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Место ретинопротекторной терапии 
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявить значимые предикторы назначения ретинопротекторной терапии.
Материал и методы: предметом изучения стали 87 анкет врачей-офтальмологов из 18 городов Российской Федера-
ции. Онлайн-опрос проводился в период с 1 сентября по 1 октября 2017 г., на платформе Google-forms создана анкета 
https://docs.google.com/forms/d/117AHXHnbr2i_BT5WBV6_uMFBDaPO2bzR8zlBcYhEQpI/edit, состоящая из 8 вопросов: 
город проживания; место работы: стационар/поликлиника; стаж работы; частота назначения ретинопротектор-
ной терапии; причина назначения ретинопротекторной терапии: пациент сам просит / больше ничем пациенту по-
мочь нельзя / без ретинопротекции наблюдать нельзя или нецелесообразно; частота назначений ретинопротекции 
при различных нозологиях; предпочтительный путь введения; какие препараты используете наиболее часто. Для ана-
лиза наиболее значимых предикторов назначения ретинопротекторной терапии при глаукоме была построена модель 
биноминальной логистической регрессии, содержавшая все вопросы анкеты, далее с помощью дисперсионного анализа 
отбирались только значимые предикторы.
Результаты исследования: предпочтительным путем введения является парентеральный (86% анкет). Наиболее рас-
пространенный препарат для ретинопротекции – Ретиналамин («Герофарм», Россия) (22% анкет). Лишь 8 (9%) ре-
спондентов не отметили использование этого препарата, остальные врачи применяют Ретиналамин в сочетании 
с антиоксидантами, антагонистами глутамата, блокаторами Са2+ каналов, витаминами группы В, лютеинсодер-
жащими препаратами, Кортексином («Герофарм», Россия). Наиболее частой комбинацией стало сочетание Ретина-
ламина с Эмоксипином (42%).
Ни город проживания, ни место работы, ни частота назначения ретинопротекторной терапии, ни сами препараты, 
пути их введения и заболевания, при которых они применялись, не являются значимыми предикторами.
Значимыми предикторами назначения ретинопротекторной терапии при глаукоме являются стаж работы и причи-
ны назначения ретинопротекторной терапии.
Заключение: вероятность назначения ретинопротекторной терапии возрастает с увеличением стажа работы. 
Так, при стаже более 5 лет вероятность назначения ретинопротекторной терапии при глаукоме составляет 81%, 
что, вероятно, связано с тем, что с приобретением клинического опыта приходит понимание, что без ретинопротек-
ции наблюдать таких пациентов нельзя или нецелесообразно.
Ключевые слова: глаукома, ретинопротекция, Ретиналамин, уровень внутриглазного давления, опрос.
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Aim: to identify the significant predictors of retinoprotective therapy.
Materials and Methods: the subject of study were 87 questionnaires of ophthalmologists from 18 cities. Online survey was 
conducted between 01/09/2017 and 10/01/2017, a questionnaire was created on the Google-forms platform https://docs.google.
com/forms/d/117AHXHnbr2i_BT5WBV6_uMFBDaPO2bzR8zlBcYhEQpI/edit. It included 8 questions: city of residence; place of 
work: hospital/city clinic; working experience; frequency of retinoprotective therapy prescription; reasons for retinoprotective 
therapy prescription: on patient’s own request / no other ways to help / patient either cannot be observed without retinoprotective 
therapy or the further observation is inappropriate; frequency of retinoprotective therapy prescribing for various nosologies; 
desired route of administration; what medications do you use most commonly? For the analysis of the most significant predictors 
of prescribing retinoprotective therapy for glaucoma, a model of binomial logistic regression was constructed which included all 
the questions of the questionnaire, then the variance analysis was used to identify the significant predictors.
Results: the desired route of administration is parenteral (86% of the questionnaires). The most common medication for 
retinoprotective therapy is Retinalaminum (Geropharm, Russia) (22% of the questionnaires). Only 8 (9%) of respondents did not 
mention the use of this medication, other doctors use Retinalaminum in combination with antioxidants, glutamate antagonists, 
Ca2+ channel blockers, B group vitamins, lutein-containing drugs, Cortexin (Geropharm, Russia). The most common combination 
was the combination of Retinalaminum and Emoxipine (42%).
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ВВедение
Глаукома является вариантом дегенеративной нейро-

оптикопатии, сопровождающейся гибелью ганглиозных 
клеток сетчатки и типичными дефектами поля зрения [1], 
а повышение уровня внутриглазного давления (ВГД) рас-
сматривается как один из основных факторов риска раз-
вития глаукомы [1–29]. Однако стабилизации глаукомного 
процесса, несмотря на достижение давления цели, удается 
добиться лишь в половине случаев [2, 3].

Ретинопротекторная терапия, направленная на сохра-
нение зрительных функций на фоне стабилизации ВГД, вы-
зывает заслуженный интерес у многих ученых, но большое 
количество многоцентровых исследований сообщают о не-
достижении давления цели при продвинутых стадиях глау-
комы [4–30].

В настоящее время идет поиск препаратов, обладаю-
щих ретинопротекторным действием, однако большинство 
агентов, хорошо проявивших себя в экспериментальных 
условиях, не смогли доказать свою эффективность в клини-
ческих испытаниях [31–42]. В настоящее время с целью ре-
тинопротекторной терапии при разнообразных нозологиях 
врачами-офтальмологами назначаются препараты из мно-
гих фармакологических групп, выбор же препарата обу-
словлен опытом конкретного врача.

Цель исследования: выявить значимые предикторы на-
значения ретинопротекторной терапии.

Материал и Методы
Предметом изучения стали 87 анкет врачей-офталь-

мологов из 18 городов России. Онлайн-опрос проводился 
в период с 1 сентября по1 октября 2017 г., на платформе 
Google-forms создана анкета https://docs.google.com/forms/
d/117AHXHnbr2i_BT5WBV6_uMFBDaPO2bzR8zlBcYhEQpI/
edit, состоящая из 8 вопросов:
1. Город проживания.
2. Место работы: стационар/поликлиника.
3. Стаж работы.
4. Частота назначения ретинопротекторной терапии.
5. Причина назначения ретинопротекторной терапии: 

пациент сам просит / больше ничем пациенту помочь 
нельзя / без ретинопротекции наблюдать нельзя или не-
целесообразно / другое.

6. Частота назначений ретинопротекции при различных 
нозологиях.

7. Предпочтительный путь введения.
8. Какие препараты используете наиболее часто.

Методы статистического анализа
Обработка полученных данных проводилась с помо-

щью R Core Team (2016), R: A language and environment for 

statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, 
Vienna, Austria. Для анализа отличий эмпирическо-
го распределения номинативных переменных по сравне-
нию с теоретическим для двумерных таблиц сопряженно-
сти использовались χ2 Пирсона, а также биноминальная 
логистическая регрессия для выявления наиболее значи-
мых предикторов, позволяющих объяснить решение врача: 
будет ли назначена ретинопротекторная терапия при глау-
коме. Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался равным <0,05.

результаты и обсуждение
Место и стаж работы
Врачи, принявшие участие в опросе, работают как в ста-

ционаре, так и в поликлинике, и имеют различный стаж 
(табл. 1), однако значимых отличий данного показателя 
от эмпирического распределения не выявлено (χ2=0,4596; 
р=0,4978).

частота назначения ретинопротекторной терапии
Врачи, принявшие участие в опросе, назначают препа-

раты для ретинопротекции с различной частотой, но боль-
шинство – несколько раз в неделю (рис. 1).

причина назначения ретинопротекторной терапии
Основной причиной назначения ретинопротекторной те-

рапии (42%) является мнение врача о том, что без этого нельзя 
или нецелесообразно обойтись. В 25% случаев ретинопротек-
ция воспринимается врачами как «последняя возможность» 
помочь пациенту, а в 18% случаев пациенты сами просят вра-
ча назначить им данный вид лечения (рис. 2).

Интересна взаимосвязь причин и частоты назначения ре-
тинопротекторной терапии. Из таблицы 2 видно, что респон-
денты, считающие, что без ретинопротекторной терапии 
ведение пациента нецелесообразно, назначают прием дан-
ных препаратов наиболее часто. Также часто прибегают 
к ретинопротекторной терапии врачи по просьбе пациента.  

Neither the city of residence nor the place of work, nor the frequency of prescribing retinoprotective therapy, as well as the 
drugs themselves, the ways of their administration, and the diseases in which they were used, were not significant predictors.
Significant in prescribing retinoprotective therapy are working experience and the reasons for the prescribing retinoprotective 
therapy.
Conclusion: the probability of appointing retinoprotective therapy increases with an increase of working experience, and if the 
working experience is more than 5 years the probability of prescribing retinoprotective therapy for glaucoma is 81%, which is 
probably due to the fact that the acquisition of clinical experience leads to realizing that without retinoprotective therapy the 
patient either cannot be observed or further observation will be inappropriate.
Key words: glaucoma, retinoprotective therapy, Retinalamin, intraocular pressure level, questionnaire.
For citation: Egorov E.A., Dorofeev D.A. Place of retinoprotective therapy in modern ophthalmologic practice //  
RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;1:31–36.

Таблица 1. Распределение респондентов в зависимости 
от стажа и места работы
Table 1. Distribution of respondents according to working 
experience and place of work

Стаж
Work experience

Поликлиника 
Outpatient hospital

Стационар
Hospital

До 5 лет
Less than 5 years

10 6

Более 5 лет
More than 5 years

35 36
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Причинами описанных закономерностей могут быть относи-
тельно высокий уровень медицинской грамотности пациентов 
с длительно протекающими хроническими заболеваниями 
и, как ни прискорбно, пассивность медицинского персонала. 
Возможно, пациенты, которые сами просят назначить ретино-
протекторную терапию, имеют единственный видящий глаз 
и готовы на любые меры для сохранения зрения.

частота назначения ретинопротекции 
при различных нозологиях

Заболевания, при которых врачи используют ретинопро-
текторную терапию, являются хроническими, медленно про-
грессирующими и чаще всего приводящими к необратимым 
изменениям зрительного анализатора вследствие пораже-
ния сетчатки и/или зрительного нерва. К ним относятся гла-
укома, миопия и возрастная макулярная дегенерация (ВМД). 
Наиболее часто врачи-респонденты используют ретинопро-
текторы при ВМД и глаукоме, реже – при миопии и других 
заболеваниях (табл. 3) (χ2= 73,3563; р= 3,335×10–12).

предпочтительный путь введения и виды препаратов
Предпочтительным путем введения является паренте-

ральный (86% анкет). Наиболее распространенный пре-
парат для ретинопротекции – Ретиналамин («Герофарм», 
Россия) (22% анкет). Лишь 8 (9%) респондентов не отме-
тили использование этого препарата, остальные врачи 
применяют Ретиналамин в сочетании с антиоксидантами, 
антагонистами глутамата, блокаторами Са2+ каналов, вита-
минами группы В, лютеинсодержащими препаратами, Кор-
тексином («Герофарм», Россия). Наиболее частой комбина-
цией стало сочетание Ретиналамина с Эмоксипином (42%).

анализ предикторов 
назначения ретинопротекторной терапии
Для анализа наиболее значимых предикторов назначе-

ния ретинопротекторной терапии при глаукоме была по-
строена модель биноминальной логистической регрессии, 
содержавшая все вопросы анкеты. С помощью диспер-
сионного анализа были отобраны только значимые пре-
дикторы. Из таблицы 4 видно, что ни город проживания, 
ни место работы, ни частота назначения ретинопротектор-
ной терапии, ни сами препараты, пути их введения и забо-

левания, при которых они применялись, не являются значи-
мыми предикторами.

Значимыми предикторами назначения ретинопротектор-
ной терапии являются стаж работы и причины назначения 
вышеупомянутых препаратов. Каким же образом длитель-
ность трудового стажа может влиять на назначение рети-
нопротекторной терапии? Во-первых, с годами у офталь-
мологов увеличивается численность диспансерной группы, 
и, вероятно, это пациенты не только с глаукомой, но и с дру-
гими хроническими офтальмологическими заболевания-
ми. Таким образом, при увеличении количества пациентов 
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Рис. 1. Частота назначения ретинопротекторной терапии
Fig. 1. Frequency of retinoprotective therapy prescribing

35%

40%

45%

50%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
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Рис. 2. Причины назначения ретинопротекторной терапии
Fig. 2. The reasons for prescribing retinoprotective therapy

Таблица 2. Взаимосвязь частоты и причин назначения 
ретинопротекторной терапии
Table 2. Interrelation of frequency and causes of retinoprotective 
therapy prescribing

I* II* III* IV*

Более 1–2 раз в день
More than 1-2 times a day

17 2 0 4

1–2 раза в день
1–2 times a day

4 6 0 0

1–2 раза в неделю
1–2 times a week

8 9 3 5

1–2 раза в месяц
1–2 times a month

7 6 15 1

Примечание. χ2= 64,245; р= 4,633×108

* – см. легенду к рисунку 2

Таблица 3. Частота назначения ретинопротекторной 
терапии при различных заболеваниях
Table 3. The frequency of prescribing retinoprotective therapy 
for various diseases

Никогда
Never

Очень редко
Very rarely

Редко
Rarely

Часто
Often

ВМД/AMD 6 18 23 40

Глаукома/Glaucoma 6 16 18 47

Миопия/Myopia 16 29 22 20

Другое/Other 37 16 22 12
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под наблюдением увеличивается и количество пациентов, 
которым назначается ретинопротекторная терапия. Во-вто-
рых, у пациента растет доверие к врачу с увеличением стажа 
его работы, и, как результат, повышается приверженность 
лечению. В-третьих, именно с клиническим опытом при-
ходит понимание, что ретинопротекция – неотъемлемая 
часть лечения пациентов с глаукомой. Так, было отмечено, 
что в 50% случаев прогрессирование глаукомного процесса 
происходит, несмотря на стабилизацию ВГД [2, 3], а для вы-
явления таких пациентов требуется время.

ВыВоды
Вероятность назначения ретинопротекторной терапии 

возрастает с увеличением врачебного стажа офтальмолога, 
остальные факторы не являются значимыми предикторами.
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