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Г
лаукома является наиболее распространенной
причиной слепоты в мире, во всем мире этим забо-
леванием страдают около 90 млн человек [1]. В на-
стоящее время все больше авторов относят пер-
вичную открытоугольную глаукому (ПОУГ) к груп-

пе нейродегенеративных заболеваний, характеризующих-
ся структурным повреждением зрительного нерва и мед-

ленно прогрессирующей смертью ганглионарных клеток
сетчатки [2]. Контроль внутриглазного давления (ВГД) по-
прежнему остается важной задачей в лечении ПОУГ, но,
как известно, нормализация ВГД  не предотвращает про-
грессирующую потерю полей зрения [3, 4].

ПОУГ характеризуется развитием глаукомной оптиче-
ской нейропатии (ГОН) и хроническим медленно прогрес-

Биохимический способ прогнозирования
риска прогрессирования глаукомной 
оптической нейропатии

Е.А. Егоров, В.Н. Алексеев, И.Р. Газизова, Е.Б. Мартынова

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ,  Москва
ФГБОУ ВО «Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ,  Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
О нарушении окислительно-восстановительных процессов и тканевого дыхания у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ)
свидетельствует повышение уровня лактата в крови пациентов. Вышеперечисленные нарушения процессов тканевого дыхания происходят при
нарушениях функции митохондрий как основной энергетической единицы клетки. Митохондриальная дисфункция является одним из основных
звеньев патогенеза нейродегенеративных заболеваний, к которым в последнее время относят и ПОУГ. 
Нами разработан  доступный и дешевый биохимический способ определения риска прогрессирования глаукомной оптической нейропатии (ГОН),
основанный на впервые установленной нами взаимосвязи между уровнем лактата в крови пациентов с первичной ПОУГ и прогрессированием ГОН.
Количественные значения уровня лактата подобраны в процессе исследования: в основную группу вошли 15 пациентов с ПОУГ; в контрольной
группе было 10 человек того же возраста с возрастной катарактой. Нормальные показатели уровня лактата в крови составляют
1,33–1,80 ммоль/л. У пациентов контрольной группы уровень лактата в крови в среднем составил 2,78±0,15 ммоль/л, а у пациентов основной
группы – 4,33 ммоль/л. При значении уровня лактата выше 4,33 ммоль/л прогнозируют риск прогрессирования ГОН в течение 1 года после об-
следования.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, прогрессирование глаукомной оптической нейропатии, лактат, митохондриальная дис-
функция, окислительно-восстановительные реакции.
Для цитирования: Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Газизова И.Р., Мартынова Е.Б. Биохимический способ прогнозирования риска прогрессирования глау-
комной оптической нейропатии // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 2. С. 65–67.

ABSTRACT
Biochemical method for predicting the risk of progression of glaucoma optic neuropathy
Egorov E.A., Alekseev V.N., Gazizova I.R., Martynova E.B.

Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow
North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg

The violation of oxidation-reduction processes and tissue respiration in patients with primary open-angle glaucoma (POAG) is indicated by an increase in the
level of lactate in the blood of patients. The above violations of the processes of tissue respiration occur when the function of mitochondria, as the basic en-
ergy unit of the cell, is disturbed. Mitochondrial dysfunction is one of the main links in the pathogenesis of neurodegenerative diseases, to which, in recent
years, POAG has also been classified. 
We have developed an available and cheap biochemical method for determining the risk of progression of glaucoma optic neuropathy (GON), based on the
first established relationship between the level of lactate in the blood of patients with primary POAG and progression of GON. Quantitative values of the lac-
tate level were selected during the study: the main group included 15 patients diagnosed with POAG; in the control group there were 10 people of the same
age with a diagnosis of age-related cataract. Normal levels of lactate in the blood are 1.33-1.80 mmol / l. In patients of the control group, the level of lactate
in the blood averaged 2.78 ± 0.15 mmol / l, and in patients in the main group - 4.33 mmol / l. If the lactate level is above 4.33 mmol / l, the risk of GON pro-
gression is predicted within 1 year after the examination.
Key words: primary open-angle glaucoma, progression of glaucoma optic neuropathy, lactate, mitochondrial dysfunction, redox reactions.
For citation: Egorov E.A., Alekseev V.N., Gazizova I.R., Martynova E.B. Biochemical method for predicting the risk of progression of glaucoma optic neuropathy
// RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 2. P. 65–67.

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-2-65-67
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сирующим течением. Однако выявить временной проме-
жуток от начала прогрессирования ГОН у пациентов с нор-
мализованным офтальмотонусом является весьма слож-
ной задачей, это возможно лишь при наличии уже развив-
шихся признаков прогрессирования ГОН. Для снижения
риска прогрессирования ГОН необходимо своевременно
начатое и правильно выбранное лечение: местное гипо-
тензивное, хирургическое и нейропротекторное. 

Существует способ, который основан на определении у
больного ПОУГ в слезе общей концентрации альбумина
(ОКА) и эффективной концентрации альбумина (ЭКА) и
расчете отношения ЭКА/ОКА. При его значении ≤0,3 про-
гнозируют риск прогрессирования ГОН в течение ближай-
шего года [5]. Данная методика подразумевает наличие
дорогостоящего оборудования – флуориметра, который
доступен только в специализированных центрах. 

Также существует способ прогнозирования риска раз-
вития и прогрессирования глаукомы, который основан на
определении корнеального гистерезиса и центральной
толщины роговицы. По формуле рассчитывают биомеха-
нический коэффициент роговицы: К=КГ/ЦТР×50, где К –
биомеханический коэффициент роговицы, КГ – корне-
альный гистерезис, ЦТР – центральная толщина роговицы,
и при значении К < 0,82 прогнозируют риск развития и
прогрессирования глаукомы [6]. Однако при применении
данного способа также используются приборы, не доступ-
ные в амбулаторной практике: анализатор биомеханиче-
ских свойств глаза и ультразвуковой пахиметр. 

При прогнозировании течения ГОН [7] предлагается ис-
пользовать кристаллографию слезы. Сбор слезы в объеме,
необходимом для исследования уровня белка, является
длительным и сопряженным с некоторыми неудобствами
для пациентов. 

Нами разработан биохимический способ определения
риска прогрессирования ГОН (патент RU № 2530588,
2014). Существенными отличительными признаками раз-
работанного нами способа являются:

– определение уровня лактата в крови пациентов с
ПОУГ;

– при значении уровня лактата >4,33 ммоль/л прогно-
зирование риска прогрессирования ГОН в течение
1 года после обследования. 

Изобретение основано на впервые установленной нами
взаимосвязи между уровнем лактата в крови пациентов с
ПОУГ и прогрессированием ГОН. О нарушении окисли-
тельно-восстановительных процессов и тканевого дыхания
у пациентов с ПОУГ свидетельствует повышение уровня
лактата в крови пациентов [8]. Вышеперечисленные нару-
шения процессов тканевого дыхания происходят при на-
рушениях функции митохондрий как основной энергети-
ческой единицы клетки. Митохондриальная дисфункция
является одним из основных звеньев патогенеза нейроде-
генеративных заболеваний, к которым в последнее время
относят и ПОУГ. Нарушение функций митохондрий играет
определенную роль в развитии глаукомы и прогрессиро-
вании ГОН посредством прямого участия в ряде окисли-
тельных клеточных процессов [9].  Митохондриальная дис-
функция усугубляется у пожилых людей, влечет за собой
явления окислительного стресса. Врожденные или при-
обретенные функциональные нарушения митохондрий мо-
гут снижать толерантность аксонов зрительного нерва к
воздействию ВГД и приводить к развитию и прогрессиро-
ванию ГОН.

Количественные значения уровня лактата подобраны в
процессе исследования. 

Нами было проведено исследование содержания уров-
ня лактата в крови больных ПОУГ, ГОН, а также пациентов
контрольной группы. В основную группу вошли 15 паци-
ентов с диагнозом ПОУГ, ГОН. В контрольной группе было
10 человек того же возраста с диагнозом «возрастная ка-
таракта». По полу и возрасту не было зарегистрировано
статистически значимых различий между больными ос-
новной и  контрольной групп. Нормальные показатели
уровня лактата в крови составляют 1,33–1,80 ммоль/л. У
пациентов контрольной группы уровень лактата в крови в
среднем составил 2,78±0,15 ммоль/л, а у пациентов ос-
новной группы показатели лактата в крови значительно
превышают нормальные значения и в среднем составляют
4,33 ммоль/л. 

Приводим примеры из клинической практики. 
Пример 1 
А/к № 2782. Больной С., 68 лет. Диагноз: левый глаз –

ПОУГ, развитая стадия, компенсированная, ГОН. Ежеднев-
но инстиллирует гипотензивные глазные капли 1 р./сут на
ночь. Дважды в год проходит курс терапии в амбулаторных
условиях. Максимальная острота зрения левого глаза –
0,6. В центральном поле зрения при статической перимет-
рии наблюдаются абсолютные и относительные скотомы.
Суммарные границы периферических полей зрения по
8 меридианам – 361°. Тонометрическое давление – 19 мм
рт. ст. по Маклакову. Электротонографические показате-
ли: коэффициент скорости оттока С – 0,23; минутный объ-
ем камерной влаги F – 1,32. Офтальмоскопия: экскавация/
диск зрительного нерва (ДЗН) 8/10, в нижне-наружном
сегменте побледнение ДЗН. Уровень лактата в крови –
4,91 ммоль/л, на основании чего  был определен риск про-
грессирования ГОН в течение 1 года после данного обсле-
дования. Принимая во внимание нормальный офтальмо-
тонус, больной отказался от проведения нейропротектор-
ного лечения. При повторном обследовании через 6 мес.
на фоне нормального ВГД отмечены снижение остроты
зрения до 0,5 н/к, увеличение числа абсолютных скотом в
центральном поле зрения до 9 за счет уменьшения числа
относительных. Суммарные границы периферических по-
лей зрения уменьшились на 15°. Тонометрическое давле-
ние – 19 мм рт. ст. по Маклакову. Электротонографиче-
ские показатели: коэффициент скорости оттока С – 0,22;
минутный объем камерной влаги F – 1,23. Усилилось по-
бледнение ДЗН, распространившись в верхние сегменты.
Все эти данные объективного обследования, свидетель-
ствующие о прогрессировании ГОН, потребовали назначе-
ния нейропротекторной и дополнительной гипотензивной
терапии.

Пример 2 
А/к № 10164. Больная Н., 66 лет. Диагноз: правый глаз

– ПОУГ, далеко зашедшая стадия, компенсированная,
ГОН. Год назад была проведена гипотензивная операция
по поводу глаукомы с целью снижения ВГД. Гипотензив-
ные капли не применяет. Нейропротекторная терапия
проводилась в условиях стационара. Максимальная ост-
рота зрения правого глаза – 0,6. Тонометрическое давле-
ние – 18 мм рт. ст. по Маклакову. Электротонографиче-
ские показатели: коэффициент скорости оттока С – 0,22;
минутный объем камерной влаги F – 1,30. При проведе-
нии статической периметрии в центральном поле зрения
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обнаруживаются множество относительных скотом и не-
сколько абсолютных. Суммарные границы перифериче-
ских полей зрения по 8 меридианам – 270°. Уровень лак-
тата в крови – 4,86 ммоль/л, на основании чего был
определен риск прогрессирования ГОН в течение 1 года
после данного обследования.  С учетом того, что нейро-
протекторное лечение было только что закончено, ВГД
компенсировано, больная после данного обследования не
получала никакого лечения. При повторном обращении
через 6 мес. офтальмологические показатели изменились
незначительно, а уровень лактата в крови достиг
4,98 ммоль/л, что указало на прогрессирование ГОН.
Больной назначили нейропротекторную и дополнитель-
ную гипотензивную терапию.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что
определение  уровня лактата в крови позволяет прогнози-
ровать риск прогрессирования ГОН и вовремя назначить
нейропротекторное лечение.

Таким образом, разработан доступный и дешевый кли-
нико-лабораторный способ прогнозирования риска про-
грессирования ГОН.
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Морфофункциональные характеристики
прогрессирования первичной 
открытоугольной глаукомы
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РЕЗЮМЕ
Цель: определение морфофункциональных характеристик прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) у пациентов с раз-
личными стадиями заболевания при использовании современных типов мониторирования на фоне проводимого лечения.
Материал и методы: в протокол исследования были включены 89 пациентов (153 глаза: 78 правых, 75 левых), из них 46 мужчин (51,7%) и 43 жен-
щины (48,3%)  с разными стадиями ПОУГ. Все пациенты были разделены на 6 групп согласно  стадиям заболевания: начальная, развитая и дале-
ко зашедшая, по характеру прогрессирования: стабилизированная и  прогрессирующая в каждой из стадий. Возраст пациентов на момент на-
чала наблюдения находился в интервале от 60 до 80 лет и в среднем составил 69,2±0,35 года. Группы были сопоставимы по гендерным, воз-
растным характеристикам и наличию сопутствующей патологии. Всем пациентам было проведено не менее 3-х исследований на аппаратах HRT
3 (Heidelberg Engineering, Германия) и автоматическом статическом периметре (HFA 745i и 750i, Carl Zeiss-Meditec Inc., США). Ретроспективный
этап наблюдения составил не менее 3-х лет (в среднем 5,1 (3,9; 6,4) года)).
Результаты: в случае прогрессирования глаукомного процесса достоверные изменения определяются почти по всем изученным нами параметрам
(MD, PSD, rim volume, horizontal cup/disk ratio, vertical cup/disk ratio) – как по данным статической автоматической периметрии, так и по данным
исследования диска зрительного нерва (ДЗН). Скорость прогрессирования глаукомного процесса зависит от стадии болезни, а также от харак-
тера прогрессирования. При прогрессирующей глаукоме скорость ухудшения функций больше на 0,678 дБ/год по сравнению со стабилизирован-
ной глаукомой.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, прогрессирование глаукомы,  морфометрические параметры, Гейдельбергская ретино-
томография, статическая автоматическая  периметрия.
Для цитирования: Горшкова М.С., Куроедов А.В., Житарева И.В. Морфофункциональные характеристики прогрессирования первичной открыто-
угольной глаукомы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 2. С. 68–73.

ABSTRACT
Morphofunctional characteristics of the progression of primary open-angle glaucoma
Gorshkova M.S.1,2, Kuroyedov A.V.2,3, Zhitareva I.V.1

1 City Clinical Hospital No.15 named after O.M. Filatov, Moscow
2 Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
3 Central Military Clinical Hospital named after P.V. Mandryka, Moscow

Purpose: Determination of morphofunctional characteristics of the progression of primary open angle glaucoma (POAG) in patients with different stages of
the disease using modern types of monitoring during the ongoing treatment.
Material and Methods: The study included 89 patients (153 eyes: 78 right, 75 left), 46 (51.7%) men, 43 (48.3%) women with different stages of POAG. All
patients were divided into 6 (six) groups according to the stages of the disease: initial, moderate and advanced, and also by the rate of progression: stabi-
lized and progressive, in each of the stages. The age of the patients at the time of onset of the observation ranged from 60 to 80 years and averaged 70.34 ±
0.35 years. The groups were comparable in terms of gender, age characteristics and the presence of concomitant pathology. All the  patients underwent no
less than three studies on HRT 3 machines (Heidelberg Engineering, Germany) and automatic static perimeter (HFA 745i and 750i, Carl Zeiss-Meditec Inc.,
USA). The retrospective stage of observation was at least 3 years (an average of 5.1 (3,9; 6,4) years). 
Results and conclusions: In the case of progression of the glaucoma process, significant changes are determined almost by all the parameters studied by us
(MD, PSD, rim volume, horizontal cup / disk ratio, vertical cup / disk ratio), both according to static automatic perimetry, . The rate of progression of the glau-
coma process depends on the stage of the disease, as well as on the rate of the progression. With progressive glaucoma, the rate of impairment is greater by
0.678 dB / year compared with stabilized glaucoma.
Key words: Primary open-angle glaucoma, glaucoma progression, morphometric parameters, Heidelberg retinotomography, static automatic perimetry
For citation: Gorshkova M.S., Kuroyedov A.V., Zhitareva I.V. Morphofunctional characteristics of the progression of primary open-angle glaucoma // RMJ.
Clinical ophthalmology. 2017. № 2. P. 68–73.
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Г
лаукома относится к наиболее распространенным
нейрооптикопатиям с преимущественно хрониче-
ским прогредиентным течением и серьезным про-
гнозом при отсутствии систематизированного под-
хода в лечебно-диагностическом процессе [1–4]. В

большинстве случаев переход из стадии в стадию болезни
происходит в промежутке от 3 до 5 лет [5–7]. К сожале-
нию, прогресс в изучении и лечении этого заболевания не-
редко преувеличен. Вместе с тем до половины случаев сле-
поты вследствие глаукомы можно было бы предотвратить
при своевременной диагностике и использовании рацио-
нальных подходов к лечению, основанных на изучении ха-
рактера прогрессирования заболевания [8–12]. 

С появлением возможности точной оценки состояния
ДЗН и диагностики изменений поля зрения была отмечена
взаимосвязь между структурными изменениями в ДЗН и
слое нервных волокон сетчатки (СНВС) и функциональны-
ми характеристиками при глаукоме. В настоящее время
корреляция между этими изменениями, в т. ч. и как харак-
теристика прогрессирования глаукомы, доказана множе-
ством работ как следствие развития высокотехнологичных
методов [13, 14]. Вместе с тем даже на современном этапе
развития науки все еще недостаточно сформулированы
методы оценки и отдельные специфические характеристи-
ки прогрессирования глаукомного процесса, включая
определение показателя скорости прогрессирования забо-
левания и его индивидуальных характеристик в зависимо-
сти от стадии заболевания [15–19]. 

Целью данной работы стало определение морфофунк-
циональных характеристик прогрессирования ПОУГ у па-
циентов с различными стадиями заболевания при дли-
тельном сроке наблюдения с использованием современ-
ных типов мониторирования на фоне проводимого лече-
ния.

Материал и методы
Комбинированное динамическое научно-клиническое

исследование было проведено на базе офтальмологическо-
го отделения ФКУ «Центральный военный клинический
госпиталь им. П.В. Мандрыка» МО РФ в период
2005–2016 гг. Первый этап (ретроспективный) подразуме-
вал анализ историй болезни и амбулаторных карт пациен-
тов,  находившихся на стационарном лечении в указанном
выше офтальмологическом отделении в период с 2005 по
2013 г. Во время проспективного этапа работы (2014–2016
гг.) пациенты активно вызывались для проведения допол-
нительного специализированного обследования.  

Всего для анализа были отобраны данные 89 пациен-
тов (153 глаза), из них 46 мужчин (51,7%) и 43 женщины
(48,3%)  с разными стадиями ПОУГ. Пациенты были разде-
лены на подгруппы в соответствии со стадией заболева-
ния, а ее верификация  была основана на полученных дан-
ных статической автоматической периметрии (САП) и ее
показателя, характеризующего состояние светочувстви-
тельности сетчатки (MD, mean deviation) [11, 20, 21]. При
анализе прогрессирования глаукомы были использованы
рекомендации проф. В.В. Волкова (2008), базирующиеся
на ранее выполненных исследованиях, в которых таким
критерием также было принято считать результаты САП.
Динамика зрительных функций принимается за стабили-
зированную при изменении показателя MD не более чем
на 0,5 дБ/год, а в остальных случаях процесс является про-
грессирующим (медленно и/или быстро) [22].

В зависимости от стадии глаукомы, а также от характе-
ра прогрессирования глаукомного процесса все больные
были распределены на 6 групп: I стадия глаукомы, стаби-
лизированная и прогрессирующая  (подгруппы 1-я и 2-я –
62 и 18 глаз); II стадия глаукомы, стабилизированная и
прогрессирующая (подгруппы  3-я и 4-я – 22 и 26 глаз);
III стадия глаукомы, стабилизированная и прогрессирую-
щая (подгруппы  5-я и 6-я – 13 и 12 глаз).

Возраст пациентов на момент начала наблюдения нахо-
дился в интервале от 60 до 80 лет и в среднем составил
69,2±0,35 года. Группы были сопоставимы по половым,
возрастным характеристикам и сопутствующей системной
патологии. Средний срок наблюдения во всех группах со-
ставил 5,1 (3,9; 6,4) года. Во всех случаях диагноз был до-
кументально верифицирован и подтвержден согласно си-
стеме дифференциальной диагностики заболеваний. Уро-
вень ВГД у всех пациентов был компенсированным на фо-
не проводимого лечения. Наряду с традиционными мето-
дами обследование пациентов включало проведение Гей-
дельбергской ретинотомографии (HRT) и САП. Ретиното-
мографическое исследование проводилось на приборе
HRT 3 (версия программы 1.9.10.0, Heidelberg Engineering,
Германия). Исследование полей зрения выполнялось по
стандартному протоколу на статических автоматических
периметрах HFA 745i и 750i (программа пороговой пери-
метрии SITA Threshold 30-2, Carl Zeiss-Meditec Inc., США).
В ходе работы оценивались 4 наиболее информативных
стереометрических показателя ДЗН: площадь нейрорети-
нального пояска (rim area) и его объем (rim volume), гори-
зонтальное соотношение экскавация/диск (horizontal
cup/disk ratio), вертикальное соотношение экскавация/
диск (vertical cup/disk ratio), а также 2 функциональных по-
казателя: средняя светочувствительность сетчатки (MD,
mean deviation) и ее стандартное отклонение (PSD, pattern
standard deviation) [23–25]. 

Во всех случаях включение пациента в исследование,
заполнение дополнительной документации (кроме необхо-
димой в лечебно-диагностическом процессе) происходили
только после получения письменного согласия, как это
указано в «Этических принципах проведения медицинских
исследований с участием человека в качестве субъекта»
(коррекция от октября 2013 г. (как это указано здесь
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/)). 

Критерии включения и исключения
Критериями включения являлись: установленный диаг-

ноз «ПОУГ» разных стадий у пациентов европеоидной ра-
сы; возраст пациентов – от 50 до 80 лет (на момент нача-
ла наблюдения); период документированного наблюдения
– не менее 3-х лет; не менее 3-х исследований на каждом
из вышеуказанных приборов (HRT3 и HFA) за указанный
промежуток времени. На момент финального обследова-
ния пациенты могли получать любую антиглаукомную ги-
потензивную терапию или не получать ее по причине удач-
но выполненной антиглаукомной операции. 

Критериями исключения стали: другие формы глауко-
мы; недостаточно прозрачные оптические среды глаза и
острота зрения ниже 0,7, с указанной ниже коррекцией,
при которых было невозможно проведение качественного
структурно-функционального исследования; отсутствие
устойчивой фиксации, что могло усложнить проведение
исследований и ухудшить их результат); миопия и гипер-
метропия высокой степени (±6 Д) и астигматизм более



±3,0 Д. Также были исключены пациенты с другими забо-
леваниями сетчатки и зрительного нерва («влажная» фор-
ма макулодистрофии – любая стадия, «сухая» форма – не
более I стадии по классификации AREDS (2001); состоя-
ние после сосудистых нарушений, диабетическая ретино-
патия, любой тип отслойки сетчатки); пациенты с травма-
ми и заболеваниями органа зрения в анамнезе, затрудняю-
щими проведение тонометрии; пациенты после проведен-
ной интракапсулярной экстракции катаракты, «классиче-
ской» экстракапсулярной экстракции катаракты или фа-
коэмульсификации, прошедших с осложнениями (напри-
мер, частичной потерей стекловидного тела, в т. ч. и в слу-
чае наличия  послеоперационного астигматизма более
±3 Д); пациенты с любой формой отслойки сетчатки (опе-
рированная или неоперированная); пациенты с общими
(системными) заболеваниями, требующими гормональной
терапии, как это принято согласно методике проведения
клинических исследований (как это указано здесь
https://clinicaltrials.gov).

Методы статистического анализа
Информация, содержащаяся в протоколах исследова-

ния приборов HRT3 и Humphrey, вводилась в компьютер
вручную (использовалась лицензионная программа MS
Excel 2010), после чего проводилась визуальная, а также
программная проверка данных на полноту и допустимые
диапазоны. Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью прикладного пакета IBM SPSS Statistics
21 (США). В настоящей работе использованы следующие
модули пакета:  «описательные статистики»; «сравнение
средних», процедура «t-критерий для независимых выбо-
рок»; «непараметрические критерии» для независимых
выборок; U-критерий Манна – Уитни; критерий Колмо-
горова – Смирнова для проверки на нормальность; кри-
терий Краскела – Уоллиса для сравнения групп критиче-
ским уравнением значимости. Для сравнения групп кри-
тическим критерием значимости при проверке гипотез
принимался р<0,05. В качестве суммарного измерения
каждого параметра во времени использовался анализ ва-
лидности (достоверности) диагностических тестов, кото-
рые оценивали по показателю площади под ROC-кривой

(интегральная эффективность исследования по отноше-
нию к идеальному). 

Результаты и обсуждение
Был проведен подсчет скорости прогрессирования со-

гласно делению всех пациентов на группы со стабилизи-
рованной и прогрессирующей глаукомой. Было установ-
лено, что средняя скорость прогрессирования заболевания
для стабилизированной глаукомы у всех подгрупп наших
пациентов составила -0,11 дБ/год, а для прогрессирую-
щей – -1,31 дБ/год. В таблице 1 приведены данные рас-
пределения значений 6 изучаемых параметров САП для
каждой из подгрупп на начало и конец наблюдения (Me;
Q25%; Q75%), а также указана скорость изменения показате-
ля MD в течение года.

Согласно полученным результатам, скорость измене-
ния параметра MD  у пациентов с I стадией глаукомы со-
ставила 0,0752 дБ/год при стабильном течении и
0,2917 дБ/год при прогрессирующей глаукоме, у больных
с развитой стадией заболевания  этот показатель составил
0,0912 и 0,5778 дБ/год, а у лиц с далеко зашедшей стади-
ей глаукомы – 0,0990 и 0,7531 дБ/год соответственно. Бы-
ло установлено, что скорость ухудшения зрительных функ-
ций при прогрессирующем течении заболевания в сравне-
нии со стабильным течением изменяется следующим об-
разом: на I стадии больше в 3 раза, на II  и III  – больше в
5 раз и 6,5 раза соответственно. Характеристики показате-
ля «скорость» изменения параметра MD при попарном
сравнении всех 3-х стадий статистически достоверно от-
личались и соответствовали представленной ранее клас-
сификации (p<0,05). Достоверная разница между скоро-
стью прогрессирования при внутригрупповом сравнении
также была выявлена во всех случаях (р=0,000, р=0,001 и
р=0,034 соответственно). 

В таблице 2 представлены результаты сравнения значи-
мости изменений между начальными и конечными данны-
ми показателя MD по подгруппам.

Были установлены статистически достоверные разли-
чия показателя  MD у пациентов с развитой и далеко за-
шедшей стадиями глаукомы между группами со стабили-
зированным и прогрессирующим течением.  Максималь-

Таблица 1. Средние значения показателей MD и PSD на начало и конец периодов наблюдения 
пациентов по стадиям и подгруппам, дБ/год, n=153

1MD (mean deviation, средняя светочувствительность сетчатки) и 2 PSD (pattern standard deviation, ее стандартное отклонение); 1 – среднее
значение всех первых (базовых) исследований глаз; 2 – среднее значение финального исследования. Скорость прогрессирования (дБ/год) рассчи-
тывалась исходя из изменений MD в течение года.

I стадия II стадия III стадия
Стабилизированная Прогрессирующая Стабилизированная Прогрессирующая Стабилизированная Прогрессирующая
1-я подгруппа, n=622-я подгруппа, n=183-я подгруппа, n=224-я подгруппа, n=265-я подгруппа, n=136-я подгруппа, n=12

1MD 1 -2,56 
(-3,71; -1,37)

-3,11 
(-4,49; -1,86)

-7,60 
(-9,45; -6,48)

-8,62 
(-10,17; -7,41)

-20,95 
(-27,21;-16,46)

-17,39 
(-20,09 -14,30)

MD 2 -2,39 
(-4,02; -0,66)

-3,17 
(-4,06; -0,34)

-7,30 
(-8,16; -5,79)

-10,27
(-16,94; -3,59)

-21,81 
(-28,33;-16,17)

-19,79 
(-23,11 -15,52)

2PSD 1 1,80 (1,43; 1,99) 1,73 (1,38; 1,92) 4,72 (1,55; 6,37) 5,34 (3,03; 7,50) 11,01 (8,97; 12,59) 9,74 (8,25; 11,61)
PSD 2 1,99 (1,50; 2,33) 2,75 (1,44; 3,13) 5,11 (1,70; 5,62) 5,69 (2,38; 7,83) 10,33 (7,46; 12,60) 8,90 (7,95; 10,58)
Скорость прогрес-
сирования
(дБ/год)

0,0752 0,2917 0,0912 0,5778 0,0990 0,7531

Достоверность из-
менения показате-
ля «скорость», р

р =0,000 р =0,001 р =0,034
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ные значения изменений параметра MD были установлены
у пациентов с III стадией глаукомы, при стабилизирован-
ном течении (р=0,0004). У лиц с начальной глаукомой та-

ких различий не было обнаружено, что, по всей видимости,
связано с большей эффективностью лечения на первой
стадии и достижением показателей «давления цели» у
большинства пациентов. Значимости изменений показате-
ля PSD при разных стадиях ПОУГ не было выявлено.

В таблице 3 показаны результаты сравнения функцио-
нальных и морфометрических параметров в 6 группах
(сравнение значимости). Сравнивались результаты трех
исследований, проведенных с разницей во времени не бо-
лее одного года.

Из таблицы 3 следует, что достоверные отличия во
всех подгруппах были выявлены при анализе функцио-
нального показателя  MD. Во 2-й подгруппе  (I стадия,
прогрессирующее течение) изменения также были уста-
новлены при 3-м исследовании при анализе морфомет-
рического показателя –  «горизонтальное и вертикальное
соотношение экскавация/диск», р=0,015 и р=0,049 соот-
ветственно. Более выраженные изменения были выявле-
ны у пациентов с развитой стадией глаукомы. Так, в 3-й и
4-й подгруппах достоверные изменения были установле-
ны в морфометрических и функциональных параметрах:
MD и «горизонтальное и вертикальное соотношение экс-
кавация/диск». В 4-й подгруппе (прогрессирующее тече-
ние заболевания) также было установлено изменение
объема нейроретинального пояска при финальном ис-
следовании  (p=0,049). В 5-й подгруппе  (III стадия, ста-
билизированное течение) были выявлены достоверные
отличия при сравнении параметра «вертикальное соот-
ношение экскавация/диск» в 1-м исследовании (р=0,05);
а в 6-й подгруппе  – и при 1-м, и при 2-м исследованиях,
р=0,046 и р=0,035 соответственно. 

На следующем этапе обработки данных нами были рас-
считаны площади под ROC-кривыми зависимости показа-
телей «параметр/время». Анализируемый период времени
во всех случаях был равен ровно 3 годам. В таблице 4
представлены средние значения (медиана) и квартили
(Q25%; Q75%) полученных площадей под ROC-кривой в каж-
дой подгруппе.

Средние значения по разным параметрам были следую-
щими: параметр MD составил  -3731,31 (–8567,98; –1874,48);
PSD – 2018,53 (1648,15; 4999,37); «площадь нейроретиналь-
ного пояска» – 1437,95 (1217,44; 1643,75); «объем нейроре-
тинального пояска» – 332,83 (233,74; 458,63); «соотношение
горизонтального и вертикального параметров
экскавация/диск» – 577,11 (329,49; 789,24) и 510,05 (229,36;
735,81) соответственно. Изменение площадей под ROC-кри-
вой в зависимости от групп закономерно и связано с тем, что
форма графика зависимости «параметр/время» становилась
более крутой или пологой в разных группах. К примеру, если
обратить внимание на показатель MD, то эта закономерность
особенно четко прослеживается в динамике: от 1-й подгруп-
пы, где площадь в среднем составила 2255,10 (3632,67;
1377,47), до 6-й подгруппы, где она уже составила 20361,28
(28211,07; 15722,46). 

За весь период наблюдения были выявлены достовер-
ные изменения 2-х параметров между 1-й, 3-й и 5-й под-
группами (стабилизированный характер глаукомы) и из-
менение 5 параметров между 2-й, 4-й и 6-й подгруппами
(прогрессирующая глаукома). При стабильном течении
глаукомного процесса были выявлены различия в измене-
нии функциональных показателей MD и PSD (р<0,01) у па-
циентов с начальной и развитой стадиями глаукомы, а так-
же у больных с начальной и далеко зашедшей стадиями

Таблица 2. Характеристики изменений 
показателя MD при разных стадиях ПОУГ 
в зависимости от характера прогрессирования
заболевания, n=153

* статистически достоверные изменения, p<0,05 

Показатель MD I стадия II стадия III стадия

Стабилизированная  глаукома 0,647 0,0122* 0,00041*

Прогрессирующая глаукома 0,676 0,0384* 0,0183*

Таблица 3. Достоверность изменений по каждо-
му из анализируемых параметров в каждой 
из подгрупп, р, n=153 

*достоверные различия (р<0,005) 

1-е исследо-
вание 

2-е исследо-
вание

3-е иссле-
дование

1-
я 

по
дг

ру
пп

а,
n=

62

MD 0,003* 0,003* 0,003*

PSD 0,108 0,322 0,048

rim area 0,520 0,721 0,284

rim volume 0,721 0,943 0,617

horizontal cup/disk ratio 0,115 0,225 0,830

vertical cup/disk ratio 0,390 0,431 0,567

2-
я 

по
дг

ру
па

,
n=

18

MD 0,000* 0,005* 0,006*

PSD 0,108 0,322 0,048

rim area 0,877 0,699 0,418

rim volume 0,728 0,847 0,217

horizontal cup/disk ratio 0,263 0,097 0,015*

vertical cup/disk ratio 0,064 0,335 0,049*

3-
я 

по
дг

ру
пп

а,
n=

22

MD 0,000* 0,000* 0,000*

PSD 0,543 0,044 0,017

rim area 0,943 0,838 0,712

rim volume 0,097 0,190 0,479

horizontal cup/disk ratio 0,019* 0,032* 0,101

vertical cup/disk ratio 0,000* 0,001* 0,003*

4-
я 

по
дг

ру
пп

а,
n=

26

MD 0,000* 0,000* 0,000*

PSD 0,543 0,044 0,017

rim area 0,512 0,512 0,280

rim volume 0,232 0,090 0,049*

horizontal cup/disk ratio 0,003* 0,010* 0,002*

vertical cup/disk ratio 0,001* 0,000* 0,003*

5-
я 

по
дг

ру
пп

а,
n=

13

MD 0,000* 0,000* 0,000*

PSD 0,932 0,789 0,932

rim area 0,103 0,084 0,092

rim volume 0,073 0,074 0,082

horizontal cup/disk ratio 0,763 0,858 0,160

vertical cup/disk ratio 0,050* 0,106 0,141

6-
я 

по
дг

ру
пп

а,
n=

12

MD 0,000* 0,006* 0,006*

PSD 0,932 0,789 0,932

rim area 0,507 0,977 0,507

rim volume 0,356 0,665 0,644

horizontal cup/disk ratio 0,157 0,977 0,564

vertical cup/disk ratio 0,046* 0,035* 0,089



соответственно. Достоверные изменения были также уста-
новлены и при сравнении данных лиц со II и III стадиями
заболевания (показатель MD, р=0,011). При сравнении на-
чальной и далеко зашедшей стадии заболевания, кроме
установленных достоверных различий в функциональном
статусе, были также выявлены различия в показателе «вер-
тикальное соотношение экскавация/диск» (р=0,037). У лиц
с прогрессирующей глаукомой также были обнаружены
статистически достоверные различия при попарном
сравнении функциональных показателей (p<0,01, во всех
случаях). Вместе с тем если глаукомный процесс неуклон-
но прогрессировал, то при сравнении стадий различия бы-
ли выявлены в большем количестве морфометрических
параметров. Так, уже при сравнении результатов морфо-
метрических показателей I и II стадии различия были вы-
явлены в вертикальном соотношении экскавация/диск
(р=0,025). Далее, при анализе данных лиц с развитой и да-
леко зашедшей глаукомой к этим параметрам также при-
соединилась и разница в горизонтальном соотношении
экскавация/диск (р=0,03). При анализе данных I и III ста-
дий выявлялись максимальные различия по всем морфо-
метрическим параметрам, кроме показателя «площадь
нейроретинального пояска», критерий значимости которо-
го составил 0,074. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в слу-
чае прогрессирования глаукомного процесса достовер-
ные изменения определяются почти по всем изученным
нами параметрам – как по данным статической перимет-
рии, так и по данным исследования ДЗН (MD, PSD, rim
volume, horizontal cup/disk ratio, vertical cup/disk ratio). В
случае же стабилизированного течения заболевания
(анализ в пределах одной стадии болезни) внимание сле-
дует обращать в первую очередь на функциональные, а
не на морфометрические изменения. Изменения, скорее
всего, становятся заметными при анализе периметриче-
ских индексов. 

При сравнении групп с одинаковой стадией, но разным
характером прогрессирования нами были получены ре-
зультаты, приведенные в  таблице 5.

Достоверно значимые различия были выявлены только

у лиц с далеко зашедшей стадией глаукомы и только меж-
ду показателями «площадь нейроретинального пояска» и
«объем нейроретинального пояска» (р=0,016 и р=0,034
соответственно). Таким образом, можно сделать вывод,
что изменения параметров в пределах I или II стадии не за-
висят от характера прогрессирования, значимость харак-
тера прогрессирования появляется при переходе из одной
стадии глаукомного процесса в следующую. Однако изме-
нения параметров «rim area» и «rim volume» на III стадии
могут говорить о прогрессирующем характере течения за-
болевания. 

Заключение
Деление глаукомы на стабилизированную и прогресси-

рующую все еще условно, и даже на современном этапе
недостаточно сформулированы специфические характе-
ристики прогрессирования глаукомного процесса (показа-
тель скорости прогрессирования заболевания и его инди-
видуальные характеристики), в зависимости в т. ч. от ста-
дии заболевания.

Установленные результаты позволяют сделать вывод о
приоритетах  отдельных морфофункциональных показате-
лей, являющихся несомненным предметом мониторинга
для определения характера прогрессирования глаукомного

Таблица 4. Средние значения площадей под ROC-кривыми, «параметр/время» в каждой из подгрупп,
дБ/мкм, n=153

1-я подгруппа,
n=62

2-я подгруппа,
n=18

3-я подгруппа,
n=22

4-я подгруппа,
n=26

5-я подгруппа,
n=13

6-я подгруппа,
n=12 Общие данные

MD
2255,10

(3632,67;
1377,47)

2816,02
(4459,70;
1826,52)

7541,54
(9977,39;
4616,51)

9295,42
(13611,08;
7724,47)

19961,84
(24335,00;
14131,30)

20361,28
(28211,07;
15722,46)

3731,31
(8567,98;
1874,48)

PSD
1813,09

(1590,78;
2257,07)

1772,71
(1466,98;
2008,67)

3947,23
(1822,30;
9194,23)

5404,51
(3449,46;
8926,99)

12161,97
(11118,38;
14295,64)

10174,55
(8344,33;
12741,18)

2018,53
(1648,15;
4999,37)

rim
area

1452,57
(1296,65;
1741,22)

1421,75
(1167,63;
1627,38)

1165,98 
(958,45;
1584,02)

1485,17
(1089,15;
1715,85)

1764,74
(1571,17;
2818,10)

1158,85 
(693,39;
1383,06)

1437,95
(1217,44;
1643,75)

rim
volume

393,37 
(297,16; 
531,54)

332,94 
(225,45; 
443,53)

248,99 
(176,54; 
387,69)

268,21 
(194,30; 
463,31)

376,39 
(301,99;
1682,16)

190,62 
(140,87; 
299,26)

332,83 
(233,74; 
458,63)

hori-
zontal
cup/disk
ratio

512,28 
(324,45; 
712,85)

477,85 
(270,19; 
743,24)

524,21 
(305,10; 
796,33)

544,80 
(303,68; 
802,68)

756,99 
(545,40; 
900,32)

845,28 
(761,72; 
938,53)

577,11 
(329,49; 
789,24)

vertical
cup/disk
ratio

432,06 
(258,97; 
658,34)

278,92 
(0,00; 

569,93)

707,65 
(318,21; 
915,64)

664,82 
(189,11; 
878,19)

775,08 
(543,68; 
891,23)

925,94 
(753,53;
1031,13)

510,05 
(229,36; 
735,81)

Таблица 5. Достоверность изменений при
сравнении площадей под ROC-кривыми 
по каждой стадии заболевания между 
стабильным и прогрессирующим характером
течения, p, n=153

*достоверные результаты (р<0,005) 

I стадия II стадия III стадия

MD 0,238 0,092 0,777

PSD 0,285 0,454 0,120

rim area 0,332 0,303 0,016*

rim volume 0,077 0,925 0,034*

horizontal cup/disk ratio 0,737 0,851 0,258

vertical cup/disk ratio 0,096 0,779 0,157
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процесса, в зависимости от стадии заболевания. К числу та-
ких показателей следует отнести: MD – при оценке функ-
циональных изменений (но в случае отсутствия сопут-
ствующей патологии преломляющих сред); «горизонталь-
ное и вертикальное соотношение экскавация/диск» – при
оценке морфометрических параметров. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что в случае прогрессирования
глаукомного процесса достоверные изменения опреде-
ляются почти по всем изученным нами параметрам (MD,
PSD, rim volume, horizontal cup/disk ratio, vertical cup/disk
ratio) – как по данным САП, так и по данным исследования
ДЗН. В случае же стабилизированного течения заболевания
в пределах отдельно взятой одной стадии глаукомы внима-
ние следует обращать в первую очередь на функциональ-
ные, а не на морфометрические изменения.

Скорость прогрессирования глаукомного процесса за-
висит от стадии болезни, а также от характера прогресси-
рования. При прогрессирующей глаукоме скорость ухуд-
шения функций больше на 0,678 дБ/год по сравнению со
стабилизированной глаукомой.

Три года наблюдения являются достаточным сроком
для определения характера прогрессирования заболева-
ния на фоне проводимого лечения.
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РЕЗЮМЕ
Цель: определить характеристики возникновения и прогрессирования синдрома «сухого глаза» (ССГ) у пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой (ПОУГ) в зависимости от стадии заболевания, режимов лечения и возраста пациентов. 
Материал и методы: в итоговый протокол комбинированного аналитического многоцентрового когортного исследования, проведенного в янва-
ре – мае 2016 г., были включены данные 530 человек (866 глаз). Основную группу составили 398 пациентов, страдающих ПОУГ, группу сравнения
– 132 человека без признаков глаукомного процесса. Офтальмологическое обследование включало измерение внутриглазного давления, исследо-
вание морфометрических и функциональных показателей. Специальные пробы и тесты для оценки наличия и степени выраженности ССГ включа-
ли определение времени разрыва слезной пленки (проба Норна) и определение величины суммарной слезопродукции (тест Ширмера), окраску ви-
тальным красителем лиссаминовым зеленым, определение индекса патологии поверхности глаз. 

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-2-74-82
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Результаты: установлено, что среди лиц, больных глаукомой, в сравнении с показателем в общей популяции, в возрастных группах 51–60, 61–70
и 71–80 лет клинические проявления ССГ встречаются чаще на 9,5%, 27,8% и 5,2% соответственно. Стабильность прероговичной слезной плен-
ки во всех возрастных категориях у больных  глаукомой была статистически значимо меньше, чем у лиц из группы сравнения (p<0,05). Резуль-
таты теста Ширмера были ниже у глаукомных больных по сравнению с контрольной группой в целом, с достижением статистически значимых
различий в возрастных подгруппах 41–50 и 61–70 лет (p<0,05). Частота и выраженность повреждений эпителия бульбарной конъюнктивы и ро-
говицы, определяемые при использовании лиссаминового зеленого, у лиц на фоне медикаментозной терапии глаукомы были выше (p<0,05). Не
установлено корреляции между степенью выраженности проявлений ССГ по результатам «классических» тестов (Ширмера и Норна) и стади-
ей глаукомы. Степень выраженности объективных симптомов ССГ зависит от режима медикаментозной терапии. Наибольшее угнетение по-
казателей слезопродукции и стабильности прероговичной слезной пленки характерно для максимальных режимов (2 и более препаратов), со-
провождающихся максимальной кратностью инстилляций в течение суток. Интенсивность жалоб на этапе финального обследования прямо
пропорциональна длительности медикаментозной терапии глаукомы. 
Заключение: необходимо учитывать возможные перспективы развития и прогрессирования ССГ при планировании стратегии медикаментозно-
го лечения глаукомы. Это позволит минимизировать степень дискомфорта, улучшить качество жизни, комплаентность данной категории
больных и в конечном итоге обеспечить более качественную и эффективную терапию основного заболевания.
Ключевые слова: глаукома, синдром «сухого глаза», патология глазной поверхности,  режимы назначений. 
Для цитирования: Абышева Л.Д., Авдеев Р.В., Александров А.С. и др. Влияние местной гипотензивной терапии глаукомы на развитие и прогрес-
сирование синдрома «сухого глаза» // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 2. С. 74–82.

ABSTRACT
Influence of local hypotensive glaucoma therapy on the development and progression of dry eye syndrome
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Aim. To determine the characteristics of «dry eye» syndrome (DES) onset and progression in patients with primary open angle glaucoma (POAG), depending
on the disease stage, treatment regimens and patient age.
Patients and methods. The final protocol of combined analytical multicenter cohort study conducted from January to May 2016 included data of 530 per-
sons (866 eyes): 398 patients with POAG and 132 patients without signs of glaucoma. Ophthalmic examination with the aim to verify glaucoma diagnosis in-



cluded tonometry, morphometric analysis (optical coherence tomography), functional visual field loss analysis (Humphrey perimetry). DES diagnostic tests
included tear film break-up time test (TBUT), Schirmer’s test, lissamine green staining and ocular surface disease index (OSDI) test.
Results. Prevalence of DES among glaucoma patients aged 51-60, 61-70 and 71-80 years was 9,5%, 27,8% and 5,2% respectively higher, than in control
groups of the same age. The stability of the preterminal tear film in all age categories in patients with glaucoma was statistically significantly less than in
the comparison group (p <0.05). The results of the Schirmer test were lower in glaucoma patients compared with the control group as a whole, with statisti-
cally significant differences in age subgroups of 41-50 years and 61-70 years (p <0.05). Frequency and severity of conjunctival and corneal epithelium dam-
age, detected by  lissamine green staining, were more expressed in medically treated glaucoma eyes (p<0,05). No correlation was found between the sever-
ity of the DES clinical features and glaucoma stage according to the results of the «classic» tests (Schirmer and TBUT). The severity of objective DES symp-
toms depends on the medical treatment regimen. Significantly lower tear production and tear film stability were associated with the most intensive treatment
regimens (combination treatment using 2 and more components) characterized by maximum amount of instillations per day. The intensity of complaints at
the stage of the final examination is directly proportional to the duration of drug therapy of glaucoma.
Conclusion. Ophthalmologists have to take into account the possible onset and progression of DES when they plan glaucoma medical treatment strategy. This
will minimize the degree of discomfort, improve quality of life and compliance of these patients and, ultimately, provide better and more effective treatment
of glaucoma.
Keywords: glaucoma, «dry eye» syndrome, ocular surface disease, treatment regimen. 
For citation: Abysheva L.D., Avdeev R.V., Alexandrov A.S. et al. Influence of local hypotensive glaucoma therapy on the development and progression of dry
eye syndrome // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 2. P. 74–82.

Б
олее 60 млн человек во всем мире страдают от
глаукомы, и, согласно прогнозам, эта цифра уве-
личится почти до 80 млн к 2020 г. [1]. По дан-
ным ряда исследований, до 40% больных глау-
комой используют более одного лекарственного

препарата для достижения компенсации внутриглазного
давления (ВГД) [2]. Местная гипотензивная терапия, яв-
ляющаяся единственной доказанной эффективной стра-
тегией лечения заболевания, нередко ассоциируется с
симптомами воспаления, аллергическими реакциями, на-
рушением стабильности прероговичной слезной пленки и
другими разнообразными клиническими проявлениями
синдрома «сухого глаза» (ССГ), объединяемыми в настоя-
щее время термином «патология глазной поверхности». В
течение последних десятилетий ХХ в. глаукома и ССГ, не-
гативно влияющие на качество жизни больных,  явно вы-
шли за рамки медицинской проблемы и стали рассматри-
ваться как социально-экономические проблемы, что на-
кладывает на специалистов обязательства перед пациен-
тами не только по прогнозированию течения и возмож-
ных вариантов исходов данных заболеваний, но и по оцен-
ке стоимости их лечения [3, 4]. Сведения о распростра-
ненности ССГ среди глаукомных пациентов многочислен-
ны, но весьма неоднородны [5, 6]. Основным фактором
развития ССГ у больных с первичной открытоугольной
глаукомой (ПОУГ) считается длительное воздействие на
эпителий глазной поверхности и функцию железистых
клеток конъюнктивы офтальмогипотензивных глазных ка-
пель, при этом отсутствуют убедительные доказательства
патогенетической связи непосредственно глаукомного
процесса с развитием ССГ  [7–9].

Цель данной работы: определить характеристики воз-
никновения и прогрессирования ССГ у пациентов с ПОУГ в
зависимости от стадии заболевания, режимов лечения и
возраста пациентов. 

Материал и методы 
В итоговый протокол комбинированного аналитиче-

ского многоцентрового когортного исследования, прове-
денного в период с января по май 2016 г. на 31 научно-
клинической базе 4 стран (Беларусь, Казахстан, Россия, Уз-
бекистан), были включены данные 530 человек (866 глаз;

женщин – 330, 62,3%, мужчин – 200, 37,3%), что состави-
ло 94,3% от общего числа полученных исследователями
анкет. Исключенные анкеты содержали ошибки вследствие
дублирования данных и неверной трактовки критериев
включения/исключения. Основную группу составили
398 пациентов, страдающих ПОУГ, группу сравнения –
132 человека без признаков глаукомного процесса. Для за-
полнения базы данных были использованы лицензирован-
ные персонализированные возможности технологии
Google и Microsoft (США) с предварительной кодировкой
результатов для исключения нарушения норм действую-
щего законодательства. Участие пациентов в исследовании
было подтверждено их письменным согласием.

Ретроспективный компонент исследования включал
изучение анамнеза заболевания от момента установления
диагноза. Во всех случаях диагноз был установлен в со-
ответствии с системой дифференциальной диагностики
заболеваний и подтвержден специальными методами ис-
следования. Стадия глаукомы на момент первичного ди-
агностирования заболевания устанавливалась по данным
медицинской документации (результаты тонометрии,
офтальмоскопии и разных видов периметрии). На мо-
мент включения в исследование проводилась дополни-
тельная документальная верификация стадии заболева-
ния (согласно действующей классификации глаукомы) с
дополнительным измерением уровня ВГД (тонометрия по
Маклакову грузом 10 г), исследованием морфометриче-
ских и функциональных показателей. Все клинические
исследования, подразумевающие измерение офтальмо-
тонуса, на момент включения в исследование проводи-
лись в интервале от 9.00 до 12.00. Степень компенсации
офтальмотонуса была рассчитана согласно официальным
рекомендациям Российского глаукомного общества, в
которых приведены оптимальные характеристики верх-
них границ офтальмотонуса у больных глаукомой на фо-
не лечения [10, 11].

Специальные пробы и тесты для оценки наличия и сте-
пени выраженности ССГ включали определение времени
разрыва слезной пленки (ВРСП) (проба Норна) и опреде-
ление величины суммарной слезопродукции (тест Ширме-
ра), окраску витальным красителем лиссаминовым зеле-
ным (с оценкой по шкале Oxford), определение индекса па-
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тологии поверхности глаз (Ocular Surface Disease Index,
OSDI). Инвазивные исследования глазной поверхности
проводились в течение одного исследования, с интервала-
ми от 15 мин и более.

Критерии включения в основную группу: пациенты ев-
ропеоидной расы с начальной, развитой или далеко за-
шедшей стадиями ПОУГ, с длительностью заболевания не
менее 6 мес. на момент финального осмотра; возраст па-
циентов – от 40 до 89 лет; клиническая рефракция – ± 6,0
диоптрий, астигматизм – ± 3,0 диоптрии. На момент фи-
нального обследования пациенты могли получать любую
антиглаукомную гипотензивную терапию или не получать
ее по причине удачно выполненной антиглаукомной опе-
рации. 

Критерии исключения: пациенты с любой другой фор-
мой ПОУГ и клинической рефракцией, нежели указано вы-
ше; выраженные помутнения оптических сред, затрудняю-
щие использование морфометрических или периметриче-
ских методов исследования или приводящие к неправиль-
ной трактовке их результатов; пациенты с любыми други-
ми заболеваниями сетчатки (например, возрастная маку-
лодистрофия, «сухая» форма (начиная со 2-й стадии по
классификации AREDS (2001)), состояния после окклюзий
и осложнений диабетической ретинопатии, «влажная»
форма макулодистрофии, в т. ч. на фоне интравитреаль-
ных инъекций препаратами – ингибиторами ангиогенеза и
др.); пациенты с травмами и заболеваниями органа зрения
в анамнезе, затрудняющими проведение тонометрии; па-
циенты после проведенной интракапсулярной экстракции
катаракты, «классической» экстракапсулярной экстракции
катаракты или факоэмульсификации, прошедших с ослож-
нениями и в случае наличия  послеоперационного астиг-
матизма более ±3,0 диоптрий; пациенты с любой формой
отслойки сетчатки (оперированная или неоперированная);
пациенты с общими (системными) заболеваниями, тре-
бующими гормональной терапии, как это принято соглас-
но методике проведения клинических исследований
(https://clinicaltrials.gov).

Методы статистического анализа
Обработка полученных данных проводилась одним ис-

следователем с использованием программы Statistica 8.0
(StatSoft Inc., США), с последующей системной проверкой
полученных результатов и обсуждением двумя другими
исследователями в независимом режиме. Приводимые па-
раметры, имеющие нормальное распределение, представ-
лены в формате М±m, где М – среднее значение, m – стан-
дартная ошибка среднего значения. Распределение коли-

чественных параметров приведено в соответствии с W-
критерием Шапиро – Уилка. Параметры, имеющие рас-
пределение, отличное от нормального, представлены в
формате Мe (Q25%; Q75%), где Мe – медиана, а Q25% и Q75% –
квартили. При нормальном распределении параметров
для сравнения двух независимых групп или повторных
внутригрупповых изменений использовался t-критерий
Стьюдента. В случае отличного от нормального распреде-
ления параметров при сравнении нескольких независимых
выборок использовался анализ для попарного сравнения
двух независимых выборок – Z-аппроксимация U-крите-
рия Манна – Уитни, для повторных внутригрупповых
сравнений применялась Z-аппроксимация T-критерия
Вилкоксона. Для проверки равенства медиан нескольких
выборок применяли H-критерий Краскела – Уоллеса. Кри-
тический уровень значимости при проверке статистиче-
ских гипотез принимался <0,05. Для проведения много-
мерной классификации данных и деления совокупности
объектов на однородные группы был использован кла-
стерный анализ с применением метода k-средних. 

Результаты
На момент финального обследования медиана возрас-

та пациентов основной группы составила 68,45 (62,7; 74,5)
года, в группе сравнения – 60,9 (52,00; 68,8) года
(p<0,001). Гендерных различий в основной и контрольной
группах не установлено (табл. 1). Возраст   пациентов с
глаукомой на момент диагностирования заболевания со-
ставил 63,60 (57,20; 69,20) года, средняя длительность за-
болевания – 4,00 (2,00; 6,60) года. 

На этапе заключительного обследования начальная
стадия заболевания диагностирована у 215 больных
(50,2%), развитая – у 164 (38,3%), далеко зашедшая – у 49
(11,5%). 

Одним из ключевых моментов, определяющих выбор
стартовой медикаментозной терапии глаукомы и влияю-
щих на коррекцию и смену гипотензивного режима, яв-
ляется, наряду с морфофункциональными характеристи-
ками зрительного анализатора, уровень  офтальмотонуса
и его соответствие рекомендованным значениям. В свою
очередь это прямо или косвенно может определять ин-
тенсивность негативного воздействия медикаментов на
прероговичную слезную пленку, а значит, и на особенно-
сти формирования картины ССГ. В предыдущих исследо-
ваниях неоднократно демонстрировалось, что на момент
обнаружения болезни уровень ВГД статистически досто-
верно варьирует в зависимости от стадии заболевания
[12–22]. Уровень ВГД на момент обнаружения глаукомы

Таблица 1. Возрастные характеристики пациентов с глаукомой и здоровых обследуемых на момент
проведения финального обследования, n=530, М±m, Мe (Q25%; Q75%), годы

Группы ПОУГ, n=398 Группа сравнения, n=132 Статистическая достоверность, p/H

Мужчины, n=200
68,16±0,60 

68,50 (63,05; 73,85) 
n=156

61,57±1,72 
61,75 (52,65; 67,55) 

n=44

p<0,001 
U=3,883 

Женщины, n=330
68,13±0,57 

68,30 (62,30; 75,40) 
n=242

60,95±1,20 
60,65 (51,55; 68,80) 

n=88

p<0,001 
U=5,333

Статистическая достоверность, p/H p=0,799 
U=0,255

p=0,787 
U=-0,270

Всего, n=530 68,14±0,42 68,45 (62,7; 74,5)
n=398

61,16±0,42 
60,90 (52,00; 68,8) 

n=132

p<0,001 
U=6,632



в настоящем исследовании также достоверно отличался в
зависимости от стадии (от 27 до 30 мм рт. ст., p<0,001),
на фоне проводимого лечения к моменту финального об-
следования офтальмотонус статистически значимо сни-
зился (p<0,001). Однако, исходя из рекомендованных в
«Национальном руководстве по глаукоме для практикую-
щих врачей» значений офтальмотонуса в зависимости от
стадии заболевания, доля лиц с достигнутыми «целевыми
показателями» составила для начальной глаукомы 95,9%,
для развитой – 74,1%, для далеко зашедшей – лишь
36,0% [11]. 

На момент финального исследования у всех пациентов
с глаукомой использовались 44 различных режима лечеб-
ных мероприятий, которые состояли из одного или не-
скольких компонентов: бета-блокаторы (ББ), аналоги про-
стагландинов (ПГ), ингибиторы карбоангидразы (ИКА), хо-
линомиметики (ХМ) в виде глазных капель; лазерное (тра-
бекулопластика) или хирургическое (синустрабекулэкто-
мия) лечение в анамнезе.

Анализ функциональных показателей слезы продемон-
стрировал, что у лиц основной группы значения изучаемых
параметров были статистически значимо ниже, чем в
контрольной группе. С учетом исходных различий в воз-

растных характеристиках лиц с ПОУГ и в группе сравне-
ния, возраст-ассоциированного характера ССГ и с целью
корректного сравнения количественных и качественных
показателей все пациенты были разделены на возрастные
подгруппы по декадам жизни (41–50, 51–60 лет и т. д.). 

Показатель суммарной слезопродукции (тест Ширме-
ра) у пациентов с глаукомой был снижен в сравнении с ли-
цами без признаков заболевания (12,40±0,28 и
15,58±0,45 мм соответственно). Подобная закономер-
ность прослеживалась во всех возрастных группах, дости-
гая статистически значимых различий у лиц 41–50 и
61–70 лет (p<0,05) (рис. 1). Различия между основной и
контрольной группами сохранялись как среди мужчин, так
и среди женщин после стратификации исследуемых групп
по полу, при этом внутри групп гендерных различий по ре-
зультатам теста Ширмера не отмечено (p>0,05). 

Среднее значение ВРСП у пациентов с глаукомой также
оказалось сниженным в сравнении с показателем в конт-
рольной группе (7,34±0,15 и 9,86±0,29 с соответственно).
Во всех возрастных подгруппах различия были статистиче-
ски значимы (рис. 2).

Одним из тестов, направленных на объективизацию ди-
агностики роговично-конъюнктивального ксероза, являет-

Таблица 3. Доля лиц с жалобами, характерными для ССГ (по результатам определения показателя
OSDI), у пациентов основной и контрольной групп, % (95% доверительный интервал)

Возрастная подгруппа, лет Пациенты с глаукомой Группа сравнения
41–50 88,89 (74,37–100) 25,00 (12,21–37,79)
51–60 71,00 (62,11–79,89) 61,54 (49,71–73,37)
61–70 68,80 (63,43–74,13) 41,03 (30,11–51,95)
71–80 75,23 (69,50–80,96) 70,00 (53,60–86,40)
Старше 80 79,49 (66,82–92,16) 87,50 (64,58–100,0)
Всего 72,54 (69,08–76,00) 49,33 (42,80–55,86)

Рис. 1. Значения теста Ширмера у пациентов основной и
контрольной групп, мм/годы, Mе (Q25%; Q75%). Гр:Г – пациенты
с ПОУГ, Гр:Н – группа сравнения

Рис. 2. Значения пробы Норна у пациентов основной и
контрольной групп, с, Mе (Q25%; Q75%). Гр:Г – пациенты с ПОУГ,
Гр:Н – группа сравнения

Таблица 2. Характер прокрашивания глазной поверхности при использовании раствора 
лиссаминового зеленого, М±m, баллы

Возраст, лет Группа сравнения Пациенты с глаукомой Статистическая достоверность, p/H
41–50 0,55±0,12 (n=44) 0,78±0,22 (n=18) p>0,05
51–60 0,68±0,09 (n=65) 1,21±0,11 (n=100) p<0,05
61–70 0,64±0,09 (n=78) 1,24±0,06 (n=266) p<0,05
71–80 1,13±0,18 (n=30) 1,56±0,07 (n=218) p<0,05
>80 1,38±0,53 (n=8) 1,87±0,17 (n=39) Недостаточное количество случаев
Всего 0,72±0,06 (n=225) 1,37±0,04 (n=641)
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ся использование витальных красителей (флюоресцеина
натрия, бенгальского розового, лиссаминового зеленого).
Степень тяжести эпителиопатии, ассоциированной с ССГ,
оценивается в баллах и позволяет количественно оценить
степень выраженности повреждения. Важной диагности-
ческой особенностью лиссаминового зеленого является
то, что он окрашивает главным образом клетки с повреж-
денной мембраной и/или безжизненные клетки, являясь
наиболее информативным диагностическим красителем.
Как видно из таблицы 2, интенсивность окрашивания в
обеих изучаемых группах увеличивается с возрастом, при
этом выявляемая степень тяжести поражения статистиче-
ски значимо выше во всех возрастных группах, за исклю-
чением лиц 41–50 лет.

Еще одним интегральным показателем, который при-
знан стандартизированным документом и разработан для
оценки субъективного состояния глазной поверхности и
степени выраженности ССГ, служит опросник OSDI (англ.
Ocular Surface Disease Index, индекс заболевания глазной
поверхности). Согласно результатам исследования, симп-
томы зрительного дискомфорта, характерные для ССГ, ча-
ще встречались у пациентов с глаукомой в каждой из воз-
растных групп. Различия достигали статистической значи-
мости у лиц 41–50, 51–60 и 61–70 лет. 

Любопытными представляются результаты анализа ча-
стоты встречаемости жалоб, характерных для ССГ, у лиц
различного возраста. В общей популяции (контрольная
группа) этот показатель имеет возраст-ассоциированный
характер, достигая максимума у лиц старше 80 лет (87,5%

опрошенных), что соотносится с представлениями о про-
грессирующем ухудшении состояния прероговичной слез-
ной пленки как проявлении физиологического старения. А
вот среди глаукомных больных наиболее часто подобные
жалобы предъявляют лица в возрасте 41–50 лет (88,9%
больных), значительно превосходя результаты в старших
возрастных группах. В последующих декадах жизни дина-
мика данного показателя приобретает привычный воз-
раст-зависимый вид. В целом доля лиц с признаками ССГ,
имеющих глаукому, более чем на 23% превышает резуль-
тат в группе сравнения (табл. 3).

Не установлено влияния стадии глаукомного процесса на
результаты пробы Ширмера и ВРСП у пациентов основной
группы. В то же время присутствует тенденция к увеличе-
нию степени прокрашивания эпителия передней поверхно-
сти глаза с прогрессированием заболевания. Выраженная
эпителиопатия (≥2 баллов по шкале Oxford) у пациентов с
далеко зашедшей стадией встречается на 14% чаще, чем у
больных с начальной стадией заболевания (табл. 4). 

Изучена взаимосвязь степени выраженности клиниче-
ских проявлений ССГ и режимов местной гипотензивной
терапии у пациентов с глаукомой. Для анализа использо-
ваны наиболее популярные режимы медикаментозной те-
рапии: монотерапия ББ, монотерапия ПГ, сочетание
ББ+ПГ, сочетание ББ+ИКА, комбинация ББ+ПГ+ИКА. С
учетом предполагаемого влияния длительности инстилля-
ций на выраженность ССГ, а также ранее полученных дан-
ных, касающихся продолжительности использования раз-
личных режимов гипотензивной терапии от старта до их



коррекции или смены все пациенты были разделены исхо-
дя из анамнестических данных на две подгруппы: со сро-
ком существования болезни 0,5–2 года и от 2 до 4 лет [23]. 

Данные по первой из указанных групп представлены
графически на рисунках 3–5, характеризующих основные
функциональные параметры (тест Ширмера и проба Нор-
на) и показатель OSDI в зависимости от возраста иссле-
дуемых. Очевидно, что наибольшее угнетение суммарной
слезопродукции и нарушение ВРСП соответствуют режи-
му с максимальным количеством инстилляций
(ББ+ПГ+ИКА). Значительное нарушение данных показате-
лей отмечено и на фоне использования комбинации
ББ+ПГ. Любопытно, что эти результаты в отдельных воз-
растных группах вступают в диссонанс с субъективно оце-

ниваемым индексом OSDI. Так, у лиц в возрасте 51–60 и
71–80 лет наибольшее количество жалоб отмечалось на
фоне монотерапии аналогами простагландинов.

Схожая ситуация наблюдается у лиц с длительностью
заболевания 2–4 года. Гипотензивный режим, включаю-
щий сочетание препаратов трех групп с максимальным ко-
личеством инстилляций в течение суток, характеризовался
наиболее выраженным угнетением функциональных пока-
зателей слезы и прероговичной слезной пленки. Значи-
тельная выраженность проявлений ССГ также ассоцииро-
валась с комбинацией ББ+ПГ.

Наконец, проанализирована зависимость проявлений
ССГ от количества инстилляций гипотензивных препаратов.
Следует отметить, что начальная, развитая и далеко зашед-
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Таблица 5. Значения индекса патологии поверхности глаз (OSDI) у пациентов основной и контрольной
групп в зависимости от количества инстилляций, баллы/абс., Mе (Q25%; Q75%)

Показатель Индекс патологии поверхности глаза Количество инстилляций 
гипотензивных препаратов

Контроль, n=225 15,00 (9,00; 25,00) Не применялись
1-я стадия, n=314 20,00 (13,00; 21,00) 2,00 (1,00; 3,00)
2-я стадия, n=174 25,00 (20,00; 35,00) 3,00 (1,00; 3,00)
3-я стадия, n=153 28,00 (15,00; 38,00) 3,00 (1,00; 4,00)

Достоверность отличий, p/U p1,2<0,001; U=-4,522 
p1,3<0,001; U=-3,389 
p2,3=0,585; U=0,547 
pК,1<0,001; U=-4,289 
pК,2<0,001; U=-7,688 
pК,3<0,001; U=-6,384

p1,2<0,001; U=-3,968 
p1,3<0,001; U=-4,282 
p2,3=0,568; U=0,571

Рис. 4. Режимы лечения и симптомы ССГ на момент
финального обследования у пациентов в основной
(длительность заболевания – 0,5–2 года) и контрольной
группах (возрастная подгруппа 61–70 лет), мм/с/баллы, Mе
(Q25%; Q75%)

Рис. 3. Режимы лечения и симптомы ССГ на момент
финального обследования у пациентов в основной
(длительность заболевания – 0,5–2 года) и контрольной
группах (возрастная подгруппа 51–60 лет), мм/с/баллы, Mе
(Q25%; Q75%) 

Таблица 4. Средние значения основных клинических проб/тестов у пациентов основной группы в за-
висимости от стадии глаукомы, M±m, Mе (Q25%; Q75%)

Стадия ПОУГ Тест Ширмера, мм Проба Норна, с Окраска витальным
красителем, баллы

Индекс патологии 
поверхности глаза, баллы

1-я стадия, n=314 12,79±0,42 
12,0 (7,0; 17,0)

7,45±0,23 
7,0 (4,0; 10,0)

1,22±0,06 
1,0 (0,0; 2,0)

23,50±0,86 
20,0 (13,0; 31,0)

2-я стадия, n=174 12,79±0,54 
12,0 (8,0; 17,0)

7,29±0,29 
7,0 (5,0; 10,0)

1,40±0,08 
1,0 (1,0; 2,0)

28,94±1,17 25,0 
(20,0; 35,0)

3-я стадия, n=153 11,15±0,48 
10,0 (7,0; 150)

7,16±0,28 
7,0 (4,0; 10,0)

1,64±0,09 
1,0 (1,0; 3,0)

27,80±1,27 
28,0 (15,0; 38,0)

Достоверность отличий,
p/U

p1,2=0,804; U=-0,248
p1,3=0,074; U=1,784
p2,3=0,057; U=1,905

p1,2=0,958; U=-0,052
p1,3=0,809; U=0,242
p2,3=0,798; U=0,256

p1,2<0,001; U=-4,522
p1,3<0,001; U=-3,389
p2,3=0,585; U=0,546

p1,2=0,057; U=-1,903
p1,3<0,001; U=-3,578
p2,3=0,087; U=-1,709
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шая стадии глаукомы объяснимо отличались по количеству
используемых препаратов и кратности их использования.
Показатель OSDI оказался статистически значимо выше в
продвинутых стадиях заболевания в сравнении с начальной
глаукомой. В свою очередь, разница в субъективной симпто-
матике ССГ между развитой и далеко зашедшей стадиями не
достигала статистической значимости (табл. 5).

Заключение
Комбинированное аналитическое многоцентровое ко-

гортное исследование по изучению развития и прогресси-
рования ССГ у пациентов с разными стадиями глаукомы
было проведено на 31 клинической базе в 4 странах СНГ
(Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан) с привлечением
38 специалистов, что по праву позволяет отнести эту рабо-
ту к одной из крупнейших на постсоветском пространстве,
выполненных и опубликованных в последнее десятилетие.

В рамках исследования у лиц с глаукомой установлены
уменьшение слезопродукции, снижение стабильности слез-
ной пленки, изменение клеток бульбарной конъюнктивы и
определено большее количество жалоб (по опроснику OS-
DI) по сравнению с данными контрольной группы. Сравни-
тельный анализ проводился в соответствующих возрастных
когортах, сформированных по декадам жизни, что позволи-
ло избежать возможных проблем, связанных с различиями в
среднем возрасте лиц основной и контрольной групп. Пока-
зано, что среди лиц, больных глаукомой, в сравнении с по-
казателем в общей популяции, в возрастных группах 51–60,
61–70 и 71–80 лет клинические проявления ССГ встре-
чаются чаще на 9,5%, 27,8% и 5,2% соответственно. 

Подтверждена значимость функциональных методов
диагностики ССГ. Стабильность прероговичной слезной
пленки во всех возрастных категориях у больных с глауко-
мой была статистически значимо меньше, чем у лиц из
группы сравнения (p<0,05). Оценка продукции слезной
жидкости (тест Ширмера) продемонстрировала снижение
данного показателя у глаукомных больных по сравнению с
контрольной группой, с достижением статистически значи-
мых различий в возрастных подгруппах 41–50 и 61–70 лет
(p<0,05). Частота и степень выраженности повреждений
эпителия бульбарной конъюнктивы и роговицы, опреде-
ляемые при использовании витального красителя лиссами-
нового зеленого, у лиц на фоне медикаментозной терапии
глаукомы были выше (p<0,05). Не установлено корреляции

между степенью выраженности проявлений ССГ по резуль-
татам «классических» тестов (Ширмера и ВРСП) и стадией
глаукомы, что может служить подтверждением предполо-
жения об отсутствии патогенетической связи непосред-
ственно глаукомного процесса с развитием ССГ.

Степень выраженности объективных симптомов ССГ
зависит от режима медикаментозной терапии. Наиболь-
шее угнетение показателей слезопродукции и стабильно-
сти прероговичной слезной пленки характерно для макси-
мальных режимов (два и более препаратов), сопровож-
дающихся наибольшей кратностью инстилляций в течение
суток. Интенсивность жалоб на этапе финального обсле-
дования прямо пропорциональна длительности медика-
ментозной терапии глаукомы. 

Полученные данные с определенностью позволяют го-
ворить о необходимости учитывать возможные перспек-
тивы развития и прогрессирования ССГ при планировании
стратегии медикаментозного лечения глаукомы. Это поз-
волит минимизировать степень дискомфорта, улучшить
качество жизни, комплаентность данной категории боль-
ных и в конечном итоге обеспечить более качественную и
эффективную терапию основного заболевания.
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Анализ эффективности фистулизирующих
операций с дренажом Глаутекс
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить непосредственные и отдаленные результаты применения дренажа Глаутекс в хирургическом лечении различных видов глаукомы.
Материал и методы: антиглаукомная операция с дренажом Глаутекс выполнена 139 пациентам (148 глаз). В анамнезе антиглаукомные опера-
ции выполнены в 56,1% случаев. Возраст пациентов – от 25 до 86 лет (в среднем 65,79±0,86). Внутриглазное давление (ВГД) в среднем соста-
вило 39,8±0,79 мм рт. ст. Техника операции и методы офтальмологического обследования – стандартные. Контрольный осмотр пациентов
осуществлялся с 1 по 8 сут после операции, а также через 1, 3, 6, 12, 24 и 36 мес.  
Результаты: анализ показателей ВГД после антиглаукомной операции с дренажом Глаутекс показал достоверное снижение изучаемого показа-
теля на 70,3% по сравнению с исходными данными (χ2=390,4576, рФ=0,00000). Абсолютная и относительная гипотензивная эффективность
составили 74,3% (110/148) и 83,1% (123/148) через 1 год после операции; 70,2% (104/148) и 79,7% (118/148) – спустя 2 года; 68,2% (101/148) и
76,3% (113/148) – после 3 лет наблюдения. Отсутствие гипотензивного эффекта после антиглаукомной операции с дренажом Глаутекс к кон-
цу наблюдаемого срока отмечено в 23,6% (35/148) случаев.
Заключение: гипотензивный эффект фистулизирующих операций с дренажом Глаутекс зависит от исходного вида глаукомы: при ПОУГ –
85,5%, артифакии – 83,3%, неоваскулярной глаукоме – 39,1%, увеальной глаукоме – 66,4% в сроки наблюдения до 3-х лет.
Ключевые слова: дренаж Глаутекс, дренажная хирургия, рефрактерная глаукома.
Для цитирования: Бикбов М.М., Хуснитдинов И.И. Анализ эффективности фистулизирующих операций с дренажом Глаутекс // РМЖ. Клиниче-
ская офтальмология. 2017. № 2. С. 82–85.
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В
настоящее время активно разрабатываются и
используются хирургические методы лечения
глаукомы с применением дренажей, предотвра-
щающие процесс избыточного рубцевания в
послеоперационной зоне, что способствует бо-

лее длительной и стабильной нормализации ВГД по
сравнению с традиционными хирургическими вмешатель-
ствами [1–3]. Одним из основных требований к любому
антиглаукомному дренажу является возможность выведе-
ния водянистой влаги из передней камеры без развития ги-
потонии. Другим критерием является длительность гипо-
тензивного эффекта с минимальным побочным воздей-
ствием на окружающие ткани [4].

По данным литературы, эффективность дренажной хи-
рургии глаукомы значительно варьирует – от 65 до 85%
[5–8]. Основными недостатками при использовании дре-
нажей в отдаленном послеоперационном периоде являют-
ся: облитерация просвета дренажа, формирование соеди-
нительнотканной капсулы вокруг наружного его конца, ки-
стозное перерождение фильтрационной подушечки, де-
виация глазного яблока, регматогенные отслойки сетчатки,
развитие эпителиально-эндотелиальной дистрофии рого-
вицы, что приводит к необходимости удалять дре-

наж [9–15]. Вопрос о том, какие дренажи лучше и без-
опаснее для глаза – постоянные или биодеградируемые, –
по-прежнему остается дискутабельным [16, 17].

В связи с этим актуальным является использование для
дренирования в хирургии глаукомы новых полимерных
материалов, сочетающих в себе высокую биосовмести-
мость, эластичность, устойчивость и влагопроницаемость.
Неоспоримым достоинством биодеградируемого материа-
ла является его способность к полному рассасыванию, что
сводит к минимуму патологические реакции [18, 19]. Од-
ной из патогенетически обоснованных является целена-
правленная интраоперационная методика с использовани-
ем дренажа Глаутекс для стабильного функционирования
созданных путей оттока.

Цель: оценить непосредственные и отдаленные резуль-
таты применения дренажа Глаутекс в хирургическом лече-
нии различных видов глаукомы.

Материал и методы
Анализ результатов хирургического лечения пациентов

с глаукомой проводился на базе II микрохирургического
отделения ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»
за 4 года (2012–2015 гг.). Всего прооперировано 243 па-

Aim. To assess early and long-term outcomes of Glautex® drainage device for glaucoma surgery.
Patients and methods. Glaucoma surgery with Glautex® drainage device was performed in 139 patients (148 eyes) aged 25-86 years (mean age
65.79±0.86 years). Prior glaucoma surgery was performed in 56.1% of cases. Mean preoperative IOP was 39.8 ± 0.79 mm Hg. Surgical techniques and
ophthalmic examinations were described earlier. Medical examination was performed at days 1-8 and after 1, 3, 6, 12, and 24 months.
Results. After glaucoma surgery with Glautex® drainage device, IOP decreased by 70.3% as compared with the baseline (χ2 = 390.45760). Absolute and
relative IOP-lowering efficacy was 74.3% (110/148) and 83.1% (123/148) after 1 year; 70.2% (104/148) and 79.7% (118/148) after 2 years; and 68.2%
(101/148) and 76.3% (113/148) after 3 years. In 23.6% of cases (35/148), glaucoma surgery with Glautex® drainage device did not provide IOP reduction.
Conclusions. IOP-lowering efficacy of glaucoma surgery with Glautex® drainage device depends on glaucoma type. Up to 3 years of the follow-up, IOP-
lowering efficacy of glaucoma surgery with Glautex® drainage device is 85.5% for POAG, 83.3% for pseudophakic glaucoma, 39.1% for neovascular glauco-
ma, and 66.4% for uveitic glaucoma.
Key words: Glautex® drainage device, drainage surgery, refractory glaucoma.
For citation: Bikbov M.M., Khusnitdinov I.I. The efficacy of glaucoma surgery with Glautex® drainage device // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 2.
P. 82–85.

Таблица 1. Клинические характеристики пациентов
Параметры Количество пациентов, n=139

Возраст
M±m 65,79±0,86

Диапазон 25-86

Пол, n (%)
Мужчины 79/139 (56,8%)
Женщины 60/139 (43,2%)

Сопутствующие заболевания, n (%)
Гипертония 57/148 (38,5%)

Сахарный диабет 35/148 (23,6%)
Атеросклероз 23/148 (15,5%)

Количество глаз, n=148

Оперированный глаз, n (%)
OD 84/121 (56,8%)
OS 64/148 (43,2%)

Вид глаукомы, n (%)

Ранее оперированная глаукома, n (%) 83/148 (56,1%)
Оперированная первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) 69/148 (46,6%)

Артифакичная 30/148(20,3%)
Неоваскулярная 23/148(15,5%)

Увеальная 9/148 (6,1%)
Травматическая 6/148 (4,1%)

Афакичная 5/148 (3,4%)
После витрэктомии 4/148(2,7%)

Аниридия 2/148 (1,3%)



84

Оригинальные статьи Клиническая офтальмология

2017 № 2

циента с рефрактерной глаукомой, из них 104 человека не
посетили контрольные осмотры в течение срока наблюде-
ния, в связи с чем исключены из исследования. Контроль-
ный осмотр пациентов осуществлялся с 1 по 8 сут после
операции, а также через 1, 3, 6, 12, 24 и 36 мес. Было об-
следовано 139 пациентов (148 глаз), в 9 случаях дренаж
имплантирован на оба глаза. Клинические характеристики
пациентов представлены в таблице 1.

В анамнезе антиглаукомные операции выполнены в
56,1% случаев, преимущественно у пациентов с первичной
открытоугольной (ПОУГ) и закрытоугольной глаукомой.
Внутриглазное давление (ВГД) у всех пациентов, в т. ч. на-
ходящихся на максимальном медикаментозном режиме,
превышало 32 мм рт. ст. и составляло в среднем 39,8±0,79
мм рт. ст., отмечались прогрессирование экскавации диска
зрительного нерва (ДЗН) и сужение полей зрения.

Перед операцией всем пациентам провели офтальмоло-
гическое обследование, включавшее в себя определение ост-
роты зрения по таблицам Сивцева – Головина, измерение ВГД
бесконтактным пневмотонометром Topcon (Япония), био-
микроскопию переднего отрезка глаза и глазного дна. Визо-
метрия, биомикроскопия, тонометрия выполнялись до опе-
рации и при каждой последующей явке пациента на осмотр.

Техника синустрабекулэктомии с имплантацией дренажа
Глаутекс была традиционной. Статистическую обработку по-
лученных данных проводили с использованием лицензиро-
ванного пакета программ Statistica 6.0. Числовые данные
представлены в виде «среднее значение ± стандартная ошиб-
ка». Оценка достоверности различий между выделенными
категориями объектов по какому-либо параметру проводи-
лась при помощи методов непараметрической статистики

внутри группы в динамике по критериям Вилкоксона и
Фридмана. За вероятность статистически значимых разли-
чий принимались значения, начиная с p<0,05.

Результаты и обсуждение
Анализ показателей ВГД у пациентов после антиглауком-

ной операции с дренажом Глаутекс показал достоверное
снижение изучаемого показателя на 70,3% по сравнению с
исходными данными (χ2=390,4576, рФ=0,00000) (табл. 2).

Абсолютный и относительный гипотензивный эффект
составил соответственно 74,3% (110/148) и 83,1%
(123/148) через 1 год после операции; 70,2% (104/148) и
79,7% (118/148) – спустя 2 года; 68,2% (101/148) и 76,3%
(113/148) – после 3 лет наблюдения. При повышении ВГД
были назначены гипотензивные препараты: бета-блокато-
ры, ингибиторы карбоангидразы, аналоги простагландина,
а также их комбинации.

Отсутствие гипотензивного эффекта после антиглау-
комной операции с дренажом Глаутекс при использовании
гипотензивной терапии к концу наблюдаемого срока от-
мечено в 23,6% (35/148) случаев, из них в течение 1 мес.
после операции – в 2% (3/148), через 3 мес. – в 6,1%
(9/148), спустя 6 мес. – в 4,7% (7/148), 1 год – в 4,1%
(6/148), 2 года – в 3,4% (5/148), 3 года – в 3,4% (5/148)
случаев. Повторное хирургическое вмешательство с ис-
пользованием других имплантатов выполнено в 10,8%
(16/148) случаев, нидлинг – в 8,1% (12/148), при этом
компенсация ВГД достигнута в 2% (3/148) случаев. По-
вторная синустрабекулэктомия с применением цитостати-
ков проведена в 6,1% (9/148) случаев. В 2,7% (4/148) слу-
чаев у пациентов с отсутствием зрительных функций и вы-
раженным болевым синдромом выполнена криопексия.
Лишь в 2% (3/148) случаев ВГД оставалось умеренно по-
вышенным (до 28 мм рт. ст.) на фоне местной гипотензив-Таблица 2. Показатели ВГД (мм рт. ст.) и остроты

зрения пациентов за весь период наблюдения
(M±m), 95% доверительный интервал

Срок наблюдения ВГД Острота зрения
До операции 39,8±0,8 [38,3-41,4] 0,3±0,02 [0,25-0,34]

После операции 11,8±0,3 [11,2-12,5] 0,32±0,02 [0,27-0,36]
1 мес. 16,6±0,5 [15,5-17,6] 0,31±0,02 [0,26-0,36]
3 мес. 16,4±0,4 [15,6-17,2] 0,32±0,02 [0,27-0,37]
6 мес. 17,1±0,5 [16,1-18,1] 0,32±0,02 [0,27-0,36]
1 год 17,5±0,5 [16,5-18,5] 0,32±0,02 [0,27-0,36]

2 года 17,5±0,6 [16,4-18,7] 0,31±0,02 [0,27-0,36]
3 года 18,1±0,6 [16,8-19,2] 0,31±0,02 [0,26-0,35]

Таблица 3. Гипотензивный эффект хирургического лечения в зависимости от вида глаукомы

Примечание: n – количество глаз, абс. – абсолютная гипотензивная эффективность, отн. – относительная гипотензивная эффективность.

Вид глаукомы, % (n)
Срок наблюдения

1 год 2 года 3 года
абс. отн. абс. отн. абс. отн.

ПОУГ 84,1% (58/69) 89,8 (62/69) 81,2% (56/69) 86,9% (60/69) 79,7% (55/69) 85,5% (59/69)
Артифакичная 76,6% (23/30) 90% (27/30) 73,3% (22/30) 86,6% (26/30) 73,3% (22/30) 83,3% (25/30)
Неоваскулярная 43,5% (10/23) 52,2% (12/23) 39,1% (9/23) 43,5% (10/23) 30,4% (7/23) 39,1% (9/23)
Увеальная 66,6% (6/9) 77,7% (7/9) 66,4% (6/9) 66,4% (6/9) 55,5% (5/9) 66,4% (6/9)

Прочие (травма-
тическая, афакич-
ная, витрэктомия,
аниридия)

76,5% (13/17) 88,2% (15/17) 70,6% (12/17) 82,3% (14/17) 70,6% (12/17) 82,3% (14/17)

Ʃ 74,3% (110/148) 83,1% (123/148) 70,2% (104/148) 79,7% (118/148) 68,2% (101/148) 76,3% (113/148)

Рис. 1. а) Дренаж Глаутекс через 9 мес. после операции,
б) Инкапсуляция дренажа Глаутекс через 6 мес. после
операции

а б
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ной терапии. С учетом отсутствия ухудшения зрительных
функций у этих пациентов повторное хирургическое вме-
шательство не проводилось.

Проведенный анализ в зависимости от вида глаукомы
показал, что наибольшая эффективность антиглаукомной
операции с дренажом Глаутекс установлена у пациентов с
ПОУГ и артифакией (табл. 3). При неоваскулярной и уве-
альной глаукоме количество успешных исходов значитель-
но меньше, чем при ПОУГ и артифакии. Кроме того, дре-
наж Глаутекс был неэффективен у пациентов с аниридией
в 50% случаев (1/2), после витрэктомии – в 25% (1/4),
после травмы – в 16,7% (1/6).

Динамика показателей остроты зрения представлена в
таблице 2, отмечена статистическая достоверность анали-
зируемых данных относительно дооперационных значений
(χ2=36,48117, рФ=0,00001). После антиглаукомной опе-
рации с дренажом Глаутекс повышение остроты зрения от-
мечено в 9,5% (14/148) случаев. Снижение остроты зре-
ния, связанное с прогрессированием катаракты, отмечено
в 5,4% (8/148) случаев. Всем пациентам с осложненной ка-
тарактой выполнена факоэмульсификация с имплантаци-
ей ИОЛ, что позволило улучшить остроту зрения к 3-му
мес. наблюдения. В сроки от 6 мес. до 3-х лет наблюдения
отмечалось медленное снижение зрения на фоне прогрес-
сирования глаукомной оптической нейропатии, пролифе-
ративной диабетической ангиоретинопатии и возрастной
макулярной дегенерации.

В раннем послеоперационном периоде гифема разви-
лась в 10,8% (16/148) случаев, преимущественно у боль-
ных, ранее оперированных по поводу глаукомы, и со вто-
ричной неоваскулярной формой. Воспалительных реакций
не было ни в одном случае.

В сроки наблюдения до 1 мес. после антиглаукомной
операции с дренажом Глаутекс отслойка сосудистой обо-
лочки отмечена в 18,2% (27/148) случаев. Выпускание су-
прахориоидальной жидкости в нижневнутреннем или ниж-
ненаружном квадрантах глазного яблока выполнено в 12,8%
(19/148) случаев. В 5,4% (8/148) случаев отслойка сосуди-
стой оболочки при сохранной передней камере самостоя-
тельно прилегла на фоне медикаментозного лечения.

При биомикроскопии переднего отрезка глаза дренаж
просматривался в виде прямоугольника. Полное его рас-
сасывание происходило к 5–6 мес. после операции, одна-
ко в 2,7% (4/148) случаев при быстром рубцевании и обли-
терации зоны оперативного вмешательства отмечалась его
визуализация в сроки более 9 мес. после хирургического
вмешательства (рис. 1а). Возможно, скорость биодеграда-
ции Глаутекса зависит от циркуляции внутриглазной жид-
кости вокруг дренажа.

Инкапсуляция дренажа Глаутекс соединительной тка-
нью отмечена в 3,4% (5/148) случаев. При биомикроско-
пии зона инкапсуляции дренажа определялась в виде при-
поднятого участка ткани без видимой фильтрации над ним
(рис. 1б). При ревизии зоны инкапсуляции спустя 9 мес.
после операции Глаутекс внутри капсулы определялся в
виде бесформенной зернистой массы.

Вывод
Фистулизирующие операции с дренажом Глаутекс при

рефрактерной глаукоме обеспечивают достаточно высо-
кий гипотензивный эффект за счет предотвращения скле-
ро-склерального и склеро-конъюнктивального избыточ-
ного послеоперационного рубцевания, обеспечивая нор-

мализацию ВГД в 76,4% случаев при сроках наблюдения за
пациентами до 3-х лет.

Гипотензивный эффект фистулизирующих операций с
дренажом Глаутекс зависит от исходного вида глаукомы:
при ПОУГ – 85,5%, артифакии – 83,3%, неоваскулярной
глаукоме – 39,1%, увеальной глаукоме – 66,4% в сроки на-
блюдения до 3-х лет.
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Т
ромбообразование является одной из проблем
сосудистой патологии человека. ОВС – наиболее
часто встречающееся сосудистое заболевание
(60% случаев среди острой сосудистой патологии
органа зрения), занимает 2-е место после диабе-

тической ретинопатии по тяжести поражения сетчатки.
Тромбоз ретинальных вен часто предшествует таким угро-
жающим жизни тромбоэмболическим состояниям, как
острый инфаркт миокарда и инсульт головного мозга, от
которых умирает 31,5% пациентов в течение последующих
5 лет. Теория коагулопатии, в основе которой лежит дис-

баланс между тромбогенными и антитромбогенными фак-
торами, играет ведущую роль в патогенезе ОВС. В послед-
ние годы отмечается рост венозных ретинальных окклю-
зий, особенно среди молодых, работоспособных пациен-
тов, у которых выявляется генетическая предрасположен-
ность к тромбозу [1]. 

Термином «тромбофилия» обозначают состояние, объ-
единяющее все наследственные (генетически обусловлен-
ные, постоянные) и приобретенные (вторичные, симпто-
матические, действующие в определенный промежуток
времени) нарушения в системе гемостаза, которым свой-

Инновации в лабораторной диагностике 
и клинике окклюзий вен сетчатки

Т.В. Шелковникова

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей МЗ РФ
Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница

РЕЗЮМЕ
Цель: изучить особенности лабораторных нарушений в системе гемостаза и их клинические проявления у пациентов с окклюзией вен сетчатки
(ОВС) на фоне мутации FV Leiden и волчаночного антикоагулянта (ВА).
Материал и методы: наблюдали 150 пациентов (150 глаз) с ОВС, из них мужчин – 63, женщин – 87. Возраст пациентов составлял 42±10 года.
Выделены 3 группы пациентов: 1-я – 12 пациентов с ОВС с наследственной APC-резистентностью (мутация FV Leiden) в сочетании c ВА; 2-я –
11 пациентов с ОВС с мутацией FV Leiden, 3-я – 107 пациентов с ОВС без ВА и мутации FV Leiden. 
Результаты и выводы: проведены лабораторные исследования системы гемостаза, изучена клиника у пациентов с ОВС на фоне мутации FV Lei-
den и в сочетании с ВА. У пациентов с ОВС на фоне мутации FV Leiden и в сочетании с ВА повышена активность факторов V, VIII, Виллебранда,
внутрисосудистая активность тромбоцитов, снижен индекс APC-резистентности. ВА усугубляет эндотелиоз в микроциркуляторном русле
сетчатки, а в сочетании с мутацией FV Leiden усиливает тромбогенез и значительно снижает индекс АРС-резистентности, участвует в па-
тогенезе тромбоза ЦВС и ее ветвей, что клинически проявляется ретинальным тромбогеморрагическим синдромом.
Ключевые слова: система гемостаза, индекс АРС-резистентности, мутация FV Leiden, волчаночный антикоагулянт, тромбинемия, ретиналь-
ный тромбогеморрагический синдром.
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ABSTRACT
Innovations in laboratory diagnostics and clinics of retinal vein occlusion
Shelkovnikova T.V. 

Novokuznetsk State Institute of Continuing Medical Education, 
Kemerovo Regional Clinical Ophthalmologic Hospital

Aim: To study the features of laboratory disorders in the hemostasis system and their clinical manifestations in patients with retinal vein occlusion with the
FV Leiden mutation and LA.
Patients and Methods: 150 patients (150 eyes) with retinal vein occlusion were observed. The age of the patients was 42 ± 10 years. Men - 63 persons,
women -87 persons. The patients were divided into 3 groups: 1 group - 12 patients with RVO and hereditary APC-resistance (FV Leiden mutation) in combi-
nation with LA; Group 2 - 11 patients with RVO and FV Leiden mutation; Group 3 - 107 patients with RVO without LA and without FV Leiden mutations.
Results and conclusions. Laboratory studies of the hemostatic system were carried out, the clinic was studied in patients with retinal vein occlusion and the
FV Leiden mutation in combination with LA. 
In patients with retinal vein occlusion and the FV Leiden mutation in combination with LA, the activity of factors V, VIII, vWF and intravascular activity of
thrombocytes was increased, and the APC-resistance was reduced. LA aggravates endotheliosis in the microvasculature of the retina, in combination with the
FV Leiden mutation it enhances thrombogenesis and significantly reduces the APC resistance index, it is also involved in the pathogenesis of thrombosis of
the CRV and its branches, which is clinically manifested by retinal disseminated intravascular coagulation. 
Key words: system of hemostasis, APC index - resistance, FV Leiden mutation, LA, thrombinemia, retinal disseminated intravascular coagulation.
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ственна предрасположенность к раннему появлению и ре-
цидивированию тромбозов, тромбоэмболий, ишемий и
инфарктов органов. Одна из причин тромбофилии – на-
следственная резистентность к активированному протеину
С (РАПС) как патогенетический фактор риска возникнове-
ния венозного тромбоза. Для описания этого дефекта был
предложен термин «резистентность к активированному
протеину С» (АРС-резистентность), или индекс РАПС. Де-
фектный фактор V, обозначенный как фактор FV Leiden,
гораздо медленнее, чем в норме, протеолитически рас-
щепляется активированным протеином С (АПС). Это при-
водит к увеличению скорости образования тромбина при
определенных условиях, к возникновению тромбоза в лю-
бом возрасте. Развитие тромбоза ЦВС у молодых людей
предполагает целесообразность исследования на генети-
ческие маркеры тромбофилии с учетом этого при назначе-
нии лечения. РАПС может быть как наследственного (свя-
занного с FV Leiden), так и приобретенного характера – за
счет появления антифосфолипидных антител, а также на
фоне приема контрацептивов [2]. 

В патогенезе ОВС могут участвовать и антитела к фос-
фолипидам (АФА), изменяющие гомеостатическую регу-
ляцию свертывания крови. Точный механизм развития
тромбоза при участии АФА, в т. ч. волчаночного антикоа-
гулянта (ВА), еще не определен. Выдвигается гипотеза от-
носительно патологической роли ВА в регуляции системы
гемостаза. Полагают, что протромботический механизм
действия АФА заключается в нарушении эндогенных анти-
коагулянтных механизмов: снижении антитромботическо-
го потенциала сосудистой стенки и активности естествен-
ных антикоагулянтов, что и приводит к развитию гипер-
коагуляции [3–6]. 

У пациентов с ОВС на фоне мутации FV Leiden и ВА ма-
ло изучены нарушения в системе гемостаза и особенности
клиники.

Цели данной работы: изучение влияния мутации FV Lei-
den, сочетания ее с ВА и их влияние на клинико-лабора-
торные параметры системы гемостаза у пациентов с ОВС;
сравнение их с группой пациентов без ВА и наследствен-
ного дефекта – мутации FV Leiden; изучение клинических
особенностей ОВС в указанных группах. 

Материал и методы 
В исследовании участвовали 150 пациентов (150 глаз) с

ОВС, среди них мужчин было 63, женщин – 87. Возраст па-
циентов – 42±10 года. В результате исследования наруше-
ний в системе гемостаза пациентов распределили по
3 группам: 1-я группа – 12 человек с ОВС, имеющих FV
Leiden и ВА; 2-я группа – 11 человек с ОВС и только на-
следственным дефектом FV Leiden без ВА; 3-я группа –
107 человек с ОВС без АРС-R и ВА. Из 3-й группы пациен-
тов для статистической обработки взято всего 30 человек
для сопоставимости численности групп. Контрольная
группа включала 50 человек (20 мужчин и 30 женщин в
возрасте 35–52 лет) без ОВС и признаков системных и
аутоиммунных поражений соединительной ткани, без ги-
пертонической болезни, ишемической болезни сердца, он-
кологических заболеваний, признаков тяжелых хрониче-
ских инфекций. Среди пациентов с ОВС по типу «тромбоз
ветвей ЦВС» было 78 человек (52%); с тромбозом ЦВС –
72 (48%). Были выявлены следующие сопутствующие за-
болевания: гипертоническая болезнь – у 56 пациентов,
ишемическая болезнь сердца – у 30, варикозная болезнь

вен нижних конечностей – у 15. Сроки наблюдения соста-
вили от 2 нед. до 2-х лет.

Лабораторные методы исследования. Исследования
системы гемостаза проводились скрининговыми и специ-
альными методами автоматизированной коагулометрии:
определение активности фактора Виллебранда (фВ), анти-
тромбина III, АПС, VIIIф, количественное содержание Vф в
плазме; определение резистентности фактора V к активи-
рованному протеину С – РАПС или индекс APC-резистент-
ности; количественное определение растворимых фиб-
ринмономерных комплексов (РФМК); количественное со-
держание фибриногена (по Клаусу). 

Выявление ВА проводилось с использованием ядовых
тестов, а также подтверждающих тестов с плазмой донора
и корригирующими фосфолипидами. Через 12 нед. про-
водилось повторное обследование.

Определение мутации FV Leiden и других полиморфиз-
мов генов предрасположенности к тромбофилии проводи-
ли методом полимеразной цепной реакции в реальном
времени (Real-time PCR). Работа проводилась на коагуло-
метре CL-4 производства Benk Elektroniс (Германия), агре-
гометре «Биола» (Россия) на базе лаборатории гемостаза и
лаборатории генетики областной клинической больницы
№ 1 г. Кемерово.

Было проведено офтальмологическое исследование:
визометрия, тонометрия, периметрия, прямая офтальмо-
скопия; специальные методы исследования: осмотр глаз-
ного дна с линзой Гольдмана, ФАГ глазного дна, оптиче-
ская когерентная томография сетчатки (ОСТ), компьютер-
ная периметрия. 

Статистическая обработка результатов выполнена
на персональном компьютере с помощью пакета приклад-
ных программ Statistica 6.0 (Statsoft) for Windows. Стати-
стически достоверными считали различия при уровне
значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждение
Из 150 пациентов с ОВС ВА выявили у 32 (21%), из них

ВА без FV Leiden – у 20 (13,3%), сочетание ВА + FV Leiden
обнаружено у 12 (8%). Всего пациентов с ОВС только с му-
тацией FV Leiden было 11 (7,3%). 

Анализ параметров системы гемостаза больных с ОВС в
таблице 1 показывает, что у пациентов 2-й группы без ВА и
только с мутацией FV Leiden показатели РФМК повышены
на 20%, а фибриноген – на 15% по сравнению с пациентами
3-й группы. В 1-й группе отмечено достоверное повышение
показателей РФМК на 37,5%, фибриногена – на 20% по
сравнению с 3-й группой пациентов без ВА и РАПС. В 1-й
группе пациентов с наследственным дефектом FV с ВА внут-
рисосудистая активация тромбоцитов была выше по
сравнению с аналогичными показателями у пациентов с на-
следственным дефектом, но без ВА: сумма активных форм
тромбоцитов в 1-й группе по сравнению со 2-й группой бы-
ла больше на 16,2%, а число тромбоцитов, вовлеченных в
агрегаты, выше на 26,3%. В 3-й группе больных с ОВС без ге-
нетического дефекта и ВА также было значимое усиление
внутрисосудистой активации тромбоцитов, но менее выра-
женное, чем у пациентов с наследственным дефектом и без
ВА – на 10,7 и 16,4% соответственно. 

У пациентов 1-й и 2-й групп отмечались повышение ак-
тивности FV на 25% по сравнению с контролем, достоверное
повышение активности VIIIф в 1-й и 2-й группах пациентов
по сравнению с контролем в 2,3 и 2,6 раза соответственно, а



также ее повышение на 27 и 30% соответственно по сравне-
нию с пациентами 3-й группы с ОВС без ВА и РАПС. Вы-
явлено достоверное увеличение активности фВ у больных с
ОВС во всех 3-х группах по сравнению с контролем – на 55,
70 и 30% соответственно. Это доказывает, что у всех паци-
ентов с ОВС повреждение эндотелия венозных сосудов иг-
рает ведущую роль в патогенезе ОВС. Однако повышение
активности фВ у пациентов 1-й и 2-й групп было выше, чем
у пациентов 3-й группы, на 16 и 23,5% соответственно. 

У пациентов с ОВС 2-й и 3-й групп, исследуемых в ост-
рой фазе заболевания, несколько повышены относительно
контроля показатели активности ПС. Индекс РАПС был до-
стоверно снижен относительно контроля у пациентов 1-й
группы на 64%, 2-й группы – на 58,9%. По сравнению с па-
циентами 3-й группы, где отсутствовали ВА и РАПС, ин-
декс РАПС был ниже в 1-й и 2-й группах на 53,6 и 46,4%
соответственно. Степень снижения индекса РАПС на фоне
мутации FV Leiden усугубляется в присутствии ВА.

У пациентов с ОВС в 1-й, 2-й и 3-й группах были повыше-
ны относительно контроля показатели активности ПС – на
13,4, 36,5 и 39,4%; также отмечалось некоторое достоверное
повышение уровня антитромбина III во всех 3-х группах па-
циентов по сравнению контролем – на 33,6, 1,7 и 5,18%, что
можно объяснить компенсаторными механизмами. 

У пациентов с ОВС в сочетании с мутацией FV Leiden и
ВА во всех 3-х группах повышен уровень белка воспаления

фибриногена на 56,3, 43,3 и 25% по сравнению с контро-
лем. Более высокий уровень фибриногена в 1-й и 2-й груп-
пах пациентов с ОВС отмечен по сравнению с 3-й группой
– соответственно в 1,5 и 1,2 раза.

Увеличение активности Vф можно объяснить присут-
ствием в крови пациентов 1-й и 2-й групп FV Leiden; он
более медленно подвергается протеолитическому расщеп-
лению активированным ПС, и дефектный Vф накапливает-
ся в крови. FV Leiden быстрее стабилизирует протромби-
назу (XIa, VIIIa, фВ), идет превращение протромбина в
тромбин. Дефектный Vф медленно инактивируется ПС, по-
этому долго сохраняется активность VIIIф, чем и объ-
ясняется его повышенный уровень. ВА реагирует с компо-
нентами сосудистого эндотелия и вызывает увеличение
синтеза фВ, VIIIф, а также стимулирует тромбоциты через
мембранные рецепторы; способствует высвобождению из
тромбоцитов гистамина, серотонина и тромбоцитарных
факторов 3 и 4, подавляет синтез простациклина (мощно-
го дезагреганта и дилятатора сосудов), активность тром-
бомодулина и протеинов С и S, тем самым провоцирует
состояние гиперкоагуляции. ВА нарушает нормальную ре-
гуляцию системы гемостаза пациентов и увеличивает по-
требление прокоагулянтов и физиологических антикоагу-
лянтов, поддерживает асептическое воспаление в веноз-
ной сосудистой стенке, способствует активации тромбоге-
неза в микроциркуляторном русле сосудов сетчатки.

Таблица 1. Показатели системы гемостаза у больных в период клинического проявления венозной ок-
клюзии сетчатки

*Достоверное различие 1-й, 2-й, 3-й групп с контролем, р<0,05.
** Достоверное различие между 1-й и 2-й группами, р<0,05.
*** Достоверное различие между 1-й и 2-й группами с 3-й группой, р<0,05.

Показатели Контроль,
n=50

Пациенты с наследственным дефектом РАПС
3-я группа – пациенты 
без РАПС и ВА, n=301-я группа – ОВС с мутацией

Vф + ВА, n=12
2-я группа – ОВС с мутацией

Vф и без ВА, n=11
Фактор V, % 100±8,7 125±4,3** 128±4,3* 132±3,9***
Фактор VIII, % 102±9,6 235±2,2** 265±4,3* 185±6,6***
Фактор Виллебранда, % 100±7,5 155±5,8* 170±9,0* 130±12,3***
Резистентность к АРС, индекс 1,8±0,02 0,65±0,01* 0,74±0,01** 1,4±0,018***
Протеин С, % 104±7,8 118±4,7* 142±5,1* 145±6,7***
Антитромбин III, % 116±11,7 155±5,8* 118±3,8** 122±10,4***
Фибриноген, % 3,2±0,16 5±0,25* 4,6±0,21** 4,0±0,15***
РФМК, мг % 4,6±0,20 11±0,50* 10±0,48** 8±0,49***
Сумма активных форм тромбоцитов, % 12,8±0,5 37,3±1,7* 31±1,1** 28±2,1***
Число тромбоцитов, вовлеченных 
в агрегаты, % 6,8±0,37 9,9±0,32* 7,1±0,6** 6,1±0,5***

Рис. 1. Глазное дно (а), ОКТ (б), ФАГ (в)
больной П., 50 лет. 
Тромбоз ЦВС с ВА и мутацией FV Leiden,
с выраженным ретинальным
геморрагическим синдромом, ликедж из
сосудов сетчатки, диффузный высокий
кистозный макулярный отек (814 мкм),
зоны ишемии сетчаткиа

б

в
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Клинически у пациентов с ОВС 1-й и 2-й групп вы-
явлены нарушения микроциркуляции с микровазо-
окклюзивными процессами в сосудах сетчатки. Флюо-
ресцентная ангиография глазного дна у этих больных до-
казывает наличие ликедж-синдрома, отсутствие капил-
лярной перфузии и возникновение локальной ишемии в
сетчатке – как в ее центральных отделах, так и на пери-
ферии (рис. 1, 2). 

Рецидивы ОВС отмечены в 35% случаев, повторные ге-
мофтальмы – в 30%. У всех этих пациентов как в 1-й, так и
во 2-й группе наблюдался тромбоз ЦВС и ее ветвей с высо-
ким кистозным макулярным отеком (средняя толщина сет-
чатки в макуле по ОСТ – 790±20 мкм). Персистирующий
кистозный макулярный отек отмечался у 8% пациентов.

Выводы: 
1. ОВС развивается у пациентов, имеющих наслед-

ственную тромбофилию, обусловленную генетическим де-
фектом Vф и его резистентностью к активированному ПС
(РАПС), а также появлением в крови пациентов ВА. Сте-
пень снижения индекса РАПС на фоне мутации FV Leiden
усугубляется в присутствии ВА.

2. У пациентов с ОВС на фоне FV Leiden значительно
повышена активность факторов V, VIII, Виллебранда, сни-
жен РАПС, а в сочетании с ВА значительно усугубляются
эндотелиоз и тромбинемия, активный тромбогенез в мик-
роциркуляторном русле сетчатки, что клинически про-
является тромбогеморрагическим синдромом. 

3. Полученные результаты доказывают необходимость ис-
следования генетического полиморфизма гемостаза и ВА у
пациентов с ОВС для уточнения генеза тромбоза вен сетчатки,
постоянного лабораторно-клинического контроля гемостаза
у пациентов с ОВС для проведения своевременной диагности-
ки и назначения адекватной комплексной антикоагулянтной,
дезагрегантной, антиоксидантной и афферентной терапии.
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Рис. 2. Глазное дно (а), ФАГ (б) больной П., 50 лет. 
Тромбоз ЦВС с ВА мутацией FV Leiden, средняя периферия, с
выраженным ретинальным геморрагическим синдромом,
ликедж из сосудов сетчатки, зоны ишемии сетчатки
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Т
равма глаза относится к одной из основных при-
чин слабовидения и слепоты во всем мире и яв-
ляется социальной проблемой, т. к. наиболее ча-
сто возникает как в быту, так и на производстве,
при этом в основном встречается у людей трудо-

способного возраста. В России, по данным разных авторов,
контузионные травмы глаза стоят на 2-м месте по частоте
возникновения после открытых, и чаще всего их послед-
ствия имеют тяжелый характер для пострадавшего [1–4].

Диагностика и лечение последствий глазной травмы
представляют собой непростую задачу для врача-офталь-
молога. В некоторых случаях даже, на первый взгляд, не-
значительные изменения глазного дна приводят к стойко-
му снижению зрения [5, 6]. Поэтому с учетом клинической
и социальной значимости травмы глаза существует не-
обходимость в совершенствовании методов диагностики
посттравматической патологии и подбора наиболее опти-
мальной терапии.

В настоящий момент широкое распространение полу-
чает метод сканирующей лазерной офтальмоскопии
(СЛО). Эта методика применяется в диагностике патоло-
гии глазного дна у пациентов, страдающих глаукомой, са-

харным диабетом, регматогенной отслойкой сетчатки,
возрастной макулярной дегенерацией [7–10]. Тем не ме-
нее в доступной литературе нами не найдено исследований
по применению СЛО в диагностике изменений глазного
дна у пациентов с механической травмой глаза.

Это позволяет сформулировать цель исследования как
оценку возможностей сканирующего лазерного офтальмо-
скопа в диагностике контузионных изменений глазного
дна.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 50 человек

(100 глаз) с изолированной контузией глаза в возрасте от
17 до 80 лет (средний возраст – 39,2±14,6 года), из них
женщин – 9 (18%), мужчин – 41 (82%). Пациенты проходи-
ли обследование и лечение на клинических базах кафедры
офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ в период с
сентября 2014 по сентябрь 2016 г. 

В исследование были включены пациенты со средней
(n=14,28%) и тяжелой (n=36,72%) контузией глаза (по
классификации В.В. Волкова и соавт. [11]). В исследование
не включались пациенты с легкими контузиями, а также с

Материал и методы: в исследование были включены 50 пациентов (100 глаз) с контузией глазного яблока различной степени тяжести. Средний
возраст пациентов составил 39,2±14,6 года. Всем пациентам проведено обследование глазного дна пораженного и контралатерального глаза
методом СЛО с применением ретрорежима и режима регистрации аутофлюоресценции. 
Результаты: с помощью метода СЛО на глазном дне нами зарегистрированы такие патологические состояния, как отслойка нейроэпителия (n=7,
14%), субретинальное кровоизлияние (n=8,16%), контузионная ретинопатия (n=29,58%), травматический макулярный разрыв (n=4, 8%), разрыв
хориоидеи (n=3,6%), гипотоническая ретинопатия (n=3,6%), нарушение кровообращения в системе нижневисочной ветви центральной артерии
сетчатки (n=1,2%), травматическая оптическая нейропатия (n=1,2%). 
Выводы: СЛО – ценный инструмент для диагностики посттравматических изменений глазного дна. Метод дает возможность регистрировать
тончайшие изменения на морфологическом уровне и количественно оценивать площадь патологических изменений. Изображения глазного дна в
высоком качестве позволяют судить об изменениях при травме глаза даже при субклиническом течении. Таким образом, методика СЛО позво-
ляет улучшить качество диагностики пациентов, а также прогнозировать и контролировать динамику процесса и проводимую терапию.
Ключевые слова: сканирующая лазерная офтальмоскопия, закрытая травма глаза, контузия глазного яблока.
Для цитирования: Кочергин С.А., Клещева Е.А., Овсянко А.А. и др. Опыт применения сканирующей лазерной офтальмоскопии в диагностике по-
сттравматических изменений глазного дна // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 2. С. 89–94.

ABSTRACT
Experience in the use of scanning laser ophthalmoscopy in the diagnosis of posttraumatic changes in the ocular fundus
Kochergin S.A., Klescheva E.A., Ovsyanko A.A., Slonimsky S.Yu., Gupalo O.D.

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

Injury of the eye is one of the main causes of permanent visual impairment in the world. Accurate diagnosis of the traumatic injury consequences is required
for a complete evaluation of the damage and selection of the most optimal therapy. No studies have been found in the literature on the application of scan-
ning laser ophthalmoscopy for the diagnosis of eye injuries. 
Aim: to evaluate the capabilities of the scanning laser ophthalmoscope in the diagnosis of post-traumatic changes of the fundus.
Patients and methods: The study included 50 patients (100 eyes) with eye contusion of different severity. The average age of the patients was 39,2±14,6
years. All the patients underwent the examination of the affected and contralateral eye using scanning laser ophthalmoscopy with retro-mode and autoflu-
orescence imaging. 
Results: using scanning laser ophthalmoscopy we registered such pathological states as neiroretinal detachment (7 cases, 14%), subretinal hemorrhage (8
cases, 16%), contusion retinopathy (29 cases, 58%), traumatic macular hole (4 cases, 8%), choroidal rupture (3 cases, 6%), hypotonic retinopathy (n=3, 6%),
circulatory failure in the inferior temporal branch central retinal artery (1 case, 2%), traumatic optic neuropathy (1 case, 2%). 
Conclusions: scanning laser ophthalmoscopy – is a valuable tool for the diagnosis of post-traumatic changes of the fundus. The method makes it possible to
register the most subtle changes on the morphological level and measure the area of pathological changes. Fundus images with high quality allow to detect
the changes, even at a subclinical course. Thus scanning laser ophthalmoscopy can improve the quality of diagnosis and predict and monitor the dynamics
of the process and ongoing therapy.
Key words: scanning laser ophthalmoscopy, closed-globe injury, eye contusion
For citation: Kochergin S.A., Klescheva E.A., Ovsyanko A.A. et al. Experience in the use of scanning laser ophthalmoscopy in the diagnosis of posttraumatic
changes in the ocular fundus // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 2. P. 89–94.
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контузиями, сопровождавшимися субтотальным гемоф-
тальмом, травматической катарактой и тотальной гифе-
мой, при которых невозможно выполнить исследование
глазного дна в ранние сроки из-за непрозрачности оптиче-
ских сред. 

Пациенты включались в исследование после подписа-
ния информированного добровольного согласия. Прото-
кол исследования одобрен этическим комитетом ФГБОУ
ДПО РМАНПО МЗ РФ.

Инструментальное обследование всех пациентов про-
водили в 1-е сут после получения травмы (±12 ч). У 18 па-
циентов (36%) с умеренным кровоизлиянием в переднюю
камеру (гифема до 4–5 мм) исследование проводилось
после частичной резорбции крови и восстановления отно-
сительной прозрачности оптических сред на 2–3-е сут
после травмы.

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмо-
логическое обследование (визометрия, тонометрия, био-
микроскопия, прямая и обратная офтальмоскопия) обоих
глаз. Для определения площади и глубины поражения сет-
чатки применялся метод СЛО с ретрорежимом визуализа-
ции и режимом регистрации аутофлюоресценции (скани-

рующий лазерный офтальмоскоп F-10, Nidek, Япония). По-
лученные изображения сравнивались с изображениями
контралатерального глаза. 

Исследование глазного дна методом СЛО осуществ-
ляется путем точечного лазерного сканирования глазного
дна с регистрацией лазерного излучения, рассеянного или
отраженного каждой сканируемой точкой. Лишние лучи
блокируются специальной апертурой, находящейся перед
детектором. Для построения изображений используются
лазеры различной длины волны (синий лазер (490 нм), зе-
леный лазер (532 нм), красный лазер (660 нм) и инфра-
красный лазер (790 нм)), что позволяет оценить уровень
поражения и уточнить локализацию патологических изме-
нений. 

Лазеры с различной длиной волны имеют разную про-
никающую способность. Так, исследование синим лазером
позволяет оценивать внутренние слои сетчатки до уровня
внутреннего плексиформного слоя. Зеленый лазер позво-
ляет визуализировать сетчатку в пределах наружного
ядерного слоя, красный лазер проникает в наружные слои
сетчатки примерно от наружного ядерного слоя до слоя
пигментного эпителия и подлежащей хориоидеи, инфра-
красный лазер с наибольшей длиной волны визуализирует
уровень комплекса фоторецепторов и пигментного эпите-
лия сетчатки и хориоидею.

Также существует возможность визуализации глазного
дна с помощью ретрорежима сканирующего лазерного
офтальмоскопа. В этом режиме формируется изображе-
ние глазного дна при помощи апертуры с центральной за-
слонкой, которая блокирует часть отраженных лучей ин-
фракрасного лазера. Ретрорежим позволяет получить
псевдотрехмерное изображение, на котором показаны те-
ни и силуэты мельчайших изменений на глазном дне. 

Дополнительную информацию можно получить при
использовании режима регистрации аутофлюоресценции
(режим АФ), при котором регистрируется аутофлюорес-
ценция липофусцина клеток пигментного эпителия сетчат-
ки [12–18].

Встроенное программное обеспечение прибора позво-
ляет измерить площадь патологических областей.

Для лечения пациентов применялись глюкокортикосте-
роиды, нестероидные противовоспалительные, антигиста-
минные, гемостатические, гипотензивные, ангиопротек-
торные препараты. 

Статистическая обработка данных проведена с помо-
щью лицензионного пакета Microsoft Excel 2015. 

Рис. 1. Пациент С. Изображение области ДЗН в различных
режимах сканирующего лазерного офтальмоскопа.
Стрелкой указана зона субретинального кровоизлияния. 
А. Синий лазер, 490 нм. Б. Зеленый лазер, 532 нм. В. Режим
аутофлюоресценции. Г. Красный лазер, 660 нм.
Д. Инфракрасный лазер, 790 нм. Е. Ретрорежим

Рис. 2. Пациент А. 
А. Изображение глазного дна в режиме красного (660 нм)
лазера. Стрелкой указано субретинальное кровоизлияние.
Б. Изображение глазного дна в ретрорежиме. Стрелкой
указана граница отслойки нейроэпителия

Рис. 3. Пациент А. 
А. Цветное фото глазного дна левого глаза – признаки
контузионной ретинопатии отсутствуют.
Б. Изображение глазного дна в ретрорежиме сканирующего
лазерного офтальмоскопа, выявляется обширная область
патологической зернистости, что указывает на тяжелый
характер травмы
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Результаты
В ходе обследования пациентов, проведенного с помо-

щью метода СЛО, на глазном дне нами зарегистрированы
такие патологические состояния, как отслойка нейроэпи-
телия (n=7,14%), субретинальное кровоизлияние
(n=8,16%), контузионная ретинопатия (n=29,58%), травма-
тический макулярный разрыв (n=4,8%), разрыв хориоидеи
(n=3, 6%), гипотоническая ретинопатия (n=3,6%), наруше-
ние кровообращения в системе нижневисочной ветви
центральной артерии сетчатки (n=1,2%), травматическая
оптическая нейропатия (n=1,2%).

Субретинальные кровоизлияния различной локализа-
ции частично регистрируются при сканировании синим
лазером (рис. 1а), а полный объем регистрируется при ска-
нировании зеленым лазером (рис. 1б), они имеют вид чет-
ко отграниченных гипорефлективных областей. При ска-
нировании красным, инфракрасным лазером и в ретроре-
жиме (рис. 1г, д, е) признаков кровоизлияния не обнару-
живается, что позволяет оценить уровень поражения. При
регистрации аутофлюоресценции в случае субретинально-
го кровоизлияния определяется зона гипоаутофлюорес-
ценции с четкими границами, соответствующая зоне кро-
воизлияния, тем самым подтверждая субретинальную ло-
кализацию кровоизлияния (рис. 1в).

Однако стоит учитывать тот факт, что при обширной
площади кровоизлияния (в нашем случае это кровоизлия-
ние площадью более 6 диаметров диска зрительного нер-
ва (ДЗН)) изменения были зарегистрированы и при ис-
пользовании красного и инфракрасного лазеров. Тем не
менее в этих режимах регистрировалась гипорефлектив-
ная область с нечеткими границами, соответствующая зо-
не кровоизлияния. Возникновение этого феномена указы-
вало на большой объем сгустка и выраженную проминен-
цию сетчатки в стекловидное тело за счет его высоты
(рис. 2а).

Отслойка нейроэпителия встречалась у 7 (14%) паци-
ентов и в 6 (12%) случаях сопровождала субретинальные
кровоизлияния (рис. 2б). Впоследствии, после формиро-
вания сгустка, границы его были меньше, чем границы от-
слоения. В случае возникновения отслойки нейроэпителия
совместно с кровоизлиянием прилегание отслойки про-
исходило вслед за уменьшением сгустка в процессе ре-
зорбции. У 1 пациента отслойка нейроэпителия не сопро-

Рис. 4. Пациентка М. Изображение макулярной области в разных режимах сканирующего офтальмоскопа. 
А. Синий лазер (490 нм): видны границы травматического макулярного разрыва (указано стрелкой).
Б. Красный лазер (660 нм): видна гипорефлективность макулы (указано стрелкой).
В. Ретрорежим: виден макулярный разрыв с перифокальным кистозным отеком (указано стрелкой)

Рис. 5. Пациент С. На цветном фото (А) и изображении,
полученном при помощи красного (660 нм) лазера (Б), виден
серповидный разрыв хориоидеи

Рис. 6. Пациентка К. «Фигура звезды» при гипотонической
ретинопатии. Изображение в режиме синего лазера (490 нм)
сканирующего лазерного офтальмоскопа

Рис. 7. Пациент А. Нарушение кровообращения в системе
нижневисочной ветви центральной артерии сетчатки
(указано стрелкой) визуализируется при использовании
синего (490 нм) (А) и зеленого (532 нм) (Б) лазеров
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вождалась субретинальным кровоизлиянием и прилегла в
течение 1 мес. на фоне проводимой терапии. 

При сканировании лазерным офтальмоскопом зона от-
слоения нейроэпителия представлялась в виде области
«приподнятости» сетчатки с четкими границами, которую
возможно диагностировать при использовании ретроре-
жима визуализации. Также существуют признаки (нечет-
кая граница отслойки) на изображениях в красном и ин-
фракрасном свете.

Признаки контузионной ретинопатии в виде зоны по-
бледнения сетчатки с размытыми границами выявлялись
при осмотре глазного дна у 16 пациентов (32%). В то же
время при использовании ретрорежима визуализации па-

тология выявлялась в виде четко отграниченной патологи-
ческой зернистости у 29 пациентов (58%), которая в 7 слу-
чаях (14%) определялась на большей площади, чем при
офтальмоскопии. Объяснить явление патологической зер-
нистости, наблюдаемой нами при использовании СЛО,
можно, учитывая гистопатологические исследования [19],
при которых выявлены характерные для контузионной ре-
тинопатии изменения. Они проявляются отрывом наруж-
ных сегментов фоторецепторов, с образованием отграни-
ченных скоплений этих поврежденных сегментов. Эти
скопления и регистрируются в виде патологической зер-
нистости при визуализации ретрорежимом in vivo. Таким
образом, применение метода СЛО позволило уточнить
степень тяжести полученной травмы (рис. 3). 

С учетом изменений, регистрируемых в ретрорежиме,
пациентам проводилось лечение, включающее метаболиче-
ские препараты (мельдоний). Признаки повреждения фото-
рецепторов у пациентов в нашем исследовании полностью
регрессировали на 25-й (±7 дней) день после травмы.

Также было зарегистрировано затемнение макулярной
зоны (рис. 4б) на изображениях, полученных красным и
инфракрасным лазером, у 7 пациентов (14%) при субкли-
ническом течении контузионной ретинопатии.

У 4 пациентов (8%) выявлен травматический макуляр-
ный разрыв сетчатки. Патология визуализировалась в ре-
жиме исследования синим (рис. 4а) и зеленым лазером,
что дает представление о нахождении патологических из-
менений в сетчатке. Дополнительную информацию можно
получить в режиме красного (рис. 4б) и инфракрасного ла-
зера. В этих режимах возможно выявление гипорефлек-
тивности макулярной зоны, что является следствием тя-

Таблица 1. Возможность визуализации патологических изменений различными режимами сканирую-
щего лазерного офтальмоскопа

Символом «•» указан режим, при котором наиболее четко визуализируются патологические изменения.

Клинические проявления
Режим визуализации

Синий лазер,
490 нм

Зеленый лазер,
532 нм

Красный лазер,
660 нм

ИК-лазер, 
790 нм Режим АФ Ретрорежим

Отслойка нейроэпителия – – – – – •
Субретинальное кровоизлияние • • - - • –
Контузионная ретинопатия – – – – – •
Травматический макулярный разрыв • • - – • •
Разрыв хориоидеи • • • • • •
Гипотоническая ретинопатия • • • • – –
Нарушение кровообращения нижневисочной вет-
ви центральной артерии сетчатки • • – – • –

Травматическая оптическая нейропатия • • • • – •

Рис. 9. Пациентка Р. 
А. Травматическая оптическая нейропатия в остром
периоде: видны стушеванность границ диска зрительного
нерва и кровоизлияния, вены расширены и извиты. Б. Вид ДЗН
через 7 суток после начала лечения: границы диска четкие,
произошла практически полная резорбция кровоизлияний

Рис. 8. Пациент А. Формирование зоны хориоретинальной дистрофии через 30 дней после нарушения кровообращения ветви
центральной артерии сетчатки (указано стрелкой). А. Синий лазер (490 нм). Б. Регистрация аутофлюоресценции. В. Зеленый
лазер (532 нм)
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желого повреждения центральной зоны. Ретрорежим ви-
зуализации позволяет увидеть кистозный отек вокруг раз-
рыва (рис. 4в). 

У 2-х пациентов структурное восстановление макулы
произошло после оперативного лечения, еще у 2-х – на
фоне консервативной терапии в течение 1 мес.

Хориоидальный разрыв одинаково хорошо визуализи-
руется при всех режимах и выглядит как гиперрефлектив-
ная зона с четкими границами (рис. 5). 

Один из офтальмоскопических признаков постконту-
зионного гипотонического синдрома – «фигура звезды»,
проявляющаяся в виде радиальной складчатости сетчатки.
Это происходит вследствие набухания слоя нервных воло-
кон. При использовании метода СЛО этот феномен наи-
лучшим образом регистрируется с помощью синего
(рис. 6) и зеленого лазеров, тогда как изображение в спек-
тре красного и инфракрасного лазеров менее отчетливо
передает патологические изменения. Это позволяет судить
о том, что патологические изменения находятся во внут-
ренних слоях сетчатки. 

В нашем исследовании у пациентов проявления гипо-
тонического синдрома («фигура звезды») исчезли уже на
7-й день после травмы, что подтвердилось при обследова-
нии сканирующим лазерным офтальмоскопом. 

Необходимо отметить 1 случай нарушения кровообра-
щения в системе нижневисочной ветви центральной арте-
рии сетчатки, визуализирующийся на изображениях глаз-
ного дна при использовании лазеров с короткой длиной
волны (рис. 7). В дальнейшем в течение 1 мес. сформиро-
валась обширная зона хориоретинальной дистрофии, про-
являющаяся областью гипо- и гиперрефлексии на сним-
ках с использованием лазеров различной длины волны и в
режиме регистрации аутофлюоресценции (рис. 8). 

Изменения при травматической оптической нейропа-
тии как следствие тяжелой контузии визуализировались
лучше при использовании красного и инфракрасного лазе-
ров, а также ретрорежима. Отек ДЗН и нечеткие границы
регистрировались при помощи длинноволнового излуче-
ния. При использовании ретрорежима выявлялась область
приподнятости за счет отека и кровоизлияний в области
ДЗН. На фоне проводимой терапии через 1 нед. отек дис-
ка уменьшился, границы ДЗН стали четкими (рис. 9). 

Суммарно возможности визуализации различных кли-
нических проявлений с помощью метода СЛО приведены в
таблице 1.

Принимая во внимание полученную нами в ходе иссле-
дования информацию, можно утверждать, что метод СЛО
является ценным инструментом в диагностике изменений
глазного дна при травме глаза. Метод дает возможность
регистрировать тончайшие изменения на морфологиче-
ском уровне и количественно оценивать площадь патоло-
гических изменений. Детальные изображения глазного дна
позволяют сделать заключение о посттравматических из-
менениях даже при субклиническом течении, в результате
методика СЛО помогает улучшить качество диагностики
пациентов, а также прогнозировать и контролировать ди-
намику процесса и проводимую терапию. 

Заключение
1. Метод СЛО с применением различных режимов ви-

зуализации дает возможность регистрировать и оценивать
посттравматические изменения глазного дна на разных
уровнях повреждения.

2. Метод СЛО позволяет проводить количественную
оценку площади патологических изменений глазного дна
на каждом этапе лечения.

3. Получена возможность оценки тонких повреждений
сетчатки при отсутствии клинических проявлений, что по-
могает уточнить степень тяжести полученной травмы.

4. Метод СЛО является ценным диагностическим ин-
струментом для выявления постконтузионной патологии и
прогнозирования динамики процесса, а также позволяет
оценивать и корректировать схему лечения пациента.
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Р
аспространенность ревматоидного артрита (РА)
в мире, по данным ВОЗ, составляет от 0,6 до
1,5%. При этом максимальные проявления РА от-
мечаются в возрасте 40–50 лет [1, 2]. В литера-
турных источниках у больных РА описываются

кератиты, склериты и увеиты, частота которых колеблется

от 12 до 30% [3, 4]. Однако при осмотре у офтальмолога
пациенты с РА чаще жалуются на чувство «сухости» глаз
или выраженное слезотечение. Ксероз роговицы редко
приводит к выраженной потере зрения, но существенно
снижает качество жизни пациентов. Международная ко-
миссия по изучению болезни Шегрена установила связь

Первые результаты лечения 
синдрома «сухого глаза» у пациентов 
с ревматоидным артритом

Д.А. Борисов, З.А. Даутова, М.С. Шостак, Р.Р. Самигуллина

ФГБОУ ВО «Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оптимизация алгоритма терапии синдрома «сухого глаза» (ССГ) при ревматоидном артрите (РА).
Материал и методы: в исследовании принимали участие 29 больных (58 глаз) в возрасте от 50 до 65 лет с установленным диагнозом ССГ легкой
и средней степени тяжести, получающие лечение в отделении ревматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова по поводу РА с индексом активности по
disease activity score – DAS 28 <3,2. Больные были разделены на группы: в 1-ю группу вошли 16 человек (32 глаза), которые закапывали Стилла-
вит® 3 р./сут в течение 3-х мес. Группа была разделена на 2 подгруппы: с легкой степенью ССГ – 8 пациентов (16 глаз), со средней степенью –
8 пациентов (16 глаз). Во 2-ю группу вошли 13 человек (26 глаз), которые закапывали Айстил 3 р./сут в течение 3-х мес. Группа также была раз-
делена на 2 подгруппы: с ССГ легкой степени – 7 пациентов (14 глаз), средней степени – 6 пациентов (12 глаз). Обследование пациентов прово-
дилось в день обращения и на 90-й день исследования. 
Результаты: по данным изменения осмолярности слезной пленки и состояния роговицы с применением витальных красителей отмечалась поло-
жительная динамика в лечении ССГ легкой и средней степени тяжести, более выраженная при применении Стиллавита®, по сравнению с Ай-
стилом. Эффективность действия обоих препаратов проявлялась в уменьшении рефлективности поверхностных слоев стромы роговицы, а
также в снижении осмолярности слезной пленки. 
Выводы: высокая эффективность Стиллавита® в лечении легкой и средней степени тяжести ССГ у пациентов с РА позволяет рекомендовать его
как препарат выбора, что расширяет перечень лекарственных средств для применения в клинической практике. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, синдром «сухого глаза», ксероз роговицы, осмолярность слезной пленки, слезозаменители, Стилла-
вит®, Айстил.
Для цитирования: Борисов Д.А., Даутова З.А., Шостак М.С., Самигуллина Р.Р. Первые результаты лечения синдрома «сухого глаза» у пациентов
с ревматоидным артритом // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 2. С. 95–99.

ABSTRACT
The first results of treatment of "dry eye" syndrome in patients with rheumatoid arthritis
Borisov D.A., Dautov Z.A., Shostak M.S., Samigullina R.R.

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg

Aim: optimization of the algorithm of the treatment of “dry eye” syndrome in rheumatoid arthritis.
Patients and methods: 29 patients (58 eyes) aged from 50 to 65 years with a proven diagnosis of DES of mild and moderate severity participated in the study
while receiving the treatment at the Rheumatology Department of the North-West State Medical University n.a. I.I. Mechnikov in connection with rheuma-
toid arthritis (disease activity score - DAS28 <3.2). Patients were divided into groups: the first group included 16 people (32 eyes) who instilled Stilavit®

3 times a day for 3 months. This group was split into 2 subgroups: 8 patients (16 eyes) with mild form of DES and 8 patients (16 eyes) with moderate form.
The second group included 13 people (26 eyes); these patients instilled Eyestill 3 times per day for 3 months. This group was also split into subgroups: with
mild form of DES – 7 patients (14 eyes) and moderate form – 6 patients (12 eyes). Examination of the patients was conducted on the day of the first visit
and on the 90th day of the study.
Results. According to the changes in the osmolality of the tear film and the state of the cornea with the use of vital dyes, there was a positive dynamics in the
treatment of mild and moderate DES, which was higher with the use of Stillavit®, compared with Aistil. The effectiveness of both drugs promoted a decrease
in the reflectivity of the superficial layers of the corneal stroma, and reduced the osmolarity of the tear film.
Conclusions. High effectiveness of Stillavit® in the treatment of “dry eye” syndrome, of mild and moderate severity, in patients with rheumatoid arthritis al-
lows to recommend it as a drug of choice, which extends the list of the drugs for practical healthcare.
Key words: rheumatoid arthritis, dry eye syndrome, cornea xerosis, tear film osmolarity, tear substitutes, Stillavit ®, Eyestill.
For citation: Borisov D.A., Dautova Z.A., Shostak M.S., Samigullina R.R. The first results of treatment of "dry eye" syndrome in patients with rheumatoid
arthritis // RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 2. P. 95–99.
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между РА и ССГ на уровне Т-лимфоцитов [5, 6]. Активация
цитокинов и Т-клеток приводит к патологической потере
муцина и гликокаликса с поверхности роговицы, развитию
апоптоза и снижению слезопродукции. Повышение осмо-
лярности слезной пленки ведет к цепи патологических ре-
акций, вызывающих развитие ССГ [7–11]. При большом
выборе слезозаместительных препаратов в настоящее вре-
мя нет однозначного мнения о целесообразности и дли-
тельности их применения при лечении ксероза роговицы
[8]. С учетом тяжести и длительности течения РА поиск оп-
тимального препарата, применение которого позволяет
быстро купировать симптомы ССГ при редких инстилля-
циях, обладающего невысокой стоимостью, сохраняет
свою актуальность. 

Цель исследования: оптимизация алгоритма терапии
ССГ при РА.

Материал и методы
В исследовании принимали участие 29 больных

(58 глаз) в возрасте от 50 до 65 лет с установленным диаг-
нозом ССГ легкой и средней степени тяжести, получающие
лечение в отделении ревматологии СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова по поводу РА (индекс активности по disease activi-
ty score DAS28 <3,2). Больные были разделены на группы:
в 1-ю группу вошли 16 человек (32 глаза), которые зака-
пывали Стиллавит® 3 р./сут в течение 3-х мес. Группа бы-
ла разделена на 2 подгруппы: с легкой степенью ССГ –
8 пациентов (16 глаз), со средней степенью – 8 пациентов
(16 глаз). Во 2-ю группу вошли 13 человек (26 глаз), кото-
рые закапывали Айстил 3 р./сут в течение 3-х мес. Группа
также была разделена на 2 подгруппы: с легкой степенью

Таблица 1. Распределение пациентов по степени
тяжести ССГ в зависимости от возраста

Степень ССГ (%)
Возраст (лет)

50–57 (n=38) 57–65 (n=20)
Легкая 52,63 35,0
Средняя 47,37 65,0

Рис. 2. Динамика индекса OSDI в ходе лечения ССГ
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0Рис. 1. Изменения эпителия и поверхностных слоев стромы
до лечения у пациентки Е., 56 лет (РА в течение 2-х лет,
принимает метотрексат): а – очаги отечности в крыловидном
слое и неравномерный рельеф с размытостью границ клеток; 
б – гиперрефлективные межклеточные включения (глубина –
55 мкм)
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Таблица 2. Динамика изменения слезопродукции
по тесту Ширмера II в зависимости от стадии
ССГ (мм)

*p<0,05 относительно данных до лечения

Группы Степень
ССГ До лечения После лечения % изменений

1-я
Легкая 10,13±2,05 14,2±2,6* 40

Средняя 8,75±3,14 12,8±2,87* 46

2-я
Легкая 10,22±2,43 13,5±2,44* 32

Средняя 8,60±3,18 12,4±2,51* 44

Таблица 3. Изменения показателей осмолярно-
сти слезы в ходе лечения ССГ (мОсм/л)

*p<0,05 относительно показателей до лечения

Группа Степень
ССГ До лечения После лечения

Разница между
показателями до
и после лечения

1-я
Легкая 315,27±7,60 301,44±4,80* 13,83±4,72

Средняя 329,28±5,50 306,57±5,96* 22,71±5,10

2-я
Легкая 313,07±6,94 302,07±5,60* 11,00±5,62

Средняя 325,27±6,32 308,44±5,62* 16,83±5,65
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ССГ – 7 пациентов (14 глаз), со средней степенью – 6 па-
циентов (12 глаз). Обследование пациентов проводилось в
день обращения и на 90-й день исследования. 

Препараты с гиалуронатом натрия (ГН) являются наи-
более востребованными средствами в лечении ССГ [9].
Сходное содержание гиалуроната натрия в Стиллавите®

(0,16%) и Айстиле (0,15%) явилось основанием для сравне-
ния их эффективности в лечении ССГ при РА. 

В состав Айстила входит только ГН 0,15%.
Стиллавит® привлек внимание тем, что в его составе ми-

нимизировано количество химических веществ, основной
акцент сделан на использовании природных компонентов:

– ГН (0,15%) способствует улучшению состояния вод-
ного слоя глаза;

– D-пантенол обладает восстанавливающим действи-
ем на роговицу и конъюнктиву;

– хондроитина сульфат натрия оказывает противовос-
палительный и противоотечный эффект на структуры ро-
говицы.

Проявление субъективных ощущений у пациентов оце-
нивали по индексу поражения глазной поверхности (Ocular
Surface Disease Index (OSDI)). Сумма баллов складывалась
из ответов на 12 вопросов и варьировала от 0 до 100. 

Оценка стабильности слезной пленки (время разрыва
слезной пленки (ВРСП)) проводилась по стандартной клас-
сификации: 0 – отсутствие ССГ (>10 с), 1 – легкая степень
(от 10 до 8 с), 2 – средняя степень (от 8 до 5 с), 3 – тяже-
лая степень (<5 с). В обследование включались только па-
циенты с легкой и средней степенью ССГ. 

После эпибульбарной анестезии Инокаином 0,4% при
помощи стерильных индивидуально упакованных тест-по-
лосок Офтолик («Сентисс», Индия) измерялась слезопро-
дукция по стандартной методике теста Ширмера II (норма
для лиц до 60 лет – >10 мм, старше 60 лет – ≥ 6–10 мм).

Биомикроскопические показатели конъюнктивы соот-
носились со шкалой Эфрона [12]. Проводилась оценка со-
стояния конъюнктивы и лимба при окрашивании лиссами-
новым зеленым и флюоресцеином. 

Осмолярность слезы измерялась на осмометре Tearlab
Оsmolarity System (США). Полученные данные интерпре-
тировались в соответствии с классификацией, предложен-
ной International Dry Eye Workshop (Dews) [13].

Анализ динамики изменений передних слоев и эндоте-
лиальных клеток роговицы в ходе лечения, а именно изме-
рение объема и формы клеток, проводили на приборе
Confoscan-4 (Nidek, Япония).

Сферичность роговицы определяли с помощью топо-
графических исследований роговицы на приборе OPD-
Scan (Nidek, Япония). 

Статистическая обработка данных проводилась при помо-
щи программ Microsoft Office Excel 2010 и Statistica 10. Для
расчета достоверностей использовали параметрический t-кри-
терий Стьюдента и U-критерий Манна – Уитни для малых вы-
борок. Различия считались достоверными при p<0,05 [14, 15].

Результаты и обсуждение
По совокупности данных диагностического обследова-

ния и субъективных жалоб пациентов до начала лечения
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выявлено проявление ССГ различной степени тяжести. В
исследовании принимали участие только пациенты с лег-
кой и средней степенью ксероза роговицы. Пациентов рас-
пределяли по степени тяжести ССГ в зависимости от воз-
раста (табл. 1). Результаты, полученные при исследовании,
показывают корреляционную зависимость степени тяже-
сти ССГ от возраста пациента. В группе лиц старше 60 лет
ССГ проявлялся в основном средней степенью тяжести.
Это отмечено и в исследованиях J. Murbe (2003). По мне-
нию автора, это связано не только с течением основного
заболевания, но и с влиянием общесоматического состоя-
ния, внешней среды и побочных эффектов проводимой те-
рапии [16].

Современные методики диагностики позволяют нахо-
дить изменения роговицы на ранних сроках заболевания с
минимальными клиническими проявлениями. При прове-
дении конфокальной биомикроскопии в обеих группах об-
наружены увеличение полимегатизма (норма – <30%) до
40,28±6,81% при ССГ легкой степени и 49,6±4,6% – при
средней степени тяжести, а также уменьшение плеомор-
физма до 45,6±6,82% и 42,8±7,24% соответственно (норма
– >59,6%). Эти показатели свидетельствуют о корреляции
изменений тканей роговицы с тяжестью проявлений ССГ.
Однако в связи с особенностью методики статистическую
обработку корреляции провести невозможно. 

Изменения морфологии роговицы также определялись
в обеих группах в виде неравномерного рельефа крыло-
видных клеток с размытостью границ и очагами отечности
эпителия: в 42% случаев – при ССГ легкой степени тяжести
и в 54% случаев – при средней степени тяжести. В поверх-
ностных слоях стромы (на глубине 55–62 мкм) определя-
лись гиперрефлективные межклеточные включения
(рис. 1). Эти изменения, возможно, связаны с активацией
кератоцитов и выработкой активных медиаторов для улуч-
шения эпителиальной трофики роговицы при ССГ. После
курса лечения границы клеток становились более четки-
ми, и уменьшалось количество гиперрефлективных
включений, что может указывать на положительное влия-

ние слезозаменителей при ССГ, однако достоверно оце-
нить динамику изменений в ходе лечения не представляет-
ся возможным в связи с особенностями методики.

Для определения динамики субъективных ощущений в
ходе лечения использовался индекс OSDI (рис. 2). В обеих
группах пациенты на фоне лечения отмечали положитель-
ную динамику своего состояния в виде уменьшения слезо-
течения, чувства жжения и «песка», которые полностью
нивелировались при легких степенях ССГ. При средней сте-
пени тяжести заболевания жалобы на чувство «песка» в
глазах появлялись также значительно реже. Статистиче-
ская обработка данных в 1-й группе выявила снижение ин-
декса OSDI при легкой степени ССГ на 5,73 балла, при
средней степени – на 15,26 балла. Во 2-й группе этот по-
казатель снизился лишь на 3,32 и 12,78 балла соответ-
ственно (p<0,05), что свидетельствует о более выражен-
ной эффективности Стиллавита® в отношении данного по-
казателя по сравнению с Айстилом. Все пациенты характе-
ризовали действие препарата как «длительное». В среднем
ощущение комфорта при инстилляции Стиллавита® сохра-
нялось более 2,5±1,0 ч, в то время как действие Айстила
заканчивалось в среднем через 1,5±0,5 ч. 

Показатель теста Ширмера II при лечении ССГ досто-
верно повысился у всех пациентов. Отмечена более выра-
женная тенденция к повышению слезопродукции при при-
менении Стиллавита®. Так, в 1-й группе при ССГ легкой
степени тяжести улучшение показателя произошло на 40%,
а при средней степени тяжести – на 46%, в то время как во
2-й группе – всего на 32 и 44% соответственно. 

В некоторых странах Европы и в США «золотым стан-
дартом» в лечении ССГ считается восстановление показа-
телей осмолярности слезы [12, 13]. Снижение осмолярно-
сти слезной пленки было достигнуто в обеих группах
(p<0,05 по сравнению с данными до лечения). В то же вре-
мя достоверных различий между группами получено не
было. Нормализация осмолярности слезы (норма по дан-
ным DEWS 2007 г. – от 275 до 308 мОсм/л) является объ-
ективным признаком эффективности препаратов в лече-
нии ССГ (табл. 3). В 1-й группе показатели снижения осмо-
лярности были более выражены, что также подтверждает
эффективность Стиллавита® в лечении ССГ по сравнению
с Айстилом.

Рис. 3. Динамика изменений поверхности роговицы при
лечении ССГ
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Изменения передней поверхности глазного яблока при
ССГ наблюдались у 40% пациентов в обеих группах. При
использовании препаратов в первую очередь уменьшалось
прокрашивание роговицы. При легкой степени тяжести
ССГ в 1-й группе до лечения проявление изменений по-
верхности глазного яблока было в 35% случаев, после
лечения изменения полностью отсутствовали. Во 2-й груп-
пе до лечения изменения были в 34% случаев, после лече-
ния только в 5% случаев выявлялось мелкоточечное про-
крашивание роговицы. При средней степени тяжести ССГ
проявления кератопатии уменьшились в ходе лечения с 40
до 8% в 1-й группе и с 41 до 12% случаев во 2-й группе со-
ответственно. Изменения конъюнктивы при закапывании
обоих препаратов нивелировались во всех группах. Анали-
зируя показатели, представленные на рисунке 3, можно от-
метить, что в 1-й группе при применении Стиллавита® ди-
намика восстановления поверхности роговицы в баллах по
шкале Эфрон была более выражена по сравнению с Ай-
стилом (р>0,05, различия статистически недостоверны).

Повышение стабильности слезной пленки (проба Нор-
на) наблюдалось во всех группах, но достоверных отличий
между группами выявлено не было. При ССГ легкой степе-
ни тяжести после лечения в 1-й группе ВРСП (при пробе
Норна) достигало 13,2±1,2 с, во 2-й группе – 12,8±1,3 с.
Это совпадает с данными В.В. Бржеского и Е.Е. Сомова
(1998) и соответствует норме для возрастной группы от 50
до 80 лет. При средней степени тяжести ССГ в 1-й группе
ВРСП увеличилось с 5,1±1,4 до 8,0±1,2 с, а во 2-й группе –
с 4,9±1,5 до 7,9±1,3 с соответственно.

Эпифора и поверхностная кератопатия, возникающие
при ССГ, нарушают сферичность глазной поверхности, и при
проведении кератотопографии проявляются картиной псев-
доэктазии роговицы. На рисунке 4 представлен асиммет-
ричный астигматизм, связанный с ССГ. Выраженность псев-
доэктазии уменьшается после проведенного курса лечения
исследуемыми офтальмологическими средствами.

Заключение
При лечении ССГ достигнута положительная динамика

во всех группах исследования (p<0,05). Максимальная эф-
фективность исследуемых офтальмологических продуктов
проявляется в группах пациентов с легкой степенью тяже-
сти ССГ. Причина снижения эффективности лечения ССГ
средней тяжести, вероятно, заключается в сопутствующей
аутоиммунной воспалительной реакции слезной железы
при системном заболевании. Для усиления эффекта про-
водимой терапии требуется дополнительное лечение вос-
паления.

Благодаря сбалансированному составу Стиллавит®

оказывает более пролонгированное действие, что благо-
приятно влияет на состояние эпителия роговицы и обес-
печивает его большее увлажнение. Стиллавит®, воздей-
ствуя на патогенетический механизм развития ССГ, спо-
собствует восстановлению клеток роговицы за счет сни-
жения осмолярности слезы. Из полученных данных следу-
ет, что воздействие Стиллавита® на восстановление слез-
ной пленки и поверхность роговицы по большинству при-
знаков эффективнее, чем воздействие Айстила. 

Выводы:
1. По данным изменений осмолярности слезы и умень-

шений клинических проявлений ССГ капли Стиллавит® бо-
лее эффективны по сравнению с Айстилом.

2. Применение обоих средств в лечении ССГ способ-
ствовало улучшению морфологической картины в поверх-
ностных слоях роговицы. 

3. Высокая эффективность Стиллавита® в лечении лег-
кой и средней степени тяжести ССГ у пациентов с РА поз-
воляет рекомендовать его как средство выбора, что рас-
ширяет перечень лекарственных средств для применения в
клинической практике.
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Г
лаукома является второй причиной слепоты в ми-
ре [1]. Она относится к группе глазных заболеваний,
которые характеризуются прогрессирующей оптиче-
ской нейропатией и сужением полей зрения. С воз-
растом частота встречаемости глаукомы растет [2,

3]. Наряду с возрастной катарактой, возрастной макулоди-
строфией и диабетической ретинопатией глаукома является

одним из 4-х наиболее часто встречающихся хронических
заболеваний глаз у лиц пожилого возраста [2]. Первичная от-
крытоугольная глаукома (ПОУГ), самый частый вариант глау-
комы у взрослых людей, встречается с частотой порядка 2%
у пациентов старше 40 лет [4] и 3–4% у пациентов старше 65
лет [5, 6]. В развитых странах Запада на ПОУГ приходится
примерно 75% всех случаев глаукомы [7].

Обзор клинического опыта терапии
глаукомы и офтальмогипертензии
фиксированной комбинацией
дорзоламида и тимолола

С.Ю. Петров, А.В. Волжанин

ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕЗЮМЕ
Фиксированные комбинации гипотензивных препаратов широко применяются в лечении глаукомы при невозможности компенсации внутри-
глазного давления (ВГД) при монотерапии. Комбинация ингибитора карбоангидразы и бета-блокатора является одной из наиболее распростра-
ненных. Хотя оба действующих компонента оказывают гипотензивный эффект за счет снижения выработки водянистой влаги, на молекуляр-
ном уровне механизм их действия отличается, а при одновременном использовании имеет место аддитивный эффект. Продукция водянистой
влаги под действием комбинации дорзоламида 2% и тимолола 0,5% уменьшается в гораздо большей степени, чем на фоне инстилляций каждого
из этих агентов в отдельности. Результаты ряда клинических исследований пациентов с первичной открытоугольной глаукомой указывают на
то, что при местном применении Косопт улучшает некоторые показатели глазного кровотока. Суточные колебания ВГД представляют собой
независимый фактор риска прогрессирования глаукомы, способность поддерживать стабильный суточный уровень ВГД является одной из ключе-
вых характеристик любых гипотензивных капель. В этом отношении Косопт так же эффективен, как латанопрост 0,005%, что подтверждают
результаты сравнительных исследований в параллельных группах. В целом фиксированная комбинация дорзоламида и тимолола хорошо перено-
сится и рекомендована к применению у пациентов с глаукомой и офтальмогипертензией.
Ключевые слова: дорзоламид, тимолол, фиксированные комбинации, глаукома.
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A review of the clinical experience of the therapy of glaucoma and ophthalmic hypertension with a fixed combination of dorzolamide and timolol
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Fixed combinations of antihypertensive drugs are widely used in the treatment of glaucoma when there is no possibility to compensate intraocular pressure
(IOP) with monotherapy. Carbonic anhydrase inhibitor combined with beta-blocker is one of the most common combinations. Although both active compo-
nents have an antihypertensive effect due to a decrease in the production of aqueous humor, the mechanism of their action differs at the molecular level, and
with simultaneous use there is an additive effect. The production of moisture under the action of a combination of dorzolamide 2% and timolol 0.5% decreas-
es to a much greater extent than in case of monotherapy with the individual components. The results of a number of clinical studies of patients with primary
open-angle glaucoma, indicate that with topical application of Kosopt improves some parameters of eye blood flow. Daily fluctuations of IOP are an inde-
pendent risk factor for the progression of glaucoma, the ability to maintain a stable daily IOP level is one of the key characteristics of any hypotensive drops.
In this respect Kosopt is as effective as latanoprost 0.005%, which is confirmed by the results of comparative studies in parallel groups. In general, a fixed
combination of dorzolamide and timolol is well tolerated and recommended for use in patients with glaucoma and ophthalmic hypertension.
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Спектр факторов риска глаукомы включает возраст
(>40 лет), офтальмогипертензию (уровень ВГД >21 мм рт.
ст.), семейный анамнез, принадлежность к африканской
расе, миопию и сахарный диабет [8]. Кроме того, по-
является все больше данных, которые свидетельствуют об
участии в патогенезе глаукомы пониженного диастоличе-
ского перфузионного давления [9] и, возможно, наруше-
ния глазного кровотока [10, 11]. Ключевым фактором рис-
ка глаукомы (и единственным модифицируемым факто-
ром риска) остается повышенное ВГД. Следовательно, це-
лью лечения глаукомы является снижение ВГД [12, 13]. Ре-
зультаты крупномасштабных рандомизированных клини-
ческих исследований (в т. ч. 2-х исследований у пациентов
с «нормотензивной» глаукомой) подтверждают, что на фо-
не снижения ВГД скорость прогрессирования заболевания
уменьшается [13].

Несмотря на успехи лазерной и инцизионной хирургии,
основным способом снижения ВГД при глаукоме остается
фармакотерапия [13]. Лечение обычно начинают с одного
препарата местного действия, а переход на другой препа-
рат целесообразен в том случае, если не удается достичь
целевого ВГД. Комбинированное лечение требуется, если
посредством монотерапии не удается добиться целевого
ВГД или поддерживать его уровень, а также в случае про-
грессирования дефектов полей зрения [14]. Нефиксиро-
ванная комбинированная терапия зачастую предполагает
более сложные (и зачастую неудобные) схемы лечения с
более частыми инстилляциями капель. Поэтому с целью
повышения комфортности лечения и улучшения привер-
женности терапии предложены различные фиксированные
комбинации (ФК) гипотензивных лекарственных средств.
Одним из таких препаратов является ФК ингибитора кар-
боангидразы дорзоламида и неселективного β-блокатора
тимолола [15].

В данном обзоре рассматриваются фармакологические
свойства ФК дорзоламида 2% и тимолола 0,5% (Косопт)
при применении у взрослых пациентов с глаукомой и оф-
тальмогипертензией.

Фармакодинамическое действие
Хотя оба действующих компонента обладают гипотен-

зивным эффектом за счет снижения выработки водяни-
стой влаги [16], на молекулярном уровне механизм их дей-
ствия отличается, а при одновременном использовании
имеет место аддитивный эффект [15]. Продукция водяни-
стой влаги под действием комбинации дорзоламида 2% и
тимолола 0,5% уменьшается в гораздо большей степени,
чем на фоне инстилляций каждого из этих агентов в от-
дельности [17]. 

Результаты ряда клинических исследований пациентов
с ПОУГ указывают на то, что при местном применении Ко-
сопт улучшает некоторые показатели глазного кровотока
[18–21]. Так, время артериовенозного пассажа (AVP) от
верхней височной артерии до верхней височной вены на
фоне инстилляций Косопта 2 р./сут оказалось значитель-
но меньше, чем на фоне инстилляций тимолола 0,5% 2
р./сут (1,76 с и 2,13 с соответственно) [18]. Согласно ре-
зультатам рандомизированного перекрестного исследо-
вания, применение ФК не способствует нарушению хо-
риоидальной перфузии или ретробульбарной гемодина-
мики по сравнению с таковыми при приеме тимолола
0,5% [18]. Однако эти данные противоречат результатам
рандомизированного перекрестного сравнения с латано-

простом 0,005% [19], в соответствии с которыми через 1
мес. терапии Косоптом наблюдается существенное усиле-
ние пульсирующего глазного кровотока (составляет по-
рядка 85% от хориоидального) на 2,5 мкл/с по сравнению
с тимололом 0,5%. Косопт также значительно улучшает
параметры ретробульбарного кровотока по сравнению с
исходными показателями, что подтверждает рандомизи-
рованное перекрестное сравнение с латанопростом
0,005% [21]. На фоне инстилляций ФК повышается конеч-
ная диастолическая скорость кровотока (EDV) и снижает-
ся индекс сопротивления (RI) в глазной артерии и задних
коротких цилиарных артериях. Улучшение параметров
глазного кровотока при лечении Косоптом выражено в
большей степени по сравнению с латанопростом 0,005%
[19, 21]. В ходе рандомизированного перекрестного
сравнительного исследования [19] было показано, что Ко-
сопт и латанопрост 0,005% одинаково эффективно повы-
шают пульсирующий хориоидальный кровоток по сравне-
нию с тимололом (2,05 мкл/с и 2,15 мкл/с), но при этом
Косопт в большей степени увеличивает пульсовое давле-
ние (0,77 мкл и 0,14 мкл). Впрочем, по результатам дру-
гого рандомизированного перекрестного сравнительного
исследования выяснилось, что латанопрост 0,005% в от-
личие от Косопта не оказывает статистически достовер-
ного влияния на EDV и RI в глазной артерии и задних ко-
ротких цилиарных артериях [21].

Улучшение показателей гемодинамики глаза при ин-
стилляциях ФК связывают с действием дорзоламида 2%,
который уменьшает время AVP [22], увеличивает крово-
ток в области диска зрительного нерва и хориоидальный
кровоток [23] и улучшает некоторые показатели ретро-
бульбарной гемодинамики [24–26] при ПОУГ [22, 24–26]
и офтальмогипертензии [23]. Тимолол 0,5% (в качестве
эталона для сравнения) не оказывает существенного влия-
ния на параметры глазного кровотока [22, 23, 25].

Улучшение гемодинамических показателей (эффект
дорзоламида/тимолола или дорзоламида 2%), как прави-
ло, не сопровождается улучшением зрения [22, 23, 18]. Од-
нако на фоне инстилляций дорзоламида 2% в течение
1 мес. отмечается существенное повышение контрастной
чувствительности по сравнению с таковой на фоне приема
тимолола 0,5% [22].

Терапевтическая эффективность
Гипотензивную эффективность Косопта сравнивали с

гипотензивной эффективностью монотерапии дорзолами-
дом 2% [27, 28], тимололом 0,5% [27, 28], латанопростом
0,005% [29–34], биматопростом 0,03% [35, 36] и траво-
простом 0,004% [29, 33, 37]; комбинированной терапии
дорзоламидом 2% в сочетании с тимололом 0,5% [38, 39] и
бримонидином 0,2% в сочетании с тимололом 0,5%
[40, 41] или латанопростом 0,005% [42]; ФК латанопроста
0,005% /тимолола 0,5% [43, 44] и бримонидина 0,2% / ти-
молола 0,5% в ходе рандомизированных клинических ис-
следований, которые проводились в одном [29, 33, 37, 45]
или нескольких [27, 28, 30–36, 38–44, 46] центрах. За ис-
ключением 2-х сравнительных исследований по дорзола-
миду/тимололу и бримонидину/тимололу [45, 46], резуль-
таты остальных исследований опубликованы полностью.

Для участия в этих исследованиях были отобраны
взрослые пациенты с глаукомой и офтальмогипертензи-
ей, у которых не было противопоказаний к использова-
нию оцениваемых препаратов. Практически у всех этих



102

Обзоры Клиническая офтальмология

2017 № 2

пациентов была диагностирована ПОУГ, но в одном из та-
ких исследований участвовали больные с псевдоэксфо-
лиативной глаукомой [33]. Требованием к этим лицам
было исходно повышенное (≥ 20 мм рт. ст.) ВГД (как пра-
вило, при измерении утром, непосредственно перед ин-
стилляцией препарата, когда его концентрация мини-
мальна [27, 28, 38, 39], и/или [30–32, 35–37, 40–43] че-
рез 2 ч после инстилляции, когда содержание препарата
достигает пика) после завершения вводного периода ис-
следования продолжительностью от 2 до 6 нед. (в ходе
которого осуществлялись инстилляции тимолола 0,5% 2
р./сут) [28, 29, 31, 35, 38–41, 43] или периода «вымыва-
ния» продолжительностью от 3 до 28 дней (в зависимо-
сти от класса препарата) [27, 30, 32–34, 36, 37, 42, 44]. В
случае сравнения дорзоламида/тимолола с бримониди-
ном/тимололом у пациентов с повышенным ВГД период
«вымывания» составлял до 4 нед.

В процессе всех исследований дорзоламид/тимолол за-
капывали 2 р./сут. Все изучаемые препараты применялись
местно в виде глазных капель.

В большинстве исследований в качестве первичной ко-
нечной точки оценивались среднее изменение уровня ВГД
по сравнению с исходными значениями [27, 28, 35, 38–41]
(т. е. утром при минимальной [28] или пиковой [40–42] кон-
центрации препарата), среднее изменение суточного ВГД по
сравнению с исходной величиной [30, 32, 34, 37, 43, 44] или
межгрупповая разница в среднем уменьшении дневного су-
точного ВГД по сравнению с исходным уровнем [31, 36].

В некоторых исследованиях были использованы специ-
фические тесты на превосходство [27, 28], эквивалент-
ность [30, 38, 39] (сопоставимость [40, 41]) или не мень-
шую/большую результативность [35].

Сравнение с индивидуальными компонентами
ФК дорзоламид/тимолол эффективнее монотерапии

дорзоламидом 2% 3 р./сут или тимололом 0,5% 2 р./сут
[27, 28] и аналогична по гипотензивной эффективности
комбинированной терапии дорзоламидом 2% 2 или 3
р./сут в сочетании с тимололом 0,5% 2 р./сут [38, 39], о
чем свидетельствуют результаты двойных слепых иссле-
дований в параллельных группах. После 2-недельного
лечения Косоптом степень снижения ВГД была близко к
максимальной; через 3 мес. лечения среднее снижение
ВГД по сравнению с исходным уровнем в утренние часы
при минимальной и пиковой концентрации препарата со-
ставило 2,8–7,7 мм рт. ст. (10,6–27,4%) и 4,4–9,0 мм рт. ст.
(17,3–32,7%) соответственно.

При сравнении ФК с монотерапией индивидуальными
компонентами [27, 28] межгрупповая разница в среднем
снижении ВГД по сравнению с исходным уровнем при ми-
нимальной и пиковой концентрации препарата через 2 нед.
и через 3 мес. оказалась в пользу Косопта 2 р./сут, а не дор-
золамида 2% 3 р./сут в сочетании с тимололом 0,5% 2 р./сут.
Среднее снижение ВГД относительно исходного уровня в
процентном соотношении на фоне инстилляций Косопта со-
ставляет -15,3; -8,7 [37] и -10,15; -1,12 [28] по сравнению с
дорзоламидом 2%; и -8,2; -1,6 [27] и -7,63; -0,19 [36] по
сравнению с тимололом 0,5%. Согласно результатам одного
исследования, Косопт эффективнее монотерапии каждым
[27] или как минимум одним [28] индивидуальным компо-
нентом на любом сроке исследования.

Среднее снижение уровня ВГД по сравнению с исходным
при минимальной и пиковой концентрации препарата было

одинаковым у пациентов, получавших Косопт 2 р./сут, и па-
циентов, получавших дорзоламид 2% 2 или 3 р./сут и тимо-
лол 0,5% 2 р./сут [38, 39]. Результаты одного из исследова-
ний, в ходе которого все испытуемые получали Косопт, ги-
потензивный эффект ФК, наблюдавшийся к концу 3-го мес.
(двойная слепая фаза исследования), сохранялся в сроки до
1 года (неслепая фаза исследования) [39].

Сравнение с монотерапией простагландинами
Сравнение с латанопростом 0,005%
Косопт (2 р./сут) эквивалентен латанопросту 0,005%

(инстилляции 1 р./сут), что подтверждают результаты 2-х
сравнительных двойных слепых исследований с периодом
«вымывания» [30]. Межгрупповая разница в среднем сни-
жении дневного суточного ВГД (08:00–16:00) по сравне-
нию с исходным уровнем находится в пределах ±1,5 мм рт.
ст. Результаты дополнительного анализа данных этих ис-
следований указывают на то, что Косопт и латанопрост
0,005% одинаковы с позиций процентного соотношения па-
циентов, у которых удалось добиться целевого уровня ВГД
и характера снижения дневного суточного ВГД [47]. Оба ви-
да лечения одинаково эффективны у пациентов с исходно
повышенным ВГД (≥ 27, ≥ 28 или ≥ 30 мм рт. ст.) [47].

Согласно данным, полученным в ходе 2-х исследований
с параллельным сравнением у пациентов с исходным ВГД
≥21 мм рт. ст., Косопт в режиме двукратных инстилляций
имеет такую же гипотензивную эффективность, как и ла-
танопрост 0,005% в режиме однократных инстилляций
после периода вводного лечения тимололом 0,5% 2 р./сут
[31] или периода «вымывания» [34]. Межгрупповая разни-
ца в среднем снижении дневного суточного ВГД (08:30 –
17:00 или 10:00 – 17:00) по сравнению с исходным уров-
нем составила -0,4 мм рт. ст. (-4,3 мм рт. ст. для латано-
проста 0,005% и -4,0 мм рт. ст. для Косопта) через 3 мес. в
случае вводного лечения тимололом 0,5% и 0,58 мм рт. ст.
(-6,9 мм рт. ст. и -6,4 мм рт. ст.) через 2 мес. в случае пе-
риода «вымывания» [31, 34].

Согласно результатам исследований [31, 34], межгруп-
повая разница в среднем снижении ВГД относительно ис-
ходного уровня в каждой временной точке была одинако-
вой, за исключением 17:00 (после инстилляций препара-
та). Результаты небольшого (n=34) одиночного слепого
перекрестного сравнительного исследования с периодом
«вымывания» у пациентов с исходным ВГД ≥ 24 мм рт. ст.
свидетельствуют о том, что Косопт снижает суточное ВГД
в несколько большей степени, чем латанопрост 0,005%
[41]. В конце периода лечения продолжительностью 6 нед.
средний уровень суточного ВГД составил 15,3 мм рт. ст. в
группе Косопта и 15,9 мм рт. ст. в группе латанопроста
0,005%. Статистически достоверной разницы между двумя
видами лечения не выявлено, за исключением средней ве-
личины ВГД в 22:00, для которой разница оказалась в
пользу ФК относительно монотерапии [32].

Сравнение с травопростом 0,004%
Гипотензивная эффективность Косопта в режиме дву-

кратных инстилляций превышает таковую травопроста
0,004% в режиме однократных инстилляций, что подтвер-
ждают результаты одного [33] из 2-х небольших (n=50
[33] и n=56 [37]) одиночных слепых моноцентровых ис-
следований в параллельных группах с периодом «вымыва-
ния». Через 6 мес. снижение ВГД по сравнению с исходным
уровнем оказалось в пользу Косопта, а не травопроста
0,004% (на 11,5 и 9,3 мм рт. ст. соответственно [33]). Гипо-
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тензивный эффект Косопта также оказался более выра-
женным по сравнению с латанопростом 0,005% в режиме
однократных инстилляций (снижение ВГД на 8,2 мм рт. ст.
относительно исходной величины). Следует отметить, что
в описанном исследовании участвовали только пациенты с
псевдоэксфолиативной глаукомой.

Данные, полученные в ходе другого одиночного слепо-
го моноцентрового исследования в параллельных группах
[37], свидетельствуют о том, что на фоне инстилляций Ко-
сопта происходит более выраженное снижение среднесу-
точного ВГД (среднее измерений в 8:00 и 12:00 ч, в 16:00 и
20:00 ч) по сравнению с исходным уровнем, чем на фоне
инстилляций травопроста 0,004% через 3 нед. (23,1 и
32,7% соответственно) и через 6 нед. (21,7 и 30,7% соот-
ветственно). В ходе перекрестного сравнительного иссле-
дования [29] показано, что на фоне инстилляций Косопта
снижение ВГД (среднее измерений в 8:00 и 12:00 ч, в 16:00
и 20:00 ч) относительно исходного уровня через 3 мес. вы-
ражено в большей степени (14,3% по сравнению с исход-
ным уровнем), чем на фоне инстилляций травопроста
0,004% (18,4% по сравнению с исходным уровнем) и лата-
нопроста 0,005% (22,1% по сравнению с исходным уров-
нем) [29]. Гипотензивная эффективность аналогов проста-
гландинов одинакова.

Сравнение с другими вариантами сочетанной терапии
ФК дорзоламид/тимолол в режиме инстилляций

2 р./сут в целом эквивалентна сочетанной терапии бримо-
нидином 0,2% в режиме инстилляций 2 р./сут с тимоло-
лом 0,5% в режиме инстилляций 2 р./сут, о чем свидетель-
ствуют результаты 2-х одиночных слепых исследований в
параллельных группах [40, 41]. Впрочем, согласно резуль-
татам 2-х небольших (n=23 и n=40) двойных слепых мно-
гоцентровых исследований в параллельных группах с пе-
риодом «вымывания» [42], дорзоламид/тимолол в режиме
двукратных инстилляций был менее эффективным по
сравнению с сочетанной терапией латанопростом 0,005% в
режиме однократных инстилляций и тимололом 0,5% в ре-
жиме двукратных инстилляций. В конце периода лечения
длительностью 3 мес. среднее снижение ВГД на фоне пи-
ковой концентрации препарата составило 6,5 мм рт. ст.
(при исходном уровне 25,6 мм рт. ст.) у 18 пациентов, по-
лучавших ФК, и 9,0 мм рт. ст. (при исходном уровне
26,4 мм рт. ст.) у 22 пациентов, получавших сочетанную
терапию, по результатам исследования 1; и 6,6 мм рт. ст.
(при исходном уровне 25,1 мм рт. ст.) у 11 пациентов, по-
лучавших ФК, и 9,1 мм рт. ст. (при исходном уровне 27,2
мм рт. ст.) у 12 пациентов, получавших сочетанную тера-
пию, по результатам исследования 2.

Сравнение с другими фиксированными
комбинациями
Латанопрост 0,005% / тимолол 0,5%
Согласно результатам исследований с параллельными

группами (Shin D., Егоров Е.А.), латанопрост/тимолол сни-
жает дневное суточное ВГД в большей степени, чем Косопт
[44, 48]. Впрочем, через 3 мес. межгрупповая разница со-
ставила всего 1,0 мм рт. ст., и клиническая значимость та-
кой небольшой разницы сомнительна [44]. По данным
двойного слепого перекрестного сравнительного исследо-
вания, на фоне лечения указанными ФК показатели днев-
ного суточного ВГД существенно не различались [43]. Со-
гласно данным, полученным в процессе исследования, че-

рез 3 мес. у пациентов, которым назначали дорзоламид/ти-
молол, реже удавалось добиться снижения дневного суточ-
ного ВГД в заданном диапазоне по сравнению с пациента-
ми, которым назначали латанопрост/тимолол.

Бримонидин 0,2% / тимолол 0,5%
Косопт в режиме двукратных инстилляций снижает ВГД

в той же [46] или чуть меньшей степени [45] по сравнению
с бримонидином/тимололом в режиме двукратных ин-
стилляций. Такой вывод можно сделать на основании
предварительных результатов 2-х одиночных слепых ис-
следований, одно из которых проводилось в параллельных
группах в одном исследовательском центре [45], а другое,
перекрестное, – в нескольких центрах [46]. Продолжи-
тельность этих исследований составляла 1 [46] и 3 [45]
мес. Гипотензивная эффективность Косопта аналогична
таковой бримонидина/тимолола через 1 мес. лечения по
результатам обоих исследований [45, 46], однако при
лечении в течение 3 мес. Косопт оказывал менее выражен-
ное гипотензивное действие, чем бримонидин/тимолол
[45]. При пиковой концентрации препарата в утренние ча-
сы средний уровень ВГД снизился относительно исходной
величины на 3,0 мм рт. ст. в группе Косопта и на 6,8 мм рт.
ст. в группе бримонидина/тимолола.

Переносимость
Дорзоламид/тимолол в режиме двукратных инстилля-

ций в целом демонстрируют хорошую переносимость, что
подтверждают результаты крупных (n=177–492) клиниче-
ских исследований продолжительностью 3–6 мес., в ходе
которых данную ФК сравнивали с индивидуальными ком-
понентами (в виде монотерапии либо сочетанной тера-
пии), а также с другими гипотензивными препаратами [27,
28, 30, 34, 35, 38–41, 44]. Побочные явления (вне зависи-
мости от причины) были зарегистрированы у 33–77% па-
циентов, которые получали Косопт [27, 28, 30, 34, 38,
39–41]. О побочных явлениях, связанных с использовани-
ем лекарственных препаратов, сообщили 10–68% пациен-
тов [27, 28, 30, 34, 38–41].

Как правило, эти побочные реакции были слабовыра-
женными, и не более чем в 4% случаев у пациентов, полу-
чавших дорзоламид/тимолол, имели место серьезные не-
желательные явления (вне зависимости от причины) [27,
28, 30, 31, 34, 35, 38–41]. В ходе ряда исследований [30,
34, 35, 40] никто из пациентов группы дорзоламида/тимо-
лола не упоминал о серьезных побочных эффектах, свя-
занных с использованием препарата; согласно данным
другого исследования, единственным серьезным побоч-
ным эффектом на фоне инстилляций тимолола была
одышка, возникшая у пожилой женщины. В остальных ис-
следованиях [27, 28, 31, 36, 38, 39, 42–44, 48] серьезных
побочных явлений не зафиксировано [38, 39, 42–44], либо
частота серьезных побочных реакций (связанных с препа-
ратом или обусловленных иными причинами) не указана
[27, 28], либо серьезных побочных явлений в группе дор-
золамида/тимолола не было [31, 36].

От 1 до 7% пациентов были вынуждены отказаться
от лечения по причине развития побочных эффектов
[27, 28, 30, 34, 35, 38–41, 44]; от 1 до 5% пациентов вы-
были из исследования из-за нежелательных явлений,
связанных с использованием препарата (чувство жже-
ния и/или покалывания в глазу, отек век, боль в глазу,
затуманивание зрения [27, 28, 30, 34, 39–41, 44]. Про-
филь побочных реакций на фоне инстилляций дорзола-
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мида/тимолола соответствует таковому при использо-
вании индивидуальных компонентов и включает в ос-
новном побочные эффекты со стороны глаз и явления
локального характера. Впрочем, возможны и систем-
ные побочные реакции как результат всасывания инди-
видуальных компонентов.

Местные побочные эффекты
Наиболее частыми побочными явлениями со стороны

глаз и побочными эффектами локального характера были
чувство жжения и/или покалывания в глазу (5–41%) [27,
28, 30, 31, 35, 38–41] и нарушение вкуса (2–38%) [27, 28,
30, 35, 38, 39, 40, 41, 48]. В большинстве случаев чувство
жжения и/или покалывания в глазу носило транзиторный
характер и было незначительным по выраженности [27, 28,
30]. По-видимому, эти нежелательные реакции обусловле-
ны в первую очередь дорзоламидом [15]. Во всяком случае
частота их встречаемости на фоне инстилляции ФК
(12–30%) совпадает с таковой при назначении дорзолами-
да 2% в сочетании с тимололом 0,5% (8–12%) [38, 39] и
дорзоламида 2% в качестве монотерапии (14% [27] и 24%
[28]), но значительно превышает таковую при назначении
тимолола 0,5% в качестве монотерапии по сравнению с
Косоптом [28].

На фоне инстилляций Косопта другие побочные реак-
ции со стороны глаз (затуманивание зрения, ощущение
инородного тела, зуд и слезотечение), как правило, возни-
кали с частотой менее 10% [27, 28, 30, 31, 38, 39, 41]; един-
ственным нежелательным явлением со стороны глаз, ко-
торое встречалось после инстилляций дорзоламида/тимо-
лола чаще, чем на фоне сочетанной терапии дорзолами-
дом 2% и тимололом 0,5%, была боль в глазу или диском-
форт (6 и 1% соответственно) [39].

Системные побочные эффекты
Системные побочные эффекты, в т. ч. головная боль

[27, 44], головокружение [28, 34], депрессия [39], синусит
[36], гриппоподобные симптомы / инфекции верхних ды-
хательных путей [27, 36], боли в груди [34], симптоматика
со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, дис-
пепсические явления, боли в животе) [27, 28, 31, 36, 39,
42] и уролитиаз [39] на фоне инстилляций Косопта наблю-
дались редко (от 1 до 5%). Об урежении частоты сердеч-
ных сокращений (как результат использования препарата)
сообщается в 2-х исследованиях [34, 48], а респираторные
симптомы (в частности, одышка) имели место у 3 пациен-
тов в различных исследованиях [31, 36, 41]. Также на фо-
не инстилляций Косопта изредка (<1%) встречаются сер-
дечная недостаточность, блокада, артериальная гипотония
и дыхательная недостаточность [49].

Обсуждение и заключение
Косопт рекомендован для снижения ВГД у пациентов с

открытоугольной глаукомой [50, 49] или псевдоэксфолиа-
тивной глаукомой (в странах Европы) [50], или офтальмо-
гипертензией (в США) [49] при недостаточной эффектив-
ности монотерапии тимололом. Рекомендованная дози-
ровка – по 1 капле 2 р./сут в конъюнктивальный мешок
[49, 50]. Если используется еще один препарат местного
действия, то разница между закапываниями должна со-
ставлять не менее 10 мин [49, 50].

С учетом эффектов тимолола ФК дорзоламида/тимо-
лола противопоказана пациентам с бронхиальной аст-

мой, хронической обструктивной болезнью легких тяже-
лого течения, сердечной недостаточностью, синусовой
брадикардией, атриовентрикулярной блокадой II–III сте-
пени или кардиогенным шоком в анамнезе [49, 50]. Кро-
ме того, препарат противопоказан (в странах Европы)
[50] или не рекомендован (в США) [49] при тяжелых за-
болеваниях почек (клиренс креатинина < 30 мл/мин). В
европейских странах Косопт также противопоказан при
гиперхлоремическом ацидозе [50]. Эту ФК следует ис-
пользовать с осторожностью при заболеваниях пече-
ни [49, 50].

Косопт представляет собой первую коммерчески до-
ступную ФК, в состав которой входит ингибитор карбоан-
гидразы местного действия и неселективный антагонист α-
адренорецепторов. И дорзоламид, и тимолол являются
эффективными гипотензивными препаратами, которые
давно используются в офтальмологической практике; при
одновременном применении они оказывают аддитивный
эффект. Поэтому эффективность дорзоламида/тимолола
превышает таковую монотерапии индивидуальными ком-
понентами и аналогична таковой сочетанной терапии ин-
дивидуальными компонентами. ФК также улучшает неко-
торые параметры гемодинамики глаза (благодаря эффек-
там дорзоламида).

В ходе краткосрочных клинических исследований было
продемонстрировано, что гипотензивный эффект Косопта
у пациентов с глаукомой и офтальмогипертензией в целом
эквивалентен таковому монотерапии латанопростом
0,005% или сочетанной терапии бримонидином 0,2% и ти-
мололом 0,5%, хотя и ниже по сравнению с таковым соче-
танной терапии латанопростом 0,005% и бримонидином
0,2%. Контрастные результаты были получены в процессе
исследований, в которых сравнивали Косопт и ФК латано-
проста/тимолола: данные, полученные в ходе 2-х клини-
ческих исследований, указывают на значительно большее
снижение ВГД на фоне инстилляций второго препарата
[35, 44], в то время как результаты менее масштабных ис-
следований свидетельствуют об одинаковом уровне сни-
жения ВГД [33, 43]. Противоречивые результаты исследо-
ваний отчасти могут быть объяснены различными крите-
риями включения.

Результаты небольших исследований, в ходе которых
сравнивали Косопт с травопростом 0,004% и ФК бримо-
нидина/тимолола, также неоднозначны; необходимы бо-
лее масштабные исследования для определения относи-
тельной эффективности этих вариантов лечения. Сравне-
ние Косопта с травопростом/тимололом, бринзоламидом
или дипивефрином не проводилось, и/или данные отсут-
ствуют.

Поскольку установлено, что существенные суточные
колебания ВГД представляют собой независимый фактор
риска прогрессирования глаукомы [51], способность под-
держивать стабильный суточный уровень ВГД является од-
ной из ключевых характеристик любых гипотензивных ка-
пель. В этом отношении Косопт так же эффективен, как ла-
танопрост 0,005%, что подтверждают результаты сравни-
тельных исследований в параллельных группах, и более
или менее эффективен, чем латанопрост 0,005% и траво-
прост 0,004%, о чем свидетельствуют данные, полученные
в ходе небольших перекрестных сравнительных исследо-
ваний или сравнительных исследований в параллельных
группах. Косопт снижает суточное ВГД не столь однородно
по сравнению с латанопростом/тимололом, хотя межгруп-
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повая разница (порядка 1,5 мм рт. ст. в пользу второго
препарата) была небольшой. 

Согласно инструкции по применению, Косопт показан
пациентам, у которых неэффективна монотерапия, в част-
ности β-блокаторами. Впрочем, на практике этот препарат
также назначают пациентам, которые ранее не получали
лечения либо использовали один из множества вариантов
комбинированной терапии [52]. Начинать лечение с на-
значения ФК наиболее целесообразно у пациентов с исход-
но повышенным ВГД [47, 53], и, за редкими исключениями,
Косопт может рассматриваться в качестве полноценной
альтернативы аналогам простагландинов в качестве тера-
пии первого ряда. При инстилляциях Косопта одновремен-
но с гипотензивными препаратами с комплементарным ме-
ханизмом действия, например, латанопростом 0,005% [52,
54] или бримонидином 0,2% [54], имеет место дополни-
тельное снижение ВГД. Использование ФК гипотензивных
препаратов местного действия удобнее, чем сочетанная те-
рапия индивидуальными компонентами, и может повысить
приверженность терапии [15]. Что интересно, в тех случаях,
когда пациенты переходили с сочетанной терапии индиви-
дуальными компонентами на ФК, наблюдалось дополни-
тельное снижение ВГД [52, 55, 56], что, по всей вероятно-
сти, связано с более четким соблюдением режима инстил-
ляций [56]. Исследования в отношении Косопта, которые
формально сфокусированы на оценке приверженности
лечению, не проводились, хотя они были бы полезны в пла-
не определения оптимальной формулировки. 

В сроки лечения до 1 года Косопт в целом характеризу-
ется хорошей переносимостью. Профиль побочных эф-
фектов соответствует таковому индивидуальных компо-
нентов, и никаких специфичных для ФК нежелательных яв-
лений не выявлено. 

Таким образом, ФК дорзоламид/тимолол можно реко-
мендовать пациентам, которым необходимо добавить еще
один гипотензивный препарат местного действия или за-
менить один из классов этих лекарственных средств. Ре-
зультаты клинических исследований свидетельствуют о
том, что Косопт является эффективной и в целом хорошо
переносимой ФК для снижения ВГД у пациентов с откры-
тоугольной глаукомой или офтальмогипертензией. По
сравнению с сочетанной терапией теми же самыми инди-
видуальными компонентами главным достоинством Ко-
сопта является удобство его использования.
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Вторичный синдром «сухого глаза»: 
современный взгляд на проблему 

Е.А. Егоров, Т.Б. Романова, Е. Г. Рыбакова, Ж.Г. Оганезова

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
В статье, опубликованной в № 1 «Клинической офтальмологии» за 2017 г., мы начали рассматривать состояния, осложнением которых является
синдром «сухого глаза» (ССГ), или вторичный «сухой глаз», и поговорили о первичной открытоугольной глаукоме и дисфункции мейбомиевых же-
лез. В продолжение затронутой темы представляем информацию о компьютерном зрительном синдроме и осложнениях контактной коррекции
зрения. Компьютерный (цифровой) зрительный синдром – симптомокомплекс, связанный с использованием цифровых/компьютерных электрон-
ных устройств и объединяющий признаки зрительной аккомодативной (или смешанной) астенопии и ССГ. Широкое распространение контакт-
ных линз также способствует увеличению частоты развития ССГ, являющегося одним из наиболее частых осложнений контактной коррекции
зрения. Общим подходом к лечению и профилактике ССГ у всех перечисленных групп пациентов является использование слезозаменителей на ос-
нове гиалуроновой кислоты. В статье дается описание эффективности препаратов, не содержащих консерванты, таких как ХИЛО-КОМОД®,
ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КОМОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия).
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натрия, слезозаменители.
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В
статье, опубликованной в прошлом выпуске
журнала «Клиническая офтальмология», мы на-
чали рассматривать состояния, осложнением ко-
торых является синдром «сухого глаза» (ССГ),
или вторичный «сухой глаз», и поговорили о пер-

вичной открытоугольной глаукоме и дисфункции мейбо-
миевых желез [1]. В продолжение затронутой темы пред-
ставляем информацию о компьютерном зрительном син-
дроме и осложнениях контактной коррекции зрения.

В XXI в. отмечается интенсивная компьютеризация всех
сторон жизнедеятельности человека. Население всех воз-
растов и особенно молодые люди 16–24 лет тратят боль-
шую часть своего времени на медиаактивность и интер-
нет-коммуникацию, причем из 14 ч, затрачиваемых на это,
9 ч каждый день уходят на решение глобальных задач с од-
новременным использованием нескольких устройств. Так,
в Великобритании взрослые проводят перед медиаустрой-
ствами (их в доме в среднем 7,4) 8 ч 41 мин в день [2, 3]. 

Компьютерные электронные устройства выпускаются
различных форматов, форм и размеров экранов: от ги-
гантских профессиональных мониторов до небольших
смартфонов и даже смартфонов-часов. Такое разнообра-
зие применяемых устройств связано с широким диапазо-
ном рабочих расстояний, размеров шрифта, углов зрения,
уровней освещения и контраста [2]. 

Интенсивная работа как за профессиональными видео-
дисплейными терминалами, так и за пользовательскими
персональными компьютерами, электронными планшета-
ми, смартфонами и другими гаджетами приводит к зри-
тельному и физическому дискомфорту, появлению таких
жалоб, как боль, тяжесть в глазах, их усталость, двоение,
размытость изображения, затруднение фокусировки и т. д.
Этот симптомокомплекс относится к так называемому
компьютерному зрительному синдрому (КЗС). 

КЗС – симптомокомплекс, связанный с использованием
цифровых/компьютерных электронных устройств и объеди-
няющий признаки зрительной аккомодативной (или сме-
шанной) астенопии и ССГ. Это состояние, характеризующее-
ся ухудшением зрения и/или зрительным дискомфортом,
проявляющееся бликами, дефокусировкой, нарушением ак-
комодации, фиксационной диспарантности, зрительной
усталостью, сухостью и физическим дискомфортом [2, 4].

Распространенность КЗС является довольно высокой –
так, в США почти 70% взрослого населения испытывают
подобные симптомы, причем наиболее подвержены КЗС
лица в возрасте 18–34 лет [5]. По данным D.E. Wang et al.
(2013), 90% пользователей компьютерами страдают КЗС,
если они работают с компьютером более 3 ч в сутки [6].

Симптомы, входящие в КЗС, можно разделить на
3 группы. Это симптомы КЗС, связанные: 

– со зрением;
– с цифровыми (компьютерными) экранами;
– с глазной поверхностью [2].
Симптомы первой группы могут быть вызваны некор-

ригированной (недостаточно корригированной) аметропи-
ей, включая и астигматизм, наличием пресбиопии, посто-
янным напряжением аккомодации (рефракционные при-
чины), наличием фории, фиксационной диспарантности,
снижением конвергенции, увеличением задержки аккомо-
дации, нарушением зрачковых реакций (глазодвигатель-
ные причины).

Причинами возникновения симптомов второй группы
являются уменьшение рабочего расстояния от экрана до
глаз (для ручных гаджетов), размер шрифта, освещение,
положение экрана относительно глаз, удобство посадки
(стул).

Третья группа симптомов связана со снижением часто-
ты и амплитуды моргания, ношением контактных линз
(КЛ), взаимодействием линзы с веком, нестабильной слез-
ной пленкой (СП) из-за снижения слезопродукции и изме-
нения состава слезы. Эти причины приводят к появлению
таких жалоб, как размытость изображения, блики, двое-
ние, усталость, чувство тяжести и боль в глазах, головная
боль, напряжение и боль в шее, плечах и спине. Кроме то-
го, пользователей компьютеров беспокоят сухость, зуд,
раздражение, чувство инородного тела в глазу, слезотече-
ние, покраснение глаз. 

Наличие сопутствующих общих и глазных заболеваний,
а также прием медикаментов могут способствовать как
развитию, так и усилению проявлений КЗС. 

Следует отметить, что включенная компьютерная
система создает в зоне рабочего места оператора слож-
ное по структуре электромагнитное поле. Монитор яв-
ляется источником электростатического поля, слабых
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электромагнитных излучений, рентгеновского, ультра-
фиолетового, инфракрасного и излучения видимого
спектра. Эти факторы воздействуют как на воздух на
рабочем месте оператора (пользователя), высушивая и
ионизируя его, так и на прероговичную СП, нарушая ее
стабильность [4]. Причем при пристальном взгляде че-
ловека, работающего за компьютером, на монитор
и/или расположении монитора выше уровня взора
уменьшается частота морганий, шире раскрывается
глазная щель и увеличивается площадь экспонируемой
поверхности глаза, повышая испаряемость СП. Эти яв-
ления могут усугубляться работой кондиционеров и
тепловентиляторов.

Профилактика и лечение КЗС заключаются в организа-
ции рабочего места оператора (пользователя), корректи-
ровке рабочих дистанций и размера шрифта, упорядоче-
нии рабочего процесса (чередование работы за компьюте-
ром и отдыха), тщательно проведенной коррекции амет-
ропий и астигматизма, правильном выборе КЛ и режима
их ношения, рациональном использовании увлажняющих
капель или препаратов «искусственной слезы», желательно
бесконсервантных, для уменьшения симптомов сухости. 

Однако не только длительная медикаментозная тера-
пия, хирургические вмешательства на передней поверхно-
сти глаза, заболевания век являются причинами вторично-
го ССГ. Широкое распространение и развитие средств кор-
рекции зрения, а именно КЛ, также способствуют увеличе-
нию частоты развития ССГ, являющегося одним из наибо-
лее частых осложнений контактной коррекции зрения
(ККЗ).

Современные технологии производства КЛ, новые кон-
струкции и материалы расширяют возможности ККЗ,
улучшают переносимость КЛ. Однако до сих пор остается
нерешенной проблема дискомфорта, возникающего при
ношении КЛ и приводящего к отказу от ККЗ, одной из ос-
новных причин которого является ССГ.

Комфортное ношение КЛ подразумевает отсутствие
ощущения линзы в глазу и постоянное хорошее зрение
в течение всего периода ношения. В противополож-
ность ему дискомфорт – сложное понятие, включаю-
щее комплекс ощущений, таких как чувство жжения,
зуда, рези, сухости, ухудшения зрения. Как показали
многочисленные исследования за период, составляю-
щий уже более 25 лет, у части пациентов явления дис-
комфорта бывают настолько сильны, что это приводит
к сокращению времени ношения КЛ и даже к полному
отказу от них, при этом наиболее частой причиной дис-
комфорта является сухость, которой страдают более
30% пациентов – носителей КЛ [7]. 

Общество по изучению СП и поверхности глаза (Tear
Film and Ocular Surface Society, TFOS) дает такое определе-
ние дискомфорта: «Состояние, характеризующееся эпизо-
дическим или постоянным нежелательным ощущением,
связанным с ношением линз, с ухудшением или без ухуд-
шения качества зрения, что является результатом сниже-
ния биосовместимости КЛ с поверхностью глаза и может
вести к сокращению времени ношения линз или прекра-
щению их использования».

В связи со сложившейся ситуацией TFOS создало рабо-
чую группу (80 ученых и практикующих врачей) для согла-
сования определения проблемы и представления единого
мнения об эпидемиологии, причинах дискомфорта и мето-
дах лечения пациентов [7, 8].

По современным представлениям, в структуру СП
включены более 18 известных муцинов, 491 белок, 153 ти-
па липидов. Взаимодействуя между собой и водянистым
слоем, эти компоненты образуют единую структуру на по-
верхности глаза и непрерывно смазывают, увлажняют, раз-
глаживают ее, удаляют с нее продукты жизнедеятельности
и инородные тела во время циклов моргания и между ни-
ми [9]. 

В здоровых глазах компоненты СП находятся в опре-
деленных пропорциях и функционируют гармонично.
Присутствие линзы в СП может нарушить выработку му-
цинов, изменить скорость тока водянистого слоя и кон-
центрацию некоторых белков слезы. Ношение КЛ вызы-
вает изменения в состоянии глазной поверхности, «раз-
резая» СП, при этом значительная часть муцинового слоя
остается под линзой, уменьшается объем водянистого
слоя, разрывается слой липидов [10]. Как показывает
практика, в более тонком надлинзовом слое СП возрас-
тает скорость испарения и сокращается время ее разры-
ва, что может привести к снижению качества зрения
[11]. Ситуация усугубляется при приеме некоторых ле-
карственных средств, воздействии неблагоприятной
окружающей среды (нахождении в прокуренном или
кондиционируемом помещении), многочасовой работе с
цифровыми электронными устройствами – эти факторы
приводят к возникновению (усилению) сухости и дис-
комфорта, гиперемии конъюнктивы, окрашиванию ро-
говицы и зрительным расстройствам. 

Пользователи КЛ предрасположены к развитию ССГ в
связи с рефлекторно пониженной секрецией слезной жид-
кости. У таких пациентов также существует высокий риск
прогрессирования заболевания до возможного поражения
эпителия роговицы, возникающего вследствие механиче-
ского напряжения. Еще одним следствием взаимодействия
между КЛ и глазной поверхностью является повышение
осмолярности слезной жидкости, также способствующее
развитию ССГ [12]. Разделение СП КЛ на пред- и подлин-
зовую ускоряет испарение влаги с поверхности глаза. Все
эти факторы приводят к закономерному результату – 50%
пользователей КЛ жалуются на симптомы ССГ. Это означа-
ет, что вероятность возникновения указанной патологии у
таких лиц в 12 раз выше по сравнению с людьми с нор-
мальным зрением и в 5 раз выше по сравнению с теми, кто
носит очки [13–15].

КЛ, находясь на роговице, вступает в определенное ана-
томо-функциональное взаимодействие с глазом, оказывая
влияние на его ткани и слезную пленку. Появление симп-
томов «сухого глаза» при длительном ношении КЛ, осо-
бенно при наличии неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды, связано с целым рядом изменений, происхо-
дящих в СП и роговице при ношении КЛ, в т. ч. при допол-
нительном воздействии раствора для хранения КЛ.

Чтобы избежать подобных осложнений и снизить нега-
тивное воздействие КЛ на ткани глаза и СП, современная
идеальная КЛ должна создавать на своей поверхности
условия, подобные таковым на поверхности здорового
глаза. 

Современные технологии производства КЛ («Tear-
infused design») воссоздают тиафильные свойства мяг-
кой КЛ, обеспечивающие поддержание физической це-
лостности СП и ее компонентов; естественное состоя-
ние функциональных элементов СП; защиту белков (ли-
зоцима) от денатурации, вызванной воздействием теп-
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ла, сухости или химическими веществами; защиту ли-
пидов от окисления и разрушения под действием ульт-
рафиолетового излучения [10].

Для исключения действия химических веществ (рас-
творов по уходу за КЛ), разрушающих СП и вызывающих
аллергические реакции со стороны прилежащих к КЛ тка-
ней, пациентам рекомендуется переходить на линзы еже-
дневной замены.

Таким образом, основными направлениями профи-
лактики и лечения ССГ, связанного с использованием
электронных устройств и КЛ, являются:

– гигиена зрения (соблюдение зрительного режима при
повышенной зрительной нагрузке, организация рабочего
процесса, увеличение числа морганий и др.);

– использование материалов для КЛ с инновационны-
ми технологиями увлажнения и имитации свойств СП, од-
нодневные КЛ;

– инстилляции слезозаменителей. 
В настоящее время лечение и профилактика ССГ

каплями, увлажняющими глазную поверхность, яв-
ляются терапией выбора. На рынке представлено
значительное количество слезозаменителей, но, делая
выбор, важно помнить о необходимости длительного
присутствия препарата на глазной поверхности и отсут-
ствии негативного воздействия его компонентов на
глаз. Также важна совместимость препарата с материа-
лами КЛ.

Примером вещества, удовлетворяющего указанным
требованиям, является гиалуроновая кислота (ГК). ГК
является природным мукополисахаридом, относящим-
ся к классу гликозаминогликанов. Это вещество являет-
ся важным структурным компонентом матрицы соеди-
нительной ткани почти у всех позвоночных. Использо-
вание этого вязкоэластичного полимера произвело на-
стоящий переворот в области внутриглазной хирургии.
Растворы с гиалуронатом натрия (ГН) используются
для защиты эндотелия роговицы при проведении опе-
раций по замене стекловидного тела [16]. Растворы ГН
(0,1–0,2% глазные капли) успешно применяются в ка-
честве заместительного средства у пациентов с дефи-
цитом слезной жидкости при всех формах ССГ. Молеку-
лярная спиральная структура ГН, его способность свя-
зывать и удерживать воду, а также обеспечивать более
длительное смазывание и увлажнение глазной поверх-
ности являются необходимыми предпосылками его ус-
пешного использования [17].

В состав слезозаменителей обязательно входят бу-
ферные системы, которые используются для того, что-
бы по возможности поддержать рН увлажняющих глаз-
ных средств на уровне, наиболее близко соответствую-
щем физиологическим параметрам слезной жидкости.
Системы, включающие натрия дигидрофосфат и натрия
фосфат моногидрат, широко используются при про-
изводстве глазных капель, но при их использовании мо-

УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ
107996, Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 4. Тел./факс: (495) 684-34-43
E-mail: ursapharm@ursapharm.ru   www.ursapharm.ruР

ЕК
Л

А
М

А     * ИНСАЙТ ХЕЛС (Май 2012)
  ** Среди продуктов гиалуроновой кислоты IMS Health Russia (2013)
***  Результаты исследования Федеральной ассоциации фармацевтов  

Германии (BVDA)

Постоянное использование Бережный уход и восстановление

ХИЛО-КОМОД® ХИЛОМАКС-КОМОД® ХИЛОЗАР-КОМОД® ХИЛОПАРИН-КОМОД®

0,1% гиалуроновая кислота 0,2% гиалуроновая кислота 0,1% гиалуроновая кислота  
+ декспантенол

0,1% гиалуроновая кислота  
+ гепарин

При легких и умеренных формах 
синдрома «сухого глаза»; до и после 
хирургического лечения

Лидер продаж в Германии*  
и России**
Препарат года с 2007 по 2013  
в Германии***

До 3-й степени сухости

Длительное интенсивное  
увлажнение

Высокая концентрация и высокая 
вязкость

При тяжелых формах синдрома 
«сухого глаза»

1-4 степень сухости

Увлажнение глаз и заживление 
повреждений
Дневной уход
Вместо мази в течение дня
При легких и умеренных формах 
синдрома «сухого глаза», способ-
ствует заживлению повреждений 
глазной поверхности

До 3-й степени сухости

Увлажнение и восстановление

Уход при раздражении роговицы  
и конъюнктивы

При легких и умеренных формах 
синдрома «сухого глаза», включая 
хроническое воспаление роговицы

До 3-й степени сухости



110

Обзоры Клиническая офтальмология

2017 № 2

гут возникать значительные проблемы. Так, при частом
закапывании возникает риск образования плохораство-
римых соединений кальция фосфата, которые могут
привести к формированию отложений на роговице [12].
Этого недостатка лишены лимонная кислота и натрия
цитрат дигидрат, которые используются в качестве бу-
фера в серии слезозаместительных средств, не содер-
жащих консерванты, производства компании «УРСА-
ФАРМ» («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия):
ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КО-
МОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД®.

Отсутствие консервантов стало возможно благодаря
уникальной упаковке, в которой выпускаются данные
препараты: металлические части и клапаны контейнера,
контактирующие с раствором, покрыты тонким слоем
серебра, что вместе с абсолютной герметичностью си-
стемы обеспечивает стерильность раствора. Следует
отметить, что применение слезозаменителей, находя-
щихся в системе «КОМОД», возможно при ношении
КЛ [18].

ХИЛО-КОМОД® содержит 0,1% водный стерильный
раствор ГН и предназначен для ежедневного использова-
ния при проявлении ощущения сухости, инородного тела,
жжении в глазах, для увлажнения передней поверхности
глаза после офтальмохирургических операций, при по-
вреждениях и травмах роговицы, длительном лечении ан-
тиглаукомными препаратами, для устранения дискомфор-
та при ношении КЛ [12, 19].

Концентрация ГН в составе препарата ХИЛОМАКС-
КОМОД® увеличена в 2 раза и составляет 0,2%, что при-
дает ему большую вязкость для оказания более про-
лонгированного увлажняющего действия на переднюю
поверхность глаза. Препарат совместим со всеми типа-
ми КЛ.

ХИЛОЗАР-КОМОД® представляет собой комбинацию
водного 0,1% раствора натриевой соли ГК и декспантенола
(провитамин В5). Декспантенол оказывает дополнительное
увлажняющее действие, способствует восстановлению ес-
тественного защитного барьера роговицы и ускорению ее
заживления после микроповреждений.

ХИЛОПАРИН-КОМОД® помимо 0,1% раствора ГН
содержит гепарин. Его химическая структура схожа со
структурой муцина, он обладает высокой способ-
ностью к адгезии, хорошо связывает и удерживает мо-
лекулы воды, потенцируя действие ГН. В исследованиях
гепарина и его производных показано, что он обладает
противовоспалительными и иммуномодулирующими
свойствами [20].

Таким образом, ССГ, возникающий у пользователей
компьютерных электронных устройств и носителей КЛ, яв-
ляется актуальной проблемой, решение которой заключа-
ется в общих гигиенических мероприятиях и правильном

выборе капель, увлажняющих глазную поверхность и яв-
ляющихся физиологичными для нее.
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А
ллергический конъюнктивит (АК) – это заболе-
вание, характеризующееся наличием воспале-
ния конъюнктивы, вызванного воздействием ал-
лергена [1]. АК относится к числу широко рас-
пространенных заболеваний во всех странах ми-

ра (15–22%) [2]. Заболеваемость риноконъюнктивитами в
среднем по России составляет от 12,7 до 24% [3]. 

В силу своего анатомического расположения глаз наибо-
лее часто подвергается воздействиям различных аллергенов
из окружающей среды. Повышенная чувствительность чаще
проявляется в виде воспалительной реакции конъюнктивы,
однако может отмечаться поражение и других отделов глаза
(блефарит, дерматит век, кератит, ирит, иридоциклит, увеит,

неврит зрительного нерва). Развитие аллергической реакции
со стороны глазного яблока в 40–60% случаев также может
быть проявлением системных иммунных расстройств, таких
как аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический
дерматит и др. [3, 4]. Кроме того, аллергические реакции не-
редко осложняют течение вирусных, бактериальных, пара-
зитарных глазных инфекций.

Основными клиническими формами АК являются: ле-
карственный конъюнктивит, поллинозный сезонный конъ-
юнктивит, весенний кератоконъюнктивит, хронический
круглогодичный конъюнктивит, крупнопапиллярный
конъюнктивит, атопический кератоконъюнктивит [5]. В за-
висимости от времени возникновения выделяют сезонный
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конъюнктивитом: рекомендации
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РЕЗЮМЕ
В патогенезе аллергических заболеваний, в частности аллергического конъюнктивита (АК), ключевая роль отводится гистамину и гистамино-
вым Н1-рецепторам. Поэтому общепризнанным считается, что антагонисты Н1-рецепторов являются препаратами первого выбора в лечении
аллергии. Препараты данной группы обладают высокой эффективностью, хорошо переносятся, их терапевтическое действие начинается в
течение первых минут после инстилляции, они имеют удобный режим закапывания и практически не оказывают побочного действия. К данной
группе препаратов для лечения острого АК относится азеластин, который является высокоспецифичным антагонистом Н1-рецепторов второ-
го поколения. В представленных исследованиях азеластин показал хорошую переносимость и высокую терапевтическую эффективность, дей-
ствие препарата начинается уже через 3 мин после инстилляции и длительно сохраняется, что дает возможность его использования 2 р./сут.
Показана эффективность глазных капель азеластина, превышающая таковую плацебо, капель кромогликата и левокабастина. Доказаны клини-
ческая эффективность монотерапии азеластином в лечении различных АК, а также его эффективность при включении в схемы лечения острых
инфекционных конъюнктивитов.
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Treatment of a patient with allergic conjunctivitis: recommendations to the outpatient ophthalmologist
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In the pathogenesis of allergic diseases, in particular allergic conjunctivitis (AС), a key role is played by histamine and histamine Н1-receptors. Therefore, it
is generally accepted that Н1-receptor antagonists are drugs of the first choice in the treatment of allergies. Preparations of this group are highly effective,
well tolerated, their therapeutic effect begins within the first minutes after instillation, they have a convenient instillation regimen and have almost no side
effect. One of the representatives of this group of drugs for the treatment of acute allergic conjunctivitis is azelastine, which is a highly specific antagonist
of Н1-receptors of the second generation. In the presented studies, azelastine showed good tolerability and high therapeutic efficacy, the effect of the drug
begins in 3 minutes after instillation and lasts for a long time, which allows to use it twice a day. The article shows the efficacy of azelastine eye drops which
exceeds the efficacy of placebo, cromoglicate and levocabastine drops. The clinical efficacy of azelastine monotherapy in the treatment of various allergic
conjunctivitis has been proved, as well as its effectiveness in the treatment regimens of acute infectious conjunctivitis.
Key words: allergic conjunctivitis, azelastine, Allergodyl, eye drops.
For citation: Egorov A.E., Zakharova M.A. Treatment of a patient with allergic conjunctivitis: recommendations to the outpatient ophthalmologist // RMJ. Cli-
nical ophthalmology. 2017. № 2. P. 111–114.

DOI: 10.21689/2311-7729-2017-17-2-111-114



112

Обзоры Клиническая офтальмология

2017 № 2

АК и круглогодичный АК, который возникает в любое вре-
мя года. Причем сезонным АК страдают 90% пациентов, а
круглогодичным – всего 5% пациентов [3]. 

Лечение АК, как и всех аллергических заболеваний, ба-
зируется на 3-х основных принципах: элиминация аллер-
гена, рациональная фармакотерапия, специфическая им-
мунотерапия [6]. 

Объем и выбор лекарственных препаратов зависят от
тяжести течения заболевания, наличия поражения других
отделов глазного яблока, сопутствующих аллергических
заболеваний и соматического статуса пациента. При АК в
различных ситуациях оправданно применение препара-
тов системного действия. В этих случаях следует отда-
вать предпочтение препаратам последнего поколения.
При ограниченном поражении конъюнктивы необходимо
выбирать местную терапию. Разовые дозы при использо-
вании капель несравнимо ниже, чем те, которые потре-
бовались бы для системного использования, а терапевти-
ческий эффект наступает быстрее. Кроме того, препара-
ты местного действия имеют высокий профиль безопас-
ности и практически полностью исключают системное
действие на организм. 

По механизму действия противоаллергические препа-
раты для лечения АК можно разделить на несколько групп:
антигистаминные, мембраностабилизирующие, сосудосу-
живающие, кортикостероиды и нестероидные противовос-
палительные [2]. Некоторые препараты сочетают свойства
нескольких групп. Все эти группы обладают своими пре-
имуществами и недостатками. 

Основными проблемами лечения АК являются не-
обходимость многократного применения некоторых ка-
пель в течение дня, появление дискомфорта при закапы-
вании, длительность развития клинического эффекта.
Данные факторы вызывают неудовлетворенность паци-
ентов лечением их заболевания и снижают комплаент-
ность [7–9]. Поэтому офтальмологический профиль
комфорта и скорость развития клинического эффекта
будут решающими критериями при выборе противо-
аллергических препаратов. 

Эффект применения блокаторов гистаминовых ре-
цепторов развивается быстро, а с учетом ключевой
роли гистамина и гистаминовых Н1-рецепторов в раз-
витии АК антагонисты Н1-рецепторов являются пре-
паратами первого выбора в лечении данной патоло-
гии. 

Одним из первых антиаллергических препаратов ан-
тигистаминных глазных капель, применяющихся в на-
шей стране, является препарат Аллергодил (азеластин
0,05%). Действующее вещество – азеластин гидрохло-
рид является производным фталазинола и классифици-
руется как специфический антагонист H1-рецепторов
гистамина. Имеет слабое сродство к Н2-рецепторам ги-
стамина, которые ответственны за расширение сосуди-
стой сети. Исследования азеластина показали, что он
также стабилизирует мембраны тучных клеток, ингиби-
рует экспрессию и активацию противовоспалительных
медиаторов. В состав препарата входят вспомогатель-
ные вещества: гипромеллоза (гидроксипропилметил-
целлюлоза), дигидрогенфосфат натрия, бензалкония
хлорид, сорбитол 70%, натрия гидроксид, вода [10, 11].
Гипромеллоза обеспечивает дополнительное увлажне-
ние глазного яблока и способствует более плотному
контакту активного компонента с роговицей.

Применение азеластина 0,05% в виде глазных капель
оказывает минимальное системное действие. После
56 дней местного лечения 2–4 р./сут концентрация в плаз-
ме составляет всего 0,2–0,25 ng/mL. Действие препарата
начинается через 3 мин, а эффект длится не менее
8–10 ч [12, 13].

Эффективность и переносимость азеластина 0,05% –
действующего вещества препарата Аллергодил оценива-
лись в нескольких клинических исследованиях. В част-
ности, одно из исследований было разработано как ран-
домизированное плацебо-контролируемое двойное сле-
пое и состояло из 2-х частей. 20 пациентам с аллергиче-
ским риноконъюнктивитом вне обострения выполняли
конъюнктивальный провокационный тест – в оба глаза
закапывали аллерген и оценивали клинические проявле-
ния (гиперемию конъюнктивы, зуд, слезотечение и отек
век) исходно, через 5, 10, 20, 30 мин (ранняя фаза ал-
лергической реакции) и через 6 ч (поздняя фаза аллер-
гической реакции). Исходно, через 30 мин и 6 ч выпол-
няли цитологическое исследование эпителиальных кле-
ток конъюнктивы (определяли количество нейтрофилов,
эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов). Спустя 20 мин
после провокационного теста в оба глаза закапывали
азеластин 0,05%, который затем применяли 2 р./сут в
течение 7 дней. По данным исследования не было заре-
гистрировано побочных эффектов, а азеластин 0,05% в
виде глазных капель хорошо переносился пациентами.
Применение азеластина значительно уменьшало клини-
ческие проявления в ранней и поздней фазах аллергиче-
ской реакции. Результаты цитологического исследова-
ния показали, что азеластин 0,05% достоверно снижает
воспалительную клеточную реакцию [14]. 

В другом исследовании оценивали эффективность и
длительность действия азеластина 0,05% у 80 пациен-
тов, имеющих в анамнезе АК более 2-х лет. За 20 мин
до конъюнктивального провокационного теста в один
глаз пациента закапывали азеластин 0,05%, в другой –
плацебо. Используя 5-балльную шкалу, пациенты оце-
нивали степень зуда и слезотечения, а врач по той же
шкале – степень хемоза и конъюнктивальной гипере-
мии. После 7-дневного периода «вымывания» тест по-
вторяли, за исключением того, что капли назначали за
8–10 ч до контакта с аллергеном. Результаты обоих
экспериментов подтвердили, что азеластин 0,05% яв-
ляется эффективным в снижении симптомов АК. Дей-
ствовать препарат начинает через 3 мин после воздей-
ствия аллергена, а тормозит развитие симптомов в
течение как минимум 8–10 ч после закапывания [15]. 

Эффективность и переносимость глазных капель азела-
стин 0,05% (Аллергодил) по сравнению с плацебо оцени-
вали у пациентов с круглогодичным АК. В исследование
включили 116 пациентов с глазными симптомами АК в ви-
де зуда и гиперемии конъюнктивы, которые были разделе-
ны на 2 группы: в 1-й (n=58) использовали азеластин
0,05% 2 р./сут, во 2-й – плацебо. Клиническую эффектив-
ность оценивали через 7, 21 и 42 дня лечения. Спустя
1 нед. в группе азеластина в 55% случаев отмечалось
значительное улучшение в сравнении с 15% в группе пла-
цебо. Через 42 дня хороший клинический результат был
достигнут практически в 95% случаев в группе азеластина
по сравнению с 33% в группе плацебо. В 97% случаев при-
менения азеластина отмечалась хорошая переносимость
препарата [16]. 
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Эффективность и переносимость азеластина, кро-
мокликата и плацебо сравнивали у 144 испытуемых
при лечении сезонного АК и риноконъюнктивита. В
течение 2 нед. азеластин и плацебо применяли 2 р./сут,
кромогликат – 4 р./сут. Хороший терапевтический эф-
фект в виде уменьшения основных симптомов конъ-
юнктивита (зуд, слезотечение и гиперемия конъюнкти-
вы) был достигнут в группах, принимающих лекарст-
венные препараты, и у половины пациентов группы
плацебо. В целом оценка эффективности была как ми-
нимум «удовлетворительно» у 90,0% пациентов, приме-
нявших азеластин, у 81,3% пациентов, применявших
кромогликат, и у 66,3% пациентов, применявших пла-
цебо [17]. 

Аллергия играет важную роль в клинике многих ин-
фекционных заболеваний глаз: вирусных, бактериаль-
ных, хламидийных, грибковых, паразитарных, поэтому
рекомендовано дополнять специфическую терапию
конъюнктивитов применением в остром периоде анти-
аллергических капель. С этой целью было выполнено
исследование эффективности азеластина 0,05% при до-
бавлении его в схему лечения инфекционных заболева-
ний глаз. Результаты исследования показали, что для по-
лучения антиаллергического эффекта глазные капли Ал-
лергодил следует назначать 2–3 р./сут дополнительно к
специфическому противоинфекционному лечению (про-
тивовирусному, антихламидийному, антибактериально-
му) и, при необходимости, другому патогенетическому
лечению. Так, у пациентов с аденовирусным конъюнкти-
витом при осмотре через 2–3 дня комплексного лече-
ния отмечались значительное уменьшение отека век, ис-
чезновение конъюнктивальной инъекции. У пациентов с
хламидийным конъюнктивитом сочетание антибактери-
альной терапии с инстилляцией глазных капель Аллерго-
дил позволило добиться улучшения состояния на 3–7-й
день лечения и хорошего терапевтического эффекта. У
всех больных с герпесвирусным конъюнктивитом добав-
ление к терапии глазных капель Аллергодил в кратчай-
шие сроки купировало явления раздражения глаз, уско-
ряло эпителизацию роговицы и сокращало сроки лече-
ния. Хорошая переносимость препарата и отсутствие не-
желательного взаимодействия со средствами противо-
инфекционной терапии позволяют рекомендовать глаз-
ные капли в комплексном лечении инфекционных забо-
леваний глаз. Побочное действие в виде легкого жжения
после инстилляции капель было отмечено у 6% больных,
однако ни в одном случае не потребовало отмены пре-
парата [18].

Заключение
Местная медикаментозная терапия АК направлена

на лечение симптомов аллергии. Высокая эффектив-
ность, хорошая переносимость, минимальное число по-
бочных реакций и удобный режим дозирования –
ключевые параметры для выбора противоаллергиче-
ского препарата. Публикации, в которых представлены
результаты применения препарата азеластин 0,05%
(Аллергодил), достоверно доказывают, что он обладает
выраженным и быстрым противоаллергическим дей-
ствием. Препарат отличается высокой эффективностью
при лечении различных видов АК, а также является не-
отъемлемым звеном комплексного лечения инфек-
ционных конъюнктивитов. 



Клинико-генетические аспекты
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РЕЗЮМЕ
Наследственные заболевания в структуре офтальмопатологии составляют не менее 30%. Одной из наиболее распространенных нозологических
форм является наследственная катаракта. При диагностике врачом-офтальмологом учитываются результаты комплексного клинико-лабора-
торного и параклинического узкоспециализированного обследования, однако при выставлении диагноза редко учитывается этиологический фак-
тор болезни. Молекулярно-генетические исследования позволяют установить истинную причину и патогенез патологического процесса на-
следственного заболевания. Изолированные наследственные катаракты – это группа заболеваний, обусловленных выраженным клиническим по-
лиморфизмом и генетической гетерогенностью. Эти особенности являются основными причинами затруднения диагностики клинико-генети-
ческой формы болезни. Согласно литературным данным, выделяют более 50 генетических форм изолированных наследственных катаракт. Кли-
нико-диагностический алгоритм у пациентов с данной патологией является полноценным только в случае наличия медико-генетического кон-
сультирования семей врачами-генетиками с учетом данных офтальмологического обследования и молекулярно-генетического исследования. С
учетом верификации этиологической компоненты патологического процесса появляется возможность корректно планировать профилактиче-
ские и лечебные мероприятия. В настоящее время основным методом лечения катаракты является хирургическое лечение. Функциональное со-
стояние органа зрения, стадия патологического процесса и соматическое состояние пациента, прогноз лечения диктуют корректировку лечеб-
ных мероприятий с отменой в некоторых случаях хирургического вмешательства при катаракте и с проведением консервативной терапии. В на-
стоящее время терапия помутнения хрусталика проводится путем применения препаратов метаболического воздействия в виде глазных ка-
пель. Пиреноксин 75 мг в виде глазных капель (Каталин) – один из известных препаратов данной группы, он используется в практической оф-
тальмологии 12 стран мира. Каталин показан при возрастной катаракте со слабой или средней степенью интенсивности помутнения хруста-
ликовых масс.
Ключевые слова: катаракта, наследственные болезни, медицинская генетика, клинический полиморфизм, гетерогенность, профилактика, лече-
ние, пиреноксин. 
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Введение 
Одним из наиболее распространенных заболеваний ор-

гана зрения является катаракта, при диагностике которой
необходимо учитывать этиологический фактор. В данной
статье обсуждается наследственная катаракта, не являю-
щаяся симптомом наследственного синдрома. Врожден-
ная, ювенильная катаракта и катаракта зрелого возраста
являются видами наследственных катаракт. Превалирую-
щий объем инвалидности у детей с офтальмологическими
заболеваниями приходится на врожденную катаракту, ко-
торая в структуре слепоты и слабовидения составляет 37%
[8, 7]. Установлено, что 30–40% случаев заболевания об-
условлены генетическими причинами [9]. 

Распространенность наследственных катаракт в раз-
личных популяциях РФ составляет в среднем 1,2:10 тыс.
населения [5, 7]. Известно более 300 клинико-генетиче-
ских вариантов данной нозологической формы [10]. Не-
обходимо отметить, что структура клинико-генетических
форм катаракты весьма разнообразна: наследственные
изолированные катаракты (16–17%), катаракта вследствие
наследственных нарушений обмена веществ и синдро-
мальной моногенной патологии (74–75%), помутнения
хрусталика, являющиеся симптомом хромосомной пато-
логии (7–8%). 

В практической деятельности врача-офтальмолога на-
следственные изолированные катаракты представлены
32 клиническими формами, каждая из которых характери-
зуется широким клиническим полиморфизмом. Врачами-
генетиками с учетом этиологического компонента диагно-
стировано более 50 генетических вариантов с изменения-
ми в заинтересованных генах или локусах [3, 10].

По литературным данным, для наследственных катаракт
описаны аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный,
Х-сцепленный рецессивный и митохондриальный типы на-
следования. Основная доля заболеваний (68%) ассоциирова-
на с аутосомно-доминантным типом наследования [4].

Верификация формы патологии хрусталика значитель-
но затруднена из-за выраженного клинического полимор-
физма и генетической гетерогенности. Медико-генетиче-
ское консультирование, сбор подробного анамнеза, допол-
нительное обследование родственников (с целью выявле-
ния субклинического течения заболевания и уточнения ти-
па наследования) необходимы для разработки профилак-
тических мероприятий и применения новых методов тера-
пии.

Виды наследственных изолированных катаракт
Все наследственные катаракты условно подразделяют-

ся по локализации патологического процесса и характеру
помутнений хрусталиковых масс.

Полярная катаракта характеризуется помутнением
округлой формы, локализованным на переднем и/или зад-
нем полюсах капсулы хрусталика. Тип наследования –
аутосомно-доминантный. Идентифицированы 4 гена:
CRYAB, EPHA, CHMP4B, PITX3. 

При ядерной катаракте патологический процесс лока-
лизован в ядре хрусталика. По форме помутнений выде-
ляют пылевидную, зонулярную, полную катаракту. Данная
подгруппа заболеваний является одной из самых генетиче-
ски гетерогенных – диагностировано 12 генетических ва-
риантов. Идентифицированы 6 заинтересованных генов:
BFSP2, GJA8, CRYGD, CRYBB1, CRYBA1, CRYAA. По типу на-
следования выделяют аутосомно-доминантный и аутосом-
но-рецессивный варианты.

Зонулярная наследственная катаракта дебютирует в
течение 1-го года жизни. При биомикроскопии (фокаль-
ном осмотре) помутнение имеет вид колец. При наведении
световой щели сбоку катаракта имеет вид мутных слоев,
расположенных в различных отделах хрусталика. Основ-
ной тип наследования – аутосомно-доминантный. Иденти-
фицированы изменения в 5 генах: CRYBA4, CRYGC, MIP,
HSF4, MAF.

ABSTRACT
Clinical and genetic aspects of isolated hereditary cataracts
Kadyshev V.V.1, Zinchenko R.A.1,2, Kutsev S.I.1,2

1 Research Centre for Medical Genetics, Moscow
2 Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow

Hereditary diseases in ophthalmology account for at least 30% of cases among the whole structure of ophthalmopathology. One of the most common noso-
logical units is hereditary cataract. Using the diagnostic algorithm the ophthalmologist takes into account the results of a complex clinico-laboratory and
highly specialized paraclinical examination, however, when the diagnosis is made, the etiological factor of the disease is rarely taken into account. Molecu-
lar genetic studies make it possible to establish true cause and pathogenesis of the pathological process of hereditary diseases. Isolated congenital cataract
is a group of diseases caused by the severe clinical polymorphism and genetic heterogeneity. These signs are the main reasons for the difficulties of diag-
nosing clinical-genetic form of the disease. According to literary data there are more than 50 genetic forms isolated hereditary cataracts. Clinical-diagnos-
tic algorithm in patients with this pathology is complete only if there is medical genetic counseling of families by geneticists taking into account the received
ophthalmological examinations and molecular genetic studies. Taking into account the verification of the etiological component of the pathological process,
it becomes possible to plan correctly the preventive and curative measures. Currently, the main treatment for cataracts, is surgical. The functional state of
the organ of vision, the prognosis of treatment, the stage of the pathological process and the somatic state of the patient determine the correction of thera-
peutic measures and in some cases contributes to the cancellation of surgical measures in cataracts. In such cases, the patient needs a conservative therapy.
Currently, opacities of the lens are subjected to conservative curative schemes with the administration of drugs with metabolic effects in the form of eye
drops.The pharmaceutical market is represented by a relatively small range of drugs of this group. Pirenoxine 75 mg in the form of eye drops (Catalin) is one
of the known drugs used in ophthalmology practice in more than 12 countries. Catalin is applicable in the age-dependent cataract of mild or moderate de-
gree of turbidity of the lens masses.
Keywords: cataract, hereditary diseases, medical genetics, clinical polymorphism, heterogeneity, prevention, treatment, pirenoxin.
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Особенностью пленчатой катаракты является само-
произвольная резорбция хрусталиковых масс. В ос-
новном наследуется по аутосомно-доминантному ти-
пу. 

Полная (тотальная) катаракта – помутнение всех слоев
хрусталика. Однако биомикроскопически отмечается раз-
ная степень интенсивности патологического процесса. То-
тальная катаракта в основном является двусторонней. Из-
вестны 2 типа наследования данных форм изменения хру-
сталиковых масс: аутосомно-доминантный и Х-сцеплен-
ный рецессивный.

Наиболее сложная в диагностическом плане форма на-
следственной катаракты – частичная атипичная, что связа-
но с выраженным клиническим полиморфизмом. Помут-
нения могут быть различной формы, интенсивности, со-
держать кальцификаты. Наследуется по аутосомно-доми-
нантному и аутосомно-рецессивному типу. В настоящее
время выявлены изменения в генах GJA3, MIP, CRYGD.

При пылевидной наследственной катаракте помутне-
ния представляют собой взвеси и локализуются в области
ядра и кортикальном слое хрусталика. Данный вид ката-
ракт характеризуется клиническим полиморфизмом
(LIM2, CRYBB1, CRYGC).

В случае биомикроскопических находок изменений
хрусталика в виде голубых точечных помутнений офталь-
молог диагностирует лазурную катаракту. Тип наследова-
ния – аутосомно-доминантный (MAF, CRYBB2).

Особенности диагностики 
изолированных наследственных катаракт
Для диагностирования клинико-генетической формы

патологии хрусталика необходимо коллегиальное взаимо-
действие врача-офтальмолога и врача-генетика. В резуль-
тате офтальмологического обследования подробно анали-
зируются характер и локализация патологического про-
цесса. Врач-генетик проводит клинико-генетическое сопо-
ставление полученных офтальмологических данных с ли-
тературными данными и каталогом OMIM [10]. При этом
обязательно учитываются возраст манифестации заболе-
вания, генеалогический анамнез, при семейном случае
уточняется тип наследования. 

Таким образом, после совместного клинического об-
следования пациента решается вопрос о молекулярно-ге-
нетическом исследовании образцов его биоматериала с
целью выявления генных изменений. В настоящее время
одним из ведущих учреждений, активно проводящих ДНК-
диагностику наследственной офтальмологической патоло-
гии, является ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр».

Однако, несмотря на относительно несложный диаг-
ностический алгоритм, у врачей возникают затрудне-
ния в окончательном определении клинико-генетиче-
ской формы наследственной изолированной катаракты,
что связано, в частности, с выраженным клиническим
полиморфизмом, вариабельной экспрессивностью при-
знаков у членов одной семьи, вовлечением в патологи-
ческий процесс хрусталика с одной стороны, прогрес-
сирующим и непрогрессирующим течением болезни, а
также в случае проведенного оперативного лечения,
когда установить форму помутнения хрусталиковых
масс не представляется возможным. Кроме того, вери-
фикация клинико-генетической формы катаракты за-
труднена ввиду большого количества мутаций de novo.

По литературным данным, идентифицированы мутации
в 19 генах, ассоциированные с наследственными изолиро-
ванными катарактами [11–13] (табл. 1).

Таблица 1. Гены, идентифицированные при на-
следственных изолированных катарактах [10]

Название
гена

Тип насле-
дования Клиническая форма катаракты

CRYAA
АД Врожденная ядерная 

АР Врожденная ядерная 

CRYAB АД Врожденная задняя полярная 

CRYBA1
АД Врожденная с помутнением эмбриональных

швов

АД Врожденная ядерная прогрессирующая 

CRYBA4 АД Врожденная зонулярная прогрессирующая 

CRYBB1
АД

Врожденная ядерная пылевидная с помутне-
нием эмбриональных швов и коры хрустали-
ка прогрессирующая

АР Врожденная ядерная пылевидная прогресси-
рующая

CRYBB2
АД Врожденная лазурная 

АД Врожденная точечная лазурная с помутнени-
ем швов

CRYGC

АД Врожденная пылевидная вариабельной лока-
лизации прогрессирующая

АД Врожденная зонулярная (слоистая)

АД Врожденная с помутнением в области эм-
брионального ядра хрусталика 

CRYGD

АД Врожденная ядерная 

АД Ювенильная точечная прогрессирующая 

АД Врожденная игольчатая 

АД Ювенильная с помутнениями в виде мелких
кристаллов

АД
Врожденная венечная (лазурная), врожденная
зонулярная (слоистая), врожденная атипич-
ная неядерная

EPHA2 АД Врожденная задняя полярная 

GJA3 АД Врожденная пылевидная вариабельной лока-
лизации прогрессирующая

GJA8
АД Врожденная ядерная прогрессирующая 

АД Врожденная пылевидная вариабельной лока-
лизации прогрессирующая

BFSP2 АД

Ювенильная зонулярная с помутнением ядра
прогрессирующая, врожденная ядерная по-
лиморфная с помутнением эмбриональных
швов прогрессирующая

MIP
АД Врожденная зонулярная 

АД Врожденная атипичная прогрессирующая

HSF4 АД Врожденная зонулярная (тип Марнера) 

LIM2 АД Зрелого возраста зонулярная пылевидная
(порошкообразная) прогрессирующая

CHMP4B АД Детского возраста задняя полярная прогрес-
сирующая

SIX6 АД С/без микрофтальма

MAF
АД Ювенильная кортикальная зонулярная пыле-

видная прогрессирующая

АД Врожденная лазурная (венечная) 

PITX3
АД Врожденная задняя полярная

АД Врожденная полная 
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Методы клинического применения 
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РЕЗЮМЕ
Совместными усилиями отечественных биотехнологов и офтальмологов в Российской Федерации более 20 лет назад был разработан и создан
генно-инженерный высокоэффективный ферментный препарат для офтальмологии – рекомбинантная проурокиназа (Гемаза). Он относится к

Профилактика и лечение
Результаты комплексного обследования пациента поз-

воляют сформировать план профилактических и лечебных
мероприятий.

Различают первичную, вторичную и третичную профи-
лактику наследственной патологии. Целью первичной про-
филактики является предупреждение рождения больного
ребенка. Вторичная профилактика проводится на прена-
тальном уровне. При третичной профилактике наслед-
ственной патологии проводят коррекцию лечения с уче-
том клинической картины заболевания (на постнатальном
уровне). 

Особое внимание уделяется разработке новейших ме-
тодов терапии катаракты и совершенствованию реабили-
тации пациентов [1, 2].

В настоящее время основным методом лечения ката-
ракты является хирургический. При этом необходимо учи-
тывать возраст манифестации заболевания, функциональ-
ное состояние сетчатки, интенсивность помутнения и воз-
можность прогрессирования патологического процесса. В
связи с этим оперативное лечение может быть отложено, и
в таком случае необходимо проведение поддерживающей
консервативной терапии. В настоящее время применяют
препараты, действующие на метаболические процессы в
хрусталике. В практической деятельности врача-офталь-
молога используются препараты, содержащие пиренок-
син, цитохром-С, аденозин, никотинамид, таурин. Пире-
ноксин 0,75 мг (Каталин) конкурентно ингибирует дей-
ствие хиноновых веществ, продуцируемых в результате
аномального метаболизма ароматических аминокислот,
предотвращая развитие катаракты и ее прогрессирование.
Каталин широко используется в 12 странах мира. В Рос-
сийской Федерации глазная форма пиреноксина 0,75 мг
успешно вернулась в арсенал врача в 2008 г. По данным
отдаленного катамнеза, не менее чем у 47% пациентов от-
мечается положительная динамика заболевания. Препарат
Каталин может быть рекомендован для консервативной
поддерживающей терапии в случае помутнений хрустали-
ка низкой или средней интенсивности в парацентральной

области, когда хирургическое лечение отложено или не по-
казано. 

Исследование выполнено при частичной финансовой
поддержке РНФ 17-15-01051.
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Ф
ерментотерапия прочно вошла в арсенал
офтальмологов [1, 2]. Лекарственные пре-
параты на основе ферментов применяются
для лечения большинства заболеваний,
особенно эффективно их используют для

лизиса тромбов и фибрина.
Внутриглазные кровоизлияния и выпот фибрина отно-

сятся к числу тяжелых осложнений различных заболева-
ний и повреждений глаз. Наиболее частыми причинами их
возникновения являются ранения и контузии глазного
яблока [2–6]. Наряду с этим различные заболевания глаз-
ного яблока также ведут к кровоизлияниям и выпоту фиб-
рина. Частота спонтанных кровоизлияний в стекловидное
тело составляет около 7 случаев на 100 тыс. населения,
наиболее распространенными их причинами являются:
пролиферативная диабетическая ретинопатия (32%), раз-
рыв сетчатки (30%), ретинопатия после окклюзии вены
сетчатки (11%) и отслойка стекловидного тела без разры-
ва сетчатки (8%) [3, 7–10]. Увеиты различной этиологии в
62–88% случаев сопровождаются выраженным помутне-
нием стекловидного тела из-за выпота фибрина [11, 12].
Общая распространенность тромботических поражений
сетчатки составляет от 1,3–1,6% до 3,1– 4,6% в популяции
[11, 13, 14].

Зачастую внутриглазные вмешательства даже самыми
современными инструментами (факоэмульсификатор,
витреотом, эндолазер) осложняются внутриглазным выпо-
том фибрина, получившим в литературе название фибри-
ноидного синдрома [15, 16]. Частота фибриноидного син-
дрома, сопровождающего эндовитреальные манипуляции,
достигает 32–35% [17]. Комплексная консервативная те-
рапия этих патологических состояний требует широкого
применения фибрино- и тромболитических препаратов [2,
18]. С этой целью при лечении гемофтальма используют-
ся: фибринолизин [19–21], папаин [22], коллализин
[23–26], протолизин [27], лекозим [2], протелин [2], тер-
рилитин [2, 28], стрептокиназа [29], целиаза [30], стрепто-
деказа [4], офтаза [31], тканевой активатор плазминогена
(ТАП) [32, 33], урокиназа [34]. При лечении тромбозов
центральной вены сетчатки (ТЦВС) и ее ветвей приме-
няются: стрептокиназа [11, 12, 35], целиаза [30], фибрино-
лизин [36], коллализин [26], урокиназа [37], ТАП [38], ре-
комбинантный ТАП [39], плазмин [39]. В лечении после-
операционного фибриноидного синдрома применяют: ле-
козим [40], коллализин [40], фибринолизин [40], лидазу
[2], папаин [40].

В дозах, активных для фибринолиза, многие ферменты
токсичны для внутриглазных структур, а в ряде случаев – и

фибринолитикам последнего поколения и обладает уникальными свойствами: высокой специфичностью, низкой антигенностью, отсутствием
аллергенности и минимальным риском развития кровотечения. Это позволяет достигать высоких результатов при лечении внутриглазных кро-
воизлияний и выпота фибрина, а также сосудистых окклюзий с использованием разнообразных методов введения, таких как форсированные ин-
стилляции, субконъюнктивальные, парабульбарные, субтеноновые, в переднюю камеру, интравитреальные и субретинальные инъекции, а так-
же комбинированные методы и электрофорез. Гемазу много лет с успехом применяют для лечения фибриноидного синдрома после экстракции ка-
таракты и витреоретинальной хирургии, а также при увеитах, для рассасывания гифемы, травматического и диабетического гемофтальма,
при больших ретрогиалоидных и субмакулярных геморрагиях в комбинации с введением газа, для индуцирования отслойки задней гиалоидной мем-
браны, ферментативного трабекуло (фистуло) клининга при глаукоме, артериальных и венозных сосудистых окклюзиях. 
Ключевые слова: ферментотерапия, фибринолитики, Гемаза, выпот фибрина, гифема, гемофтальм, травма глаза, окклюзия вены сетчатки, ок-
клюзия артерии сетчатки.
Для цитирования: Бойко Э.В., Даниличев В.Ф., Сажин Т.Г. и др. Методы клинического применения рекомбинантной проурокиназы в офтальмоло-
гической практике // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 2. С. 118–129.

ABSTRACT
Methods of clinical application of recombinant prourokinase in ophthalmic practice
Boiko E.V.1,2,3, Danilichev V.F.2,Sazhin T.G.2, Belogurov A.A.4, Delver E.P.4, Agafonova O.V.4, Suvorov A.S.2
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More than 20 years ago Russian ophthalmologists together with biotechnologists developed a highly effective enzyme preparation for ophthalmology - re-
combinant prourokinase («Gemase»), which was created by genetic engineering method. It belongs to the fibrinolytics of the last generation and has unique
properties - high specificity, low antigenicity, lack of allergenicity and minimal risk of bleeding. This allows to achieve high results in the treatment of in-
traocular hemorrhages and effusion of fibrin, as well as vascular occlusions, using a variety of methods of administration - forced instillations, subconjunc-
tival, parabulbar, subtenon, anterior chamber, intravitreal and subretinal injections, as well as combined methods and electrophoresis. «Gemase» has been
successfully used for many years for the treatment of fibrinoid syndrome after cataract extraction and vitreoretinal surgery, as well as for uveitis, for reso-
lution of hyphema, traumatic and diabetic vitreous hemorrhage, for large retrogialoid and submacular hemorrhages in combination with gas injection, for
inducing detachment of posterior hyaloid membranes, for enzymatic trabeculae (bleb) cleaning with glaucoma, in arterial and venous vascular occlusions. 
Keywords: enzyme therapy, fibrinolytic, Gemase, fibrin exudate, hyphema, vitreous hemorrhage, eye trauma, retinal vein occlusion, retinal artery occlusion
For citation: Boiko E.V., Danilichev V.F., Sazhin T.G. et al. Methods of clinical application of recombinant prourokinase in ophthalmic practice // RMJ. Clini-
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для наружных оболочек глаза [41]. Все они, за исключени-
ем ТАП и урокиназы, являются чужеродными для организ-
ма человека и нередко вызывают аллергические реакции.
Несмотря на большое разнообразие ферментных препара-
тов, отмечается явный дефицит фибринолитиков, обла-
дающих высокой эффективностью, применение которых
вызывает минимальное количество осложнений.

Некоторые сравнительные характеристики современ-
ных фибринолитиков представлены в таблице 1 [42].

Недостатков, присущих многим энзимам (аллерген-
ность, быстрое ингибирование, неспецифичность дей-
ствия), лишены фибринолитики нового поколения [43]:
ТАП и рекомбинантная проурокиназа (РПУ), которые хо-
рошо зарекомендовали себя поначалу в лечении тромбо-
зов коронарных сосудов [44, 45].

В 1977 г. был выделен одноцепочечный профермент
урокиназы, получивший название «проурокиназа» (ПроУК)
[46]. В 1985 г. было установлено, что ПроУК способна са-
мостоятельно расщеплять плазминоген с образованием
плазмина, в связи с чем ПроУК стала именоваться одноце-
почечным [47], а урокиназа – соответственно, двухцепо-
чечным активатором плазминогена урокиназного типа.

Первое сообщение о применении ПроУК у человека бы-
ло сделано в 1986 г. [48]. В последующие годы проведен
ряд крупных клинических исследований с препаратом, по-
лученным методом генной инженерии с использованием
нативной молекулы проурокиназы – саруплазы, показав-
ших одинаковую эффективность с рекомбинантным ТАП
[45].

Научно-исследовательские разработки лаборатории
генной инженерии РКНПК МЗ РФ, выполненные в
1985–1990 гг., показали принципиальную возможность
синтеза функционально активной рекомбинантной ПроУК
(РПУ) человека в бактериях E. coli и привели в итоге к соз-
данию в РКНПК МЗ РФ нового тромболитического препа-
рата Пуролаза для лечения инфаркта миокарда. По сути,
ПроУК (РПУ) производится штаммом бактерии E. сoli, в
который встроена плазмида, несущая ген модифицирован-
ной молекулы ПроУК.

Природная ПроУК секретируется клетками животных в
виде белка, первичная структура которого в конечном ито-
ге состоит из 411 аминокислот [47]. ПроУК является есте-
ственным ферментом, который может быть выделен также
из мочи, однако для клинического применения препараты
получают генно-инженерным методом в клетках бактерий
и животных, т. к. препараты УК из мочи содержат главным
образом фибрин-неспецифичную процессированную УК,
а не ПроУК. Кроме того, при использовании препаратов
УК, полученных из мочи, возможны иммунные реакции, и
имеется опасность вирусной контаминации. 

Применению ПроУК для лечения глазных патологий во
многом способствовали научные исследования, проведен-
ные на животных на кафедре офтальмологии ВМА [1, 6,

49]. В дальнейшем, в результате многоцентрового клини-
ческого исследования с участием ведущих офтальмологи-
ческих центров РФ, организованного НПП «Техноген», был
зарегистрирован препарат Гемаза для применения в оф-
тальмологии. 

Характерной чертой Гемазы является высокая избира-
тельность действия в области тромба, т. к. идет активация
только фибрин-связанного плазминогена, имеющего дру-
гую конформацию по сравнению с циркулирующим плаз-
миногеном. Это значительно снижает риск возникновения
кровотечений и других геморрагических осложнений, на-
блюдаемых при использовании тромболитиков прошлых
поколений.

Кроме того, показано, что в области тромба РПУ не ин-
гибируется специфическими ингибиторами, присутствую-
щими в плазме крови. Сама одноцепочечная молекула Ге-
мазы под воздействием плазмина превращается в двухце-
почечную молекулу урокиназы, более активную, чем Гема-
за. Образуется «цепная реакция» взаимодействия Гемазы с
плазминогеном тромба, в результате которой тромб раз-
рушается.

Экспериментальное изучение терапевтической эффек-
тивности РПУ в офтальмологии и определение предельно
допустимых доз при эндовитреальном введении были вы-
полнены В.Ф. Даниличевым и Э.В. Бойко (1993). В после-
дующем была изучена фармакокинетика РПУ при введе-
нии различными способами: в инстилляциях, субконъюнк-
тивально, субтеноново, субтеноново с задней трепанацией
склеры (ЗТС), в переднюю камеру, интравитреально и с
помощью субтеноновой имплантации коллагеновой инфу-
зионной системы (СИКИС), с помощью электрофореза
[50–53, 83]. Результаты этих экспериментальных и клини-
ческих исследований доказали, что в России создан высо-
коэффективный тромболитик 3-го поколения для офталь-
мологии – РПУ (Гемаза). Установлено, что при использова-
нии препарата в дозах 500–5000 МЕ различными способа-
ми введения достигается выраженный тромбо- и фибри-
нолитический лечебный эффект по сравнению с тради-
ционными методами лечения. Препарат в этих дозах ока-
зался высокоэффективным, безопасным, не вызывал ал-
лергических реакций и рецидивов кровотечений. Посте-
пенно накапливался опыт применения препарата по мно-
гим показаниям, а также по различным методам введения. 

Следует отметить, что в настоящий момент РПУ (Гема-
за) имеет широкий спектр клинического применения, и он
продолжает расширяться.

Инстилляции
Наиболее простым и безопасным способом введения

являются инстилляции. Возможность создания с их помо-
щью достаточной концентрации РПУ во влаге передней ка-
меры глаза была изучена на кафедре офтальмологии ВМА
с помощью современного высокоточного спектрофото-

Таблица 1. Сравнительная характеристика современных фибринолитиков

Свойства Стрептокиназа Урокиназа ТАП РПУ

Системная активация фибринолиза +++ +++ + или - + или -

Антигенность есть нет нет нет

Риск кровотечения есть есть минимален минимален

Аллергические реакции есть есть нет нет

Возможность инфицирования вирусными инфекциями есть есть нет нет



метрического метода [53]. Форсированные инстилляции
проводили раствором препарата в концентрации 330 МЕ в
1 мл 0,9% раствора хлорида натрия в течение 10 мин со
скоростью 30 капель в минуту. Общий объем инстилляций
препарата составил 15 мл (5000 МЕ РПУ).

Полученные результаты показали, что при форсирован-
ных инстилляциях концентрация РПУ во влаге передней
камеры через 2–3 ч достигает максимального значения,
которое на 15–20% больше, чем при субконъюнктиваль-
ном введении 5000 МЕ препарата. Анализ фармакокине-
тики препарата показал, что при инстилляциях терапевти-
ческая концентрация держится 6–7 ч, а при субконъюнк-
тивальном введении достигает 16 ч. Учитывая малую трав-
матизацию и зная время выведения препарата, можно по-
лагать, что инстилляционный метод перспективен для од-
но- или двукратного применения в день. Стоит принять во
внимание, что инстилляции пациент может выполнять са-
мостоятельно, нет необходимости активного участия мед-
персонала, что исключено при инъекционном методе вве-
дения. Возможно и сочетание методов: после одной или
нескольких инъекций пациенту рекомендуют инстилляции
в домашних условиях. Однако следует отметить, что ин-
стилляционный метод пока еще не внесен в инструкцию по
применению и используется в рамках научных исследова-
ний после одобрения этического комитета. 

Показаниями для метода форсированных инстилляций
являются фибриноидный синдром после операций, травм,
при увеитах, а также гифема. Данный метод хорошо слу-
жит профилактике вторичной катаракты после фако-
эмульсификации с воспалительной послеоперационной
реакцией (рис. 1).

Субконъюнктивальные инъекции
Субконъюнктивальные инъекции ферментных препа-

ратов считаются наиболее эффективным способом введе-
ния, дающим положительный результат при воспалитель-
ных заболеваниях переднего сегмента глаза. Однако среди
осложнений такого метода введения отмечают развитие
гипосфагмы в 1,5–1,7% случаев, рубцевание – в 0,6–0,75%
случаев, некроза конъюнктивы в месте инъекций – в
0,06–0,075% случаев, а также прободение глазного яблока

с частотой 0,003–0,006% [54]. Применяют субконъюнкти-
вальные инъекции РПУ при фибринозно-пластическом
иридоциклите, который сопровождается выпотом воспа-
лительного экссудата в переднюю камеру или формиро-
ванием фибриноидных сращений. Первоочередными за-
дачами лечения являются ликвидация задних синехий и
рассасывание фибрина в передней камере. Для этих целей
оптимальным является применение Гемазы в сочетании с
противовоспалительными препаратами глюкокортикоид-
ного или нестероидного ряда, а также с мидриатиками
(рис. 2). Субконъюнктивальные инъекции 0,5 мл раствора
Гемазы (5000 МЕ) продолжают до рассасывания фибрина
и ликвидации задних синехий [55, 84]. Одновременно про-
водят терапию, включающую антибиотики и противовос-
палительные препараты, и продолжают ее даже после рас-
сасывания фибрина, до полного стихания воспалительного
процесса [40].

Частым осложнением в послеоперационном периоде
после первичной хирургической обработки проникающих
ранений глазного яблока является выпот фибрина в перед-
нюю камеру, что приводит к медленному восстановлению
зрительных функций и офтальмогипертензии [56]. Эффек-
тивное лечение таких осложнений требует назначения
мощной противовоспалительной терапии в сочетании с
субконъюнктивальным введением Гемазы в виде инъекций
в дозе 5000 МЕ 1 р./сут в течение 5–7 дней (рис. 3). 

Геморрагии в переднюю камеру также являются пока-
заниями для субконъюнктивального применения Гемазы
[56, 84]. При свежих частичных травматических гифемах
рекомендуется субконъюнктивальное введение 0,5 мл
раствора Гемазы в дозе 5000 МЕ, начиная с 3-х сут от мо-
мента травмы 1 р./сут 7–10 дней (рис. 4). При рецидиви-
рующей гифеме применение препарата противопоказано.

Парабульбарные инъекции
Клинические исследования Гемазы при парабульбар-

ном введении в группе больных с заболеваниями и трав-
мами глаза, сопровождающимися внутриглазными кро-
воизлияниями и фибринообразованием, показали, что
препарат обладает выраженным лечебным эффектом и от-
сутствием побочных явлений в дозе 5000 МЕ [57, 84].
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Рис. 1. Фибриноидный синдром
после факоэмульсификации
катаракты: А – нити фибрина
в просвете зрачка, Б – через 
3 ч после начала лечения
форсированными инстилля-
циями РПУ идет лизис
с формированием сгустка,
В – через 12 ч – полное
рассасы-вание

Рис. 2. Глаз больного 
с фибринозно-пластическим
иридоциклитом до (А) 
и через 1 ч (Б) после
субконъюнктивального
введения Гемазы: лизированы
задние синехии
и достигнут адекватный
мидриаз
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Препарат был наиболее эффективен при рассасывании
частичных гемофтальмов. Выраженный эффект появлялся
к 7–10 дню. Отсроченное действие препарата продолжа-
лось после окончания курса инъекций (до 10–14 на курс),
и к концу 1-го мес. после начала лечения острота зрения
повышалась в среднем в 2 раза у большинства пациентов с
частичным гемофтальмом, а к концу 3-го мес. восстанав-
ливалась полная прозрачность стекловидного тела (рис. 5).

При рецидивирующих гемофтальмах (гипертоническая
болезнь, ТЦВС, пролиферативная диабетическая ретино-
патия) эффективность курса лечения была максимальной
при первом кровоизлиянии и снижалась при последующих
рецидивах. Отмечается снижение эффективности препа-
рата при развитии процессов швартообразования в стек-
ловидном теле. При тяжелых пролиферативных измене-
ниях сетчатки и рецидивирующих геморрагических
осложнениях применение Гемазы может быть сопряжено с
увеличением риска рецидива кровоизлияния [58].

Парабульбарные инъекции сразу 2-х ферментных пре-
паратов применяли Г.С. Полунин с соавт. [59] в лечении
97 пациентов (107 глаз) с гемофтальмом при разных типах
сахарного диабета. Основная группа получала Гемазу в ви-
де парабульбарных инъекций по 5000 МЕ и коллализин по
350 КЕ, контрольная группа получала стандартную тера-
пию без ферментов. При тотальном гемофтальме эффект
рассасывания кровоизлияния в стекловидное тело после
использования ферментов зафиксирован в 4 из 15 случаев,
при распространенном – в 7 из 15 случаев, а при частич-
ном – во всех случаях. В контрольной группе из 12 паци-
ентов с частичным гемофтальмом полное рассасывание

крови наблюдалось в 5 случаях, при распространенном
кровоизлиянии – в 2 случаях, а при тотальном – только в
1 случае.

Для лечения гемофтальмов при диабетической ретино-
патии предложено использование расширенной перифе-
рической транссклеральной криопексии сетчатки в соче-
тании с инъекционным введением Гемазы [60].

В настоящее время одним из направлений в терапии
ТЦВС и ее ветвей является использование фибринолити-
ков. С.Н. Тульцева с соавт. (2009) рекомендуют вводить Ге-
мазу в виде парабульбарных инъекций по 5000 МЕ. Пока-
заниями для применения РПУ является любой тип ТЦВС
давностью не более 7 дней. В более поздние сроки эффект
значительно снижается [61].

Субтеноновое введение
Исследование фармакокинетики РПУ при различных

способах введения показало, что при экстраокулярных
способах введения ее количество во внутренних структу-
рах глаза значительно меньше, чем при интравитреальном
введении, при котором тем не менее имеется ряд ослож-
нений. Предварительное выполнение ЗТС значительно по-
вышает эффективность более безопасного субтенонового
введения [51].

В клинических исследованиях [62] были проанализиро-
ваны результаты лечения больных 3-х групп с пролифера-
тивной стадией диабетической ретинопатии, осложненной
гемофтальмом: в 1-й группе (n=31) Гемазу вводили пара-
бульбарно; во 2-й (n=28) – в субтеноново пространство с
предварительным выполнением ЗТС; в 3-й (n=30) – ин-
травитреально. К 30-м сут наблюдения самая высокая
средняя острота зрения отмечалась в 3-й группе, во 2-й
группе она была меньше, и самая низкая – в 1-й группе.
Повторные кровоизлияния были отмечены: в 1-й группе –
в 2 случаях, во 2-й группе – в 1 случае, в 3-й группе – в
4 случаях. Местных аллергических реакций и изменений
общего состояния после введения препарата не выявлено.

Рис. 3. Прободное роговичное ранение после ПХО: на
роговицу наложены узловые швы, в просвете зрачка сгусток
фибрина (А), через час после субконъюнктивальной
инъекции Гемазы фибрин в передней камере полностью
лизировался (Б)

Рис. 4. Глаз больного с
травматической гифемой
до (А), через 1 сут (Б) и 
3 сут (В) после начала
лечения субконъюнктиваль-
ными инъекциями Гемазы

Рис. 5. Фото до (А) и после (Б) курса лечения частичного
гемофтальма Гемазой (5000 МЕ парабульбарно №10) 



Введение в переднюю камеру
Отсутствие антигенных свойств и низкая токсичность

РПУ позволяют с успехом использовать введение в перед-
нюю камеру, что создает ее максимальную концентрацию
во влаге передней камеры с периодом полувыведения
3 ч [51].

Эффективность введения Гемазы в переднюю камеру
показали А.В. Степанов с соавт. (2000) в лечении длитель-
но не рассасывающейся травматической гифемы [63].

По данным Ж.Ю. Алябьевой с соавт. (2002), при введе-
нии Гемазы в переднюю камеру средний срок полного рас-
сасывания тотальной гифемы составил около 4,5±1,5 дня.
Гифема до 5 мм рассасывалась в течение 2–3 сут во всех
случаях [64]. Для полного рассасывания гифемы высотой
5–9 мм требовалось 3–5 сут. Тотальная гифема рассасы-
валась за 5–7 сут.

Введение Гемазы в переднюю камеру А.В. Лапочкин
(2010) предлагает использовать для ферментативного тра-
бекулоклининга, что, по данным автора, повышает гипо-
тензивный эффект при выполнении факоэмульсификации
катаракты у больных с глаукомой [65].

Интравитреальное введение
РПУ (Гемаза) является практически первым препара-

том, разрешенным для интравитреального введения в РФ
[6], и с помощью этого метода введения успешно приме-
няется в лечении посттравматического, диабетического ге-
мофтальма, ТЦВС, субретинальных кровоизлияний [66].

Высокая эффективность интравитреального введе-
ния Гемазы при травматическом гемофтальме показана
рядом авторов [51, 56, 84]. Данное лечение может быть
самостоятельным методом. Показанием для интравит-
реального применения Гемазы является частичный ге-
мофтальм с перспективой сохранения высоких зри-
тельных функций. Однако при субтотальном и тоталь-
ном гемофтальме лечение фибринолитиками мало-
эффективно, и показано проведение витргемэкто-
мии [67].

При сахарном диабете рассасывание гемофтальма
фибринолитиками не является основным лечением, т. к.
гемофтальм – признак пролиферативной диабетической
ретинопатии, при которой наиболее эффективным лече-
нием признана панретинальная лазеркоагуляция сетчатки
[68]. Однако для ее проведения необходимо восстановить
прозрачность оптических сред и усилить рассасывание
крови и фибрина, что является показанием к применению
Гемазы (рис. 6).

При локализации кровоизлияния в ретрогиалоидном
пространстве между задней гиалоидной мембраной (ЗГМ)
и внутренней пограничной мембраной макулярной обла-
сти сетчатки у пациента резко снижается зрение за счет
появления обширной положительной центральной ското-
мы. Скорость восстановления зрения зависит от эффек-
тивности рассасывающей терапии. Повысить скорость
восстановления зрения позволяет современная методика
сочетанного применения лазерного излучения и фермен-
тов: транспупиллярно выполняется дисцизия ЗГМ в самой
нижней точке ретрогиалоидного пространства, заполнен-
ного кровью, которая изливается в стекловидное тело [69].
После этого выполняют интравитреальное введение 0,1 мл
раствора Гемазы в концентрации 5000 МЕ в 1 мл (рис. 7).

Интравитреальное введение Гемазы используется для
лечения ретинальных геморрагий. Субмакулярные кро-
воизлияния могут быть причиной значительного снижения
остроты зрения при возрастной макулодистрофии, проли-
феративной диабетической ретинопатии, микроаневриз-
мах сосудов сетчатки, закрытой травме глаза и других рас-
пространенных заболеваниях. Наличие крови под сетчат-
кой способствует быстрому токсическому поражению фо-
торецепторов сетчатки у животных в эксперименте, поэто-
му основной задачей лечения субмакулярных кровоизлия-
ний является скорейшее удаление кровяного сгустка. В
клинике офтальмологии ВМА проанализировали эффек-
тивность лечения субмакулярных кровоизлияний с помо-
щью интравитреального введения Гемазы и газа. У 67 па-
циентов со свежими субмакулярными кровоизлияниями
(давностью не более 10 сут) интравитреально были введе-
ны препарат Гемаза и газ (C3F8). После операции каждый
пациент находился в лежачем положении лицом вниз до
3-х сут (в среднем 24 ч).

Во всех случаях удалось добиться полного рассасыва-
ния макулярного кровоизлияния в течение 21–45 сут.
Острота зрения возросла у всех пациентов, на 7-е сут на-
блюдения у 28 пациентов она составила 0,1 и более. В
конце срока наблюдения у 47 пациентов острота зрения
возросла до 0,3 и более. Ожидаемые осложнения: частич-
ный гемофтальм, эндофтальмит, офтальмогипертензия,
отслойка сетчатки не отмечались. В 3 случаях через 3 мес.
после окончания лечения было отмечено повторное кро-
воизлияние.
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Рис. 6. Глазное дно больного с гемофтальмом, осложнившим
течение пролиферативной диабетической ретинопатии, до
(А) и через 7 сут (Б) после интравитреального введения
Гемазы

Рис. 7. Глазное дно больного с
кровоизлиянием
в ретрогиалоидное
пространство до лечения (А),
после дисцизии задней
гиалоидной мембраны (Б)
и через 2 нед. (В) после
интравитреального введения
Гемазы. Окончательная
острота зрения через 1 мес. –
1,0
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Таким образом, интравитеальное введение Гемазы в со-
четании с введением газа и с последующей фиксацией го-
ловы больного лицом вниз является эффективным мето-
дом, позволяющим сместить кровяной сгусток из-под ма-
кулярной области сетчатки и повысить остроту зрения у
большинства пациентов (рис. 8).

Возможность при интравитреальном введении Гемазы
быстро повысить фибринолитическую активность ткани
сетчатки используется в неотложной терапии острых ок-
клюзий ретинальных сосудов [61]. В основе острого нару-
шения кровообращения в сосудах сетчатки лежат 3 раз-
личных по своему патогенезу состояния: спазм, тромбоз и
эмболия, причем истинная эмболия является наиболее
редкой причиной закупорки артерий. Для вен, вследствие
присущих им анатомо-функциональных особенностей,
острые нарушения в основном обусловлены процессом
тромбообразования. Следует отметить, что и при артери-
альной непроходимости тромбирование играет значитель-
ную роль, т. к. к первичному спазму быстро присоединяет-
ся вторичный тромбоз, а эмбол может окутываться фиб-
рином, как муфтой.

С учетом чрезвычайной чувствительности нервных эле-
ментов сетчатки к гипоксии оказание лечебной помощи
при острой непроходимости центральной артерии сетчат-
ки следует отнести к числу ургентных мероприятий. Ин-
травитреальное введение 500 МЕ Гемазы в первые часы
повышает шансы восстановить кровообращение (рис. 9).
Выполнение данных мероприятий по истечении суток
значительно ухудшает функциональный прогноз. При ост-
ром ТЦВС интравитреальное введение Гемазы позднее 7
сут не влияет на окончательную остроту зрения [61].

Интравитреальное введение препаратов с целью фер-
ментативного витреолизиса особенно активно изучается в
последние годы [70, 71]. Большинство исследователей
сходятся во мнении, что отслойка задних отделов стекло-
видного тела происходит с участием системы плазмина
[72, 73]. С точки зрения ферментативного действия эф-
фект Гемазы реализуется через активацию эндогенного

плазминогена [74]. Активированный таким образом плаз-
мин вызывает разжижение структуры корковых отделов
стекловидного тела и реализует витреоретинальное разде-
ление ЗГМ от внутренней пограничной мембраны, что по-
казано на донорских человеческих глазных яблоках [75]. В
клинических исследованиях [76, 77] было показано, что
интравитреальное введение препарата Гемаза предупреж-
дает тракционное воздействие стекловидного тела на сет-
чатку и улучшает анатомо-функциональные результаты
лечения регматогенной отслойки сетчатки, сопровождаю-
щейся пристеночным локальным гемофтальмом [78].

В исследуемой группе пациентов, где интравитреаль-
ное введение Гемазы проводилось в ходе эписклерального
пломбирования места разрыва с криопексией и дрениро-
ванием субретинальной жидкости (СРЖ), в 87% случаев во
время офтальмоскопии удавалось увидеть кольцо Вейса –
признак произошедшей задней отслойки стекловидного
тела (ЗОСТ). Через 1 мес. после операции у большинства
этих пациентов имелась ЗОСТ с коллапсом стекловидного
тела. В контрольной группе динамика отслоения ЗГМ была
незначительной, а ЗОСТ во всех случаях была локальной
или частичной.

Применение предложенного метода индукции ЗОСТ
препаратом Гемаза в хирургическом лечении регмато-
генных отслоек сетчатки уменьшает риск прогрессиро-
вания пролиферативных явлений и предупреждает рет-
ракционное воздействие стекловидного тела на сетчатку
в послеоперационном периоде, что положительно ска-
зывается на эффективности полученных анатомо-функ-
циональных результатов. Это позволяет рассматривать
интравитреальное введение Гемазы как метод выбора в
дополнение к хирургическому лечению регматогенных
отслоек сетчатки.

Субретинальное введение
Современные витреоретинальные инструменты позво-

ляют вводить лекарственные препараты под сетчатку, что
является еще одним способом создания максимальной

концентрации фермента в
месте локализации суб-
страта. Субретинальное
введение рекомбинант-
ной проурокиназы в дозе
500 МЕ с тампонадой вит-
реальной полости газо-
воздушной смесью при
массивных субмакуляр-
ных кровоизлияниях [79]
привело к полному их
рассасыванию в сроки от
1 до 6 мес. [80].

Комбинированные
методы введения

Для повышения фиб-
ринолитического эффек-
та неинвазивных методов
введения Гемазы ряд ис-
следователей предлагают
авторские методики вве-
дения.

А.П. Нестеров и С.Н.
Басинский (1991) пред-

Рис. 8. Устранение обширного макулярного кровоизлияния после интравитреального введения
Гемазы и пневморетинопексии
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ложили новый метод введения рекомбинантной проуро-
киназы в задний отдел субтенонового пространства с
применением СИКИС [81]. В клинических исследованиях
авторы показали высокую эффективность применения
данного метода для рассасывания гемофтальма у боль-
ных с диабетической ретинопатией. В результате лече-
ния полное рассасывание частичного гемофтальма с по-
вышением остроты зрения на 0,08–0,5 произошло в
74%, в остальных случаях было частичное рассасывание.
Полное рассасывание субтотального и тотального ге-
мофтальма наблюдалось в 56% случаев с восстановле-
нием зрительных функций на 0,05–0,7, кровоизлияние
не рассосалось в 3-х из 16 глаз, в 2-х случаях наблюдали
рецидив.

Другие авторы [56, 82] предложили методику лазерно-
ферментативной терапии (патент РФ на изобретение
№ 2180204 от 22.02.2000), суть которой заключается в
проведении сеанса лазерной деструкции сгустков крови в
передней камере или в стекловидном теле непосредствен-
но перед использованием препарата Гемаза, а также в про-
цессе лечения. Энергетический режим деструкции в каж-
дом конкретном случае подбирался индивидуально, в пре-
делах: энергия импульсов – от 1,5 до 7,0 мДж, количество
импульсов – от 20 до 80. Обычное число сеансов – от 1 до
4–5. При необходимости сеансы лазердеструкции повто-
ряли через 2–3 дня.

Были получены следующие результаты: субтотальный
гемофтальм при лечении только ферментами полностью
рассосался в 83,3% случаев, при применении лазерно-фер-

ментативного метода – в
100%, тотальный гемоф-
тальм при ферментатив-
ном методе лечения пол-
ностью рассосался в 40%
случаев, при лазерно-
ферментативном – в
83,3%.

Эффективное приме-
нение Гемазы возможно
с помощью физиотера-
певтических методов.
На кафедре офтальмо-
логии ВМА были прове-
дены исследования по
обоснованию примене-
ния РПУ с помощью ле-
чебного электрофореза.
В исследовании было
проведено сравнение
динамики изменения
концентрации РПУ во
влаге передней камеры
в зависимости от мето-
да введения (инстилля-
ции, субконъюнкти-
вальное введение и
электрофорез) с помо-
щью флуоресцентной
спектрофотометрии
[53]. На основании по-
лученных результатов
были сделаны выводы о
том, что введение РПУ
как методом субконъ-
юнктивальных инъек-
ций, так и методом
форсированных инстил-
ляций, а также электро-
форезом может быть
использовано практиче-
ски равноценно для
лечения фибриноидно-
го синдрома, что опре-
деляется достаточной
концентрацией фермен-
та во влаге передней ка-
меры глаза (рис. 10).

Рис. 9. Глазное дно больного с острой окклюзией ветви центральной артерии сетчатки до (А) и
на 7 сут после интравитреального введения Гемазы (Б), окончательная острота
зрения – 1,0

Рис. 10. Зависимость концентрации РПУ во влаге передней камеры от способа и времени ее
введения. Инстилляции – синий цвет, субконъюнктивальные инъекции – зеленый цвет,
электрофорез – желтый цвет. По оси абсцисс – время от момента введения препарата, мин. 
По оси ординат – концентрация препарата во влаге передней камеры глаза, МЕ/мл. Красная
черта – минимальная терапевтическая концентрация РПУ во влаге передней камеры
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Эффективность и безопасность клинического примене-
ния РПУ с помощью электрофореза показали Г.А. Даль с
соавт. (2007). Ими было пролечено 95 пациентов, из них:
20 – с фибринозно-пластическим иридоциклитом, 12 – с
фибриноидной реакцией после экстракапсулярной экс-
тракции катаракты, 1 – с гифемой, 27 – с гемофтальмом, 6
– с острым нарушением кровообращения в центральной
артерии сетчатки, 18 – с кровоизлияниями в сетчатку, 1 –
с передней ишемической нейрооптикопатией, 10 – с
ТЦВС. Во всех случаях отмечено повышение зрительных
функций. Рассасывание фибрина в передней камере от-
мечено за 1–3 сут, гемофтальма – за 7–14 сут [83].

Заключение
Таким образом, совместными усилиями отечественных

биотехнологов и офтальмологов в России был разработан
высокоэффективный фибринолитический препарат для
офтальмологии – рекомбинантная проурокиназа (Гемаза).
Его уникальные свойства – высокая специфичность, низ-
кая антигенность позволяют получать успешные результа-
ты лечения, используя разнообразные методы введения –
от инстилляций до интравитреальных и субретинальных
инъекций. 
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