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РЕЗЮМЕ
Глаукома является одной из основных причин необратимой утраты зрения и слепоты во всем мире. Эффективное лечение ПОУГ 
является важной задачей современной офтальмологии. Для стабилизации заболевания и нормализации внутриглазного давления 
(ВГД) офтальмологами применяются местные гипотензивные лекарственные средства, причем от 60 до 80% пациентов с ПОУГ 
получают именно медикаментозное лечение в виде ежедневных инстилляций лекарственных препаратов. При этом консервант-
содержащие антиглаукомные капли индуцируют вторичный синдром «сухого глаза» (ССГ), гиперемию конъюнктивы, снижая тем 
самым приверженность пациентов лечению и в некоторых случаях провоцируя самостоятельную отмену пациентами антигла-
укомных препаратов.
В обзоре литературы представлена информация о гипотензивном эффекте и переносимости препарата 0,0015% тафлупрост 
без консерванта при изменении лечения у пациентов с ПОУГ и офтальмогипертензией, имеющих жалобы на переносимость тера-
пии консервантсодержащими препаратами группы аналогов простагландинов. Показано, что тафлупрост без консерванта име-
ет высокую гипотензивную эффективность и позволяет сохранять компенсацию уровня ВГД при переводе пациентов на лечение 
данным препаратом. Также доказаны хорошая переносимость препарата пациентами, уменьшение субъективных жалоб и сим-
птомов проявления ССГ, улучшение объективных критериев состояния глазной поверхности. Перевод пациентов с консервантсо-
держащих лекарственных средств на бесконсервантный тафлупрост уменьшает прогрессирование глаукомы, а также благодаря 
своей эффективности может улучшать приверженность пациентов лечению.
Ключевые слова: глаукома, непереносимость, лечение, синдром «сухого глаза», консерванты, бесконсервантная терапия, привер-
женность лечению, эффективность, тафлупрост, Тафлотан.
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ABSTRACT
Glaucoma is still one of the leading causes of irreversible low vision and blindness worldwide. Effective treatment for primary open-angle 
glaucoma (POAG) is an important issue in modern ophthalmology. Topical IOP-lowering agents are prescribed to control glaucoma and 
to normalize IOP. 60% to 80% of glaucoma patients receive exactly medical treatment, i.e., daily instillations of eye drops. Preservative-
containing antiglaucoma drops induce secondary “dry eye” syndrome, conjunctival hyperemia, thereby reducing the patient’s adherence to 
treatment and, in some cases, provoking self-abolition of antiglaucoma drugs by patients.
The article reviews the data on IOP-lowering effect and tolerability of preservative-free tafluprost 0.0015% in patients with POAG and ocular 
hypertension who have switched from preservative-containing prostaglandin analogues. Preservative-free tafluprost characterized by high 
IOP-lowering efficacy keeps the IOP under control when switching to this agent. Tafluprost has also good tolerability in terms of improved 
subjective complaints and signs of dry eye as well as objective ocular surface criteria. Switching from preservative-containing tafluprost to 
preservative-free formulation is reasonable and can improve compliance due to its efficacy.
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терапия ГлаукоМы: роль аналоГоВ 
простаГландиноВ

Глаукома является одной из основных причин необрати-
мой утраты зрения и слепоты у населения во всех странах. 
Распространенность первичной открытоугольной глауко-
мы (ПОУГ) крайне высока во всем мире. В России офици-
ально зарегистрировано 1 281 566 пациентов с глаукомой, 
при этом еще не менее 500 тысяч человек не подозревают 
о наличии у них этого заболевания [1].

Крайне важно установить диагноз глаукомы на ранней 
стадии и назначить пациенту лечение, позволяющее стаби-
лизировать процесс и не допустить снижения зрительных 
функций [2]. При осуществлении контроля за течением 
ПОУГ необходимо учитывать факоры риска прогрессиро-
вания заболевания:

 – суточные колебания офтальмотонуса таковы, что мак-
симальное повышение уровня внутриглазного дав-
ления (ВГД) происходит в ночные или ранние утрен-
ние часы и, следовательно, может не быть выявлено 
у пациентов на приеме у офтальмолога, создавая впе-
чатление о хорошем контроле ВГД; по некоторым дан-
ным, уровень ВГД может повышаться до 4,9 мм рт. ст. 
вне часов посещения лечащего врача [3, 4];

 – повышение уровня ВГД на 1 мм рт. ст. увеличива-
ет риск прогрессирования глаукомы на 19% [5], а од-
новременное увеличение среднесуточных колебаний 
ВГД на 1 мм рт. ст. и возраста (на каждые 5 лет) по-
вышает риск потери полей зрения на 30% [6];

 – нежелательные эффекты способствуют увеличе-
нию риска прогрессирования глаукомы в 3,3 раза [7].

Для стабилизации заболевания и нормализации ВГД 
офтальмологами применяются местные гипотензивные 
лекарственные средства, причем от 60 до 80% пациентов 
с глаукомой получают именно медикаментозное лечение 
в виде ежедневных инстилляций лекарственных препа-
ратов [2]. Влияние различных препаратов на параметры 
ВГД активно изучается. Используемый для стабилиза-
ции глаукомного процесса препарат должен максималь-
но обеспечивать контроль среднесуточных колебаний 
ВГД, максимально эффективно снижать ВГД, а также об-
ладать минимальным количеством побочных эффектов. 
К настоящему времени накоплена достаточная доказа-
тельная база, подтверждающая эффективность местных 
аналогов простагландинов как в плане снижения ВГД, так 
и в отношении замедления прогрессирования потери зри-
тельных функций у пациентов с глаукомой [8].

Однако в основе действия аналогов простагланди-
нов лежит провоспалительный механизм — активация 
циклооксигеназного пути метаболизма арахидоновой 
кислоты с выбросом медиаторов воспаления, что приво-
дит к появлению такого побочного явления, как гипере-
мия конъюнктивы [9]. Гиперемия конъюнктивы на фоне 
инстилляции консервантсодержащих препаратов про-
стагландинового ряда развивается крайне часто [10]: 
при использовании биматопроста — в 75% случаев [11], 
травопроста — в 50% [12] и 47% [11]. При инстилляции 
латанопроста с консервантом частота развития данно-
го симптома меньше, чем при применении травопроста 
и биматопроста [13] и составляет 40% [11], однако в целом 
проявляется у достаточно большого числа пациентов.

Длительность гиперемии конъюнктивы может состав-
лять несколько месяцев [11] и вызывать характерные жало-
бы пациентов на «красные глаза», что может стать причиной 

самостоятельного прекращения терапии [14]. Самосто-
ятельные попытки отмены препарата описаны в 36–38% 
случаев использования консервантсодержащих аналогов 
простагландинов в течение 6 мес. лечения [15]. Таким об-
разом, приверженность лечению существенно снижается 
[16], что, в свою очередь, ведет к дальнейшему прогресси-
рованию глаукомной атрофии и постепенной необратимой 
утрате зрительных функций [2].

Кроме гиперемии конъюнктивы длительное лечение 
препаратами простагландинового ряда, содержащими 
консерванты, ассоциировано с развитием синдрома «су-
хого глаза» (CCГ) и проявлением связанного с ним вы-
зывающего дискомфорт симптомокомплекса [17]. Ток-
сичность консервантов офтальмологических капельных 
лекарственных средств, преимущественно бензалкония 
хлорида (БАХ) [18], в отношении глазной поверхности 
проявляется в следующем: 1) БАХ обладает свойства-
ми детергента, вступающего в реакцию с липидами 
слезной пленки; 2) непосредственно повреждает эпи-
телий роговицы и конъюнктивы [19]; 3) вызывает им-
муноаллергические реакции [20]. Указанные механиз-
мы, по данным разных авторов, ведут к формированию 
ССГ, проявляющегося у пациентов при инстилляции ан-
тиглаукомных капель простагландинового ряда с БАХ,  
в 13,9–16,5% случаев [21, 22].

Таким образом, несмотря на достаточную гипотензив-
ную эффективность консервантсодержащих аналогов про-
стагландинов, частота формирования непереносимости 
препаратов высока, что значительно снижает привержен-
ность пациентов терапии лекарственными средствами дан-
ной группы и в некоторых случаях провоцирует самостоя-
тельную отмену пациентами антиглаукомных препаратов. 
Это подталкивает офтальмологов к поискам хорошо пе-
реносимого, лишенного характерных побочных эффектов 
препарата для лечения глаукомы, обладающего высокой 
способностью к компенсации уровня ВГД при контроле его 
среднесуточных колебаний.

Решение данной проблемы возможно путем вне-
дрения в офтальмологическую практику препаратов, 
не содержащих консерванты, одним из которых являет-
ся тафлупрост 0,0015% (Тафлотан, АО «Сантэн»). Он стал 
первым аналогом простагландинов F2α без консерванта, 
эффективным в снижении ВГД. Показано, что проницае-
мость через роговицу и, соответственно, гипотензивная 
эффективность тафлупроста, в отличие от других препа-
ратов аналогичной фармакологической группы, не зависят 
от наличия консерванта [23]. Кроме этого, в цитологических 
и иммуногистологических исследованиях на лаборатор-
ных животных тафлупрост без консервантов демонстриру-
ет реакцию конъюнктивы и роговицы, сопоставимую с тако-
вой при применении изотонического тестового раствора [24], 
 что делает данный препарат потенциально более безопас-
ным в отношении глазной поверхности и у человека. Эф-
фективность применения тафлупроста в качестве первона-
чальной терапии при ПОУГ не вызывает сомнений [2]. Тем 
не менее требуется проведение анализа его гипотензивной 
эффективности и переносимости у пациентов при переводе 
с предшествующего местного лечения на фоне сформиро-
ванной непереносимости препаратов.

В этом обзоре систематизированы данные, позволя-
ющие оценить гипотензивный эффект и переносимость 
0,0015% тафлупроста без консерванта при переводе паци-
ентов с ПОУГ и офтальмогипертензией с предшествующей 
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консервантсодержащей терапии и обосновать выбор дан-
ного препарата у пациентов при формировании неперено-
симости антиглаукомного лечения.

анализ исследоВания ГипотензиВной 
эффектиВности и переносиМости 
тафлупроста без консерВанта

ГипотензиВный эффект при переВоде пациентоВ  
с лечения консерВантсодержащиМи препаратаМи 
простаГландиноВоГо ряда на 0,0015% тафлупрост 
без консерВанта
Исследования гипотензивной эффективности тафлу-

проста демонстрируют способность препарата не только 
компенсировать ВГД, но и положительно влиять на такие 
параме тры офтальмотонуса, как максимальные и мини-
мальные регистрируемые цифры ВГД, амплитуда флук-
туаций в течение суток.

Так, S.Y. Cho et al. проведено исследование суточных ко-
лебаний офтальмотонуса с участием 22 пациентов с ПОУГ. 
Уровень ВГД измеряли каждые 4 ч с использованием тономе-
тра Icare One. До начала медикаментозной терапии суточ ные 
колебания составляли около 8,6 мм рт. ст., после 2-недель-
ной терапии тафлупростом без консерванта было достигну-
то значительное снижение амплитуды суточных флуктуа ций 
до среднего значения 4,6 мм рт. ст. (p<0,001) [25].

В проспективном рандомизированном слепом иссле-
довании 43 пациентов с ПОУГ была продемонстрирована 
достоверно большая эффективность тафлупроста по срав-
нению с латанопростом в снижении как среднего суточного 
значения ВГД, так и 24-часовых колебаний офтальмотону-
са. Среднесуточные колебания ВГД в группе с тафлупро-
стом были на 0,7 мм рт. ст. меньше, чем в группе с латано-
простом,- 3,9±1,3 и 4,6±1,6 мм рт. ст. [26].

Исследования, в которых проводилась оценка тономе-
трических данных при переводе с консервантсодержащих 
аналогов простагландинов на бесконсервантный 0,0015% 
тафлупрост, подтверждают сохранение достаточного уров-
ня компенсации ВГД у пациентов с ПОУГ как в течение  
4 нед. после смены терапии [27–29], так и в течение по-
следующих 12 нед. лечения [28–35]. Анализ уровня ВГД 
при подобном изменении терапии представлен в таблице 1. 
В ряде исследований [28, 29, 36–38] назначение пациентам 
0,0015% тафлупроста без консерванта сопровождалось 
дополнительным гипотензивным эффектом по сравнению 
с данными на фоне лечения испытуемых латанопростом, 
содержащим БАХ.

Результаты оценки ВГД при переводе пациентов с кон-
сервантсодержащих 0,004% травопроста и 0,03% бимато-
проста на бесконсервантный 0,0015% тафлупрост также 
представлены в таблице 1. Статистически незначимое уве-
личение ВГД при смене терапии было описано лишь в един-
ственном исследовании S. Ranno et al. (2012) [32].

Таким образом, замена консервантсодержащих препа-
ратов простагландинового ряда на тафлупрост без консер-
ванта позволяет сохранить стойкий уровень компенсации 
ВГД у пациентов с глаукомой и офтальмогипертензией, 
что подтверждает высокую гипотензивную эффективность 
препарата Тафлотан при использовании в клинической 
офтальмологической практике. Кроме этого, способность 
препарата контролировать среднесуточные колебания оф-
тальмотонуса заслуживает особого внимания, поскольку 
показано увеличение риска прогрессирования ПОУГ на 19% 

при повышении ВГД на 1 мм рт. ст. и увеличение риска по-
тери полей зрения на 30% при одновременном увеличении 
среднесуточных колебаний ВГД на 1 мм рт. ст. и возраста 
на 5 лет [5, 6, 39].

переносиМость 0,0015% тафлупроста 
без консерВанта при переВоде пациентоВ 
с консерВантсодержащих препаратоВ 
простаГландиноВоГо ряда
По данным Н.А. Шульгиной (2017), в 94,1% случа-

ев назначение пациентам тафлупроста без консерванта 
не сопровождается появлением каких-либо жалоб со 
стороны органа зрения. Местные побочные явления были 
зарегистрированы автором в 5,9% случаев: незначитель-
ная гиперемия глаз и чувство «засоренности» полностью 
исчезали к 3-м сут лечения и не влекли за собой отмену 
препарата [40].

При переводе пациентов с консервантсодержащих 
препаратов на 0,0015% тафлупрост без консерванта 
в подавляющем большинстве случаев были отмечены 
значительное уменьшение местных побочных реакций, 
связанных с предыдущим лечением, а также наличие по-
ложительной динамики симптомов заболевания поверх-
ности глаза [28, 30, 31, 41]. Так, в Германии после пере-
ключения на тафлупрост без консерванта 85,7% больных 
отметили свои ощущения как «очень хорошие» и «хо-
рошие» [38]. После анализа субъективных опросников 
при использовании антиглаукомных препаратов 100% 
больных, получавших латанопрост с консервантом БАХ, 
отмечали выраженный дискомфорт, характерный для 
ССГ и уменьшающийся после замены лечения на тафлу-
прост без консерванта и полностью исчезающий к 12-й 
нед. у 63,4% пациентов [30]. В работе S. Ranno et al. (2012) 
75% больных отметили значительное уменьшение дис-
комфортных ощущений со стороны глаз после аналогич-
ной смены местной терапии [32]. По результатам работы 
Н. Uusitalo et al. (2016), количество пациентов с жалобами 
на плохую переносимость глазных капель уменьшилось 
с 75% до 24% на фоне подобной замены препаратов [37]. 
А в исследовании С.Ю. Астахова и Н.В. Ткаченко (2016) 
было показано значительное уменьшение признаков ток-
сического повреждения эпителиальных клеток роговицы 
и отека стромы [2].

В исследовании Н. Uusitalo et al. (2010) при изменении 
лечения на тафлупрост без консерванта у пациентов отме-
чалось уменьшение жалоб на раздражение/жжение глаз  
(с 56,3% до 28,4%), зуд (с 46,8% до 26,5%), ощущение ино-
родного тела (с 49,4% до 27,1%), слезотечение (с 55,1% 
до 27,1%) и чувство сухости глаза (с 64,6% до 39,4%) [31]. 
Кроме субъективных показателей в данном исследова-
нии были отмечены объективные критерии улучшения 
состояния глазной поверхности. Уменьшилась частота па-
тологического прокрашивания флюоресцеином рогови-
цы (с 81,6% до 40,6%) и конъюнктивы (с 84,2% до 43,2%), 
снизилась частота развития блефаритов (с 60,1% до 40,6%), 
конъюнктивальной гиперемии (с 84,2% до 60%), по-
казателей слезопродукции по тесту Ширмера (с 71,5%  
до 59,4%) [31]. В других исследованиях было выявлено 
аналогичное уменьшение числа пациентов, страдающих  
от выраженной конъюнктивальной гиперемии после пере-
вода их на тафлупрост без консерванта, — с 43,2% до 1,9%, 
по данным А. Hommer et al. (2011) [28], с 17% до 8%, по дан-
ным М. Sacchi et al. (2014) [33].
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Результаты увеличения времени разрыва слезной плен-
ки на фоне смены местной гипотензивной терапии приве-
дены в таблице 2. Перевод пациентов на бесконсервант-
ный тафлупрост во всех случаях приводил к достоверному 
улучшению показателей слезопродукции.

Барьерная функция роговичного эпителия при ана-
логичной смене терапии была оценена в исследовании 
N. Tokuda et al. (2017) [29]. Авторы описали статистиче-
ски значимое уменьшение поглощения флюоресцеина 
с 107,5±47,3 нг/мл до 93,9±47,6 нг/мл уже через 4 нед. 
лечения тафлупростом и до 91,5±37,9 нг/мл через 8 нед. 
инстилляций препарата без консерванта.

I. Januleviciene et al. (2012) в своей работе проанали-
зировали изменение осмолярности слезы при назначе-
нии тафлупроста без консерванта пациентам, длительно 
получающим терапию консервантсодержащим латанопро-
стом [30]. Результат был следующим — гиперосмоляр-
ность слезной жидкости на фоне лечения латанопростом 
уменьшилась после перевода пациентов на тафлупрост 
с 315,7±15,1 мОсм/л до 302,0±9,9 мОсм/л. Так как гипер-
осмолярность слезы является одним из факторов, влияющих 
на апоптоз эпителиальных клеток роговицы человека [42],  
изменения данного показателя учитываются в оценке сте-
пени выраженности проявления симптомов ССГ [43].

Таблица 1. Уровень ВГД при смене терапии с консервантсодержащих аналогов простагландинов и простамидов 
на 0,0015% тафлупрост без консерванта
Table 1. IOP level after switching from preservative-containing prostaglandin analogues and prostamides to preservative-free 
tafluprost 0.0015%

Заболевание
Disorder

Количество 
испытуемых 

на данном лечении
Number of patients 
on given treatment

ВГД* на фоне лечения 
исходным консервант-
содержащим препара-

том, мм рт. ст.
IOP* on preservative- 

containing agent, mm Hg

ВГД* через 12 нед. после смены  
терапии на 0,0015% тафлу-

прост без консерванта, мм рт. ст. 
IOP* in 12 weeks after switching  

to preservative-free tafluprost  
0.0015%, mm Hg

Автор
Author

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

ПОУГ
POAG

158 16,8±2,5 16,4±2,7
Uusitalo H. et al. 

(2010) [31]

ПОУГ, ОГ
POAG, OH

447 16,8±2,9 15,8±2,6
Erb C. et al. 
(2011) [38]

ПОУГ, ОГ, НГ, ЭскфГ
POAG, OH, NG, PsG

68 16,2±4,6 14,8±3,1
Hommer A. et al. 

(2011) [28]

ПОУГ
POAG

60 16,4±2,9 16,3±2,3
Januleviciene I. et al. 

(2012) [30]

ПОУГ
POAG

89 16,0±2,1 16,6±2,0
Ranno S. et al. 

(2012) [32]

НГ
NG

58 12,7±1,7 12,2±1,8
Sacchi M. et al. 

(2014) [33]

ПОУГ, ОГ
POAG, OH

185 16,5±2,7 14,9±2,1
Егоров Е.А. и др. 

(2015) [36]

ПОУГ, ОГ, ЭскфГ
POAG, OH, PsG

339 16,6±2,6 15,7±2,5
Uusitalo H. et al. 

(2016) [37]

ПОУГ
POAG

20 16,6±2,5 15,9±2,3
Tokuda N. et al. 

(2017) [29]

Смена терапии с травопроста 0,004% / Switching from travoprost 0.004%

ПОУГ, ОГ, НГ, ЭскфГ
POAG, OH, NG, PsG

18 16,4±3,5 15,0±3,3
Hommer A. et al.

(2011) [28]

Смена терапии с биматопроста 0,03% / Switching from bimatoprost 0.03%

ПОУГ, ОГ, НГ, ЭскфГ
POAG, OH, NG, PsG

32 16,2±4,3 14,9±3,3
Hommer A. et al.

(2011) [28]

ПОУГ
POAG

89 15,6±1,8 16,6±2,0
Ranno S. et al. 

(2012) [32]

Примечание. * Измерение в сидячем положении методом тонометрии по Гольдману. ОГ – офтальмогипертензия, НГ – нормотензивная глаукома, ЭскфГ – 
эксфолиативная глаукома.

Note. * Goldmann tonometry while sitting. OH – ocular hypertension, NG – normaltension glaucoma, PsG – pseudoexfoliation glaucoma.
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Приведенные исследования демонстрируют результаты 
удовлетворительной переносимости пациентами тафлу-
проста без консерванта, а также значительного улучшения 
состояния глазной поверхности у больных со сформиро-
ванной непереносимостью других аналогов простаглан-
динов, что позволяет рекомендовать Тафлотан в качестве 
препарата выбора для назначения пациентам с проявле-
ниями побочных эффектов консервантсодержащих ан-
тиглаукомных капель.

заключение
Рекомендации, сформулированные для лечения  

ПОУГ [44], указывают на целесообразность назначения 
аналогов простагландинов, эффективность которых для 
ПОУГ многократно подтверждена [45]. Однако использо-
вание консервантсодержащих препаратов данной группы 
ведет к ухудшению приверженности лечению, связанному 
с возникновением непереносимости пациентами препа-
ратов и развитием ССГ. Замена содержащих консерванты 
препаратов простагландинового ряда на 0,0015% тафлу-
прост без консерванта является эффективной мерой 
с позиции сохранения, а в ряде случаев — усиления ги-
потензивного эффекта, позволяет добиваться компенса-
ции уровня ВГД у больных глаукомой, а также поддержи-
вать минимальный уровень среднесуточных колебаний 
офтальмотонуса. Кроме этого, перевод больных на тафлу-
прост без консерванта сопровождается объективным улуч-
шением состояния глазной поверхности и минимизацией, 
а зачастую и полным исчезновением жалоб, связанных 
с дискомфортом от закапывания капель.

Снижение суточных колебаний ВГД при использова-
нии тафлупроста по сравнению с латанопростом, усиле-
ние гипотензивного эффекта данного препарата, хорошая 
переносимость, способствующая высокой приверженности 
лечению, позволяют значительно снизить прогрессирова-
ние глаукомы.
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