Corneal-Compensated Intraocular Pressure –
IOPcc). С помощью прибора ORA также измеряют 2 пара-
метра, отражающих биомеханические свойства роговицы:
фактор резистентности роговицы (Corneal Resistance Fac-
tor – CRF), характеризующий ее упругие свойства и пря-
мо коррелирующий с ее толщиной, и роговичный гистере-
зис (Corneal Hysteresis – CH) [39]. 

Точечная контактная тонометрия (прибор Iсare) пред-
полагает уменьшение механического воздействия на рого-
вицу за счет быстрого «отскока» миниатюрного наконеч-
ника от роговицы. Малая масса и скорость перемещения
наконечника позволяют определять уровень ВГД практи-
чески без изменения формы роговицы [40]. 

Измерение ВГД после кераторефракционных операций

Причины погрешностей измерения ВГД после РК мо-
гут быть обусловлены значительными изменениями топо-
графии роговицы и биомеханических свойств вследствие
не только нанесения надрезов, но и особенностей их за-
живления [41]. Сообщения о возможном влиянии перене-
сенной РК на показатели тонометрии носят единичный
характер. Sastry в своем исследовании сравнивал показа-
тели тонометрии по Гольдману в группе пациентов, пере-
несших РК (через 1 год после операции), с данными, по-
лученными у неоперированных пациентов [42]. Не было
выявлено статистически значимой разницы, а средняя ве-

личина ВГД составила 14,6 мм рт. ст. в обеих группах. В
ретроспективном исследовании были использованы дан-
ные обследования 824 пациентов, перенесших РК, отмече-
ны снижение показателей тонометрии по Гольдману и их
зависимость от количества надрезов. Среднее снижение
измеряемого ВГД составило 1,0±3,1 мм рт. ст. [43]. Ряд ис-
следований (достаточно разнородных по полученным ре-
зультатам) посвящен вопросам тонометрии после приме-
нения различных методик эксимерлазерной коррекции
рефракционных нарушений. 

Sadigh исследовал точность тонометрии по Гольдману
после ФРК. Погрешность измерения, которая выражалась
в снижении показателей, оказалась линейно зависима от
толщины абляции и составила 0,03 мм рт. ст. на 1 мкм аб-
ляции стромы роговицы [44].

Следует отметить и известный факт зависимости по-
казателей тонометрии по Гольдману от кривизны рогови-
цы. Так, при измерении ВГД офтальмотонометром Гольд-
мана в группе здоровых пациентов было выявлено, что
при ослаблении рефракции роговицы на 3,0 дптр показа-
тель ВГД уменьшается на 1,0 мм рт. ст. [45]. Сопоставив
эти данные с результатами измерения ВГД после ФРК,
можно теоретически прийти к выводу, что на каждые 10
мкм абляции погрешность аппланационных методов изме-
рения ВГД составляет 0,33 мм рт. ст. 

По данным Rosa, снижение регистрируемого ВГД оф-
тальмотонометром Гольдмана больше прогнозируемого:
при среднем уменьшении миопии на 7,6 дптр погрешность
аппланационной тонометрии составила 5,8 мм рт. ст. [46]. 

Charman обследовал 100 пациентов, которым были вы-
полнены ФРК и LASIK, сравнив полученные данные. Раз-
личия в результатах тонометрии по Гольдману и бескон-
тактной тонометрии были минимальны и статистически
не достоверны. Непосредственно после ФРК ложное сни-
жение ВГД было более выраженным, а при увеличении
объема абляции средняя погрешность измерения возрас-
тала с 0,7 до 1,5 мм рт. ст. (при коррекции миопии (-) 2,5 и
(-) 10,0 дптр соответственно). Через 12 мес. после опера-
ции отмечено дополнительное снижение показателя ВГД
в пределах 0,2–0,7 мм рт. ст. [47].

Дальнейшие исследования были направлены на ре-
гистрацию ВГД с помощью аппланации роговицы в пара-
центральных участках. Abbasog проводил измерение ВГД
тонометром Гольдмана и бесконтактным пневмотономет-
ром в центральных и периферических участках роговицы.
До ФРК статистически достоверного различия между по-
казателями ВГД в обеих зонах выявлено не было. После
операции уровень измеряемого тонометром Гольдмана
ВГД в центральной зоне был ниже, чем аналогичный по-
казатель, определяемый на периферии, на 2,3±1,25 мм рт.
ст., а показатели пневмотонометрии не изменились [48].
Исследования, направленные на определение погрешно-
сти динамической контурной тонометрии после ФРК,
свидетельствуют об отсутствии статистически значимого
изменения показателей данного тонометра после опера-
ции. Аналогичный вывод был сделан в отношении «отско-
кового» метода измерения ВГД (прибор iCare) [49]. В ряде
исследований были проанализированы возможности раз-
личных методов тонометрии после проведения эксимер-
лазерной процедуры LASIK [50, 51]. 

При тонометрии по Гольдману разница ВГД до и после
коррекции миопии составила от 2,0 до 5,0 мм рт. ст. при
среднем уменьшении толщины роговой оболочки на 100
мкм (т. е. 0,3–0,5 мм рт. ст. на каждую диоптрию ослабле-
ния рефракции или на каждые 10 мкм уменьшения тол-
щины роговицы) [52]. 
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При уменьшении рефракции роговицы в результате
выполнения LASIK более чем на 6,0 дптр возможно лож-
ное снижение ВГД от 4 до 6 мм рт. ст. [47]. Данную ошибку
объясняют не только уменьшением толщины роговицы, но
и изменением топографии центральной зоны роговицы и
ее вязко-эластических свойств [53]. 

Нивелировать влияние кераторефракционных опера-
ций на показатели офтальмотонометрии предлагают с по-
мощью коррекции полученных данных математическими
формулами [54]. Lee апробировал программу Orbscan II,
которая направлена на коррекцию ошибок бесконтактной
пневмотонометрии на основе анализа биомеханических
свойств роговицы, толщины и топографии ее центральной
зоны. Ученые пришли к выводу, что использование этой
программы позволяет определять показатель ВГД, близ-
кий к дооперационному [55]. 

При измерении ВГД после проведения LASIK доказа-
на высокая информативность показателя IOPcc, опреде-
ляемого с помощью двунаправленной пневмоаппланации
роговицы [51]. Помимо этого, выявлено существенное
снижение CH и CRF, что свидетельствует об уменьшении
жесткости фиброзной оболочки глаза [51]. Другие авторы
для оценки уровня ВГД после выполнения LASIK реко-
мендуют использовать динамическую контурную тоно-
метрию [56].

Группа российских ученых также выявила характер
влияния LASIK на показатели аппланационной тономет-
рии, в т. ч. тонометра Маклакова. При измерении ВГД гру-
зом весом 10 г ошибка составила 1,7 мм рт. ст. при среднем
уменьшении толщины роговицы на 70 мкм (0,2 мм рт. ст.
на каждые 10 мкм) [57].

После LASEK при среднем уменьшении центральной
толщины роговицы на 100 мкм данные динамической кон-
турной тонометрии и роговично-компенсированного по-
казателя ВГД практически не изменились. В то же время
данные тонометрии по Гольдману и показатель, аналогич-
ный таковому при тонометрии по Гольдману, – IOPg после
операции статистически значимо снизились [58]. Johan-
nesson выявил снижение показателей тонометрии по
Гольдману и динамической контурной тонометрии на
1,9±1,7 и 0,9±1,3 мм рт. ст. соответственно спустя 2 года
после операции LASEK при средней глубине абляции
47,0±19,0 мкм [59].

Заключение

Изменение анатомо-функционального состояния рого-
вицы после кераторефракционных операций в той или иной
степени влияет на показатели тонометрии с тенденцией к
их занижению. Погрешности измерения ВГД, с одной сто-
роны, зависят от послеоперационных изменений биомеха-
ники роговицы (при применении эксимерлазерных мето-
дик – от объема абляции), а с другой – от методики тоно-
метрии. Перспективы повышения информативности изме-
рения ВГД после кераторефракционных операций связаны
с применением современных методов тонометрии (динами-
ческой контурной, точечной контактной тонометрии) и
учитывающих биомеханические особенности фиброзной
оболочки глаза (двунаправленной пневмоаппланации рого-
вицы с определением роговично-компенсированного ВГД).
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За последние годы фармацевтический рынок претер-
пел значительные изменения. Все большую часть его
занимают дженериковые препараты. Отличие их от

оригинальных состоит в содержании вспомогательных ве-
ществ. Основное действующее вещество должно повто-
рять оригинальный препарат как по количеству, так и по
качеству. Согласно международному стандарту, дженерик
– это лекарственный продукт с доказанной фармацевти-
ческой, биологической и терапевтической эквивалент-
ностью оригиналу [3]. Два лекарственных препарата счи-
таются биоэквивалентными, если они имеют одинаковую
биодоступность и после назначения в одинаковой дозе ха-
рактеризуются сходной эффективностью и безопасностью
[1, 3]. Эффективность и безопасность дженериковых пре-
паратов оценивается разными клиницистами и исследова-
телями по-разному. С одной стороны, по правилам, приня-
тым в России, допускаются достаточно большие отклоне-
ния в содержании действующего вещества – до 5% и раз-
личия по фармакокинетике – до 20% [2]. Дженерик, раз-
решенный для применения в других странах, может прой-
ти государственную регистрацию в России без определе-
ния биоэквивалентности [5]. С другой стороны, увеличе-
ние доли дженериков на рынке увеличивает конкуренцию
среди фармацевтических компаний и способствует сниже-
нию цены на препарат. По данным 2012 г., в США назначе-
ние дженериков позволило сократить расходы в системе
здравоохранения на 192 биллиона долларов [4]. 

Для офтальмологических препаратов определяют тера-
певтическую эквивалентность в процессе клинических ис-
следований, т. к. для офтальмологических лекарственных
форм невозможно провести исследование биоэквивалент-
ности по общепринятой методике, как для препаратов си-
стемного действия. Терапевтически эквивалентными счи-
тают препараты, если они фармацевтически эквивалентны,
и можно ожидать, что они будут иметь одинаковые клини-
ческий эффект и профиль безопасности при назначении па-
циентам в соответствии с указаниями в инструкции [3].

Таким образом, остаются обсуждаемыми стабильность
качества, оптимальность состава, эффективность и частота
побочных эффектов при назначении препаратов-дженери-
ков. С 1970-х гг. было проведено некоторое количество
сравнительных исследований эффективности и безопас-
ности основных групп оригинальных и дженериковых
противоглаукомных препаратов.

Одним из основных назначаемых противоглаукомных
препаратов является аналог простагландина F2-альфа ла-
танопрост. В настоящий момент в России зарегистрирова-
но более 7 его аналогов. Латанопрост характеризуется вы-
раженным гипотензивным действием и хорошим профи-
лем безопасности, что в сочетании с удобным режимом на-
значения 1 р./сут определяет его лидирующую позицию
по отношению к другим группам противоглаукомных ле-
карственных средств. По некоторым данным, латанопрост
оказывает тормозящее влияние на апоптоз определенных
нервных клеток, включая нейроны коры головного мозга
и ганглиозные клетки сетчатки. Латанопрост повышает
выживаемость нервных клеток, уменьшает количество
клеток с явлениями кариопикноза и инициации фермента
каспазы-3, запускающей процессы апопоза [10–12]. Ин-
стилляции 0,005% раствора латанопроста улучшают со-
стояние мюллеровских клеток сетчатки [13]. Латанопрост
увеличивает отток по лимфатическим сосудам глаза. В
эксперименте скорость дренирования по лимфатическому
руслу увеличивалась приблизительно в 4 раза [14]. Дан-
ный аналог простагландина отвечает основным требова-
ниям к препаратам для медикаментозного лечения глау-

комы, снижая ВГД до уровня давления цели в большин-
стве случаев, уменьшая ишемию и способствуя коррекции
метаболизма в структурах глаза. Таким образом, дженери-
ки латанопроста требуют пристального внимания для
оценки их сопоставимости с оригинальным препаратом.

В исследовании 2015 г. (Е.А. Егоров с соавт.) проводит-
ся сравнительный анализ терапевтического эффекта, а
также частоты и выраженности побочных эффектов ори-
гинального препарата латанопроста Ксалатан® и его заре-
гистрированного аналога Пролатан® c участием 60 паци-
ентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).
Длительность исследования составила 12 нед. 

Максимальное снижение ВГД было достигнуто в груп-
пе Пролатана® ко 2-й нед., а в группе Ксалатана® – к 12-й
нед. лечения. Среднее снижение офтальмотонуса состави-
ло в основной группе 31,8%, в группе контроля – 30,9% от
исходного уровня. Различия средних значений истинного
ВГД между группами исследования были статистически
недостоверны во время всего периода исследования.
После отмены препаратов в обеих группах отмечался
подъем истинного ВГД, который, однако, был значительно
ниже исходного уровня (р<0,01) (рис. 1). Доля пациентов,
истинное ВГД у которых к 12-й нед. лечения было ниже
18 мм рт. ст., составила в основной группе 43,3%, в группе
контроля – 40,0%. 

Выраженность местных нежелательных явлений у па-
циентов обеих групп была практически одинакова. Иссле-
дуемые препараты были сопоставимы по профилю без-
опасности и эффективности [6]. 

В другом исследовании (В.Ю. Огородникова и соавт.,
2014) анализ результатов показал сопоставимую гипотен-
зивную эффективность препаратов – 6 дженериков лата-
нопроста 0,005% при их применении с тимололом 0,5% у
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Рис. 1. Динамика истинного ВГД в сравнительном исследовании 
эффективности и безопасности Ксалатана® и Пролатана®

(Е.А. Егоров и соавт., 2015)

Рис. 2. Хроматограммы препаратов латанопроста 0,005%, 
полученные с помощью жидкостного хроматографа 

(В.Ю. Огородникова и соавт., 2014)
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пациентов с ПОУГ в течение 2-месячного периода инстил-
ляций [7]. После инстилляций препарата Пролатан® от-
мечалось достоверное снижение офтальмотонуса (р<0,05).
В остальных группах изменения были статистически не-
достоверны (р>0,05). Определение качественного состава
было проведено с помощью хроматографии. По данным
анализа качественный состав всех препаратов соответ-
ствовал заявленному в инструкции, а их содержание было
аналогично оригинальному (рис. 2). 

Данные о сопоставимости дженериков и оригинально-
го препарата латанопроста согласуются с результатами за-
рубежных исследований [8, 9]. S. Golan (2012) отмечает
большую выраженность побочных явлений и дискомфор-
та при закапывании дженериков латанопроста, однако оба
исследования подтверждают сходный гипотензивный эф-
фект препаратов.

Остаются вопросы, всегда ли дженерик является копией
оригинального средства, и предпринимают ли компании,
использующие «лицензионные» молекулы, действия для
улучшения качественного состава своих препаратов? Как
положительный ответ на эти вопросы можно привести при-
мер дженерикового препарата бетаксолола. Бетаксолол так-
же является востребованным лекарственным препаратом
для лечения глаукомы. Его дженерики Ксонеф® и Ксонеф®

БК – единственные препараты бетаксолола, которые обес-
печивают дополнительные преимущества при лечении
больных ПОУГ. Ксонеф® благодаря наличию гипромеллозы
оказывает увлажняющее, смягчающее и смазывающее дей-
ствие на роговицу, что чрезвычайно важно при длительной
терапии ПОУГ и при лечении пациентов с сочетанием ПО-
УГ и синдрома «сухого глаза» (ССГ). 

Ксонеф® БК – единственный из препаратов бетаксоло-
ла, не содержащий консерванта и не оказывающий токси-
ческого влияния на клетки переднего отдела глаза. После
назначения данного препарата в течение 1 мес. увеличива-
ется время разрыва слезной пленки в сравнении с таковым
при терапии Бетоптиком® [15, 16]. Гипотензивное действие
Ксонефа® БК также соспоставимо с действием оригиналь-
ного препарата бетаксолола. В исследовании Е.А. Егорова
и соавт. (2014) снижение ВГД от исходного уровня на фоне
лечения препаратом Ксонеф® БК достигало 23,7–24,2% в
зависимости от метода измерения и соответствовало дан-
ным для оригинального препарата [16] (рис. 3). 

Заключение

Более низкая цена и большая доступность для пациен-
та являются преимуществами дженериков перед ориги-

нальными препаратами. Остается обсуждаемой тема эф-
фективности и безопасности дженериковых лекарствен-
ных средств с учетом отсутствия возможности проведения
для офтальмологических препаратов. Данные различных
авторов подтверждают, что по своим основным терапевти-
ческим эффектам и профилю безопасности дженерики мо-
гут не уступать оригиналу или полностью ему соответ-
ствовать. В некоторых случаях дженерик превосходит
оригинал за счет изменения состава вспомогательных ве-
ществ. В целом сложившаяся ситуация с дженериками
требует тщательного анализа имеющихся данных с целью
адекватного выбора препарата для медикаментозного
лечения глаукомы.
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Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) призна-
на одной из основных причин снижения зрения у
пациентов пожилого возраста в развитых странах. В

последние годы достигнуты большие успехи в лечении
влажной формы этого заболевания с помощью блокаторов
ангиогенеза, таких как ранибизумаб, бевацизумаб и афли-
берцепт. В то же время вопросы профилактики возникно-
вения и развития ВМД остаются далеки от своего реше-
ния.

Роль питания в профилактике и лечении ВМД не те-
ряет своей актуальности много лет. Одним из наиболее из-
вестных исследований в этом направлении является про-
веденное в США рандомизированное контролируемое ис-
следование AREDS (Age-Related Eye Disease Study), в ко-
тором приняли участие более 4700 человек в возрасте 55—
80 лет и которое было призвано оценить целесообразность
применения пищевых добавок при различных стадиях

ВМД. В исследовании сравнивалась эффективность прие-
ма высоких доз антиоксидантных витаминов С (500 мг), Е
(400 МЕ) и β-каротина (15 мг) в комбинации с цинком (80
мг) и медью (2 мг) в сравнении с плацебо на протяжении 6
лет (AREDS, 2001). В результате исследования не было
выявлено положительного эффекта от применения этих
пищевых добавок у пациентов с начальной стадией и мед-
ленной прогрессией заболевания. В то же время у пациен-
тов с множественными друзами среднего размера, больши-
ми друзами или географической атрофией (ГА) без во-
влечения центра макулы и у пациентов с уже развившейся
далеко зашедшей ВМД на одном глазу, т. е. у всех тех, у
кого к моменту включения в исследование отмечался вы-
сокий риск перехода ВМД в позднюю стадию, на фоне
приема комбинации указанных антиоксидантов и цинка
было отмечено достоверное сокращение риска развития
поздней ВМД на 25%.

Эффективность применения биодобавок
в профилактике возникновения и развития возрастной
макулярной дегенерации

С.А. Алпатов 
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что употребление содержащих каротиноиды продуктов и биологи-
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Хотя серьезных побочных эффектов применения био-
добавок отмечено не было, однако пациентов из группы,
принимавшей препараты с повышенным содержанием цин-
ка, госпитализировали для лечения заметно чаще, чем боль-
ных из контрольной группы. Госпитализации происходили
в основном из-за различных соматических осложнений: ин-
фекции мочевыводящих путей, гиперплазии предстатель-
ной железы и т. д. Среди побочных эффектов у пациентов,
принимавших антиоксиданты, описаны желудочно-кишеч-
ные расстройства и пожелтение кожи. На фоне приема био-
добавок с повышенным содержанием цинка заметно чаще
регистрировалась анемия. С другой стороны, смертность в
этой группе была достоверно ниже по сравнению с теми, кто
не принимал цинк в составе добавок. 

Основываясь на результатах исследования AREDS и
потенциальной пользе для замедления перехода ВМД в
позднюю стадию, исследователи рекомендовали пациен-
там, у которых были диагностированы множественные
друзы среднего размера, как минимум одна большая друза
или ГА без вовлечения центра макулы на одном или обоих
глазах, а также пациентам, кто уже потерял зрение вслед-
ствие поздней стадии ВМД на одном глазу, принимать
биодобавки, содержащие антиоксиданты и цинк. В то же
время, опираясь на данные предшествующих исследова-
ний, авторы не рекомендовали прием β-каротина куриль-
щикам, поскольку это может увеличить риск развития ра-
ка легких у таких пациентов.

Каротиноиды

Исследования последних лет отводят важную роль в
патогенезе ВМД макулярным пигментам. Еще в 1945 г.
D. Wald установил, что пигменты, содержащиеся в макуле,
являются каротиноидами. Хотя в природе существует око-
ло 600 различных каротиноидов, в желтом пятне сетчатки
приматов, в т. ч. и человека, присутствуют только 2 из них
— лютеин и зеаксантин, которые называют оксикаротинои-
дами и относят к классу ксантофиллов. Пигменты желтого
пятна обеспечивают защиту зрительных клеток и пигмент-
ного эпителия сетчатки от повреждающего действия сине-
го света и одновременно являются высокоэффективными
ингибиторами свободных радикалов. У разных людей со-
держание макулярных пигментов в желтом пятне и его оп-
тическая плотность могут различаться почти в 10 раз. Эти
индивидуальные различия связаны с полом, расой, особен-
ностями питания и образом жизни, степенью выраженно-
сти глазных нарушений. Есть работы, которые показывают,
что уровень содержания макулярных пигментов в глазу
определяет индивидуальную предрасположенность к глаз-
ным заболеваниям, в частности к ВМД.

Рядом исследований показано, что у здоровых людей
концентрация макулярных пигментов с возрастом снижа-
ется (Bernsteinet al. , 2002; Obana et al., 2008). В отличие
от содержания каротиноидов в макуле концентрация лю-
теина в плазме крови с возрастом увеличивается. Причи-
ны низкого содержания каротиноидов в макуле при их вы-
соком содержании в плазме крови пожилых людей пока
неясны. Вполне возможно, что это может быть связано с
недостаточно эффективным функционированием рецеп-
торов в пожилом возрасте (Obana et al., 2008). У пациен-
тов с ВМД выявлен еще более низкий уровень каротинои-
дов в макуле, чем у здоровых людей. Это явление согласу-
ется с патогистологическими исследованиями Bone et al.,
2001, которые при вскрытии в глазах доноров, страдавших
ВМД, обнаружили более низкие уровни макулярных ка-
ротиноидов, чем в глазах без ВМД. 

Уровни каротиноидов на поздней стадии ВМД значи-
тельно ниже, чем на начальной стадии заболевания. Это
говорит о том, что концентрация макулярных каротинои-
дов уменьшается при прогрессировании ВМД. Кроме того,
их уровни снижаются по мере прогрессирования влажной
ВМД от экссудативной формы до атрофической и рубцо-
вой. По мере разрушения структуры сетчатки происходит
замещение ее клеток фиброзной тканью, теряется суб-
страт, связывающий каротиноиды. Альтернативное объ-
яснение может заключаться в том, что снижение содержа-
ния каротиноидов может происходить до проявления
ВМД и быть одной из причин ее развития. Тем не менее на
сегодняшний день невозможно точно определить, чем яв-
ляется низкий уровень каротиноидов макулы – причиной
или следствием заболевания. Этот вопрос требует более
детального анализа. 

В желтом пятне сетчатки приматов сконцентрировано
до 70% лютеина и зеаксантина от их общего содержания в
глазу. В норме содержание оксикаротиноидов в желтом
пятне колеблется от 35 до 120 нг (Handelman et al., 1988).
Их концентрация экспоненциально убывает от центра сет-
чатки к периферии. Концентрация макулярных пигментов
в центральной зоне макулы почти в 3 раза выше, чем в пе-
риферических отделах сетчатки человека (Rapp et al.,
2000). Причем в сетчатке приматов зеаксантин присут-
ствует только в макуле, а лютеин распределен по всей сет-
чатке (Handelman et al., 1988).

Начиная с рождения ребенок получает полноценную
дозу оксикаротиноидов уже с молоком матери (Jewell et
al., 2001). Содержание лютеина в женском молоке состав-
ляет до 75% от общего пула каротиноидов. Организм
взрослого человека усваивает до 90% оксикаротиноидов,
принимаемых с пищей. Все каротиноиды как жирораство-
римые вещества наиболее полноценно усваиваются в со-
четании с жирами.

Как уже было сказано, потребление продуктов, бога-
тых лютеином и зеаксантином, или фармакологических
препаратов, содержащих эти вещества, приводит к досто-
верному повышению уровня лютеина и зеаксантина в
плазме крови. В свою очередь увеличение концентрации
лютеина в сыворотке крови может привести к увеличению
плотности макулярного пигмента в сетчатке. На этом фоне
неожиданными явились данные Obana et al., 2008: в их ис-
следовании 12 пациентов с ВМД регулярно употребляли
содержащие лютеин биодобавки с момента диагностиро-
вания у них ВМД. Уровень каротиноидов в макуле у па-
циентов, регулярно потребляющих лютеин, был ниже, чем
у тех, кто не принимал биодобавок. Авторы связывают это
либо с низкой дозой препаратов, либо с коротким перио-
дом их приема.

В других исследованиях было показано, что система-
тический прием пациентами с ВМД пищевых добавок, со-
держащих лютеин и зеаксантин, способствует улучшению
зрительных функций (Sartore et al., 2006; Cangemi et al.,
2007; Richer et al., 2011; Sasamoto et al., 2011; Piermarocchi
et al., 2012) и, по некоторым данным, сокращает риск раз-
вития поздних стадий ВМД (Ma et al., 2012).

В этой связи в последние годы проводятся поиск при-
родных источников оксикаротиноидов и разработка соот-
ветствующих диетических норм, которые бы позволили
увеличить содержание лютеина и зеаксантина в сыворотке
крови и, возможно, в сетчатке.

Существуют данные о том, что в ежедневный рацион
питания нужно включать не менее 5 мг лютеина и 1 мг зе-
аксантина. Рекомендуемая суточная доза этих ксантофил-
лов может быть достигнута путем потребления 100–200
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г/сут овощей и фруктов с высоким содержанием оксика-
ротиноидов. Процентное распределение лютеина и зеак-
сантина в некоторых продуктах питания от общего содер-
жания в них каротиноидов представлено в таблице 1. Как
видно из этой таблицы, лютеин и зеаксантин составляют
наибольшую долю из всех каротиноидов, содержащихся в
яичном желтке. В то же время при расчете в абсолютных
цифрах в одном яичном желтке содержится в среднем все-
го около 0,3 мг лютеина и 0,2 мг зеаксантина. Таким обра-
зом, для покрытия суточной потребности в этих ксанто-
филлах было бы необходимо потреблять не менее 10 яиц в
день, что может привести к увеличению концентрации хо-
лестерина в плазме крови (Handelman et al., 1999).

Однако обратной стороной медали является то, что ка-
ротиноиды в условиях повышенной концентрации кисло-
рода и высокой концентрации самих каротиноидов могут
являться прооксидантами (Palozza et al., 2003), т. е. усили-
вать перекисное окисление липидов и белков. В сетчатке
обезьян и человека были обнаружены продукты окисли-
тельного расщепления каротиноидов в форме альдегидов
(Prasain et al., 2005; Bhosale & Bernstein, 2005). Исследова-
ния продемонстрировали, что чрезмерное потребление ка-
ротиноидов значимо увеличивает концентрацию их метабо-
литов в плазме крови и тканях глаза (Khachik et al., 2006).
Поэтому слишком высокие дозы каротиноидов могут обра-

зовывать цитотоксические альдегиды, которые, вероятнее
всего, ускорят прогрессирование ВМД, а не предохранят от
него. В Мельбурнском (Melbourne Visual Impairment Pro-
ject, MVIP) (Vu et al., 2006) и других исследованиях
(Kalariya et al., 2007) было выявлено негативное влияние
высоких доз лютеина и зеаксантина на течение ВМД.

Другой диетический продукт, который также может
играть роль в патогенезе ВМД, — это омега-3 полиненасы-
щенные жирные кислоты (ПНЖК), обнаруженные в наи-
большей концентрации в орехах и жире некоторых видов
морских рыб (тунец, лосось, сельдь, макрель, сардины).
Организм человека не способен синтезировать эти жир-
ные кислоты, в то время как они жизненно необходимы
для функционирования мозга и клеток сетчатки. Поэтому
для нормальной жизнедеятельности требуется адекватное
потребление данных жирных кислот с пищей. Однако при
оценке пищевых предпочтений оказалось, что потребле-
ние омега-3 ПНЖК при обычном рационе питания сред-
нестатистического современного человека ниже оптималь-
ного (Garneau et al., 2012). В то же время исследование The
Blue Mountains Eye Study, проведенное в Австралии при
участии более 2000 взрослых пациентов, показало, что у
людей, чья пища содержала высокие дозы омега-3 ПНЖК,
особенно при употреблении рыбы, вероятность развития
как ранних, так и поздних форм ВМД была ниже. Похо-
жие результаты были получены и в других эпидемиологи-
ческих исследованиях при участии большого количества
пациентов (Cho et al., 2001; Seddon et al., 2001, 2006; San-
Giovanni et al., 2007, 2008; Merle et al., 2011). Кроме того,
оказалось, что прием лютеина вместе с омега-3 ПНЖК
увеличивает концентрацию этого каротиноида в плазме
крови и макулярной области в значимо большей степени,
чем прием только лютеина без омега-3 жирных кислот
(Snodderley, 2005).

В результате исследований была установлена прямая
зависимость между прогрессированием ВМД и высоким
гликемическим индексом и обратная — с высоким содер-
жанием витамина D. Хотя большое количество работ вы-
явило связь между отдельными продуктами питания и
уменьшением риска развития ВМД, тем не менее нельзя с
полной уверенностью утверждать их абсолютную значи-
мость. 

Неоднозначно среди практикующих врачей и отноше-
ние к пищевым добавкам, содержащим комплексы витами-
нов и других веществ, которые теоретически могут быть
полезны для здоровья. Ряд исследований указывает на то,
что применение поливитаминов имеет смысл лишь при
крайне скудном питании. Более того, известно, что жиро-
растворимые витамины, такие как А, Е и К, при передози-
ровке просто опасны. Так, было выявлено, что прием боль-
ших доз β-каротина в 4 раза увеличивает риск рака легких
у рабочих асбестной промышленности и курильщиков
(ABC Study Group, 1994; Omenn et al., 1996). Исследова-
ния, проведенные в Китае, показали, что комбинация селе-
на, β-каротина и витамина Е увеличивает риск развития
рака пищевода. В литературе были сообщения о том, что
прием высоких доз витамина Е (800 МЕ) может увеличи-
вать смертность. В крупномасштабном исследовании SE-
LECT, включавшем более 35 тыс. мужчин, было установ-
лено, что прием высоких доз синтетического витамина Е
способствует развитию рака предстательной железы (Klein
et al., 2011). Синтетический витамин Е представляет собой
смесь рацематов 8 стереоизомеров α-токоферола. При этом
D-α-токоферол, изоформа витамина Е, встречающаяся в
природе, составляет всего лишь 12,5% от общего количе-
ства изомеров в этой смеси. В исследовании SELECT син-

Таблица 1. Процентное распределение лютеина 
и зеаксантина в продуктах питания от общего 

содержания каротиноидов 
(по O. Sommerburg et al., 1988)

Продукты питания
Лютеин 

+ зеаксантин, %

Лютеин, 

%

Зеаксантин, 

%

Яичный желток 89 54 35
Кукуруза 86 60 25
Киви 54 45 0
Красный бескосточ-
ковый грейпфрут

53 43 10

Цукини 52 47 5
Тыква 49 49 0
Шпинат 47 47 0
Оранжевый перец 45 8 37
Желтая столовая
тыква

44 44 0

Огурцы 42 38 4
Горох 41 41 0
Зеленый перец 39 36 3
Красный грейпфрут 37 33 4
Апельсиновый сок 35 15 20
Медовый нектар 35 17 18
Сельдерей 34 32 2
Зеленый грейпфрут 31 25 7
Брюссельская капу-
ста

29 27 2

Зеленая фасоль 25 22 3
Апельсины 22 7 15
Брокколи 22 22 0
Красные яблоки 20 19 1
Зеленый салат 
(латук)

15 15 0

Томатный сок 13 11 2
Желтый перец 12 12 0
Красный перец 7 7 0
Томаты 6 6 0
Морковь 2 2 0
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тетический витамин Е применялся в суточной дозировке
400 МЕ, что выше максимальной допустимой дозы, соглас-
но национальным методическим рекомендациям. В проти-
вовес этому, в других эпидемиологических исследованиях,
напротив, был выявлен профилактический эффект нату-
рального α-токоферола в отношении рака простаты
(Heinonen et al., 1998; Helzlsouer et al., 2000).

Употребление в пищу овощей, фруктов, орехов, мор-
ской рыбы и других продуктов, богатых веществами, не-
обходимыми для работы органа зрения, позволяет поддер-
живать нормальное функциональное состояние сетчатки.
Проблема заключается в том, что потребление каротинои-
дов и омега-3 жирных кислот современным человеком
очень часто оказывается субоптимальным. Биологически
активные добавки к пище не могут заменить собой разно-
образную и сбалансированную диету, но могут значимо до-
полнить ее. Этим и объясняется высокий спрос на них. 

В мае 2013 г. были представлены первые результаты
многоцентрового рандомизированного двойного слепого
плацебо-контролируемого исследования The Age-Related
Eye Disease Study 2 (AREDS2), проводившегося в США в
2006–2012 гг. В него было включено 4203 пациента в воз-
расте 50–85 лет с множественными большими друзами на
обоих глазах либо большими друзами на одном глазу и
поздней стадией ВМД на другом глазу (ГА или хориои-
дальная неоваскуляризация). Во всех случаях ВМД имела
высокий риск прогрессирования. Пациенты были разделе-
ны на 4 группы: плацебо (группа плацебо в том или ином
виде получала композицию витаминов и микроэлементов,
рекомендованных на основании исследования AREDS1,
см. выше); группа пациентов, принимавших лютеин и зе-
аксантин; группа пациентов, принимавших омега-3
ПНЖК; группа пациентов, принимавших комбинацию
лютеина/зеаксантина и омега-3 ПНЖК. Во всех группах
пациенты были дополнительно разделены на 4 подгруппы
и получали 4 варианта композиции AREDS1. В среднем
длительность наблюдения составила 5 лет. По истечении
периода наблюдения прогрессирование ВМД произошло
в 1940 глазах 1608 участников. На первый взгляд, эти ре-
зультаты не были обнадеживающими, поскольку спустя
5 лет наблюдения выяснилось, что во всех четырех груп-
пах прогрессирование ВМД до поздней стадии было при-
мерно одинаковым и составило 29–31%: оценка вероятно-
сти прогрессирования до поздней стадии ВМД по методу
Каплана – Мейера в течение 5 лет составила 31% в группе
плацебо, 29% – для группы принимавших лютеин и зеак-
сантин, 31% – для группы принимавших омега-3 ПНЖК
и 30% – для группы принимавших комбинацию лютеина,
зеаксантина и омега-3 ПНЖК. Однако более углубленный
анализ подгрупп пациентов выявил и положительные мо-
менты. В первую очередь были установлены преимуще-
ства приема комбинации композиции AREDS1 и кароти-
ноидов лютеина и зеаксантина для задержки прогрессиро-
вания ВМД. В частности, оказалось, что сочетанный при-
ем композиции AREDS1 и лютеина/зеаксантина дополни-
тельно снижает риск прогрессирования ВМД на 10% по
сравнению с приемом только композиции AREDS1
(p=0,05). Этот эффект был более значим (снижение риска
на 26%) у пациентов с низким диетическим потреблением
лютеина и зеаксантина (p=0,01). При сравнении приема
различных каротиноидов выяснилось, что сочетанный
прием композиции AREDS1 и лютеина/зеаксантина поз-
воляет дополнительно снизить риск прогрессирования
ВМД на 18% по сравнению с приемом композиции
AREDS1 в сочетании с β-каротином (p=0,02). Более того,
еще раз было подтверждено, что прием β-каротина уве-

личивает риск развития рака легких у курильщиков (в т.
ч. у тех, кто к моменту включения в исследования бросил
курить, но курил в прошлом).

Исследование AREDS2 не выявило статистически до-
стоверных дополнительных преимуществ приема омега-3
ПНЖК в комбинации с приемом композиции AREDS1.
Была выявлена лишь тенденция к небольшому дополни-
тельному сокращению риска прогрессирования ВМД.

AREDS и AREDS2 являлись крупномасштабными
рандомизированными и контролируемыми исследования-
ми. В исследовании AREDS были получены доказатель-
ства, свидетельствующие в пользу приема витаминов C, E
и цинка для снижения риска прогрессирования ВМД. Ис-
следование AREDS2 дополнило эти данные, показав, что
пациенты с промежуточной ВМД и пациенты с уже раз-
вившейся далеко зашедшей ВМД на одном глазу будут
иметь явную пользу от приема витаминов C, E и цинка в
комбинации с лютеином/зеаксантином, но не с β-кароти-
ном. Оба исследования не смогли выявить значимого
влияния приема указанных витаминов, микроэлементов и
микронутриентов на развитие катаракты.

Однако не все исследования подтверждают эффектив-
ность профилактики прогрессирования ВМД с помощью
биодобавок. Так, в 2014 г. были опубликованы результаты
рандомизированного двойного слепого плацебо-контроли-
руемого исследования Physicians’ Health Study II (PHS
II), охватившего 14 641 мужчин-докторов в возрасте 50
лет и старше в рамках программы по изучению здоровья
врачей. Половина включенных в исследование мужчин
ежедневно получала поливитамины (Centrum Silver; Pfizer
Inc) наряду с биодобавками, содержащими витамины С, Е
и β-каротин. Другая половина принимала плацебо. В сред-
нем за 11,2 года наблюдения в общей сложности было за-
регистрировано 1817 случаев катаракты и 281 случай яв-
ной ВМД. В группе докторов, принимавших витамины,
случаев развития катаракты было на 9% меньше по
сравнению с группой, получавшей плацебо. Что касается
ВМД, то в группе, принимавшей поливитамины, признаки
заболевания были зарегистрированы в 152 случаях против
129 случаев в группе плацебо. Исследователи пришли к
выводу, что длительное ежедневное употребление поливи-
таминов в комбинации с микроэлементами снижает риск
развития катаракты у мужчин, но не оказывает сколько-
нибудь существенного влияния на развитие ВМД (Chris-
ten et al., 2014).

Столь противоречивые результаты исследований
AREDS, AREDS2 и PHS II, возможно, объясняются раз-
личной генетической предрасположенностью пациентов к
развитию ВМД. Совсем недавно было установлено, что эф-
фективность лечения ВМД биодобавками в каждом кон-
кретном случае в значительной степени зависит от поли-
морфизма генов CFH и ARMS2 (Awh et al., 2015). В частно-
сти, оказалось, что у участвовавших в исследовании AREDS
пациентов, имевших 2 аллеля CFH и ни одного аллеля
ARMS2, прием цинка, а также витаминов С и Е ускорял
прогрессирование заболевания. В противоположность это-
му у пациентов с отсутствием или 1 аллелем CFH и 1 или 2
аллелями ARMS2 прием комбинации витаминов С, Е и
цинка достоверно задерживал прогрессирование ВМД. У
пациентов с отсутствием или 1 аллелем CFH и отсутствием
аллелей ARMS2 прием цинка по степени влияния на про-
грессирование ВМД не отличался от приема плацебо, а при-
ем комбинации витаминов С и Е достоверно задерживал
развитие заболевания. Поэтому, в свете вышеизложенного,
перед назначением тех или иных биодобавок логичной
представляется оценка генотипа пациентов с ВМД.
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Что же можно рекомендовать пациентам, желающим
избежать ВМД или задержать развитие заболевания? Из
всего списка факторов риска ВМД возможно изменить
лишь некоторые параметры. Рекомендуется отказаться от
курения, соблюдать диету, сохранять двигательную ак-
тивность и пользоваться солнцезащитными очками при
ярком солнце. Пациентам следует рекомендовать упо-
требление продуктов с низким содержанием насыщенных
жиров, морской рыбы, орехов, большого количества
фруктов и темно-зеленых листовых овощей, пророщен-
ных семян злаков. Биологически активные добавки к пи-
ще, в умеренных дозах содержащие антиоксидантные ви-
тамины С и Е, цинк, оксикаротиноиды лютеин и зеаксан-
тин, омега-3 ПНЖК не смогут заменить собой разнооб-
разную и сбалансированную диету, но в ряде случаев мо-
гут дополнить ее. 
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Интенсивное развитие промышленности, транспорта,
строительства и сельского хозяйства создает потен-
циальные возможности для возникновения заболе-

ваний органа зрения, связанных с профессиональными
факторами. Изучение этих заболеваний является одной из
наиболее важных проблем медицинской науки вообще и
офтальмологии и профпатологии в частности [1–10]. 

Выделяют профессиональные заболевания органа зре-
ния различной этиологии [3-8], связанные: 

– с воздействием факторов химической природы;
– с воздействием физических факторов; 
– с функциональным перенапряжением зрительного

анализатора;

– с инфекционными и паразитарными фактора-
ми.

Профессиональные заболевания органа зрения, 
связанные с воздействием химических факторов 

Воздействие мышьяка, сероводорода в виде пыли, паров,
газа на конъюнктиву и роговую оболочку приводит к развитию
мышьяковистого, сероводородного и акрихинового керато-
конъюнктивитов. Такие кератоконъюнктивиты заканчиваются
в течение нескольких дней при прекращении воздействия вред-
ного фактора и назначении соответствующей терапии (дезин-
фицирующее и десенсибилизирующее лечение) [2, 4, 7]. 

Профессиональные заболевания органа зрения, 
связанные с воздействием физических факторов

С.А. Бабанов
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
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Таблица 1. Профессиональные заболевания органа зрения от воздействия факторов химической природы
Химический 

фактор
Клинические проявления Лечение

Серебро 
и его соединения

Контакт при работе с серебром и его солями (сернистые, бро-
мистые соединения, азотнокислые соединения) приводит к
развитию аргирии: восстановленное серебро проникает в
ткани и откладывается в виде глыбок (альбумината серебра)
в коже, слизистых, внутренних органах, придавая им стойкую
темную окраску. Профессиональный аргироз глаз проявляет-
ся в виде потемнения конъюнктивы (наиболее выражен в
конъюнктиве нижней половины глазного яблока, на нижнем
веке и в области слезного озера). Воздействие серебра при-
водит к постепенной дегенерации нервных клеток, развитию
гемералопии с постепенным снижением зрения

Аргироз не поддается лечению

Мышьяк 
и его соединения

Соединения мышьяка (двусернистый мышьяк, мышьякови-
стокислый натрий, кальций, кальциевый арсенат, арсенат
свинца, мышьяковистокислый ангидрид, соли мышьякови-
стой кислоты) применяют в стекольной, меховой, лакокра-
сочной, фармацевтической промышленности, сельском хо-
зяйстве. Профессиональный контакт с соединениями мышь-
яка приводит к образованию ксеротических участков на
конъюнктиве, развитию дерматита век, сопровождающегося
их раздражением, шелушением, пигментацией

При хронических интоксикациях мышьяком
назначают: в/м инъекции Унитиола, витами-
нотерапию (витамины В1, В6, В2, Р, С, Е),
тиоктовую кислоту (Липамид). Внутривенно
– вливания раствора глюкозы с аскорбино-
вой кислотой. 
При конъюнктивите и кератите назначают
5% раствор Унитиола. 
При дерматитах век используют мази: уни-
тиоловую, салициловую, гидрокортизоно-
вую или преднизолоновую

Ртуть 
и ее соединения

При длительном контакте с ртутью и ее соединениями сни-
жается тактильная чувствительность роговицы, развиваются
нестойкие помутнения в виде «розеток» в ее глубоких слоях.
При хронической интоксикации ртутью часто поражаются
мышцы глаза, наблюдаются дрожание век, нарушение ве-
личины, формы и реакции зрачков, диплопия. При хрониче-
ской интоксикации ртутью и ее соединениями наблюдаются
точечные скотомы в поле зрения, стойкие нарушения цвето-
вого зрения, снижение темновой адаптации, повышение
внутриглазного давления

Внутривенные вливания 40% раствора глю-
козы с аскорбиновой кислотой, в/м инъек-
ции глюконата кальция, витаминов группы В. 
Для связывания ртути и выделения ее из ор-
ганизма назначают Унитиол, димеркапто-ян-
тарную кислоту (Сукцимер). 
При конъюнктивитах рекомендуются инстил-
ляции растворов сульфацетамида, хлорам-
феникола, при развитии блефаритов необхо-
димо смазывание ресничного края век мазью
нитрофурала, тетрациклиновой мазью 

Свинец 
и его соединения

При профессиональном воздействии свинца и его соедине-
ний наблюдаются поражения наружных мышц глаза (пре-
имущественно прямых), птоз, нистагм, реже – нарушение ак-
комодации; изменения в сосудах переднего отрезка глаза
(спазм, атония сосудов, микроаневризмы), которые зависят
от степени интоксикации и длительности профессионального
контакта со свинцом и его соединениями. При тяжелых фор-
мах свинцовых интоксикаций возможно развитие ретробуль-
барного неврита и ретинопатии

Комплексоны (в/в капельно Тетацин-кальций
или Пентацин, D-пеницилламин внутрь). 
При повышении офтальмотонуса внутрь на-
значают ацетазоламид, при изменениях со-
судов глаза и нарушениях микроциркуляции
показаны внутрь пентоксифиллин, винпоце-
тин, аскорбиновая кислота + рутозид. 
При ретробульбарном неврите вводят рет-
робульбарно раствор преднизолона или
дексаметазона

Тетраэтилсвинец
Интоксикация тетраэтилсвинцом ведет к повышению внутри-
глазного давления (офтальмотонус нормализуется после пре-
кращения действия токсического фактора) 

Применяют вещества, образующие малоток-
сичные комплексы со свинцом, которые легко
удаляются почками (например, ЭДТА).
Внутрь – тиосульфат натрия, йодид калия,
фосфорную кислоту, соли желчных кислот 

Цинк 
и его соединения

Профессиональный контакт с цинком может приводить к раз-
витию ангиопатии и ангиосклероза сосудов сетчатки, повы-
шению внутриглазного давления, концентрическому суже-
нию периферических границ поля зрения

Для выведения соединений цинка из орга-
низма используют в/в комплексообразую-
щее соединение Пентацин. Для улучшения
метаболических процессов в сетчатке при-
меняют внутрь этамзилат, аскорбиновую
кислоту + рутозид, витамин Е, флавинаде-
нина динуклеотид 

Бензол 
и его соединения

Нарушение аккомодации может служить ранним симптомом
интоксикации бензолом, также могут появляться ретиналь-
ные кровоизлияния, ретробульбарный неврит и снижение
остроты зрения 

Лечение – общеукрепляющее и симптомати-
ческое
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Таблица 1. Продолжение
Химический 

фактор
Клинические проявления Лечение

Таллий 
и его соединения

Со стороны глаз у лиц с большим стажем работы с таллием
при биомикроскопическом исследовании могут наблюдаться
мелкоточечные беловатые включения в передних и задних
кортикальных слоях хрусталика, блестящие включения под
передней капсулой хрусталика, шершавость его задней кап-
сулы. Острота зрения остается высокой

Назначают в/в вливания 40% растворов
глюкозы, натрия тиосульфата; инъекции ви-
тамина В 

Сероуглерод

При попадании в глаз сероуглерода (используется в про-
изводстве вискозных волокон, целлофана, в качестве раство-
рителя фосфора, резины, при изготовлении оптического
стекла и водоупорных клеев) развиваются ожоги. 
При тяжелой форме хронической интоксикации сероуглеро-
дом возможны развитие паралича глазодвигательных мышц,
миоза, ослабление роговичных и зрачковых рефлексов, па-
ралича аккомодации, нистагма, поражения зрительных нер-
вов 

Внутривенные вливания 40% раствора глю-
козы с витамином В, глутаминовая кислота
внутрь, раствор витамина В6 в/м; п/к инъек-
ции раствора неостигмина метилсульфата. 
При развитии кератита применяют инстил-
ляции 5% раствора глюкозы с витаминами. 
При неврите зрительного нерва вводят рет-
робульбарно раствор преднизолона или
дексаметазона. В случае появления призна-
ков ретинопатии применяются препараты,
улучшающие реологические свойства крови,
и метаболические препараты 

Угарный газ

При острых отравлениях окисью углерода II появляются под-
конъюнктивальные кровоизлияния, расстройства функции
глазодвигательных мышц в виде парезов и параличей. На глаз-
ном дне отмечаются сужение артерий и расширение вен сет-
чатки, темная окраска сосудов глазного дна и отек сетчатки,
очаги экссудата и кровоизлияния. В тяжелых случаях интокси-
кации развиваются неврит зрительного нерва и нейроретинит 

Используются лекарственные средства, на-
правленные как на лечение интоксикации,
так и на восстановление пораженных зри-
тельных функций

Хром 
и его соединения

При воздействии соединений хрома на ткани глаза возмож-
но развитие хронического конъюнктивита, блефарита, пте-
ригиума. При непосредственном попадании в глаз соедине-
ния хрома вызывают тяжелые ожоги роговицы и конъюнкти-
вы, протекающие как ожоги щелочами и нередко заканчи-
вающиеся развитием тотальных васкуляризированных бельм
роговицы и симблефарона (сращение соединительной обо-
лочки века с таковой же глазного яблока) 

Лечение комплексное, направленное на улуч-
шение трофики тканей глаза, стимулирова-
ние обменных процессов и укрепление сосу-
дистой стенки (инозин, аскорбиновая кислота
+ рутозид, метаболические препараты). 
При конъюнктивитах – растворы сульфаце-
тамида, хлорамфеникола; при блефаритах
ресничный край может обрабатываться ма-
зью нитрофурала, тетрациклиновой, гидро-
кортизоновой мазью

Фосфор 
и его соединения

Фосфор и его соединения оказывают на орган зрения токси-
ческое влияние, проявляющееся гиперемией конъюнктивы,
отложением пигмента в области лимба. В поздней стадии ин-
токсикации на глазном дне обнаруживаются кровоизлияния
и очаги дистрофии в виде белых пятен, напоминающие из-
менения сетчатки при заболеваниях почек. Может развиться
ретробульбарный неврит

При поражении сетчатки применяют внутрь
пентоксифиллин, этамзилат, винпоцетин, ас-
корбиновую кислоту + рутозид

Поражения хлор-
органическими
соединениями

Наблюдаются гиперемия конъюнктивы, слезотечение, бле-
фароспазм, развивается острый конъюнктивит с отеком век,
инфильтрацией слизистой, субконъюнктивальными кровоиз-
лияниями, гнойным отделяемым. 
Иногда отмечается глубокий кератит с васкуляризацией ро-
говицы, сопровождающийся иритом с наклонностью к реци-
дивам 

При попадании в глаза необходимо как
можно быстрее промыть их водой, изотони-
ческим раствором натрия хлорида или 2%
раствором натрия гидрокарбоната. 
При остром конъюнктивите показано на-
значение кортикостероидных препаратов в
виде глазных капель: раствора преднизоло-
на, дексаметазона. 
При развитии кератита кортикостероидные
препараты противопоказаны; назначают
глазные капли, содержащие витамины, Сол-
косерил

Тринитротолуол

Интоксикация возникает во время производства тринитрото-
луола и применения его в качестве взрывчатого вещества.
Поражаются центральная нервная система, печень, через
3–5 лет развивается токсическая катаракта 

Медикаментозное лечение эффективно в
начальных стадиях катаракты. Местно при-
меняют глазные капли — Вита-Йодурол, Ка-
тахром, Каталин. При выраженных помутне-
ниях хрусталика и значительном понижении
остроты зрения показана операция удаления
катаракты



Том 15,  № 2 ,  201592

Клиническая офтальмология

Длительный контакт с порошком серебра и его солей
вызывает профессиональный аргироз роговицы и хруста-
лика как проявление общей аргирии. Интенсивное отло-
жение серебра в роговой оболочке может привести к сни-
жению остроты зрения. При местном воздействии пыли
серебра развивается аргироз конъюнктивы век и нижней
половины глазного яблока.

Поражение глаз мепакрином (Акрихин) происходит
при попадании порошка или комочка влажного Акрихи-
на в глаз, что вызывает легкое жжение и слезотечение.
Появляются характерные жалобы на «желтовидение»
(ксантопсия), «туман» или «дым» в глазах и ухудшение
зрения; развивается своеобразная картина акрихинового
кератоконъюнктивита. Кожа век при этом в некоторых
случаях раздражена, конъюнктива глазного яблока силь-
но гиперемирована, ярко-желтая. Роговица тусклая, жел-
то-зеленая; особенно ярко это видно под флуоресцент-
ным фильтром; эпителий отечен, местами имеются эро-
зии; через эрозии видны неокрашенные глубокие слои
роговицы.

При интоксикации организма тринитротолуолом
развивается тринитротолуоловая катаракта. Ее начальные
признаки появляются через 1—2 года работы с тринитро-
толуолом, в основном у лиц молодого возраста. Тринитро-
толуоловая катаракта имеет специфическую клиническую
картину. Возникновение катаракты связывают с отложе-
нием в хрусталике тринитротолуола.

При хронических и особенно острых интоксика-
циях организма тетраэтилсвинцом развиваются неври-
ты, токсическая глаукома. Ранними проявлениями ин-
токсикации организма тетраэтилсвинцом служат изме-
нение границы поля зрения на цвета и снижение тем-
новой адаптации. 

Соединения фосфора вызывают раздражение слизи-
стой оболочки глаз, вплоть до ожога. Жировая дегенера-
ция печени, вызванная общетоксическим действием фос-
фора, рано проявляется в виде желтого окрашивания
конъюнктивы век и глазного яблока. Из-за поражения
фосфором сосудов развиваются кровоизлияния в сетчат-
ке, которое нередко предшествуют ее дегенерации. В позд-
нем периоде интоксикации фосфором могут наблюдаться
отложения экссудативного характера в сетчатке, напоми-
нающие точечную ретинопатию, а также закупорка цент-
ральной артерии сетчатки.

При остром отравлении свинцом может развиться
транзиторная амблиопия – амавроз центрального про-
исхождения. Могут быть изменения в виде застойного

диска, неврита зрительного нерва воспалительного ха-
рактера с изменениями на дне глаза и в виде ретробуль-
барного неврита. Застойный диск при свинцовой ин-
токсикации обусловлен повышением внутричерепного
давления, вызванного циркуляторными сосудистыми
расстройствами, сопровождается парезом аккомода-
ции, нарушением цветного зрения и появлением цент-
ральной скотомы.

Одно из редких явлений при хронической интокси-
кации ртутью — поражение органа зрения. Описаны
единичные случаи ретробульбарных невритов, периоди-
ческое сужение полей зрения. При длительном воздей-
ствии ртути иногда обнаруживаются отложения ртути в
хрусталике («меркуриалентис»). При контакте с фтором
и его соединениями (фтористый водород) отмечается их
раздражающее действие на слизистые оболочки глаза,
характерная мацерация век, раздражение конъюнктивы.
Попадание в глаз фтористой кислоты в виде жидкости
вызывает тяжелые ожоги. Также возможно развитие
токсической катаракты.

Работа в условиях воздействия химических ве-
ществ, обладающих аллергизирующим действием,
может приводить к развитию профессионального ал-
лергического конъюнктивита. Данное заболевание воз-
никает при выполнении работ, связанных с воздействием
аллергенов в различных отраслях промышленности
(предприятия химической, химико-фармацевтической,
строительной, деревообрабатывающей промышленности,
металлургии, машиностроения, текстильные, щетинно-
щеточные, меховые предприятия, производство комби-
кормов, белково-витаминных концентратов и др.), в сель-
ском хозяйстве (птицефабрики, фермы, работа с пести-
цидами и др.); на транспорте; предприятиях бытового об-
служивания (химчистки, прачечные, парикмахерские и
др.); в медицинских и аптечных учреждениях; лаборато-
риях (промышленных предприятий, институтов и др.);
вивариях. Профессиональный аллергический конъюнк-
тивит — это аллергическое воспаление соединительной
оболочки глаз. Его основными симптомами являются по-
краснение и отечность глаза; слезотечение; склеивание
век, особенно после сна; зуд. Эти симптомы уменьшают-
ся или полностью проходят вскоре после прекращения
контакта с вызывающим их аллергеном в условиях про-
изводства. Симптомы заболевания (покраснение и зуд
глаз, припухлость глаз, «мешки» под глазами) одинаково
выражены на протяжении всего года и уменьшаются, как
правило, в выходные дни и во время отпуска.

Таблица 1. Продолжение
Химический 

фактор
Клинические проявления Лечение

Анилиновые 
красители

При попадании в глаза пыли и кристаллов анилиновых кра-
сок возникают повреждения конъюнктивы и роговицы. При
этом могут развиваться отек век, гиперемия и хемоз конъ-
юнктивы, отек эпителия роговицы; во многих случаях про-
крашивается краской роговица, на которой могут развиться
рецидивирующие язвы с васкуляризацией, приводящие к
стойким помутнениям, и дистрофические процессы 

Как первая помощь — промывание водой,
затем промывание 2–3% раствором переки-
си водорода, 5–10% раствором танина 

Поражения
производными
синильной
кислоты
(цианидами)

В качестве ядохимикатов используют цианамид и цианплав.
Цианамид кальция обладает средней степенью токсичности,
цианплав (смесь цианистых и сернистых соединений натрия
и кальция) является сильнодействующим ядохимикатом. В
случаях попадания в глаз цианиды сильно раздражают сли-
зистую оболочку, вызывают отек век, острый конъюнктивит,
язвенный кератит

Антидотная терапия: метиленовый синий,
нитрат натрия, тиосульфат натрия. При
конъюнктивите и кератите — соответствую-
щее лечение
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Профессиональные заболевания органа зрения 
от воздействия физических факторов

Лица, работающие в контакте с локальной или об-
щей вибрацией, наиболее часто жалуются на ухудшение
зрения, особенно при выполнении работы, требующей на-
пряжения аккомодации, чувство «песка в глазах», покрас-
нение глаз и слезотечение. Кроме того, описаны случаи
расширения слепого пятна, концентрическое сужение гра-
ниц поля зрения на белый и хроматические цвета. Для
вибрационных поражений характерны неравномерность
калибра сосудов, их извитость, ампулообразные расшире-
ния вен, образование микроаневризм, появление мелких
геморрагий. Из других изменений у лиц, длительно рабо-
тающих в условиях вибрации, отмечены хлопковидные
помутнения коры хрусталика, деструкция стекловидного
тела, дистрофические изменения сетчатки. 

Производственный шум часто приводит к снижению
цветового зрения, уменьшению световой чувствительно-
сти и сужению границ поля зрения как на белый, так и на
хроматические объекты. 

Поражения глаз лазерным излучением. В легких слу-
чаях поражения глаз лазерным излучением обычно разви-
ваются преходящие функциональные расстройства: наруше-
ния темновой адаптации, изменения чувствительности рого-
вицы, возможна преходящая слепота. При более тяжелых по-
ражениях глаз лазерным излучением могут возникать ското-
мы. На глазном дне при этом обнаруживаются различной
степени ожог и отек сетчатки, наблюдаются кровоизлияния
в сетчатку и стекловидное тело с последующим формирова-
нием рубцовой ткани и снижением остроты зрения. 

Ультразвуковые волны применяются в различных
областях науки и техники, а также в медицине. При сред-
ней интенсивности ультразвуковых волн появляется гипе-
ремия и отек конъюнктивы, отек эпителия роговицы, ко-
торый может закончиться образованием бельма. При низ-
кой частоте ультразвука через 2 мин может образовывать-
ся пещеристая (перинуклеарная) катаракта, возможно
также необратимое помутнение хрусталика. 

Ультрафиолетовые лучи вызывают снежную офталь-
мию (острая боль, блефароспазм, слезотечение и гипере-
мия конъюнктивы, перикорнеальная инъекция, отек рого-
вицы и ее мелкие эрозии). Возможна у полярников и гор-
ных туристов.

Инфракрасные лучи при постоянном воздействии вы-
зывают у рабочих горячих цехов (плавильщики, сталевары,
кузнецы, стеклодувы и др.) развитие тепловой катаракты.

Ионизирующее излучение вызывает развитие конъ-
юнктивитов и кератитов, отличающихся вялым течением с
наклонностью к некрозам. Возможны лучевые катаракты.

Профессиональные заболевания от функционального 
перенапряжения зрительного анализатора

Под контролем зрения совершается до 80–90% всех тру-
довых процессов. Многие точные операции выполняются с
применением оптических средств. О степени напряженности
зрительной работы можно судить по характеру ее точности.
Одним из основных количественных показателей напряжен-
ности зрительной работы является объект различения: чем
он меньше, тем большую нагрузку испытывает зрительный
анализатор. Другим количественным показателем напряжен-
ности зрительной работы является занятость точной зри-
тельной работой в течение рабочего дня [8–11].

Профессиональные поражения глаз от функциональ-
ного перенапряжения возникают при выполнении точных

работ на предприятиях радиоэлектронной промышленно-
сти, точного приборостроения, ювелирной и часовой про-
мышленности. Это прежде всего контрольно-браковочные
операции, связанные с различением мелких дефектов, по-
стоянная или достаточно длительная работа с оптически-
ми приборами (микроскоп, лупа). Данные виды работ
представляют собой значительную и не всегда физиологи-
ческую нагрузку на орган зрения и могут вызвать зритель-
ное утомление и переутомление, приводить к временным
или постоянным изменениям органа зрения.

Факторами, способствующими появлению зрительно-
го утомления, являются:

1) дефекты оптической системы (аметропия);
2) дефекты мышечного равновесия (гетерофория);
3) уменьшение резерва аккомодации и конвергенции;
4) производственные факторы.
У работника, условия труда которого не являются бла-

гоприятными, быстро наступает зрительное и общее утом-
ление. Появляются жалобы на чувство разбитости, бы-
строе утомление при чтении и работе на близком расстоя-
нии, боли режущего и ломящего характера в области глаз,
лба, темени, ухудшение зрения, появление периодическо-
го двоения предметов и т. д. Развивается комплекс зри-
тельных функциональных расстройств, которые принято
называть астенопией. Астенопия является патологиче-
ским (затянувшимся) зрительным утомлением, которое
приводит к снижению работоспособности и в связи с этим
к увеличению брака выпускаемой продукции.

В связи с этим такие неблагоприятные условия труда,
как, например, недостаточная освещенность, неправильно
организованное рабочее место, продолжительная зритель-
ная работа на близком расстоянии от глаза, плохой конт-
раст между деталью и фоном и т. д., могут способствовать
более быстрому утомлению глаз, связанному с нарушени-
ем их аккомодационной функции, и явиться причиной
развития миопии.

Профилактика развития близорукости у лиц, занятых
напряженным зрительным трудом:

1. Защита расстоянием (соблюдение эргономических
требований).

2. Защита временем (специальные паузы).
3. Физические упражнения, направленные на умень-

шение мышечного напряжения и усиление кровотока в
«рабочих мышцах».

4. Эффективным средством профилактики астенопии
и миопии является автоматизация работ, связанных с по-
стоянным зрительным напряжением во всех отраслях про-
мышленности; оптимизация условий работы при выпол-
нении тонких и точных производственных операций: пра-
вильный гигиенический режим, чередование труда и от-
дыха, правильное оформление рабочего места; улучшение
светотехнических условий.

Профессиональные инфекционные и паразитарные
заболевания глаз возможны при профессиональном кон-
такте с инфекционными или паразитарными агентами.
Инфекция передается при контакте с больным человеком,
больными животными, инфицированным материалом и
бактериальными культурами. Наиболее часто встречается
туберкулезное поражение глаз у врачей и среднего меди-
цинского персонала, контактирующего с больными тубер-
кулезом.

Профилактика профессиональных поражений глаз
в современных условиях представляет собой комплекс ор-
ганизационных, инженерно-технических и санитарно-ги-
гиенических мероприятий [1, 7, 12] и осуществляется в
следующих основных направлениях:
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1. Рационализация производственных процессов пред-
усматривает комплексную механизацию и автоматизацию
производственных процессов, а на предприятиях химической
промышленности – и герметизацию всех процессов. Особое
внимание должно уделяться улучшению технологии про-
изводственных процессов, дающих высокий процент повреж-
дений глаз, должна осуществляться замена их на более совер-
шенные и безопасные. Необходим постоянный технический
контроль за состоянием станков, агрегатов, качеством ручного
инструмента, выполнением правил техники безопасности.

2. Обеспечение санитарно-гигиенических норм про-
изводственных помещений: освещенность рабочего места
должна быть постоянной, обеспечивать достаточную яр-
кость рабочих поверхностей, не давать ни прямой, ни от-
раженной блесткости. 

3. Внедрение и совершенствование методов индиви-
дуальной и коллективной защиты глаз. Индивидуаль-
ная защита глаз осуществляется с помощью защитных оч-
ков, масок, светофильтров. При этом очки должны быть
легкими, удобными, прозрачными, не искажать рассмат-
риваемых предметов, не ограничивать поля зрения, не за-
потевать, легко дезинфицироваться. 

Коллективная защита глаз осуществляется ограждени-
ем металлорежущих и точильных станков, верстаков для
слесарных, абразивных и обрубочных работ металличе-
скими сетками на высоту человеческого роста и специ-
альными щитками при электросварочных работах; уста-
новкой на станках защитных щитков, экранов, кожухов
различной конструкции. 

4. Профессиональный отбор при приеме на работу,
при выборе профессии и диспансерное наблюдение рабо-
чих врачами медико-санитарных частей, в т. ч. окулиста-
ми, имеют большое значение в профилактике профессио-
нальных повреждений глаз.

Оценка состояния органа зрения и его функций прово-
дится с учетом требований профессии и связанных с ней
трудовых процессов. Тщательно проведенное исследование
органа зрения и его функций при предварительном осмотре
исключает прием людей с дефектами органа зрения. Профи-
лактический осмотр позволяет также выявить и корригиро-
вать аметропию и пресбиопию. Работники с некорригиро-
ванной аметропией допускаться к работе не должны [2]. 

При проведении периодических медицинских осмот ров
работающих в контакте с химическими, физическими факто-
рами, приводящими к изменениям со стороны органа зрения,
функциональному перенапряжению органа зрения, необхо-
димо обязательное участие врача-офтальмолога, имеющего
также углубленные знания в области профессиональной па-
тологии в результате тематического усовершенствования.

Медико-социальная экспертиза. Трудоспособность
лиц с заболеваниями и повреждениями органа зрения мо-
жет быть нарушена временно или постоянно. Временным
нарушением трудоспособности считается такое состояние,
когда нарушения зрительной функции, препятствующие
профессиональному труду, имеют обратимый характер. 

Показаниями к присвоению инвалидности являются:
выраженные стойкие патологические изменения в глазу,
несмотря на лечение (атрофия зрительного нерва, ката-
ракта, помутнение стекловидного тела и др.), резкое и
стойкое снижение зрительных функций, препятствующее
выполнению больным своей работы или любой работы в
обычных условиях, рецидивирующие (кератиты, иридо-
циклиты) или прогрессирующие (повышение внутриглаз-
ного давления, прогрессирующая близорукость, дистро-
фия сетчатки) заболевания глаз, мешающие выполнению
профессиональной деятельности.

Помимо установления группы инвалидности медико-
социальная экспертиза должна определить трудовые реко-
мендации, соответствующие функциональным возможно-
стям инвалида, учитывая характер его заболевания. При
определении трудовых рекомендаций нужно установить
основные противопоказания, ограждающие больного от
недопустимых видов и условий труда.
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Согласно докладу президента Европейского глауком-
ного общества C.E. Traverso, в Европе глаукома до
сих пор является одной из ведущих причин слепо-

ты, в большинстве стран ее обнаруживают поздно, а у 50%
пациентов болезнь остается недиагностированной. 

По данным мультицентрового анализа 2011 г. в странах
СНГ и Грузии, у пациентов с глаукомой, состоящих на уче-
те, отмечается недостаточное снижение уровня внутри-
глазного давления (ВГД) на развитой и далеко зашедшей
стадиях. Это обеспечивает прогрессирование глаукомного
процесса, которое, по данным В.В. Нероева, для 46% боль-
ных составляет 1 стадию в 4 года. Первичная инвалид-
ность вследствие глаукомы выросла с 14% в 1997 г. до 28%
в настоящее время. Почти во всех регионах России глау-
кома занимает 1-е место среди причин инвалидности
вследствие офтальмопатологии.

В конце 2014 г. вышли в свет 2 издания, призванные
помочь офтальмологам в диагностике и лечении пациен-
тов с глаукомой: 4-е руководство Европейского глауком-
ного общества и 3-е издание Национального руководства
по глаукоме для практикующих врачей. Согласно принци-
пам европейского подхода, гипотензивное лечение первич-
ной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) следует начинать
с монотерапии наиболее подходящим в каждом индивиду-
альном клиническом случае препаратом группы аналогов
простагландинов, бета-блокаторов, ингибиторов карбоан-
гидразы и т. д. Данная позиция, бесспорно, свидетельству-
ет о важности индивидуального подхода, несмотря на то,
что на практике зарубежные коллеги отдают предпочтение
аналогам простагландинов.

Согласно отечественному руководству, терапию следу-
ет начинать с препарата из так называемой группы первого

выбора, к которым и относятся аналоги простагландинов,
конечно, при отсутствии противопоказаний к их примене-
нию. При отсутствии достижения индивидуального целе-
вого офтальмотонуса возможно добавление бета-блокато-
ра и, далее, по показаниям, ингибитора карбоангидразы.

Согласно статистике назначений местных гипотензив-
ных препаратов, в мире отмечается стабильная тенденция
роста доли аналогов простагландинов приблизительно с
30 до 35% за последние 8 лет на фоне снижения популяр-
ности бета-блокаторов. Однако наибольший рост за ука-
занный период демонстрируют фиксированные комбина-
ции бета-блокаторов с ингибиторами карбоангидразы. В
России фиксированные комбинации, несмотря на удоб-
ство применения, существенно проигрывают препаратам
для монотерапии. По данным 2010 г., доля фиксированных
комбинаций составляла всего 6% рынка.

Одним из наиболее популярных комбинированных
препаратов, применяемых на территории стран СНГ, яв-
ляется фиксированная комбинация тимолола и бринзола-
мида. Препарат назначается для снижения ВГД при ПОУГ,
а также при вторичных глаукомах. Сочетание 2 действую-
щих веществ, снижающих синтез внутриглазной жидко-
сти, обеспечивает высокий гипотензивный эффект,
сравнимый с таковым аналогов простагландинов, – до 33%
от исходного уровня ВГД.

Сравнительное исследование гипотензивного эффекта
комбинации бринзоламида и тимолола, опубликованное
M. Kaback в 2008 г., продемонстрировало снижение оф-
тальмотонуса на 28–35% от исходного, существенно пре-
вышающее гипотензивный эффект его отдельно взятых
составляющих [5]. Сравнительный анализ гипотензивного
эффекта фиксированных комбинаций бринзоламид+ти-
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В последнее десятилетие на рынке препаратов для лечения глауко-
мы отмечается выраженный рост назначений фиксированных ле-
карственных форм. В особенности это относится к комбинациям ин-
гибиторов карбоангидразы и бета-блокаторов. В статье обсуждаются
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молол и дорзоламид+тимолол, проведенный G. Manni
(2009), продемонстрировал сопоставимый эффект 2 пре-
паратов [8].

В 2011 г. I. Lanzl опубликовал результаты исследова-
ния о переводе пациентов с различной гипотензивной те-
рапии на комбинированную терапию бринзоламидом и ти-
мололом, вследствие чего в большинстве групп был полу-
чен дополнительный гипотензивный эффект, коррелирую-
щий с количеством препаратов, применяемых пациентами
до переключения на данную терапию [7]. Похожие резуль-
таты были получены А. Alezzandrini (2014) при переводе с
фиксированной комбинации бримонидина и тимолола на
комбинацию бринзоламида и тимолола с периодом наблю-
дения до 8 нед. [1].

Серия исследований последних лет подтверждает ре-
зультаты ранних работ о положительном влиянии бринзо-
ламида, входящего в состав фиксированной комбинации,
на состояние кровотока в заднем отделе глаза. Так, в иссле-
довании 2004 г. под руководством C.E. Traverso было пока-
зано усиление ретинального кровотока в области диска
зрительного нерва спустя 30 дней терапии бринзоламидом
[4]. В том же году были опубликованы данные M. Kaup, де-
монстрирующие ускорение кровотока в центральной арте-
рии сетчатки и задней височной цилиарной артерии на фо-
не применения бринзоламида у здоровых лиц [6].

Преимуществом сочетанного использования бринзола-
мида и тимолола в виде фиксированной комбинации,
обеспечившим популярность препарата у офтальмологов
и пациентов, является высокая степень комфортности при
местном применении. Это обусловлено нейтральной сте-
пенью рН суспензии, соответствующей рН слезы. Отсут-
ствие побочных эффектов при инстилляции лекарствен-
ного препарата является, согласно рекомендациям Евро-
пейского глаукомного общества, фактором, способствую-
щим повышению приверженности пациентов, что в конеч-
ном счете положительно отражается на динамике глау-
комной нейропатии. В 2008 г. были подведены результаты
сравнительного исследования переносимости комбинаций
бринзоламид+тимолол и дорзоламид+тимолол [9]. В 1-й
группе на наличие явлений глазного дискомфорта жало-
валось вдвое меньше пациентов, чем во 2-й. Схожие ре-
зультаты были получены при разделении местных побоч-
ных эффектов по степени выраженности [9].

По данным А. Graham (2014), при применении комби-
нации дорзоламид+тимолол 48% больных отмечали изме-
нение вкуса, в то время как в группе, получавшей комби-
нацию бринзоламид+тимолол, подобные жалобы предъ-
явили 35% [2].

Значимую реструктуризацию степеней побочных эф-
фектов при переводе на бринзоламид+тимолол с комби-
нации дорзоламид+тимолол и бримонидин+тимолол опи-
сал I. Lanzl (2011) [7]. Во всех случаях было отмечено уве-
личение доли пациентов, описывающих переносимость
препарата как «хорошую» и «очень хорошую».

Помимо коррекции стойкого повышения офтальмото-
нуса, характерного для глаукомы, назначение фиксиро-
ванной комбинации бринзоламида и тимолола рекомендо-
вано и для нормализации ВГД после офтальмохирургиче-
ских вмешательств, сопровождающихся транзиторной ги-

пертензией как реакцией на аутоиммунный воспалитель-
ный процесс. Однако вследствие наличия в ее составе бен-
залкония хлорида с характерным токсическим воздей-
ствием на ткани передней поверхности глаза возникает
ряд вопросов о целесообразности данного выбора. В
2012 г. группа больных, применяющих бринзоламид и ти-
молол в виде фиксированной комбинации в течение 4 нед.
после факоэмульсификации, прошла тестирование по
стандартному опроснику «Ocular Surface Disease Index».
Действительно, в сроки 1 и 4 нед. терапии было отмечено
некоторое ухудшение симптоматики, характерное для
синдрома «сухого глаза», однако ее клиническая значи-
мость была невысока [3].

Таким образом, исследования последних лет подтвер-
ждают, что фиксированная комбинация бринзоламида и
тимолола является эффективным гипотензивным комби-
нированным препаратом с высоким профилем безопас-
ности.
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Патогенез первичной глаукомы

Современное определение первичной глаукомы как
нейродегенеративного заболевания представляется таким
же однобоким, как и старинное отождествление ее исклю-
чительно с повышенным внутриглазным давлением. По-
прежнему без ответа остаются важнейшие вопросы пато-
генеза заболевания: какова первопричина глаукомы? Что
является определяющим в формировании глаукомной
экскавации головки зрительного нерва (ГЗН): повышение
ВГД, снижение объемного кровотока или аутоимунные
процессы? Роль каждого из этих трех механизмов счита-
ется доказанной. Почему периметрическая картина глау-
комы несет признаки повреждения не только диска зри-
тельного нерва (ДЗН), но и сетчатки в виде диффузного
снижения светочувствительности и расстройства темно-
вой адаптации? Почему глаукомная экскавация развива-
ется от центра к периферии ГЗН, а периметрическая симп-
томатика в целом, даже с учетом первоначальных пара-
центральных скотом, движется от периферии к центру?
Эти и другие вопросы патогенеза ПОУГ легли в основу на-
ших исследований в последние годы. 

Так, клиническое исследование ригидности склеры с
помощью разработаного нами сфигмографического мето-
да динамической ригидометрии позволило создать кон-
цепцию глаукомной склеропатии как начального звена
всей патогенетической цепи ПОУГ. Известные на сего-
дняшний день морфологические и клинические признаки
потери эластичности склеральной оболочки при первич-
ной глаукоме прямо свидетельствуют о вовлечении скле-
ры в патологический процесс. Причем, по нашим данным
динамической ригидометрии, полученным более 10 лет
назад, возрастание ригидности и соответственно снижение
эластичности склеральной ткани при первичной глаукоме
уже в самом начале заболевания намного превосходят ин-
волюционные потери здорового глаза. Так, полученный
средний показатель истинной ригидности при начальной
ПОУГ (Ео=0,092) двукратно превышал норму (Ео=0,044).
На сегодняшний день факт потери эластичности склеры
при первичной глаукоме подтверждается практически
полным совпадением интерпретации клинических дан-
ных, полученных другими авторами абсолютно разными
методами: дифференциальной тонометрией по Фриден-
вальду, динамической ригидометрией, исследованием ро-
говичного гистерезиса (ORA) и ультразвуковым исследо-
ванием акустической плотности склеры. Это не может
быть случайностью и даже наоборот – указывает на адек-
ватность полученной in vivo информации о потере эла-

стичности склеры при первичной глаукоме. Что касается
клинического значения этой «потери», то оно очевидно. И
прежде всего для двух основных структур – мишеней пер-
вичной глаукомы: трабекулярного аппарата дренажной
системы и трабекул решетчатой пластины склеры. От па-
тологической потери эластичности трабекулярного аппа-
рата дренажной системы глаза, своеобразной передней
трабекулопатии, страдает пропускная способность фильт-
рационной зоны. Негативные последствия этого процесса
для фильтрации камерной влаги хорошо известны в виде
нарушения оттока водянистой влаги и соответствующего
повышения ВГД. Одновременно со снижением эластично-
сти соединительнотканных трабекул дренажной системы
подобные изменения могут развиваться и в области трабе-
кул решетчатой пластины ДЗН. Нетрудно представить все
негативные последствия потери эластичности склеры в
заднем отрезке глаза. Утолщение трабекул решетчатой
пластины и их возросшая жесткость сами по себе способ-
ны вызвать деформацию отверстий пластины и, по-види-
мому, повреждать нервное волокно, причем еще до значи-
тельного повышения ВГД и соответствующего прогиба ре-
шетчатой пластины. Во всяком случае, по нашим [32, 33]
данным оптической когерентной томографии (ОКТ), уве-
личение объема патологической экскавации при началь-
ной глаукоме прежде всего обязано увеличению ее площа-
ди, а не глубины. В этих случаях трудно говорить об ис-
ключительно вторичной деформации отверстий решетча-
той пластины вследствие повышенного ВГД. Возможно,
правильней понимать ее еще и как первичную деформа-
цию, связанную со склеропатией в виде задней трабекуло-
патии.

Таким образом, нам представляется, что первичным
звеном патогенеза ПОУГ является своеобразная глауком-
ная склеропатия в виде патологической ригидности скле-
ры и других структур, прежде всего трабекулярной ткани
дренажной системы глаза и трабекулярной ткани решет-
чатой пластинки ДЗН, формирующей своеобразные пе-
реднюю и заднюю трабекулопатии. Очень важным являет-
ся вопрос о природе глаукомной склеропатии. Здесь мож-
но сделать предположение относительно того, что первич-
ная глаукома является заболеванием, характеризующимся
системным поражением соединительной ткани. Причем в
его коварной форме – в виде органоспецифического ауто-
иммунного заболевания. Современные гистохимические
данные прямо указывают на вовлечение иммунной систе-
мы в глаукомный процесс. 

С появлением ОКТ появились новые возможности из-
учения сетчатки и зрительного нерва, визуализации рети-
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нальной симптоматики глаукомы. Так, впервые с помо-
щью ОКТ нами были выявлены патологические измене-
ния структуры наружных слоев сетчатки и в том числе ее
пигментного эпителия (ПЭ) в виде его истончения, ухуд-
шения экранирующей способности, потери плотности, что
свидетельствует о вовлечении сетчатки в глаукомный про-
цесс. По нашим данным спектральной ОКТ, можно утвер-
ждать, что дистрофические изменения комплекса «сегмен-
ты фоторецепторов, пигментный эпителий, мембрана Бру-
ха и хориокапилляры» в основном происходят за счет дис-
трофии пигментного листка сетчатки. 

Обнаруженные симптомы на ОКТ были подтверждены
гистологическими исследованиями глаз, удаленных по по-
воду терминальной глаукомы. На препаратах были обна-
ружены дистрофические – вплоть до атрофии – измене-
ния ПЭ сетчатки. Выявлены уменьшение толщины пиг-
ментного листка сетчатки, разрушение и уплощение от-
дельных клеток ПЭ, его дезинтеграция, миграция пиг-
ментных эпителиоцитов в нейросенсорный слой. В целом
совпадение прижизненной ОКТ-картины сетчатки с ее ги-
стологической картиной указывает на адекватность обна-
руженной ОКТ-ретинальной симптоматики при ПОУГ.
Было установлено также, что структурным нарушениям
наружных слоев сетчатки при глаукоме соответствуют ха-
рактерные функциональные расстройства. Так, уже в на-
чальной стадии заболевания с помощью ЭФИ было вы-
явлено ухудшение функционального состояния ПЭ сет-
чатки в виде существенного снижения коэффициента Ар-
дена (ЭОГ) по сравнению с нормой: в начальной стадии –
с 202% до134%, при развитой глаукоме – до 129%, а при
далеко зашедшей стадии глаукомы – до 111%. Кроме того,
у больных с ПОУГ показатели фотостресс-теста в 1,7 раза
превышали данные, полученные в группе здоровых лиц (с
18,1 до 32 сек), что подтверждает наличие у больных глау-
комой нарушения темновой адаптации. В ходе исследова-
ния была выявлена корреляционная зависимость между
структурой и функцией сетчатки при первичной глаукоме,
которая становится более значимой при сравнении асим-
метрии исследуемых показателей. Между разницей тол-
щины ПЭ и разницей КА в парных глазах выявились пря-
мая зависимость и умеренная связь (r=0,59), а между раз-
ницей пропускающей способности ПЭ и разницей КА –
обратная зависимость и умеренная, близкая к высокой
связь (r=-0,69). 

Наличие выявленных структурно-функциональных
изменений ПЭ сетчатки при ПОУГ, а также известный
факт гибели ганглиозного слоя сетчатки позволяют вы-
сказаться в пользу существования не только глаукомной
нейрооптикопатии, но и глаукомной ретинопатии. По
существу речь должна идти о глаукомной нейроретино-
патии.

Современные представления о патогенезе первичной
глаукомы не разделяют его биомеханическую, гемодина-
мическую и иммунологическую составляющие, а наобо-
рот, объединяют их в единый процесс, приводящий к раз-
витию нейродегенерации, причем не только перифериче-
ского отдела зрительного анализатора (сетчатка и зри-
тельный нерв), но и центрального (подкорка и зрительная
кора). Вместе с тем споры вокруг первичности или вто-
ричности гемодинамических расстройств при первичной
глаукоме продолжаются. Мы исследовали состояние объ-
емного внутриглазного кровотока в норме и при первич-
ной глаукоме с помощью индикатора увеального крово-
тока «Офтальмоплетизмограф ОП-А» при минимальной
компрессионной нагрузке на глаз, что позволяет расцени-
вать полученную гемодинамическую информацию как

близкую к естественным условиям. Определены нормати-
вы параметров офтальмоплетизмографии с минимальной
компрессионной нагрузкой и величина их ассимметрии, в
среднем не превышающая 11% в парных глазах у здоро-
вых лиц.

Изучены типичные для ПОУГ изменения параметров
внутриглазного объемного кровотока с применением оф-
тальмоплетизмографа ОП-А: снижение амплитуды пуль-
совой волны, пульсового и минутного объема кровообра-
щения, удлинение времени анакроты, увеличение отноше-
ния времени анакроты ко времени катакроты, в целом ука-
зывающие на объективное снижение объемного кровотока
при глаукоме. Обнаружена обратная зависимость объ-
емных показателей офтальмоплетизмографии от уровня
ВГД, что обусловлено нарастанием экстравазальной ком-
прессии по мере увеличения офтальмотонуса. Нормализа-
ция ВГД сопровождается нарастанием внутриглазного
кровотока. Выявлено прогрессирующее снижение глазной
гемодинамики по мере развития ПОУГ, независимо от ве-
личины ВГД. Это может быть связано с патологическими
изменениями (фиброз, гиалиноз) сосудистой стенки внут-
риглазного бассейна, установленными нами при гистоло-
гическом исследовании препаратов изолированных глаз с
терминальной глаукомой.

Кроме того, у больных глаукомой с помощью ОКТ
«Spectralis» высокого разрешения впервые прижизненно
было обнаружено уменьшение толщины хориоидеи в ма-
кулярной области, что также свидетельствует об умень-
шении объемного кровотока при первичной глаукоме.
Исследованы механизмы, приводящие к описанным из-
менениям объемного внутриглазного кровотока: 1) обра-
тимый, связанный с компрессионным воздействием ВГД
на стенку внутриглазных сосудов; 2) необратимый, свя-
занный с патологическими морфологическими измене-
ниями сосудистой стенки внутриглазного гемодинамиче-
ского бассейна. Исследования реакции ГЗН на искус-
ственное компрессионное повышение ВГД у здоровых
добровольцев показали, что сосудистое русло перипа-
пиллярной области хориоидеи и ретинальные магист-
ральные сосуды реагируют на повышение ВГД уменьше-
нием своего калибра, однако степень сужения сосудов
была различной. Так, крупные хориоидальные сосуды по-
казали существенное уменьшение калибра (на 30–40
мкм), в то время как ветви ЦАС уменьшали калибр всего
на 9–12 мкм, показывая тем самым разный уровень ауто-
регуляции хориоидального и ретинального кровотока,
хотя в целом его направление в сторону уменьшения
объема при повышении ВГД было одинаковым. В целом
отмечена очевидная причинно-следственная связь повы-
шения ВГД и уменьшения объемного кровотока, и стано-
вится понятной вторичность гемодинамической дисцир-
куляции при первичной глаукоме.

Более того, наши ОКТ-исследования (SD-OCT
«Spectralis») ГЗН и перипапиллярной сетчатки в усло-
виях искусственного компрессионного повышения ВГД
до 36 мм рт. ст. выявили обратимую компрессионную де-
формацию мягких тканей ГЗН в ответ на острое повы-
шение ВГД. Во время такой компрессионной гипертен-
зии (рис. 2) увеличение ширины экскавации оказалось
более чем в 3 раза превосходящим увеличение ее глуби-
ны – в среднем на 51 и 13 мкм соответственно. При экс-
тремальном повышении ВГД до появления пульсации
ветвей ЦАС на диске заметно, что существенное увеличе-
ние глубины экскавации напрямую связано не столько с
прогибом РМС, сколько с выраженной деформацией
глиальной пластины на дне физиологической экскава-
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ции. Другими словами, площадь и объем экскавации
ГЗН могут меняться не только через прогибание решет-
чатой пластины, а в патологических случаях ПОУГ – и
через нисходящую атрофию нервного волокна в прела-
минарной части ГЗН после повреждения его на уровне
РМС, но первично на преламинарном уровне зрительно-
го нерва, через боковую компрессионную деформацию
мягких тканей ГЗН при практически неизменном поло-
жении решетчатой пластины. Результаты наших иссле-
дований подтверждают полученные ранее иностранными
авторами (Agoumy, 2009, 2011; и J. Jonas, 2015) данные
об обратимом расширении физиологической и патологи-
ческой экскавации в условиях искусственной гипертен-
зии глаза без прогиба решетчатой мембраны. Это свиде-
тельствует о возможности участия биомеханической со-
ставляющей формирования патологической экскавации
не только на уровне решетчатой пластины, но и первично
выше, в преламинарной части склерального канала, осо-
бенно на уровне склерального кольца Эльшнига, где во-
локна нейроретинального пояска буквально ложатся на
склеральный выступ и козырек мембраны Бруха. При
этом прижатыми повышенным ВГД к плотной склераль-
ной стенке канала, естественно, оказываются и глиаль-
ная астроцитарная ткань, и капиллярное русло. Резуль-
татом пусть даже невысокого, но длительного повыше-
ния ВГД, так характерного для открытоугольной глауко-
мы, вполне может стать глаукоматозная экскавация как
следствие атрофии всех тканей преламинарной области
от компрессионной травмы. Эти наблюдения позволили
сформулировать концепцию участия боковой компрес-
сионной деформации мягких тканей ГЗН в патогенезе
патологической экскавации ГЗН при гипертензионной
форме ПОУГ. 

Межокулярная асимметрия в ранней диагностике 
и мониторинге первичной глаукомы

На сегодняшний день стало очевидным, что даже при
использовании высокотехнологичных современных ди-
агностических методов имеются трудности диагностики
ранних стадий ПОУГ, причем они связаны со многими
факторами. В их числе, с одной стороны, широкий внут-
рииндивидуумный диапазон нормативной базы (ОКТ),
характеризующей толщину перипапиллярного слоя
нервных волокон. Варианты нормы занимают до 50%
шкалы регистрируемых величин. Такой размах сравним
разве что с нормативным диапазоном величин ВГД (Р0

11–21 мм рт. ст.), при оценке которого необходим инди-
видуальный подход. С другой стороны, затруднена ин-
терпретация получаемых данных о ДЗН, что связано с
выраженной межиндивидуумной вариабельностью его
размеров в норме и, соответственно, с зависимостью
большинства параметров от размеров ДЗН, особенностей
его строения, возраста и рефракции. Вместе с тем хорошо
известно, что первичная глаукома – это двустороннее за-
болевание, причем клиническое течение ее нередко носит
выраженный асимметричный характер. Известны слу-
чаи, когда на одном глазу имеется терминальная глауко-
ма, а на другом – начальная стадия заболевания. В таких
условиях асимметрия клинических проявлений ПОУГ в
парных глазах может приобретать диагностическую
значимость. Уже давно сам факт асимметрии парных глаз
в отношении уровня ВГД, состояния полей зрения, ДЗН
и переднего отрезка глаза рассматривается офтальмоло-
гами едва ли не как симптом глаукомы. В связи с этим
особую актуальность приобретает количественное выра-

жение асимметрии объективных диагностических пока-
зателей парных глаз. 

Наши исследования показали, что диапазон асиммет-
рии тонометрических и биоретинометрических парамет-
ров парных глаз у отдельного индивидуума является
значительно более узким, чем диапазон изменчивости
признака в среднем в группе, и тем самым обнаруживает
свою самостоятельную диагностическую ценность. Впер-
вые обнаружено, что в норме у независимых групп здоро-
вых лиц при тонометрии по Маклакову и при динамиче-
ской контурной тонометрии в 97% и в 91% случаев, соот-
ветственно, имеется сходный диапазон асимметрии ВГД в
парных глазах от 0 до 2 мм рт. ст. Выявленная асимметрия
как истинного, так и тонометрического ВГД, превышаю-
щая верхнюю границу диапазона асимметрии ВГД в норме
(2 мм рт. ст.), дает практикующему офтальмологу четкий
(и, главное, количественный) критерий для дифференци-
альной диагностики нормы и глаукомы в ситуации, когда
уровень ВГД еще находится в пределах нормальных значе-
ний. Мы считаем это настолько важным для ранней диаг-
ностики и мониторинга глаукомы, что стандартом иссле-
дования тонометрического статуса конкретного индиви-
дуума должна стать оценка не только регистрируемой ве-
личины ВГД конкретного глаза, но и диапазона межоку-
лярной асимметрии ВГД, который в норме не превышает
0–2 мм рт. ст. Для сравнения асимметрии ВГД парных глаз
в контрольной группе нормы с асимметрией ВГД при ПО-
УГ была исследована асимметрия ВГД парных глаз у па-
циентов с впервые выявленной нелеченной глаукомой (то-
нометрия по Маклакову), и она составила 5,4±4,7 мм рт.
ст., что достоверно отличалось от нормы 0,89±0,84 мм рт.
ст. (р<0,001). Это значит, что факт асимметрии ВГД в пар-
ных глазах, превышающий 2 мм рт. ст., имеет самостоя-
тельное значение, указывающее на то, что в глазу с более
высоким ВГД этот уровень давления – уже не индивиду-
альная норма и может иметь повреждающий характер.

Исследованием асимметрии ОКТ-показателей впер-
вые было установлено, что, в отличие от большинства про-
токольных показателей, ОКТ-параметры парных глаз, от-
ражающие состояние слоя нервных волокон на подходе к
ДЗН (Avg. Thickness), на входе в ДЗН (Horiz. Integrated
Rim Width (Area)) и на поверхности ДЗН (Rim area), были
не только топографо-анатомически взаимосвязаны, но и
отличались по сравнению с другими биоретинометриче-
скими параметрами, минимальными количественными
значениями асимметрии в норме и максимальными при
разных стадиях ПОУГ, т. е. имели однонаправленное пато-
логическое развитие при первичной глаукоме. При этом
(поскольку анализ асимметрии ОКТ-показателей в абсо-
лютных значениях оказался весьма затруднителен, прежде
всего потому, что параметры измеряются в разных едини-
цах и имеют разный порядок цифр – от целых чисел до со-
тых и тысячных) был предложен универсальный показа-
тель межокулярной асимметрии (ПМА). Это отношение
асимметрии параметра парных глаз к среднему значению
данного признака. Рассчитывается показатель асимметрии
по формуле:

ПА = │пOD – пOS│
x 100,(пOD+пOS) : 2 

где ПА – показатель асимметрии;
пOD – значение ОКТ-параметра правого глаза;
пOS – значение ОКТ-параметра левого глаза;
│пOD – пOS│– модуль разности ОКТ-параметров

парных глаз.
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ПМА, выраженный в процентах, может быть исполь-
зован для оценки межокулярной асимметрии диагности-
ческих цифровых данных при проведении любого иссле-
дования в офтальмологии. Так, при исследовании межоку-
лярной асимметрии объемного кровотока при ПОУГ было
установлено, что для первичной глаукомы характерно на-
растание межокулярной асимметрии всех офтальмопле-
тизмографических параметров. Показатель ПМА практи-
чески всегда существенно превышал верхнюю границу
нормы в 11%. Исследование асимметрии внутриглазного
кровообращения обладает преимуществом при динамиче-
ском наблюдении пациентов с ПОУГ, поскольку относи-
тельно не зависит от частоты пульса и величины систоли-
ческого артериального давления. 

Исследование асимметрии биомикроскопических кар-
тин переднего сегмента парных глаз с ПОУГ с помощью
ультразвуковой биометрии выявило уменьшение толщины
корнеосклеральной и радужной оболочек глаза, нарастание
межокулярной асимметрии этих структур, а также корне-
ального гистерезиса, превышающее 5%. При первичной
глаукоме обнаружена положительная прямая корреляцион-
ная связь между ультразвуковыми биометрическими пока-
зателями структур переднего отрезка глаза и величиной кор-
неального гистерезиса. Установлено, что при ПОУГ величи-
на межокулярной асимметрии ширины зрачков в стандарт-
ных условиях освещенности не отличается от нормальной, а
при применении симпатомиметика существенно возрастает.
У пациентов с фенилэфрин-индуцированной ПОУГ анизо-
кория составляет 1,0 (0,5–1,5) мм. На основании этого факта
предложена диагностическая фенилэфриновая проба, осно-
ванная на оценке фенил эфрин-индуцированной анизоко-
рии, которая в норме не превышает 0,5 мм.

В целом по переднему сегменту глаза определены меж-
окулярная асимметрия структурно-функциональных по-
казателей роговицы, склеры и радужной оболочки и их
диапазон в норме и при ПОУГ. Чувствительность оценки
асимметрии корнеального гистерезиса парных глаз в ди-
агностике первичной глаукомы составляет 81%, а ее спе-
цифичность – 83%. Чувствительность фенилэфриновой
пробы в диагностике первичной глаукомы составляет 76%,
а ее специфичность – 94%.
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16мая 2015 г. в Москве состоялось очередное, XXII
заседание Экспертного совета по глаукоме Рос-
сийского глаукомного общества. Проводимый в

преддверии съезда офтальмологов России Экспертный со-
вет был призван обсудить не только актуальные научные
проблемы глаукоматологии, но и текущие, и стратегиче-
ские вопросы развития глаукомной службы. Об этом со-
общил во вступительном слове президент РГО профессор
Е.А. Егоров.

Организационное заседание сопровождалось оживлен-
ной дискуссией и подведением итогов научно-практиче-
ской деятельности и достижений офтальмологического
сообщества в вопросах диагностики и лечения глаукомы.
Несмотря на достигнутые успехи, круг нерешенных про-
блем остается весьма широким и требует новых подходов
на основе интеграции всех специалистов. Результаты об-
суждения найдут свое отражение в резолюции предстоя-
щего съезда.

Научная программа Экспертного совета открылась со-
общением профессора Н.В. Ивановой (КГМУ, Симферо-
поль) «Структурно-функциональные изменения сетчатки
при первичной открытоугольной глаукоме». Были деталь-
но отражены концепции апоптоза, нюансы патоморфоло-
гических и функциональных нарушений на всех уровнях
сетчатки при глаукоме, обоснована необходимость выбора
препаратов для местной гипотензивной терапии с позиций
доказательного нейропротекторного эффекта.

В докладе доцента А.Ю. Брежнева (КГМУ, Курск)
«Особенности этиопатогенеза и лечения больных с псев-
доэксфолиативной глаукомой» были освещены последние
достижения науки в области изучения данной разновид-
ности глаукомного процесса. Показаны высокая распро-

страненность заболевания в Центральном регионе России,
роль генетических изменений, оксидативного стресса и эн-
дотелиальной дисфункции в патогенезе псевдоэксфолиа-
тивной глаукомы, ключевые подходы к выбору медика-
ментозной терапии с учетом агрессивного течения патоло-
гии. Целый ряд упомянутых исследований был выполне-
ны на базе кафедры офтальмологии КГМУ, которую пред-
ставлял автор.

Современные возможности и подходы к лечению глау-
комы обобщил в своем выступлении профессор Е.А. Его-
ров (РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва). Была показана
сравнительная эффективность различных групп гипотен-
зивных средств, их конкурентные преимущества и недо-
статки. Выбор стратегии лечения должен определяться с
учетом индивидуальных особенностей пациента, характе-
ра течения заболевания, предшествующего лечения. 

Важность оптимального баланса эффективности и без-
опасности в терапии глаукомы подчеркнул в своем со-
общении профессор В.П. Еричев (ФГБНУ «НИИ глазных
болезней», Москва). Показана необходимость перед нача-
лом лечения конкретного пациента оценить системную и
местную безопасность планируемого к использованию ги-
потензивного препарата, учитывать при выборе тактики
лечения особенности клинического течения глаукомы, ее
разновидности, состояние прероговичной слезной пленки.

Профессор О.А. Киселева (МНИИ глазных болезней
им. Гельмгольца, Москва) представила обзор клинических
исследований, посвященных возможностям фиксирован-
ной комбинации латанопроста и тимолола в лечении па-
циентов с ПОУГ. Установлены высокая эффективность
фиксированной комбинации (30–32% снижения ВГД от
исходного уровня), более выраженный гипотензивный эф-
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фект при исходно высоком уровне офтальмотонуса, до-
полнительная гипотензивная эффективность до 11–12%
при переключении с других фиксированных комбинаций
(бета-блокаторы + ингибиторы карбоангидразы), отсут-
ствие местных побочных реакций.

В сообщении старшего научного сотрудника С.Ю. Пет-
рова (ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва) были
убедительно показаны роль и место фиксированной ком-
бинации бринзоламида и тимолола в лечении ПОУГ, в т. ч.
в качестве «стартовой терапии» как альтернативы другим
группам лекарственных средств. Большое внимание до-
кладчик уделил вопросам переносимости фиксированной
комбинации бринзоламида и тимолола, а также возмож-
ности ее использования в послеоперационном периоде
после различных офтальмохирургических вмешательств.

Сравнительный анализ оригинальных местных гипо-
тензивных препаратов и их дженериков представил про-
фессор А.Е. Егоров (РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Моск-
ва). Был отмечен нестандартный подход некоторых про-
изводителей, позволяющий усовершенствовать свойства

оригинального препарата за счет дополнительных компо-
нентов (в частности, кератопротекторов для профилакти-
ки и лечения сопутствующего синдрома «сухого глаза»).

Оживленный обмен мнениями вызвал доклад профес-
сора И.Б. Алексеева, посвященный нейропротекции при
глаукомной оптической нейропатии. Подробно рассмотре-
ны возможные механизмы гибели ганглионарных клеток,
проблемы поиска нейропротекторных средств, виды фар-
макологического воздействия и пути адресной доставки
препаратов в офтальмологии. Отмечены перспективы ней-
ропротекции в ряду таких патогенетически ориентирован-
ных подходов к лечению глаукомы, как снижение ВГД ни-
же толерантного уровня или до достижения «давления це-
ли», уменьшение ишемии в структурах глаза, коррекция
нарушенного метаболизма.

В заключение члены Экспертного совета обсудили ряд
организационных вопросов, касающихся подготовки оче-
редного издания Национального руководства по глаукоме
для практикующих врачей.

6–9 июня 2015 г. в Гонконге в залах крупнейшего Вы-
ставочного центра состоялся 6-й Всемирный глау-
комный конгресс (WGC-2015), ставший наиболее

значимым событием в области глаукоматологии за послед-
ние 2 года. Следуя традициям успешно проведенных ранее
аналогичных конгрессов в Вене, Сингапуре, Бостоне, Па-
риже и Ванкувере, WGC-2015 собрал ведущих специали-
стов по лечению глаукомы, ученых, клиницистов, врачей-
офтальмологов, оптометристов, производителей и постав-
щиков медицинского оборудования со всего мира. 

Конгресс проходил под эгидой Всемирной глаукомной
ассоциации (WGA), созданной в 2002 г., объединяющей в
настоящее время национальные глаукомные общества и
ставящей перед собой задачи глобализации знаний, рас-
пространения образовательных программ, достижений в
области диагностики, лечения, фундаментальных исследо-
ваний глаукомы по всему миру. 

В первый день конгресса состоялась Генеральная ас-
самблея WGA. Ее нынешний президент J. Liebmann (США)
обозначил основные задачи, стоящие перед организацией в
ближайшие годы. Среди них: объединение усилий по орга-
низации глаукомной службы в различных регионах мира,
доступность помощи пациентам с глаукомой, выработка
единых подходов и стандартов диагностики и лечения, ос-
нованных на принципах доказательной медицины, и пр.

Помимо этого, в программе первого дня значились це-
лых 19 симпозиумов национальных и межнациональных
глаукомных обществ, а также симпозиум Международно-
го общества глаукомной хирургии.

Аншлаг сопровождал симпозиум Американского глау-
комного общества. На этот раз коллеги представили ре-
зультаты преимущественно фундаментальных исследова-
ний, касающихся вопросов фотохимических процессов в
сетчатке в норме и при патологии, морфологических из-

менений в сетчатке при патологии офтальмотонуса, воз-
можностей в режиме реального времени регистрировать
характер оттока внутриглазной жидкости, используя ме-
тод ангиографии.

Многообразием обсуждаемых тем отличался симпозиум
Европейского глаукомного общества под председатель-
ством F. Grehn (Германия). В рамках часового мероприятия
нашлось место для обсуждения вопросов, связанных с за-
крытоугольной глаукомой, нюансов трабекулэктомии, ан-
тиглаукомной хирургии в детском возрасте, подходов к ди-
агностике прогрессирования глаукомного процесса.

На симпозиуме Международного общества глауком-
ной хирургии обсуждались конкурентные преимущества
многочисленных антиглаукомных операций, таких как ка-
налопластика, микроинвазивная непроникающая хирур-
гия, трабекулоаспирация при псевдоэксфолиативной
глаукоме, трабекулотомия с использованием микрокате-
теризации при врожденной глаукоме, хирургия ab interno.

Своими собственными симпозиумами отметились как
крупные державы (Китай, Аргентина, Бразилия, Япония,
Индия, Канада), так и пока не настолько известные в оф-
тальмологии Бангладеш и Тайвань.

Последующие дни характеризовались обилием заседа-
ний «по интересам»: «Катаракта и глаукома», «Современ-
ные стратегии лечения глаукомы», «Структура и функ-
ция», «Скрининг и диагностика» и многие другие. На од-
ном из них R.Weinreb (США) акцентировал внимание на
персонифицированном подходе к оценке ВГД, отметив
важность и недостаточную изученность таких факторов,
как ночные и позиционные повышения ВГД, необходи-
мость мониторирования циркадных ритмов. По его мне-
нию, парадигма оценки ВГД изменится в ближайшие 5 лет
– будущее за 24-часовым мониторингом офтальмотонуса.
Значительный интерес слушателей вызвал доклад N. Gup-

Отчет о 6-м Всемирном глаукомном конгрессе 
(Гонконг, 6–9 июня 2015 г.)
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ta (Канада) о роли современных технологий в повышении
качества жизни глаукомных больных. Какие только
устройства не упоминались применительно к жизни на-
ших пациентов – от смартфонов и ноутбуков с приложе-
ниями до почти космических шлемов, позволяющих моду-
лировать окружающую реальность.

Значительное количество докладов было посвящено
вопросам хирургии глаукомы. Оживленная дискуссия
развернулась по поводу того, является ли трабекулэкто-
мия по-прежнему «золотым стандартом» хирургии глау-
комы. Красной нитью через целый ряд докладов конгрес-
са прошла мысль о возрастающей роли многочисленных
модификаций микроинвазивной хирургии глаукомы как
операции выбора. В докладе T. Shaarawy (Швейцария) о
будущем глаукомной хирургии прозвучал тезис: «Совре-
менная хирургия глаукомы (трабекулэктомия, дренажи,
непроникающая хирургия, циклодеструкция) уже не так
современна».

Широко обсуждались вопросы негативного влияния
консервантов на исходы антиглаукомной хирургии. По-
требность в использовании консервантов, по мнению ряда
докладчиков, преувеличена: контаминация во флаконах

для длительного использования спустя уже 15 дней насту-
пает в 34% случаев (против 2% случаев при использовании
монодоз).

На выставке офтальмологического оборудования в
рамках конгресса у всех желающих была возможность
узнать о новейших диагностических и лечебных техноло-
гиях в глаукоматологии. Наибольший интерес вызвали
презентация анализатора поля зрения Humphrey 3 с тех-
нологией «жидкой линзы», комбинированные аппараты
ОКТ+ангиограф различных производителей, мульти-
функциональные устройства (одно из таких включало в
себя 7 функций – от рефрактометра до кератотопографа).

Впервые в истории WGC были организованы лабора-
тории Wet Lab, где под руководством ведущих мировых
офтальмохирургов каждый желающий мог усовершен-
ствовать свою хирургическую технику.

Живой интерес участников конгресса вызвала весьма
представительная постерная сессия, где достойное место
заняло мультицентровое исследование группы «Научный
авангард», посвященное соотношению эффективности и
затрат на местную гипотензивную терапию у пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой.

X Honduran National Ophthalmology Congress
(30 июля – 1 августа, San Pedro Sula, Гондурас). 
Подробнее на http://paao.org.

9th International Glaucoma Course (30 июля – 1 августа,
Mexico City, Мексика). Подробнее на http://paao.org. 

Jules Stein, UCLA, Aesthetic Eyelid and Facial Rejuvena-
tion Course (31 июля – 1 августа, Los Angeles, США). 
Подробнее на http://www.cme.ucla.edu.

Pan-American Glaucoma Society: XXXI Congreso
Panamericano de Oftalmologia
(4–8 августа, Bogota, Колумбия). 
Подробнее на http://www.paaobogota2015.com.

28th Asia-Pacific Association Of Cataract & Refractive Sur-
geon Annual Meeting (4–8 августа, Kuala Lumpur, Малайзия). 
Подробнее на http://apacrs2015.org.

«Женщины в офтальмологии» (6–9 августа, Scottsdale,
США). Подробнее на www.wioonline.org/index.php/meetings. 

College of Ophthalmology Eastern Central Southern Africa
3rd Congress (27–28 августа, Naivasha, ЮАР). 
Подробнее на http://www.coecsacongress.com.

45th Cambridge Ophthalmological Symposium
(2–4 сентября, Cambridge, Великобритания). Подробнее на
http://www.cambridge-symposium.org/symposium.html.

7th International Conference on Ocular Infections
(3–4 сентября, Barselona, Испания). 
Подробнее на http://ocularinfections.com. (EyeNews – офи-
циальный информационный партнер мероприятия).

2nd World Congress Of Paediatric Ophthalmology And Stra-
bismus (4–6 сентября, Barselona, Испания). 
Подробности на http://wspos.org.

European Society Of Cataract And Refractive Surgeons
Congress (5–9 сентября, Barselona, Испания). Подробнее
на http://www.escrs.org/barcelona2015/default.asp.

33th European Society Of Ophthalmic Plastic And Recon-
structive Surgery  Annual Meeting
(10–12 сентября, Brussels, Бельгия). 
Подробнее на http://www.esoprs.eu/cms/upcoming. 

29th Ophthalmic Anesthesia Society  Annual Scientific
Meeting (11–13 сентября, Chicago, США). 
Подробнее на http://www.eyeanesthesia.org.

26th Annual Meeting of the Japan Glaucoma Society
(11–13 сентября, Nagoya, Япония). 
Подробнее на http://www.jgs2015.jp.

15th European VitreoRetinal Society  Meeting
(12–14 сентября, Venezia, Италия). 
Подробнее на http://www.evrs.eu/meetings.

15th EURETINA Congress (17–20 сентября, Nice, Франция).
Подробнее на http://www.euretina.org/nice2015/default.asp. 

Международная выставка «Очковая оптика»
(21–24 сентября, Москва). 
Подробности на http://www.optica-expo.ru/optica. 

17th International Conference on Glaucoma Surgery
(25–26 сентября, London, Великобритания). Подробнее
https://www.waset.org/conference/2015/09/london/ICGS. 

VIII Российский общенациональный офтальмологиче-
ский форум (РООФ) (22–24 сентября, Москва). 
Подробнее на www.avo-portal.ru. 

British and Irish Paediatric Ophthalmology and Strabismus
Association 9th Annual Meeting (23–25 сентября, Cardiff,
Великобритания). Подробнее на http://www.biposa.org.

Конференции второй половины 2015 года
Успеть увидеть с августа по октябрь! 

(полный список доступен на сайте АйНьюс.рф/EyeNews.ru в разделе «Конференции»)
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Полезная информация о мероприятиях под эгидой Ассоциации
врачей-офтальмологов доступна на официальном сайте 

www.avo-portal.ru. 

*мероприятия под эгидой (или при поддержке) Российского 
глаукомного общества (МОО «Глаукомное общество»)

Команда EyeNews (АйНьюс) и GlaucomaNews приветствуют 
Ваши дополнения к этому списку! 

Обратите внимание, что мы не принимаем к размещению
информацию о локальных мероприятиях, но приветствуем, 
если Вы будете публиковать их на нашей новостной ленте в

FB//GlaucomaNews. 
Пишите нам eye@eyenews.ru

91st Spanish Society Of Ophthalmology  Congress
(23–26 сентября, Sevilla, Испания). 
Подробнее на http://www.oftalmoseo.com.

14th VitreoRetinal Symposium (24–26 сентября, Frankfurt,
Германия). Подробнее на http://www.vrs-online.com.

«Дискуссионные вопросы офтальмологии»
(24–26 сентября, Москва). Подробнее на http://niigb.ru. 

15th European Congress on Clinical Neurophysiology 
Course: Clinical assessment of vision – electrophysiologi-
cal perspective (30 сентября – 3 октября, Brno, Чехия). 
Подробнее на www.eccn2015.eu/educational-courses.

VII заседание межнационального Экспертного совета
по проблемам глаукомы стран СНГ и Грузии
(1–2 октября, Алматы, Казахстан). Подробности на
www.glaucomanews.ru *Только для приглашенных специа-
листов Экспертного совета!

German Ophthalmology Society (1–4 октября, Berlin,
Германия). Подробнее на www.dog.org.

Glaucoma Society of India: 25th Annual Meeting 
(Silver Jubilee) (2–4 октября, Mumbai, Индия). 
Подробнее на http://www.glaucomaindia.com/gsi2015.

19th AustralAsian Society of Cataract and Refractive 
Surgeons Annual Conference (7–10 октября, Noosa Heads,
Австралия). Подробнее на http://www.cvent.com/events.

European Association for Vision and Eye Research Annual
Meeting (7–10 октября, Nice, Франция). 
Подробнее на https://www.ever.be. 

8th International Symposium Total Knee Arthroplasty
(8–10 октября, Krakow, Польша). 
Подробнее на http://www.totalknee.eu/?about-symposium.

4th Bavarian Autumn Academy
(9–10 октября, Weissach, Германия). 
Подробнее на http://www.bayerischeherbstakademie.de.

Pathology Visions Conference (11–13 октября, Boston,
США). Подробнее на https://digitalpathologyassociation.org/
pathology-visions-2015. 

XVI Regional and XV Prevention of Blindness Congress
(14–17 октября, Arequipa, Перу). 
Подробнее на http://paao.org. 

Annual Congress of Japan Clinical Ophthalmology
(15–18 октября, Nagoya, Япония). Подробнее на
http://www.congre.co/jp/ringan2013.en/index.html.

Imagerie en Ophtalmologie, de la Théorie à la Pratique
(16 октября, Paris, Франция). 
Подробнее на http://www.vuexplorer.fr/fr. 

European Contact Lens Society of Ophthalmologists 
(16–17 октября, Izmir, Турция). 
Подробнее на http://www.eclso.eu.
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