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Катаракта: современный взгляд на консервативные подходы 
к лечению

С.Ю. Петров, И.В. Козлова, Р.П. Полева

ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Катаракта является одной из ведущих причин слепоты в мире и важной медико-социальной проблемой в большинстве стран. 
Единственным эффективным лечением катаракты является операция ее экстракции с имплантацией интраокулярной линзы. 
Несмотря на успехи факохирургии в последние десятилетия и программы Всемирной организации здравоохранения по улуч-
шению доступности офтальмологической помощи, по ряду причин хирургическое лечение катаракты остается недоступным 
для ряда больных. К этим причинам относят дороговизну операции, недоступность высокоспециализированной медицинской 
помощи в регионе, соматические противопоказания, психологическую неготовность. При этом катаракта существенно сни-
жает трудоспособность и качество жизни. Несмотря на распространенность и интерес исследователей, патогенез ка-
таракты остается малоизученным. Перспективным, но малоизученным направлением является консервативная терапия, 
направленная на ингибирование катарактогенеза. Приводятся данные литературных источников разных лет, показывающие 
развитие направлений исследования этого вопроса. Основой этого направления является влияние на метаболические про-
цессы в хрусталике, позволяющие предотвратить развитие окислительного стресса с появлением помутнений в веществе 
хрусталика. Препарат Офтан® Катахром содержит аденозин, никотинамид и цитохром С и на текущий момент является 
наиболее изученным препаратом, применяемым при невозможности экстракции катаракты. К текущему моменту имеется 
ряд клинических исследований, посвященных влиянию препарата на остроту зрения и состояние хрусталика при различных 
вариантах продолжительных инстилляций.
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ABSTRACT
Cataract is one of the leading causes of blindness worldwide and an important medical social issue in many countries. Cataract 
extraction and implantation of intraocular lens is the only effective treatment. However, cataract surgery is still not available for 
many patients for several reasons even despite the progress in phaco surgery in the last decade as well as WHO project on eye care 
accessibility improvement. Among these reasons are the high cost of the surgery, inaccessibility of highly specialized health care, 
somatic comorbidities, and psychological unwillingness. Cataract significantly reduces working capacity and the quality of life. 
Despite high occurrence and scientific interest, cataract pathogensis is still an enigma. Pharmacotherapy to inhibit cataractogenesis 
is a promising but unexplored treatment modality. This paper addresses published data for different years on the studies on this issue. 
The basis for pharmacotherapy is the effect on metabolic processes in the lens to prevent oxidative stress and lens opacities. Oftan® 
Catachrom containts adenosine, nicotinamide, and cytochrome C. Currently, this agent is a well-studied medication used when cataract 
surgery cannot be performed. There is a number of clinical trias on the effect of Oftan® Catachrome on visual acuity and lens using 
various regimens of long-term instillations.
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актуальность
Согласно данным метаанализа 2017 г., объединившего 

в сумме 288 эпидемиологических исследований, катаракта 
является второй ведущей причиной слабовидения (от 18,2 
до 109,6 млн человек) в мире, уступая лишь некорригиро-

ванным аметропиям. Среди причин абсолютной слепоты 
катаракта занимает первое место (от 3,4 до 28,7 млн че-
ловек) [1]. Как следует из Глобального плана действий ВОЗ 
по предотвращению слепоты на 2014–2019 гг. [2], уровень 
предотвратимой слепоты и слабовидения снижается мед-
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леннее, чем возрастает население планеты. При этом от-
мечается, что 80% случаев нарушений зрения (из которых 
33% занимает катаракта) предотвратимы. Этот план, при-
нятый на 66-й сессии ВОЗ, продолжает предыдущий план 
действий и ставит целью для организации здравоохранения 
снижение предотвратимого ухудшения зрения.

Развитие катаракты ассоциируется с повышением ри-
ска смертности у пожилых людей, развитием депрессии 
и снижением трудоспособности и качества жизни [3, 4]. 
За счет широкого использования факоэмульсификации ча-
стота распространения катаракты сместилась в развиваю-
щиеся страны [5].

Доля катаракты среди причин слепоты варьирует в раз-
личных странах — от 12,7% в Северной Америке до 42,0% 
в Юго-Восточной Азии; в Африке южнее Сахары доля ката-
ракты достигает максимума среди лиц старше 50 лет [6, 7]. 
На текущий момент в Европе 37% населения старше 45 лет 
имеют катаракту [8]. В России диагноз катаракты выстав-
лен 5 млн человек, однако ежегодно в стране проводится 
500 тыс. операций по экстракции катаракты. Таким обра-
зом, катаракта, особенно в России, является острой меди-
ко-социальной проблемой.

Факторы риска
Хотя до половины врожденных катаракт обусловле-

ны генетическими факторами, их влияние на развитие пер-
вичной катаракты во взрослом возрасте до сих пор мало 
изучено [9]. Подавляющее большинство исследований 
определяет женский пол как фактор риска развития ката-
ракты [10–13]. Гендерный разрыв сохраняется даже с уче-
том поправки на более долгий средний возраст у женщин 
и их большее внимание к своему здоровью [11, 12]. Как 
правило, катаракта встречается выше в социумах с низким 
уровнем образования и финансового достатка [12, 13];  
более того, представители этих социоэкономиче-
ских групп редко обращаются за медицинской помощью, 
даже когда она сравнительно хорошо доступна [12].

К концу XX в. было опубликовано большинство работ, 
посвященных наиболее распространенным факторам ри-
ска развития катаракты, включая крупные эпидемиологиче-
ские исследования POLA (Франция, 2584 человека) [14], The 
Beaver Dam Study (США, 4926 человек) [15], Blue Mountains 
Eye Study (США, 3654 человека) [16, 17]. К наиболее рас-
пространенным индивидуальным факторам риска разви-
тия катаракты, помимо женского пола, относят возраст 
старше 65 лет, бронхиальную астму, хронический бронхит, 
гипопаратиреоз, атопический дерматит, курение [14, 18]. 
У пациентов с сахарным диабетом риск развития катарак-
ты больше в 2–5 раз [15]; часто катаракта является од-
ним из первых системных осложнений сахарного диабета. 
Риск развития катаракты увеличивается при уровне глю-
козы крови более 6,0 ммоль/л, при этом повышение уров-
ня гликемии на 1 ммоль/л ассоциируется с развитием суб-
капсулярной катаракты в ближайшие 5 лет [16]. Возможно, 
ассоциация развития катаракты с курением и сахарным 
диабетом обеспечивает большую смертность у пациентов 
с катарактой [17].

К более специфичным факторам риска развития ката-
ракты можно отнести ионизирующее излучение, ряд лекар-
ственных препаратов (кортикостероиды, фенотиазины, ми-
отики, бусульфан; возможно, амиодарон и статины) [19, 20],  
особенности питания и окружающей среды.

Помимо внешних и системных факторов риска ряд оф-
тальмологических состояний также приводит к прогресси-
рованию катаракты: увеит, миопия высокой степени, ряд 
наследственных заболеваний сетчатки (пигментный ре-
тинит, амавроз Лебера и т. д.) [18]. Описано развитие ин-
траоперационного флоппи-ирис синдрома, осложняющего 
операцию экстракции катаракты, ассоциированного с при-
емом системных альфа-блокаторов [21].

катаракта как нозологическая единица
С учетом характера статьи не описываются врожденные 

и травматические катаракты, составляющие небольшой 
процент в эпидемиологической обстановке: 90% пациентов 
имеют возрастную (первичную) катаракту. Если удается 
определить причинно-следственную связь между развити-
ем катаракты и определенным воздействием или состояни-
ем (например, с описанными в предыдущем разделе), ката-
ракта называется вторичной. Катаракты классифицируют 
по локализации помутнения: ядерные, корковые и задние 
субкапсулярные. Для определения степени тяжести забо-
левания также применяют классификацию степени помут-
нения, описывающую также степень гидратации хрустали-
ка: начальная, незрелая, зрелая и перезрелая (морганиева) 
катаракта. В хирургии катаракты также применяют клас-
сификацию от одного до четырех плюсов, отображающих 
плотность катаракты.

Для катаракт характерно медленное и безболезненное 
ухудшение зрения. Помимо типичной жалобы на туман пе-
ред глазами пациенты могут предъявлять менее специфич-
ные жалобы на мушки перед глазами, двоение, ухудшение 
зрения ночью. Специфичной жалобой для ядерной ката-
ракты является сдвиг рефракции в сторону гиперметро-
пии, особенно заметный у пожилых пациентов с пресбио-
пией; у пациентов с задней субкапсулярной катарактой, 
как правило, особенно страдает зрение вблизи. Подавляю-
щее большинство пациентов на приеме офтальмолога име-
ют незрелую или зрелую катаракту: начальная катаракта 
незначительно снижает зрение, а переход зрелой катарак-
ты в морганиеву происходит на протяжении десятилетий 
и может сопровождаться развитием осложнений.

Патогенез катаракты, несмотря на многолетнее изуче-
ние, остается малоизученным. В норме прозрачность хру-
сталика обеспечивается путем снабжения его питательны-
ми веществами и строгой ориентацией и структурой его 
волокон [22]. На сегодняшний день ведущей является тео-
рия оксидативного стресса, описывающая дисбаланс меж-
ду окисляющими реакциями и антиоксидативной защитой. 
Патологический процесс реализуется на молекулярном 
уровне: ингибируется работа Na+/K+ насоса и гидролиза 
АТФ, повышение уровня H2O2, что приводит к гибели эпи-
телиальных клеток [23, 24]. Ключевым звеном развития по-
мутнения является образование высокомолекулярных бел-
ковых комплексов, ковалентно связанных дисульфидными 
связями [25, 26].

лечение: текущие проблеМы и Варианты
Единственным эффективным методом лечения ката-

ракты является ее хирургическая экстракция с имплан-
тацией интраокулярной линзы. На сегодняшний день 
факоэмульсификация (разрушение катаракты с помо-
щью факоэмульсификатора Кельмана — Кавитрона) 
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с последующей имплантацией интраокулярной линзы 
из акрила или силикона является одной из самых распро-
страненных операций не только в России, но и в мире. 
Факоэмульсификация является дорогим, но экономи-
чески эффективным вмешательством: в США операция 
у 1,5 млн человек в год обходится в 3,4 млрд долларов, 
однако в течение последующих 13 лет доход достигает 
4567% за счет улучшения качества жизни и восстановле-
ния трудоспособности [18].

В Шанхае количество экстракций катаракты с 2006 
к 2009 г. увеличилось с 1741 до 2411 операций на 1 млн че-
ловек [27], с 2006 к 2010 г. в Иране — с 4723 до 6328 опе-
раций на 1 млн человек [28]. Однако на текущий момент 
снижение заболеваемости наблюдается лишь в ряде стран 
Латинской Америки, где частота экстракций катаракты 
возросла более чем вдвое за период с 2005 по 2012 г. [29]. 
Рост числа операций по удалению катаракты доступен 
лишь с помощью крупных государственных программ, та-
ких как «бесплатная факохирургия для миллиона бедных» 
вкупе с обновлением политики медицинского страхования 
в Китае [30, 31] или программа в Индии, проведенная при 
поддержке Всемирного банка [32]. Недоступность меди-
цинской помощи является актуальной проблемой: по дан-
ным обзорной работы 2012 г., к тому времени в мире прак-
тиковало 204 909 врачей-офтальмологов, при этом рост 
количества специалистов в развитых странах происходит 
вдвое медленнее, чем увеличение числа людей старше  
60 лет. В развивающихся же странах наблюдается еще более 
выраженный дефицит специалистов [33]. В бывших социа-
листических странах и странах Латинской Америки до 85% 
офтальмологов не владеют катарактальной хирургией [29]. 
С учетом этого была определена одна из целей инициативы 
VISION 2020, выдвинутой ВОЗ, — не менее 4 офтальмоло-
гов на 1 млн человек.

Вместе с тем даже удовлетворительное обеспечение 
специалистами не гарантирует качественную медицинскую 
помощь [34]. Более качественная медицинская помощь 
ассоциируется с расположением в городской местно-
сти, стажем врача от 2 лет и работой в негосударствен-
ных организациях [28]. Частичным решением проблемы 
является распространение микроинвазивной экстракции 
катаракты, не требующей дорогостоящего оборудования 
и вызывающей меньше осложнений у начинающих хирур-
гов, чем факоэмульсификация [35].

Вместе с тем не всегда недостаточная доступность ме-
дицинской помощи является главной причиной потери 
зрения от катаракты. В социумах с низким образованием 
пациенты отказываются даже от бесплатной хирургии, 
ссылаясь на слухи о возможной слепоте после опера- 
ции [10, 36]. Также, несмотря на значимое снижение каче-
ства жизни из-за катаракты, 9 из 10 пациентов не готовы 
к оперативному лечению психологически либо по меди-
цинским показаниям [37].

Консервативное лечение катаракты разработано и из-
учено на текущий момент недостаточно. Имеющиеся дан-
ные посвящены препаратам, потенциально замедляющим 
прогрессирование катаракты. Ряд клинических иссле-
дований посвящен препарату Офтан® Катахром (Santen 
Pharmaceutical, Япония; производится в Тампере, Финлян-
дия). Действующими веществами являются никотинамид 
(витамин РР), антиоксидант цитохром С и аденозин, игра-
ющий ключевую роль в энергетическом обмене. Адено-
зин является предшественником АТФ, обеспечивающим 

все метаболические процессы. Никотинамид (амид нико-
тиновой кислоты; витамин РР) стимулирует синтез нико-
тинамид-динуклеотида, который, в свою очередь, является 
кофактором дегидрогеназ. Цитохром С является гем-со-
держащим белком класса цитохромов, обладающим анти-
оксидантной функцией.

По данным плацебо-контролируемого двойного сле-
пого параллельного исследования, опубликованного 
в 1987 г., комбинация этих действующих веществ стати-
стически значимо ингибирует развитие помутнений хру-
сталика в течение сроков от 6 мес. [40]. Первым исследо-
ванием глазных капель Офтан® Катахром в отечественной 
литературе является работа Г.С. Полунина, опубликован-
ная в 2001 г. Для исследования были отобраны 158 па-
циентов, получавших Офтан® Катахром или азапентацен. 
В группе пациентов, получавших Офтан® Катахром, от-
мечалась стабилизация или снижение оптической плот-
ности кортикальных слоев хрусталика; у 62% пациентов 
из этой группы с кортикальными катарактами зафиксиро-
вано улучшение остроты зрения [41].

О.Г. Гусаревич и соавт. изучили нормализующее вли-
яние Офтан® Катахрома на предрасположенное развитие 
заболевания in vivo. У крыс линии OXYS, являющихся био-
логической моделью развития катаракты и макулярной де-
генерации сетчатки, применение препарата обеспечивало 
достоверное отсутствие признаков прогрессирования ка-
таракты и макулярной дегенерации [42].

В исследовании Е.В. Егоровой 288 пациентов были ран-
домизированы на 4 группы: больные, получавшие Офтан® 
Катахром или азапентацен, были разделены на подгруппы, 
получавшие или не получавшие ультразвуковую терапию. 
Через 24 мес. наблюдения в слезной жидкости были от-
мечены признаки улучшения обменных процессов (отсут-
ствие патологических взаимодействий белковых и неор-
ганических компонентов) у 28% пациентов, получавших 
Офтан® Катахром, и у 48,9% пациентов, получавших 
Офтан®Катахром с ультразвуковой терапией (р<0,05). 
К концу срока наблюдения продолжительностью 2 года 
у более чем половины пациентов, инстиллировавших  
Офтан® Катахром, сохранялась изначальная острота зре-
ния и не наблюдалось новых помутнений в хрусталике. 
В других подгруппах наблюдались менее выраженные 
изменения [43]. Позже Е.В. Егорова и соавт. опубликова-
ли другое исследование, также посвященное эффективно-
сти глазных капель Офтан® Катахром в сочетании с ульт-
развуковой терапией [44].

В работе Т.Н. Лумповой Офтан® Катахром применялся 
у пациентов с катарактой, протекающей совместно с ком-
пенсированной первичной открытоугольной глаукомой 
I–II стадии. 67 пациентов (120 глаз) после регулярных ин-
стилляций препарата отмечали субъективное улучшение 
зрения; в отдаленном периоде у большинства больных 
(54% глаз) наблюдалась стабилизация процесса, а в 13% 
случаев острота зрения повысилась. Автор предполагает, 
что препарат Офтан® Катахром может способствовать ча-
стичному рассасыванию имеющихся помутнений [45].

заключение
Несмотря на выдающиеся успехи факохирургии 

и большую работу ВОЗ и правительств разных государств 
по предотвращению слепоты, катаракта остается значи-
мой медико-социальной проблемой и распространен-



209Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

Клиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019 Обзоры

ным инвалидизирующим заболеванием. Консервативное 
лечение катаракты, ставящее целью, в первую очередь, 
предотвращение ее развития, на сегодняшний день явля-
ется многообещающим направлением в офтальмологии. 
Глазные капли Офтан® Катахром являются единственным 
комбинированным препаратом, созданным исключительно 
для стабилизации катарактогенеза. Этот препарат является 
уникальной в своем роде комбинацией действующих ве-
ществ с антиоксидантным и метаболическим действием, 
уже содержащим необходимые вещества в нужной концен-
трации и не требующим разведения. Преимуществом пре-
парата является хорошая переносимость (отсутствие се-
рьезных местных побочных эффектов, таких, как кератит), 
совместимость с другими каплями и минимально необхо-
димая (0,004%) концентрация бензалкония хлорида для 
консервации в открытом флаконе. Препарат может хра-
ниться до 1 мес. в открытом флаконе и до 3 лет в закрытом. 
Также удобным является то, что у препарата Офтан® Ка-
тахром нет ограничений курса приема по длительности, что 
позволяет делать назначения, руководствуясь объективны-
ми данными обследования и потребностями конкретного 
пациента, без ограничений, налагаемых инструкцией.

Литература/References
1. Flaxman S.R., Bourne R.R.A., Resnikoff S. et al. Global causes of blindness 
and distance vision impairment 1990–2020: a systematic review and meta-
analysis. Lancet Glob Health. 2017;5(12): e1221–e1234. DOI: 10.1016/S2214-
109X (17) 30393-5.
2. Universal eye health: a global action plan 2014–2019. Geneva: World Health 
Organization; 2013.
3. Hong T., Mitchell P., Burlutsky G. et al. Visual impairment and depressive 
symptoms in an older Australian cohort: longitudinal findings from the Blue 
Mountains Eye Study. Br J Ophthalmol. 2015;99(8):1017–1021. DOI: 10.1136/
bjophthalmol-2014-306308.
4. Thomas B.J., Sanders D.S., Oliva M.S. et al. Blindness, cataract surgery and 
mortality in Ethiopia. Br J Ophthalmol. 2016;100(9):1157–1162. DOI: 10.1136/
bjophthalmol-2015-308328.
5. Pascolini D., Mariotti S.P. Global estimates of visual impairment: 2010. Br J 
Ophthalmol. 2012;96(5):614–618. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2011-300539.
6. Bastawrous A., Dean W.H., Sherwin  J.C. Blindness and visual impairment 
due to age-related cataract in sub-Saharan Africa: a systematic review of recent 
population-based studies. Br J Ophthalmol. 2013;97(10):1237–1243. DOI: 
10.1136/bjophthalmol-2013-303135.
7. Bourne R.R., Stevens G.A., White R.A. et al. Causes of vision loss worldwide, 
1990–2010: a systematic analysis. Lancet Glob Health. 2013;1(6): e339–349. DOI: 
10.1016/S2214-109X (13) 70113-X.
8. Орлова А.М., Трубилин В.Н., Жуденков К.В. Анализ прогрессирования 
катаракты в России с учетом данных естественной смертности населения. 
Практическая медицина. 2016;94(2):70–73.
[Orlova A.M., Trubilin V.N., Zhudenkov K.V. Analysis of cataract progression 
in Russia based on natural mortality data. Prakticheskaya meditsina. 
2016;94(2):70–73 (in Russ.)].
9. Liao J., Su X., Chen P. et al. Meta-analysis of genome-wide association studies 
in multiethnic Asians identifies two loci for age-related nuclear cataract. Hum 
Mol Genet. 2014;23(22):6119–6128. DOI: 10.1093/hmg/ddu315.
10. Aboobaker  S., Courtright  P.  Barriers to Cataract Surgery in Africa: A 
Systematic Review. Middle East Afr J Ophthalmol. 2016;23(1):145–149. DOI: 
10.4103/0974-9233.164615.
11. Stevens G.A., White R.A., Flaxman S.R. et al. Global prevalence of vision 
impairment and blindness: magnitude and temporal trends, 1990–2010. 
Ophthalmology. 2013;120(12):2377–2384. DOI: 10.1016/j.ophtha.2013.05.025.
12. Ulldemolins  A.R., Lansingh  V.C., Valencia  L.G. et al. Social inequalities 
in blindness and visual impairment: a review of social determinants. Indian J 
Ophthalmol. 2012;60(5):368–375. DOI: 10.4103/0301-4738.100529.
13. Zhu  R.R., Shi  J., Yang  M., Guan  H.J.  Prevalences and causes of vision 
impairment in elderly Chinese: a socioeconomic perspective of a comparative 
report nested in Jiangsu Eye Study. Int J Ophthalmol. 2016;9(7):1051–1056. DOI: 
10.18240/ijo.2016.07.19.
14. Delcourt C., Cristol J.P., Tessier F. et al. Risk factors for cortical, nuclear, and 
posterior subcapsular cataracts: the POLA study. Pathologies Oculaires Liees a 
l’Age. Am J Epidemiol. 2000;151(5):497–504. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.
a010235.

15. Klein  B.E., Klein  R., Wang  Q., Moss  S.E.  Older-onset diabetes and lens 
opacities. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmic Epidemiol. 1995;2(1):49–55.
16. Kanthan G.L., Mitchell P., Burlutsky G., Wang J.J. Fasting blood glucose 
levels and the long-term incidence and progression of cataract — the Blue 
Mountains Eye Study. Acta Ophthalmol. 2011;89(5): e434–438. DOI: 
10.1111/j.1755-3768.2011.02149.x.
17. Cugati  S., Cumming  R.G., Smith  W. et al. Visual impairment, age-
related macular degeneration, cataract, and long-term mortality: the Blue 
Mountains Eye Study. Arch Ophthalmol. 2007;125(7):917–924. DOI: 10.1001/
archopht.125.7.917.
18. Thompson J., Lakhani N. Cataracts. Prim Care. 2015;42(3):409–423. DOI: 
10.1016/j.pop.2015.05.012.
19. Alves  C., Mendes  D., Batel Marques  F.  Statins and risk of cataracts: A 
systematic review and meta-analysis of observational studies. Cardiovasc Ther. 
2018;36(6): e12480. DOI: 10.1111/1755-5922.12480.
20. Li J., Tripathi R.C., Tripathi B.J. Drug-induced ocular disorders. Drug Saf. 
2008;31(2):127–141. DOI: 10.2165/00002018-200831020-00003.
21. Chang  D.F., Osher  R.H., Wang  L., Koch  D.D.  Prospective multicenter 
evaluation of cataract surgery in patients taking tamsulosin (Flomax). 
Ophthalmology. 2007;114(5):957–964. DOI: 10.1016/j.ophtha.2007.01.011.
22. Wride M.A. Lens fibre cell differentiation and organelle loss: many paths 
lead to clarity. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2011;366(1568):1219–1233. 
DOI: 10.1098/rstb.2010.0324.
23. Babizhayev M.A. Mitochondria induce oxidative stress, generation of reactive 
oxygen species and redox state unbalance of the eye lens leading to human 
cataract formation: disruption of redox lens organization by phospholipid 
hydroperoxides as a common basis for cataract disease. Cell Biochem Funct. 
2011;29(3):183–206. DOI: 10.1002/cbf.1737.
24. Chang  D., Zhang  X., Rong  S., Sha  Q. et al. Serum antioxidative enzymes 
levels and oxidative stress products in age-related cataract patients. Oxid Med 
Cell Longev. 2013;2013:587826. DOI: 10.1155/2013/587826.
25. Kumarasamy A., Jeyarajan S., Cheon J., Premceski A. et al. Peptide-induced 
formation of protein aggregates and amyloid fibrils in human and guinea pig 
αA-crystallins under physiological conditions of temperature and pH. Exp Eye 
Res. 2019;179:193–205. DOI: 10.1016/j.exer.2018.11.016.
26. Королева  И.А., Егоров  А.Е.  Метаболизм хрусталика: особенности 
и пути коррекции. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015;15(4):191–195.
[Koroleva I.A., Egorov A.E. Lens metabolism: features and ways of correction. 
RMJ. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2015;15(4):191–195 (in Russ.)].
27. Zhu M., Zhu J., Lu L., He X. et al. Four-year analysis of cataract surgery rates 
in Shanghai, China: a retrospective cross-sectional study. BMC Ophthalmol. 
2014;14:3. DOI: 10.1186/1471-2415-14-3.
28. Hashemi  H., Fotouhi  A., Rezvan  F. et al. Cataract surgical rate in 
Iran: 2006 to 2010. Optom Vis Sci. 2014;91(11):1355–1359. DOI: 10.1097/
OPX.0000000000000389.
29. Batlle  J.F., Lansingh  V.C., Silva  J.C. et al. The cataract situation in Latin 
America: barriers to cataract surgery. Am J Ophthalmol. 2014;158(2):242–250. 
DOI: 10.1016/j.ajo.2014.04.019.
30. Lin H., Lin D., Long E. et al. Patient participation in free cataract surgery: 
a cross-sectional study of the low-income elderly in urban China. BMJ Open. 
2016;6(4): e011061. DOI: 10.1136/bmjopen-2016-011061.
31. Wong T.Y., Zheng Y., Jonas  J.B. et al. Prevalence and causes of vision loss 
in East Asia: 1990–2010. Br J Ophthalmol. 2014;98(5):599–604. DOI: 10.1136/
bjophthalmol-2013-304047.
32. Rao G.N. The Barrie Jones Lecture-Eye care for the neglected population: 
challenges and solutions. Eye (Lond). 2015;29(1):30–45. DOI: 10.1038/
eye.2014.239.
33. Resnikoff  S., Felch  W., Gauthier  T.M., Spivey  B.  The number of 
ophthalmologists in practice and training worldwide: a growing gap despite 
more than 200,000 practitioners. Br J Ophthalmol. 2012;96(6):783–787. DOI: 
10.1136/bjophthalmol-2011-301378.
34. Singh  A., Strauss  G.H.  High-fidelity cataract surgery simulation 
and third world blindness. Surg Innov. 2015;22(2):189–193. DOI: 
10.1177/1553350614537120.
35. Haripriya  A., Chang  D.F., Reena  M., Shekhar  M.  Complication rates of 
phacoemulsification and manual small-incision cataract surgery at Aravind 
Eye Hospital. J Cataract Refract Surg. 2012;38(8):1360–1369. DOI: 10.1016/j.
jcrs.2012.04.025.
36. Briesen S., Geneau R., Roberts H. et al. Understanding why patients with 
cataract refuse free surgery: the influence of rumours in Kenya. Trop Med Int 
Health. 2010;15(5):534–539. DOI: 10.1111/j.1365-3156.2010.02486.x.
37. Ramirez  D.A., Brodie  F.L., Rose-Nussbaumer J., Ramanathan  S.  Anxiety 
in patients undergoing cataract surgery: a pre- and postoperative comparison. 
Clin Ophthalmol. 2017;11:1979–1986. DOI: 10.2147/OPTH.S146135.
38. Zhao L., Chen X.J., Zhu J. et al. Lanosterol reverses protein aggregation in 
cataracts. Nature. 2015;523(7562):607–611. DOI: 10.1038/nature14650.
39. Zhao  L., Chen  X.J., Zhu  J. et al. Corrigendum: Lanosterol reverses 
protein aggregation in cataracts. Nature. 2015;526(7574):595. DOI: 10.1038/
nature15253.



210 Клиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019

Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019Reviews

40. Mayer  H., König  H.  Objective evaluation of cataract development under 
treatment with cytochrome C, sodium succinate, adenosine, nicotinamide and 
sorbitol. Fortschr Ophthalmol. 1987;84(3):261–264.
41. Полунин Г.С. Эффективность медикаментозного лечения различных 
видов катаракт. Consilium Medicum. 2001;12(1):9–11.
[Polunin G.S. The effectiveness of drug treatment of various types of cataracts. 
Consilium Medicum. 2001;12(1):9–11 (in Russ.)].
42. Гусаревич О.Г., Фурсова А.Ж., Колосова Н.Г. Изучение влияния Офтан 
Катахрома на развитие макулярной дегенерации сетчатки. РМЖ. Клини-
ческая офтальмология. 2003 (4):186–189.
[Gusarevich O.G., Fursova  A.  Zh., Kolosova  N.G.  Study of the influence of 
Oftan Сatachrom on the development of macular degeneration of the retina. 
RMJ. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2003 (4):186–189 (in Russ.)].
43. Егорова  Е.В.  Ультразвуковая терапия и инстилляции проти-
вокатарактальных препаратов в комплексном лечении больных 
с возрастной катарактой. Вестник СамГУ. Естественно-научная серия. 
2006;46(2):223–239.

[Egorova E.V.  Ultrasound therapy and instillation of anti-cataract drugs in 
the complex treatment of patients with age-related cataract. Vestnik SamGU. 
Estestvenno-nauchnaya seriya. 2006;46(2):223–239 (in Russ.)].
44. Егорова Е.В., Малов В.М., Ерошевская Е.Б. Эффективность инстилля-
ций противокатарактального препарата Офтан® Катахром и ультразву-
ковой терапии в профилактике прогрессирования возрастной катаракты. 
РМЖ. Клиническая офтальмология. 2007 (3):123–124.
[Egorova E.V., Malov V.M., Eroshevskaya E.B. The effectiveness of instillations 
of the cataract drug Oftan Catahrom and ultrasound therapy in the prevention 
of progression of age-related cataract. RMJ. Russian Journal of Clinical 
Ophthalmology. 2007 (3):123–124 (in Russ.)].
45. Лумпова Т.Н. Применение глазных капель Офтан Катахром для лече-
ния осложненной катаракты при глаукоме. РМЖ. Клиническая офталь-
мология. 2007 (4):167–168.
[Lumpova T.N.  The use of Oftan Katahrom eye drops for the treatment 
of complicated cataracts for glaucoma. RMJ. Russian Journal of Clinical 
Ophthalmology. 2007 (4):167–168 (in Russ.)].

Сведения об авторах:
Петров Сергей Юрьевич — д.м.н., главный научный сотруд-
ник отдела глаукомы, ORCID iD 0000-0001-6922-0464;
Козлова Ирина Владимировна — к.м.н., ведущий научный 
сотрудник отдела глаукомы, ORCID iD 0000-0003-3885-
9649;
Полева Регина Петровна — к.м.н., старший научный со-
трудник отдела глаукомы, ORCID iD 0000-0003-3421-
1298.
ФГБНУ «НИИГБ». 119021, Россия, г. Москва, ул. Россоли-
мо, д. 11а.
Контактная информация: Петров Сергей Юрьевич, e-mail: 
glaucomatosis@gmail.com. Прозрачность финансовой де-
ятельности: никто из авторов не имеет финансовой за-
интересованности в представленных материалах или 
методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья по-
ступила 14.09.2019.

About the authors:
Sergey Yu. Petrov — MD, PhD, Chief Researcher of the 
Department on Glaucoma, ORCID iD 0000-0001-6922-
0464;
Irina V. Kozlova — MD, PhD, Leading Researcher of the 
Department on Glaucoma, ORCID iD 0000-0003-3885-
9649;
Regina P. Poleva — MD, PhD, Senior Researcher of the 
Department on Glaucoma, ORCID iD iD 0000-0003-3421-
1298.
Scientific Research Institute of Eye Diseases. 11a, Rossolimo 
str., Moscow, 119021, Russian Federation.
Contact information: Sergey Yu. Petrov, e-mail: 
glaucomatosis@gmail.com. Financial Disclosure: no author 
has a financial or property interest in any material or method 
mentioned. There is no conflict of interests. Received 
14.09.2019.


