
Оригинальные статьи
Изменение гидродинамики глаза и зрительного анализатора 
при моделировании условий пилотируемого полета на Луну 
и пребывания на лунной поверхности 106
Д.В. Кац, М.А. Валях, М.В. Баранов, В.П. Катунцев, М.Д. Мерзликин
Оптимальные характеристики верхней границы офтальмотонуса 
у пациентов с развитой стадией первичной открытоугольной глаукомы 
с точки зрения доказательной медицины 111
Л.Д. Абышева, Р.В. Авдеев, А.С. Александров, Н.А. Бакунин, А.С. Басинский, 
Е.А. Блюм, А.Ю. Брежнев, И.Р. Газизова, А.Б. Галимова, В.В. Гарькавенко, 
А.М. Гетманова, В.В. Городничий, А.А. Гусаревич, Д.А. Дорофеев, 
П.Ч. Завадский, О.Г. Зверева, У.Р. Каримов, А.В. Куроедов, С.Н. Ланин, 
Дж.Н. Ловпаче, И.А. Лоскутов, Е.В. Молчанова, Н.А. Нефедов, 
О.Н. Онуфрийчук, Е.Ю. Опенкова, С.Ю. Петров, Ю.И. Рожко, 
Т.А. Сиденко, Л.Б. Таштитова, Н.Е. Фомин, М.С. Худжатова
Эффективность и безопасность применения Альфагана Р 
в лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой 123
Е.А. Егоров, А.И. Верещагина 
Активизация дренажной функции глаза методом резекции склеры 127
Е.А. Корчуганова, О.А. Румянцева, Е.А. Егоров, Б.И. Вагин, В.В. Новодережкин
Результаты продолжительного наблюдения за пациентами с первичной
открытоугольной глаукомой после имплантации мини-шунта Ex-PRESS® 131
А.В. Куроедов, В.Ю. Огородникова, Н.Е. Фомин
Результаты многолетнего наблюдения за пациентами 
после операции по поводу первичной открытоугольной глаукомы 136
В.В. Егоров, А.В. Поступаев

Обзоры
Победить воспаление: рациональное применение НПВС в офтальмологии 139
А.Е. Дугина
Экспериментальные модели глаукомы в свете исследований 
новых нейропротекторов 145
Ж.Ю. Алябьева, Т.Б. Романова, В.А. Липатова, В.М. Ботчей
Отечественный опыт применения фиксированной комбинации латанопроста 
и тимолола малеата при первичной открытоугольной глаукоме 149
О.А. Киселева, А.М. Бессмертный
Принципы приверженности лечению среди пациентов с глаукомой 
согласно IV изданию Eвропейского глаукомного руководства 
(аналитический комментарий) 152
С.Ю. Петров, Дж.Н. Ловпаче, А.Ю. Брежнев
Нейропротекторы в лечении ранних стадий 
первичной открытоугольной глаукомы 154
Е.А. Егоров
Комплексное лечение заболеваний роговицы ксеротического генеза 159
В.В. Бржеский, И.В. Калинина

Конференции
Конференции IV квартала 2015 года 167

ТЕМА НОМЕРА:

ТОМ 15, 2015 №3

Глаукома

Межрегиональная Межрегиональная 
общественная организация общественная организация 
««ГлаукомноеГлаукомное обществообщество»»

КЛИНИЧЕСКАЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ISSN 2311-7729



Журнал «Клиническая офтальмология» принимает к печати ори-
гинальные статьи и обзоры по всем разделам офтальмологии,
которые ранее не были опубликованы либо приняты для пуб-

ликации в других печатных и/или электронных изданиях. Все рукописи,
поступившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих
правил, подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензента-
ми и редколлегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На
коммерческой основе в журнале помещаются информационные и/или
рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.

Текстовая часть рукописи должна быть: объ ем об зор ных ста тей,
лек ций – не бо лее 10 стра ниц, со об ще ний – не бо лее 5–7 стра ниц
12 шрифтом че рез 1,5 ин тер ва ла, максимально простой и ясной, без
длинных исторических введений, необоснованных повторов, неологиз-
мов и научного жаргона. Для обозначения лекарственных средств нужно
использовать международные непатентованные наименования; уточнить
наименование лекарства можно на сайте www.regmed.ru. При изложении
материала рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) введе-
ние и цель; б) материалы и методы исследования; в) результаты; г) об-
суждение; д) выводы/заключение; ж) литература.

Во введении следует кратко обозначить состояние проблемы, акту-
альность исследования, сформулировать цель работы и обосновать не-
обходимость проведения исследования или наблюдения.

При описании материалов и методов исследования следует изло-
жить, каким образом был осуществлен набор пациентов, подопытных
животных для наблюдений и экспериментов (в т. ч. в контрольные груп-
пы), указать их возраст, пол и другие характеристики, влияющие на ре-
зультат, описать методы, аппаратуру (в скобках указать ее производите-
ля и страну или город), а также все процедуры в деталях. Торговое на-
именование лекарственного препарата и фирму-производителя можно
привести в этом разделе в скобках после его международного непатенто-
ванного наименования. Необходимо изложить свои результаты исследо-
вания в тексте, таблицах и на рисунках в логической последовательно-
сти, не повторять в тексте данные из таблиц или рисунков. На все приво-
димые рисунки и таблицы должна быть ссылка в тексте статьи. Следует
указывать статистическую достоверность разницы полученных резуль-
татов.

При обсуждении результатов выделяют новые и важные аспекты
данного исследования, возможность применения полученных результа-
тов, в т. ч. в дальнейших исследованиях, а также их ограничения. Резуль-
таты исследования критически сравнивают с другими исследованиями в
данной области. 

Заключение и/или выводы работы нужно связать с целями иссле-
дования, при этом следует избегать необоснованных заявлений, не под-
твержденных фактами.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой ча-
сти рукописи по мере цитирования. 

В настоящее время необходимо учитывать требования международ-
ных систем цитирования, в соответствии с которыми библиографические
ссылки (Список литературы, References) входят в англоязычный блок
статьи, а значит, русскоязычные источники должны приводиться не
только на языке оригинала (русском), но и на латинице. Англоязычные
источники публикуются на языке оригинала.

Пример:
Нестеров А.П., Вургафт М.Б. Оценка показателей аппланационной

тонографии. Вестник офтальмологии 1972; 2:20 [Nesterov A.P., Wurgaft
M.B. Assessment of applanation tonography results. Vest Ophthalmol 1972;
2:20 (in Russian)].

Технология подготовки ссылок с использованием автоматического
переводчика представлена ниже. 

1) переводим с помощью автоматического переводчика название мо-
нографии, статьи и пр. на английский язык и переносим в свою
публикацию. Обращаем внимание, что автоматический перевод
требует дополнительного редактирования;

2) объединяем описания в соответствии с принятыми правилами и
редактируем список;

3) в конце ссылки в круглых скобках указывается: (in Russian).
Электронные публикации, которым международной организацией In-

ternational DOI Foundation (http://www.doi.org) присвоен цифровой иден-
тификатор объекта (Digital Object Identifier, или doi), описываются анало-
гично печатным изданиям, с указанием doi без точки после него. В этом
случае URL не приводится, поскольку doi позволяет однозначно иденти-

фицировать объект в базах данных, в отличие от сетевого адреса, который
может измениться.

Например:
D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates // J Biosocial Sci. 2007.

Vol. 39 (1). P. 147–151. doi:10.1017/s0021932006001337.
Если такого цифрового идентификатора нет, то следует указывать обо-

значение материалов для электронных ресурсов [Электронный ресурс].
Электронный адрес и дату обращения к документу в сети Интернет приво-
дят всегда. 

Например:
Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий

в конфликтном дискурсе [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и
коммуникации: электрон. научн. журн. 2006. № 4. URL: http://www.tverlin-
gua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007).

Дополнительные рекомендации
Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный

источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]).
Количество источников не должно превышать 50–60 для обзорных ста-
тей и 12–15 – во всех остальных случаях. В список литературы следует
включать статьи, преимущественно опубликованные в последние 10–15
лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. Рекомен-
дуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических
руководств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Источники в списке литературы необходимо указывать строго в по-
рядке цитирования. Все источники нумеруют в строгом соответствии с
их нумерацией в тексте статьи. Если цитируется несколько работ одного
автора, то их нужно приводить по возрастанию годов издания. 

Статью, написанную коллективом авторов (более 4 человек), следу-
ет помещать в списке литературы по фамилии первого автора, при этом
указывают еще двух авторов, а далее ставят «и др.» Если авторов всего 4,
то перечисляют все фамилии. Монографию, написанную коллективом
авторов (более 4 человек), помещают в списке по заглавию книги. Через
косую черту после заглавия указывают фамилии трех авторов, а дальше
ставят «и др.». Выходные данные монографии должны содержать полное
название, место, издательство и год издания, количество страниц. Пе-
риодические и продолжающиеся издания приводят в списке с указанием
принятого краткого названия источника, года, тома, номера (выпуска),
страниц (от… и до…). Рекомендуется использовать ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Допускается определенная вариативность оформления списка литерату-
ры.

Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать ста-
тистически обработанные материалы. Для создания таблиц следует ис-
пользовать стандартные средства MS Word или Excel. Каждую таблицу
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Правила оформления статей, представляемых к публикации 
в журнале РМЖ «Клиническая офтальмология»
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 сентября 2015 г. № Р-154

Москва
О формировании Перечня рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора наук

В целях формирования Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и в со-
ответствии с Правилами формирования в уведомительном порядке Перечня рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 25 июля 2014 г. № 793, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560,
на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации от 11 сентября 2015 г. № 22/530:

1. Включить в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Пе-
речень), рецензируемые научные издания согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников (Шишкановой И.А.) разместить на сайте
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию о включении изданий в Перечень в течение пяти дней с даты ре-
гистрации настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель министра Л.М. Огородова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Министерства образования 
и науки Российской Федерации
от «21» сентября 2015 г. № Р-145

Рецензируемые научные издания,
включенные в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны

быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

№ п/п Наименование Отрасли науки и/или группы специальностей 
рецензируемого научных работников, по которым 

научного издания рецензируемое научное издание входит в перечень

69. РМЖ 14.01.00 – клиническая медицина
«Клиническая 

офтальмология»

О формировании Перечня - 13

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с решением президиума ВАК и возвращением журнала
«Клиническая офтальмология» в список рецензируемых.

Главный редактор профессор Е.А. Егоров
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Клиническая офтальмология

Введение

Физиологические и патологические изменения, свя-
занные с условиями микрогравитации, изучались очень
широко, тем не менее влияние этой среды на глаза и мозг
в значительной степени остается неизвестным. В послед-
нее время изучению влияния космических полетов на

зрительный анализатор стало уделяться все больше вни-
мания. Исследованием данной проблемы активно зани-
маются за рубежом, определенные данные получены и
отечественными учеными. Разнообразие изменений ор-
гана зрения после космических полетов заставляет заду-
маться о необходимости более тщательного анализа дан-
ной проблемы. 

Изменение гидродинамики глаза и зрительного
анализатора при моделировании условий
пилотируемого полета на Луну и пребывания 
на лунной поверхности

Д.В. Кац 1, М.А. Валях 2, М.В. Баранов 3,
В.П. Катунцев 3, М.Д. Мерзликин 4

1,2 ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
3 НИИКМ ФНКЦ ФМБА России
4 ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова»

Резюме

Цель: оценка основных физиологических сдвигов в организме чело-
века при моделировании условий пилотируемого полета на Луну и
пребывания на лунной поверхности, в частности на примере изме-
нений состояния гидродинамики глаза и зрительного анализатора.
Материалы и методы: исследование проводится с участием 11
практически здоровых мужчин-добровольцев (испытателей) в воз-
расте 18–35 лет, успешно прошедших врачебно-экспертную комис-
сию (ВЭК). Испытуемые в рамках данной серии исследований под-
разделяются на 2 группы: «Селена» и «АНОГ».
В 1-й группе воздействие заключается в пребывании испытуемых в
антиортостатическом положении с углом наклона тела относительно
горизонтальной оси -6° (1–5 сут воздействия) с последующим чере-
дованием ортостатического положения с углом наклона тела +9,6°
на дневной период и горизонтального положения (6–21 сут воздей-
ствия) на ночной период.
Во 2-й группе воздействие заключается в пребывании испытуемых в
антиортостатическом положении с углом наклона тела относительно
горизонтальной оси -6° (1–21 сут воздействия).
Результаты: в результате проведенных в течение 14 сут исследова-
ний у всех испытуемых была зафиксирована отрицательная дина-
мика при оценке данных ВГД, КЧСМ и авторефрактометрии. 
Заключение: полученные данные позволяют сделать вывод о том,
что длительное воздействие микрогравитации на человека отрица-
тельно влияет на состояние зрительного анализатора. Но пути раз-
вития этих изменений и возможные методы их предотвращения еще
предстоит найти. 
Ключевые слова: микрогравитация, снижение зрительных функ-
ций, изменения КЧСМ.
Для цитирования: Кац Д.В., Валях М.А., Баранов М.В., Катун-
цев В.П., Мерзликин М.Д. Изменение гидродинамики глаза и зри-
тельного анализатора при моделировании условий пилотируемого
полета на Луну и пребывания на лунной поверхности // РМЖ. Кли-
ническая офтальмология. 2015. № 3. С. 106–111.
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Purpose: to evaluate main physiological changes of eye hydrodynamics
in the models of pilot-controlled flight to the Moon and staying on the
Moon surface.
Materials and methods: 11 healthy male subjects, age 18-35 years old af-
ter professional medical expert commission. 2 groups were formed: Sele-
na group and ANOG group. In the first group, subjects were put into the
antiorthostatic bedrest with the angle of slope -6 degrees (from 1 to 5
day) with further interchange to +9.6 degrees at the day time and hori-
zontal position (from 6 to 21 day) at night-time. Second group - subjects
were put into the antiorthostatic bedrest with the angle of slope -6 de-
grees (from 1 to 21 day).
Results: in all subjects, negative dynamics of IOP level, indices of critical
flicker frequency and autorefractometry was registered.
Conclusion: Microgravity has a negative impact on the condition of visu-
al analyzer. 
Key words: microgravity, deterioration of visual functions, changes of
critical flicker frequency.
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За последние несколько лет подразделение космиче-
ской медицины Национального комитета по аэронавтике
и исследованию космического пространства (НАСА) заре-
гистрировало у космонавтов различные степени отека дис-
ка зрительного нерва (ДЗН), сплющивание глазного ябло-
ка, появление хориоидальных складок и сдвигов к гипер-
метропии после длительных космических полетов [1–5].
Сходство клинических проявлений у этих пациентов
предполагает общую этиологию, присущую воздействию
микрогравитации. Из-за малого объема данных, получен-
ных во время полета, конкретные причины этих наруше-
ний пока остаются неясными. Многие авторы предпола-
гают, что причинами могут быть проявления патологии
глаза, зрительного нерва (ЗН) или, возможно, внутриче-
репные перемещения жидкости, вызванные воздействием
микрогравитации [1–4].

В результате исследований европейскими учеными
также были получены отчеты об изменениях зрительных
функций и структур глазного яблока у космонавтов во
время и после космических полетов. Эти изменения варь-
ируются от уплощения заднего полюса, приводящего к
сдвигу в сторону гиперметропии, отека ДЗН, хориоидаль-
ных складок, ватообразных экссудатов до появления ско-
том в поле зрения. Некоторые из этих изменений – прехо-
дящие, другие являются постоянными [9, 10]. Европей-
ские астронавты проходили по меньшей мере 1 медицин-
ский осмотр в год, включающий проверку остроты зрения,
зрительных полей и осмотр переднего и заднего отрезков
глаза [3–6]. С 1996 г. по базе данных европейских астро-
навтов был проведен поиск возможных офтальмологиче-
ских изменений у астронавтов, которые были обследованы
перед полетом. В течение последних 16 лет у 2 европей-
ских космонавтов из 14 выявлены такие офтальмологиче-
ские изменения, как сдвиг в сторону гиперметропии и отек
ДЗН. Большинство из 14 космонавтов принимали участие
в более чем 1 полете в космос [1, 5].

При проведении наземного эксперимента, моделирую-
щего условия космического полета, с углом наклона кро-
вати -8°, были зафиксированы повышение диастолическо-
го давления в центральной артерии сетчатки, увеличение
калибра артерий. Ретинальная венозная гиперемия и уве-
личение кровяного давления яремной вены косвенно ука-
зывают на увеличение внутричерепного давления в усло-
виях гипергидратации мозга [6, 8–10].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что проблема
нарушения работы зрительного анализатора в результате
влияния факторов космического полета существует, но
причины, приводящие к данным нарушениям, не изучены
до конца и требуют более детального разбора. 

Целью исследования являлась оценка основных фи-
зиологических сдвигов в организме человека при модели-
ровании условий пилотируемого полета на Луну и пребы-
вания на лунной поверхности на примере изменений со-
стояния гидродинамики глаза и зрительного анализатора.

Материалы и методы

Перед закладкой испытуемых (группа «Селена» –
антиортостатическое положение с углом наклона тела от-
носительно горизонтальной оси -6° (1–5 сут воздействия)
с последующим чередованием ортостатического положе-
ния с углом наклона тела +9,6° на дневной период и гори-
зонтального положения (6–21 сут воздействия) на ночной
период; группа «АНОГ» – антиортостатическое положе-
ние с углом наклона тела относительно горизонтальной
оси -6° (1–21 сут воздействия)), а также в середине экспе-

римента и по его окончании всем испытуемым проводи-
лись следующие исследования.

Измерение ВГД по методу Маклакова проводили в
начале, середине, конце эксперимента и по его окончании.

Определение критической частоты слияния мель-
каний (КЧСМ) (в начале, середине и конце эксперимен-
та) – исследование функциональной характеристики зри-
тельного анализатора, заключающееся в определении ми-
нимальной частоты импульсного излучения, необходимой
для субъективного восприятия светового излучения как
непрерывного. Для определения КЧСМ пациент смотрит
на мелькающий источник света и должен сообщить, когда
по мере увеличения частоты мельканий произойдет пол-
ное слияние предъявляемых стимулов. Снижение КЧСМ
выявляется при заболеваниях сетчатки и ЗН (диабетиче-
ской ретинопатии, атрофии ЗН, макулодистрофии), зри-
тельном утомлении, амблиопии, дальнозоркости и близо-
рукости высокой степени, афакии, глаукоме и т. д. Проти-
вопоказаниями к исследованию служат эпилепсия, рассе-
янный склероз.

Офтальмоскопия (в начале, середине и конце экспе-
римента) — исследование глазного дна с помощью глазно-
го офтальмоскопа. Всем испытуемым проводилась прямая
офтальмоскопия. При офтальмоскопии в прямом виде
глазное дно рассматривают непосредственно через пре-
ломляющие среды исследуемого глаза, глазное дно видно
увеличенным в 16 раз. Для проведения данного исследо-
вания использовался современный электрический оф-
тальмоскоп, с помощью которого каждому испытуемому с
расстояния меньше 0,5 м был осмотрен каждый глаз для
оценки состояния ДЗН, макулы, сосудов глазного дна. Ис-
следование проводилось на узких зрачках, без использо-
вания капель, вызывающих медикаментозный мидриаз.

Авторефрактометрия (в начале и конце экспери-
мента) – один из наиболее часто используемых методов
объективной оценки клинической рефракции глаза. Про-
цедура простая, не требует специальной подготовки и за-
нимает минимум времени. Современные модели рефрак-
тометров способны автоматически рассчитывать не только
величину рефракции в целом, но и преломляющую спо-
собность роговицы, а также ее диаметр и радиус кривизны.

Пациенту предлагают зафиксировать взор на фикса-
ционной метке в рефрактометре (изображение располага-
ется на условно бесконечном расстоянии, что позволяет
максимально нивелировать воздействие аккомодации). В
ходе исследования рефрактометр направляет в исследуе-
мый глаз пучок инфракрасных лучей, идущий к сетчатке,
который проходит через преломляющие среды, достигает
сетчатки и затем отражается от глазного дна, возвращаясь
обратно. Отраженные световые лучи регистрируются дат-
чиками, после чего полученные данные сравниваются с ис-
ходными, и автоматически рассчитываются показатели
рефракции.

Оптическая когерентная томография (OКT) (в на-
чале и конце эксперимента) – этот метод заключается в
сканировании глазного дна инфракрасным лазерным из-
лучением и последующем анализе времени задержки от-
раженных от тканей глаза световых лучей. Получаемая
прибором информация автоматически обрабатывается, а
скан исследуемого участка показывает его точное трех-
мерное изображение. Фактически появляется возмож-
ность прижизненно анализировать микроскопическую
картину сетчатки глаза и определять малейшие патологи-
ческие изменения, невидимые при обычной офтальмоско-
пии. ОКТ сетчатки отображает не только структурную
картину тканей глазного дна, но и их функциональное со-



стояние. Наличие в аппарате специального модуля обес-
печивает возможность исследования передних отделов
глаза, в т. ч. роговицы, радужной оболочки и угла передней
камеры.

Метод позволяет оценивать эффективность проводи-
мого лечения патологии сетчатки (в т. ч. дистрофии сет-
чатки) и ЗН, анализировать происходящие изменения в
динамике (исследования можно проводить многократно,
а все результаты сохраняются в памяти компьютера).

Ультразвуковое А-сканирование (эхобиометрию) (в
начале и конце эксперимента) проводят для измерения
длины глазного яблока, глубины передней камеры и тол-
щины хрусталика. Данные кривизны роговицы, получен-
ные при кератометрии, и длина оси глаза (по результатам
А-сканирования) используются для расчета оптической
силы интраокулярной линзы. 

Статическую компьютерную периметрию прово-
дили в начале и конце эксперимента.

Результаты, полученные в группе «Селена»

КЧСМ OD. Таблица 1: средняя величина выросла и со-
ставила 41,3. Таким образом, от исходного показателя она
поднялась на 1,3 единицы. У 5 испытуемых из 6 произош-
ло увеличение показателя, что и обусловило рост среднего
и минимального значений данного показателя в этой груп-
пе. Максимальный показатель, который наблюдался у од-
ного и того же испытуемого как в начале эксперимента,
так и в конце, уменьшился на 6 единиц. Это же и является
максимальным уменьшением КЧСМ OD в этой группе.
Максимальное увеличение с 38 до 42, т. е. на 4 единицы,
было зафиксировано у 1 испытуемого. 

КЧСМ OS. Таблица 1: средний показатель также стал
больше – на 1,83 единицы. При этом стоит отметить, что
увеличение показателя произошло также у 5 испытуемых,
максимальное увеличение – на 3 единицы с 39 до 42. Сни-
жение уровня КЧСМ было у 1 испытуемого и составило
1 единицу – с 46 до 45. 

ВГД OD. Таблица 2: во время проведения эксперимен-
та наблюдался рост всех показателей: средняя величина
выросла на 1,5 единицы – с 18 до 19,5 мм рт. ст., макси-
мальное значение с 22 поднялось до 23 мм рт. ст., а мини-
мальное – с 15 до 16 мм рт. ст. Однако после завершения
эксперимента и подъема испытуемых, проведения орто-
статической пробы наблюдалось резкое снижение средне-
го показателя, причем снижение это было относительно не
только третьей точки, но и первоначального уровня. 

ВГД OS. Таблица 2: была зафиксирована аналогичная
картина – рост показателей во время эксперимента: сред-

няя величина увеличилась с 18,6 до 19 мм рт. ст., макси-
мальный показатель – с 23 до 24 мм рт. ст., минимальный
– с 14 до 16 мм рт. ст. После выхода из эксперимента так-
же отмечалось снижение показателей ниже исходного
уровня.

Глазное дно – без изменений.
Авторефрактометрия – у 3 испытуемых из 6 про-

изошел сдвиг в сторону гиперметропии. Максимальный
сдвиг составил 0,5 диоптрии на правом глазу и 0,75 диоп-
трии на левом.

ОКТ: в данной группе только у 1 испытуемого и толь-
ко на левом глазу произошли изменения: было зафикси-
ровано снижение толщины нервных волокон на 20 мик-
рон.

А-скан. Таблица 3: в результате данного исследования
произошло следующее разделение испытуемых.

У 1-го испытуемого было зафиксировано уменьше-
ние правого глаза в размере (что обусловливает сдвиг в
гиперметропию), левый глаз, напротив, увеличивался в
размере (сдвиг в сторону миопии). У 2-го было зафикси-
ровано увеличение обоих глаз в размере. Также были
сформированы 2 пары: в 1-й увеличивался размер пра-
вых глаз, а левых – уменьшался, во 2-й уменьшался раз-
мер обоих глаз.

Таким образом, если рассматривать общее количе-
ство глаз (12 глаз), то мы получили следующие ре-
зультаты: размер 7 глаз уменьшался (сдвиг в сторону
гиперметропии), 5 глаз – увеличивался (сдвиг в сто-
рону миопии).

Периметрия – у 5 испытуемых из 6 было зафиксиро-
вано уменьшение показателя «среднее отклонение свето-
чувствительности сетчатки», исследуемое в каждой точке
порогового тестирования, от аналогичного результата, ха-
рактерного для средней возрастной нормы (MD – mean
deviation). У 1 испытуемого были отмечены появление от-
носительных скотом и снижение индекса поля зрения, яв-
ляющегося критерием общего зрения, по сравнению с нор-
мой для возрастной группы. Стоит отметить, что если у

Таблица 1. Динамика показателей КЧСМ

Название 
метода

Исследование
1-е 2-е 3-е

OD OS OD OS OD OS
КЧСМ среднее 40 40 41 40,6 41,3 41,83
КЧСМ макс. 51 (16,7%) 46 (16,7%) 51 (16,7%) 46 (16,7%) 45 (16,7%) 45 (33,3%)
КЧСМ мин. 35 (16,7%) 33 (16,7%) 35 (16,7%) 33 (16,7%) 36 (16,7%) 35 (16,7%)

Таблица 2. Динамика показателей ВГД

Название
метода

Исследование
1-е 2-е 3-е 4-е

OD OS OD OS OD OS OD OS
ВГД среднее 18 18,6 18.3 18 19,5 19 16,83 16.83
ВГД макс. 22 (16,7%) 23 (16,7%) 20 (16,7%) 19 (66,6%) 23 (16,7%) 24 (16,7%) 21 (16,7%) 22 (16,7%)
ВГД мин. 15 (16,7%) 14 (16,7%) 16 (16,7%) 15 (16,7%) 16 (16,7%) 16 (16,7%) 15 (33,3%) 14 (33,3%)

Таблица 3. Результаты А-сканирования

Испытуемые
OD OS

До После До После
1 24,04 23,86 23,80 23,96
2 23,43 23,69 23,52 23,76
3 25,23 25,26 25,14 24,91
4 23,99 24,04 23,84 23,74
5 22,92 22,74 22,73 22,55
6 24,38 24,02 24,15 24,00
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5 испытуемых положительные изменения в поле зрения
отмечались на правых и левых глазах, то отрицательные
изменения у 6-го были зарегистрированы только на пра-
вом глазу. 

Результаты, полученные в группе «АНОГ» 

КЧСМ OD. Таблица 4: произошло снижение среднего
показателя по сравнению с исходным на 1,6. В этой группе
данный показатель снизился у 4 испытуемых. Максималь-
ное снижение составило 3 единицы – с 45 до 42. Подъем
уровня КЧСМ отмечался только у 1 испытуемого и был
равен 1.

КЧСМ OS. Таблица 4: снижение среднего показателя
составило 2 единицы от исходного – с 41,4 до 39,4. Сниже-
ние показателя было отмечено у 3 испытуемых, у 2 из них
было зафиксировано максимальное уменьшение, равное
4 единицам, – с 45 до 41 и с 30 до 26. У 1 испытуемого от-
мечалось увеличение показателя на 1 единицу – с 43 до 42.
У 5-го члена данной группы показатель остался без изме-
нений. 

ВГД OU. Таблица 5. В отличие от 1-й группы испытуе-
мых («Селена»), повышение ВГД было незначительным
во время эксперимента и в среднем не превышало 0,2 мм
рт. ст. Но в отличие от группы, имитирующей полет на Лу-
ну с высадкой на ней, в этой группе не было резкого сни-
жения ВГД после выхода из эксперимента. ВГД до и после
испытания в среднем оставалось на одном уровне. Един-
ственное значимое изменение данного показателя отмеча-
лось во время 2-го измерения: на правых глазах у всех ис-
пытуемых наблюдалось снижение ВГД в среднем на 1,4 мм
рт. ст., но в последующем оно вернулось к показателям, по-
лученным до эксперимента. 

Глазное дно – без изменений.
Авторефрактометрия – в данной группе также у 3 ис -

пытуемых был отмечен сдвиг в сторону гиперметропии. 
ОКТ – в отличие от 1-й группы здесь были зафиксиро-

ваны изменения сразу у 2 испытуемых. У 1-го из них от-
мечалось снижение толщины нервных волокон в верхне-
височном квадранте (до закладки у данного испытуемого в
этой области отмечалось утолщение нервных волокон, и
произошедшее снижение толщины привело к ее нормали-
зации), у 2-го испытуемого произошло снижение толщи-
ны нервных волокон на обоих глазах. 

А-скан. Таблица 6. В данной группе в отличие от 1-й
произошло разделение не на 4, а на 3 подгруппы. В 1-й
подгруппе у 1 испытуемого наблюдались увеличение в
размере правого глаза и уменьшение левого. 2-ю подгруп-
пу составили 2 испытуемых, у которых произошли умень-

шение размера правых глаз и увеличение размера левых. В
3-й подгруппе у 2 испытуемых было зафиксировано
уменьшение размера обоих глаз. 

Из 10 глаз в 7 случаях было уменьшение размера
(сдвиг в сторону гиперметропии), в 3 случаях – увеличе-
ние размера глаз (сдвиг в сторону миопии).

Периметрия – в данной группе отмечались схожие из-
менения поля зрения. У 3 испытуемых отмечалось умень-
шение показателя «среднее отклонение светочувствитель-
ности сетчатки», исследуемое в каждой точке порогового
тестирования, от аналогичного результата, характерного
для средней возрастной нормы (MD – mean deviation). У
1 из них данные изменения были только на правом глазу,
тогда как на левом, напротив, отмечалось появление отно-
сительных скотом. У 2 испытуемых изменений отмечено
не было. 

При сравнении 2 групп мы видим, что в группе «Селе-
на» отмечается рост КЧСМ, тогда как в группе «АНОГ» –
снижение этого показателя. В 1-й группе отмечаются
значительное повышение уровня ВГД во время экспери-
мента и резкое его снижение после выхода из испытания.
При этом уровень ВГД становится ниже того уровня, ко-
торый был до испытания. В группе же «АНОГ» ВГД оста-
ется почти неизменной величиной как во время экспери-
мента, так и после него. Единственным схожим изменени-
ем в 2 группах является появление у 3 испытуемых в каж-
дой группе сдвига рефракции в сторону гиперметропии. 

Представлены диаграммы сравнения среднего КЧСМ
в обеих группах по 3 измерениям, где КЧСМ1 отображает
показатели при первом измерении. На 1-й диаграмме
представлены показатели по правым глазам, на 2-й – по
левым (рис. 1, 2).

Представлены диаграммы сравнения среднего уровня
ВГД в обеих группах по 3 измерениям, где ВГД1 отобра-
жает показатели при первом измерении и т. д. На 1-й диа-
грамме представлены показатели по правым глазам, на
второй – по левым (рис. 3, 4).

Что касается результатов остальных исследований, то
они оказались схожими в 2 группах. 

Таблица 4. Динамика показателей КЧСМ

Название 
метода

Исследование
1-е 2-е 3-е

OD OS OD OS OD OS

КЧСМ среднее 40,4 41,4 40 41 38,8 39,4
КЧСМ макс. 47 (20%) 47 (20%) 47 (20%) 47 (20%) 45 (20%) 47 (20%)
КЧСМ мин. 26 (20%) 30 (20%) 26 (20%) 30 (20%) 27 (20%) 26 (20%)

Таблица 5. Динамика показателей ВГД

Название
метода

Исследование
1-е 2-е 3-е 4-е

OD OS OD OS OD OS OD OS
ВГД среднее 18,4 18,6 17 18,6 18,6 18,8 18,6 18,6
ВГД макс. 22(20%) 21 (20%) 22 (20%) 22 (20%) 22 (20%) 22 (20%) 21 (40%) 22 (20%)
ВГД мин. 16 (20%) 14 (20%) 13 (20%) 16 (20%) 16 (20%) 17 (20%) 16 (20%) 15 (20%)

Таблица 6. Результаты А-сканирования

Испытуемые
OD OS

До После До После
1 24,78 24,96 24,71 24,68
2 24,22 23,83 24,07 24,16
3 23,71 23,56 23,15 23,52
4 22,84 22,62 22,91 22,71
5 24,66 24,43 24,71 24,63



Выводы

1. При определении КЧСМ в группе «Селена» был от-
мечен стойкий рост данного показателя, тогда как в груп-
пе «АНОГ» – его снижение. 

2. При определении ВГД у всех членов группы «Се-
лена» отмечалось значительное увеличение данного по-
казателя во время эксперимента и резкое снижение
ВГД после его завершения. У испытуемых из группы
«АНОГ» уровень ВГД оставался неизменным на про-
тяжении всего испытания в отличие от членов группы
«Селена». 

3. При оценке состояния глазного дна ни у кого из ис-
пытуемых в 2 группах изменений отмечено не было. 

4. По результатам авторефрактометрии в 2 группах бы-
ли отмечены одинаковые изменения: у 3 испытуемых в
каждой группе был отмечен сдвиг в сторону гиперметро-
пии, т. е. из общего числа испытуемых, равного 11, у 6 бы-
ли зафиксированы одинаковые изменения. 

5. При проведении ОКТ были отмечены изменения у
1 испытуемого из группы «Селена» и у 2 из группы
«АНОГ». Изменения эти были сходными – отмечалось
уменьшение толщины нервных волокон. 

6. При ультразвуковом А-сканировании отмечалось
преобладание сдвига в сторону гиперметропии в обеих
группах, т. е. чаще было зафиксировано уменьшение раз-
меров глаз, чем их увеличение. Так, в группе «Селена» из
12 глаз в размере уменьшились 7 глаз, а увеличились – 5, в
группе «АНОГ» также уменьшились 7 глаз из 10, увели-
чился размер только 3 глаз. Итого из общего количества
глаз в 2 группах (22 глаза) 14 уменьшились в размере, а
8 – увеличились. 

7. По результатам периметрии также отмечалась не-
которая схожесть в 2 группах. Так, в группе «Селена» у
5 испытуемых из 6 было зафиксировано уменьшение по-
казателя среднего отклонения светочувствительности
сетчатки, исследуемое в каждой точке порогового тести-

рования, от аналогичного результата, характерного для
средней возрастной нормы (MD – mean deviation), такие
же изменения были отмечены в группе «АНОГ» у 3 ис-
пытуемых. Данные изменения были зафиксированы
только на правом глазу, тогда как на левом отмечалось
появление относительных скотом. Появление относи-
тельных скотом и снижение индекса поля зрения были
также отмечены у 1 представителя группы «Селена». У
2 оставшихся испытуемых из группы «АНОГ» измене-
ний не было. Таким образом, если рассматривать 2 груп-
пы вместе, то можно сказать, что у 11 человек на 22 гла-
зах были следующие изменения поля зрения: на 15 глазах
отмечалось улучшение, на 3 – ухудшение, и в 4 глазах из-
менений не было. 

Зафиксированы изменения при применении почти
всех методов обследования в рамках данной закладки ис-
пытуемых. При этом стоит отметить, что если по данным
одних обследований зафиксированы диаметрально проти-
воположные изменения в 2 группах, которые говорят об
индивидуальных особенностях той или иной космической
экспедиции (в нашем случае имитация пребывания на ор-
бите Луны – группа «АНОГ», имитация высадки на по-
верхность Луны – группа «Селена»), то при использова-
нии других методов диагностики были получены схожие
результаты в обеих группах, свидетельствующие об общем
влиянии условий микрогравитации на зрительный анали-
затор. Все это позволяет сделать вывод о том, что влияние
микрогравитации на состояние зрительного анализатора,
несомненно, существует. Но пути развития этих измене-
ний и возможные методы их предотвращения еще пред-
стоит найти.
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Рис. 4. Сравнение показателей ВГД между группами
по левым глазам
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Резюме

Цель: определить безопасный диапазон значений уровня ВГД для
пациентов с развитой стадией первичной открытоугольной глауко-
мы на фоне проводимого лечения при продолжительном наблюде-
нии.

Материал и методы: в протокол исследования были включены
данные 78 пациентов с развитой стадией глаукомы (86 глаз), диаг-
ностированной не позднее 1.01.2010 г. Средний возраст на момент
включения в исследование составил 73,48±0,77 года. Анамнез забо-
левания по состоянию на январь – май 2015 г. был 8,62±0,44 года;
7,20 (5,40; 10,70) года. Итоговый протокол рутинного и дополни-
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тельного видов исследований каждого пациента содержал данные 3
временных промежутков: на момент, когда заболевание было диаг-
ностировано впервые, а также результаты измерений, проведенных в
январе 2010 г. и в январе – мае 2015 г.
Результаты. На фоне проведенного лечения за весь период на-
блюдения уровень ВГД был понижен с 28 (25,00; 31,00) до 20 (17,00;
22,00) мм рт. ст. (p<0,001; W=7,727). В среднем за 5 лет показатель
MD увеличился на -3,71 (-5,35; -2,28) дБ, или более 0,65 дБ/год, что
соответствует медленно прогрессирующей форме глаукомы. Ме-
диана уровня офтальмотонуса пациентов, у которых глаукома  про-
грессировала менее чем на 1 дБ/год, составила 20,00 (17,50; 21,00)
мм рт. ст., а у больных с прогрессированием более 1 дБ/год – 20,50
(19,00; 21,00) мм рт. ст. (p>0,05). Пациенты с изменениями поля зре-
ния более чем на 5 дБ за прошедшие 5 лет также имели больший
межквартильный размах офтальмотонуса, чем больные с менее вы-
раженным прогрессированием (2,75 и 2,25 мм рт. ст. соответственно,
p=0,354; U=0,927). Анализ зависимости изменений поля зрения от
отдельных абсолютных значений офтальмотонуса, установленных
в клинических рекомендациях (19, 20 или 21 мм рт. ст.), не выявил
различий во всех случаях (p>0,05), т. е. все 3 значения офтальмото-
нуса могут быть рекомендованы в текущих алгоритмах лечения. Па-
циенты, чей документально подтвержденный анамнез глаукомы 5
лет назад был в среднем около 2,5 года, за период с 2010 по 2015 г. до-
стоверно чаще использовали ББ, АЛТ и НГСЭ, а больные, чей анам-
нез по состоянию на январь 2010 г. был всего 1,5 года, наиболее часто
применяли аналоги простагландинов.
Вывод: установленные данные могут быть использованы для кли-
нических рекомендаций с целью определения безопасных границ
офтальмотонуса, а также при выборе оптимального метода лечения
больных с развитой стадией глаукомы. 
Для цитирования: Абышева Л.Д., Авдеев Р.В., Александров А.С.,
Бакунина Н.А., Басинский А.С., Блюм Е.А., Брежнев А.Ю., Газизо-
ва И.Р., Галимова А.Б., Гарькавенко В.В., Гетманова А.М., Городни-
чий В.В., Гусаревич А.А., Дорофеев Д.А., Завадский П.Ч.,
Зверева О.Г., Каримов У.Р., Куроедов А.В., Ланин С.Н.,
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денко Т.А., Таштитова Л.Б., Фомин Н.Е., Худжатова М.С. Опти-
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ентов с развитой стадией первичной открытоугольной глаукомы с
точки зрения доказательной медицины // РМЖ. Клиническая оф-
тальмология. 2015. № 3. С. 111–122.
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Purpose: to find out the safe IOP range in treated patients with ad-
vanced primary open-angle glaucoma during long-term follow-up.
Material and methods: the study protocol included data of 78 patients
(86 eyes) with advanced glaucoma diagnosed non-later than
01/01/2010. The average age of the patients at the time of enrollment
was 73,48±0,77. The disease duration was 8,62±0,44 years; 7,20
(5,40;10,70) by January-May 2015. The final protocol of routine and ad-
ditional examination of each patient comprised data from three periods of
time: at the moment glaucoma was diagnosed and the results acquired in
January 2010 and in January-May 2015. 
Results: during the follow-up period the IOP level decreased from 28
(25,00; 31,00) to 20 (17,00;22,00) mm Hg (p<0,001;W=7,727). MD
raised by 3,71 (-5,35; -2,28) dB on average in five years (more than 0.65
dB in a year) that corresponds to a slowly progressing type of glauco-
ma. Median IOP-level was 20,00 (17,50;21,00) mm Hg in patients with
glaucoma progression less than 1 dB/year and 20,50 (19,00;21,00)
mmHg in patients with glaucoma progression more than 1 dB/year
(p>0,05). Patients with visual field change more than 5 dB in five years
also had a greater interquartile range of IOP than patients with a slow-
er progression of the disease (2,75 and 2,25 mm Hg respectively,
p=0,354; U=0,927). The analysis of correlation between visual field
change and absolute IOP values stated by clinical guidelines (19; 20
and 21) did not demonstrate any difference in all cases (p>0,05) thus
all the IOP values could be recommended for current treatment
schemes. Those patients that had had well documented glaucoma
anamnesis of 2,5 years on average used beta-blockers significantly more
often during past five years, underwent argon-laser trabeculoplasty and
non-penetrating deep sclerotomy from 2010 to 2015; those patients
that had had glaucoma for 1,5 years by January 2010 most often used
prostaglandin analogues.
Conclusion: the results of the study could be used for clinical guidelines
in order to determine the safe IOP range and choose the optimal treat-
ment modality in patients with advanced glaucoma changes.
Key words: glaucoma, intraocular pressure level, static automatic
perimetry, treatment modality; cluster analysis 
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Введение

Продвинутые стадии первичной открытоугольной
глаукомы (ПОУГ) все еще превалируют и по-прежнему
диагностируются в 40–80% случаев у пациентов с впервые
установленным диагнозом [1–10]. По данным многоцент-
ровых клинико-эпидемиологических исследований, про-
веденных за последние годы, возраст пациентов, у кото-
рых глаукома впервые диагностируется на развитой ста-
дии заболевания, находится в интервале от 58 до 65 лет, а
исходный уровень внутриглазного давления (ВГД) – в
«коридоре» от 25 до 30 мм рт. ст. [1–10]. Выполненное ра-
нее моделирование позволило установить, что предпола-
гаемый возраст и срок наступления слепоты (показатель
среднего отклонения по данным статической автоматиче-
ской периметрии >20 дБ) для пациентов с установленной
на момент исследования II стадией болезни (Мe (Q25%;
Q75%)) на фоне проводимого лечения составляют 71 (68,2;
77,5) год и 3,7 (2,6; 8,6) года соответственно. Принято счи-
тать, что нарушение функции офтальмотонуса относится
к предрасполагающим факторам риска, отвечающим за
развитие и прогрессирование глаукомы [11, 12]. В боль-
шинстве случаев понижение уровня ВГД является един-
ственным неоспоримо подтвержденным способом замед-
ления прогрессирования заболевания [13, 14]. Вместе с
тем существует и ряд противоречий, касающихся абсо-
лютных значений уровней офтальмотонуса. Так, изучая
показатели ВГД в зависимости от длительности течения
глаукомы, проф. А.М. Водовозов (1991) нашел, что ве-
личина толерантного давления хотя и несколько выше у
лиц с анамнезом глаукомы 0–4 года, но не превышает
значения у пациентов, болеющих от 15 до 19 лет (19,7 и
18,0 мм рт. ст., t=1,17; p>0,05) [15]. Необходимость уни-
фикации полученных ранее результатов привела к созда-
нию градации безопасных уровней офтальмотонуса для
разных стадий глаукомы [16]. Для больных с развитой ста-
дией глаукомы такой средний диапазон верхних значений
составляет 19–21 мм рт. ст. (Pt), что также соответствует
зоне «средней нормы» (от 19 до 22 мм рт. ст.), характерной
для 72,2% здоровых лиц и установленной ранее в отдель-
ных эпидемиологических исследованиях [17, 18]. Обнару-
женная клиническая особенность заболевания свидетель-
ствует о том, что здоровые лица и пациенты с глаукомой,
по-видимому, обладают разной чувствительностью к по-
вышенному уровню ВГД, а также о существовании иных
характеристик офтальмотонуса и превалировании в от-
дельных случаях ряда других факторов, влияющих на про-
грессирование болезни [19–21]. В свою очередь результа-
ты исследований, учитывающих показатели уровней ВГД
и состояние структурно-функциональных показателей, на
фоне продолжительного динамического наблюдения мо-
гут стать основанием для пересмотра границ безопасных
уровней офтальмотонуса.

Целью данного исследования стало определение без-
опасного диапазона уровней офтальмотонуса для пациен-
тов с развитой стадией ПОУГ на фоне проводимого лече-
ния.

Материал и методы

Многоцентровое научно-клиническое исследование
проводилось 31 врачом в период с января по май 2015 г. на
26 базах в 4 странах СНГ (Беларусь, Казахстан, Россия,
Узбекистан). Предметом изучения выборочного наблюда-
тельного комбинированного исследования стали 78 паци-
ентов (86 глаз) с развитой стадией ПОУГ. Участие пациен-

тов в исследовании было подтверждено их письменным
согласием.

На первом этапе был проведен ретроспективный ана-
лиз данных анамнеза болезни и режимов проводимого
лечения. На момент включения пациентов в исследование
проводилось документальное подтверждение стадии забо-
левания с дополнительным измерением уровня ВГД (с
коррекцией показателей с учетом данных толщины рого-
вицы в оптической зоне (ЦТР)) и исследованием поля
зрения. Итоговый протокол исследования содержал дан-
ные наблюдений 3 временных промежутков: на момент,
когда заболевание было диагностировано впервые, а также
результаты измерений, проведенных в январе 2010 г. и ян-
варе – мае 2015 г. Временной промежуток в 5 лет
(2010–2015 гг.) был избран в качестве контрольного пе-
риода наблюдения по причине опубликованных ранее
мнений, согласно которым было установлено, что прогрес-
сирование глаукомы начинается через 3,5–6 лет от момен-
та диагностирования заболевания [22–26], а также в связи
с появившейся возможностью проследить результаты ди-
намического наблюдения с использованием статической
автоматической периметрии (САП), получившей более
широкое распространение именно в последние годы. Ста-
билизированная форма глаукомы была установлена на 50
глазах (1-я группа пациентов), нестабилизированная – на
36 глазах (2-я группа больных). Среди обследованных па-
циентов было 47 женщин (60,3%) и 31 мужчина (39,7%).
Правые глаза были представлены в 51,2% случаев, левые –
в 48,8%. Средний возраст всех пациентов на момент диаг-
ностирования глаукомы составил 64,86±0,75 года, 64,20
(59,80; 69,80) года; у мужчин – 65,13±1,17 года, 65,00
(60,10; 69,80) лет; у женщин – 64,68±0,99 года, 64,10
(59,10; 69,80) года (p=0,798; U=0,255). Анамнез глаукомы
для лиц обоего пола по состоянию на январь 2010 г. соста-
вил 3,62±0,44 года, 2,20 (0,40; 5,70) года и не имел стати-
стически значимых различий у мужчин и женщин
(p=0,939; U=0,077). Средний возраст на момент включе-
ния в исследование был 73,48±0,77 года, 72,80 (67,20;
78,10) года; у мужчин – 73,60±1,26 года, 73,20 (66,80;
78,60) года; у женщин – 73,40±0,98 года, 72,10 (68,20;
77,10) года (p=0,798; U=0,255). Анамнез заболевания по
состоянию на этот период наблюдения прогнозируемо
увеличился, составив 8,62±0,44 года, 7,20 (5,40; 10,70) го-
да. 

Критерии включения и исключения

Критерии включения: европеоидная раса пациентов;
регион проживания – страны СНГ (Беларусь, Казахстан,
Россия, Узбекистан); развитая стадия ПОУГ (с псевдо-
эксфолиативным синдромом или без; с широким, средним
или узким углами), документально установленная по со-
стоянию на 1.01.2010 г., возраст – от 60 до 89 лет (пожилой
и старческий возраст, по классификации Всемирной орга-
низации здравоохранения от 2012 г., www.who.int/ru); кли-
ническая рефракция в диапазоне ±3,0 дптр и астигматизм
±1,5 дптр; показатель ЦТР – 520–580 мкм; режим местной
антиглаукомной гипотензивной терапии – в настоящее
время пациенты могли использовать любой режим ин-
стилляций (любые группы и частота применения); в слу-
чае если режим назначений для парных глаз был одинако-
вым в течение 5 лет, то в исследование включались дан-
ные только по 1 глазу каждого пациента.

Критерии исключения: любая другая форма первич-
ной глаукомы, кроме указанной выше; выраженные по-
мутнения оптических сред, препятствующие выполнению



Том 15,  № 3 ,  2015114

Клиническая офтальмология

периметрических исследований с помощью САП; другие
заболевания сетчатки (возрастная макулодистрофия –
любая форма, состояния после окклюзий, диабетическая
ретинопатия и ее осложнения и др., как это принято со-
гласно методике проведения клинических исследований
(https://clinicaltrials.gov)); оперативное офтальмологиче-
ское лечение в анамнезе, проведенное менее чем за 6 мес.
до момента включения пациента в исследование и про-
шедшее с осложнениями (например, разрыв задней капсу-
лы хрусталика и пограничной мембраны с потерей стекло-
видного тела); послеоперационные состояния, травмы и
заболевания органа зрения, затрудняющие проведение то-
нометрии по Маклакову; сахарный диабет, а также другие
общие заболевания, требующие гормональной терапии.

Верификация диагнозов и методы

Во всех случаях диагноз был установлен в соответ-
ствии с системой дифференциальной диагностики заболе-
ваний и подтвержден специальными методами исследова-
ния. Стадия глаукомы на момент первичного диагности-
рования заболевания устанавливалась по данным меди-
цинской документации (на основании данных тономет-
рии, офтальмоскопии и разных видов периметрии). Ста-
дия глаукомы на момент включения пациентов в исследо-
вание была подтверждена данными офтальмоскопии
и/или фундус-фотографирования и/или оптической коге-
рентной томографии и/или Гейдельбергской томографии
и САП, выполненной на приборах Humphrey 745i/750i
(Carl Zeiss Meditec Inc., США) с использованием програм-
мы пороговой периметрии SITA Threshold 24-2. При ана-
лизе результатов САП определяли среднюю светочувстви-
тельность сетчатки (MD) и ее стандартное отклонение
(PSD). Исследовалась острота зрения, определялась кли-
ническая рефракция, измерялся тонометрический уровень
ВГД (тонометрия по Маклакову грузом 10 г и пневмото-
нометрия). Показатели офтальмотонуса были документи-
рованы на момент диагностирования глаукомы, в период с
2010 по 2015 г. (при измерении не менее 1 раза в год) и на
момент включения в исследование – всего не менее 6 то-
нометрий для каждого пациента. Все учтенные измерения
на момент включения пациентов в исследование произво-
дились в интервале от 10:00 до 12:00, при этом исследова-
ние уровня офтальмотонуса выполнялось с интервалом не
более 5 мин последовательно: сначала пневмотонометрия,

затем тонометрия по Маклакову. В каждом случае наблю-
дений за 5 лет рассчитывались следующие значения уров-
ня ВГД: минимальное значение, максимальное значение,
медиана, квартили, размах значений между минимальны-
ми и максимальными значениями, межквартильный раз-
мах (означает интервал, в котором находилось 50% значе-
ний). Компенсация и субкомпенсация показателя офталь-
мотонуса сопоставлялись с оптимальными характеристи-
ками верхних границ офтальмотонуса у больных с разви-
той стадией глаукомы и были основаны на данных клини-
ческих рекомендаций Российского глаукомного общества
от 2015 г. Для проведения расчетов использовались их
средние показатели на фоне применения местной гипо-
тензивной антиглаукомной терапии. За показатели стаби-
лизации заболевания были приняты показатели САП со-
гласно классификации, предложенной В.В. Волковым
(2005) [27]. Измерялась толщина роговицы в ее оптиче-
ской зоне (ЦТР) с использованием ультразвукового мето-
да (УЗИ).

Методы статистического анализа

Обработка полученных данных проводилась 1 иссле-
дователем с использованием программы Statistica (версии
8,0, StatSoft, США) с последующей выборочной провер-
кой полученных результатов и обсуждением 2 другими ис-
следователями в независимом режиме. Приводимые пара-
метры, имеющие нормальное распределение, представле-
ны в формате М±σ, где М – среднее значение, σ – стан-
дартное отклонение среднего значения. Распределение ко-
личественных параметров приведено в соответствие с
W–критерием Шапиро – Уилка. Параметры, имеющие
распределение, отличное от нормального, представлены в
формате Мe (Q25%; Q75%), где Мe – медиана, Q25% и Q75% –
квартили. При нормальном распределении параметров
для сравнения 2 независимых групп или повторных внут-
ригрупповых изменений использовался t-критерий Стью-
дента. При отличном от нормального распределения пара-
метров при сравнении нескольких независимых выборок
использовался анализ для попарного сравнения двух неза-
висимых выборок – Z-аппроксимация U-критерия Манна
– Уитни, для повторных внутригрупповых сравнений при-
менялась Z-аппроксимация T-критерия Вилкоксона. Для
проверки равенства медиан нескольких выборок применя-
ли H-критерий Краскела – Уоллеса. С целью анализа взаи-

Таблица 1. Характеристики возраста и анамнеза всех обследованных лиц в разные периоды наблюдения,
n=78, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), годы

Всего, 
n=78

Мужчины, 
n=31

Женщины, 
n=47

Достоверность 
отличий, p/U

Возраст, в котором 
была диагностирована глаукома

64,86±0,75
64,20

(59,80; 69,80)

65,13±1,17
65,00

(60,10; 69,80)

64,68±0,99
64,10

(59,10; 69,80)

p=0,798 
U=0,255

Анамнез глаукомы
по состоянию на 1.01.2010 г.

3,62±0,44
2,20

(0,40; 5,70)

3,47±0,62
3,10

(0,50; 5,00)

3,71±0,61
2,10

(0,30; 6,40)

p=0,939 
U=0,077

Возраст, 2010 г.
64,48±0,77

67,80
(62,20; 73,10)

68,60±1,26
68,20

(61,80; 73,60)

68,40±0,98
67,10

(63,20; 72,1)

p=0,850 
U=0,189

Анамнез глаукомы по состоянию 
на момент финального обследования

8,62±0,44
7,20

(5,40; 10,70)

8,47±0,62
8,10

(5,50; 10,00)

8,71±0,61
5,10

(5,30; 11,40)

p=0,886 
U=0,143

Возраст, 2015 г.
73,48±0,77

72,80
(67,20; 78,10)

73,60±1,26
73,20

(66,80; 78,60)

73,40±0,98
72,10

(68,20;77,10)

p=0,798 
U=0,255
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мосвязи между признаками использовали непараметриче-
ский ранговый r-коэффициент корреляции Спирмена, а
критический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным <0,05. Для проведе-
ния многомерной классификации данных и деления сово-
купности объектов на однородные группы был использо-
ван кластерный анализ с применением метода k-средних. 

Результаты и обсуждение

В таблице 1 представлены детализированные резуль-
таты, характеризующие возраст пациентов с глаукомой на
момент диагностирования заболевания, а также возраст и
анамнез болезни по состоянию на 2010 и 2015 гг. Первич-
ный подсчет этого показателя проводился исходя из ста-
тистических данных, полученных из амбулаторных карт
пациентов. 

Средний возраст мужчин и женщин в различные вре-
менные точки (момент диагностирования заболевания, в
2010 г. и на момент финального обследования) достоверно
не отличался (p>0,05). В 2010 г. анамнез глаукомы в 50%
случаев находился в интервале от 0,4 до 5,7 года (средний
срок – 3,62±0,44 года). На момент финального контроль-
ного осмотра анамнез заболевания прогнозируемо увели-
чился и составил от 5,4 до 10,7 года (средний срок –
8,62±0,44 года). Возраст на момент диагностирования
глаукомы (Q25%; Q75%) находился в диапазоне от 59,8 до
69,8 года, а в 2015 г. – от 67,2 до 78,1 года. В 13 случаях
глаукома была диагностирована ровно 5 лет назад, еще в 6
случаях анамнез глаукомы был ограничен сроками от 1 до
3 мес. 

В данное исследование были включены только паци-
енты со средней толщиной роговицы в оптической зоне,

что было сделано для исключения ошибки при оценке ре-
зультатов тонометрии. Эти результаты представлены в
таблице 2.

Показатель толщины роговицы в центральной оптиче-
ской зоне (без учета других факторов) достоверно не от-
личался у мужчин и женщин (p=0,437; U=0,778). Более
50% пациентов имели показатель ЦТР от 525 до 558 мкм,
а весь массив данных находился в интервале от 520 до 579
мкм. Средние значения показателя ЦТР составили
542,65±1,97 мкм, что соответствовало стандартным сред-
ним значениям по общепринятой классификации [28].
Было установлено, что показатель ЦТР достоверно не
коррелировал ни с одной из переменных в базе данных, т.
е. ни возраст, ни анамнез глаукомы в целом, ни уровень
давления на момент финального обследования не зависе-
ли от показателя ЦТР. 

Далее был проведен анализ измерений уровня офталь-
мотонуса в разные временные промежутки (табл. 3).

На фоне лечения за весь период наблюдения уровень
ВГД был понижен с 28 (25,00; 31,00) до 20 (17,00; 22,00)
мм рт. ст. (p<0,001; W=7,727). Уровень офтальмотонуса
5 лет назад был статистически достоверно выше, чем на
момент финального обследования (табл. 4). Логичным
объяснением этого, помимо, возможно, выбора более эф-
фективных схем лечения может быть такое объяснение:
глаукома была диагностирована у 13 человек впервые ров-
но 5 лет назад, они еще не начали лечение на тот момент, и
их уровень ВГД указан исследователями без использова-
ния гипотензивных препаратов. Разница в показателях
офтальмотонуса в течение 5-летнего периода составила 0,5
мм рт. ст. (p=0,008; W=2,645). При последовательном
сравнении показателей офтальмотонуса было установле-
но, что тонометрические значения были достоверно выше

Таблица 2. Средние показатели ЦТР на момент включения пациентов в исследование, 
n=86, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), мкм

Всего, 
n=86

Мужчины, 
n=35

Женщины, 
n=51

Достоверность 
отличий, p/U

Толщина роговицы в оптической зоне
542,65±1,97 

540,00
(525,00; 558,00)

544,17±3,09
544,00

(527,00; 559,00)

541,61±2,58
536,00

(525,00; 558,00)

p=0,437
U=0,778

Таблица 3. Показатели офтальмотонуса в разные временные промежутки наблюдения, 
n=86, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст.

На момент диагности-
рования глаукомы

2010 2015
Достоверность 
отличий, p/W

Тонометрический уровень ВГД
28,40±0,60

28,00
(25,00; 31,00)

21,27±0,59
20,50

(18,00; 25,00)

19,58±0,36
20,00

(17,00; 22,00)

p1,2<0,001
W=7,587

p1,3<0,001
W=7,727

p2,3=0,008
W=2,645

Пневмотонометрический уровень ВГД Не определялось Не определялось
15,80±0,47

16,00
(13,00; 18,00)

Достоверность отличий, p/W
p3,пневмо<0,001

W=7,072

Таблица 4. Средние значения показателей уровня ВГД в динамике за 5 лет наблюдений, 
n=86, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень ВГД
20,67±0,48

20,00
(18,00; 23,00)

20,42±0,38
20,00

(18,50; 20,50)

19,89±0,40
20,00

(18,00; 22,00)

19,39±0,36
19,00

(18,00; 22,00)

19,16±0,34
19,00

(17,50; 21,00)

19,65±0,36
20,00

(18,00; 22,00)
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пневмотонометрических на 4 мм рт. ст. (p<0,001;
W=7,072).

Минимальные средние значения офтальмотонуса бы-
ли отмечены в 2014 г., максимальные – в 2010 г., и в это же
время был установлен наибольший межквартильный раз-
мах, составивший 5 мм рт. ст. 

На рисунке 1 графически представлена разница от-
дельных показателей уровня офтальмотонуса за 5 лет у
мужчин и женщин (минимум, максимум, медиана, кварти-
ли, размах и межквартильный размах).

На рисунке 1 видно, что доверительные интервалы у
мужчин были несколько больше, чем у женщин для каж-
дой из переменных. Это говорит об их неоднородности, а
также о больших различиях показателя давления среди
мужчин, чем между женщинами. Также заметно, что и
флуктуации уровня ВГД у мужчин были несколько боль-
ше, чем у женщин. Вместе с тем все полученные значения
были статистически недостоверны (p>0,05). На рисунке 2
представлены результаты сравнений уровней ВГД между
парными глазами пациентов.

Было установлено, что средние уровни ВГД и флук-
туации в правом и левом глазу достоверно не отличались
(p>0,05). При проведении корреляционного анализа было
установлено, что значения минимального уровня ВГД, по-
казателя медианы и нижнего квартиля слабо и умеренно
коррелировали с возрастом пациентов, в котором была ди-
агностирована глаукома, возрастом 5 лет назад и возрас-
том пациентов на момент финального обследования. Та-
ким образом, чем раньше была диагностирована глаукома,
тем с меньшим уровнем офтальмотонуса приходил паци-
ент на прием. С другой стороны, более высокий уровень
ВГД на момент финального осмотра умеренно коррелиро-

вал со средним уровнем этого показателя, диагностируе-
мого на протяжении 5 лет.

Прогрессирование заболевания у пациентов, болею-
щих глаукомой, определяется изменением структурно-
функциональных составляющих зрительного анализато-
ра. В этой связи на фоне диагностированных показателей
уровня ВГД были документированы изменения полей зре-
ния (табл. 5).

Было установлено, что изменения показателя MD у
мужчин и женщин достоверно не отличались в разных вре-
менных точках (p>0,05). Средние значения показателя MD
5 лет назад составили -6,25 (-9,16; -6,06) дБ, а в 2015 г. из-
менились до -11,53 (-15,59; -9,23) дБ. В среднем показатель
MD увеличился на -3,71 (-5,35; -2,28) дБ, или более 0,65
дБ/год, что характерно для медленно прогрессирующей
формы заболевания. Полученное значение разницы MD не
коррелировало ни с одной из непрерывных переменных
(уровень ВГД, возраст, анамнез), за исключением собст-
венно этого периметрического индекса, по состоянию на
2015 г., т. е. чем больше был сам показатель в финале ис-
следования, тем больше прогрессировала глаукома. 

Детальный анализ показателей периметрии позволил
выделить из полученных результатов данные 2 групп
больных. В 1-й группе изменение показателя MD было
статистически недостоверным, во 2-й – изменения поля
зрения были выражены. В таблице 6 приведены данные
тонометрических значений в зависимости от установлен-
ных показателей прогрессирования.

Как видно из таблицы 6, уровни офтальмотонуса у лиц
с прогрессирующей и стабилизированной глаукомой ста-
тистически достоверно не отличались (p=0,372; U=-0,892).
При этом следует отметить, что средние значения (медиа-

Рис. 1. Графики отдельных показателей уровня офтальмотонуса 
при сравнении значений у мужчин и женщин в 2010 и 2015 гг.

Рис. 2. Графики отдельных показателей уровня офтальмотонуса 
при сравнении значений для правых и левых глаз в 2010 и 2015 гг.

Таблица 5. Данные статической автоматической периметрии (по Humphrey) за период с 2010 по 2015 г., 
n=86, M±σ, Mе (Q25%; Q75%), дБ

Всего, n=86 Мужчины, n=35 Женщины, n=51
Достоверность 
отличий, p/U

Показатель MD в 2010 г.
-7,18±0,83

-6,25
(-9,16; -6,06)

-6,81±0,83
-6,25

(-8,89; -5,46)

-8,00±0,62
-7,49

(-9,16; -6,23)

p=0,214
U=1,242

Показатель MD в 2015 г.
-13,27±0,83

-11,53
(-15,59; -9,23)

-13,63±1,25
-11,56

(-15,58; -9,11)

-12,99±0,88
-11,14

(15,59; -9,32)

p=0,805
U=-0,247

Разница показателя MD 
за 5 лет наблюдений

-5,05±0,87
-3,71

(-5,35; -2,28)

-4,37±0,75
-4,13

(-4,91; -2,81)

-5,40±1,25
-3,65

(-5,97; -1,97)

p=0,788
U=-0,268

Достоверность отличий, p/W
p<0,001

W=5,169
p=0,002
W=3,059

p<0,001
W=4,200
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на) офтальмотонуса у пациентов с недостоверно изменив-
шимися полями зрения были ниже на 1 мм рт. ст., а меж-
квартильный размах, наоборот, был даже больше на
0,75 мм рт. ст.

Показатель светочувствительности, характеризующий
среднее отклонение (MD), т. е. общую разницу между нор-
мальной чувствительностью, с учетом возраста и чувстви-
тельности сетчатки у конкретного пациента, является наи-
более информативным в определении динамики измене-
ний. В свою очередь перспективная классификация глау-
комы включает несколько степеней прогрессирования бо-
лезни [27]. В настоящее время не существует единого мне-
ния о степени (характеристиках) прогрессирования по
данным САП. Мы посчитали необходимым разделить па-
циентов с доказанным прогрессированием болезни (n=36)
на 2 подгруппы: тех, у кого показатель MD изменился за 5
лет менее чем на 5 Дб, т. е. больше, чем на 1 дБ/год (n=26),
и тех (n=10), у кого были установлены более значитель-
ные изменения поля зрения с тем, чтобы уточнить тоно-
метрические данные (табл. 7).

Медиана уровня офтальмотонуса пациентов, у кото-
рых глаукома прогрессировала менее чем на 1 дБ/год, со-
ставила 20,00 (17,50; 21,00) мм рт. ст., а у больных с про-
грессированием более 1 дБ/год – 20,50 (19,00; 21,00) мм
рт. ст. Найденные различия были статистически недосто-
верны (p=0,354; U=0,927). Пациенты с изменениями поля
зрения более чем на 5 дБ за прошедшие 5 лет также имели

больший межквартильный размах офтальмотонуса, чем
больные с менее выраженным прогрессированием (2,75 и
2,25 мм рт. ст. соответственно). Как видно из представлен-
ных в таблице 7 данных, во всех случаях сравнения пока-
затели офтальмотонуса были ниже на 0,2–1,0 мм рт. ст. в
группе пациентов с установленным прогрессированием
менее 1 дБ/год (p>0,05).

Одним из ключевых критериев эффективного лечения
глаукомы и стабилизации глаукомной оптической нейро-
патии (ГОН) для пациентов с разными стадиями болезни
является соблюдение рекомендованных уровней офталь-
мотонуса. Для больных с развитой стадией заболевания
такие показатели не должны превышать 19–21 мм рт. ст.
Вместе с тем до настоящего времени нет опубликованных
отечественных многоцентровых исследований, которые
бы свидетельствовали о безопасных границах офтальмо-
тонуса и при этом учитывали конкретные абсолютные
значения уровня ВГД. Мы посчитали возможным сопо-
ставить показатели уровней ВГД и изменения поля зрения
(прогрессирование заболевания) у больных, чьи данные
офтальмотонуса располагались вокруг отдельных абсо-
лютных значений: 19, 20 и 21 мм рт. ст. (табл. 8–10).

При анализе данных, представленных в таблицах 8–10,
следует обратить внимание на то, что во всех случаях у лиц,
чьи медианы показателей уровней ВГД превышали задан-
ные значения, прогрессирование глаукомы происходило
быстрее, однако эти результаты были статистически недо-

Таблица 6. Показатели офтальмотонуса пациентов со стабилизированной и прогрессирующей глаукомой 
за 5 лет наблюдений, n=86, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст.

Средние значения
уровня ВГД за 5 лет, 

n=86

Показатель MD
статистически не

изменился за 5 лет, n=50

Показатель MD
статистически изменился 

за 5 лет, n=36

Достоверность
отличий, p/U

Средний уровень ВГД
19,53±0,31

19,75
(18,50; 21,00)

19,44±0,38
19,00

(18,00; 21,00)

19,67±0,51
20,00

(18,75; 21,00)

p=0,372
U=-0,892

Таблица 7. Характеристики офтальмотонуса у пациентов с разной скоростью прогрессирования 
заболевания, n=36, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст.

Средние значения
уровня ВГД, n=36

Значения уровня ВГД
пациентов, чей показатель
MD (дБ) изменился за 5 лет

менее чем на 5 дБ, n=26

Значения уровня ВГД
пациентов, чей показатель
MD (дБ) изменился за 5 лет

более чем на 5 дБ, n=10

Достоверность 
отличий, p/U

Минимум
16,49±0,51

17,00
(15,00; 18,00)

16,44±0,68
17,00

(15,00; 18,00)

16,60±0,64
16,50

(15,00; 18,00)

p=0,531
U=-0,627

Нижний квартиль
18,54±0,49

19,00
(17,38; 20,00)

18,32±0,62
19,00

(16,25; 20,00)

19,13±0,75
19,13

(18,00; 20,00)

p=0,487
U=0,695

Медиана
19,67±0,51

20,00
(18,75; 21,00)

19,35±0,64
20,00

(17,50; 21,00)

20,50±0,76
20,50

(19,00; 21,00)

p=0,354
U=0,927

Верхний квартиль
21,26±0,50

21,38
(20,00; 23,13)

20,96±0,64
21,13

(20,00; 23,00)

22,05±0,70
22,00

(20,50; 24,00)

p=0,348
U=0,939

Максимум
26,58±0,74

26,00
(23,00; 30,00)

26,31±0,93
26,00

(23,00; 30,00)

27,30±1,12
27,00

(25,00; 30,00)

p=0,570
U=0,567

Размах между кварти-
лями

2,72±0,24
2,25

(2,00; 3,75)

2,64±0,27
2,25

(2,00; 3,50)

2,93±0,52
2,75

(2,00; 4,00)

p=0,582
U=0,5507

Размах между миниму-
мом и максимумом

10,09±0,89
9,00

(6,00; 14,00)

9,87±1,15
9,00

(6,00; 12,00)

10,70±1,22
11,50

(8,00; 14,00)

p=0,446
U=0,763
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стоверны. Таким образом, все 3 значения офтальмотонуса,
принятые за «коридор» безопасного уровня для лиц с раз-
витой стадией глаукомы, могут быть использованы в теку-
щих алгоритмах лечения. Вместе с тем небольшое количе-
ство пациентов, чьи результаты были подвергнуты анализу,
подразумевает продолжение этой части исследования.

Достижение безопасных уровней офтальмотонуса яв-
ляется приоритетом лечения больных с глаукомой и ста-
новится возможным как при использовании гипотензив-
ных антиглаукомных препаратов, так и при выполнении
лазерных и традиционных операций на фоне регулярного
динамического наблюдения, что и определяет рациональ-

ную тактику лечения. Актуальное издание «Руководства
по глаукоме для практикующих врачей» (2015) уточняет,
что лечение осуществляется на протяжении всей жизни
пациента, а это значит, что применяемые препараты (ре-
жимы) будут ожидаемо чередоваться, что связано как с ес-
тественным течением болезни, так и с изменением толе-
рантности к назначенным препаратам. 

Вторым этапом данного исследования стало изучение
режимов назначений. Было установлено, что 78 пациентам
(86 глаз) соответствовал 201 режим назначений (5 групп
препаратов и их комбинации, лазерная хирургия, непрони-
кающие и проникающие типы оперативных вмеша-

Таблица 8. Показатели периметрии (MD) и тонометрии у пациентов с прогрессирующей глаукомой 
и линией разграничения офтальмотонуса 19 мм рт. ст., n=36, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст./дБ

Медиана уровня ВГД за 5 лет 
меньше/равно 19 мм рт. ст., n=15

Медиана ВГД за 5 лет 
больше 19 мм рт. ст., n=21

Достоверность 
отличий, p/U

Показатели офтальмотонуса
17,07±0,69

17,50
(16,00; 19,00)

21,52±0,37
21,00

(20,00; 22,00)

Разница показателя MD 
за 5 лет наблюдений

-5,10±1,48
-3,70

(-4,97; -2,45)

-5,02±1,52
-4,04

(-6,49; -2,11)

p=0,885
U=0,144

Таблица 9. Показатели периметрии (MD) и тонометрии у пациентов с прогрессирующей глаукомой 
и линией разграничения офтальмотонуса 20 мм рт. ст., n=36, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст./дБ

Медиана уровня ВГД за 5 лет 
меньше/равно 20 мм рт. ст., n=22

Медиана ВГД за 5 лет 
больше 20 мм рт. ст., n=14

Достоверность 
отличий, p/U

Показатели офтальмотонуса
18,00±0,55

19,00
(17,50; 20,00)

22,23±0,42
22,00

(21,00; 23,00)

Разница показателя MD 
за 5 лет наблюдений

-4,56±1,06
-3,70

(-4,97; -2,11)

-5,83±1,52
-4,41

(-8,72; -2,51)

p=0,537
U=-0,617

Таблица 10. Показатели периметрии (MD) и тонометрии у пациентов с прогрессирующей глаукомой 
и линией разграничения офтальмотонуса 21 мм рт. ст., n=36, М±σ, Мe (Q25%; Q75%), мм рт. ст./дБ

Медиана уровня ВГД за 5 лет 
меньше/равно 21 мм рт. ст., n=28

Медиана ВГД за 5 лет 
больше 21 мм рт. ст., n=8

Достоверность 
отличий, p/U

Показатели офтальмотонуса
18,64±0,49

19,00
(17,50; 20,00)

23,25±0,53
22,50

(22,00; 25,00)

Разница показателя MD за 5
лет наблюдений

-5,21±1,05
-3,70

(-5,87; -2,28)

-4,52±1,43
-4,41

(-5,18; -1,79)

p=0,969
U=0,038

Таблица 11. Средние сроки анамнеза болезни по состоянию на 1.01.2010 г. 
и количество изменений режимов лечения за период с 2010 по 2015 г., n=86, абс./годы

1 режим лечения
за 5 лет, смен 

режима за 5 лет 
не было, n=13

2 режима 
лечения за 5 лет,

была 1 смена 
режима, n=42

3 режима 
лечения за 5 лет,

были 2 смены 
режима, n=21

4 режима 
лечения за 5 лет,

были  3 смены
режима, n=9

5 режимов 
лечения за 5 лет,

были 4 смены 
режима, n=1

Достоверность
различий, p/H

Длительность
анамнеза 
глаукомы

6,77±1,35
6,40

(2,20; 10,00)

3,28±0,46
2,20

(0,40; 5,70)

2,59±0,89
1,10

(0,00; 3,40)

1,84±0,57
1,50

(0,20; 2,80)
5,00

p=0,014
H=2,517

Таблица 12. Межквартильный размах уровня офтальмотонуса за 5 лет (с 2010 по 2015 г.), n=86, мм рт. ст.

1 режим лечения
за 5 лет, смен 

режима за 5 лет
не было, n=13

2 режима 
лечения за 5 лет,

была 1 смена 
режима, n=42

3 режима 
лечения за 5 лет,

были 2 смены 
режима, n=21

4 режима 
лечения за 5 лет,

были  3 смены
режима, n=9

5 режимов 
лечения за 5 лет,

были 4 смены 
режима, n=1

Достоверность
различий, p/H

Размах 
между 
квартилями

2,13±0,28
2,00

(1,75; 2,75)

2,78±0,21
2,25

(2,00; 4,00)

3,37±0,44
2,75

(2,00; 5,00)

4,14±0,54
4,00

(3,00; 4,75)
4,50

p=0,027
H=10,982
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тельств), что в среднем составило 2,34 изменения режима
на 1 пациента за 5 лет. При дополнительном анализе было
установлено, что в 13 случаях режим за 5 лет не менялся, т.
е. был единственным; в 42 случаях режим был 1, что соот-
ветствовало 1 изменению; в 21 случае режимов было
3 (2 изменения); в 9 случаях их было 4 (3 изменения); и в
1 случае их было 5 (4 изменения). В своем большинстве
(48,8%) изменение режима было произведено только 1 раз,
и еще в 24,4% – 2 раза за 5 лет динамического наблюдения.

В таблице 11 приведены данные о сроке анамнеза по
состоянию на 1.01.2010 г. и количестве изменений режи-
мов за 5 лет (2010–2015 гг.). 

Примененный критерий анализа (Краскела – Уоллиса,
Н=2,517) указывает на то, что выборка, состоящая из 5
подгрупп, не является однородной. У пациентов с неболь-
шим анамнезом заболевания смены режимов проводились
значительно чаще, что косвенно указывает на более высо-
кий исходный уровень офтальмотонуса у этих групп па-
циентов и необходимость тщательного подбора метода
лечения. Ниже приведены результаты установленных
уровней офтальмотонуса (межквартильный размах), кото-
рые также свидетельствуют о том, что у лиц с менее про-
должительным анамнезом были отмечены более высокие
колебания уровня ВГД (табл. 12). 

Наконец, на третьем этапе работы была изучена про-
должительность использования разных режимов, а также
выделены однородные группы, для чего был применен
кластерный анализ методом κ-средних. В таблице 13 при-
ведены данные о средней продолжительности используе-
мых режимов.

Представленные в таблице 13 данные указывают на ак-
тивное включение в схемы лечения ББ (80 глаз, 93%), ПГ
(69 глаз, 80,2%) и ИКА (44 глаза, 51,2%). Среди методов
оперативного лечения преобладало применение синустра-
бекулэктомии (СТЭ) (24 глаза, 27,9%), а в итоге 30 глаз из
общего числа были подвергнуты оперативному лечению
(34,9%). При анализе результатов группировки методов
лечения с использованием кластерного анализа было уста-
новлено, что в первом кластере больше времени применя-
лись ББ, ИКА и непроникающая глубокая склерэктомия
(НГСЭ), а во втором – ПГ и СТЭ (табл. 14). При этом оба
кластера статистически достоверно не отличались по ис-
пользованию М-хол., АМ и аргон-лазерной трабекулопла-
стики (АЛТ). В целом эти методы лечения также приме-
нялись значительно реже. 

На рисунке 3 представлены графики 2 кластеров в за-
висимости от времени применения различных режимов за
период 2010–2015 гг.

Возможность воспроизведения модели, которая позво-
лит прогнозировать течение заболевания, все еще остается
недостаточно изученной в практическом здравоохране-
нии. Конечно, такая модель должна учитывать множество
различных факторов, к числу которых следует отнести и
продолжительность анамнеза болезни. Выбор нового ме-
тода лечения основан в том числе и на том, как долго и ка-
кие препараты (схемы) пациент получал до этого. В таб-
лице 15 суммированы результаты кластерного анализа,
учитывающего срок предыдущего 5-летнего анамнеза
(F=11,90977; p=0,000876). 

Согласно этих данным, пациенты, чей документально
подтвержденный анамнез глаукомы 5 лет назад был в
среднем около 2,5 года, за период с 2010 по 2015 г. досто-

Таблица 13. Средняя продолжительность
использования различных режимов лечения 

за период с 2010 по 2015 г., 
n=86, M±σ, Mе (Q25%; Q75%), годы/абс.

Средняя
продолжительность

использования 

Количество
случаев

использования

ББ
3,48±0,25

4,25 (2,20; 5,00)
80/86

ПГ
2,93±0,20

3,40 (1,60; 5,00)
69/86

ИКА
1,37±0,19

0,45 (0,00; 2,70)
44/86

М-хол.
0,04±0,02

0,00 (0,00; 0,00)
3/86

АМ
0,13±0,08

0,00 (0,00; 0,00)
3/86

АЛТ
0,78±0,18

0,00 (0,00; 0,00)
18/86

НГСЭ
0,80±0,19

0,00 (0,00; 0,00)
6/86

СТЭ
0,94±0,19

0,00 (0,00; 1,00)
24/86

ББ – бета-адреноблокаторы, ПГ – аналоги простагландинов, ИКА –
местные ингибиторы карбоангидразы, М-хол. – м-холиномиметики,
АМ – α-адреномиметики 

Таблица 14. Кластерные характеристики деления
режимов лечения в зависимости от 

продолжительности применения схемы лечения
F Достоверность, p 

ББ 36,04402 0,000000 
ПГ 41,77095 0,000000 
ИКА 5,07287 0,026911 
М-хол. 1,14225 0,288239 
АМ 0,01495 0,902985 
АЛТ 1,53150 0,219335 
НГСЭ 13,22316 0,000476 
СТЭ 8,74359 0,004033

Рис. 3. Графики двух однородных групп в зависимости от времени
применения различных режимов лечения за период 2010–2015 гг.

Таблица 15. Зависимость продолжительности
использования различных режимов лечения от

анамнеза заболевания по состоянию на 1.01.2010 г.
F Достоверность, p 

ББ 55,48661 0,000000 
ПГ 20,29704 0,000021 
ИКА 12,41931 0,000690 
М-хол. 3,75271 0,056083 
АМ 1,88596 0,173313 
АЛТ 9,73405 0,002479 
НГСЭ 8,02184 0,005784
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верно чаще использовали ББ, АЛТ и НГСЭ. А вот у боль-
ных, чей анамнез по состоянию на январь 2010 г. был все-
го 1,5 года, наиболее часто применялись ПГ. Объяснение
этой причины кроется в умеренном распространении ПГ в
последние 5 лет, а также ориентации на так называемые
препараты первой линии терапии.

Стратегия лечения глаукомы подразумевает диффе-
ренцированные подходы в зависимости от диагностиро-
ванных исходно показателей офтальмотонуса. На этом
этапе мы разделили пациентов на 2 группы по состоянию
медианы уровня ВГД за период с 2010 по 2015 г. (рис. 5).

Медиана уровня ВГД для кластера 1 составила
18,25±0,32; 19,00 (17,00; 20,00) мм рт. ст., для кластера 2 –
21,77±0,39; 22,00 (20,00;24,00) мм рт. ст. (p<0,001;
U=5,728). Такое деление стало необходимым для опреде-
ления предпочтений в выборе режима. В таблице 16 при-

ведены данные кластерного анализа частоты выбора схем
лечения и продолжительности их применения в зависимо-
сти от исходного уровня офтальмотонуса.

Из таблицы 16 видно, что пациенты с более низкими
значениями офтальмотонуса за 5 лет больше получали ББ,
а с более высокими значениями – остальные группы ле-
карственных препаратов, и им чаще выполнялись опера-
ции (лазерные и традиционные). Вместе с тем статистиче-
ская достоверность различий была обнаружена лишь в
длительности использования местных ИКА (p=0,034),
что, по-видимому, свидетельствует о применении их в ка-
честве дополнительной терапии. Таким образом, для обо-
их кластеров все лечебные подходы были использованы
приблизительно с одинаковой частотой применения. 

Заключение

В данном исследовании были проанализированы ре-
зультаты состояния офтальмотонуса и полей зрения у па-
циентов с диагностированной на начало 2010 г. развитой
стадией глаукомы, которые в обязательном порядке нахо-
дились под динамическим наблюдением не менее 5 лет.
Средние значения офтальмотонуса от момента диагности-
рования заболевания до финального обследования были
статистически достоверно понижены (p<0,001; W=7,727).
Также были прослежены среднегодовые значения уровня
ВГД в течение 2010–2015 гг., медианы значений которых
находились в диапазоне 19–20 мм рт. ст., т. е. полностью
соответствовали так называемым «безопасным» уровням,
рекомендованным в настоящее время для больных с раз-
витой стадией глаукомы с учетом проводимого лечения.
Тем не менее даже такие устойчивые показатели уровня
ВГД привели к изменениям полей зрения. Средний де-
фект увеличился на -3,71 (-5,35; -2,28) дБ, что соответ-
ствовало изменению более чем на 0,65 дБ/год и характе-
ризует медленно прогрессирующую форму заболевания.

Таблица 16. Продолжительность использования препаратов различных фармакологических групп, 
а также операций в двух выделенных кластерах, n=86, M±σ, Mе (Q25%; Q75%), годы/мм рт. ст.

Кластер 1
Значения ВГД меньше, n=54

Кластер 2
Значения ВГД больше,  n=32

Достоверность различий, 
p/U

ББ
3,50±0,25

5,00
(1,80; 5,00)

3,44±0,29
4,15

(2,00; 5,00)

p=0,572
U=-0,565

ПГ
2,82±0,26

3,30
(1,20; 4,60)

3,12±0,31
3,70

(1,70; 5,00)

p=0,557
U=0,588

ИКА
1,09±0,22

0,00
(0,00; 2,20)

1,83±0,33
0,85

(0,00; 3,65)

p=0,034
U=2,125

ХМ
0,06±0,04

0,00
(0,00; 0,00)

0,00
p=0,177

U=-1,349

АМ
0,02±0,02

0,00
(0,00; 0,00)

0,33±0,22
0,00

(0,00; 0,00)

p=0,109
U=1,604

ЛТ
0,59±0,21

0,00
(0,00; 0,00)

1,10±0,33
0,00

(0,00; 2,25)

p=0,057
U=1,904

НГСЭ
0,68±0,23 

0,00
(0,00; 0,00)

1,00±0,33
0,00

(0,00; 0,65)

p=0,310
U=1,015

СТЭ
0,87±0,24

0,00
(0,00; 0,00)

1,06±0,30
0,00 

(0,00; 1,35)

p=0,253
U=1,142

Рис. 5. Два кластера пациентов в зависимости от средних уровней
ВГД за период с 2010 по 2015 г.
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Дополнительный анализ показателей периметрии позво-
лил разделить всех пациентов на 2 группы. В 1-й группе
изменение показателя среднего отклонения (MD) было
статистически недостоверным при среднем уровне ВГД,
равном 19,00 (18,00; 21,00) мм рт. ст., в то время как во 2-й
группе такие изменения были выраженными (средний
уровень офтальмотонуса составил 20,00 (18,75; 21,00) мм
рт. ст.)). В свою очередь группа пациентов с достоверными
изменениями полей зрения была разделена на 2 подгруп-
пы – с менее и более выраженными изменениями. Было
установлено, что у пациентов этих подгрупп уровень ВГД
не отличался между собой (20,00 (17,50; 21,00) мм рт. ст. и
20,50 (19,00; 21,00) мм рт. ст., p=0,354; U=0,927). Таким об-
разом, значения различий средних значений офтальмото-
нуса у лиц со стабилизированной и быстропрогрессирую-
щей глаукомой составили 1,5 мм рт. ст. Дополнительный
анализ зависимости прогрессирования от отдельных абсо-
лютных значений офтальмотонуса (19, 20 или 21 мм рт.
ст.) не выявил различий во всех случаях (p>0,05). Это зна-
чит, что все 3 значения офтальмотонуса в указанном выше
диапазоне могут быть использованы в текущих алгорит-
мах лечения, но приоритеты должны быть отданы их ми-
нимальному показателю. 

Было установлено, что у пациентов с непродолжитель-
ным анамнезом заболевания смены режимов производи-
лись значительно чаще, что также соответствовало более
высокому размаху значений офтальмотонуса между квар-
тилями. В целом это свидетельствует о необходимости бо-
лее частой смены терапии. Кластерная группировка ре-
зультатов определила, что в кластере 1 больше времени
применялись ББ, ИКА и НГСЭ, а в кластере 2 использо-
вались ПГ и СТЭ. При этом оба кластера статистически
достоверно не отличались по использованию М.-хол., АМ
и лазерной хирургии, и, вообще, эти методы лечения также
применялись значительно реже. Пациенты с более низки-
ми значениями офтальмотонуса за 5 лет чаще получали
ББ, а лица с более высокими значениями – остальные
группы лекарственных препаратов, и им чаще выполня-
лись операции (лазерные и традиционные), однако стати-
стически достоверные различия были получены лишь при
применении местных ИКА. 

Результаты данного исследования с учетом небольшо-
го количества проанализированных данных должны быть
продолжены и могут быть использованы с целью опреде-
ления оптимальных границ офтальмотонуса, а также при
выборе оптимального препарата (ов) на старте лечения и
при динамическом наблюдении больных с развитой ста-
дией глаукомы. 
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Резюме

Цель: изучение эффективности и безопасности Альфагана Р как
препарата выбора при лечении первичной открытоугольной глауко-
мы (ПОУГ). 
Материалы и методы: Альфаган Р применялся у 57 больных (76
глаз) с ПОУГ. Период наблюдения составил 6 мес., всем пациентам
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Ведение

Глаукома — вторая по распространенности причина не-
обратимой слепоты в странах мира. Понятие «глаукома» в
настоящее время включает в себя группу глазных заболе-
ваний мультифакторной этиологии, объединенных нали-
чием оптической нейропатии с возможным прогрессиро-
ванием, клинически видимыми изменениями головки дис-
ка зрительного нерва, включающими в себя фокальное
или генерализованное истончение нейроретинального
кольца с экскавацией и увеличением диска зрительного
нерва, нейродегенерацией аксонов ганглиозных клеток и
деформацией решетчатой пластинки с диффузным и ло-
кализованным расслоением нервных волокон. Характер-
ное для глаукомы выпадение полей зрения на ранних ста-
диях заболевания может не выявляться, острота зрения в
течение длительного времени может сохраняться нор-
мальной, но прогрессирование заболевания в части случа-
ев приводит к полной и необратимой потере зрительной
функции [1–3, 17, 20].

Количество больных с глаукомой в мире доходит до
100 млн человек. Глаукома – причина 20% случаев слепо-
ты в мире. Пораженность населения увеличивается с воз-
растом: встречается у 0,1% больных в возрасте 40–49 лет, в
возрасте 60–69 лет – у 2,8%, в возрасте старше 80 лет ча-
стота увеличивается до 14,3% [9, 12, 13]. 

По данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, в 2005 г. в
России больных глаукомой насчитывалось 116 294, забо-
леваемость на 1000 взрослого населения составляла 1,21, а
в 2011 г. было 127 172 больных, заболеваемость достигла
9,552 [22]. По данным Российского глаукомного общества,
в 2012 г. количество глаукомных больных в РФ составило
1,25 млн человек [2, 3].

Нормализация ВГД с помощью гипотензивной терапии
и сохранение его в течение длительного времени на уровне

переносимых значений с минимальными колебаниями в
течение суток являются первоочередными задачами лече-
ния ПОУГ, что в свою очередь способствует стабилизации
зрительных функций и препятствует дальнейшему разви-
тию глаукомной оптической нейропатии [3–6, 14–16].

В последнее время на фармацевтическом рынке по-
являются все новые гипотензивные препараты, в частно-
сти Альфаган Р (бримонидина тартрат 0,15%). Гипотен-
зивное действие бримонидина обеспечивается за счет сни-
жения образования внутриглазной жидкости, а также по-
вышения ее оттока по увеосклеральному тракту [14–16].
При применении в форме глазных капель 1,5 мг/мл мак-
симальный эффект снижения ВГД достигается через 2 ч.
Симпатомиметик бримонидин изучался в ряде исследова-
ний, в которых были продемонстированы его высокая эф-
фективность и безопасность в лечении глаукомы. Также
было показано, что бримонидин блокирует глутаматную
эксайтотоксичность, т. е. обладает и нейропротективными
свойствами [18, 10, 23].

Во многих антигипертензивных препаратах использу-
ется консервант бензалкония хлорид (БХ), однако в по-
следнее время возник вопрос о необходимости его исклю-
чения из состава топических препаратов, поскольку было
показано, что при длительном применении БХ может ока-
зывать повреждающее действие на роговицу [11].

Были проведены исследования, в которых изучались
эффективность и безопасность комбинированных и моно-
компонентных препаратов, не содержащих консервант. Во
всех исследованиях было показано, что эффективность
препаратов, не содержащих БХ, не уступает таковой у пре-
паратов с консервантом, а безопасность существенно пре-
восходит безопасность как монокомпонентных препара-
тов, так и комбинированных, содержащих БХ. Таким об-
разом, при глаукоме наиболее эффективны и безопасны
препараты, не содержащие консерванты [21].

проводилось комплексное офтальмологическое обследование,
включавшее оценку остроты зрения, тонометрию, офтальмоскопию
и компьютерную периметрию Humphrey до начала лечения и через
1, 3 и 6 мес. после начала применения исследуемого препарата, а так-
же опрос пациентов, контроль АД, ЧСС, ЧДД.
Результаты: на фоне применения Альфагана Р в 1-й и 2-й группах
было выявлено среднее снижение уровня ВГД на 8,07 и 6,68 мм рт.
ст. соответственно. Нормализация ВГД у этих пациентов сопровож-
далась статистически незначимым увеличением периметрических
показателей. Ни в одном случае не было отмечено нежелательных
лекарственных реакций как местного, так и системного характера.
Заключение: Альфаган Р является высокоэффективным, хорошо пе-
реносимым, безопасным в применении препаратом. Обладает стой-
ким гипотензивным эффектом, не оказывает системного действия. 
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, внутри-
глазное давление, гипотензивная терапия, бримонидин.
Для цитирования: Егоров Е.А., Верещагина А.И. Эффективность и
безопасность применения Альфагана Р в лечении пациентов с пер-
вичной открытоугольной глаукомой // РМЖ. Клиническая оф-
тальмология. 2015. № 3. С. 123–126.

Purpose: to study efficacy and safety of Alphagan P in patients with
POAG.
Materials and methods: Alphagan P was prescribed in 57 patients (76
eyes) with POAG. Folloow-up lasted 6 months. In all patients complex
ophthalmological examination was performed: visual acuity, tonometry,
ophthalmoscopy, computer perimetry before treatment and in 1, 3, 6
months after the treatment.
Results: there were no side effects registered. In the 1st and 2nd group
decrease of IOP level was by 8.07 and 6,68 mm Hg, accordingly. 
Conclusion: Alphagan P demonstrated efficacy and safety in glaucoma
patients.
Key words: POAG, intraocular pressure, brimonidine.
For citation: Egorov E.A., Vereshagina A.I. Pirogov Efficacy and safety
of Alphagan P (brimonidine 0.15%) in glaucoma treatment. // RMJ. Cli-
nical ophthalomology. 2015. № 2. P. 122–126.

Таблица 1. Изменение величины тонометрического ВГД относительно исходных значений 
в различные периоды наблюдения (р<0,01)

Группа исследования Исходное значение 1-й месяц 3-й месяц 6-й месяц

1-я группа (с впервые выявленной глаукомой
без предшествующей гипотензивной терапии)

100%
27,5 мм рт. ст.

70,65%
19,43 мм рт. ст.

74,39%
18,97 мм рт. ст.

66,03%
18,16 мм рт. ст.

2-я группа (недостаточная гипотензивная эф-
фективность предшествующей терапии)

100%
26,3 мм рт. ст.

74,60%
19,62 мм рт. ст.

73,65%
19,37 мм рт. ст. 

68,70%
18,07 мм рт. ст.
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Препарат Альфаган Р не содержит БХ. В качестве кон-
серванта в состав препарата входит Purite® (окси-хлоро-
комплекс стабилизированный). Purite® не токсичен и не
повреждает клетки эпителия роговицы. Хорошую перено-
симость препарата обеспечивает также и физиологический
уровень pH. Системное всасывание бримонидина замедле-
но. Метаболизируется препарат преимущественно в пече-
ни. Выводится бримонидин и его метаболиты почками.

Целью данного исследования было изучение эффек-
тивности и безопасности препарата Альфаган Р как пре-
парата выбора при лечении ПОУГ.

Методы

Данное исследование проводилось на базе хирургиче-
ского отделения стационара дневного пребывания ГКБ
№ 15 им. О.М. Филатова. 

В исследовании участвовало 57 пациентов (76 глаз) в
возрасте от 46 до 84 лет (средний возраст – 75 лет) с на-
чальной стадией ПОУГ, из них 23 мужчины и 34 женщины.

В зависимости от предшествующей терапии пациенты
были разделены на 2 группы: 

1-я группа —30 человек (44 глаза) с впервые выявлен-
ной глаукомой; 2-я группа — 27 человек (32 глаза) с от-
сутствием стойкой нормализации ВГД на фоне монотера-
пии бета-адреноблокаторами (тимолола малеат 0,5% в ви-
де инстилляций 2 р./сут), к исходному гипотензивному
режиму этой группы добавили Альфаган Р.

Все больные получали Альфаган Р в инстилляциях в
один или оба глаза 3 р./сут на протяжении 6 мес. Регист-
рацию изучаемых параметров осуществляли при первич-
ном обследовании, затем через 1, 3 и 6 мес. на фоне назна-
ченной гипотензивной терапии. 

Период наблюдения составил 6 мес., всем пациентам
проводилось комплексное офтальмологическое обследо-
вание, включавшее оценку остроты зрения, тонометрию
по Маклакову, офтальмоскопию и компьютерную пери-
метрию Humphrey до начала лечения и через 1, 3 и 6 мес.
после начала применения исследуемого препарата и конт-
роль АД, ЧСС, ЧДД. Также на каждом визите проводился
опрос пациентов на предмет переносимости исследуемого
препарата и выявления жалоб.

Результаты

По окончании исследования были получены следую-
щие результаты (табл. 1):

• у пациентов 1-й группы с впервые выявленной глау-
комой без предшествующей гипотензивной терапии в 1-й
мес. наблюдения уровень ВГД статистически значимо
снизился в среднем на 8,07 мм рт. ст., что составило 29,35%
от исходного уровня. В последующие месяцы наблюдения
ВГД сохранялось на достигнутом уровне с тенденцией к
снижению;

• у пациентов 2-й группы отмечалась недостаточная
гипотензивная эффективность предшествующей терапии
– бета-адреноблокатора тимолола малеата 0,5%. Гипотен-
зивный эффект Альфагана Р в 1-й мес. составил 25,40% (в
среднем 6,68 мм рт. ст., р<0,05). В течение оставшихся 5
мес. исследования наблюдалась стойкая нормализация
офтальмотонуса у пациентов на фоне использования пре-
паратов тимолола малеата 0,5% и Альфагана Р, также с
тенденцией к снижению на 6 мес. наблюдения.

На фоне стойкой нормализации ВГД у пациентов обе-
их групп было зарегистрировано статистически незначи-
мое увеличение периметрических показателей, что свиде-
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тельствует о стабилизации зрительных функций: повыше-
ние суммарной светочувствительности центрального и пе-
риферического полей зрения, увеличение показателей
среднего отклонения и показателей среднеквадратичного
отклонения.

Отрицательной динамики по результатам визометрии,
биомикроскопии, офтальмоскопии не наблюдалось.

Пациенты не отмечали никаких побочных эффектов со
стороны центральной нервной системы, сердечно-сосуди-
стой системы и органов дыхания. Ни в одном случае не
было отмечено нежелательных лекарственных реакций
как местного, так и системного характера.

Заключение

С учетом выраженной стойкой нормализации ВГД, от-
сутствия отрицательной динамики по результатам визо-
метрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, улучшения
исследуемых показателей периметрии Humphrey, хорошей
переносимости препарата можно сделать вывод о том, что
Альфаган Р является высокоэффективным, хорошо пере-
носимым, безопасным в применении препаратом. Облада-
ет стойким гипотензивным эффектом, не оказывает си-
стемного действия. Альфаган Р – препарат выбора при
ПОУГ начальной стадии.
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Актуальность

Глаукома остается одним из наиболее распространен-
ных заболеваний органа зрения, которым страдает около
1% взрослого населения планеты. В России число больных
глаукомой ежегодно увеличивается примерно на 60 тыс.
человек. Высокий уровень слепоты вследствие глаукомы
объясняет необходимость поиска эффективных методов ее
лечения. Особенно плодотворными в этом отношении ста-
ли последние десятилетия – были разработаны различные
методы медикаментозного, лазерного, хирургического
лечения первичной глаукомы.

Современная фармакология достаточно успешно ре-
шает эту задачу. На рынке регулярно появляются лекарст-
ва направленного действия и комбинированные. Причем в
последние годы стало возможным как активизировать ос-
новной путь оттока жидкости из глаза через трабекуляр-
ную сеть и шлеммов канал, так и повысить роль дополни-
тельных путей оттока, в числе которых отток через супра-
хориоидальное пространство, т. е. увеосклеральный отток.

Разработка методов лазерной хирургии позволила мо-
делировать структуры угла передней камеры, расширяя
микропоры в трабекулярной ткани и изменяя конфигура-
цию угла для облегчения оттока водянистой влаги в шлем-
мов канал, а также, воздействуя на цилиарные отростки
либо питающие их задние длинные цилиарные артерии,
уменьшать объем продуцируемой ВГЖ. 

В настоящее время большинством отечественных и за-
рубежных офтальмологов признаны необходимость и це-
лесообразность хирургического лечения глаукомы. Ос-
новными требованиями, предъявляемыми к современным
антиглаукоматозным операциям, являются стойкая нор-
мализация офтальмотонуса, стабилизация зрительных
функций при минимальном риске осложнений. 

Антиглаукоматозные операции фистулизирующего
типа в настоящее время являются одним из основных ме-
тодов лечения открытоугольной глаукомы, к ним отно-
сят синустрабекулэктомию, склерангулореконструкцию,
глубокую склерэктомию и др. [4, 11]. Однако операции
подобного типа обладают достаточно серьезными недо-

Активизация дренажной функции глаза 
методом резекции склеры

Е.А. Корчуганова, О.А. Румянцева,
Е.А. Егоров, Б.И. Вагин, В.В. Новодережкин

ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва

Резюме

Цель: разработка непроникающей неинвазивной операции для до-
стижения усиления фильтрации внутриглазной жидкости (ВГЖ)
через склеру путем ее локального истончения и усиления увеоскле-
рального оттока за счет улучшения проницаемости склеры.
Материалы и методы: техника операции заключается в иссечении
склеры в проекции между мышцами (внутренней и верхней прямой
или верхней и наружной прямой) размером 7х5 мм на глубину
2/3–4/5 ее толщины в проекции ресничного тела и интрасклераль-
ных коллекторных каналов. Объективные исследования включали:
определение остроты зрения, уровня внутриглазного давления
(ВГД), коэффициента легкости оттока (КЛО) ВГЖ, коэффициента
Беккера (КБ).
Результаты: предлагаемым способом в клинике прооперировано
15 пациентов с далеко зашедшей стадией глаукомы. Во всех случаях
отсутствовали резкие перепады ВГД, произошла его нормализация
на фоне ослабления медикаментозного режима. Среднее количество
койко-дней – 2.
Заключение: отмечалась высокая эффективность разработанного
способа хирургического лечения глаукомы для достижения гипо-
тензивного результата путем активизации дополнительного пути от-
тока через супрахориоидальное пространство и склеру.
Ключевые слова: глаукома, дренажная функция, хирургическое
лечение глаукомы.
Для цитирования: Корчуганова Е.А., Румянцева О.А., Егоров Е.А.,
Вагин Б.И., Новодережкин В.В. Активизация дренажной функции
глаза методом резекции склеры // РМЖ. Клиническая офтальмоло-
гия. 2015. № 3. С. 127–130.

Abstract

Activation of drainage function of an eye by resection of
a sclera

Korchuganova E.A., Rumyantseva O.A.,
Egorov E.A., Vagin B.I., Novoderezhkin V.V.

Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU)

Purpose: developing a method of nonpenetrating antiglaucomatous
surgery to enhance the filtration of intraocular fluid through a sclera. 
Materials and methods: surgical method involves sclera resection 7х5
mm by 2/3-4/5 of its thickness between 2 oculomotor muscles (interior
and superior rectus muscles or superior and superior rectus muscles). Vi-
sual acuity, IOP level indices of intraocular fluid outflow were evaluated.
Results: 15 patients with developed stages of glaucoma were operated on
by this method. In all patients IOP level was stable and was normalized
in spite of reduction of hypotensive treatment. Average inpatient stay in
the hospital was 2 days.
Conclusion: evident efficacy of developed surgical method of treatment
of glaucoma was proved. 
Key words: glaucoma, drainage function, glaucoma surgery.
For citation: Korchuganova E.A., Rumyantseva O.A., Egorov E.A., Vagin
B.I., Novoderezhkin V.V. Activation of drainage function of an eye by re-
section of a sclera // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 3.
P. 127–130.
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статками: возможностью развития геморрагических
осложнений при разгерметизации глазного яблока, боль-
шим количеством отслоек сосудистой оболочки, возмож-
ностью инфицирования в послеоперационном периоде. К
недостаткам также следует отнести случаи развития ка-
таракты в послеоперационном периоде за счет травмы
хрусталика во время операции и значительное количе-
ство кистозных изменений конъюнктивы. В связи с этим
хирурги, владеющие техникой фистулизирующих опера-
ций, редко прибегают к операции на ранних стадиях за-
болевания [4, 6].

Практика показывает, что все попытки улучшить гипо-
тензивный эффект антиглаукомных операций не только
усложняют микрохирургическую технику самих опера-
ций, но и увеличивают травматичность манипуляций по
отношению к тканям дренажной зоны глаза. В последую-
щем, через воспалительный ответ организма, это приводит
к развитию пролиферации и фиброзу в зоне хирургиче-
ского вмешательства. 

Поэтому общим недостатком вышеописанных спосо-
бов является нестойкий гипотензивный эффект.

С учетом недостатков операций проникающего типа
разработаны хирургические методы, обладающие мень-
шей травматичностью по сравнению с фистулизирую-
щими вмешательствами. К таким методам следует от-
нести синусотомию, трабекулоретракцию и трабекуло-
диализ. Эти операции явились предшественниками со-
временных хирургических неперфорирующих методик
[1, 4, 7].

Непроникающая технология обеспечивает по сравне-
нию с операциями проникающего типа постепенное сни-
жение офтальмотонуса, уменьшение вероятности инфи-
цирования, значительно снижает частоту геморрагий и
осложнений, связанных с послеоперационной гипотонией.
Это позволяет использовать подобные операции на самых
ранних стадиях развития глаукомы, предупреждая ее
дальнейшее развитие. 

В 1984 г. В.И. Козловым и С.Н. Федоровым была раз-
работана малотравматичная операция – непроникающая
глубокая склерэктомия (НГСЭ) [5, 6, 8]. Этот хирургиче-
ский метод лечения открытоугольной глаукомы получил
широкое распространение в последующие годы. При
НГСЭ фильтрация влаги происходит через переходную
зону десцеметовой мембраны и трабекулярную сеть в зоне
вскрытого шлеммова канала. 

К недостаткам этой операции следует отнести рубце-
вание путей оттока, снижение проницаемости десцемето-
вой мембраны, развитие фиброза в зоне операции [5]. Кро-
ме этого, причиной снижения гипотензивного эффекта не-
перфорирующих операций является блокада корнем ра-
дужки трабекуло-десцеметовой мембраны, что может быть
следствием интраоперационной микроперфорации. Ча-
стота блокады угла передней камеры при этом варьирует
от 9 до 27% случаев и нередко является причиной повы-
шения ВГД после НГСЭ.

Успех любого хирургического вмешательства при глау-
коме (как фистулизирующего типа, так и непроникающе-
го) зависит от скорости и степени выраженности фиброза
в зоне формирования путей оттока ВГЖ.

Развитие пролиферативных процессов в зоне опера-
ции является причиной неудовлетворенности офтальмо-
хирургов результатами хирургического лечения глаукомы. 

Для уменьшения склерозирования в послеоперацион-
ном периоде в ходе операций предлагались медикаментоз-
ные средства, такие как цитостатики: митомицин-С и 5-
фторурацил [2, 3]. Однако возможное воздействие на эн-

дотелий роговицы в случаях вскрытия передней камеры
не позволяет рекомендовать эти препараты для примене-
ния в хирургическом лечении глаукомы.

Проблема повторных антиглаукоматозных операций и
сегодня весьма актуальна. Повторные операции при глау-
коме, как известно, сопровождаются большим числом не-
удач, осложнений, что может ставить под сомнение целе-
сообразность такого хирургического лечения.

Поскольку в основе патогенеза глаукомы лежат выра-
женные органические изменения в интрасклеральных кол-
лекторах, шлеммовом канале и трабекулярном аппарате,
медикаментозное и хирургическое лечение в последнее
время чаще направлено на активизацию дополнительных
путей оттока ВГЖ. На долю увеосклерального оттока
ВГЖ в дополнительных путях приходится около 72% [10].
Это объясняет особый интерес при разработке новых под-
ходов в хирургическом лечении глаукомы именно к су-
прахориоидальному пространству, конечным этапом отто-
ка жидкости из которого является склера. Однако опера-
ции подобной направленности (иридоциклоретракция в
сочетании с трабекулэктомией и иридэктомией, различ-
ные модификации лимбосклерального дренирования) но-
сят инвазивный характер и являются проникающими в
полость глаза, что влечет за собой интра- и послеопера-
ционные осложнения, описанные выше.

Экспериментально доказано, что склера не просто осу-
ществляет диффузию, а участвует в оттоке ВГЖ, посколь-
ку ее проницаемость зависит от уровня ВГД [9]. Так, при
перфузионном давлении 20 мм рт. ст. через склеру в мину-
ту протекает 1,2 мм3 жидкости, при 30 мм рт. ст. – 1,7 мм3

(в 1,5 раза больше), при 40 мм рт. ст. – 2,6 мм3 (более чем в
2 раза больше). 

Таким образом, для снижения уровня ВГД можно по-
высить проницаемость склеры как конечного этапа оттока
ВГЖ из глазного яблока.

Цель: разработка непроникающей неинвазивной опе-
рации для достижения усиления фильтрации ВГЖ через
склеру путем ее локального истончения и усиления увео-
склерального оттока за счет улучшения проницаемости
склеры. 

Материалы и методы

Работа выполнена на базе филиала № 1 ГКБ ГБУЗ им.
С.П. Боткина г. Москвы. Техника операции заключалась в

Рис. 1. Схема операции склерэктомии

Техника операции
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следующем: после местной анестезии эпибульбарно 1%
р–ром Инокаина (трехкратно через 5–7 мин) осуществ-
ляют разрез конъюнктивы и теноновой оболочки в верх-
нем отделе длиной 7–10 мм по лимбу, проводят отсепа-
ровку конъюнктивы и теноновой оболочки от лимба, осу-
ществляют щадящий гемостаз. После чего в проекции
между мышцами (внутренней и верхней прямой или верх-
ней и наружной прямой) выполняют хирургическим лез-
вием резекцию (т. е. иссечение, удаление) склеры разме-
ром 7х5 мм на глубину 2/3–4/5 ее толщины в проекции
ресничного тела и интрасклеральных коллекторных кана-
лов. Осуществляют наложение узлового шва на конъюнк-
тиву и вводят под конъюнктиву глазного яблока в нижнем
отделе раствор антибиотика и кортикостероидного препа-
рата (рис. 1). 

Отработана техника операции и изучен ее гипотензив-
ный эффект на изолированных кадаверных глазах. Экспе-
римент осуществлен с помощью перфузии глаз физиоло-
гическим раствором.

Предлагаемым способом в клинике оперировано 15 па-
циентов с далеко зашедшей стадией глаукомы. Во всех
случаях отсутствовали резкие перепады ВГД, произошла
его нормализация на фоне ослабления медикаментозного
режима. Среднее количество койко-дней – 2.

Результаты

Результаты экспериментального изучения влияния
склерэктомии на дренажную функцию глаза представле-
ны в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, удаление склерального лоску-
та размером 5х7 мм толщиной 800 мкм (4/5 толщины
склеры) в проекции ресничного тела приводит к улучше-
нию гидродинамики глаза за счет улучшения проницаемо-
сти истонченной склеры, что активизирует увеосклераль-
ный отток и «открывает» коллекторные интрасклераль-
ные каналы. КЛО во всех случаях улучшился не менее чем
на 0,05 мм³/мин/мм рт. ст. и приблизился к нижней гра-
нице нормы, что в свою очередь приводит к снижению
уровня офтальмотонуса.

Глубина резекции склеры объясняется необходи-
мостью, во-первых, достаточной выборки ткани склеры
(не менее 2/3 толщины) для достижения ее истончения и
улучшения проницаемости, а во-вторых, необходимостью
соблюдения непроникающего характера вмешательства –
не более 4/5 толщины (рис. 2).

В экспериментах на животных нами показана слабовы-
раженная воспалительная клеточная реакция в зоне хирур-
гического вмешательства, которая купируется через 3 мес. 

В клинике гипотензивный эффект хирургической
склерэктомии представлен в таблице 2.

Во всех случаях больные хорошо переносили опера-
цию и послеоперационный период. В 1-й мес. после опера-
ции медикаментозный гипотензивный режим сохранялся,
проводилась также инстилляция антибактериальных ка-
пель и нестероидных противовоспалительных препаратов.
В дальнейшем в 65% случаев гипотензивный капельный
режим был ослаблен.

Через 2–3 мес. после операции зона хирургического
вмешательства выглядит интактной. Через тонкую конъ-
юнктиву с сохраненным легким сосудистым рисунком хо-
рошо просвечивает участок склерэктомии без признаков
пролиферации (рис. 2).

Пример № 1: пациент С., 59 лет. Диагноз: левый глаз –
оперированная открытоугольная III b глаукома на макси-
мальном медикаментозном режиме.

При поступлении: острота зрения – 0,2 н/к, ВГД – 31
мм рт. ст., КЛО – 0,09 мм3/мин/мм рт. ст.

Рис. 2. Биомикроскопия глаза через 3 месяца после операции

Таблица 1. Экспериментальное изучение влияния склерэктомии на дренажную функцию глаза

Эксперимент
Перфузионное исходное

ВГД, мм рт. ст.
Глубина склерэктомии

Средний КЛО 
в мм3/мин/мм рт. ст.

Δ КЛО

1. 20 – 0,1
1/2 толщины 0,15 0,05
4/5 толщины 0,19 0,09

2. 20 – 0,07
4/5 толщины 0,125 0,055

3. 20 – 0,15
40 – 0,07

4/5 толщины 0,12 0,05 
4. 20 – 0,05

4/5 толщины 0,12 0,07

Таблица 2. Влияние склерэктомии на дренажную
функцию глаза (клинические результаты)

Параметры среднее min max

ВГД мм рт. ст.

исходное 27,8 26 39
1 сутки 13,5 9 19
1 неделя 11,25 8 14
1 месяц 15,75 9 20

КЛО
мм3/мин/мм рт. ст.

исходный 0,07 0,03 0,1
1 месяц 0,12 0,08 0,14

КБ
исходный 235 150 433
1 месяц 138 79 200
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Операция проведена предлагаемым способом. После-
операционный период – без осложнений. Пациент был вы-
писан на 2-е сут на медикаментозном режиме.

При выписке острота зрения составляла 0,2 н/к, ВГД –
22 мм рт. ст. Через 1 мес. ВГД – 20 мм рт. ст., 3 мес. – 23 мм
рт. ст., 6 мес. – 23 мм рт. ст. КЛО – 0,14 мм3/мин/мм рт. ст.

Пример № 2: пациент Р., 74 года. Диагноз: правый глаз
– первичная открытоугольная IV c глаукома на медика-
ментозном режиме.

При поступлении острота зрения – неправильная про-
екция света, ВГД – 32–35 мм рт. ст. КЛО – 0,03
мм3/мин/мм рт. ст. Застойная инъекция глазного яблока.
Отек роговицы.

Проведена операция предлагаемым способом. Пациент
был выписан на 3-е сут.

При выписке острота зрения – без изменений, ВГД –
26 мм рт. ст. Через 1 мес. – 24 мм рт. ст., 3 мес. – 22 мм рт.
ст., 6 мес. – 23 мм. рт. ст. Глаз спокоен, роговица прозрач-
ная. Больной соблюдает медикаментозный режим. КЛО –
0,1 мм3/мин/мм рт. ст. 

Пример № 3: пациент П., 65 лет. Диагноз: первичная
открытоугольная III b глаукома левого глаза. Острота зре-
ния – 0,5 н/к; ВГД – 29 мм рт. ст., КЛО – 0,07 мм3/мин/мм
рт. ст., КБ – 280. При биомикроскопии: роговица прозрач-
ная, передняя камера средней глубины, помутнения под
задней капсулой хрусталика. Глазное дно: диск зрительно-
го нерва серый, экскавация – 0,9.

Проведена операция резекции склеры по предложен-
ному способу. Послеоперационный период – без осложне-
ний. Через 1 сут после операции острота зрения левого
глаза – прежняя, ВГД – 21 мм рт. ст. Биомикроскопически:
роговица прозрачная, передняя камера средней глубины,
фильтрационная подушка плоская. Через 7 сут. после опе-
рации ВГД – 20 мм рт. ст. Через 1 мес. после операции
ВГД – 22 мм рт. ст. КЛО – 0,13 мм3/мин/мм рт. ст.

Пример № 4: пациент Т., 66 лет. Диагноз: правый глаз –
открытоугольная III b глаукома на максимальном медика-
ментозном режиме, включающем 3 вида капель с различ-
ными механизмами действия (ингибиторы карбоангидра-
зы, бета-блокаторы, аналоги простагландинов). Острота
зрения – 0,8 н/к, ВГД на режиме – 25–26 мм рт. ст. по Мак-
лакову (груз 10 г). КЛО – 0,02 мм3/мин/мм рт. ст. КБ – 300.

С учетом нерегулярности закапывания, обусловленной
в т. ч. материальными затруднениями, больному предло-
жено оперативное лечение по представленной выше мето-
дике. Через 1 сут ВГД составило 15 мм рт. ст., 1 нед. –
12 мм рт. ст., 1 мес. – 18 мм рт. ст., 2 мес. – 17 мм рт. ст.
КЛО через 1 мес. был 0,13 мм3/мин/мм рт. ст., 2 мес. –
0,14 мм3/мин/мм рт. ст. КБ через 1 мес. – 131, 2 мес. – 121.
Больному после оперативного лечения назначен более
легкий медикаментозный режим.

Выводы 

Успешно проведенная апробация подтверждает высо-
кую эффективность разработанного способа хирургиче-
ского лечения глаукомы для достижения гипотензивного
результата путем активизации дополнительного пути от-
тока через супрахориоидальное пространство и склеру. С
помощью резекции склеры достигаются: 

– стойкое усиление фильтрации ВГЖ на 25–50% от ис-
ходной за счет активизации увеосклерального оттока;

– увеличение проницаемости склеры;
– нормализация показателей гидродинамики глаза:

ВГД, КЛО ВГЖ;
– уменьшается травматичность операции за счет ми-

нимизации зоны и непроникающего характера хирургиче-
ского воздействия. 
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Результаты продолжительного наблюдения 
за пациентами с первичной открытоугольной 
глаукомой после имплантации мини-шунта Ex-PRESS® 

А.В. Куроедов 1,2, В.Ю. Огородникова 1, Н.Е. Фомин 2

1 ФКУ «Медицинский учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка» МО РФ 
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Резюме

Цель: определить эффективность и безопасность мини-шунта Ex-
PRESS® в отдаленные сроки после имплантации у пациентов с раз-
личными стадиями первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ)
с использованием диагностических методик экспертного класса.
Материалы и методы: было обследовано 10 пациентов (10 глаз),
средний возраст которых составил 66,5±6,68 года. В качестве допол-
нительного обследования были выполнены: оптическая когерентная
томография (Spectralis OCT, протокол Glaucoma Module Premium
Edition, версия программного обеспечения 6.0, Heidelberg Engineer-
ing, Германия), ретинотомография (HRT 3, Heidelberg Engineering,
Германия), разные виды компьютерной периметрии, с применением
Heidelberg Edge Perimeter (HEP, стимул FDF или SAP III, стратегия
ASTA-Standard, Heidelberg Engineering, Германия) и Humphrey HFA
750 II-i (стимул III, стратегия SITA-Standard, Zeiss Meditec, США),
конфокальная микроскопия роговицы (HRT III-RCM, Heidelberg
Engineering, Германия) и оптическая когерентная томография пе-
реднего отрезка глаза (Visante, Zeiss Meditec, США).
Результаты: средний срок наблюдения за пациентами после им-
плантации Ex-PRESS® мини-шунта составил 46,11±20,72 мес. (ми-
нимальный – 10 мес., максимальный – 72 мес.). Средний уровень
ВГД – 19,1±0,99 мм рт. ст. (минимальный – 18 мм рт. ст., максималь-
ный – 21 мм рт. ст.), у 3 пациентов (30%) компенсация офтальмото-
нуса была достигнута с помощью дополнительного назначения мест-
ной гипотензивной терапии. Различий в состоянии плотности эндо-
телиальных клеток между парными глазами на момент исходного и
финального обследований выявлено не было (р>0,05).
Заключение: продолжительный гипотензивный эффект после им-
плантации мини-шунта остается несомненным конкурентным пре-
имуществом для выбора дренирующего устройства в качестве мето-
да антиглаукомного хирургического вмешательства.
Ключевые слова: глаукома, мини-шунт Ex-PRESS®, периметрия,
конфокальная микроскопия, плотность эндотелиальных клеток ро-
говицы.
Для цитирования: Куроедов А.В., Огородникова В.Ю., Фомин Н.Е.
Отдаленные результаты наблюдения за эффективностью и безопас-
ностью мини-шунта Ex-PRESS® у пациентов с первичной открыто-
угольной глаукомой // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015.
№ 3. С. 131–136.

Abstract

Long-term results of Ex-PRESS® mini-shunt implantation in
glaucoma patients

Kuroyedov A.V. , Ogorodnikova V.Yu., Fomin N.E.

Mandryka Medicine and Clinical Center
The Russian National Research Medical University named after
N.I. Pirogov, Moscow

Purpose: to estimate long-term efficacy and safety of Ex-PRESS® mini-
shunt  in patients with different stages of primary open-angle glaucoma.
Methods: 10 patients (10 eyes) were examined, the mean age was 66,5 ±
6,68 years. All patients underwent optical coherence tomography (Spec-
tralis OCT, protocol Glaucoma Module Premium Edition, the software
version 6.0, Heidelberg Engineering, Germany), retinotomography
(HRT 3, Heidelberg Engineering, Germany), different types of comput-
er perimetry, using Heidelberg Edge Perimeter (HEP, FDF stimulus or
SAP III, strategy ASTA-Standard, Heidelberg Engineering, Germany)
and 750 Humphrey HFA II-i (stimulus III, strategy SITA-Standard,
Zeiss Meditec, USA), corneal confocal microscopy (HRT III-RCM, Hei-
delberg Engineering, Germany) and optical coherence tomography of the
anterior segment of the eye (Visante, Zeiss Meditec, USA). 
Results: the mean follow-up of patients after implantation Ex-PRESS®

was 46,11±20,72 months (minimum – 10 months, maximum –
72 months). The mean IOP – 19,1±0,99 mm Hg (minimum – 18 mmHg
and  maximum – 21 mm Hg), in 3 patients (30%) IOP compensation was
achieved with antiglaucomatous medications. Differences in endothelial
cell density between the fellow eye at the time of the initial and final ex-
aminations have been identified (p> 0.05).
Conclusion: this study showed the long-term efficacy and safety of
Ex–PRESS® mini-shunt in patients with primary open-angle glaucoma. 
Key words: glaucoma, Ex-PRESS® mini-shunt, perimetry, confocal mi-
croscopy, endothelial cell density.
For citation: Kuroedov A.V., Ogorodnikova V.Yu., Fomin N.E. Long-
term results of monitoring of the efficacy and safety of  Ex-PRESS® mi-
ni-shunt in patients with primary open-angle glaucoma // RMJ. Clinical
ophthalomology. 2015. № 3. P. 131–136.

Введение 

В последние годы список распространенных оператив-
ных антиглаукомных вмешательств пополнили методики с
применением высокотехнологичных дренажных устройств,
позволяющих дозированно понижать уровень внутриглаз-
ного давления (ВГД) и обеспечивать пролонгацию гипотен-
зивного эффекта. В качестве альтернативы стандартной тра-
бекулэктомии широко используется и, вследствие этого, об-

суждается в литературе имплантация Ex-PRESS® мини-
шунта (Alcon, США). Многие авторы приводят сравнитель-
ные данные о сопоставимом гипотензивном эффекте этих 2
хирургических методик [1–7]. Согласно результатам 2-лет-
него наблюдения Е. Dahan et al. (2012), достоверных разли-
чий уровня офтальмотонуса у пациентов после трабекулэк-
томии и имплантации мини-шунта выявлено не было [8].
Вместе с тем авторы установили, что применение мини-
шунта было сопряжено с меньшим количеством послеопе-
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рационных осложнений. В подавляющем большинстве ра-
бот, посвященных имплантации мини-шунта, были пред-
ставлены результаты краткосрочных наблюдений. В теку-
щем году Т. Shaarawy T. et al. обобщили результаты 18 на-
учных исследований, в которых было использовано Ex-
PRESS® устройство [9]. В результате системного анализа
было установлено, что оперативное вмешательство с ис-
пользованием дренажного устройства имеет сопоставимый
гипотензивный эффект по сравнению с традиционной фи-
стулизирующей операцией, при достоверно меньшем коли-
честве осложнений в послеоперационном периоде. Авторы
подчеркнули, что указанные исследования были выполне-
ны в короткие сроки после имплантации и требуют более
продолжительного контроля. С. Mariotti et al. (2014) про-
анализировали данные 211 пациентов (248 глаз) с установ-
ленными Ex-PRESS® мини-шунтами при максимальном
сроке наблюдения до 7 лет (средний – 3,41±1,76 года) [10].
Через 5 лет после операции у 63% пациентов уровень ВГД
был компенсирован. К числу потенциальных факторов рис-
ка снижения эффективности оперативного лечения при не-
благоприятном течении послеоперационного периода были
отнесены сахарный диабет, предшествующие антиглауком-
ные вмешательства и расовая принадлежность пациента, то-
гда как возраст и стадия заболевания влияния не оказывали.
Авторы также отметили, что длительное предшествующее
медикаментозное антиглаукомное лечение сокращало сроки
успешного послеоперационного гипотензивного эффекта. 

В целом, по данным литературы, имплантация дренаж-
ного устройства является безопасной операцией, что было
подтверждено в наших предыдущих работах [11, 12]. Од-
нако в некоторых публикациях встречаются упоминания
об осложнениях, связанных с применением мини-шунта.
Так, N. Tojo et al. (2015) описали случай нарушения состоя-
ния эндотелия роговицы с развитием локального отека в
зоне проекции имплантированного Ex-PRESS® мини-шун-
та [13]. Выполненная конфокальная микроскопия устано-
вила быстрое сокращение плотности корнеальных эндоте-
лиоцитов, начиная со 2-го мес. после операции. С помощью
оптической когерентной томографии (ОКТ) удалось опре-
делить неправильное расположение дренирующего
устройства, которое и стало причиной этого состояния. Та-
ким образом, применение высокотехнологичных методик
при обследовании пациентов с имплантированным дре-
нажным устройством позволяет получить дополнительную
информацию о возможных причинах неудач в случае не-
эффективности хирургического вмешательства. Успешное
использование ОКТ для изучения переднего отрезка глаза
с целью определения эффективности и безопасности ми-
ни-шунта представил другой коллектив авторов [14]. Ана-
лиз результатов ОКТ-изображений фильтрационных поду-
шек 5 пациентов с имплантированными дренажами позво-
лил обнаружить морфологические характеристики, указы-
вающие на функциональную состоятельность послеопера-
ционной зоны, сравнить с результатами пациентов после
перенесенного фистулизирующего вмешательства и реко-
мендовать использование ОКТ в качестве дополнительной
методики для диагностики причин неэффективности вы-
полненного хирургического лечения. 

Отсутствие в отечественной профессиональной печати ра-
бот, в которых были бы проанализированы результаты приме-
нения дренирующего устройства при периоде наблюдения бо-
лее 2 лет после операции, позволило сформулировать цель на-
шего исследования: определение эффективности и безопас-
ности мини-шунта Ex-PRESS® в отдаленные сроки после им-
плантации у пациентов с различными стадиями ПОУГ с ис-
пользованием диагностических методик экспертного класса.

Материал и методы 

Проспективное когортное динамическое исследование
проводилось на клинической базе ФКУ «МУНКЦ им. П.В.
Мандрыка» МО РФ. В период с марта по июнь 2015 г. бы-
ли обследованы 16 пациентов (16 глаз) с начальной, разви-
той и далеко зашедшей стадиями глаукомы, которым в пе-
риод с декабря 2008 по февраль 2015 г. был имплантирован
мини-шунт Ex-PRESS® (Alcon, США) в связи с прогрес-
сированием заболевания, выражающимся отсутствием ста-
билизации зрительных функций на фоне применяемой ги-
потензивной медикаментозной терапии. При дополнитель-
ном анализе протоколов исследований результаты 5 паци-
ентов (5 глаз) были исключены из базы данных по причи-
не нерегулярного посещения офтальмолога для проведе-
ния контрольных обследований (реже, чем 1 раз в 3 мес.),
ограниченного срока наблюдения (менее 6 мес. после им-
плантации) или невозможности выполнения структурно-
функциональных исследований вследствие непрозрачно-
сти оптических сред (катаракта, эпителиально-эндотели-
альная дистрофия роговицы). Кроме этого, в 1 случае была
выполнена эксплантация дренажного устройства в связи со
стойкой гипотонией и некупируемым синдромом «мелкой
передней камеры» в раннем послеоперационном периоде у
пациентки с далеко зашедшей стадией глаукомы нормаль-
ного давления. В итоговый протокол установленного об-
разца были внесены результаты 10 пациентов (10 глаз), что
составило 62,5% от общего числа прооперированных лиц.
Пациенты с начальной и развитой стадиями заболевания
составили по 30% от числа обследованных, у 4 больных ди-
агностирована далеко зашедшая стадия (40%). 

Помимо стандартного офтальмологического обследо-
вания для оценки морфофункционального состояния зри-
тельного анализатора всем пациентам были выполнены
ОКТ (Spectralis OCT, протокол Glaucoma Module Premium
Edition, версия программного обеспечения 6.0, Heidelberg
Engineering, Германия), ретинотомография (HRT 3, Hei-
delberg Engineering, Германия) и разные виды компьютер-
ной периметрии с применением Heidelberg Edge Perimeter
(HEP, стимул FDF или SAP III, стратегия ASTA-Standard,
Heidelberg Engineering, Германия) и Humphrey HFA 750 II-
i (стимул III, стратегия SITA-Standard, Zeiss Meditec,
США). Выбор стимула для периметрического исследова-
ния с помощью HEP зависел от стадии глаукомы и реко-
мендаций производителя, основанных на предыдущих
клинических работах. Так, для пациентов с начальной ста-
дией заболевания целесообразно использовать FDF-тест
(flicker-defined form, тест контурной периметрии), кото-
рый позволяет выявлять ранние дефекты полей зрения,
тогда как при продвинутых стадиях достаточно использо-
вания стандартных тестов автоматической периметрии с
III размером стимула. С целью подтверждения безопасно-
сти имплантированного мини-шунта были выполнены
конфокальная микроскопия роговицы (HRT III-RCM,
Heidelberg Engineering, Германия) и ОКТ переднего отрез-
ка глаза (Visante, Zeiss Meditec, США).

Обработка полученных данных проводилась с исполь-
зованием программы Statistica (версия 10,0, StatSoft,
США). Приводимые параметры, имеющие нормальное
распределение, были представлены в формате М±σ, где М
– среднее значение, σ – среднеквадратичное отклонение.
Распределение количественных параметров было приве-
дено в соответствие с W-критерием Шапиро – Уилка. Па-
раметры, имеющие распределение, отличное от нормаль-
ного, были представлены в формате Мe (Q25%; Q75%), где
Мe – медиана, Q25% и Q75% – квартили. При нормальном
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распределении параметров для сравнения 2 независимых
групп или повторных внутригрупповых изменений ис-
пользовался t-критерий Стьюдента. С целью анализа
взаимосвязи между признаками использовали непарамет-
рический ранговый r-коэффициент корреляции Спирме-
на, а критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался равным <0,05. 

Результаты и обсуждение

Средний срок наблюдения за пациентами после им-
плантации Ex-PRESS® мини-шунта составил 46,11±20,72
мес. (минимальный – 10 мес., максимальный – 72 мес.).
Клинико-эпидемиологические характеристики пациентов
представлены в таблице 1. 

Возраст пациентов и анамнез заболевания на момент
финального осмотра соответствовали указанным выше
срокам наблюдения за пациентами. На момент итогового
обследования средний уровень ВГД (Pt) составил
19,1±0,99 мм рт. ст. (минимальный – 18 мм рт. ст., макси-
мальный – 21 мм рт. ст.), что было достоверно ниже по
сравнению с исходными данными (р<0,05). Вместе с тем у
пациентов с III стадией заболевания (4 человека) уровень
ВГД на момент проведения финального исследования все
еще превышал верхний предел рекомендованных значе-
ний для этой группы больных («Национальное руковод-
ство по глаукоме для практикующих врачей», 2015), что
могло способствовать прогрессированию болезни. Прове-
денное оперативное лечение не во всех случаях позволило
отказаться от применения антиглаукомной гипотензивной
терапии, но количество применяемых пациентами препа-
ратов статистически достоверно уменьшилось до 0,4±0,69
(р<0,05). Лишь у 3 пациентов (30%) компенсация офталь-
мотонуса была достигнута с помощью дополнительного
назначения местной гипотензивной терапии. Одному па-
циенту назначение фиксированной комбинации местного
ингибитора карбоангидразы и β-адреноблокатора было
произведено через 12 мес. после имплантации мини-шун-
та. Второму пациенту монотерапия местным ингибитором
карбоангидразы была назначена через 35 мес. после опера-
тивного вмешательства. Третий пациент возобновил моно-
терапию аналогом простагландина через 60 мес. после им-
плантации. У остальных 7 пациентов уровень ВГД оста-
вался стабильным на протяжении периода наблюдения
после имплантации дренажного устройства Ex-PRESS без
дополнительной медикаментозной поддержки. 

Свойственное ПОУГ специфическое прогрессирующее
повреждение ганглионарных клеток сетчатки и их аксо-

нов, результатом чего является структурная трансформа-
ция топографии диска зрительного нерва, известная как
«расширение экскавации» и «истончение нейроретиналь-
ного пояска», ассоциируется с характерными изменения-
ми в поле зрения. Такие структурно-функциональные за-
ключения стали основанием утвердившегося комплексно-
го алгоритма диагностического поиска и мониторинга бо-
лезни, первоочередными являются тонометрические, оф-
тальмоскопические и периметрические исследования [15].
Глаукома – хроническое прогредиентно текущее заболева-
ние, и лечебно-диагностический процесс связан с обяза-
тельным мониторированием структурно-функциональ-
ных составляющих зрительного анализатора, позволяю-
щим диагностировать прогрессирование болезни и изме-
нять тактику лечения в случае обнаружения таких изме-
нений. В то время как снижение уровня ВГД остается
приоритетом лечения, оценка прогрессирования ГОН за-
висит в первую очередь от систематического сопоставле-
ния структурно-функциональных изменений зрительного
анализатора. В таблице 2 приведены средние значения
морфофункциональных показателей пациентов, включен-
ных в исследование. 

Обращает на себя внимание тот факт, что финальные
показатели стандартной компьютерной периметрии
(САП) имеют меньшие значения после хирургического
лечения, однако после статистической обработки данных
САП и ретинотомографии, полученных при первом ис-
следовании и в финале, достоверных отличий установле-
но не было (р>0,05). Феномен обратимости структурно-
функциональных изменений при лечении глаукомы зани-
мает значительное место в публикациях различных оте-
чественных и зарубежных офтальмологических школ.
Как указывает А.М. Водовозов (1991), «понадобились де-
сятилетия и десятки работ, чтобы продемонстрировать
пластичность зрительного нерва и тот факт, что частич-
ная, а иногда и полная обратимость дефектов зрительной
функции является характерной особенностью глаукомы»
[16]. Вместе с тем даже технически безупречно выполнен-
ные операции порой приводят к прогрессирующему раз-
витию различных дефектов в поле зрения. Принципиаль-
ное значение в таком случае придается стадии болезни.
Большинство исследований подтверждают значительную
связь между функциональными дефектами (в первую
очередь речь идет о периметрических тестах) и топогра-
фическими повреждениями зрительного нерва глауком-
ного генеза, а также сообщают о возможностях стабилиза-
ции зрительных функций при адекватно выбранной так-
тике лечения. Такие заключения отражают положения

Таблица 1. Клинико-эпидемиологические характеристики пациентов, М±σ, n=10

Показатели Возраст, лет
Длительность 

заболевания, лет
Уровень ВГД, 
мм рт. ст. (Pt)

Количество используемых 
препаратов

Базовые 63,1±5,87 4,7±6,30 25,8±7,39 1,8±0,63
Финальные 66,5±6,68 8,8±6,71 19,1±0,991 0,4±0,692
1,2 р<0,05, между базовыми значениями и данными финального обследования

Таблица 2. Морфофункциональные характеристики пациентов, М±σ, n=10 

Показатели

Стандартная компьютерная
периметрия (дБ)

Периметрия HEP (дБ)1 Ретинотомография ОКТ

MD PSD MD PSD
Площадь
НРП (мм2)

Объем 
НРП (мм3)

Общая толщи-
на СНВС (мм)

Базовые -8,90±3,5 7,84±3,35 – – 0,95±0,34 0,21±0,13 –
Финальные -6,56±6,90 4,82±4,25 -9,68±6,08 3,51±1,98 0,97±0,35 0,22±0,12 74,11±19,42
1 данные компьютерной периметрии HEP и ОКТ доступны на момент финального осмотра; 
MD – среднее отклонение; PSD – паттерн стандартного отклонения; НРП – нейроретинальный поясок; СНВС – слой нервных волокон сетчатки
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концепции ГОН, свидетельствующей об активации
«функциональных резервов» зрительного анализатора.
Данное утверждение вкупе с опубликованными работами
о продолжительности различных стадий глаукомы лишь
подчеркивает необходимость более пристального слеже-
ния за структурно-функциональными характеристиками
у больных глаукомой на ранних стадиях болезни и прио-
ритетность агрессивного лечения начиная с момента вы-
явления заболевания. 

Помимо этого были проанализированы результаты
функциональных исследований, выполненных с помощью
периметров HFA II-i и HEP во время финального исследо-
вания. Средние значения MD составили –6,56±6,90 дБ
и –9,68±6,08 дБ, а средние значения PSD – 4,82±4,25 дБ и
3,51±1,98 дБ (р>0,05) соответственно, что позволяет гово-
рить о сопоставимости результатов обследования, полу-
ченных с помощью 2 различных аппаратов.

Современным трендом в области диагностики и мони-
торинга глаукомы является комбинированный подход,
включающий исследование структурно-функциональных
составляющих. На рисунке 1 представлен пример интег-
рированного протокола ОКТ и компьютерной периметрии
пациента с далеко зашедшей стадией заболевания (левый
глаз). Программное обеспечение применяемых диагности-
ческих методик помогает визуально оценить и сравнить
морфологические изменения зрительного анализатора с
его функциональными повреждениями. Результаты пери-
метрии доступны в виде 3 схем, представленных в верхней
части протокола в сопровождении статистических показа-
телей. Схемы этой части печатного отчета имеют черно-

белую и цветную кодировку. Черно-белое изображение со-
ответствует градации светочувствительности в дБ (от 0 до
35). Цветная составляющая – это карта отклонений от
нормальных показателей с разной степенью достоверно-
сти. Значения с достоверностью <0,05 обозначены крас-
ными кружками. Ниже, помимо ОКТ- и фундус-изобра-
жений и графика сравнения парных глаз, размещена ком-
бинированная структурно-функциональная карта, объ-
единяющая в себе цветовую схему изменений толщины
СНВС и полей зрения. Периметрическим данным соот-
ветствует внешнее кольцо карты, а структурным – тради-
ционная сегментарная кодировка. Обе части такой карты
разделены на 6 сегментов, соответствующих определен-
ным секторам. В данном случае функциональные патоло-
гические изменения левого глаза пациента обнаружены во
всех сегментах. Они опережают анатомические поврежде-
ния, сопровождающиеся истончением СНВС только в
верхне- и нижневисочном секторах. 

Обязательным компонентом эффективного лечения
является его безопасность. Имплантация мини-шунта
подразумевает нахождение одной его части в передней ка-
мере глаза, что диктует необходимость изучения состоя-
ния внутрикамерных структур с целью определения кри-
териев безопасности. В таблице 3 представлены данные
конфокальной микроскопии роговиц пациентов. 

Средняя плотность эндотелиальных клеток роговицы
в зоне проекции дренажного устройства при финальном
обследовании была достоверно ниже по сравнению с ис-
ходными данными (р<0,05). Однако в парном глазу в зоне,
симметричной месту имплантации дренажного устрой-

Рис. 1. Комбинированный анализ структурных повреждений зрительного нерва и дефектов поля зрения пациента, 
проведенный с помощью Spectralis OCT и HEP (Heidelberg Engineering, Германия)
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ства, также наблюдалось достоверное снижение количе-
ства клеток эндотелия по сравнению с базовыми показате-
лями этого глаза (р>0,05), что косвенно указывает на от-
сутствие влияния мини-шунта на состояние эндотелия ро-
говицы в оперированном глазу. Различий в состоянии
плотности эндотелиальных клеток между парными глаза-
ми на момент исходного и финального обследований так-
же выявлено не было (р>0,05).

На рисунке 2 представлен пример автоматического
подсчета клеток эндотелиального слоя роговицы. Досто-
верность метода зависит от величины анализируемой
области, которая, согласно рекомендациям производите-
ля, должна содержать не менее 50 клеток. 

Ориентиром для проведения конфокальной микро-
скопии служила предварительно выполненная ОКТ пе-
реднего отрезка глаза, которая помогала визуально опре-
делить положение имплантированного мини-шунта отно-
сительно структур угла передней камеры и оценить со-
стояние прилежащих отделов глаза. Ни в одном случае не
было отмечено повреждений, связанных с длительным
пребыванием дренажного устройства и нарушениями его
расположения. На рисунке 3 представлено ОКТ-изобра-
жение мини-шунта Ex-PRESS® в передней камере глаза
пациента. 

Заключение

Продолжительный гипотензивный эффект после им-
плантации мини-шунта остается несомненным конкурент-
ным преимуществом при выборе дренирующего устрой-
ства в качестве метода антиглаукомного хирургического
вмешательства. Ранее мы установили, что выбор этого ти-
па хирургического вмешательства в качестве первой опе-
рации у лиц с продвинутыми стадиями глаукомы эффек-
тивен в случаях, когда необходимо особенно тщательно
оценивать риск интра- и послеоперационных осложнений.
На этом этапе наблюдения установлено, что у 70% обсле-
дованных пациентов уровень офтальмотонуса оставался
стабильным в отдаленные сроки наблюдения без дополни-
тельной медикаментозной поддержки, 30% пациентов по-
лучали в среднем 0,4±0,69 местного антиглаукомного ги-
потензивного препарата, что позволяло добиться стабили-
зации заболевания, о чем свидетельствуют данные ком-
пьютерной периметрии и ретинотомографии. 

Подтвержденная безопасность по отношению к струк-
турам глаза является дополнительным аргументом при
выборе данной хирургической методики. Симметричное
на обоих глазах снижение плотности эндотелиальных кле-
ток роговицы косвенно указывает на отсутствие влияния

Рис. 2. Конфокальная микроскопия роговицы в зоне проекции имплантированного мини-шунта 
(HRT III-RCM, Heidelberg Engineering, Германия)

Рис. 3. Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза
пациента с имплантированным Ex-PRESS® мини-шунтом. 

Желтой стрелкой обозначена проекция мини-шунта 
в передней камере глаза

Таблица 3. Показатели конфокальной 
микроскопии роговицы пациентов, 

Мe (Q25%; Q75%), n=10

Показатели

Плотность эндотели-
альных клеток, 

оперированный глаз
(кл/мм2)

Плотность
эндотелиальных

клеток, парный глаз
(кл/мм2)

Базовые
2744,50

(2526,00; 3188,00)
2798,50 

(2598; 3206)

Финальные
1980,50 1

(1806,50; 2184,50)
1945,00 1

(1780,00; 2191,50)
1 р<0,05, между базовыми значениями и данными финального
обследования
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имплантированного дренажного устройства на состояние
структур переднего отрезка глаза. Применение эксперт-
ных методик – ОКТ и конфокальной микроскопии может
быть рекомендовано в качестве обязательного обследова-
ния при проведении диагностики у пациентов с имплан-
тированным мини-шунтом Ex-PRESS®.

Однако существуют факторы, ограничивающие приме-
нение имплантата. В одном случае нами была выполнена
эксплантация дренажного устройства в ранние сроки
после имплантации в связи с развитием некупируемого
синдрома «мелкой передней камеры». С учетом этого опы-
та были проанализированы потенциальные факторы рис-
ка, повлиявшие на неблагоприятное течение послеопера-
ционного периода. Мы пришли к выводу, что совокуп-
ность ультратонкой роговицы, выраженной артериальной
гипотензии и глаукомы нормального давления может яв-
ляться противопоказанием к использованию мини-шунта
у таких пациентов. Поскольку ранее в отечественной ли-
тературе подобных сообщений не было опубликовано,
считаем целесообразным продолжение обследования па-
циентов в продолжительные сроки после имплантации
дренажа Ex-PRESS® для систематизации информации. 
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Резюме

Цель: анализ эффективности хирургического лечения первичной
открытоугольной глаукомы (ПОУГ) по достижении стабилизации
глаукоматозного процесса в отдаленном периоде. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современ-
ной офтальмологии по-прежнему является глауко-
ма. По данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), количество больных глаукомой в мире
колеблется от 60,5 млн до 105 млн человек, причем в бли-
жайшие 10 лет оно увеличится еще на 10 млн. В настоящее
время в России на официальном учете состоит 1 180 708
пациентов с глаукомой, что практически вдвое меньше
предполагаемых расчетных показателей [1]. По-прежнему
это заболевание является причиной необратимой слепоты
и слабовидения, занимая ведущее место среди инвалиди-
зирующих заболеваний органа зрения [2].

В Хабаровском крае на начало 2015 г. зарегистрирова-
но 8476 больных глаукомой (в т. ч. с диагнозом «впервые
установленная глаукома» – 783 человека). Фактически
число больных значительно больше. По данным Хабаров-
ского бюро медико-социальной экспертизы за 2015 г.,
глаукома занимает первое место среди глазных заболева-
ний по количеству пациентов с инвалидностью и состав-
ляет 40%. Несмотря на значительные достижения в диаг-
ностике и лечении глаукомы, особенно ее открытоуголь-
ной формы, у больных отмечается прогрессирующее ухуд-
шение зрительных функций с переходом заболевания в
более тяжелую стадию.

При диспансерном наблюдении пациентов В.Н. Алек-
сеев с соавт. (2014) выделяют основные группы причин,
характеризующих отрицательную динамику глаукомного
процесса, сопровождающегося быстрым распадом зри-
тельных функций [3].

Прежде всего это отношение врача к пациенту и его за-
болеванию при осуществлении диспансерного наблюде-
ния. Со стороны врачей-офтальмологов по-прежнему от-
сутствует рациональный подход к проведению гипотен-
зивной терапии, включая лазерные и хирургические вме-
шательства. Не уделяется должного внимания проведе-
нию патогенетической терапии нейрооптикопатии [3].

Лечение глаукомы в основном направлено на сниже-
ние офтальмотонуса как медикаментозным, так и хирур-
гическим путем. Необходимо отметить, что все суще-
ствующие в настоящее время методы лечения глаукомы
применяются для ранней нормализации внутриглазного
давления (ВГД) до уровня толерантного с целью пред-
отвращения распада зрительных функций.

Рядом исследований доказано положительное влияние
антиглаукомных операций (АГО) на стабилизацию глау-
комного процесса [4, 5]. В то же время ряд авторов показы-
вают различную частоту стабилизации зрительных функ-
ций после АГО в отдаленном (10 и более лет) периоде [6, 7].

Цель: оценка эффективности хирургического лечения
ПОУГ по достижении стабилизации глаукоматозного про-
цесса в отдаленном периоде.

Материал и методы. Клиническое исследование ба-
зировалось на анализе клинико-функционального состоя-
ния 64 пациентов (80 глаз) в возрасте 49–84 лет (в сред-
нем 58,4 года) с ПОУГ, которым были выполнены АГО в
Хабаровском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» в 2004 г. Среди больных было 29
мужчин и 35 женщин. Срок наблюдения за пациентами в
послеоперационном периоде составил 10 лет.

Все пациенты до проведения АГО и в различные сроки
диспансерного наблюдения проходили офтальмологиче-
ское обследование, которое включало в себя визометрию,
периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, гонио-
скопию, тонометрию.

По результатам обследования в 2004 г. пациенты по ста-
дии глаукомного процесса распределились следующим об-
разом: начальная стадия выявлена у 6 пациентов (7 глаз)
(8,8%), развитая стадия – у 23 пациентов (28 глаз) (35%) и
далеко зашедшая – у 35 пациентов (45 глаз) (56,2%).

Острота зрения с коррекцией у пациентов исследуе-
мой группы была различной и варьировала от 0,01 до 1,0.
В 13 глазах она равнялась 0,01–0,05, в 23 – 0,06–0,1, в 30 –
0,2–0,4 и в 16 – 0,5–1,0.

До проведения АГО у обследованных пациентов с це-
лью достижения «давления цели» использовался различ-
ный гипотензивный режим: у 24 пациентов (38 глаз) ин-
стиллировался раствор тимолола 0,5% 2 р./сут; 16 пациен-
тов (17 глаз) – 1% раствор пилокарпина 3 р./сут; в 10 глаз
инстиллировался 1% раствор пилокарпина 3 р./сут и ти-
молола 0,5% 2 р./сут.; у части пациентов (15 глаз) гипо-
тензивные препараты не применялись.

Исходный уровень ВГД на фоне гипотензивного режи-
ма или без него варьировал от 24 до 49 мм рт. ст. (в сред-
нем 31,5±0,6 мм рт. ст.).

По данным гониоскопии во всех исследуемых глазах
угол передней камеры был открыт (III–IV степень откры-
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тия) с различной степенью пигментации – от 1 до 3.
У 24 пациентов (27 глаз), взятых в группу исследова-

ния, ранее уже были выполнены различные хирургиче-
ские АГО.

Результаты и обсуждение. В 2004 г. все 64 пациента
(80 глаз) были прооперированы по поводу ПОУГ: 46 па-
циентам (56 глаз) была выполнена непроникающая глубо-
кая склерэктомия (НГСЭ) по технологии, разработанной
С.Н. Федоровым с соавт. в 1986 г., 18 пациентам (24 глаза)
– операции проникающего типа: глубокая склерэктомия
(ГСЭ), синустрабекулоэктомия (СТЭ).

У всех пациентов, вошедших в группу исследования,
операции были выполнены без осложнений.

В раннем послеоперационном периоде (1–3 сут)
развилась цилиохориоидальная отслойка (ЦХО) в
6 глазах у пациентов, перенесших АГО проникающего
типа (25%). У этих больных была далеко зашедшая ста-
дия глаукомного процесса, и ранее выполнялась АГО.
У 1 пациента после проведения НГСЭ также развилась
ЦХО. У всех пациентов с развившейся ЦХО потребо-
валось повторное оперативное вмешательство – задняя
склерэктомия.

Среди других осложнений раннего послеоперационно-
го периода у 2 пациентов (2 глаза) после проникающего
типа операций развилась гифема в пределах 1,5 мм. На фо-
не консервативного лечения гифема рассосалась само-
стоятельно.

В остальных случаях ранний послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений.

При выписке из стационара (3–5 сут после операции)
ВГД во всех 80 глазах (100%) было нормализовано и нахо-
дилось в пределах 12–24 мм рт. ст. При этом необходимо
отметить, что у пациентов после АГО проникающего типа
оно колебалось в пределах 12–20 мм рт. ст., а после АГО
непроникающего типа – от 15 до 24 мм рт. ст. 

Острота зрения на момент выписки из стационара
осталась без изменений у 58 пациентов (74 глаза) (93%),
ухудшилась (на 0,1–0,2) у 6 пациентов (6 глаз) (7%). Ухуд-
шение остроты зрения наблюдалось у пациентов, перенес-
ших АГО проникающего типа, у которых в раннем после-
операционном периоде развилась ЦХО.

Границы периферического поля зрения на момент вы-
писки из стационара у всех обследованных пациентов
оставались без изменений в пределах дооперационных по-
казателей.

Через 10 лет (в 2014 г.) проведен анализ состояния
всех глаз у пациентов, включенных в группу наблюдения.
На рисунках 1, 2 представлена характеристика больных по
стадии заболевания на момент включения в исследование
и через 10 лет после АГО. 

Как видно из представленных диаграмм, у 6 пациентов
(7 глаз) (8,8%) на момент включения в исследование бо-
лезнь прогрессировала, и к концу наблюдения отмечались
более продвинутые стадии заболевания. Развитая стадия
заболевания через 10 лет после операции была зафиксиро-
вана у 17 пациентов (21 глаз) (26,2%) против 23 пациентов
(28 глаз) в начале исследования (35%). Далеко зашедшая
стадия отмечена у 40 пациентов (52 глаза) (65%) против
35 пациентов (45 глаз) (56,2%) в начале исследования. У
7 пациентов (7 глаз) через 10 лет после АГО диагностиро-
вана терминальная стадия заболевания.

В отдаленном периоде наблюдения высокие зритель-
ные функции (0,5–1,0) сохранились только в 8 глазах, что
было в 2 раза реже, чем в начале наблюдения.

В остальных глазах пациентов группы исследования
через 10 лет после операции острота зрения распредели-

лась следующим образом: 0–1/∞ p. l. incertae – 7 глаз;
0,01–0,05 – 16 глаз; 0,06–0,1 – 34 глаза; 0,2–0,4 – 15 глаз.

У 44 пациентов (56 глаз), перенесших НГСЭ, норма-
лизация ВГД без гипотензивного режима в отдаленном
послеоперационном периоде отмечена только у 9 пациен-
тов (10 глаз) (17,9%). В остальных глазах уровень ВГД ко-
лебался от 21 до 25 мм рт. ст., что, как правило, превыша-
ло величину толерантного давления. 

При этом в различные сроки наблюдения за этой груп-
пой больных повышение ВГД было отмечено у 39 пациен-
тов (48 глаз) (86%), и повторная АГО была проведена
30 пациентам (32 глаза) (57%).

Гипотензивный эффект в отдаленном периоде наблю-
дения после АГО проникающего типа составлял 14–23
мм рт. ст. Повторная АГО была проведена 3 пациентам
(3 глаза).

Выводы

1. В результате 10-летнего диспансерного наблюдения
за пациентами, прооперированными по поводу ПОУГ, не-
смотря на достижение уровня ВГД в пределах статистиче-
ской нормы, отмечены ухудшение периферического поля
зрения и прогрессирование глаукомного процесса у всех
пациентов.

2. Следует признать, что качество диспансеризации
больных глаукомой в послеоперационном периоде не поз-
волило достичь переносимого (толерантного) уровня ВГД,
что привело к прогрессированию глаукомного процесса с
распадом зрительных функций.

3. Необходимы дальнейшее повышение качества дис-
пансеризации больных ПОУГ после АГО, а также своевре-

Рис. 1. Распределение больных по стадии заболевания 
на момент взятия их в исследование
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Рис. 2. Распределение больных по стадии заболевания 
через 10 лет после операции
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менное проведение мероприятий по коррекции уровня
ВГД и улучшению трофики зрительного нерва. 
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Несмотря на стремительный прогресс в медицине и
фармакологии, наблюдающийся в течение послед-
них десятилетий, лечение воспалительного про-

цесса было и остается непростой задачей. Воспаление –
это эволюционно сложившийся защитный ответ организ-
ма на воздействие широкого спектра повреждающих фак-
торов (химических, физических или биологических), при-
званный ограничить зону повреждения, устранить пора-
жающий агент и, по возможности, восстановить целост-
ность поврежденных структур. 

Основные аспекты патофизиологии воспаления

Любой воспалительный процесс характеризуется
развитием 3 взаимонакладывающихся и сменяющих
друг друга стадий: альтерации (повреждение тканей),
экссудации (накопление в тканях жидкости) и проли-
ферации (разрастание клеточных и тканевых элемен-
тов) [1]. Смена и выраженность этих фаз регулируются
биологически активными веществами (БАВ) – медиа-
торами воспаления, работающими по принципу ауто-

Победить воспаление: рациональное применение НПВС
в офтальмологии
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каталитической реакции со сложными механизмами
обратной связи. 

Первая фаза воспаления (альтерация) характеризуется
дистрофическими и некротическими изменениями в очаге
поражения, а также выбросом медиаторов воспаления. В
этой фазе выделяют 2 стадии – первичную и вторичную
альтерацию. Первичная альтерация развивается под дей-
ствием повреждающего фактора и локальной гипоксии. В
результате некробиоза клеток в межцеллюлярное про-
странство выходят гуморальные и тканевые медиаторы
воспаления, способные самостоятельно оказывать де-
структивное действие на окружающие ткани (вторичная
альтерация).

Вслед за выбросом медиаторов, т. е. после перехода
первичной альтерации во вторичную, наступает фаза экс-
судации, характеризующаяся последовательно развиваю-
щимися микроциркуляторными изменениями, нарушени-
ем реологических свойств крови (стаз в прекапиллярах и
венулах, тромбоз), лимфостазом, повышением проницае-
мости сосудистой стенки, формированием воспалительно-
го клеточного инфильтрата и экссудата (выход воды, бел-
ков и электролитов плазмы из сосудов), миграцией клеток
крови и фагоцитозом.

Завершающая фаза воспаления – пролиферация – ха-
рактеризуется образованием грануляционной ткани и кол-
лагеновых волокон, восстановлением поврежденных
структур и/или формированием рубца.

В развитии альтерации и сосудистых изменений важ-
ная роль отводится простагландинам, синтезирующимся
из арахидоновой кислоты с помощью фермента цикло-
оксигеназы (ЦОГ). Под действием этих биологически ак-
тивных веществ усиливаются гиперемия, проницаемость
сосудистой стенки и, следовательно, экссудация, а также
повышается чувствительность рецепторов афферентных
болевых нервных окончаний к брадикинину и гистамину.

Выделяют 3 изофермента ЦОГ: ЦОГ-1, ЦОГ-2 и
ЦОГ–3. Принято считать, что ЦОГ-1 – конститутивный
фермент, т. е. синтезирующийся постоянно в физиологи-
ческих условиях, в то время как ЦОГ-2 – индуцируемый,
т. е. в норме отсутствующий и появляющийся вследствие
повышения уровня арахидоновой кислоты в ответ на по-
вреждение тканей при воспалении. ЦОГ-3 стоит несколь-
ко особняком, поскольку, во-первых, локализован в основ-
ном в клетках центральной нервной системы, а во-вторых,
хоть и стимулирует синтез простагландинов, в воспали-
тельном процессе участия не принимает, оказывая влия-
ние лишь на развитие боли и лихорадки. Задача ЦОГ-1 –
участие в модуляции разных физиологических процессов,
таких как первичный гемостаз и выработка гастропротек-
торных простагландинов, а также регулирование почечно-
го кровотока. Задача ЦОГ-2 – участие в синтезе проста-
гландинов при воспалении.

Особенности и виды воспаления в глазном яблоке

Клинически выделяют воспаление конъюнктивы
(конъюнктивит), склеры (склерит), роговицы (кератит),
сосудистой оболочки (иридоциклит, увеит), сетчатки (ре-
тинит). Воспалительный процесс может протекать ло-
кально, но чаще вовлекает несколько структур глаза (на-
пример, кератоиридоциклит). В тяжелых случаях возмож-
на заинтересованность всех интраокулярных структур
(эндофтальмит) или всего органа зрения (панофтальмит).

Особенности воспаления глазного яблока определяют-
ся локализацией и распространенностью патологического
процесса. Так, экссудативный компонент ярко выражен

при поражении обильно васкуляризованных тканей – со-
судистой оболочки и конъюнктивы. В бессосудистых
структурах (роговица, стекловидное тело) преобладает
альтерация с последующим врастанием новообразованных
сосудов и их дальнейшим участием в воспалительном про-
цессе [1]. Кроме того, иммунологическая привилегирован-
ность глаза обеспечивает относительную изоляцию перед-
ней камеры, хрусталика, стекловидного тела и нейросен-
сорной сетчатки глазного яблока от иммунной системы
хозяина и существенно усложняет доставку лекарствен-
ных препаратов к очагу воспаления. 

Еще одно важное отличие воспаления в глазу состоит в
том, что даже локальный процесс, располагающийся на
пути зрительной оси, нередко сопровождается стойким
снижением зрительных функций за счет формирования
помутнений (роговица, хрусталик), шварт в стекловидном
теле, эпи- и субретинальной рубцовой ткани и т. д. 

Удивительно, что в норме отсутствующий в тканях
изофермент ЦОГ-2, по данным многочисленных исследо-
ваний, все же присутствует практически во всех структу-
рах глазного яблока даже вне воспалительного процесса.
Так, у человека иммуногистохимический анализ позволил
обнаружить экспрессию обоих изоферментов в роговице
(ЦОГ-1 – во всех слоях, ЦОГ-2 – в стромальных керато-
цитах), сосудистой оболочке и сетчатке (ЦОГ-1 – в мик-
роглии, астроцитах, ганглиозных и амакриновых клетках,
ЦОГ-2 – в наружном сетчатом слое, оба изофермента – в
клетках пигментного эпителия сетчатки). Безусловно, раз-
витие воспалительного процесса провоцирует многократ-
ное возрастание интраокулярной концентрации ЦОГ-2
[2–7].

Медикаментозный контроль воспалительного процесса

Лечение воспаления подразумевает поддержание
сложного баланса, поскольку избыточное подавление вос-
палительного ответа ведет к утрате защитной функции и
неполноценной репарации, а недостаточное – к чрезмер-
ному повреждению тканей воспалительными агентами с
формированием в дальнейшем грубых рубцов. 

На сегодняшний день существуют 4 фармакологиче-
ские группы противовоспалительных препаратов: глюко-
кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные
средства (НПВС), большие и малые иммунодепрессанты
(хинолиновые, химиотерапевтические, цитостатические
препараты и пр.). На препаратах 3-й и 4-й групп мы оста-
навливаться не будем, поскольку они применяются только
системно при тяжелых системных реакциях и назначают-
ся врачом соответствующей специализации.

Препараты 1-й группы – глюкокортикоиды оказывают
мощное противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие. Гормональная терапия давно и весьма эффек-
тивно используется в офтальмологии, но из-за ряда серь-
езных побочных действий (резкое подавление иммунного
ответа и репаративных процессов, повышение офтальмо-
тонуса, катарактогенное и ульцерогенное действие вплоть
до перфорации роговицы и т. д.) требует крайне осмотри-
тельного применения. Б.Е. Вотчал в свое время очень мет-
ко сравнил гормональную терапию с ездой на тигре – «ве-
зет быстро, но слезть страшно». Поэтому в настоящей
статье нам бы хотелось ограничиться лишь их упоминани-
ем и подробно разобрать применение НПВС в офтальмо-
логии. 

НПВС в значительной мере уступают глюкокортикои-
дам по противовоспалительному действию, подавляя пре-
имущественно лишь фазу экссудации (некоторые, наибо-
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лее сильные (например, индометацин), также действуют в
пролиферативную фазу, уменьшая синтез коллагена и свя-
занное с этим склерозирование тканей). Механизм дей-
ствия этой фармакологической группы связан с блокиро-
ванием фермента ЦОГ и, таким образом, угнетением син-
теза простагландинов из арахидоновой кислоты. 

НПВС в офтальмологии

По фармакологическому действию НПВС подразде-
ляют на 2 группы: селективные, блокирующие только
ЦОГ-2, и неселективные, подавляющие действие обоих
изоферментов. На территории Российской Федерации в
офтальмологической практике зарегистрированы и реко-
мендованы к местному применению только неселектив-
ные НПВС: индометацин 0,1%, диклофенак 0,1%, непафе-
нак 0,1%, бромфенак 0,09% и кеторолак 0,4%. 

Показания к применению НПВС в офтальмологии
становятся очевидны, если разобрать изменения, про-
исходящие в глазном яблоке под действием простаглан-
динов [22, 23]:

– вазодилятация и повышение проницаемости сосуди-
стой стенки с последующим обильным выходом белка в
водянистую влагу (ВВ) (опалесценция) и подъемом внут-
риглазного давления;

– провокация местных болевых ощущений за счет по-
вышения чувствительности ноцицепторов к брадикинину; 

– сокращение гладкой мускулатуры зрачкового сфинк-
тера (миоз) путем воздействия на IP3 рецепторы радужки
и выброс Ca2+;

– расслабление гладкой мускулатуры цилиарного тела
на фоне стимуляции синтеза цАМФ, ведущее к увеличе-
нию увеосклерального оттока и снижению офтальмотону-
са. 

Таким образом, местное назначение НПВС оправданно
в составе комплексной терапии воспалительных процес-
сов переднего и заднего отрезка глаза, лечения и профи-
лактики воспалительных осложнений в постоперацион-
ном периоде (в т. ч. кистозного отека макулы), после хи-
рургических вмешательств для обеспечения анальгези-
рующего эффекта, а также с целью ингибирования миоза
во время операций на глазном яблоке.

НПВС и борьба с постоперационным воспалением

Чаще всего НПВС назначают именно с целью купиро-
вания воспалительного процесса в пред- и постоперацион-
ном периоде. При этом следует учитывать, что, несмотря
на сходство химической структуры и фармакологического
действия, НПВС существенно отличаются по выраженно-
сти эффекта и частоте развития осложнений. Принято
считать, что наиболее сильным противовоспалительным
действием обладает индометацин. Это подтверждает ис-
следование ученых университетской глазной клиники
(Гиссен, Германия), проведенное с участием 90 пациентов
в возрасте 52–89 лет [9]. Целью исследования было срав-
нить эффективность профилактики постоперационного
воспаления и уровень концентрации в ВВ 3 препаратов
(индометацин 0,1%, диклофенак 0,1% и флурбипрофен
0,03%) при экстракапсулярной хирургии катаракты с им-
плантацией ИОЛ. Пациентам за 1 сут до операции на-
значали местные инстилляции НПВС. Критерием актив-
ности воспалительного процесса была опалесценция ВВ,
оцениваемая посредством laser flare-cell meter. Также ин-
траоперационно проводили забор ВВ и с помощью жид-
костной хроматографии высокого давления определяли

концентрацию НПВС. Ученые сообщили, что максималь-
ный противовоспалительный эффект наблюдался при
местном применении индометацина 0,1% (легкая опалес-
ценция в 5% случаев, концентрация в ВВ – 430–30 мкг/л),
наименьший – у диклофенака (опалесценция в 20% случа-
ев, концентрация в ВВ – 80–30 мкг/л).

В 2001 г. L. Missotten et al. было проведено рандомизи-
рованное двойное маскированное исследование, в рамках
которого сравнили эффективность местного применения
0,1% индометацина и 0,1% дексаметазона после оператив-
ного удаления катаракты [12]. В исследовании приняли
участие 145 пациентов, получавших в постоперационном
периоде по 4 инстилляции/сут того или иного препарата в
течение 1 мес. Исследователи сообщают о сопоставимой
противовоспалительной активности препаратов. 

Местное применение НПВС с целью обезболивания

Купирование болевого синдрома после операций тоже
является показанием к местному назначению НПВС.
Анальгезирующим действием в той или иной степени
обладают все применяемые в офтальмологии НПВС. Ряд
исследований, посвященных сравнению силы местных
НПВС в купировании болевого синдрома после рефрак-
ционных операций, указывает на более выраженный
анальгетический эффект индометацина [13, 37, 39]. 

Применение НПВС с целью облегчения болевого син-
дрома также рекомендовано при лечении эрозий роговицы
[34, 35].

Роль НПВС в лечении воспаления в заднем отрезке глаза

НПВС успешно применяют для контроля воспали-
тельных процессов не только в переднем, но и в заднем от-
резке глаза. Основные показания – в составе комплексной
терапии увеитов и для профилактики или лечения кистоз-
ного отека сетчатки (КМО) в постоперационном периоде. 

На экспериментальной модели эндотоксин-индуциро-
ванного увеита ученые кафедры клинической и молеку-
лярной биомедицины Университета Катании (Италия)
оценили влияние НПВС (индометацин, бромфенак и не-
пафенак) на биомаркеры воспаления и степень пропоте-
вания стенки кровеносных сосудов сетчатки [10]. Анализ
данных показал статистически достоверное (р<0,01)
уменьшение экстравазального выхода красителя из сосу-
дов на фоне местной терапии индометацином, чего не на-
блюдалось в группах, получавших бромфенак и напафе-
нак. Продукцию простагландина PGE2 снижали все 3 пре-
парата, при этом более выраженный эффект продемон-
стрировали индометацин и бромфенак. Р. Allegri et al. так-
же сообщают о значительном уменьшении макулярного
отека при увеите на фоне местной терапии индометаци-
ном [8].

Об эффективности местного применения НПВС в про-
филактике кистозного отека макулы (КМО) сообщают
G.F. Yavas et al., применявшие в течение 3 сут до фако -
эмульсификации и 1 мес. после индометацин 0,1% (в ис-
следовании приняли участие 189 пациентов) [38]. В книге,
посвященной доказательной медицине в офтальмологии,
обобщены результаты 13 крупных независимых исследо-
ваний касательно местного применения НПВС, проведен-
ных в 1980–1995 гг. [11]. В 4 из них на большой группе па-
циентов сравнивали местное применение индометацина vs
плацебо при КМО после хирургии катаракты, выявлено
статистически достоверное уменьшение макулярного
отека (по данным ангиографии).



Влияние химического состава препарата 
на эффект лечения

Врач, сталкиваясь с той или иной патологией, должен
выбрать из целого ряда препаратов и дженериков какой-то
один. Сложность состоит в том, что разные препараты, да-
же при одинаковом действующем веществе, нередко рази-
тельно отличаются по эффективности и вероятности раз-
вития побочных действий. Как же «помочь и не навре-
дить»? Тут нас выручает химия, ведь каждый представ-
ленный на рынке препарат – не только активное вещество,
но и целый ряд вспомогательных – стабилизаторов и кон-
сервантов. Добавлены они с целью максимально сохра-
нить эффективность лекарства и обеспечить его проник-
новение через биологические мембраны. 

Биодоступность препарата зависит от степени иони-
зации химического вещества и его растворимости в жи-
рах. Чем выше степень ионизации, тем хуже вещество
растворяется в липидах и, соответственно, хуже прохо-
дит биологические барьеры. И, наоборот, неионизиро-
ванное вещество является липофильным, плохо раство-
ряется в воде и хорошо проходит клеточные мембраны.
Лекарственные препараты представляют собой слабые
кислоты или слабые основания, и степень их ионизации
зависит от уровня pH сред организма: так, например, сла-
бые кислоты будут хорошо всасываться в кислой среде и
плохо – в щелочной. 

Все НПВС представляют собой слабые кислоты с pKa1

между 3,5 и 4,5, нестабильные в щелочной и плохо раство-
римые в кислой среде [14]. Известно, что слеза имеет сла-
бощелочную реакцию (pH 7,3–7,5). Это значит, что при
физиологических условиях НПВС находятся в ионизиро-
ванной форме, и их способность к проникновению в ткани
глаза ограниченна. Увеличить степень проницаемости
НПВС через роговицу можно путем снижения pH среды,
но это повысит их местно-раздражающие свойства. Кроме
того, существенное снижение pH также может сказаться
на кислотности слезной жидкости, что приведет к избы-
точному слезотечению. С другой стороны, НПВС, будучи
анионами, образуют нерастворимые комплексы с катиона-
ми, в частности, с используемым в качестве консерванта
бензалкония хлоридом [21]. В литературе есть данные,
указывающие на снижение проницаемости роговицы in
vitro для диклофенака при добавлении в виде консерванта
сорбиновой кислоты, фенилкарбинола, тиомертиолята
или фенилмеркурацетата [14]. Эту особенность НПВС
разработчики некоторых фармакологических препаратов
смогли обойти, добавляя касторовое масло, трометамин,
полисорбат 80 или циклодекстрины (о них ниже).

С целью улучшения биодоступности также было пред-
ложено использовать в виде пролекарства 2-Амино-3-бен-
зоилбензенацетамид (непафенак), но, наравне с данными о
его высокой эффективности в отношении воспалительных
процессов переднего и заднего отрезка, ряд исследований
говорит о нарушении интраокулярной биотрансформации
в амфенак. По данным нескольких крупных (более 100 па-
циентов) двойных слепых исследований F.A. Bucci (Пен-
сильвания, США), уровень концентрации в ВВ и проти-
вовоспалительные свойства этого препарата значительно
уступали аналогам [15, 16]. Кроме того, в ВВ пациентов
обнаружено достаточно большое количество негидролизо-
ванного непафенака, что ставит под сомнение преимуще-
ство использования пролекарства как способа повысить
степень пенетрации препарата.

Элегантным решением обеих проблем (сложность про-
никновения НПВС в ткани глаза в щелочной среде и уси-

ление местных побочных эффектов при снижении pH пре-
парата) представляется добавление циклодекстринов в ка-
честве стабилизаторов [17–19]. Циклодекстрины – это
олигосахариды с гидрофобной полостью и гидрофильной
поверхностью, образующие с липофильными препаратами
водорастворимые комплексы. При этом лекарственный
препарат, как в скорлупу, прячется внутри циклодекстри-
на, что позволяет сохранять высокие концентрации веще-
ства на поверхности роговицы и повышает его биодоступ-
ность. Немаловажно еще и то, что «упакованные» в ци-
клодекстрины НПВС практически не оказывают местного
раздражающего действия [20]. Использование крупных
гидрофильных циклодекстринов, таких, например, как
гидроксипропилбетациклодекстрин (входит в состав Ин-
доколлира), считается особенно эффективным и безопас-
ным, поскольку они не способны проходить через липо-
фильную роговицу внутрь глаза, куда проникает только
активное вещество препарата [17, 20]. Учеными кафедры
клинической и молекулярной биомедицины Университета
Катании (Италия) в эксперименте на кроликах изучена
фармакокинетика индометацина (Индоколлир) при мест-
ном применении. С помощью жидкостной хроматографии
и масс-спектрометрии после однократной инстилляции
максимальная концентрация препарата в ВВ и стекловид-
ном теле зафиксирована через 60 мин (163±4,1 и 6,37±3,6
нг/мл соответственно), в сетчатке – через 120 мин
(25,5±1,73 нг/г) [40].

Побочные действия НПВС при местном применении 

Под таковыми подразумевают гиперемию конъюнкти-
вы, кератопатию, чувство дискомфорта в глазу разной сте-
пени выраженности и анестетическое действие на рогови-
цу. Частота и выраженность побочных действий варь-
ируют в зависимости от используемого препарата.

Кератотоксичность – наиболее распространенное по-
бочное действие местно-применяемых НПВС. Явления
кератопатии (от точечного кератита до изъязвления рого-
вицы) пациентом ощущаются как дискомфорт, жжение,
песок в глазу, светобоязнь и слезотечение. При анализе
данных 129 пациентов (140 глаз) ученые из Института оф-
тальмологии Уилмера (США) отметили, что наиболее вы-
раженным кератотоксическим действием обладает дикло-
фенак, на втором месте – кеторолак [30]. Более того, в ли-
тературе описаны случаи расплавления роговицы на фоне
местного лечения диклофенаком [24, 25]. Случаи изъ-
язвления с перфорацией роговицы также описаны при те-
рапии кеторолаком, бромфенаком и даже непафенаком
[27–29, 42, 43].

Огромное влияние на скорость развития и силу побоч-
ных эффектов НПВС со стороны роговицы оказывают
входящие в состав препаратов стабилизаторы, раствори-
тели и консерванты. Так, например, бензалкония хлорид,
входящий в состав практически всех местных НПВС, рез-
ко замедляет репарацию эпителия роговицы и обладает
достаточно выраженным токсическим действием на ткани
переднего отрезка глаза [31]. Расплавление роговицы на
фоне терапии диклофенаком некоторые ученые связы-
вают с использованием в составе препарата α-токоферил-
полиэтиленгликоль сукцината, провоцирующего чрезмер-
ную активность матриксных металлопротеиназ [26].

В то же время о низкой частоте развития кератопатии
при местном применении индометацина сообщают М. We-
1 рКа – специфическая характеристика активного вещества, отражающая
значение рН, при котором концентрации основания и катиона одинако-
вы (т. е. 50% молекул вещества ионизированы)
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ber et al., проанализировавшие в рамках рандомизирован-
ного двойного слепого исследования эффективность
НПВС в постоперационном периоде [41]. В исследовании
приняли участие 86 пациентов, получавших инстилляции
индометацина 0,1% или кеторолака 0,5% после хирургии
катаракты. Ученые отметили существенно лучшую пере-
носимость индометацина, причем если сразу после хирур-
гии характеристики обоих препаратов были схожи, то на
7-й и, особенно, на 30-й день терапии субъективно оцени-
ваемая степень комфорта была несравнимо выше при те-
рапии индометацином. 

Выраженность кератотоксического действия того или
иного НПВС особенно важно учитывать при необходи-
мости проведения длительных курсов противовоспали-
тельной терапии в постоперационном периоде у пациен-
тов с такими сопутствующими патологиями, как диабе-
тическая или посттромботическая ретинопатия, хрониче-
ские увеиты, влажная форма ВМД, пигментный ретинит
и эпиретинальный фиброз, поскольку на их фоне риск
отсроченных воспалительных осложнений значительно
выше среднего. Так, например, даже в случае микроинва-
зивных вмешательств макулярный отек у этой категории
пациентов в среднем развивается на 4–8 нед. постопера-
ционного периода, и появившиеся к тому времени явле-
ния кератопатии могут привести к вынужденному отказу
от лечения.

Еще одно неприятное свойство НПВС при местном
применении – снижение чувствительности роговицы.
Чувствительная иннервация роговицы осуществляется
нервными окончаниями первой ветви тройничного нер-
ва, которые, входя в строму, теряют миелиновую обо-

лочку и формируют 2 сплетения – поверхностное (суб-
эпителиальное) и глубокое (стромальное). С. Belmonte
et al. сообщают о функциональной гетерогенности нер-
вов роговицы [45, 46]. По их данным, 20% рецепторов
возбуждаются только грубым механическим воздей-
ствием (механоноцицепторы), 10% – низкими темпера-
турами (холодовые рецепторы) и 70% – действием вы-
соких температур, экзогенных химических агентов и эн-
догенных воспалительных медиаторов (полимодальные
ноцицепторы). Таким образом, опосредованное НПВС
снижение чувствительности роговицы может быть свя-
зано как с их прямым токсическим действием на возбу-
димость полимодальных нервных окончаний, так и со
снижением рецепторного ответа за счет блокады медиа-
торов воспаления (простагландинов) [44]. Этот, каза-
лось бы, безобидный эффект может иметь весьма пе-
чальные последствия – например, позднее обращение
пациента за помощью при изъязвлении или травме ро-
говицы. Кроме того, низкая чувствительность роговицы
ассоциирована с более редкими моргательными движе-
ниями и ведет к развитию синдрома «сухого глаза».
Особенно анестетическое действие характерно для дик-
лофенака, хотя описано также и у кеторолака, бромфе-
нака и непафенака [32, 33, 36].

Выводы для практической офтальмологии

Эффективность противовоспалительной терапии, осо-
бенно при длительных курсах, нередко напрямую зависит
от скорости развития и выраженности побочных действий
лекарства. Во многом это определяется входящими в со-



став препарата стабилизаторами, растворителями и кон-
сервантами. 

Ульцерогенное действие наиболее характерно для дик-
лофенака и, в меньшей степени, кеторолака. Входящий в
состав большинства НПВС консервант бензалкония хло-
рид резко снижает скорость репарации роговичного эпи-
телия и оказывает токсическое действие на ткани перед-
него отрезка глаза. Проблема несовместимости диклофе-
нака с бензалкония хлоридом решена лишь в 3 препара-
тах, таких как Диклоф (добавлены касторовое масло и
трометамин), Вольтарен Офта и Наклоф (добавлен ци-
клодекстрин).

Единственный местно-применяемый нестероидный
противовоспалительный препарат, в состав которого не
входит бензалкония хлорид, – Индоколлир, что, в сово-
купности с низкой степенью кератотоксического действия
индометацина, позволяет при необходимости пролонгиро-
вать курсы терапии до нескольких месяцев (у большин-
ства применяемых в офтальмологической практике
НПВС рекомендованная длительность курса не превыша-
ет 2 нед.).

Назначая в профилактических целях в предопера-
ционном периоде НПВС, важно учитывать, что в физио-
логических условиях за счет слабощелочной среды слез-
ной жидкости в необходимых количествах наиболее эф-
фективно внутрь глаза будут проникать препараты, содер-
жащие циклодекстрины.

При назначении НПВС в виде пролекарств следует
помнить, что свое действие они оказывают не сразу, а лишь
после перехода в активную форму, и в ряде случаев вы-
явлены нарушения биотрансформации с последующим
снижением эффективности препарата.

Таким образом, выбор местного НПВС целесообразно
осуществлять исходя из сильных сторон того или иного
препарата с учетом механизма его действия, возможности
развития побочных эффектов и особенностей течения вос-
палительного процесса в глазном яблоке, поскольку стра-
тегически верно выбранное лекарственное средство позво-
лит максимально быстро и эффективно добиться желае-
мого результата.

Литература
1. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. М.: Меди-
цина, 1995. 697 с. [Strukov A.I., Serov V.V. Patologicheskaja anatomi-
ja. M.: Medicina, 1995. 697 s. (in Russian)].
2. Amico C., Yakimov M., Catania M.V., Giuffrida R., Pistone M., Enea
V. Differential expression of cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2
in the cornea during wound healing // Tissue Cell. 2004. Vol. 36 (1).
Р. 1–12.
3. Radi Z.A., Render J.A. The pathophysiologic role of cyclo-oxygenases
in the eye // J Ocul Pharmacol Ther. 2008. Vol. 24 (2). Р. 141–151.
4. Ju W.K., Neufeld A.H. Cellular localization of cyclooxygenase-1 and
cyclooxygenase-2 in the normal mouse, rat, and human retina // J
Comp Neurol. 2002. Vol. 452 (4). Р. 392–399.
5. Chin M.S., Nagineni C.N., Hooper L.C., Detrick B., Hooks J.J. Cyclo-
oxygenase-2 gene expression and regulation in human retinal pigment
epithelial cells // Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001. Vol. 42 (10).
Р. 2338–2346.
6. Maih fner C., Schl tzer-Schrehardt U., G hring H., Zeilhofer H.U.,
Naumann G.O., Pahl A., Mardin C., Tamm E.R., Brune K. Expression of
cyclooxygenase-1 and -2 in normal and glaucomatous human eyes //
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001. Vol. 42 (11). Р. 2616–2624. 
7. Guex-Crosier Y. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and ocular in-
flammation // Klin Monbl Augenheilkd. 2001. Vol. 218 (5). Р. 305–308.
8. Allegri P., Murialdo U., Peri S., Carniglia R., Crivelli M.G. et al. Ran-
domized, double blind, placebo-controlled clinical trail on the efficacy

of 0,5% indomethacin eye drops in uveitic macular edema // Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2014. Vol. 55 (3). Р. 1463–1470.
9. Hessemer V., Schmitt K., Jacobi A. Anti-inflammatory effects and
aqueous humor concentration of various nonsteroidal anti-inflamma-
tory drugs in extracapsular cataract surgery // Klin Monbl Augenhe-
ilkd. 1996. Vol. 208 (3). Р. 161–166.
10. Bucolo C., Marrazzo G., Platania C.B., Romano G.L., Drago F., Sa-
lomone S. Effects of topical indomethacin, bromfenac and nepafenac
on lipopolysaccharide-induced ocular inflammation // J Pharm Phar-
macol. 2014. Vol. 66 (7). Р. 954–960.
11. Wormald R., Henshaw K., Smeeth L., editors. Evidence-Based Opht-
halmology. London, GB: BMJ Publishing Group, 2004. 431 p.
12. Missotten L., Richard C., Trinquand C. Topical 0.1% indomethacin
solution versus topical 0.1% dexamethasone solution in the prevention
of inflammation after cataract surgery. The Study Group // Ophthal-
mologica. 2001. Vol. 215 (1). Р. 43–50.
13. Badal  F., Fioretto M., Macr  A. Effect of topical 0.1% indometha-
cin solution versus 0.1% fluorometholon acetate on ocular surface and
pain control following laser subepithelial keratomileusis (LASEK) //
Cornea. 2004. Vol. 23 (6). Р. 550–553.
14. Ahuja M., Dhake A.S., Sharma S.K., Majumdar D.K. Topical ocular
delivery of NSAIDs // AAPS J. 2008. Vol. 10 (2). Р. 229–241.
15. Bucci F.A. Jr, Waterbury L.D., Amico L.M. Prostaglandin E2 inhibi-
tion and aqueous concentration of ketorolac 0.4% (acular LS) and ne-
pafenac 0.1% (nevanac) in patients undergoing phacoemulsification
// Am J Ophthalmol. 2007. Vol. 144 (1). Р. 146–147.
16. Bucci F.A. Jr, Waterbury L.D. A randomized comparison of to-
aqueous penetration of ketorolac 0.45%, bromfenac 0.09% and nepa-
fenac 0.1% in cataract patients undergoing phacoemulsification //
Curr Med Res Opin. 2011. Vol. 27 (12). Р. 2235–2239.
17. Kaur I.P., Chhabra S., Aggarwal D. Role of cyclodextrins in opht-
halmics // Curr Drug Deliv. 2004. Vol. 1 (4). Р. 351–360.
18. Achouri D., Alhanout K., Piccerelle P., Andrieu V. Recent advances
in ocular drug delivery // Drug Dev Ind Pharm. 2013. Vol. 39 (11).
Р. 1599–1617.
19. Kaur I.P., Kanwar M. Ocular preparations: the formulation appro-
ach // Drug Dev Ind Pharm. 2002. Vol. 28 (5). Р. 473–943.
20. Halim Mohamed M.A., Mahmoud A.A. Formulation of indometha-
cin eye drops via complexation with cyclodextrins // Curr Eye Res.
2011. Vol. 36 (3). Р. 208–216.
21. Gupta M., Majumdar D.K. Effect of concentration, pH, and preser-
vative on in vitro transcorneal permeation of ibuprofen and flurbipro-
fen from non-buffered aqueous drops // Indian J Exp Biol. 1997.
Vol. 35 (8). Р. 844–849.
22. Yousufzai S.Y., Zheng P., Abdel-Latif A.A. Muscarinic stimulation
of arachidonic acid release and prostaglandin synthesis in bovine cilia-
ry muscle: prostaglandins induce cyclic AMP formation and muscle re-
laxation // Exp Eye Res. 1994. Vol. 58 (5). Р. 513–522.
23. Abdel-Latif A.A. Regulation of arachidonate release, prostaglandin
synthesis, and sphincter constriction in the mammalian iris-ciliary body
// Prog Clin Biol Res. 1989. Vol. 312. Р. 53–72. 
24. Guidera A.C., Luchs J.I., Udell I.J. Keratitis, ulceration, and perfo-
ration associated with topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs //
Ophthalmology. 2001. Vol. 108 (5). Р. 936–944.
25. Flach A.J. Corneal melts associated with topically applied nonste-
roidal anti-inflammatory drugs // Trans Am Ophthalmol Soc. 2001.
Vol. 99. Р. 205–210.
26. Hargrave S.L., Jang J.C., Fini M.E. Possible role of the vit E so-
lubilizer in topical diclofenac on matrix metallo proteinase expres-
sion in corneal melting // Ophthalmology. 2002. Vol. 109 (2).
Р. 343–350.
27. Mian S.I., Gupta A., Pineda R. Corneal ulceration and perforation
with ketorolac tromethamine (Acular) use after PRK // Cornea. 2006.
Vol. 25 (2). Р. 232–234.
28. Lee W.B., Himmel K. Corneal ulceration and perforation with keto-
rolac tromethamine // Cornea. 2006. Vol. 25 (10). Р. 1268.

Том 15,  № 3 ,  2015144

Клиническая офтальмология



Том 15,  № 3 ,  2015 145

Обзоры

29. Asai T., Nakagami T., Mochizuki M., Hata N., Tsuchiya T., Hotta Y.
Three cases of corneal melting after instillation of a new nonsteroidal
anti-inflammatory drug // Cornea. 2006. Vol. 25 (2). Р. 224–227.
30. Congdon N.G., Schein O.D., von Kulajta P., Lubomski L.H., Gilbert
D., Katz J. Corneal complications associated with topical ophthalmic
use of nonsteroidal antiinflammatory drugs // J Cataract Refract Surg.
2001. Vol. 27 (4). Р. 622–631.
31. Liang H., Baudouin C., Daull P., Garrigue J., Brignole-Baudo-
uincorresponding F. Ocular safety of cationic emulsion of cyclosporine
in an in vitro corneal wound-healing model and an acute in vivo rabbit
model // Mol Vis. 2012. Vol. 18. Р. 2195–2204.
32. Acosta M.C., Berenguer-Ruiz L., Garc a-G lvez A., Perea-Tortosa D.,
Gallar J., Belmonte C. Changes in mechanical, chemical, and thermal sen-
sitivity of the cornea after topical application of nonsteroidal anti-inflam-
matory drugs // Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005. Vol. 46 (1). Р. 282–286.
33. Singer D.D., Kennedy J., Wittpenn J.R. Topical NSAIDs effect on
corneal sensitivity // Cornea. 2015. Vol. 34 (5). Р. 541–543.
34. Oskouee S.J., Amuzadeh J., Rajabi M.T. Bandage contact lens and to-
pical indomethacin for treating persistent corneal epithelial defects after
vitreoretinal surgery // Cornea. 2007. Vol. 26 (10). Р. 1178–1181.
35. Kaiser P.K., Pineda R. 2nd. A study of topical nonsteroidal anti-in-
flammatory drops and no pressure patching in the treatment of corne-
al abrasions. Corneal Abrasion Patching Study Group // Ophthalmo-
logy. 1997. Vol. 104 (8). Р. 1353–1359.
36. Aragona P., Tripodi G., Spinella R., Lagan  E., Ferreri G. The effects
of the topical administration of non-steroidal anti-inflammatory drugs
on corneal epithelium and corneal sensitivity in normal subjects // Eye
(Lond). 2000. Vol. 14 ( Pt 2). Р. 206–210.
37. Assouline M., Renard G., Arne J.L., David T., Lasmolles C., Male-
caze F., Pouliquen Y.J. A prospective randomized trial of topical solub-

le 0.1% indomethacin versus 0.1% diclofenac versus placebo for the
control of pain following excimer laser photorefractive keratectomy //
Ophthalmic Surg Lasers. 1998. Vol. 29 (5). Р. 365–374.
38. Yavas G.F., Oztürk F., Küsbeci T. Preoperative topical indomethacin
to prevent pseudophakic cystoid macular edema // J Cataract Refract
Surg. 2007. Vol. 33 (5). Р. 804–807.
39. Patrone G., Sacca S.C., Macri A., Rolando M. Evaluation of the
analgesic effect of 0.1% indomethacin solution on corneal abrasions //
Ophthalmologica. 1999. Vol. 213 (6). Р. 350–354.
40. Bucolo C., Melilli B., Piazza C., Zurria M., Drago F. Ocular phar-
macokinetics profile of different indomethacin topical formulations //
J Ocul Pharmacol Ther. 2011. Vol. 27 (6). Р. 571–576.
41. Weber M., Kodjikain L., Kruse F.E., Zagorski Z., Allaire C.M. Effi-
cacy and safety of indomethacin 0.1% eye drops compared with keto-
rolac 0.5% eye drops in management of ocular inflammation after ca-
taract surgery // Acta Ophthalmol. 2013. Vol. 91 (1). Р. 15–21.
42. Wolf E.J., Kleiman L.Z., Schrier A. Nepafenac-associated corneal
melt // J Cataract Refract Surg. 2007. Vol. 33 (11). Р. 1974–1975.
43. Di Pascuale M.A., Whitson J.T., Mootha V.V. Corneal melting after
use of nepafenac in a patient with chronic cystoid macular edema af-
ter cataract surgery // Eye Contact Lens. 2008. Vol. 34 (2).
Р. 129–130.
44. Chen X., Gallar J., Belmonte C. Reduction by antiinflammatory
drugs of the response of corneal sensory nerve fibers to chemical irrita-
tion // Invest Ophthalmol Vis Sci. 1997. Vol. 38 (10). Р. 1944–1953.
45. Belmonte C., Acosta M.C., Gallar J. Neural basis of sensation in in-
tact and injured corneas // Exp Eye Res. 2004. Vol. 78 (3). Р. 513–525.
46. Belmonte C., Aracil A., Acosta M.C., Luna C., Gallar J. Nerves and
sensations from the eye surface // Ocul Surf. 2004. Vol. 2 (4).
Р. 248–253.

Экспериментальные модели глаукомы 
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Резюме

В настоящее время для моделирования глаукомы in vivo приме-
няются различные методы химического или физического воздей-
ствия на глаз в эксперименте на животных (гипертонический рас-
твор, адреналин, лазер и т. п.), а также используются генетически
модифицированные животные (лабораторные крысы) с генами, от-
ветственными за развитие глаукомы. Для моделирования глаукомы
in vitro применяются методы, включающие апоптоз культивирован-
ных ганглиозных клеток сетчатки и астроцитов головки зрительно-
го нерва (ЗН). Разрабатываются также и новые модели глаукомы. В
сообщении представлен обзор различных вариантов эксперимен-
тальной глаукомы и способов их применения, а также освещены на-
правления работ по перспективным группам нейропротекторов.
Ключевые слова: модель глаукомы, нейропротекция, эксперимент.
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For modelling of glaucoma different chemical and physical agents
(hypertonic saline, adrenalin, laser and so on) are used in vivo in ex-
perimental animals as well as genetically modified animals such as
rats (with the genes responsible for the development of glaucoma.
Models, including apoptosis of ganglion retinal cells, astrocytes of
the optic nerve head are applied for modelling glaucoma in vitro. The
review presents different glaucoma models and their use as well as
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Впоследние годы произошел взрывной рост информа-
ции о молекулярной основе апоптоза ганглиозных
клеток сетчатки (ГКС), полученной в исследова-

ниях in vitro и in vivo (на моделях острого и хронического
повреждения ЗН, а также экспериментальной глаукомы).
Существует множество молекулярных сигналов, запус-
кающих апоптоз (генетически запрограммированную ги-
бель ГКС). Причинами апоптоза ГКС могут быть: наруше-
ние аксонального транспорта, отсутствие поступления ней-
ротрофических факторов, токсические пронейротрофины,
активация внутренних и внешних сигналов апоптоза, ми-
тохондриальная дисфункция, эксайтотоксическое повреж-
дение, окислительный стресс, дисфункция реактивной гли-
альной ткани и утрата синаптических контактов. 

Эти данные в значительной степени обновили и рас-
ширили представление о том, как погибают ГКС при глау-
коме, а также позволили определить новые потенциаль-
ные точки воздействия для нейропротекции [1]. 

К перспективным мишеням нейропротекции относят-
ся: митохондрии (коррекция митохондриальной дисфунк-
ции); нейропептид Y (NPY), экспрессируемый клетками
сетчатки (при возникновении механизма глутаматной эк-
сайтотоксичности); ингибирование RHO-киназы (улуч-
шение оттока водянистой влаги, снижение активности
фибробластов); формирование генов, замедляющих апоп-
тоз; стволовые клетки (для поддержания функции ГКС
при экспериментальной глаукоме).

Проводятся многочисленные экспериментальные ис-
следования по изучению нейропротекторных свойств пре-
паратов, способных влиять на основные звенья патогенеза
глаукомной оптической нейропатии. Среди перспектив-
ных групп препаратов следует выделить следующие [2]: 

I. Нейротрофические факторы, в частности BDNF,
способны повышать устойчивость ГКС при повреждении
ЗН – доказано в эксперименте, но клинических исследо-
ваний не проводилось. 

II. Антиапоптозные вещества. 
1. Креатин, альфа-липоевая кислота, никотинамид,

эпигаллокатехин галат) – противодействуют окислитель-
ному стрессу, восстанавливают функционирование мито-
хондрий и обеспечивают нейропротекторный эффект [3].

2. Воздействие на систему нейропептидов, экспресси-
руемых клетками сетчатки, – NPY. Экспериментальные ис-
следования последних лет показали роль NPY в качестве
нейропротекторного фактора в отношении ткани сетчатки
при возникновении механизма глутаматной эксайтотоксич-
ности, что является перспективным в лечении глаукомной
оптиконейропатии и диабетической ретинопатии [4].

III. Ингибиторы Rho-киназы.
Rho-ассоциированные киназы (Rho/Rock-путь) иг-

рают важную роль в формировании цитоскелета, синтезе
компонентов внеклеточного матрикса в структурах, обес-
печивающих отток внутриглазной жидкости, а также ре-
гулируют проницаемость эндотелиальных клеток шлем-
мова канала. Активация Rho/Rock-пути приводит к со-
кращению трабекулярной сети, а его ингибирование – к

расслаблению трабекулы с последующим увеличением от-
тока водянистой влаги и снижению внутриглазного давле-
ния (ВГД). В связи с этим ингибиторы Rho-киназы рас-
сматриваются в качестве нового перспективного класса
препаратов, снижающих ВГД.

Ингибиторы Rho-киназы снижают трансдифференци-
ровку фибробластов в миофибробласты, тем самым могут
использоваться для профилактики рубцевания в области
послеоперационных фильтрационных подушек.

Rho/Rock-система участвует в нейропротекции ЗН. Ее
инактивация вызывает увеличение глазного кровотока, в
частности кровотока сетчатки, что повышает устойчивость
ГКС к патогенным воздействиям и способствует регенера-
ции их аксонов.

Таким образом, ингибиторы Rho-киназы могут стать
перспективным многофакторным средством лечения глау-
комы [5].

IV. Генная терапия.
Целью данного направления исследований является раз-

работка факторов с антиапоптозной активностью. В настоя-
щее время этим свойством обладает Депренил – ингибитор
моноаминоксидазы, увеличивающий экспрессию генов, за-
медляющих апоптоз, и флунаризин – фактор, замедляющий
светоиндуцированный апоптоз фоторецепторных клеток.

V. Иммуномодулирующая терапия.
В эксперименте на животных было показано, что ин-

травитреальное введение мезенхимальных стволовых кле-
ток привело к статистически значимому увеличению об-
щей выживаемости аксонов ГКС и уменьшению объема их
потерь при экспериментальной глаукоме [6].

Для определения эффективности действия данных
групп препаратов в доклинических исследованиях необхо-
димы адекватные модели глаукомы и методы оценки степе-
ни повреждения ЗН и сетчатки. Мы ограничимся рассмот-
рением моделей первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ) (включая нормотензивную глаукому), составляю-
щей порядка 90% от всех случаев первичной глаукомы. 

Молекулярная основа гибели ГКС при глаукоме 

Нейропротекция – лечение, направленное на замедле-
ние или предотвращение гибели нейронов для обеспечения
сохранения их физиологической функции. Нейропротек-
ция является давней, но сохраняющей свою актуальность
целью клинической и фундаментальной нейронауки. 

Ключевым элементом патофизиологии всех форм
глаукомы является гибель ГКС – группы нейронов цент-
ральной нервной системы, тела которых находятся в сет-
чатке (слой ГКС), а аксоны формируют ЗН. 

Находится все больше подтверждений того, что ГКС
при глаукоме находятся в состоянии окислительного
стресса, ассоциированного с патогенетическим механиз-
мом, ведущим к глаукомной нейродегенерации. 

Увеличение продукции активных форм кислорода,
включающих ионы кислорода, свободные радикалы и пе-
рекиси как неорганического, так и органического про-

ваний новых нейропротекторов // РМЖ. Клиническая офтальмо-
логия. 2015. № 3. С. 145–149.

the directions of the research of the perspective neuroprotection
medications. 
Key words: glaucoma model, neuroprotection, experiment.
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Botchei V.M. Experimental models of glaucoma in the research of a new
neuroprotection treatment. // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015.
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исхождения, ведет к дегенерации ГКС, дисфункции ней-
роглии и активации иммунного ответа при глаукоме. Од-
нако многие аспекты взаимосвязи окислительного стресса
и нейродегенерации все еще остаются неясными. В ходе
развития глаукомной нейродегенерации активные формы
кислорода могут быть напрямую токсичны для ГКС либо
обеспечивать вклад во вторичную дегенерацию, вызывае-
мую дисфункцией нейроглии, а также могут функциони-
ровать как сигнальные молекулы, выполняя роль вторич-
ного мессенджера и/или регулируя окислительно-восста-
новительные модификации нисходящих эффекторов [7]. 

Хроническое повышение ВГД приводит к прогресси-
рующим изменениям головки ЗН и сетчатки, меняющим
устойчивость оставшихся (сохранившихся) волокон ЗН к
ВГД. Для того чтобы понять природу этих прогрессирую-
щих изменений, необходимы соответствующие патогенезу,
приемлемые по цене модели экспериментальной глауко-
мы на животных и методы измерения полученного ВГД, а
также оценки степени повреждения сетчатки и ЗН. 

В головке ЗН эти повреждения включают аксональ-
ный и неаксональный эффекты, последний указывает на
вовлеченность внеклеточного матрикса и реакцию астро-
глии. ГКС, по-видимому, претерпевают изменения, свя-
занные с действием нейротрофинов, а также морфологи-
ческие изменения, до собственно смерти клеток. Эти и
другие, непознанные пока, патологические изменения ЗН
и сетчатки могут вызывать снижение их толерантности к
повышению ВГД и прогрессирующую оптическую нейро-
патию и ухудшение поля зрения даже при клинически
адекватном контроле ВГД [8].

Модели глаукомы

Модели глаукомы в широком смысле могут быть под-
разделены на не зависящие от уровня ВГД (чистые модели
ишемии/реперфузии, а также модели нормотензивной
глаукомы) и те, которые основываются на повышении
ВГД. Также существует разделение на модели in vitro и in
vivo. Модели in vivo включают модели с индуцированной
глаукомой, трансгенных животных и природные генетиче-
ские линии животных с наследуемой глаукомой (в част-
ности, порода собак – бигль).

In vitro для модели глаукомы используют: 
1. Изолированные ГКС и их культуры. 
2. Изолированные астроциты и их культуры. 
3. Изолированные микроглиальные клетки и их куль-

туры.
4. Изолированную сетчатку. 
5. Клетки периферической крови (лимфоциты).
Методами моделирования глаукомных изменений в

изолированных клетках, культурах клеток и изолирован-
ных тканях являются: повышение давления на них, введе-
ние эндотелина (экзогенное повышение концентрации
ЕТ-1) и культивирование клеток с повышенной продук-
цией эндотелина (ET-1). В некоторых экспериментах ком-
бинируют модели глаукомы in vitro и in vivo.

Так, в эксперименте на крысах in vivo монолатерально
была смоделирована офтальмогипертензия введением ги-
пертонического раствора в эписклеральные вены, чтобы
нарушить отток водянистой влаги. Мониторинг ВГД про-
водили на протяжении 5 нед., затем слой ГКС изолирова-
ли методом лазерной захватывающей микродиссекции и с
использованием микрочипов комплементарной ДНК
определяли значительно большее количество генов с из-
мененной экспрессией, чем если бы анализировались все
слои сетчатки. Затем полученные данные сравнивались с

данными по модели in vitro – культуре ГКС, подвергнутой
воздействию высокого давления [9].

Модели глаукомы in vitro 
Примером модели ретинальной ишемии на плоско

монтированных изолированных сетчатках мышей являет-
ся следующее: устойчивость ГКС к ишемии тестировалась
в ходе лишения их кислорода/глюкозы (кислородно-глю-
козной депривации), а также модели ретинальной ише-
мии/реперфузии. Смерть ГКС (уровень апоптоза) опреде-
ляли, используя метку (с помощью окрашивания) аннек-
сином V-FITC (Annexin V-FITC) и пропидиум йодидом
или подсчетом β-III-тубулин иммунопозитивных нейро-
нов в слое ГКС плоско монтированной сетчатки [10]. 

В большинстве моделей клеточных культур для иссле-
дования возможностей нейропротекции используют клет-
ки сетчатки. Механизмы патогенеза, которые могут быть
исследованы на культурах клеток, включают: аксоното-
мию и сывороточную депривацию либо депривацию фак-
торами роста [11].

Исследования с использованием периферических тка-
ней, в частности периферических лимфоцитов, пациентов
с ПОУГ предполагают наличие системной митохондри-
альной дисфункции у этих больных. Изолированные лим-
фоциты из периферической крови с антикоагулянтами
применялись для изучения процессов окислительного
фосфорилирования в митохондриях пациентов с первич-
ной ПОУГ [12]. 

In vitro модель гипоксии на культивированных первич-
ных астроцитах головки человеческого ЗН применялась
для изучения патогенеза глаукомы, одними из звеньев ко-
торого являются ответ на гипоксию и активация астроци-
тов в головке ЗН. Из изолированных головок ЗН, полу-
ченных от здоровых глаз доноров, были приготовлены экс-
планты и культивированы первичные клеточные линии.
Было обнаружено, что для первичных человеческих аст-
роцитов головки ЗН, активированных при гипоксии, мо-
делирующей ишемический инсульт, пик гипоксической
реакции достигается в сроки между 5 и 8 ч [13]. Также для
исследования действия нейропротекторов использовали
модели интактных астроцитов [14].

Модели глаукомы in vivo
Ретинальная ишемия/реперфузия является важной

причиной ухудшения зрения при различной глазной пато-
логии, такой как окклюзии сосудов сетчатки, диабетиче-
ская ретинопатия, глаукома и травма глаза. 

Наглядно демонстрирует стандартные методы оценки
состояния структуры (прижизненно и post mortem) и
функции, применяемые в исследованиях нейропротекции
при глаукоме, модель ишемии/реперфузии на канюлиро-
ванных глазах мышей. Глаза самок мышей C57BL6/J были
канюлированы иглой 30G, и ВГД поднимали до 120 мм рт.
ст. в течение 1 ч, вызывая ишемию. Затем, вынимая иглу,
обеспечивали реперфузию сетчатки. Прижизненное мони-
торирование сетчатки осуществляли спектральным опти-
ческим когерентным томографом (SD OCT) на 3, 7, 14, 21
и 28-й день после ишемии/реперфузии, после чего оцени-
вали гистологические срезы в окраске гематоксилин-
эозином и подсчитывали клетки в слое ГКС. Также в ходе
эксперимента проводили оценку функционального со-
стояния сетчатки методом скотопической электроретино-
графии [15]. 

К настоящему моменту уже выявлено более 20 генети-
ческих локусов, ответственных за развитие ПОУГ, однако
идентифицированы лишь 3 гена, непосредственно об-



условливающих возникновение заболевания (миоциллин,
оптиневрин и WDR36 или GLC1G – ген, ответственный за
развитие апоптоза). 

Как известно, глаукому можно индуцировать у обезь-
ян, собак, крыс, кроликов, овец, коров, птиц. Также суще-
ствуют модели на трансгенных животных: мышах, крысах
и рыбах. Для трансгенных моделей глаукомы используют
да́нио-ре́рио «дамский чулок» (Zebrafish) или брахида-
нио-рерио (лат. Danio rerio) — вид пресноводных рыб се-
мейства карповых (лат. Cyprinidae), известный также как
популярная аквариумная рыбка.

Модели глаукомы in vivo на трансгенных живот-
ных включают следующие:
A. Мыши: 

I. Гипертензивная ПОУГ: 
1) трансгенные мыши с мутацией миоциллинового

гена; 
2) трансгенные мыши, α-1 субъединица коллагена I

типа. 
II. Нормотензивная ПОУГ:

1) трансгенные мыши, Glast; 
2) трансгенные мыши, мутация Eaac1. 

Б. Крысы: Мутация «bug eye». 
В. Данио-рерио:

1) трансгенные, Irp2 мутация; 
2) трансгенные, wdr36 (GlC1) мутация.

Модели с индуцированной глаукомой включают ни-
жеперечисленные:
А. Обезьяны:

I. Лазеркоагуляция всей трабекулярной сети (сниже-
ние оттока водянистой влаги периферическими пе-
редними синехиями).

II. Внутрикамерная инъекция латексных микросфер
(блокада трабекулярной сети). 

III. Внутрикамерная инъекция аутологичных фикси-
рованных эритроцитов (блокада трабекулярной се-
ти).

В. Крысы: местная аппликация преднизолона.
Г. Кролики:

I. Субконъюнктивальная инъекция бетаметазона. 
II. Инъекция α-химотрипсина в заднюю камеру глаза

(блокада трабекулярной сети). 
Д. Овцы: местная аппликация преднизолона. 
Е. Коровы: местная аппликация преднизолона. 
Ж. Птицы: светоиндуцированная глаукома (снижение от-

тока водянистой влаги). 
Наиболее отработанными моделями глаукомы in vivo,

не требующими значительных финансовых ресурсов и
удобными для содержания в лабораторных условиях, яв-
ляются модели на грызунах (лабораторные мыши и кры-
сы): введение гипертонического раствора в эписклераль-
ные вены, лазеркоагуляция, термокоагуляция эпискле-
ральных вен, а также на кроликах: адреналин-индуциро-
ванная глаукома, введение эндотелина, лазериндуциро-
ванная глаукома.

Из моделей нормотензивной глаукомы одной из наи-
более простых, но учитывающей важнейшее звено патоге-
неза является модель на мышах (в предыдущих исследо-
ваниях – на крысах), которая заключается в хроническом
введении вазоконстрикторного пептида эндотелина – ET-
1 в ЗН, вызывающем снижение кровотока и гибель ГКС. В
новых модификациях этой методики ишемический стресс,
обусловливающий повреждение ГКС и нейроглии, обес-
печивается хронической повышенной выработкой ET-1 в
сетчатке. Так, взрослые C57BL/6 мыши получали интра-
витреальную инъекцию аденовирусного вектора с геном

человеческого эндотелина вместе с аденовирусным векто-
ром, отвечающим за экспрессию GFP (green fluorescein
protein – зеленый флюоресцентный белок). 

Анализ, проведенный через 6 мес. после интравитреаль-
ной инъекции, показал снижение на 37% количества ГКС в
глазах, экспрессировавших ET-1, по сравнению с контроль-
ной группой глаз, экспрессировавших GFP. Возросшая экс-
прессия глиального фибриллярного кислого белка, про-
изводимого мюллеровыми клетками сетчатки, предполага-
ет стимуляцию активации глии оверэкспрессией ET-1 [16].

Из последних моделей, используемых для исследо -
вания нейропротекции, интересна модель апоптоза с
флюоресцентными белками (аннексин-5), разработанная
M.F. Cordeiro et al., которая позволяет отслеживать разви-
тие апоптоза in vivo, в режиме реального времени и по каж-
дому нейрону с помощью флюоресцентных белков (ан-
нексина-5) и лазерной сканирующей офтальмоскопии.
Совершенствование экспериментальных методик продол-
жается множеством научных групп во всем мире [17].

В заключение хочется процитировать высказывание
L.А. Levin (2001): «Необходима осторожность в перело-
жении данных, полученных на моделях, применительно к
людям, и не существует единственного универсального
критерия для определения того, какая модель – in vitro
или in vivo – наиболее подходит для данной клинической
ситуации. Наиболее важным является корреляция ре-
зультатов, полученных на модели, с результатами клини-
ческой практики, которые станут доступны лишь с тече-
нием времени, когда заканчиваются рандомизированные
клинические исследования и можно оценить их резуль-
таты» [11]. 
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Отечественный опыт применения фиксированной
комбинации латанопроста и тимолола малеата 
при первичной открытоугольной глаукоме

О.А. Киселева, А.М. Бессмертный

ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, г. Москва

Резюме

В обзоре представлены результаты 3 исследований эффективности
фиксированной комбинации аналога простагландина – латанопро-
ста и бета-блокатора – тимолола малеата. Было установлено, что
препарат обладает выраженным гипотензивным действием и хоро-
шей переносимостью у пациентов с различными стадиями ПОУГ.
Ключевые слова: глаукома, латанопрост, тимолола малеат.
Для цитирования: Киселева О.А., Бессмертный А.М. Отечествен-
ный опыт применения фиксированной комбинации латанопроста и
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Abstract

Domestic experience of prescription of fixed combination
of latanoprost and timolol maleate in POAG

Kiseleva O.A., Bessmertnyi A.M.

Scientific Research Institute of Eye Diseases named after Helm-
goltz, Moscow

Results of 3 studies of efficiency and safety of fixed combination of la-
tanoprost and timolol maleate are reviewed in the article. The medication
was well tolerated by patients with different stages of POAG and was
characterised by evident hypotensive effect.
Key words: glaucoma, latanoprost, timolol maleate. 
For citation: Kiseleva O.A., Bessmertnyi A.M. Domestic experience of
prescription of fixed combination of latanoprost and timolol maleate in
POAG // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 2. P. 149–150.

Впоследние годы отмечается рост использования
фиксированных комбинаций (ФК) в медикамен-
тозном лечении первичной открытоугольной

глаукомы (ПОУГ). Основные преимущества ФК перед
нефиксированными – это удобство применения и, соот-
ветственно, повышение приверженности пациента к
лечению, меньшее количество консервантов. На сегодня
все известные ФК содержат в своем составе 0,5% рас-
твор бета-блокатора (ББ) тимолола малеата и либо ана-
лог простагландина (АП), либо ингибитор карбоангид-
разы (ИКА), либо адреномиметик, либо М-холиноми-
метик. В ФК ББ и АП сочетаются препараты с различ-
ным механизмом гипотензивного воздействия – ББ по-
давляют выработку водянистой влаги, АП – улучшают
ее отток. Кроме того, данные ФК инстиллируются толь-
ко 1 р./сут, что уменьшает риск развития системных по-
бочных эффектов ББ. 

В 2013 г. в России зарегистрирована комбинация
0,005% раствора латанопроста и 0,5% тимолола малеата. В
настоящем кратком обзоре мы представляем результаты
3 российских исследований эффективности использова-
ния комбинации 0,005% латанопроста и 0,5% тимолола ма-
леата в лечении ПОУГ.

Первое исследование было мультицентровым (на базе
глазных кабинетов городских поликлиник 20 городов Рос-
сии) и проведено у 148 пациентов (244 глаза) с ПОУГ [1].
Срок наблюдения составил 3 мес. Больные были разделе-
ны на 3 группы. 1-я группа – 22 пациента (41 глаз) с впер-
вые выявленной начальной или развитой стадией ПОУГ,
не получавших ранее гипотензивной терапии. 2-я группа –
88 пациентов (145 глаз) преимущественно с развитой ста-
дией глаукомы (106 глаз), уже получавших гипотензив-
ную монотерапию – ББ или ИКА. Этим больным замени-
ли монотерапию на терапию комбинацией 0,005% латано-
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проста и 0,5% тимолола малеата. В 3-й группе (38 пациен-
тов, 58 глаз) в основном с далеко зашедшей стадией глау-
комы (47 глаз) комбинация 0,005% латанопроста и 0,5%
тимолола малеата была добавлена для усиления ранее на-
значенной, но недостаточно эффективной гипотензивной
терапии. 

В 1-й группе внутриглазное давление (ВГД) в среднем
снизилось на 33,2% от исходного уровня, во 2-й группе –
на 32%, причем максимальное снижение (35,2%) наблюда-
лось у больных с далеко зашедшей стадией, в 3-й группе –
на 27,9%. Эти показатели свидетельствуют о высокой ги-
потензивной эффективности исследуемого препарата.
Комбинация 0,005% латанопроста и 0,5% тимолола малеа-
та хорошо переносилась пациентами, и ни в одном случае
не было оснований для ее отмены.

Во второе исследование было включено 60 больных
(78 глаз) преимущественно с начальной и развитой ста-
диями ПОУГ [2]. В зависимости от предшествующей тера-
пии пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа –
20 человек (28 глаз) с впервые выявленной глаукомой; 2-я
группа – 20 человек (26 глаз) с отсутствием стойкой нор-
мализации ВГД на фоне монотерапии ББ, ИКА или АП;
3–я группа – 20 человек (24 глаза) – пациенты с нормали-
зованным офтальмотонусом на фоне терапии ББ и АП в
комбинации препаратов. Стандартное офтальмологиче-
ское обследование, включающее статическую компьютер-
ную периметрию, проводилось до и спустя 1, 3, 6 мес.
после начала лечения. Морфометрические параметры дис-
ка зрительного нерва (ДЗН) оценивались дважды – на
старте лечения и через 6 мес. после его начала с помощью
конфокальной лазерной сканирующей офтальмоскопии
(HRT III). Анализировались следующие наиболее значи-
мые параметры: площадь и объем нейроретинального по-
яска, отношения диаметров экскавации и ДЗН. 

Уже через 1 мес. отмечалось статистически значимое
снижение уровня офтальмотонуса – в 1-й и 2-й группах
соответственно на 32,8% и 30,8% от исходного уровня.
Нормализация ВГД у пациентов в этих группах сопровож-
далась статистически незначимым улучшением перимет-
рических и морфометрических показателей. В 3-й группе
пациентов, где была осуществлена замена ранее проводи-
мой эффективной терапии оригинальным комбинирован-
ным препаратом (ББ + АП) на комбинацию 0,005% лата-
нопроста и 0,5% тимолола малеата, уровень ВГД оставался
стабильным, отрицательной динамики в результатах мор-
фофункциональных исследований во все сроки наблюде-
ния отмечено не было. Ни в одном случае не наблюдалось
нежелательных явлений как местного, так и системного
характера.

В третье исследование было включено 60 больных с
развитой стадией ПОУГ [3]. Пациенты были разделены на
две группы. 1-ю группу (группа «старта») составили боль-
ные с компенсированным и декомпенсированным ВГД, ра-
нее не получавшие лечения. Пациенты 2-й группы (группа
«переключения») находились на предшествующей тера-
пии АП или ФК ББ с ИКА, имели субкомпенсированное
ВГД и нуждались в усилении режима. Для оптимизации
соблюдения режима и возможности выбора времени зака-
пывания препарата определялась гипотензивная эффек-
тивность однократной инстилляции комбинации 0,005%
латанопроста и 0,5% тимолола малеата в утренние (10:00)
и вечерние (22:00) часы. Срок наблюдения во всех случаях
составил 3 мес.

Отмечалось статически значимое снижение ВГД в
группе «старта», которое составило 30–31% при компен-
сированном и 32–33% при декомпенсированном уровне

офтальмотонуса. В группе «переключения» переход с ре-
жима монотерапии АП или ФК ББ с ИКА на комбинацию
0,005% латанопроста и 0,5% тимолола малеата наблюда-
лось снижение ВГД на 8,1 и 12,6% при утренней и на 7 и
11,2% при вечерней инстилляции препарата. Автор делает
вывод, что при необходимости усиления гипотензивного
режима пациентам, получающим АП или ФК ББ с ИКА,
показан переход на комбинацию 0,005% латанопроста и
0,5% тимолола малеата с инстилляцией препарата в утрен-
ние часы. 

В данной работе также проводилось изучение симп-
томов патологии глазной поверхности. Было установле-
но, что они присутствуют в исследуемых возрастных
группах даже без лечения. Более выражены эти симпто-
мы оказались при терапии ФК ББ с ИКА, в меньшей сте-
пени – при лечении АП. При назначении комбинации
0,005% латанопроста и 0,5% тимолола малеата как препа-
рата стартовой терапии дополнительного местного дис-
комфорта не отмечалось. При переключении пациентов
на комбинацию 0,005% латанопроста и 0,5% тимолола
малеата симптомы патологии глазной поверхности
уменьшались, причем более значительно – при пере-
ключении с ФК ББ с ИКА.

Основные выводы из проведенных исследований:

1. Гипотензивная эффективность при терапии комби-
нацией 0,005% латанопроста и 0,5% тимолола малеата
больных ПОУГ составляет 30–35%.

2. По эффективности гипотензивного действия комби-
нация 0,005% латанопроста и 0,5% тимолола малеата иден-
тична оригинальному препарату.

3. Наибольшая гипотензивная эффективность наблю-
дается при использовании комбинации 0,005% латанопро-
ста и 0,5% тимолола малеата в утренние часы.

4. Комбинация 0,005% латанопроста и 0,5% тимолола
малеата не оказывает выраженного отрицательного воз-
действия на глазную поверхность.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Увлажняет и восстанавливает поверхность 
роговицы и конъюнктивы

Устраняет дискомфорт при ношении 
контактных линз (можно использовать при 
ношении всех типов контактных линз)

Снимает усталость при интенсивной 
зрительной нагрузке

ПРИНОСИТ ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРИ СУХОСТИ 
И РАЗДРАЖЕНИИ ГЛАЗ

гиалуронат натрия + D-пантенол + хондроитина сульфат натрия Вождение
автомобиля *

Сухой воздух
в офисе        

ДЛЯ ТЕХ, КТО

ЕЖЕДНЕВНО
ПОЛЬЗУЕТСЯ
ГЛАЗАМИ

Работа за 
компьютером

* Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.
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Глаукома до сих пор является ведущей причиной сле-
поты среди населения стран Европы. У большого
числа пациентов с глаукомой отмечается потеря или

выраженное сужение полей зрения на обоих глазах [1]. В
большинстве стран Запада глаукому нередко обнаружи-
вают поздно [2], а у около половины пациентов  заболева-
ние и вовсе остается недиагностированным [3]. По данным
ВОЗ, ежегодно регистрируется около 600 тыс. новых слу-
чаев слепоты в результате заболевания глаукомой, а общее
количество больных в мире превысило 100 млн человек.
Почти во всех регионах России глаукома занимает 1-е ме-
сто среди причин инвалидности вследствие офтальмопа-
тологии [4–6].

Одно из ведущих европейских изданий, посвященных
глаукоме, – The Terminology and Guidelines for Glaucoma
выпускается под эгидой Европейского глаукомного обще-
ства с 1998 г. практически каждые 5 лет – в 2003, 2008 и
2014 г. Каждый выпуск руководства является собранием

принципов диагностики и алгоритмов лечения, основан-
ным на анализе нескольких сотен международных научно-
исследовательских работ. III издание, увидевшее свет в пе-
риод активной интеграции России в западное экономиче-
ское сообщество, было переведено на русский язык и офи-
циально представлено российским офтальмологам. IV
версия Европейского глаукомного руководства вышла в
свет ограниченным тиражом летом 2014 г. и была пред-
ставлена на Европейском глаукомном конгрессе в Ницце
(Франция). В основу издания легло 646 публикаций, что
позволило авторам охватить все современные аспекты
данной нозологии. К сожалению, издание на русском язы-
ке в настоящее время не планируется. Таким образом, с
учетом актуальности и востребованности информации в
данном обзоре будут кратко проанализированы современ-
ные понятия, касающиеся соблюдения пациентами вра-
чебных рекомендаций, и методы повышения привержен-
ности лечению. Несмотря на специфику названия –

Принципы приверженности лечению среди пациентов
с глаукомой согласно IV изданию Eвропейского глау-
комного руководства (аналитический комментарий)

С.Ю. Петров 1, Дж.Н. Ловпаче 2, А.Ю. Брежнев 3

1 ФГБНУ «НИИ глазных болезней»
2 ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
3 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России

Резюме

Статья посвящена важности соблюдения назначений врача при те-
рапии пациентов с глаукомой. При лечении хронических заболева-
ний, к которым относится глаукома, важны не только эффектив-
ность, но и контроль выполнения назначений. Известно, что около
80% пациентов нарушают назначения врача. При анализе этой си-
туации выявляется множество причин: сложный график закапыва-
ния, плохое владение техникой инстилляций или невозможность их
правильного выполнения из-за физических ограничений, отсутствие
постоянных помощников, негатив, связанный с развитием побочных
эффектов, и многое другое. Важно понимание прогноза своей болез-
ни и необходимости постоянного наблюдения, коммуникации меж-
ду пациентом и врачом, возможности обратной связи или внеоче-
редного визита для обсуждения возникших вопросов, продуктивной
работы команды врач – пациент – семья. Соблюдение пациентом ре-
комендаций по лечению глаукомы, описываемое как привержен-
ность (в том числе долгосрочная), контроль за этим – строгий, но
доброжелательный – являются ключевыми условиями эффектив-
ного снижения ВГД и предотвращения прогрессирования заболева-
ния. Ни одно лекарство не подействует, если оно не принято.
Ключевые слова: глаукома, соблюдение режима закапывания, эф-
фективное лечение.
Для цитирования: Петров С.Ю., Ловпаче Дж.Н., Брежнев А.Ю.
Принципы приверженности лечению среди пациентов с глаукомой
согласно IV изданию Eвропейского глаукомного руководства (ана-
литический комментарий) // РМЖ. Клиническая офтальмология.
2015. № 3. С. 152–154.

Abstract

Principles of the compliance of glaucoma patients accord-
ing to the 4th edition of the Terminology and Guidelines
for glaucoma of the European Glaucoma Society

Petrov S.Yu., Lovpache D.N., Brezhnev А.Yu.

The Scientific Research Institute of Eye Diseases
Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases 
Kursk State Medical University

The article raises the problem of compliance in glaucoma treatment. In
the treatment of chronic diseases, including glaucoma, it is important not
only to assign an effective treatment, but also to monitor its implementa-
tion. It is known that about 80% of the patients don’t follow doctor's rec-
ommendations. Analyzing this situation we identified several reasons of
it: complicated regime of instillation, poor management of instillations or
physical limitations for instillations, lack of permanent assistance and side
effects of treatment. It is important to understand the prognosis of the
disease and the need for constant surveillance, communication between
the doctor and the patient, the possibility of feedback or an extra visit, co-
operation of the doctor with patient and family of the patient. Patient
compliance is a key point for effective reduction of IOP and prevention of
the glaucoma progression.
Key words: glaucoma, compliance, effective treatment.
For citation: Petrov S.Yu., Lovpache D.N., Brezhnev А.Yu. Principles of
the compliance of glaucoma patients according to the 4th edition of the
Terminology and Guidelines for glaucoma of the European Glaucoma So-
ciety // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 3. P. 152–154.
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Guidelines, что может трактоваться как «руководство к
действию», авторы далеки от категоричности. Еще в нача-
ле издания они отмечают, что «данное руководство следу-
ет воспринимать в качестве рекомендаций, а не протоко-
лов для неукоснительного исполнения». 

Рассматривая глаукому как тяжелое заболевание, при-
водящее к снижению зрительных функций и слепоте, сле-
дует отметить, что наряду с проведением объективного об-
следования и контроля за лечением необходима оценка
субъективного компонента состояния больного, которое во
многом определяет успех этого лечения. Формируется свое-
образный замкнутый порочный круг: возникшее заболева-
ние вызывает стресс и изменение психоэмоционального со-
стояния пациента, которое в свою очередь усугубляет его
течение. Кроме того, сама психологическая дез адаптация
нередко проводит к неадекватной реакции на назначения
врача, что является одной из причин того, что строго вы-
полняют назначения врача менее 40% больных глаукомой, а
остальные делают это раз от раза или не выполняют совсем.
Из традиционных причин неуспешного лечения глаукомы
следует упомянуть позднее выявление заболевания и недо-
статочно эффективную терапию. Однако к неуспеху в лече-
нии глаукомы приводят причины, о которых мы не всегда
помним и почти не учитываем, когда занимаемся контро-
лем за проведением назначенного лечения.

В медицинской литературе данному направлению при
наблюдении за хроническими больными различного про-
филя (в т. ч. и с глаукомой) в последнее время уделяется
особое внимание. В европейских руководствах по глауко-
ме, включая IV издание, введены и используются специ-
альные понятия, определяющие отношение пациента к
своей болезни и ее лечению. Широко распространенный в
англоязычной литературе термин «compliance» (англ.
«соблюдение, выполнение») в последнее время все больше
замещается понятием «adherence» (англ. «привержен-
ность, строгое соблюдение»). Оба слова применяются для
обозначения степени соответствия действий пациента ре-
комендациям врача, но имеют разный смысловой оттенок.
«Compliance» подразумевает более пассивное поведение
пациента («Я принимаю препарат»), а «adherence» – ак-
тивное участие в процессе своего лечения («Я принимаю
препарат в точном соответствии с вашими назначения-
ми»). Способность пациента длительно соблюдать назна-
ченный режим описывают термином «persistence» (англ.
«упорство, постоянство») [7]. Для практики важно упомя-
нуть еще 3 важных понятия, имеющих отношение к об-
суждаемой проблеме. «White coat compliance», или «при-
верженность белому халату», означает, что примерно за
неделю до посещения врача соблюдение назначений ста-
новится более тщательным, но вскоре снова ухудшается
[8]. «Dyscompliance», или «ограничение приверженности в
силу физических причин», подразумевает наличие у паци-
ента некого физического недостатка или заболевания, на-
пример, артрита, который объективно затрудняет соблю-
дение назначений. «Alliance», или «союз с целью лечения»,
описывает особую ситуацию, когда кто-то из близкого
окружения пациента берет на себя обязательства по конт-
ролю за применением назначенных препаратов [9].

Союз с пациентом – важная составляющая успеха, но
для этого необходимо союзника «завоевать»: кратко и до-
ступно информировать пациента о его заболевании, опи-
сать перспективы предложенного лечения, возможности
его коррекции и смены на другие виды терапии. Особое
внимание следует уделить отсутствию заметного для па-
циента улучшения состояния даже на фоне подобранной и
корректно проводимой терапии. Залогом успешного лече-

ния можно считать удобный режим дозирования, хоро-
шую переносимость, уверенные навыки пациента по зака-
пыванию капель и, главное, его доверие. За последние 25
лет, несмотря на упрощение схем лечения (например, за
счет препаратов, назначаемых 1 р./сут) и увеличения ко-
личества информации, предоставляемой пациенту, доля
случаев несоблюдения режима практически не измени-
лась и составляет 30–70%. Вместе с тем следует отметить,
что сами пациенты склонны переоценивать свою исполни-
тельность, в т. ч. и в долгосрочной перспективе (Guidelines
for Adolescent Preventive Services, GAPS) [10]. Таким обра-
зом, при, казалось бы, очевидной ясности проблемы она
далека от решения. Авторами IV Европейского руковод-
ства выделены 4 основные группы факторов, препят-
ствующих соблюдению пациентом рекомендаций по лече-
нию глаукомы [11]:

– ситуационные/внешние факторы (например, некое
важное событие или образ жизни, предполагающий ча-
стые путешествия);

– факторы, связанные с назначенным препаратом (на-
пример, высокая стоимость, побочные эффекты, сложный
режим закапывания);

– факторы, связанные с общим состоянием пациента
(например, сопутствующие патологии, несерьезное отно-
шение к болезни);

– факторы, связанные с врачом (например, недоста-
точное информирование пациента). Также подчеркивает-
ся, что мужчины более склонны к несоблюдению рекомен-
даций, а пациенты с менее развитым заболеванием обычно
проявляют меньшую приверженность лечению.

Проанализированы формы нарушения приверженно-
сти [12]:

– несоблюдение предписанного режима (в т. ч. нару-
шение временных интервалов и дозировки, причем как в
большую, так и в меньшую сторону);

– неиспользование назначенного препарата (в т. ч. его
случайная или намеренная замена);

– неправильное применение препарата (в т. ч. ошибки
при самостоятельном закапывании);

– неспособность непрерывно следовать рекоменда-
циям (в т. ч. вследствие высокой стоимости препарата,
развития побочных эффектов или несвоевременного при-
обретения нового флакона).

Существуют различные методы повышения привер-
женности пациентов лечению. Ключевая роль отводится
информированию пациента о его заболевании и подбору
режима, вписывающегося в его образ жизни [13]. 

Кроме того, положительный эффект могут оказать сле-
дующие меры: режим должен быть простым: не более 2
препаратов в разных флаконах для закапывания макси-
мум 2 р./сут. Следует проинструктировать пациента, как и
когда закапывать препарат, рекомендовать приурочить за-
капывания к каким-либо рутинным действиям в течение
дня. Если возможность правильного закапывания
ограничена физически, например, вследствие артрита
пальцев рук, следует специально адаптировать режим, вы-
яснить, может ли кто-то помогать в лечении постоянно, в
противном случае – предложить лазерное или хирургиче-
ское вмешательство.

Всегда при плановом осмотре врач должен спрашивать
о наличии побочных эффектов и заменять препарат в слу-
чае необходимости. Важно не допустить сомнения в поль-
зе лечения и предотвратить возможный отказ от него, что
может быть спровоцировано как недопониманием пациен-
том важности своего диагноза, так и, к сожалению, недове-
рием к своему врачу. Здесь очень важны позиция лечаще-
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го врача и желание сохранить контакт с пациентом, сделав
его не своим подопечным (способным при этом полностью
переложить заботу о лечении на доктора и иногда нра-
виться ему своим «послушанием»), а своим партнером, де-
легировать ему равные полномочия в проведении терапии. 

При медленном, незаметном прогрессировании глау-
комного процесса, что пациент может принять за мнимое
выздоровление, важно объяснить и добиться того, чтобы
он понял необходимость продолжения лечения и наблю-
дения. Особенно это важно после хирургического вмеша-
тельства. В ряде случаев успешная с точки зрения хирурга
операция воспринимается пациентом как успешное из-
лечение. Важно подчеркнуть необходимость регулярного
наблюдения и после оперативного лечения. 

Несмотря на дефицит времени в рабочем графике лю-
бого врача, следует оставлять возможности обратной связи
или внеочередного визита для обсуждения возникших во-
просов. У нас в стране пока мало распространен опыт при-
влечения семьи к проблеме лечения и наблюдения за паци-
ентами с глаукомой. Крайне редко удается увидеть на прие-
ме членов семьи больного, хотя академик А.П. Нестеров в
своих публикациях и выступлениях неоднократно подчер-
кивал важность продуктивной коммуникации команды
врач – пациент – семья. Это, действительно, важно и для
пациента – он не остается наедине со своей болезнью, род-
ные знают о его проблемах, понимают и поддерживают. И
есть доктор, который назначает и контролирует лечение, ре-
ально и искренне заботится о максимально возможном со-
хранении зрения, а значит, и о качестве жизни больного.

Соблюдение пациентом рекомендаций по лечению глау-
комы, описываемое как приверженность (в т. ч. долгосроч-
ная), контроль за этим (строгий, но доброжелательный) яв-
ляются ключевыми условиями эффективного снижения
ВГД и предотвращения прогрессирования заболевания. Ни
одно лекарство не подействует, если оно не принято.

Литература
1. Cedrone C., Nucci C., Scuderi G., Ricci F., Cerulli A., Culasso F. Pre-
valence of blindness and low vision in an Italian population: a compa-
rison with other European studies // Eye. 2006. Vol. 6. Р. 661–667.
2. Martus P., Stroux A., Budde W.M., Mardin C.Y., Korth M., Jonas J.B.
Predictive factors for progressive optic nerve damage in various types
of chronic open-angle glaucoma // American journal of ophthalmolo-
gy. 2005. Vol. 6. Р. 999–1009.

3. Tielsch J.M., Sommer A., Katz J., Royall R.M., Quigley H.A., Javitt J.
Racial variations in the prevalence of primary open-angle glaucoma.
The Baltimore Eye Survey // Jama. 1991. Vol. 3. Р. 369–374.
4. Киселева О.А., Робустова О.В., Бессмертный А.М., Захаро -
ва Е.К., Авдеев Р.В. Распространенность первичной глаукомы у
представителей разных рас и этнических групп в мире // Оф-
тальмология. 2013. № 3. С. 5–8 [Kiseleva O.A., Robustova O.V., Bes-
smertny A.M., Zakharova E.K., Avdeev R.V. Prevalence of primary
glaucoma in representatives of different races and ethnic groups in the
world // Ophthalmology. 2013. № 3. Р. 5–8 (in Russian)].
5. Киселева О.А., Робустова О.В., Бессмертный А.М., Захаро -
ва Е.К., Авдеев Р.В. Распространенность первичной глаукомы у
представителей разных рас и этнических групп в России и стра-
нах СНГ // Офтальмология. 2013. № 4. С. 11–15 [Kiseleva O.A.,
Robustova O.V., Bessmertny A.M., Zakharova E.K., Avdeev R.V. Pre-
valence of primary glaucoma in representatives of different races and
ethnic groups in Russia and in CIS // Ophthalmology. 2013. № 4.
Р. 11–15 (in Russian)].
6. Онищенко А.Л., Колбаско А.В., Жилина Н.М., Захарова А.В.,
Власенко А.Е. Заболеваемость первичной глаукомой, ее гендерные
особенности среди жителей крупного промышленного города Си-
бири // Офтальмология. 2014. № 4. С. 59–66 [Onischenko A.L.,
Kolbasko A.V., Zhilina N.M., Zacharova A.V., Vlasenko A.E. Morbidity
from primary glaucoma and its gender-specific aspects amongst the po-
pulation of Siberian industrial town // Ophthalmology. 2014. № 4. Р.
59–66 (in Russian)].
7. Cramer J.A. Effect of partial compliance on cardiovascular medica-
tion effectiveness // Heart. 2002. Vol. 2. Р. 203–206.
8. Schwartz G.F., Quigley H.A. Adherence and persistence with glauco-
ma therapy // Survey of ophthalmology. 2008. Р. 57–68.
9. Blackwell B. From compliance to alliance. A quarter century of re-
search // The Netherlands journal of medicine. 1996. Vol. 4.
Р. 140–149.
10. Quigley H.A., Friedman D.S., Hahn S.R. Evaluation of practice pa-
tterns for the care of open-angle glaucoma compared with claims data:
the Glaucoma Adherence and Persistency Study // Ophthalmology.
2007. Vol. 9. Р. 1599–1606.
11. Tsai J.C., McClure C.A., Ramos S.E., Schlundt D.G., Pichert J.W.
Compliance barriers in glaucoma: a systematic classification // Journal
of glaucoma. 2003. Vol. 5. Р. 393–398.
12. Ashburn F.S., Jr., Goldberg I., Kass M.A. Compliance with ocular
therapy // Survey of ophthalmology. 1980. Vol. 4. Р. 237–248.
13. Zimmerman T.J., Zalta A.H. Facilitating patient compliance in glau-
coma therapy // Survey of ophthalmology. 1983. Р. 252–258.

Нейропротекторы в лечении ранних стадий 
первичной открытоугольной глаукомы

Е.А. Егоров
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»

Резюме

Глаукома – заболевание, характеризующееся прогрессирующей оп-
тической нейропатией, патологическими изменениями полей зре-
ния и гибелью ганглиозных клеток сетчатки (ГКС). Снижение уров-
ня внутриглазного давления (ВГД) не может служить гарантией ста-
билизации глаукомного процесса. В статье обсуждаются перспекти-
вы нейропротекции как одного из основных направлений лечения
глаукомы. Особое внимание уделено данным об эффективности на-
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Neuroprotection in early stages of glaucoma
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Glaucoma is a neurodegenerative disease characterized by progressive
optic neuropathy, pathological changes of visual field and loss of retinal
ganglion cells. Lowering of an intraocular pressure cannot guarantee a
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Глаукома – заболевание, для которого характерны
прогрессирующая оптическая нейропатия, патологи-
ческие изменения полей зрения и гибель ГКС. Со-

гласно IV изданию Eвропейского глаукомного руковод-
ства, глаукома остается ведущей причиной слепоты в ев-
ропейских странах, причем значительное количество па-
циентов с глаукомой теряют зрение или имеют суще-
ственные нарушения состояния полей зрения на обоих
глазах [1–4].

Снижение ВГД не приводит к стабилизации глауком-
ного процесса. Заболевание может продолжать развивать-
ся, несмотря на тот факт, что уровень ВГД поддерживает-
ся в пределах нормальных значений. Контроль за состоя-
нием пациента не должен ограничиваться тонометриче-
скими показателями [5, 6].

Основным механизмом, лежащим в основе прогресси-
рования глаукомного процесса даже при стабилизации
уровня ВГД, считается апоптоз. Апоптоз – гибель клеток в
результате активации заложенного в них механизма ауто-
лиза или генетически обусловленная программа физиоло-
гической гибели клеток. Этот процесс направлен на сохра-
нение целостности организма и реализуется при помощи
поддержания определенного соотношения численности
клеток различных тканей и удаления генетически изме-
ненных клеток. Апоптоз обычно не сопровождается разви-
тием воспаления, т. к. целостность клеточной мембраны не
нарушается.

Такие физиологических процессы, как запрограммиро-
ванное разрушение клеток во время эмбриогенеза, удале-
ние некоторых клеток при избыточной пролиферации и
т. д. также имеют в своей основе механизм апоптоза. 

Гибель клетки при апоптозе включает следующие эта-
пы: 

– «запуск программы» апоптоза; 
– активация проапоптотических белков; 
– запуск ферментного каскада каспаз; 
– разрушение структуры или перестройка внутрикле-

точных органелл;
– распад клетки с формированием апоптотических те-

лец;
–подготовка фрагментов клетки к фагоцитозу.
Что особенно важно, до определенной стадии апоптоз

представляет собой обратимый процесс, что существенно
отличает его от гибели клеток путем некроза [10].

Пусковые и регуляторные механизмы начальной фазы
апоптоза очень сложны [11]. Эксайтоаминокислоты, вирус-
ные белки или ионы Ca2+ могут выступать в качестве сти-
муляторов апоптоза. На начальной стадии еще возможна
остановка или замедление апоптотического процесса. Если
же количество «проапоптозных» сигналов превышает «ан-
тиапоптозные», то клетка переходит в стадию деградации
(терминальную). Процессы изменения клетки на данной
стадии уже являются необратимыми [12–14]. 

Центральная роль в процессах апоптоза нервной клет-
ки отводится митохондриям. Изменение проницаемости
митохондриальных мембран при окислительном стрессе и
других состояниях приводит к выбросу из митохондрий

ионов кальция и активаторов апоптоза, что и определяет
необратимость процесса гибели нейроцита.

В эксперименте воздействие повышенного давления на
культуру клеток аксонов зрительного нерва (ЗН) вслед-
ствие гипоксии в течение 3 дней приводило к делению и
нарушению структуры митохондрий, что способствовало
развитию апоптоза. Есть данные, свидетельствующие, что
митохондриальная дисфункция может являться предрас-
полагающим фактором развития глаукомы [17–19]. 

При экспериментальном моделировании механического
повреждения сетчатки, ишемического поражения в стекло-
видное тело поступает в избыточном количестве медиатор
L-глутамат. Увеличение его концентрации приводит к ги-
перпродукции NO и O2, которые в свою очередь стимули-
руют процессы интоксикации и гибели клеток [21, 22].

При глаукоме снижается устойчивость нервных клеток
к стимуляторам апоптоза — эксайтоаминокислотам, ви-
русным белкам или ионам Ca2+. В норме в глазу ежегодно
погибает до 5 тыс. ганглиозных клеток, при глаукоме это
количество может увеличиваться вдвое [12–16].

Наличие связи «повышение ВГД – гибель ГКС» у паци-
ентов с глаукомой не вызывает сомнения, однако вопросы,
касающиеся первичности повреждения области головки
ЗН или сетчатки и направления развития дистрофических
изменений, остаются вопросами для обсуждения [7, 8]. Со-
гласно данным исследований на экспериментальной моде-
ли глаукомы, существует корреляция между уровнем ВГД и
степенью выраженности апоптотического процесса, а также
получены результаты, свидетельствующие о локализации
первичного поражения при глаукоме в клетках сетчатки [7]. 

Дальнейшие экспериментальные и клинические иссле-
дования позволили утверждать, что при первичной откры-
тоугольной глаукоме (ПОУГ) имеется дегенеративный
процесс, который захватывает не только сетчатку и ЗН, но
и весь зрительный путь [20].

В 1998 г. M. Schwatz и E. Yoles, исследовав структуру
ЗН при глаукоме, выделили 4 степени изменения аксонов: 

– безвозвратно погибшие; 
– с признаками, соответствующими острой фазе деге-

нерации; 
– с дистрофическими изменениями, вследствие кото-

рых при сохранении условий существования они могли
погибнуть;

– аксоны, структура которых была полностью сохранена. 
Таким образом, воздействие на звенья апоптотическо-

го процесса может позволить существенно замедлить про-
грессирование глаукомы и развитие осложнений. Ком-
плекс терапевтических мер, направленных на предотвра-
щение, уменьшение, а в ряде случаев – и обратимость про-
цессов гибели нейрональных клеток, получил название
нейропротекции или нейропротекторной терапии.

Нейропротекторная терапия проводится с целью умень-
шения явлений дистрофии в ганглиозных клетках и сохра-
нения целостности структуры неизмененных элементов.

С учетом вовлеченности в патологический процесс не
только ГКС, но и волокон ЗН нейрональные изменения
скорее попадают под определение «глаукомная нейроре-

значения нейропротектора Ретиналамина.
Ключевые слова: глаукома, нейропротекция, Ретиналамин, фарма-
котерапия.
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тинопатия», а терапевтические подходы к лечению следу-
ет описывать как нейроретинопротекцию.

Прямые нейропротекторы непосредственно защищают
нейроны сетчатки и волокна ЗН от факторов повреждения
клеток, обусловленных развитием ишемии и увеличением
концентрации продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ), свободных радикалов, ионов кальция. 

Препараты нейропротекторного действия должны
обладать следующими характеристиками: реализовывать
свое действие при условии наличия специфических точек
приложения в структурах сетчатки, проявлять нейропро-
текторную активность в отношении ганглионарных кле-
ток, достигать сетчатки и стекловидного тела в достаточ-
ных концентрациях. Данные об эффективности препара-
тов должны иметь высокий уровень доказательности [23].

Препараты пептидной структуры в группе прямых
нейропротекторов обращают на себя внимание выражен-
ностью тканеспецифического действия [8]. Пептиды отли-
чаются отсутствием токсичности, аллергенности, иммуно-
генности, канцерогенности и тератогенности, проявляют
свой эффект как при монотерапии, так и в сочетании с
другими методами лечения.

К препаратам пептидной структуры, соответствующим
вышеприведенным критериям, относят Ретиналамин. Ос-
новные эффекты Ретиналамина – это предотвращение эк-
сайтотоксичности и окислительного стресса за счет коррек-
ции нарушений клеточного метаболизма. Механизм дей-
ствия препарата определяется его метаболической актив-
ностью: он улучшает обмен веществ в тканях глаза, внутри-
клеточный синтез белка и нормализует функции клеточных
мембран, регулирует процессы ПОЛ, способствует оптими-
зации энергетических процессов. Таким образом, Ретинала-
мин оказывает мягкое стимулирующие действие на фото-
рецепторы и клеточные элементы сетчатки, способствует
улучшению функционального взаимодействия пигментно-
го эпителия и наружных сегментов фоторецепторов при
дистрофических изменениях, ускоряет восстановление све-
товой чувствительности сетчатки. На этом фоне нормали-
зуется проницаемость сосудов, активируются репаратив-
ные процессы при заболеваниях и травмах сетчатки глаза. 

В 2006–2007 гг. на базе Института молекулярной гене-
тики РАН проведены исследования влияния Ретиналами-
на in vitro на выживаемость нервных клеток и состояние
культивируемых клеток сетчатки в условиях окислитель-
ного стресса.

Протективный эффект наблюдался как до возникнове-
ния окислительного стресса, так и после него, т. е. для пре-
парата характерны и профилактический, и лечебный по-
тенциал [29]. 

В условиях экспериментальной модели Ретиналамин
также усиливал активность мюллеровских клеток сетчат-
ки, которые являются инактиваторами глутамата. Изме-
нения в ГКС наблюдались уже через 3 мес. после появле-
ния патологических изменений трабекулярной сети, что
свидетельствует в пользу раннего начала нейропротектор-
ной терапии [28]. 

В ряде клинических исследований назначение Ретина-
ламина приводило к достоверному увеличению средней
толщины ретинальных нервных волокон, усилению актив-
ности мюллеровских клеток, объективному улучшению
центрального зрения, уменьшению количества и глубины
скотом [24–26]. 

С учетом того факта, что признаки апоптоза вы-
являются на самых начальных этапах глаукомы, отдельно-
го внимания заслуживает оценка эффективности Ретина-
ламина при I и II стадиях заболевания. 

На базе кафедры офтальмологии лечебного факультета
РГМУ в 2005 и 2008 гг. проведено 2 исследования, посвя-
щенных определению терапевтической эффективности
Ретиналамина у больных с компенсированной ПОУГ. В
каждое исследование было включено по 90 пациентов с
ПОУГ, которых распределили на 2 группы: 1-ю – основ-
ную (Ретиналамин) и 2-ю – контрольную (плацебо). От-
личие состояло в способе введения препарата (в 1-м ис-
следовании Ретиналамин применялся парабульбарно, во
2-м – в/м) и продолжительности терапии (в 1-м исследо-
вании выполнялось 10 инъекций Ретиналамина, во 2-м – 2
курса по 10 инъекций с перерывом 3 мес.). Применение
Ретиналамина у больных глаукомой приводит к улучше-
нию субъективных и объективных функций зрительного
анализатора. Положительная динамика критической ча-
стоты слияния мельканий была выявлена у 76,4% больных
(р<0,05). Положительная динамика электрофизиологиче-
ских показателей была выявлена у 84,7% пациентов. Эф-
фект нарастал постепенно, и через 1 мес. после заверше-
ния терапии состояние основных показателей превышало
показатели, выявленные непосредственно после оконча-
ния курса лечения. После 2-го курса терапии отмечалось
увеличение эффекта препарата [31].

В 2007 г. группой исследователей были опубликованы
результаты применения Ретиналамина при всех стадиях
ПОУГ, включая начальную. В исследование были включе-
ны пациенты c I, II и III стадиями ПОУГ, имевшие нор-
мальное ВГД после лазерной трабекулопластики или дру-
гих хирургических операций. Ретиналамин назначали в
виде парабульбарных инъекций ежедневно по 5 мг. По-
вторные исследования проводили на 10-й день примене-
ния препарата. Проводили вакуум-компрессионный тест с
записью зрительно вызванных корковых потенциалов и
сканирующую лазерную ретинальную томографию. 

Анализ структурных изменений ЗН (по данным НRT-
II) показал достоверное увеличение средней толщины ре-
тинальных нервных волокон у пациентов, применявших
Ретиналамин на I и II стадиях глаукомы. У пациентов на I и
II стадиях глаукомы отмечены достоверное повышение ост-
роты зрения, уменьшение абсолютных скотом на начальной
и развитой стадиях глаукомы после окончания курса лече-
ния. У пациентов с III стадией прослеживалось улучшение
изученных показателей полей зрения и остроты зрения от
начала лечения. Отмечались положительная динамика
электрофизиологических показателей и увеличение толе-
рантности ЗН к повышенной нагрузке на начальной, разви-
той и далеко зашедшей стадиях глаукомы [27].

Также в 2007 г. было проведено другое исследование с
участием 120 больных ПОУГ. Все пациенты с ПОУГ I–III
стадий были разделены на 3 группы по 40 человек. 1-я
группа получала Ретиналамин парабульбарно 10 дней 1
р./год, пациентам 2-й группы препарат вводили однократ-
но в субтеноново пространство 1 р./год, в 3-й группе на-
значался препарат Кортексин однократно в субтеноново
пространство 1 р./год. Стандартное офтальмологическое
обследование, исследование контрастной чувствительно-
сти проводили через 10 дней, а также через 3, 6, 12, 18, 24,
36 мес. Начиная с 3 мес. после лечения наблюдалась поло-
жительная динамика исследуемых показателей в группах,
получавших Ретиналамин, более выраженная – при на-
чальной и развитой стадиях заболевания по сравнению с
результатами лечения у пациентов с далеко зашедшей ста-
дией и в группе, получавшей Кортексин [28].

В исследование 2013 г. включили 96 пациентов (192 гла-
за) в возрасте от 50 до 70 лет с I, II стадиями глаукомы и
нормализованным ВГД. Они были разделены на 2 группы.
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Пациенты 1-й (основной) группы (70 человек, 140 глаз) по-
лучали Ретиналамин и стандартную системную терапию,
пациенты 2-й (контрольной) группы (26 человек, 52 глаза)
– только системную терапию. Обследование, включающее
визометрию, рефрактометрию, компьютерную статическую
периметрию, тонометрию, офтальмоскопию глазного дна,
лазерную сканирующую конфокальную ретинотомограм-
му, проводили через 1, 3, 6, 12, 18, 24 и 30 мес. Клинически
значимые результаты после применения Ретиналамина бы-
ли отмечены через 3, 6, 12 мес. Отмечались расширение гра-
ниц поля зрения, увеличение остроты зрения, средней тол-
щины ретинальных нервных волокон, стабилизация глау-
комного процесса по данным офтальмоскопии. В контроль-
ной группе к концу периода наблюдения у большинства па-
циентов отмечали прогрессирование течения ПОУГ [26].

Для получения дополнительных данных об эффектив-
ности препарата Ретиналамин при в/м введении в период
с ноября 2013 по май 2014 г. было проведено всероссий-
ское скрининговое исследование эффективности приме-
нения Ретиналамина у пациентов с компенсированной
ПОУГ. В исследование было включено 453 пациента (453
глаза) в возрасте от 28 до 89 лет, средний возраст больных
составил 66,4±0,5 года.

У основного количества пациентов (199 глаз, 43,9% и
209 глаз, 46,1%) был поставлен диагноз ПОУГ I и II стадий.
Наименьшее количество включенных в исследование па-
циентов было с диагнозом ПОУГ III стадии (45 глаз, 9,9%).
Оценивали эффективность 10-дневного курса лечения Ре-
тиналамином при в/м введении у пациентов с компенси-
рованной ПОУГ в амбулаторной практике. В исследование
включали пациентов с ПОУГ I–III стадий с компенсиро-
ванным уровнем ВГД. Ретиналамин вводился всем паци-
ентам по 5 мг в/м в течение 10 дней. Общий период на-
блюдения составил 3 мес. В течение этого времени прото-
колом было предусмотрено 4 контрольных осмотра паци-
ентов: до лечения, через 10 дней после его начала, через 1 и
3 мес. Проводилось комплексное обследование пациента,
включавшее оценку остроты зрения, тонометрию по мето-
ду Маклакова с последующим пересчетом значений тоно-
метрического ВГД в истинное, периметрию на аппарате
«Периком» с оценкой полей зрения по 8 меридианам и
суммы показателей полей зрения по 8 меридианам и оф-
тальмоскопию с оценкой диаметра экскавации диска ЗН. 

Было установлено, что применение препарата Ретина-
ламин при ПОУГ в течение 10 дней в/м обеспечивает:

– увеличение остроты зрения на всех сроках наблюде-
ния;

– снижение показателей ВГД на всех сроках наблюде-
ния в рамках нормальных значений;

– расширение границ поля зрения через 1 и 3 мес.
после 10-дневного курса лечения;

– стабилизацию изученных показателей на всех ста-
диях глаукомы;

– улучшение показателей (острота зрения, поле зре-
ния, ВГД) после курса Ретиналамина) происходит в тече-
ние 3-х мес.; 

– наибольшая эффективность нейропротекторной те-
рапии была зафиксирована у пациентов с I и II стадиями
ПОУГ [30].

Заключение

В настоящее время все больше данных подтверждают
тот факт, что глаукомный процесс сопровождается значи-
тельной потерей ГКС. Это обусловлено не только повыше-
нием уровня ВГД, но и целым рядом патологических меха-

Р
ек

ла
м

а



Том 15,  № 3 ,  2015158

Клиническая офтальмология

низмов, включающих нарушение ауторегуляции, глутамат-
индуцированную эксайтотоксичность, развитие ишемии,
нарушение метаболизма кальция, окислительный стресс и
пр. Согласно результатам морфологических и клинических
исследований, патологические изменения затрагивают ГКС
на самых ранних сроках заболевания глаукомой. 

Назначение препарата пептидной структуры Ретина-
ламина характеризуется выраженным положительным
действием на клеточные элементы сетчатки, что про-
является увеличением остроты зрения, улучшением со-
стояния полей зрения и электрофизиологических показа-
телей. Наиболее значимый эффект отмечается при на-
значении Ретиналамина пациентам с I и II стадиями ПО-
УГ. Дальнейшее изучение возможностей нейропротектор-
ной терапии позволит выявить новые инструменты для
предупреждения прогрессирования глаукомы.
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Комплексное лечение заболеваний 
роговицы ксеротического генеза

В.В. Бржеский, И.В. Калинина

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России
ГБУЗ «Мариинская больница», Санкт-Петербург

Резюме

В статье рассматриваются патогенез и клиника ксеротических изме-
нений роговицы (рецидивирующая эрозия, ксеротическая язва, руб-
цовый и паренхиматозный ксероз) как осложнения синдрома «сухо-
го глаза», а также их терапия с помощью препаратов различных
групп (слезозаменители, противовоспалительные средства, иммуно-
супрессоры).
Ключевые слова: рецидивирующая эрозия роговицы, ксеротиче-
ская язва, рубцовый ксероз, паренхиматозный ксероз, препараты
«искусственной слезы».
Для цитирования: Бржеский В.В., Калинина И.В. Комплексное
лечение заболеваний роговицы ксеротического генеза // РМЖ.
Клиническая офтальмология. 2015. № 3. С. 159–166.

Abstract

Complex treatment of xerotic corneal diseases
Brzheskii V.V., Kalinina I.V.

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University
Mariinsky Hospital
Saint-Petersburg

Pathogenesis and clinical features of xerotic corneal changes (recurrent
corneal erosion, xerotic ulcer, cicatrical and parenchymatous xerosis) and
their treatment (tear substitutes, anti-inflammatory drugs and immuno-
supressors) are being reviewed in the article. Corneal changes are consid-
ered as complications of a dry eye syndrome.
Key words: recurrent corneal erosion, xerotic ulcer, cicatrical and
parenchymatous xerosis, tear subsitutes.
For citation: Brzheskii V.V., Kalinina I.V. Complex treatment of xerotic
corneal diseases. // RMJ. Clinical ophthalomology. 2015. № 3.
P. 159–166.

Как известно, наиболее серьезными проявлениями и
осложнениями синдрома «сухого глаза» (ССГ) яв-
ляются ксеротические изменения роговицы. При

этом, как показывает практика, круг их широк: от мини-
мальных, точечных дистрофических изменений эпителия
до глубокой прогрессирующей язвы роговицы или керато-
маляции. Столь же широк перечень и функциональных
нарушений при рассматриваемой патологии: от полной со-
хранности зрительных функций до потери не только ост-
роты зрения, но и глазного яблока.

В патогенезе изменений роговицы ксеротической этио-
логии имеют значение несколько факторов (рис. 1). Ос-
новными из них являются дегидратация клеток эпителия
роговицы вследствие потери ими влаги в гиперосмоляр-
ную слезную пленку по градиенту осмолярности, а также
связанная с ней воспалительная реакция поверхностных

 

 
  

 
 

 
  
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

  
    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Патогенез ксеротических изменений роговицы
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тканей роговицы и конъюнктивы. В совокупности они
утяжеляют друг друга, приводя к метаболическим нару-
шениям в эпителии, клинически проявляющимся дегене-
ративными изменениями роговицы, ее эрозированием,
изъязвлением, конъюнктивизацией и т. п. В результате
этих процессов стабильность слезной пленки нарушается,
увеличиваются ее испаряемость и осмолярность, замы-
кается порочный круг.

Как показывает практика, возникшие ксеротические
изменения роговицы в дальнейшем развиваются в 3 ос-
новных направлениях, таких как ее локальная деструкция
(эрозирование и изъязвление), рубцевание (формирова-
ние грубого васкуляризированного бельма и/или конъ-
юнктивизация) или тотальное расплавление (паренхима-
тозный ксероз с исходом в кератомаляцию).

Локальная деструкция роговицы является наиболее
частой ее патологией у больных с тяжелой формой ССГ,
проявляясь в большинстве случаев рецидивирующей эро-
зией роговицы.

Рецидивирующая эрозия роговицы характеризуется
периодическим возникновением поверхностных микроде-
фектов эпителия роговицы, как правило, в зоне контакта с
задним ребром свободного края верхнего века. Однако, не-
смотря на небольшую площадь, такие эрозии достаточно
долго (до 3–5 сут и более) сохраняются, медленно эпите-
лизируясь. Характерен выраженный роговичный синдром,
сменяющийся длительным медленно затухающим дис-
комфортом после завершения эпителизации эрозии. Од-
нако уже через 2–3 мес., а иногда и раньше заболевание
обычно вновь рецидивирует [2].

В основе развития рассматриваемого заболевания
обычно лежит склеивание во время сна эпителия рогови-
цы с задним ребром свободного края века с последующей
отслойкой и отрывом участка такого эпителия от перед-
ней пограничной пластинки роговицы. Факторами, спо-
собствующими этому процессу, служат патология липид-
ного и (в меньшей степени) муцинового слоя прерогович-

ной слезной пленки, а также слабая адгезия эпителия ро-
говицы на почве перенесенной ранее его механической
травмы. Как показывает практика, наиболее значимыми
травмирующими агентами при этом являются биологиче-
ские объекты: веточка дерева, иголка хвойного растения,
стебель травы и (часто у молодых родителей) ноготь ре-
бенка.

Ксеротическая язва роговицы является наиболее
опасным с точки зрения как функциональных исходов, так
и сохранения глазного яблока проявлением крайне тяже-
лого роговично-конъюнктивального ксероза. Характери-
зуется образованием дефекта роговицы с захватом ее стро-
мы и тенденцией к дальнейшему постепенному углубле-
нию (чаще – без расширения по площади), вплоть до раз-
вития десцеметоцеле и перфорации роговицы в глубине
язвенного дефекта. Такая язва почти всегда локализуется
в пределах открытой глазной щели. Примечательно, что в
большинстве случаев ксеротическая язва роговицы разви-
вается на фоне отсутствия отделяемого из конъюнкти-
вальной полости и выраженных воспалительных измене-
ний глазного яблока [4, 6].

Клиническое течение заболевания затяжное, с медлен-
ным прогрессированием, несмотря на активно проводи-
мую медикаментозную терапию.

Лечение больных с локальной деструкцией роговицы
ксеротического генеза предусматривает целый комплекс
терапевтических мероприятий, отсутствие эффекта от ко-
торых служит стимулом для хирургического лечения. Эти
мероприятия направлены главным образом на увлажне-
ние глазной поверхности и стимуляцию репаративной ре-
генерации. Их дополняют противовоспалительная, имму-
носупрессивная и антибактериальная терапия, а при глу-
бокой деструкции роговицы – инстилляции противофер-
ментных препаратов [3, 4]. Важным аспектом лечения
больных с синдромальными формами роговично-конъ-
юнктивального ксероза является терапия системного за-
болевания, ассоциированного с ССГ, которую назначает и

Таблица 1. Ингредиенты препаратов «искусственной слезы», обладающие метаболической активностью

Полимерная основа Дополнительные ингредиенты Название препарата Фирма-производитель

TS-полисахарид
– Визин Чистая слеза

Johnson & Johnson
– Визин Чистая слеза (на 1 день)*

Натрия гиалуронат 0,10%

– Хило-Комод* Ursapharm
– Визмед Лайт TRB Chemedica

Декспантенол Хилозар-Комод* Ursapharm
Гепарин натрия Хилопарин-Комод* Ursapharm

Натрия гиалуронат 0,15%

– Хилабак* Thea
– Оксиал Bausch+Lomb
– Блинк-Контакт Abbott
– Айстил* «Нова Медика», Sifi

Трегалоза 3% Теалоз Дуо* Thea
Витамин В12 Артелак Баланс Bausch+Lomb
Витамин В12 Артелак Баланс Уно* Bausch+Lomb

Натрия гиалуронат 0,16% Хондроитинсульфат, Декспантенол Стиллавит Stada
Натрия гиалуронат 0,18% – Визмед*, Визмед мульти* TRB Chemedica

Натрия гиалуронат 0,20%
– Артелак Всплеск Уно* Bausch+Lomb

Полиэтиленгликоль Блинк-Интенсив Abbott
Натрия гиалуронат 0,30% – Визмед Гель* TRB Chemedica

Гидроксипропил-Гуар
–

Систейн, Систейн-Ультра, 
Систейн-Гель

Alcon

– Систейн-Ультра – монодозы* Alcon
Система LipiTech Систейн-Баланс Alcon

Трегалоза 3% – Теалоз* Thea
*– препарат не содержит консерванта
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контролирует специалист соответствующего профиля
(ревматолог, эндокринолог, гематолог и др.).

С учетом большого многообразия композиций «искус-
ственной слезы», обладающих, наряду с увлажняющими,
целым рядом дополнительных свойств, актуальным стано-
вится их рациональный выбор при лечении пациентов с
дистрофическими изменениями роговицы ксеротического
генеза. В таблице 1 перечислены зарегистрированные в на-
шей стране слезозаменители, обладающие требуемыми
свойствами.

Перечисленные в таблице препараты содержат веще-
ства, стимулирующие репаративную регенерацию рогови-
цы, служащие либо полимерной основой препарата, либо
его дополнительными ингредиентами, которые придают
данному составу «искусственной слезы» соответствующие
свойства.

Среди рассматриваемых полимерных основ слезозаме-
нителей наибольшее распространение получили природ-
ные мукополисахариды: натриевая соль гиалуроновой
кислоты (в диапазоне 0,1–0,3%), гидроксипропил-гуар,
хондроитина сульфат натрия (0,05%), трегалоза (3%) и по-
лисахарид из семян тамаринда (TS-полисахарид). 

При этом, в отличие от натрия гиалуроната и прочих
основ препаратов «искусственной слезы», TS-полисаха-
рид по молекулярной структуре максимально сходен с му-
цином MUC1 прероговичной слезной пленки, обладая оп-
тимальными мукоадгезивными свойствами [13, 27, 31]. В
результате TS-полисахарид удерживается в слезной плен-
ке в течение длительного времени [13]. Эти свойства TS-
полисахарида позволяют упомянутому в таблице препара-
ту Визин® Чистая слеза и его бесконсервантному аналогу
Визин® Чистая слеза (на 1 день) длительное время удер-
живаться на поверхности эпителиальных клеток рогови-
цы и конъюнктивы [13, 27, 31].

Кроме того, водные растворы TS-полисахарида харак-
теризуются свойствами типичных псевдопластичных жид-
костей: высокой вязкостью в покое и прогрессивным ее
снижением при повышении скорости сдвига (например,
при мигании). К тому же вязкость рассматриваемого по-
лисахарида зависит и от рН среды, закономерно возрастая
при повышении этого значения (от 4,5 во флаконе до 7,4 в
конъюнктивальной полости). Это также способствует уве-
личению продолжительности пребывания препарата в
структуре прероговичной слезной пленки больных с ССГ,
рН которой выше 7,4, повышению ее стабильности и, со-
ответственно, купированию клинических признаков рого-
вично-конъюнктивального ксероза [21, 27].

При этом ряд препаратов, основанных на природных
полисахаридах, в своем составе также содержат ингреди-
енты, стимулирующие метаболические процессы и усили-
вающие эффект базового природного полимера «искус-
ственной слезы». Указанную задачу в таких композициях
слезозаменителей решают декспантенол, гепарин натрия,
витамин В12 (цианкобаламин) и др. [38].

Возможности профилактики и лечения дегенератив-
ных изменений клеток эпителия глазной поверхности на
почве их дегидратации также связаны с дисахаридом тре-
галоза (Теалоз), способным, замещая воду, стабилизиро-
вать их клеточную мембрану. В результате снижается поте-
ря клетками воды и, соответственно, их дегидратация, что
обеспечивает так называемый ангидробиоз тканей, заклю-
чающийся в их устойчивости к высушиванию [14, 25, 26].

Пациентам, ССГ у которых обусловлен повышенной
испаряемостью и гиперосмолярностью слезной пленки,
также показаны слезозаменители, содержащие осмопро-
текторы: левокарнитин и эритритол (препарат оптив), а

также глицерин (катионорм). Осмопротекторы, проникая
внутрь клеток эпителия глазной поверхности, повышают
их осмолярность, предупреждая дегидратацию на почве
потери внутриклеточной жидкости в «гиперосмолярную»
слезную пленку по осмотическому градиенту [23].

В конечном итоге выбор препарата «искусственной
слезы» из представленного в таблице перечня осуществ-
ляется с учетом вязкости препарата и его индивидуальной
переносимости. При этом больным с ксерозом легкой и
крайне тяжелой степени показаны препараты низкой вяз-
кости, средней тяжести и тяжелым – гелевые препараты.

Наряду с официнальными препаратами «искусствен-
ной слезы» в рассматриваемых целях применяются также
некоторые биологические жидкости пациента: сыворотка,
плазма крови и слюна [22]. Они содержат различные эпи-
телиотрофические факторы (факторы роста, нейротропи-
ны, витамины, иммуноглобулины и внеклеточные матрич-
ные белки), играющие активную роль в гомеостазе эпите-
лия глазной поверхности. Современная фармацевтическая
индустрия позволяет полученную у больного сыворотку
крови расфасовать по стерильным 3–5-мл пластиковым
флаконам, заморозить в домашнем холодильнике и в даль-
нейшем длительное время использовать в виде глазных
капель подобно препарату «искусственной слезы» [14, 29].
Вместе с тем в нашей стране такие возможности пока от-
сутствуют, что существенно ограничивает практическое
применение указанных биологических жидкостей.

Большие перспективы консервативного лечения ксе-
ротических заболеваний роговицы связаны с разработкой
метаболического препарата Кацикол, уже прошедшего ис-
пытания в Европе, но пока не зарегистрированного в на-
шей стране. Этот препарат способен укреплять матрикс-
ные протеины в структуре эпителия роговицы, препят-
ствуя ее прогрессирующей деструкции, и стимулировать
ее репаративную регенерацию [8].

Важным направлением лечения ксеротических де-
структивных заболеваний роговицы является противовос-
палительная терапия. С учетом того, что глюкокортико-
стероидные препараты в лечении таких больных не при-
меняются, на первый план выходят нестероидные проти-
вовоспалительные средства (НПВС), ингибирующие ак-
тивность циклооксигеназы и продукцию провоспалитель-
ных цитокинов в тканях глазной поверхности [11]. Среди
них в указанных целях клиническое применение получил
бромфенак в низкой (0,07–0,09%) дозировке: препараты
Проленса и Ремура (ISTA Pharmaceutical), распростра-
ненные в Европе [34, 35], и Броксинак (Sentiss) – в нашей
стране. 0,09% Бронфенак эффективен в терапии пациен-
тов с эрозией и язвой роговицы ксеротического генеза, ко-
гда противопоказаны глюкокортикостероиды, а также в
первые 3–4 нед. инстилляций рестасиса в целях купирова-
ния его раздражающего эффекта. Его достаточно закапы-
вать 1 р./сут [20].

С учетом необходимости одновременной профилакти-
ки у больных рассматриваемой категории вторичной ин-
фекции достаточно оригинальным решением явилось на-
значение 1% азитромицина, обладающего доказанным
противовоспалительным эффектом [19].

Интенсивно проводимые в последние годы исследова-
ния позволили сформировать новое инновационное на-
правление противовоспалительной терапии заболеваний
роговицы ксеротической этиологии. Среди таких разрабо-
ток следует отметить препарат Лифитеграст (5% Sarcode),
который в глазных каплях ингибирует Т-клеточную акти-
вацию, адгезию, миграцию и высвобождение цитокинов
[28, 34].
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Глазные капли Регенерекс (RGN-259) представляют
собой синтетическую копию пептида Тβ4, обладающего
противовоспалительными и регенеративными свойства-
ми. При этом по противовоспалительной активности он
даже превосходит циклоспорин А [17].

Препарат ESBA-105, представляющий собой монокло-
нальный анти-TNF-α фрагмент, растворенный в глазных
каплях до концентрации 10 мг/мл, оказался эффективным
для лечения TNF-зависимых заболеваний глаз ксеротиче-
ской этиологии [30].

Выявлен также противовоспалительный эффект у из-
вестного гипогликемизирующего средства для системного
применения Ривоглитазон. Препарат оказался эффектив-
ным в терапии кератопатии ксеротической этиологии за
счет улучшения барьерной функции эпителия роговицы
[37]. В дополнение к этим испытаниям одновременно про-
водится изучение глазных капель DE-101 SEGRA, дей-
ствующее вещество которых является селективным агони-
стом глюкокортикоидных рецепторов. Препарат обладает
свойствами НПВС и противоаллергических лекарствен-
ных средств [24].

Сходным эффектом обладает другой инновационный
агонист глюкокортикоидных рецепторов – Мапракорат,
который ингибирует провоспалительные цитокины, инду-
цированные гиперосмолярностью слезной пленки, а по
выраженности противовоспалительного эффекта не усту-
пает дексаметазону [39].

И, наконец, определенные перспективы связаны с пре-
паратом Резольвикс [RX-10045], представляющим собой
синтетический аналог резольвина. Препарат способствует
разрешению острого воспалительного процесса, проте-
кающего с участием многих эндогенных медиаторов [16].

Весьма действенным направлением лечения больных с
язвой роговицы ксеротической этиологии служит имму-
носупрессивная терапия [5]. Выбор этих высокоэффек-
тивных препаратов, так же как и НПВС, особенно актуа-
лен в связи с отсутствием возможности назначать таким
больным глюкокортикостероидные препараты.

В основе данного терапевтического направления в по-
следние годы лежит назначение систематических инстил-
ляций в конъюнктивальную полость препарата 0,05% ци-
клоспорина А. Гораздо меньшее практическое применение
в рассматриваемых целях получили иммунокорректоры
для системного и местного применения: такролимус, си-
ролимус, левамизол (декарис), тималин, тимоген, лико-
пид, полиоксидоний, галавит и др.

Зарегистрированный в нашей стране препарат 0,05%
циклоспорина А Рестасис инстиллируют в конъюнкти-
вальную полость больного глаза с частотой 2 р./сут в тече-
ние 6 мес. [32]. Вместе с тем инстилляции этого препарата
не лишены и побочных эффектов, заключающихся глав-
ным образом в его раздражающем действии. Оно про-
является жжением в глазу (у 14,7% пациентов), покалыва-
нием (6,5%), нечеткостью зрения (1,7%) [12, 33]. Эти об-
стоятельства у 9,4% больных с ССГ даже послужили при-
чиной самостоятельного прекращения лечения рестаси-
сом [32]. Мы также наблюдали подобные случаи: зачастую
практикующие врачи идут на поводу у больного, предъ-
явившего жалобы на утяжеление признаков ксероза в пер-
вые недели закапываний рестасиса, и отменяют препарат.

Указанные обстоятельства явились стимулом для мо-
дификации препаратов циклоспорина А в целях повыше-
ния их переносимости, но без снижения эффективности. В
частности, усовершенствованный вариант циклоспорина
– Рестасис Х отличается от рассмотренного выше аналога
уменьшенной концентрацией действующего вещества и

более совершенными средствами его доставки в ткани ро-
говицы и конъюнктивы [10]. Разработаны также и катион-
ные эмульсии циклоспорина А: Папилок мини и Айкервис
с улучшенной переносимостью препарата и увеличенной
продолжительностью его пребывания в конъюнктиваль-
ной полости, что позволило повысить дозу циклоспорина
в глазных каплях, с одной стороны, и обойтись однократ-
ным его закапыванием в течение дня – с другой.

С учетом того, что течение ксеротической язвы рого-
вицы зачастую прогрессирующее, несмотря на активно
проводимую терапию, закономерно встает вопрос о воз-
можностях прогнозирования течения язвенного процесса.
Для ответа на этот вопрос С.Г. Журова и соавт. (2011)
предложили ориентироваться на динамику протеолитиче-
ской активности слезной жидкости (в норме составляет
232–298 КЕ/мл) и при ее повышении выше 300 КЕ/мл
прогнозировать дальнейшее прогрессирование язвенного
процесса [3].

В таких случаях к проводимому лечению добавляют
4–6-кратные инстилляции в конъюнктивальную полость
апротинина (гордокса). И если тенденция к прогрессиро-
ванию язвы роговицы на фоне проводимой терапии сохра-
няется, то приступают к неотложному хирургическому
лечению таких больных. В настоящее время предложено
большое число оперативных вмешательств рассматривае-
мого плана: от конъюнктивальной пластики по Кунту до
использования специальных покрытий, колпачков, кон-
тактных линз, трансплантации стволовых клеток лимба и
т. п. Практическую проверку временем прошли главным
образом лишь мероприятия, направленные на пломбиро-
вание дефекта роговицы биологическими тканями: конъ-
юнктивой, теноновой и амниотической оболочкой, алло-
плантом и др. Как показывает практика, выбор материала
для пломбирования во многом определяется глубиной яз-
венного дефекта, наличием или отсутствием перфорации
глазного яблока, характером предшествующих операций.
Так, покрытие поверхностных язв роговицы целесообраз-
но осуществлять амнионом, подшивая его «край в край» в
пределах дефекта поверхностных слоев роговицы, а под
подшитый лоскут поместить и расправить аналогичный по
площади лоскут амниотической оболочки. Если позволяет
рельеф роговицы, можно воспользоваться мягкой кон-
тактной линзой в качестве бандажа.

Глубокие язвы роговицы, в т. ч. осложненные десцеме-
тоцеле, служат показанием для их пломбирования лоску-
том конъюнктивы «на ножке» с фиксацией свободного
конца лоскута к краям дефекта роговицы [4]. При этом мы
предпочитаем комбинировать этот метод с амниопласти-
кой по приведенной выше методике. Пломбирование яз-
венного дефекта лоскутом конъюнктивы в таких случаях
позволяет, с одной стороны, предотвратить дальнейшее
прогрессирование изъязвления роговицы и перфорации
глазного яблока, а с другой – существенно улучшить со-
стояние роговицы, еще не вовлеченной в глубокий де-
структивный процесс [4]. В дальнейшем пересаженный
лоскут постепенно истончается, продолжая выполнять
свои функции.

Язвы роговицы, осложненные перфорацией глазного
яблока, целесообразно пломбировать лоскутом конъюнк-
тивы «на ножке» с фиксацией свободного конца лоскута к
краям дефекта роговицы.

Рубцовый ксероз роговицы, как правило, служит про-
явлением (или исходом) развивающегося глазного руб-
цующего пемфигоида, псевдопемфигоида, буллезного эпи-
дермолиза, мультиформной экссудативной эритемы (в т. ч.
ее злокачественного варианта – синдрома Стивенс –
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Джонсона), токсического эпидермального некролиза (син-
дрома Лайелла), термических и химических ожогов глаз-
ного яблока, тяжелой псевдомембранозной формы адено-
вирусного конъюнктивита, трахомы и др.

Согласно классификации В.Е. Шевалева (1959), в
своем развитии рубцовый ксероз проходит 3 стадии [7]:

– начальный (прексероз);
– развитой;
– далеко зашедший.
На фоне развивающегося рубцового процесса в конъ-

юнктиве ее эластичность и площадь поверхности посте-
пенно уменьшаются, своды укорачиваются. Отмечается
воспалительная реакция конъюнктивы, выраженность ко-
торой определяется этиологией рубцового процесса. Од-
новременно также уменьшается и плотность секреторных
клеток конъюнктивы, продуцирующих слизь и слезу, что
усиливает ксеротический процесс, который в свою очередь
стимулирует дальнейшее рубцевание конъюнктивы.

В исходе рубцового процесса воспалительная реакция
конъюнктивы затухает, отмечается выраженная сухость
глазной поверхности, смачиваемость которой препарата-
ми «искусственной слезы» резко нарушается. Ксеротиче-
ский процесс распространяется и на роговицу. На фоне
развивающейся кератопатии отмечается формирование
псевдоптеригиума, который в выраженных случаях завер-
шается частичной или даже полной «конъюнктивизаци-
ей» роговицы. Степень сохранности зрительных функций
определяется степенью прозрачности роговицы.

Лечение пациентов с рубцовым ксерозом роговицы
преследует цель максимального сохранения прозрачности
роговицы. При этом направленность основных терапевти-
ческих мероприятий во многом сходна с уже рассмотрен-
ной выше в отношении деструктивных заболеваний рого-
вицы ксеротической этиологии.

Целесообразно увлажнение глазной поверхности пре-
паратами «искусственной слезы», обладающими метабо-
лическим эффектом (см. табл. 1). На стадиях начального и
развитого ксероза показана противовоспалительная и им-
муносупрессивная терапия, проводимая по изложенным
выше правилам. В случаях, когда рубцовый ксероз рого-
вицы и конъюнктивы обусловлен системной патологией, к
местной терапии смежные специалисты подключают соот-
ветствующие лечебные мероприятия.

Спорным вопросом остается назначение таким боль-
ным инстилляций в конъюнктивальную полость глюко-
кортикостероидных препаратов. С одной стороны, рас-
сматриваемые препараты являются наиболее действен-
ными в целях купирования воспаления в тканях рогови-
цы, конъюнктивы и желез, секретирующих компоненты
слезной пленки. Эффект такой терапии базируется на
ингибировании глюкокортикостероидами медиаторов
воспаления, продукции провоспалительных цитокинов и
хемокинов, стимуляции апоптоза лимфоцитов, сниже-
нии синтеза матричных металлопротеаз (ММП-9), про-
стагландинов, уменьшении активности желатиназы в
эпителии роговицы и др. [15, 18]. В результате глюкокор-
тикостероиды снижают или вовсе предупреждают выра-
женность десквамации эпителия роговицы, сохраняя его
гладкость и барьерную функцию [18]. В конечном итоге,
обладая противовоспалительным, в т. ч. антипролифера-
тивным, эффектом, эти препараты препятствуют избы-
точному рубцеванию конъюнктивы и конъюнктивизации
роговицы. С другой стороны, их длительное применение
зачастую сопровождается истончением ксеротически из-
мененной роговицы, в т. ч. с развитием соответствующих
осложнений.

С учетом этих обстоятельств назначать официнальные
препараты глюкокортикостероидов пациентам с рубцо-
вым ксерозом роговицы, сопровождающимся клинически-
ми признаками воспаления (в фазах начального и разви-
того ксероза), следует лишь при ее полной эпителизации.
Необходим строгий контроль за толщиной роговицы в хо-
де лечения. В прочих ситуациях (за исключением случаев
обширной деэпителизации роговицы или ее изъязвления)
целесообразно ограничиться инстилляциями в конъюнк-
тивальную полость раствора дексаметазона низкой
(0,01%) концентрации. Причем переносимость этого пре-
парата существенно улучшается при использовании в ка-
честве растворителя лекарственного вещества 6% раствора
поливинилпирролидона (препарат гемодез) [1].

Наш многолетний опыт применения упомянутого вы-
ше препарата Дексагемодез позволяет рекомендовать его
инстилляции больным с ССГ, сопровождающимся даже
минимальными признаками раздражения глазного яблока
либо фолликулеза конъюнктивы. Обладая достаточно вы-
раженным противовоспалительным эффектом (за счет
0,01% дексаметазона), препарат имеет свойства «искус-
ственной слезы» (6% поливинилпирролидон), оказывая
комплексный терапевтический эффект.

Паренхиматозный ксероз с исходом в кератомаля-
цию является достаточно редкой формой крайне тяжело-
го роговично-конъюнктивального ксероза. В основе его
развития лежит нарушение формирования прерогович-
ной слезной пленки из-за дефицита муцинового покры-
тия глазной поверхности. Чаще всего он развивается на
почве системной недостаточности витамина А, обеспечи-
вающего дифференциацию бокаловидных клеток конъ-
юнктивы [9, 36].

Паренхиматозный ксероз роговицы обычно следует
после конъюнктивального. Поверхность роговицы при-
обретает «шагреневый» вид, теряет блеск и тактильную
чувствительность. Развивающаяся инфильтрация клеток
стромы роговицы приводит к ее помутнению, имеющему
синевато-молочный оттенок. В некоторых случаях в пе-
редней камере появляется асептический гипопион. Даль-
нейшее неуклонное прогрессирование роговично-конъ-
юнктивального ксероза, протекающего на фоне дефицита
муцинов слезной пленки, может осложниться кератомаля-
цией – скоротечным разжижающим некрозом отдельных
слоев или даже всей толщи роговицы. В таких случаях ро-
говица стремительно «тает», превращаясь в мутную сту-
денистую массу светло-желтоватого цвета, достаточно бы-
стро истончается и перфорирует.

Лечение этой категории пациентов сосредоточено на
восполнении дефицита витамина А путем как системного
его введения, так и местного – систематическими аппли-
кациями в конъюнктивальную полость геля ВитА-Пос.
Уместны инстилляции слезозаменителей с метаболиче-
скими свойствами (см. табл. 1), противовоспалительная
(за исключением инстилляций глюкокортикостероидов),
противоферментная и иммуносупрессивная терапия.

В целом лечение заболеваний роговицы ксеротической
этиологии представляет собой непростую задачу. Вместе с
тем рациональный выбор препаратов «искусственной сле-
зы», в состав которых входят метаболически активные ин-
гредиенты, противовоспалительных, иммуносупрессив-
ных и других препаратов создает реальные возможности
как предупреждения таких осложнений ксероза, так и их
своевременной коррекции. Эти обстоятельства стимули-
руют к активному назначению больным с ксерозом рого-
вицы рассмотренных выше препаратов, зарегистрирован-
ных в нашей стране, с одной стороны, и скорейшему внед-
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рению в клиническую практику отечественных офтальмо-
логов лекарственных средств, разрабатываемых крупней-
шими фармацевтическими фирмами мира, – с другой.
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Конференции

United Kingdom And Ireland Society Of Cataract And 
Refractive Surgeons 39th Annual Meeting
(22–23 октября, Hinkley, Великобритания). 
Подробнее на 
http://www.ukiscrs.org.uk/the-xxxix-annual-meeting-hinckley. 

XVI научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Современные технологии катарактальной и рефракционной
хирургии – 2015»
(22–24 октября, Москва). Подробнее на www.mntk.ru. 

«Актуальные вопросы офтальмологии»
(23 октября, Уфа). 
Подробнее на http://www.ufaeyeinstitute.ru/news/conference/19041. 

Retina Australia National Congress - Global Eyes 2015 (23–25 октября,
Melbourne, Австралия). Подробнее на 
http://www.retina-international.org/news-events/events.

10 years of SARYV International Congress
(28–30 октября, Buenos Aires, Аргентина). 
Подробнее на www.saryv.org.ar.

Royal Australian and New Zealand College of Opthalmologists 
47th Annual Scientific Congress
(31 октября – 4 ноября, Wellington, Новая Зеландия). 
Подробнее на http://www.ranzco2015.com.au. 

46th Wacker Course for Clinical Retinology (7 ноября, 
Essen, Германия). Подробнее на http://www.wackerkurs.de.

88th Meeting of the Ophthalmologists↔ Society of the Rhine-Main-
Area (7 ноября, Mainz, Германия). 
Подробнее на http://www.rhein-main-augen.de.

Американская академия офтальмологии (ААО)
(14–17 ноября, Las Vegas, США). Подробнее на www.aao.org.  
(Главное, ну или самое главное  профессиональное мероприятие в мире!)

XXVI Всероссийская научно-практическая конференция с между-
народным участием «Новые технологии микрохирургии глаза»
(20 ноября, Оренбург). Подробнее на www.mntk.ru.

VI Международный симпозиум «Осенние рефракционные чтения»
(20 ноября, Москва). Подробнее на http://eyeconf.ru/orch2015/news. 

«Страбизмология 21 века – поиск консенсуса»
(20 ноября, Новосибирск). Подробнее на www.mntk.ru. 

Joint meeting of the Japanese and Korean Societies for Clinical Elec-
trophysiology of Vision (21 ноября, Seoul, Южная Корея). 
Подробнее на http://jscev.fujita-hu.ac.jp.

Ophthalmologica Belgica (25–27 ноября, Brussels, Бельгия). 
Подробнее на http://www.ophthalmologia.be.

«Реабилитация пациентов с далеко зашедшей стадией пролифе-
ративной диабетической ретинопатии»
(26 ноября, Москва). Подробнее на 
http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/events. 

«Современные технологии  лечения заболеваний глаз»
(27 ноября, Уфа). 
Подробнее на http://www.ufaeyeinstitute.ru/news/conference/19041. 

Annual Congress of the Society of the Ophthalmologists of Saxony
(27–28 ноября, Chemnitz, Германия). 
Подробнее на http://www.sag-augen.de.

XI офтальмологическая конференция «Рефракция – 2015» 
(27–29 ноября, Самара). 
Подробнее на http://zrenie-samara.ru/ref-2015. 

95-й ежегодный конгресс офтальмологов Италии
(27–29 ноября, Rome, Италия). 
Подробности на www.congressisoi.com. 

Congress of the Portuguese Society of Ophthalmology
(3–5 декабря, Algarve Vilamoura, Португалия). 
Подробнее на http://www.spoftalmologia.pt.

XXII ежегодное заседание британских исследователей глазной
поверхности
(4 декабря, London, Великобритания). 
Подробности на www.mclosa.org.uk. 

XIII Международный конгресс – Ежегодное заседание Российско-
го глаукомного общества (МОО «Глаукомное общество») совмест-
но с Европейским глаукомным обществом, Международным об-
ществом хирургов-глаукоматологов, глаукомными обществами
стран СНГ, Грузии, Балтии и стран Восточной Европы, включая
HRT/Spectralis «Клуб Россия – 2015», заседание экспертного со-
вета по проблемам глаукомы РФ и группы «Научный авангард»
(4–5 декабря, Москва). 
Подробности на  www.EyeNews.ru www.GlaucomaNews.ru www.HRTClu-
bRussia.ru www.RussianGlaucomaSociety.com www.WorldGlaucoma.org. 
Телефоны горячей линии 8 (909) 644 1111/5555/9696/8877 * 

Congress of the Society of the Ophthalmologists of Berlin and 
Brandenburg (4–5 декабря, Berlin, Германия). 
Подробнее на http://www.bbag-augen.de.

4th International Exhibition of Ophthalmological Professional Industry
(4–6 декабря, Hanoi City, Вьетнам). 
Подробнее на www.healio.com. 

«Аптека 2015» 
(7–10 декабря, Москва). 
Подробнее на https://www.aptekaexpo.ru. 

XXV Международная выставка «Здравоохранение-2015»
(7–11 декабря, Москва). 
Подробности на  www.zdravo-expo.ru. 

23rd Cologne Advent Symposium
(12 декабря, Cologne, Германия). 
Подробнее на http://www.adventssymposium.de.

Южно-Уральская офтальмологическая панорама
(18 декабря, Челябинск). 
Подробнее на http://www.chelsma.ru.

Конференции IV квартала 2015 года
Успеть увидеть с октября по декабрь! 

(полный список доступен на сайте АйНьюс.рф/EyeNews.ru в разделе «Конференции»)

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! 

Они будут опубликованы дополнительно в следующем номере бюллетеня! 
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
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®

15 мкг/мл тафлупрост

®

Простагландин без консерванта.

15 мкг/мл тафлупрост

4,1%4,1%%

5 мкг/мл тафлупрост15 мкг/мл тафлупрост

ростагландин без консерванта.П

®

ростагландин без консерванта.

Реклама


