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Место бримонидина в аддитивной терапии  
развитой стадии глаукомы
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка целесообразности применения бримонидина 0,2% в аддитивной терапии пациентов с развитой стадией 
глаукомы.
Материал и методы: в исследовании принимали участие 99 пациентов (121 глаз) с развитой стадией ПОУГ, возраст — от 62 
до 73 лет. Больные были разделены на 4 группы в зависимости от получаемой гипотензивной терапии. В группе I пациенты ис-
пользовали для лечения комбинацию аналогов простагландинов (АПГ) и бета-блокаторов (ББ) — латанопрост и тимолол. Паци-
енты группы II получали комбинацию ингибиторов карбоангидразы (ИКА) с ББ — дорзоламид и тимолол. Пациентам группы III 
к имеющейся комбинации АПГ и ББ добавляли бримонидин 0,2%. В группе IV получали бримонидин 0,2% в дополнение к комбинации 
ИКА с ББ. Пациентам проводили тонометрию, статическую автоматическую периметрию в начале наблюдения, а также через  
6 мес. и 12 мес.
Результаты исследования: аддитивная терапия с использованием бримонидина способствовала постепенному снижению уровня 
ВГД у пациентов III и IV групп, тогда как в группах I и II офтальмотонус оставался стабильным. У пациентов группы I индекс MD 
(mean deviation, среднее отклонение дефекта в исследуемой группе от возрастной нормы) увеличился с -10,7±4,5 дБ до -10,8±3,8 дБ 
через полгода, но затем уменьшился до -10,5±3,4 дБ через 1 год. У группы II параметр MD повысился с -11,7±5,1 дБ до -12±3,2 дБ 
через 6 мес. и вырос до -12,5±2,9 дБ через 1 год. В группе III индекс MD снизился с исходных -13,5±4,1 дБ до -12,9±3,6 дБ через пол-
года после добавления бримонидина к гипотензивному лечению и снизился еще до -12,7±3 дБ через 1 год после начала исследования. 
У пациентов группы IV параметр MD уменьшился с -13,9±4,6 дБ до -13±4,1 дБ через 6 мес. после добавления бримонидина к лечению 
и повысился до -13,1±3,5 дБ через 12 мес. после начала исследования. Индекс PSD (pattern standart deviation, среднеквадратическое 
отклонение) оставался стабильным во всех исследуемых группах.
Заключение: применение бримонидина в аддитивной терапии развитых стадий глаукомы приводит к стойкому гипотензивному 
эффекту. Комбинированная терапия с его использованием способствует сохранению зрительных функций пациентов даже в раз-
витых стадиях заболевания. Нейропротекторная эффективность бримонидина подтверждается результатами статической ав-
томатической периметрии. Препарат хорошо переносится пациентами.
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ABSTRACT
Aim: to assess the utility of brimonidine 0.2% as an additional IOP-lowering treatment for moderate glaucoma.
Patients and Methods: 99 patients (121 eyes) aged 62–73 years with moderate glaucoma were enrolled. All patients were divided into four 
groups based on IOP-lowering medications. In group 1, prostaglandin analogues (latanoprost) and beta blockers (timolol) were prescribed. 
In group 2, carbonic anhydrase inhibitors (dorzolamide) and beta blockers (timolol) were prescribed. In group 3, brimonidine 0.2% was added 
to prostaglandin analogues and beta blockers. In group 4, brimonidine 0.2% was added to carbonic anhydrase inhibitors and beta blockers.  
All patients underwent IOP measurements and static automated perimetry (SAP) at baseline and after 6 and 12 months.
Results: additional treatment (brimonidine) gradually reduced IOP levels in groups 3 and 4, while in groups 1 and 2 IOP levels were 
stable. In group 1, mean deviation (MD) increased from -10.7±4.5dB to -10.8±3.8 dB after 6 months but reduced to -10.5±3.4 dB after 
12 months. In group 2, MD increased from -11.7±5.1 dB to -12.0±3.2 dB after 6 months and -12.5±2.9 dB after 12 months. In group 
3, MD reduced from -13.5±4.1 dB to -12.9±3.6 dB after 6 months and -12.7±3.0 dB after 12 months. In group 4, MD reduced from 
-13.9±4.6 dB to -13.0±4.1 dB after 6 months and increased to -13.1±3.5 dB after 12 months. Pattern standard deviation (PSD) was 
stable in all four groups.
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ВВедение
Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) — хрони-

ческое прогрессирующее заболевание, приводящее к по-
тере зрительных функций. Развитые стадии болезни часто 
становятся причиной слепоты и приводят к инвалидности 
по зрению [1]. Необходимость пожизненной терапии, к со-
жалению, значительно снижает качество жизни глаукомных 
пациентов [2]. Усилия офтальмологов направлены на сни-
жение уровня ВГД с целью предотвращения развития гла-
укомной оптической нейропатии. Однако фатальные изме-
нения полей зрения и гибель ганглиозных клеток сетчатки 
(ГКС) продолжают происходить даже при хорошо контро-
лируемом уровне ВГД. Разработка дополнительных страте-
гий лечения, направленных на сохранение функциональной 
активности сетчатки и зрительного нерва, является весьма 
актуальной.

Интерес к использованию препаратов, оказывающих 
нейропротекторное действие, огромен. Известно, что высо-
кий уровень ВГД активизирует апоптоз и способствует ги-
бели ГКС. Для снижения ВГД в развитой стадии используют 
препараты с разным механизмом гипотензивного дей-
ствия. Их комбинации обладают максимально выраженным  
аддитивным эффектом. Альфа-2-адреномиметики (напри-
мер, бримонидин 0,2%) широко используются в лечении  
глаукомы как в фиксированных, так и в раздельных комби-
нациях [3, 4]. Нейропротекторный эффект бримонидина из-
учался в экспериментальных и клинических исследованиях. 
Было доказано, что препарат предотвращает потерю ГКС 
и истончение внутреннего слоя сетчатки. Авторы предпола-
гают, что бримонидин стимулирует выработку фактора ро-
ста нервов, нейротрофического фактора головного мозга 
и основного фактора роста фибробластов [5]. Исследования 
показали, что по данным статической периметрии бримо-
нидин снижает скорость прогрессирования глаукомного 
процесса, сохраняя пациентам поля зрения. Авторы подчер-
кивают, что нейропротекторное действие препарата прояв-
ляется независимо от его гипотензивной эффективности [6].

Цель данного исследования — оценить целесообраз-
ность применения бримонидина 0,2% в аддитивной тера-
пии пациентов с развитой стадией глаукомы.

Материал и Методы
В исследовании принимали участие 99 пациентов 

(121 глаз) с развитой стадией ПОУГ в возрасте от 62 до 73 лет.  
Больные были разделены на 4 группы в зависимости от по-
лучаемой гипотензивной терапии. В группу I вошли 26 че-
ловек (32 глаза), использовавшие для лечения комбинацию 
аналогов простагландинов (АПГ) и бета-блокаторов (ББ) — 
латанопрост и тимолол. Группу II составили 20 пациентов 
(26 глаз), получавшие комбинацию ингибиторов карбоан-
гидразы (ИКА) с ББ — дорзоламид и тимолол. Группа III 
состояла из 24 пациентов (28 глаз), которым к имеющейся 
комбинации АПГ и ББ (латанопрост и тимолол) добавляли  

бримонидин 0,2% (по 1 капле 2 р/сут). Группа IV включа-
ла 29 пациентов (35 глаз), которые получали бримонидин 
0,2% по аналогичной схеме в дополнение к комбинации 
ИКА с ББ (дорзоламид и тимолол).

Все пациенты проходили стандартное офтальмологи-
ческое обследование: визорефрактометрия, биомикроско-
пия, тонометрия с помощью тонометра iCare (Icare Finland 
Oy, Финляндия), статическая автоматическая периметрия 
с помощью периметра HFA II (Carl Zeiss, Германия) (про-
грамма «24–2» в 54 точках), офтальмоскопия и оптиче-
ская когерентная томография (ОКТ) на приборе 3D OCT-1 
(Topcon, Япония). Исследования выполнялись в начале на-
блюдения, через 6 мес. и 12 мес. Выполнен сравнительный 
анализ таких параметров, как MD (mean deviation) — сред-
нее отклонение дефекта в исследуемой группе от возраст-
ной нормы, PSD (pattern standart deviation) — среднеква-
дратическое отклонение. Показатель MD отражает, главным 
образом, дефекты поля зрения, а PSD — локализацию де-
фектов в холме зрения. Данные показатели являются одни-
ми из основных параметров, с помощью которых возможно 
оценить нейропротекторный эффект [7].

Статистический анализ проводили с помощью паке-
та программного обеспечения Statistical Package for Social 
Science 17 (IBM SPSS Statistics, США). Количественные 
данные были представлены как среднее значение ± стан-
дартное отклонение. Уровень значимости был принят при 
значении p<0,05.

результаты исследоВания
Аддитивная терапия с использованием бримониди- 

на 0,2% способствовала постепенному снижению уровня 
ВГД у пациентов III и IV групп, тогда как в группах I и II оф-
тальмотонус оставался стабильным. Так, через 6 мес. у па-
циентов группы III, получавших комбинацию АПГ, ББ и бри-
монидина, уровень ВГД уменьшился с 15,3±4,1 мм рт. ст. 
до 14,4±3,7 мм рт. ст. (на 5,9%), а к концу исследования сни-
зился до 12,8±3,5 мм рт. ст. (что составило 16,3%). У паци-
ентов группы I, получавших лечение АПГ и ББ, офтальмото-
нус изменился с 15,2±4,3 мм рт. ст. до 14,7±4 мм рт. ст. (на 
3,3%) за первые 6 мес. наблюдения и сохранялся на том же 
уровне через 1 год — 14,7±3,9 мм рт. ст. (рис. 1).

Статическая автоматическая периметрия показала по-
ложительную динамику значений MD у пациентов групп 
III и IV через 6 мес. и 12 мес. аддитивной терапии с ис-
пользованием бримонидина. Так, в группе III индекс MD 
снизился с исходных -13,5±4,1 дБ до -12,9±3,6 дБ через 
6 мес. после добавления бримонидина к гипотензивному 
лечению и снизился еще до -12,7±3 дБ через 1 год после 
начала исследования. У пациентов группы I, получавших 
лечение АПГ и ББ, индекс MD уменьшился с -10,7±4,5 дБ 
до -10,8±3,8 дБ через полгода, но через 1 год увеличился 
до -10,5±3,4 дБ. Индекс PSD оставался стабильным во всех 
исследуемых группах (табл. 1).

Conclusion: brimonidine as an additional treatment for moderate and advanced glaucoma results in stable IOP reduction. Combined therapy 
which includes brimonidine preserves visual functions even in moderate-to-advanced glaucoma. The neuroprotective effect of brimonidine is 
illustrated by SAP. This medication is well tolerated.
Keywords: glaucoma, IOP, visual field, perimetry, tonometry, neuroprotection.
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На протяжении всего исследования бримонидин хоро-
шо переносился пациентами. Не отмечалось нежелатель-
ных явлений при взаимодействии бримонидина с дру-
гими гипотензивными препаратами и их комбинациями 
(латанопрост + тимолол, дорзоламид + тимолол).

заключение
Применение бримонидина в аддитивной терапии раз-

витой стадии глаукомы приводит к стойкому гипотен-
зивному эффекту. Комбинированная терапия с исполь-
зованием бримонидина способствует сохранению 
зрительных функций пациентов с ПОУГ даже в разви-
тых стадиях заболевания. Нейропротекторная эффек-
тивность бримонидина в нашем исследовании под-
тверждается результатами статической автоматической 
периметрии — динамикой значений параметра MD 
для разных групп пациентов. Результаты исследования 
показывают, что бримонидин может быть использо-
ван в комплексном лечении пациентов с развитой ста-
дией глаукомы с гипотензивной и нейропротекторной  
целью.
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Таблица 1. Динамика индексов MD и PSD у пациентов исследуемых групп
Table 1. Changes in MD and PSD in study group patients

Группа
Group

MD, дБ / MD, dB PSD, дБ / PSD, dB

исходно 
at baseline

6 мес. 
6 months

12 мес. 
12 months

исходно 
at baseline

6 мес. 
6 months

12 мес. 
12 months

I -10,7±4,5 -10,8±3,8 -10,5±3,4 9,4±3,4 9,1±3,1 9,8±2,6

II -11,7±5,1 -12,0±3,2 -12,5±2,9 8,7±3,1 8,2±3,2 8,9±2,5

III -13,5±4,1 -12,9±3,6 -12,7±3,0 8,3±3,0 8,8±3,2 8,4±2,5

IV -13,9±4,6 -13,0±4,1 -13,1±3,5 8,5±2,9 8,8±3,0 8,5±3,2
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Рис. 1. Динамика уровня ВГД у пациентов исследуемых  
групп
Fig. 1. Changes in IOP levels in study group patients


