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«Хирургия катаракты и глаукомы:

есть ли простые  решения ?»

Ответ:

«Общепринятых подходов к решению проблемы нет»

Основания для подобного ответа:  

1. итоги симпозиума «Дискуссионные вопросы офтальмологии – 2012»

2. данные литературы ( “Management of Concomitant Cataract and 

Glaucoma”, 2012; “Surgical Strategies for Coexisting Glaucoma and 

Cataract, 2002)

3. рекомендации IV Европейского руководства по глаукоме

4. собственный клинический опыт

Возможная причина:

объективные трудности в стандартизации материала и методов

исследования и, как следствие, в формировании пригодной для

сравнения доказательной базы (пример: «... немецкие исследователи

предпочитают публиковать достоверные результаты в англоязычных

изданиях, а отрицательные – в журналах на немецком языке…»)

«Хирургия катаракты и глаукомы:

есть ли простые  решения ?»

Ответ:

«Общепринятых подходов к решению проблемы нет»

Основания для подобного ответа:  

1. итоги симпозиума «Дискуссионные вопросы офтальмологии – 2012»

2. данные литературы ( “Management of Concomitant Cataract and 

Glaucoma”, 2012; “Surgical Strategies for Coexisting Glaucoma and 

Cataract, 2002)

3. рекомендации IV Европейского руководства по глаукоме

4. собственный клинический опыт

Возможная причина:

объективные трудности в стандартизации материала и методов

исследования и, как следствие, в формировании пригодной для

сравнения доказательной базы (пример: «... немецкие исследователи

предпочитают публиковать достоверные результаты в англоязычных

изданиях, а отрицательные – в журналах на немецком языке…»)

27 октября 2016 г.

1. Распространенность заболеваний хрусталика и глаукомы 

2. Высокая вероятность  сочетания изменений хрусталика  и  
нарушений гидродинамики.

3. Естественная анатомо-топографическая близость  
непосредственно хрусталика и его связочно-капсулярного  
аппарата, цилиарного тела и дренажной  зоны.  

Актуальность проблемы

« - »                                             « + »

1.  катаракта                                            1.  смещение хрусталика

+  первичная открытоугольная               2.  увеличение объема хрусталика 

глаукома  (ПОУГ)                                     3.   лизис вещества хрусталика            

2. катаракта 

+ псевдоэксфолиативный   синдром                      

« - »                                             « + »

1.  катаракта                                            1.  смещение хрусталика

+  первичная открытоугольная               2.  увеличение объема хрусталика 

глаукома  (ПОУГ)                                     3.   лизис вещества хрусталика            

2. катаракта 

+ псевдоэксфолиативный   синдром                      

Условное деление 

(критерий – зависимость нарушений гидродинамики от состояния 

хрусталика, т.е. факогенность)* 

Условное деление 

(критерий – зависимость нарушений гидродинамики от состояния 

хрусталика, т.е. факогенность)* 

Сочетание изменений хрусталика и нарушений гидродинамики  

« +/- »

увеличение (?) хрусталика + закрытоугольная  глаукома 

« +/- »

увеличение (?) хрусталика + закрытоугольная  глаукома 

* не  рассматриваются нарушения гидродинамики, обусловленные осложнениями         

факохирургии 

* не  рассматриваются нарушения гидродинамики, обусловленные осложнениями         

факохирургии 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС: 

«Как влияет удаление хрусталика методом 
факоэмульсификации (ФЭ) на уровень ВГД при ПОУГ?»

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ПО ДАННЫМ 

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ВГД СНИЖАЕТСЯ («… cataract surgery may lead to an IOP decrease.») 

2. ВГД  ПРАКТИЧЕСКИ  НЕ  МЕНЯЕТСЯ

3. ВГД  ПОВЫШАЕТСЯ ! ! ! *

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*    факторы риска: развитые  стадии глаукомы, «интенсивность» 

медикаментозного режима  и антиглаукомные  операции в анамнезе 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС: 

«Как влияет удаление хрусталика методом 
факоэмульсификации (ФЭ) на уровень ВГД при ПОУГ?»

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ПО ДАННЫМ 

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ВГД СНИЖАЕТСЯ («… cataract surgery may lead to an IOP decrease.») 

2. ВГД  ПРАКТИЧЕСКИ  НЕ  МЕНЯЕТСЯ

3. ВГД  ПОВЫШАЕТСЯ ! ! ! *

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*    факторы риска: развитые  стадии глаукомы, «интенсивность» 

медикаментозного режима  и антиглаукомные  операции в анамнезе 

Сочетание  катаракты и ПОУГ   Сочетание  катаракты и ПОУГ   

Клинические наблюдения: возможность повышения ВГД
после операции ФЭ

Потенциальные причины  повышения ВГД:

1. неполное удаление вискоэластика

2. морфологические и биохимические изменения в 
трабекулярном аппарате

3. воспалительная реакция

--------------------------------------------------

Yasutani H. et al. J. Cataract Refract Surg 2004; 30: 1219 – 1224

Hudovernic M., Pahor D. Klin Monatabl Augenheilkd 2003; 220: 835 - 839

--------------------------------------------------

Yasutani H. et al. J. Cataract Refract Surg 2004; 30: 1219 – 1224

Hudovernic M., Pahor D. Klin Monatabl Augenheilkd 2003; 220: 835 - 839

Сочетание  катаракты и ПОУГ   Сочетание  катаракты и ПОУГ   

СИТУАЦИЯ                                         ТАКТИКА

Катаракта +                                        ФЭ и  антиглаукомная

неконтролируемая ПОУГ                           операция

----------------------------------------------------------------------------------

Катаракта +                                        ФЭ и тщательный  

контролируемая  ПОУГ                    послеоперационный

(монотерапия)                                   мониторинг глаукомы

----------------------------------------------------------------------------------

Катаракта + условно                         ФЭ и антиглаукомная

контролируемая ПОУГ                     операция в качестве метода          

(максимальная комбинация             выбора

препаратов)

СИТУАЦИЯ                                         ТАКТИКА

Катаракта +                                        ФЭ и  антиглаукомная

неконтролируемая ПОУГ                           операция

----------------------------------------------------------------------------------

Катаракта +                                        ФЭ и тщательный  

контролируемая  ПОУГ                    послеоперационный

(монотерапия)                                   мониторинг глаукомы

----------------------------------------------------------------------------------

Катаракта + условно                         ФЭ и антиглаукомная

контролируемая ПОУГ                     операция в качестве метода          

(максимальная комбинация             выбора

препаратов)

Возможные клинические ситуации и предлагаемая тактика при сочетании 

требующей хирургического лечения  катаракты и ПОУГ
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Вопрос: 

«Необходима ли отмена аналогов простагландина у   пациентов с 

глаукомой при подготовке  к факохирургии?»

Предпосылки к обсуждению:

1. влияние препаратов на проницаемость гематоретинального  барьера

2. единичные сообщения о возможности развития кистозного макулярного 

отека, вероятность возникновения которого возрастает в случаях 

интраоперационных осложнений

Ответ:

«На сегодняшний день единого мнения нет»

Вопрос: 

«Необходима ли отмена аналогов простагландина у   пациентов с 

глаукомой при подготовке  к факохирургии?»

Предпосылки к обсуждению:

1. влияние препаратов на проницаемость гематоретинального  барьера

2. единичные сообщения о возможности развития кистозного макулярного 

отека, вероятность возникновения которого возрастает в случаях 

интраоперационных осложнений

Ответ:

«На сегодняшний день единого мнения нет»

Возможные клинические ситуации и предлагаемая тактика при сочетании 

требующей хирургического лечения  катаракты и ПОУГ

Эффективность хирургического лечения при сочетании катаракты и ПОУГ

(обобщенные данные 44-х исследований)

Высокая доказательность (англ. evidence) :

- отдаленный гипотензивный эффект выше при комбинации 

антиглаукомной  хирургии и ФЭ (в сравнении с применением только ФЭ)  

Удовлетворительная доказательность:

- отдаленный гипотензивный эффект только трабекулэктомии выше, чем 

при комбинации экстракапсулярной экстракции катаракты (ЭЭК)  и 

трабекулэктомии

Слабая доказательность: 

- удаление катаракты в «глаукомных» глазах приводит к снижению ВГД в 

диапазоне 2 – 4 мм.рт.ст.  

Эффективность хирургического лечения при сочетании катаракты и ПОУГ

(обобщенные данные 44-х исследований)

Высокая доказательность (англ. evidence) :

- отдаленный гипотензивный эффект выше при комбинации 

антиглаукомной  хирургии и ФЭ (в сравнении с применением только ФЭ)  

Удовлетворительная доказательность:

- отдаленный гипотензивный эффект только трабекулэктомии выше, чем 

при комбинации экстракапсулярной экстракции катаракты (ЭЭК)  и 

трабекулэктомии

Слабая доказательность: 

- удаление катаракты в «глаукомных» глазах приводит к снижению ВГД в 

диапазоне 2 – 4 мм.рт.ст.  

Возможные клинические ситуации и предлагаемая тактика при сочетании 

требующей хирургического лечения  катаракты и ПОУГ

Эффективность хирургического лечения при сочетании катаракты и ПОУГ

(обобщенные данные 44-х исследований)

Слабая доказательность : 

- только трабекулэктомия обеспечивает более выраженный гипотензивный 

эффект, чем  сочетание трабекулэктомии и ФЭ

- комбинация ФЭ и трабекулэктомии обеспечивает снижение ВГД в 

среднем на 8 мм.рт.ст., а комбинация ЭЭК и трабекулэктомии – в 

диапазоне 6 – 8 мм.рт.ст. 

Неудовлетворительная доказательность:

- возможное влияние удаления катаракты на состояние ранее  

сформированной фильтрационной зоны   

- эффективность других антиглаукомных хирургических пособий 

(циклодиализ и эндолазерное воздействие) в сочетании с удалением 

катаракты

- более выраженное снижение ВГД в первые дни после операции при 

комбинированном применении ФЭ и трабекулэктомии (в сравнении только 

с  трабекулэктомией) 

Эффективность хирургического лечения при сочетании катаракты и ПОУГ

(обобщенные данные 44-х исследований)

Слабая доказательность : 

- только трабекулэктомия обеспечивает более выраженный гипотензивный 

эффект, чем  сочетание трабекулэктомии и ФЭ

- комбинация ФЭ и трабекулэктомии обеспечивает снижение ВГД в 

среднем на 8 мм.рт.ст., а комбинация ЭЭК и трабекулэктомии – в 

диапазоне 6 – 8 мм.рт.ст. 

Неудовлетворительная доказательность:

- возможное влияние удаления катаракты на состояние ранее  

сформированной фильтрационной зоны   

- эффективность других антиглаукомных хирургических пособий 

(циклодиализ и эндолазерное воздействие) в сочетании с удалением 

катаракты

- более выраженное снижение ВГД в первые дни после операции при 

комбинированном применении ФЭ и трабекулэктомии (в сравнении только 

с  трабекулэктомией) 
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Основные вопросы при необходимости проведения ФЭ и антиглаукомной 

операции 

Вопрос: «Этапный* или одномоментный подход?»

Однозначного ответа нет.

Что необходимо учитывать:

- уровень ВГД

- вероятность осложнений

- возможные психологические проблемы  пациента

- экономическую составляющую (например,    
номенклатуру  ВМП)

------------------------------------------------------------------------

Вопрос: «Этапный* или одномоментный подход?»

Однозначного ответа нет.

Что необходимо учитывать:

- уровень ВГД

- вероятность осложнений

- возможные психологические проблемы  пациента

- экономическую составляющую (например,    
номенклатуру  ВМП)

------------------------------------------------------------------------

* при этапном подходе необходимо решение вопроса об очередности 

выполнения ФЭ и антиглаукомной операции 

* при этапном подходе необходимо решение вопроса об очередности 

выполнения ФЭ и антиглаукомной операции 

Основные вопросы при необходимости проведения ФЭ и антиглаукомной 

операции 

Вопрос: «Каковы принципиальные подходы к хирургической 
коррекции нарушений гидродинамики при сочетании 

катаракты и глаукомы ?»

Возможные варианты ответа:
1. «фильтрующая» хирургия

2. «непроникающая» хирургия
3. микрошунтирование

4. доступ  к трабекулярной зоне ab interno

Нет четких доказательств большей эффективности какого-либо 

из перечисленных подходов

Вывод: существующие подходы являются методами выбора;

основа – клинический опыт. 

Основные вопросы при необходимости проведения ФЭ и антиглаукомной 

операции 

Предпосылки для  применения антиглаукомной  

хирургии ab interno при  проведении ФЭ:

1. Экспериментальные* и клинические** данные о 

снижении ВГД после трабекулотомии и 

трабекулэктомии ab interno

2. Наличие доступа (тоннельный разрез) в  переднюю 

камеру

3. «Афакичность»

---------------------------------------------------------------------

* Grant W. Arch. Ophthalmol. 1963; 69: 783 – 801

** Quaranta L. et al. Ophthalmology 1999; 106: 1357 – 1362

** Ю.Н. Юсеф и соавт. Вестник офтальмол. 2005; 4 :  3 – 5 

** А.И. Самойленко и соавт. Глаукома 2011; 2: 38 – 43 

** Д.И. Иванов, М.Е.Никулин Глаукома 2011; 3 : 34 - 38 

* Grant W. Arch. Ophthalmol. 1963; 69: 783 – 801

** Quaranta L. et al. Ophthalmology 1999; 106: 1357 – 1362

** Ю.Н. Юсеф и соавт. Вестник офтальмол. 2005; 4 :  3 – 5 

** А.И. Самойленко и соавт. Глаукома 2011; 2: 38 – 43 

** Д.И. Иванов, М.Е.Никулин Глаукома 2011; 3 : 34 - 38 

Вопросы:  

- следует ли определять уровень ретенции ?
- насколько  стабилен гипотензивный эффект ? 
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ПЭС  характеризуется отложением внеклеточного 

амилоидоподобного материала на капсуле 

хрусталика, радужке, цилиарном теле, 

трабекулярном  аппарате

Здесь дать 2 слайда из «слайд для Аветисова»Здесь дать 2 слайда из «слайд для Аветисова»

Биомикроскопическая  картина  ПЭС

Блокада трабекулярного аппарата

субэндотелиальными скоплениями

амилоидных фибрилл (препарат 

Г.Г.Зиангировой)

Сочетание псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) и катарактыСочетание псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) и катаракты

Сочетание псевдоэксфолиативного синдрома  и катаракты

Клинические особенности

-------------------------------------------------

*Jacobi P, Krieglstein G. Ophthalmic 

Surg 1994; 25: 641- 645

*Jacobi P et al. Arch Ophthalmol  

1999; 117: 1311-1318  

1. потенциальные  осложнения в ходе ФЭ

2. «манифестация» нарушений гидродинамики:

- «засорение» межтрабекулярных пространств,

- внутритрабекулярная  дисфункция 

Вариант профилактики нарушений гидродинамики после ФЭ:

операция «трабекулоаспирация»*.

1. потенциальные  осложнения в ходе ФЭ

2. «манифестация» нарушений гидродинамики:

- «засорение» межтрабекулярных пространств,

- внутритрабекулярная  дисфункция 

Вариант профилактики нарушений гидродинамики после ФЭ:

операция «трабекулоаспирация»*.

Факогенные нарушения гидродинамики –
классификация
Факогенные нарушения гидродинамики –
классификация

1. Факотопические - смещение хрусталика

2. Факоморфические - увеличение объема хрусталика:
абсолютное (набухание),
относительное («короткий» глаз)

3. Факолитические  (лизис вещества хрусталика)

1. Факотопические - смещение хрусталика

2. Факоморфические - увеличение объема хрусталика:
абсолютное (набухание),
относительное («короткий» глаз)

3. Факолитические  (лизис вещества хрусталика)

Возможные причины:
1. Гиперсекреция внутриглазной жидкости 
2. Блокада угла передней камеры
3. Зрачковый блок
4. Биохимические изменения в тканях  трабекулы

Возможные причины:
1. Гиперсекреция внутриглазной жидкости 
2. Блокада угла передней камеры
3. Зрачковый блок
4. Биохимические изменения в тканях  трабекулы
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Факогенные нарушения гидродинамики – диагностикаФакогенные нарушения гидродинамики – диагностика

Главный вопрос диагностики: «Являются ли 
нарушения гидродинамики действительно 
факогенными?»

Алгоритм диагностики:

• Оценка анатомо-топографических взаимоотношений  
дренажной  зоны, хрусталика и его связочно-
капсулярного аппарата (биомикроскопия, 
гониоскопия, ультразвуковые методы исследования),    

• Определение уровня секреции внутриглазной 
жидкости (тонография ?)

Главный вопрос диагностики: «Являются ли 
нарушения гидродинамики действительно 
факогенными?»

Алгоритм диагностики:

• Оценка анатомо-топографических взаимоотношений  
дренажной  зоны, хрусталика и его связочно-
капсулярного аппарата (биомикроскопия, 
гониоскопия, ультразвуковые методы исследования),    

• Определение уровня секреции внутриглазной 
жидкости (тонография ?)

Факогенные нарушения гидродинамики – диагностика Факогенные нарушения гидродинамики – диагностика 

Преимущества ультразвуковых методов исследования  
(трехмерный анализ, УЗ-биомикроскопия):

- визуализация «немых» зон

- оценка топографических     взаимоотношений 
внутриглазных структур

- количественное определение не только линейных, но 
и объемных параметров структур переднего отрезка 
глаза

Преимущества ультразвуковых методов исследования  
(трехмерный анализ, УЗ-биомикроскопия):

- визуализация «немых» зон

- оценка топографических     взаимоотношений 
внутриглазных структур

- количественное определение не только линейных, но 
и объемных параметров структур переднего отрезка 
глаза

V= 210 

мм³

Факогенные нарушения гидродинамики – коррекцияФакогенные нарушения гидродинамики – коррекция

Основной элемент:

удаление хрусталика(клинические наблюдения -
снижение ВГД достигается не во всех случаях) 

Дополнительные  элементы:

- антиглаукомная хирургия 

одномоментный или этапный подход ?

возможный критерий выбора - длительность 
нарушений гидродинамики

- медикаментозное снижение ВГД 

Основной элемент:

удаление хрусталика(клинические наблюдения -
снижение ВГД достигается не во всех случаях) 

Дополнительные  элементы:

- антиглаукомная хирургия 

одномоментный или этапный подход ?

возможный критерий выбора - длительность 
нарушений гидродинамики

- медикаментозное снижение ВГД 
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Изменения (?) хрусталика и закрытоугольная глаукомаИзменения (?) хрусталика и закрытоугольная глаукома

Некоторые средние биометрические показатели

«коротких» (N=36)  и  «нормальных» (N=86) глаз:

ПЗО (мм)/объем глаза (мм куб)     21,85/5900                   23,38/6900

Толщина хрусталика (мм)               4,77                           4,26        (+ 12%)

Объем хрусталика (мм куб)             240                           230         (+ 4,3%)

Соотношение объема хрусталика

к объему  глаза                                 0,04                         0,03       (+ 33%)

Глубина п/камеры (мм)                    1,94                          2,57       (- 24,5%)  

Объем п/камеры (мм куб)                120                           170        (- 29%)

Ширина угла п/камеры (град)          22,68                       29,01     (- 21,8%)

Выводы: 

1. терминологическое уточнение для характеристики «коротких» глаз – не 

«большой», а «относительно большой» хрусталик  

2. удаление хрусталика в «коротких» глазах – не необходимость, а  метод выбора 
(наряду с лазерным и медикаментозным лечением) 

Выводы: 

1. терминологическое уточнение для характеристики «коротких» глаз – не 

«большой», а «относительно большой» хрусталик  

2. удаление хрусталика в «коротких» глазах – не необходимость, а  метод выбора 
(наряду с лазерным и медикаментозным лечением) 

15



Е.Л. Атькова

ФГБНУ «НИИ Глазных болезней», Москва

Патология слезоотводящих путей

в структуре офтальмологических заболеваний

составляет 6—25%

6%

25%

— Заболевания  слезных органов: слезной железы, слезоотводящих

путей

— патология век (блефариты, трихиаз, первичные и вторичные 

дислокации слезных точек)

— конъюнктивиты различной этиологии

— заболевания роговицы

— глаукома

— синдром сухого глаза (дебют заболевания)

— нарушения рефракции

— эндокринная офтальмопатия

— парезы и параличи лицевого нерва

— остеохондроз шейного отдела позвоночника

— аллергические реакции

— риногенные заболевания.
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� Проба Норна (более 10 сек)

� Тест Ширмера (15 мм)

� Тест с исчезновением красителя (5 мин)
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� Диагностическое промывание слезоотводящих
путей

� Диагностическое зондирование пресаккальной
части слезоотводящих путей

Инвазивность +
Лучевая нагрузка 0 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости —
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть —

Детализация структур

костные —
мягкотканные +
опухоли +
кисты +
дивертикулы —
конкременты +

Окружающие образования —
Исследование функции —

Дакриомукоцеле

A. Oksala (1959)
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Инвазивность +
Лучевая нагрузка 0 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости —
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть —

Детализация структур

костные —
мягкотканные +
опухоли +
кисты +
дивертикулы —
конкременты +

Окружающие образования —
Исследование функции —

Киста слезного мешка

Инвазивность +
Лучевая нагрузка 0 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости —
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть —

Детализация структур

костные —
мягкотканные +
опухоли +
кисты +
дивертикулы —
конкременты +

Окружающие образования —
Исследование функции — Конкременты слезного канальца

Инвазивность +
Лучевая нагрузка 0 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные —
мягкотканные +
опухоли +
кисты +
дивертикулы +
конкременты —

Окружающие образования +
Исследование функции ±

R. Goldberg с соавт. (1993)
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Инвазивность +
Лучевая нагрузка 0 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные —
мягкотканные +
опухоли +
кисты +
дивертикулы +
конкременты —

Окружающие образования +
Исследование функции ±

R. Rossomondo (1972)
Инвазивность +
Лучевая нагрузка 0,09 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть —
саккальная часть —
постсаккальная часть —

Детализация структур

костные —
мягкотканные —
опухоли —
кисты —
дивертикулы —
конкременты —

Окружающие образования —
Исследование функции +

Инвазивность +
Лучевая нагрузка 0,09 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть —
саккальная часть —
постсаккальная часть —

Детализация структур

костные —
мягкотканные —
опухоли —
кисты —
дивертикулы —
конкременты —

Окружающие образования —
Исследование функции +
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Инвазивность +
Лучевая нагрузка 0,09 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть —
саккальная часть —
постсаккальная часть —

Детализация структур

костные —
мягкотканные —
опухоли —
кисты —
дивертикулы —
конкременты —

Окружающие образования —
Исследование функции +

Инвазивность —
Лучевая нагрузка 0,1 — 0,4 мЗв
Способ архивирования —
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные —
опухоли ±
кисты —
дивертикулы +
конкременты —

Окружающие образования ±
Исследование функции —

Ewing (1909)

Инвазивность —
Лучевая нагрузка 0,1 — 0,4 мЗв
Способ архивирования —
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные —
опухоли ±
кисты —
дивертикулы +
конкременты —

Окружающие образования ±
Исследование функции —
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Инвазивность —
Лучевая нагрузка 0,1 — 0,4 мЗв
Способ архивирования —
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные —
опухоли ±
кисты —
дивертикулы +
конкременты —

Окружающие образования ±
Исследование функции —

Инвазивность —
Лучевая нагрузка 0,1 — 0,4 мЗв
Способ архивирования —
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные —
опухоли ±
кисты —
дивертикулы +
конкременты —

Окружающие образования ±
Исследование функции —

Инвазивность —
Лучевая нагрузка 0,1 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные ±
опухоли ±
кисты —
дивертикулы +
конкременты —

Окружающие образования ±
Исследование функции —

Steinkogler F.J. с соавт. (1987)
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Инвазивность —
Лучевая нагрузка 0,1 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные ±
опухоли ±
кисты —
дивертикулы +
конкременты —

Окружающие образования ±
Исследование функции —

Инвазивность —
Лучевая нагрузка до 2,1 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные ±
опухоли +
кисты +
дивертикулы +
конкременты ±

Окружающие образования +
Исследование функции —

Gilles (1951)

Инвазивность —
Лучевая нагрузка до 2,1 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные ±
опухоли +
кисты +
дивертикулы +
конкременты ±

Окружающие образования +
Исследование функции —
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Инвазивность —
Лучевая нагрузка до 2,1 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные ±
опухоли +
кисты +
дивертикулы +
конкременты ±

Окружающие образования +
Исследование функции —

Инвазивность —
Лучевая нагрузка до 4,5 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные ±
опухоли +
кисты +
дивертикулы +
конкременты ±

Окружающие образования +
Исследование функции +

Инвазивность —
Лучевая нагрузка до 4,5 мЗв
Способ архивирования +
Степень проходимости +
Архитектоника отделов

пресаккальная часть +
саккальная часть +
постсаккальная часть +

Детализация структур

костные +
мягкотканные ±
опухоли +
кисты +
дивертикулы +
конкременты ±

Окружающие образования +
Исследование функции +
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Современные тенденции 
гипотензивной терапии 

глаукомы

1.  История;

2.  Актуальность вопроса;

3.  Принципы гипотензивной терапии;

4.  Характеристики препаратов;

5.  Консерванты, дженерики, комплаентность;

6.  Фиксированные комбинации;

7. Заключение.

Содержание

1876

1896

1916

1968

1976

хирургия

1856
W. Maccenzie – Парацентез

A. von Graefe – Секторальная иридэктомия

медикамент. ПИЛОКАРПИН (Weber)

хирургия

DeWecker – Cклерэктомия

S. Holth – Ириденклейзис
L. Heine – Циклодиализ
R. Elliot – Корнеосклеральная трепанация

хирургия J.E. Cairns – Трабекулэктомия

медикамент. МИОТИКИ

медикамент. ТИМОЛОЛ
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Миотики

1877 – Пилокарпин
1876 – Эзерин (Физостигмин), Прозерин

1932 – Пирофос

1933 – Карбахолин

1949 – ДФП
1950 – Бензамон (Фурамон)
1951 – Фосфакол (Минтакол)

1954 – Армин
1956 – ВС-47 демекариум бромид (Тосмилен)

1957 – Фосфолин-йодид (Эхотиофат)
1960 – Ацеклидин

Разнообразие Пилокарпин 1%

Эзерин 0,1%
1949

1875    1925    1978    1992    1994    1996    1998    2000    2001    2005    2006    2008    2014 

Эволюция гипотензивных препаратов

Пилокарпин

Эпинефрин

Тимолол Дорзоламид

ФК
Пилокарпин

Тимолол

Латанопрост

Бримонидин

Бринзоламид

ФК
Тимолол

Бринзоламид

Тафлюпрост

ФК
Дорзоламид

Тимолол

Травопрост

Биматопрост

ФК
Латанопрост

Тимолол

ФК
Биматопрост

Тимолол

Травопрост

Тимолол

ФК
Бримонидин

Бринзоламид

Тафлюпрост

Тимолол

Статистика
Dr. Harry A. Quigley
Prof., director of the Glaucoma Center (Wilmer Eye Institute)

2010 год – 60,5 млн. пациентов с глаукомой.

Прогноз на 2020 год – 79,6 млн. (ОУ – 74%)

Двусторонняя слепота

2010 год – 8,4 млн. (ОУ + ЗУ)

Прогноз на 2020 год – 10,9 млн.

The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020

British Journal of Ophthalmology 2006 Mar; 90(3): 262–267.
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Цель лечения

Терапия глаукомы заключается в 

снижении ВГД с целью замедления 

потери зрительных функций.

Монотерапия 1-го выбора                                        
аналоги ПГ, β-блокаторы, ИКА, α2-агонисты и др.

Лазерное и/или 

хирургическое
лечение

+ 2-й препарат

Эффективное ↓ ВГД

Хорошая переносимость

Цвгд

не достигнуто

Замена 2-го препарата 
с контролем 

эффективности и 
переносимости

Не эффективное ↓ ВГД

Низкая переносимость

Смена монотерапии

Лазерное лечение

Цвгд

достигнуто

Дин. наблюдение:
- Поле зрения

- ДЗН

- ВГД

- Качество жизни

Цвгд

не достигнуто

Integrated Marketing Solution, 2013

Рынок препаратов в мире
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Глава 6.2. Рекомендованные группы 
лекарственных средств

«В руководстве приведены только ЛС, официально 

разрешенные к медицинскому применению в РФ»

Гипотензивные лекарственные средства первого выбора:

• Латанопрост 0,005%

• Травопрост 0,004%

• Тафлупрост 0,0015%

• Тимолол 0,25%; 0,5%

11

ДОСТИГНУТО ВГДц

МОНОТЕРАПИЯ ПРОСТАГЛАНДИНАМИ

НЕ ДОСТИГНУТО ВГДц

+ β-адреноблокатор

НЕ ДОСТИГНУТО ВГДц

+ ИКА

НЕ ДОСТИГНУТО ВГДц

ЛАЗЕРНОЕ или

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

НАБЛЮДЕНИЕ

ВГД, периметрия, 
офтальмоскопия, 
качество жизни

ДОСТИГНУТО ВГДц
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Определение Цвгд

Стадии Уровень Ро
Уровень Ро

(Россия)

2Результаты  

исследования

I – начальная < 18 мм рт.ст. 18-20 мм рт.ст. 20,28±3,29

II – развитая < 15 мм рт.ст. 15-17 мм рт.ст. 20,98±4,41

III – далеко
зашедшая

< 12 мм рт.ст. 10-14 мм рт.ст. 21,58±6,95

Shaarawry T.M. et al. Guidelines on design and reporting of glaucoma surgical trials. Kugler Publications, 2009.

- Максимально допустимое ВГД, при котором заболевание 
прогрессирует настолько медленно, что в течение всей жизни ее 
качество остается на достаточно высоком уровне.

Мультицентровой анализ СНГ и Грузия

группа МНН % Эффект

Аналоги PGF2α
Латанопрост 0,005%
Травопрост 0,003 и 0,004%
Тафлюпрост 0,0015%

25-35%

Простамиды Биматопрост 0,01 и 0,03% 25-35%

β-блокаторы неселект.
β-блокаторы β1-селект.

Тимолол 0,25 и 0,5%
Бетаксолол 0,5%

20-25%
≈20%

Ингибиторы КА
- Местные

- Системные

Бринзоламид 1%
Дорзоламид 2%
Азетазоламид

20%

30-40%

α2-селективные агонисты Бримонидин 0,2% 18-25 %

Осмотические препараты
- Оральные
- Внутривенные

Глицерол
Маннитол

15-25%
15-30%

Эффективность гипотензивных препаратов

Ксалатан (Pfizer) 

Траватан (Alcon) 

Травопрост (Santen)

Простагландины

1. Сопоставимый гипотензивный эффект;

2. Местная гиперемия;

3. Нельзя при увеитах;

4. После операций (ФЭ)?

5. Консерванты?
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• Нестабильность слезной пленки;

• Повреждение эпителия роговицы и

конъюнктивы;

• Нарушение целостности эпителиальной

клетки;

• Апоптоз эпителия и нарушение

проницаемости роговицы;

• Потеря бокаловидных клеток;

• Усиление воспалительного ответа.

Влияние БХ на поверхность глаза

Траватан (Дуотрав) – Поликвад

Альфаган  Р – Пурит

Окси-хлоро комплекс стабилизированный (Purite®)
Вошел с состав офтальмологических препаратов в середине 90-х годов.
Включает натрия хлорит, натрия хлорат и хлора диоксид 0,005%.

Под воздействием УФ диссоциирует на воду, кислород,

натрий и свободные радикалы хлора, которые ингибируют синтез белка
микроорганизмов.

Alphagan-P®, Refresh Tears®.

Уход от консервантов (BAK-free)

Уход от консервантов (BAK-free)

Траватан (Дуотрав) – Поликвад

Альфаган  Р – Пурит

Тафлотан – юнидозы

Без консерванта.
Минимум побочных эффектов.

Маленькие, не всегда удобно.
Острый край?
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Что предпринять:

• минимизация числа препаратов (фиксированные 
комбинации);

• отказ от препаратов с консервантами;

• применение слезозаменителей без 
консервантов;

• раннее выполнение лазерных/хирургических 
вмешательств;

Не все пациенты чувствительны к консервантам.

Не все местные побочные эффекты местных 
антиглаукомных препаратов вызваны 
консервантами. 

Консерванты

Ксалатан (Pfizer) 

Траватан (Alcon) 

Травопрост (Santen)

Простагландины

1. Сопоставимый гипотензивный эффект - 25-35;

2. Местная гиперемия;

3. Нельзя при увеитах;

4. После операций (ФЭ)?

5. Консерванты?

6. Дженерики.

Факты:

1. Процедура одобрения дженерика в офтальмологии не требует 

клинических исследований.

2. Допускается расхождение в содержании действующего 

вещества до 10%, но оно по крайней мере одно и то же.

3. Перечень вспомогательных веществ может сильно отличаться.

4. Вспомогательные вещества могут менять вязкость, 

осмолярность и кислотность препарата, влияя на переносимость 

и способность проникать через роговицу. 

Раздел 3.3.6 - Дженерики

Сравнение системных препаратов проводят по концентрации

в плазме. В офтальмологии аналогичные исследования

затруднительны.
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Раздел 3.3.6 - Дженерики
Практические рекомендации?

«При переводе пациента с оригинального 

препарата на дженерик необходимо проводить 

мониторинг ВГД.»

Тимолола малеат (B1 и B2) 

B-блокаторы

1. # 1 в России.

2. 2 место по эффективности: 20-25%. 

3. Кто производитель?

4. Системные побочные эффекты.

5. Эффект снижается через 2 года. 

6. Предпочтителен в комбинированной терапии.

Ксалаком (Дуотрав) или Азарга (Косопт)

Апо-Тимол

Апо-Тимоп

Арутимол

Глаумол

Глимол

Глукомол

Кузимолол

Ниолол

Новал

Окумед

Окумол

Окупрес-Е

Окурил

Оптимол

Офтан тимолол

Офтенсин

Тимогексал

Тимолол

Тимолол-Акос

Тимолол-ДИА

Тимолол-Лэнс

Тимолол-пос

Тимоптик

Тимоптик-депо

Бетаксолол (B1) 

B-блокаторы

1. # 2 в России.

2. Самый слабый: ≈ 20%. 

3. Минимум системных побочных эффектов (астма).
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Дорзоламид: Трусопт (Santen), Дорзопт (Rompharma)

Бринзоламид: Азопт (Alcon), 

Ингибиторы карбоангидразы

1. Препарат № 4 в России.

2. Эффективность выше 20%. 

3. Сопоставимая  эффективность.

Стимуляция

постсинаптических α2

Сужение сосудов 

цилиарного тела

↑ синтеза 

эндогенных Pg

↓ синтез

ВГЖ

↑ УВО

↑ синтеза ц-АМФ↑ траб. оттока

α-Адреномиметики

Альфаган Р (Allergan)

Люксфен (Valeant)

α-Адреномиметики

(Бримонидин)

1. Популярность - 1%.

2. Эффективность: 18-25%. 

3. Лидеры по побочным эффектам.
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Фиксированные комбинации

1970-е Дипивефрин 0,1% + Гуанетидин 0,5%

Thilodigon, Alcon Pharma GmbH) 
Дипивефрин 0,1% + Пилокарпин 1%

Thiloadren, Alcon Pharma GmbH) 

Oftan-Timolol (Leiras, Finland) с pH 7
Fotil (Leiras, Finland) с pH 5,3

Timpilo (Merck, Sharp & Dohme, USA) с pH 7.8-8.2

1986 Пилокарпин + Метипранол
Пилокарпин + Картеолол

1. Повышение комплаентности;

2. Минимум консервантов;

3. Дешевле;

4. Нет эффекта вымывания;

5. Нет ожидания между 2 каплями;

6. ↑ переносимости (B-блокаторы, гиперемия);

7. Сочетаемость препаратов с разл. действием;

8. Лучшее выравнивание суточных колебаний.

Преимущество комбинаций

Фиксированные комбинации

Простагландин + В-блокатор

Ксалаком (Pfizer)

Дуопрост (Rompharma)

Дуотрав (Alcon)

Таптиком (Santen)

1. Популярность - 3%.

2. Самые сильные: ≈ 40%. 

3. Сопоставимая 
эффективность.

4. Меньше гиперемия.
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Фиксированные комбинации

Ингибитор КА + В-блокатор

Косопт (Santen)

Дорзопт плюс (Romph.)

Азарга (Alcon)

1. Популярность - 7%.

2. Сильные: ≈ 30%. 

3. Сопоставимая 

эффективность.

4. Различная переносимость.

Ингибиторы Rho-киназы

Актуальные принципы

1. Достижение толерантного давления.

2. Индивидуальный подбор режима.

3. Начало с эффективных и безопасных.

4. Минимальное число препаратов.

5. Фиксированные комбинации.
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• Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – воспалительное заболевание орбиты, при 

котором патологический процесс и его последствия приводят к изменениям 

различных структур, включая мягкие ткани орбиты, зрительный нерв, веки и 

поверхность глаза 

• Междисциплинарный подход – основа адекватного решения вопросов, связанных с 

диагностикой и лечением   различных проявлений  ЭОП 

• Около 20% пациентов с ЭОП на том или ином этапе течения заболевания 

нуждаются в хирургическом лечении 

• Хирургические вмешательства, применяемые для лечения ЭОП, можно разделить 

на 3 категории: 

- операции на орбите, направленные на снижение давления внутри орбиты и 

уменьшение выстояния глаза 

- вмешательства на экстраокулярных мышцах с целью коррекции 

глазодвигательных нарушений 

- операции, обеспечивающие нормализацию положения и состояния век 

Основное условие проведения хирургических вмешательств при ЭОП –

отсутствие признаков активности процесса

Хирургическая коррекция глазодвигательных нарушений при эндокринной 

офтальмопатии

(27 октября 2016 г.)

Актуальность вопроса (почему это надо обсуждать ?!):

1. Наличие или отсутствие изменений экстраокулярных мышц является одним из критериев 
оценки  

тяжести  эндокринной офтальмопатии (усовершенствованная классификация NOSPECS)

2. Изменения экстраокулярных мышц при эндокринной офтальмопатии могут индуцировать  
нарушения 

положения  и подвижности глаза

3. Принципы диагностики и коррекции указанных нарушений существенно отличаются от 
общепринятого 

алгоритма обследования и лечения пациентов при содружественным косоглазии 

Терминологические  уточнения

Необходимость уточнений:

1.   энциклопедическое толкование терминов «диагноз» и «синдром»:

диагноз – отражает сущность болезни, выраженную в принятой медицинской терминологии

синдром – совокупность симптомов с общим патогенезом

2.распространенное включение нарушений положения и подвижности глаза при ЭОП в одну из форм 

несодружественного  косоглазия не  отражает  сути изменений глазодвигательного аппарата

Предлагаемый вариант диагностических признаков нарушения положения и подвижности глаза при ЭОП:

рестриктивный глазодвигательный синдром (РГС) + следующие возможные клинические проявления:

-ортотропия в первичном положении взора

-ограничение подвижности глаза (с указанием направления)

-эзо- , экзо-, гипер- , гипотропия

-диплопия
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Морфологический субстрат изменений экстраокулярных мышц при ЭОП:

клеточная (лимфоцитарная) инфильтрация, итерстициальный  отек, фиброз 

Алгоритм диагностики РГС:

1.Оценка положения глаза в орбите

2.Оценка наличия и  выраженности диплопии (коордиметрия, исследование полей взора, шкала субъективной 

оценки)

4. Выявление ограничений подвижности с помощью различных тестов

3. Компьютерная томография орбиты и экстраокулярных мышц

норма ЭОП норма ЭОП

Особенности  хирургического лечения рестриктивного глазодвигательного синдрома при ЭОП

1.Основные условия:

– полноценная (максимально возможная ?) коррекция основного заболевания и других проявлений эндокринной

офтальмопатии (медикаментозное и хирургическое лечение)

– отсутствие признаков активности других глазных проявлений ЭОП

2. Основные принципы хирургического лечения:

– ослабление наиболее измененной мышцы (чаще, нижней или внутренней прямой)

– усиление ипсилатерального антогониста (расхождение с зарубежными рекомендациями !)

– при необходимости выполнение операций и на других глазодвигательных мышцах

3. Основное отличие от «классических» операций на экстраокулярных мышцах:

сложность хирургических манипуляций на мышцах с выраженной рестрикцией

РГС (ограничение подвижности кверху,  гипотропия, диплопия), состояние 

после  декомпрессии орбиты

Операция: одномоментная рецессия нижней и резекция верхней прямых

мышц

до       операции                                                     после операции

Результаты хирургического лечения РГС
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РГС (ограничение подвижности правого 

глаза кнаружи, эзотропия), состояние 

после декомпрессии орбиты

Операция: одномоментная рецессия 

внутренней и резекция наружной прямых 

мышц

до операции

Результаты хирургического лечения РГС

после операции

до операции

после операции

РГС (эзотропия,  гипертропия, диплопия)

Операция: последовательно выполнены рецессия внутренней, резекция 

наружной, резекция нижней и рецессия верхней прямых мышц  

Результаты хирургического лечения РГС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Стабильность результатов хирургического лечения РГС и 

потенциальная 

возможность  рецидивов зависит  от манифестации активности ЭОП.   

2.  Выбор объема операции осуществляется на основании клинического 

опыта 

3. При планировании хирургического лечения РГС необходимо учитывать

возможность непрогнозируемой многоэтапности процесса (не исключены

вмешательства и на условно здоровом глазу)
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Ретинопротекция при 
глаукоме

1.  Патофизиология;

2. Антагонисты глутамата;

3. Нейротрофические факторы;

4. Блокаторы Са2+ каналов;

5. Антиоксиданты;

6. Агонисты α2-адренергических рецепторов;

7. Ингибиторы синтазы оксида азота;

8. А/г препараты с эффектом регуляции кровотока;

9. Трансплантация стволовых клеток; 

10. Заключение.

Содержание

Глаукома - вариант дегенеративной оптической 

нейропатии с гибель ганглионарных клеток 

сетчатки и дефектами ПЗ.1

27% - риск односторонней слепоты на фоне 

гипотензивной терапии.2

ВГД может оказаться недостаточным для 

предотвращения прогрессирования глаукомы.3

Что мы знаем?

1Gupta N, Weinreb RN. New definitions of glaucoma. Curr Opin phthalmol 1997;8:38-41.
2Hattenhauer MG, Johnson DH, Ing HH, Herman DC, Hodge DO, Yawn BP, et al. The probability of blindness from open-angle

glaucoma. Ophthalmology 1998;105:2099-2104.
3Brubaker RF. Delayed functional loss in glaucoma. LII Edward Jackson Memorial Lecture. Am J Ophthalmol 1996;121:473-483.
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1. Прогрессирующее уменьшение толщины слоя 

нервных волокон сетчатки (СНВС);1

2. Дегенерация аксонов с появлением характерной 

экскавации ДЗН.2

NB: Ганглионарные клетки (ГКС), располагающиеся 

во внутренних слоях сетчатки, наиболее 

восприимчивы к глаукоматозному повреждению.3

Патофизиология

1Sommer A, Katz J, Quigley HA, Miller NR, Robin AL, Richter RC, et al. Clinically detectable nerve fiber atrophy precedes the onset of 

glaucomatous field loss. Arch Ophthalmol 1991;109:77-83.
2Quigley HA, Addicks EM, Green WR, Maumenee AE. Optic nerve damage in human glaucoma. II. The site of injury and

susceptibility to damage. Arch Ophthalmol 1981;99:635-649.
3Quigley HA. Neuronal death in glaucoma. Prog Retin Eye Res 1999;18:39-57.

СНВС

Ганглионарные
клетки (ГКС)

Высокое ВГД, ишемия

↑ глутамата

Активация NMDA-рецепторов

↑ внутриклет. Са2+ 

↑ св. радикалов (NO)

Антагонисты 
глутамата

Апоптоз ганглионарных клеток

↓ нейротрофики

Нейтрофины

Антиоксиданты

Блокаторы 

Са2+ каналов

Ингибиторы NOS
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1. Опосредованная (непрямая);

• снижение ВГД .

2.  Прямая: «Какое-либо вмешательство 

(помимо ↓ ВГД), препятствующее гибели 

ганглионарных клеток ».

Ретинопротекция

Глутамат (соль глутаминовой кислоты) – наиболее 

распространенный возбуждающий нейротрансмиттер в 

нервной системе позвоночных.

1. Антагонисты глутамата

апоптоз

NMDA-рецептор

Dreyer E.B., 1996: при глаукоме у людей в стекловидном теле ↑ глутамата.

Brooks D.E., 1997: при глаукоме у собак в стекловидном теле ↑ глутамата.

Kapin M.A., 1999: ↑ ВГД → ↑ глутамата у собак.

МК801 (дизоцилпина малеат) – неконкурентный антагонист NMDA

• наиболее мощный ингибитор глутамата;1

• оказывает нейропротекторное действие при 

экспериментальной глаукоме;1,2

• высокая аффинность к NMDA, длительный период 

полужизни → нарушения физиологических функций, 

опосредованных глутаматом = нейротоксин! 3

1. Антагонисты глутамата

1Chaudhary P, Ahmed F, Sharma SC. MK801-a neuroprotectant in rat hypertensive eyes. Brain Res 1998;792:154-158.
2Guo L, Salt TE, Maass A, Luong V, Moss SE, Fitzke FW, et al. Assessment of neuroprotective effects of glutamate modulation

on glaucoma-related retinal ganglion cell apoptosis in vivo. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:626-633.
3 Lipton SA. Prospects for clinically tolerated NMDA antagonists: Open-channel blockers and alternative redox states of nitric oxide.

Trends Neurosci 1993;16:527-532.
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Мемантин – селективный неконкурентный блокатор NMDA-рецептора средней 

аффинности.1

Эксперимент: 3 группы крыс:2

I. Глутамат интравитреально → погибло 42% ГК через 3 мес;

II. Глутамат + мемантин (внутрибрюшинно) → зафиксирована 
нейропротекция (глутамат не подействовал);

III. Плацебо + мемантин → нет эффекта.

Клиника: III фаза рандомизированного двойного слепого плацебо-

контролируемого клинического исследования.

Цель: Оценка мемантина в качестве нейропротектора при глаукоме.

Результат: Не было выявлено сколько-либо выраженной способности сохранять 

зрительные функции.

1. Антагонисты глутамата

1Lipton SA. Possible role for memantine in protecting retinal ganglion cells from glaucomatous damage. Surv Ophthalmol 2003;48 Suppl 1:S38-S46.
2 Vorwerk CK, Lipton SA, Zurakowski D, Hyman BT, Sabel BA, Dreyer EB. Chronic low-dose glutamate is toxic to retinal ganglion cells. Toxicity blocked 
by memantine. Invest Ophthalmol Vis Sci 1996;37:1618-1624. 
3 Danesh-Meyer HV, Levin LA. Neuroprotection: Extrapolating from neurologic diseases to the eye. Am J Ophthalmol 2009;148:186-191.e2.

Бис-7-такрин – новейший антагонист NMDA-рецепторов.

• конкурентный ингибитор ацетилхолинэстеразы;1

• Ингибитор синтазы оксида азота (NO);2

• блокатор NMDA-рецепторов;

• обладает выраженными нейропротекторными 

свойствами;

Необходимы экспериментальные и клинические исследования 

с оценкой эффективности.

1. Антагонисты глутамата

1 Pang YP, Quiram P, Jelacic T, Hong F, Brimijoin S. Highly potent, selective, and low cost bis-tetrahydroaminacrine inhibitors of

acetylcholinesterase. Steps toward novel drugs for treating Alzheimer’s disease. J Biol Chem 1996;271:23646-23649. 
2 Li W, Lee NT, Fu H, Kan KK, Pang Y, Li M, et al. Neuroprotection via inhibition of nitric oxide synthase by bis(7)-tacrine. Neuroreport

2006;17:471-474. 

Нейротрофический фактор мозга (BDNF) – из семейства 

белков – факторов роста нервов.2

• предотвращает нисходящую гибель аксонов ЗН у крыс;3

• оказывает селективное влияние на механизмы, опосредующие 

выживание аксонов ЗН;4

• при интравитреальном введении крысам и приматам BDNF

защищает ГКС; 5

В ходе всех доклинических исследований нейропротекторный эффект 

BDNF изучался на моделях травматического повреждения зрительного 

нерва (пересечение, размозжение).

Эффект эндогенного BDNF на моделях глаукомы не изучался…

2. Нейротрофические факторы

1 Quigley HA, Addicks EM, Green WR, Maumenee AE. Optic nerve damage in human glaucoma. II. The site of injury and susceptibility to damage. Arch Ophthalmol 1981;99:635-649.
2 Arango-González B, Cellerino A, Kohler K. Exogenous brain-derived neurotrophic factor (BDNF) reverts phenotypic changes in the retinas of transgenic mice lacking the BDNF gene.

Invest Ophthalmol Vis Sci 2009;50:1416-1422.
3 Fawcett JP, Bamji SX, Causing CG, Aloyz R, Ase AR, Reader TA, et al. Functional evidence that BDNF is an anterograde neuronal

trophic factor in the CNS. J Neurosci 1998;18:2808-2821.
4 Weibel D, Kreutzberg GW, Schwab ME. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) prevents lesion-induced axonal die-back in young rat optic nerve. Brain Res 1995;679:249-254.
5 Chen H, Weber AJ. BDNF enhances retinal ganglion cell survival in cats with optic nerve damage. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001;42:966-974.

При глаукоме наблюдается нарушение аксонального транспорта.1
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1. Защищают ганглионарные клетки, 

блокируя поступление кальция;

3. Блокаторы Са2+ каналов

1 Crish SD, Calkins DJ. Neurodegeneration in glaucoma: Progression and calcium-dependent intracellular mechanisms.

Neuroscience 2011;176:1-11.

2. Улучшают локальный кровоток в 

ишемизированных тканей за счет вазодилятации.1

3. Блокаторы Са2+ каналов

1 Pang YP, Quiram P, Jelacic T, Hong F, Brimijoin S. Highly potent, selective, and low cost bis-tetrahydroaminacrine inhibitors of

acetylcholinesterase. Steps toward novel drugs for treating Alzheimer’s disease. J Biol Chem 1996;271:23646-23649. 
2 Osborne NN, Wood JP, Cupido A, Melena J, Chidlow G.Topical flunarizine reduces IOP and protects the retina against

ischemia-excitotoxicity. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002;43:1456-1464.
3 Mayama C. Calcium channels and their blockers in intraocular pressure and glaucoma. Eur J Pharmacol 2014;739:96-105.

Иганидипин, нимодипин и ломеризин

- существенно повысили жизнеспособность изолированных ГКС крыс в 

условиях гипоксии.1

Флунаризин

- снижает ВГД и ослабляет его повреждающее действие на сетчатку, в том 

числе и на ГКС (кролики при гипоксии).2

Перспектива в клинике: Бровинкамин, нилвадипин

- способствует уменьшению дефектов ПЗ, улучшению глазного кровотока и 

замедлению скорости снижения светочувствительности при 

нормотензивной глаукоме).3

Успех!

3. Блокаторы Са2+ каналов

В патогенезе глаукомы определенную роль играет нарушение 

перфузионного давления в области ДЗН.

1. Нилвадипин и др. препараты этого класса, улучшающие 

кровоток, могут спровоцировать нарушение циркуляции крови в 

ДЗН при резком ↑ ВГД;1

2. блокаторы Са2+ каналов в табл. для лечения системной АГ

могут оказать повреждающее воздействие, уменьшив кровоток в 

области ДЗН при понижении АД, что является фактором риска. 2

1 Takayama J, Tomidokoro A, Ishii K, Tamaki Y, Fukaya Y, Hosokawa T, et al. Time course of the change in optic nerve head circulation after 

an acute increase in intraocular pressure. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003;44:3977-3985.
2 Iwase A, Tomidokoro A, Leung C, Zeitz O, Vingrys A,Schmetterer L, et al. Clinical relevance of ocular blood flow (OBF) measurements 

including effects of general medications or specific glaucoma treatment. In: Ocular Blood Flow in Glaucoma. Kugler Publications: Amsterdam; 

2009. p. 59.

Неудача…
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4. Антиоксиданты

1 Goyal A, Srivastava A, Sihota R, Kaur J. Evaluation of oxidative stress markers in aqueous humor of primary open angle glaucoma

and primary angle closure glaucoma patients. Curr Eye Res 2014;39:823-829.
2 Yildirim O, Ates NA, Ercan B, Muslu N, Unlü A, Tamer L, et al. Role of oxidative stress enzymes in open-angle glaucoma. Eye

(Lond) 2005;19:580-583.
3 Kanamori A, Catrinescu MM, Kanamori N, Mears KA, Beaubien R, Levin LA. Superoxide is an associated signal for apoptosis in axonal injury. 

Brain 2010;133:2612-2625.

• Низкое содержание антиоксидантов и повышенный 

уровень маркеров окислительного стресса во ВГЖ при 

глаукоме;1

• Увеличении содержания продуктов перекисного 

окисления липидов в плазме крови у пациентов с 

глаукомой;2

• В культурах клеток трабекулярной сети человека при 

глаукоме отмечаются повышение концентрации 

активных форм кислорода (АФК).3

4. Антиоксиданты

1 Ko ML, Peng PH, Hsu SY, Chen CF. Dietary deficiency of Vitamin E aggravates retinal ganglion cell death in experimental glaucoma of rats. Curr Eye Res 2010;35:842-849.
2 McCarthy S, Somayajulu M, Sikorska M, Borowy-Borowski H, Pandey S. Paraquat induces oxidative stress and neuronal cell death; neuroprotection by water-soluble Coenzyme Q10. Toxicol Appl Pharmacol

2004;201:21-31.
3 Nakajima Y, Inokuchi Y, Nishi M, Shimazawa M, Otsubo K, Hara H. Coenzyme Q10 protects retinal cells against oxidative stress in vitro and in vivo. Brain Res 2008;1226:226-233.
4 Russo R, Cavaliere F, Rombolà L, Gliozzi M, Cerulli A, Nucci C,et al. Rational basis for the development of coenzyme Q10 as a neurotherapeutic agent for retinal protection. Prog Brain Res 2008;173:575-582.
5 Parisi V, Centofanti M, Gandolfi S, Marangoni D, Rossetti L,Tanga L, et al. Effects of coenzyme Q10 in conjunction with vitamin E on retinal-evoked and cortical-evoked responses in

Journal of Ophthalmic and Vision Research 2016; Vol. 11, No. 2 219.

Проведен ряд экспериментальных работ (в т.ч., витамин Е) с 

положительными результатами.1

Коэнзим Q10 (CoQ10) – защищает нейроны от окислительного 

стресса благодаря стабилизации мембранного потенциала 

митохондрий, индукции синтеза АТФ и подавлению генерации АФК.2

• защищает нейроны от окислительного стресса in vitro и NMDA-

индуцированной глутаматной эксайтотоксичности in vivo;3

• предотвращает повреждение сетчатки вследствие транзиторной ишемии, 

обусловленной резким подъемом ВГД. 4

Клиника (2014): глазные капли Coqun (коэнзим Q10 + витамин Е) –

положительное влияние на функции сетчатки по данным  паттерн-ЭРГ и 

ЗВП. 5

4. Антиоксиданты

1 Mozaffarieh M, Grieshaber MC, Orgül S, Flammer J. The potential value of natural antioxidative treatment in glaucoma. Surv Ophthalmol 2008;53:479-505.
2 Saccà SC, Pascotto A, Camicione P, Capris P, Izzotti A. Oxidative DNA damage in the human trabecular meshwork: Clinical correlation in patients with primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol

2005;123:458-463.
3 Cybulska-Heinrich AK, Mozaffarieh M, Flammer J. Ginkgo biloba:An adjuvant therapy for progressive normal and high tension glaucoma. Mol Vis 2012;18:390-402.

Возможна антиоксидантная активность у флавоноиды зеленого чая, кофе, 

вина и темного шоколада, антоцианов черники, витамина В1 и 

мелатонин…1

Экстракт гинкго билоба – содержит антиоксиданты (в т.ч. 

полифенольные флавоноиды), которые теоретически могут препятствовать 

развитию окислительного стресса в митохондриях и тем самым защищать 

ГКС клетки.2

Клинические исследования непродолжительны, результаты противоречивы.

«Согласно рекомендациям, эффективная и безопасная доза -120

мг/сут. Прием рекомендуется только при глаукоме с псевдонормальным

давлением, а также при глаукоме с повышенным ВГД, когда заболевание

продолжает прогрессировать, несмотря на удовлетворительную

компенсацию ВГД.»3
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Сокращение

дилятатораМИДРИАЗ

- сужение сосудов ЦТ;

- стим. постсин. α2

↓ синтез

ВГЖ

Расслабление 

волокон ЦТ
↑ УВО

α2
α1

α2

↑ синтеза Pg

↑ синтеза ц-АМФ↑ траб. оттока

β2

5. Агонисты α2-адренергических рецепторов 

α2

ГК и внутреннего ядерного слоя

Мишень для 
нейропротекции

5. Агонисты α2-адренергических рецепторов 

• улучшает метаболизм в сетчатке и способствует росту 

нейронов в культуре клеток сетчатки;1

• может предотвращать гибель ГК, активируя α2-рецепторы, 

что ↓ глутамата и блокирует NMDA-рецепторы;2

• непрерывное подкожное введение бримонидина улучшает 

выживаемость ГК на фоне повышенного в течение 8 недель 

ВГД.3

1 Prokosch V, Panagis L, Volk GF, Dermon C, Thanos S. Alpha2-adrenergic receptors and their core involvement in the process of axonal growth in retinal explants. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51:6688-6699.
2 Kalapesi FB, Coroneo MT, Hill MA. Human ganglion cells express the alpha-2 adrenergic receptor: Relevance to neuroprotection.Br J Ophthalmol 2005;89:758-763.
3 Dong CJ, Guo Y, Agey P, Wheeler L, Hare WA. Alpha2 adrenergic modulation of NMDA receptor function as a major mechanism of RGC protection in experimental glaucoma and retinal excitotoxicity. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2008;49:4515-4522.
4 Krupin T, Liebmann JM, Greenfield DS, Ritch R, Gardiner S; Low-Pressure Glaucoma Study Group. A randomized trial of brimonidine versus timolol in preserving visual function: Results from the Low-Pressure 
Glaucoma Treatment Study. Am J Ophthalmol 2011;151:671-681..

Бримонидин – селективный агонист α2-адренергических рецепторов.

Исследование нормотензивной глаукомы (LoGTS), 190 больных, 4 года:

Оценивали нейропротекторный эффект бримонидина по сравнению

с тимололом: что бримонидин в большей степени препятствует сужению

полей зрения, чем тимолол.»4

6. Ингибиторы синтазы оксида азота

ЗА: Ингибиторы NOS (N-нитро-L-аргинин, тетрагидроканнабинол 

и HU-211) в эксперименте препятствуют дегенерации ГК.2

1 Neufeld AH, Kawai SI, Das S, Vora S, Gachie E, Connor JR, et al. Loss of retinal ganglion cells following retinal ischemia: The role of inducible nitric oxide synthase. Exp Eye Res 2002;75:521-528.
2 Geyer O, Almog J, Lupu-Meiri M, Lazar M, Oron Y. Nitric oxide synthase inhibitors protect rat retina against ischemic injury. FEBS Lett 1995;374:399-402.
3 Pang IH, Johnson EC, Jia L, Cepurna WO, Shepard AR, Hellberg MR, et al. Evaluation of inducible nitric oxide synthase in glaucomatous optic neuropathy and pressure-induced optic nerve damage. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2005;46:1313-1321.
4 Kasmala LT, Ransom NL, Conner JR, McKinnon SJ. Oral administration of SC-51, a nitric oxide synthase inhibitor, does not protect optic nerve axons in a hypertensive rat model of glaucoma. Invest Ophthalmol Vis 
Sci 2004;45:904.

NO играет роль в дегенерации ГК,

способствуя их апоптозу и некрозу1

Задача – подавление NO-синтазы (NOS)1

ПРОТИВ: Ингибиторы NOS не имеют отношения к нейропротекции.3

• не отмечено никакого влияния на проявления глаукомной 

оптической нейропатии;3

• пероральный прием ингибитора NOS не предотвратил развития 

оптиконейропатии вследствие офтальмогипертензии.4
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7. А/г препараты с эффектом регуляции кровотока

Некоторые препараты ВОЗМОЖНО влияют на перфузию крови в глазу:

• Ингибиторы карбоангидразы;2

• Латанопрост;3

• Бетаксолол.4

1 Flammer J, Haefliger IO, Orgül S, Resink T. Vascular dysregulation: A principal risk factor for glaucomatous damage? J Glaucoma 1999;8:212-219.
2 Martinez A, Gonzalez F, Capeans C, Perez R, Sanchez-Salorio M.Dorzolamide effect on ocular blood flow. Invest Ophthalmol Vis Sci 1999;40:1270-1275.
3 Boltz A, Schmidl D, Weigert G, Lasta M, Pemp B, Resch H, et al.Effect of latanoprost on choroidal blood flow regulation in healthy subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:4410-4415
4 Osborne NN, Cazevieille C, Carvalho AL, Larsen AK, DeSantis L.In vivo and in vitro experiments show that betaxolol is a retinal neuroprotective agent. Brain Res 1997;751:113-123.

Нарушение сосудистой регуляции – фактор патогенеза глаукомы1

Антиглаукомные препараты защищают ГК, снижая 

ВГД, поэтому проведение КИ для оценки их 

нейропротекторных свойств вне зависимости от 

гипотензивного эффекта  - трудновыполнимая 

задача.

7. А/г препараты с эффектом регуляции кровотока

Некоторые препараты ВОЗМОЖНО влияют на перфузию крови в глазу:

• Ингибиторы карбоангидразы;2

• Латанопрост;3

• Бетаксолол.4

1 Flammer J, Haefliger IO, Orgül S, Resink T. Vascular dysregulation: A principal risk factor for glaucomatous damage? J Glaucoma 1999;8:212-219.
2 Martinez A, Gonzalez F, Capeans C, Perez R, Sanchez-Salorio M.Dorzolamide effect on ocular blood flow. Invest Ophthalmol Vis Sci 1999;40:1270-1275.
3 Boltz A, Schmidl D, Weigert G, Lasta M, Pemp B, Resch H, et al.Effect of latanoprost on choroidal blood flow regulation in healthy subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:4410-4415
4 Osborne NN, Cazevieille C, Carvalho AL, Larsen AK, DeSantis L.In vivo and in vitro experiments show that betaxolol is a retinal neuroprotective agent. Brain Res 1997;751:113-123.

Нарушение сосудистой регуляции – фактор патогенеза глаукомы1

Антиглаукомные препараты защищают ГК, снижая 

ВГД, поэтому проведение КИ для оценки их 

нейропротекторных свойств вне зависимости от 

гипотензивного эффекта  - трудновыполнимая 

задача.

8. Трансплантация стволовых клеток (СК) 

1 Johnson TV, Martin KR. Cell transplantation approaches to retinal ganglion cell neuroprotection in glaucoma. Curr Opin Pharmacol 2013;13:78-82.
2 Johnson TV, Martin KR. Cell transplantation approaches to retinal ganglion cell neuroprotection in glaucoma. Curr Opin Pharmacol 2013;13:78-82.
3 Plant GW, Harvey AR, Leaver SG, Lee SV. Olfactory ensheathing glia: Repairing injury to the mammalian visual system. Exp Neurol 2011;229:99-108.
4 Osborne NN, Cazevieille C, Carvalho AL, Larsen AK, DeSantis L.In vivo and in vitro experiments show that betaxolol is a retinal neuroprotective agent. Brain Res 1997;751:113-123.

2 возможности использования СК при глаукоме:

• их способность генерировать новые клетки различных типов и 

индуцировать регенерацию ГК;1

• предотвращение дегенерации ганглионарных клеток.2

� имплантация некоторых типов СК активирует механизмы нейропротекции 

благодаря секреции различных факторов;3

�пересаженные СК могут быть использованы в качестве систем для доставки 

диффундирующих биоактивных факторов;

�… помимо необходимого нейротрофического фактора, пересаженные СК

могут вырабатывать и другие факторы с неизвестной активностью; 

�… чтобы пересадка СК принесла долговременный эффект, трансплантат 

должен оставаться жизнеспособным в течение долгого времени. Но чем 
больше срок его жизни, тем выше риск появления опухолей.
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Заключение

1. За 30 лет у многих препаратов выявлены свойства
нейропротекторов при глаукоме, но до клинических
испытаний дошли единицы (бримонидин и мемантин).

2. Экстраполяция экспериментальных данных в клинику
сопряжена с рядом проблем:

• сложность повторения течения заболевания в
эксперименте;

• временные рамки: травма vs хроническое течение;

• оценка эффекта: гистология vs клиника.

3. Актуальная задача: разработка рекомендаций для
экспериментальных и клинических исследований по
нейропротекции с мультидисциплинарным подходом.
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ФГБНУ «НИИГБ» 

Глаукома и синдром «сухого 

глаза» 

Егорова Г.Б.   

BAK: бензалкония хлорид

Консерванты антиглаукомных препаратов

Альфаган® P 
(бримонидина тартрат 0.15%)

Allergan, Inc.
50 ppm 

Пурит®

Ганфорт ® Allergan, Inc. .005% BAK

Комбиган® Allergan, Inc. .005% BAK

Люксфен®

(бримонидина тартрат 0,2%)
Bausch+Lomb/

VALEANT
.005% BAK

Косопт®
Merck & Co., 

Inc.
.0075% BAK

Трусопт®
Merck & Co., 

Inc.
.0075% BAK

Азопт® Alcon .01% BAK

Бетоптик S® Alcon .01% BAK

Тимоптик®
Merck & Co., 

Inc.
.01% BAK

Траватан® Alcon .015% BAK

Ксалатан® Pfizer .02% BAK

2

КонсервантКонсервант

Повреждающее действие на                  

эпителий

Токсическое действие на 

нервные окончания

Нарушение 

структуры 

эпителиального 

слоя

Снижение плотности и  

функции бокаловидных 

клеток  конъюнктивы,

Нарушение функции 

мейбомиевых желез

Снижение чувствительности 

роговицы

нарушение нейро - рефлекторного 

механизма слезоотделения и 

продукции муцинов эпителием 

глазной поверхности.

Нарушение состава и 

снижение стабильности 

слезной пленки

Усиливается 

действие 

консерванта

детергент

48



Типичные жалобы пациентов с глаукомой, 
длительно использующих  гипотензивные 

препараты.

( при оптимальной очковой коррекции)

- Нечеткость зрения

- Нестабильность зрения в течение дня

- Утомляемость при работе на близком 

расстоянии и за компьютером

- Затуманивание

Возможности снижения  риска  повреждения 

глазной поверхности и развития синдрома 

«сухого» глаза

� Безконсервантые препараты – Тафлотан (Сантен)

� Использование более «мягкого» консерванта (Пурит, 

распадается на ионы натрия, хлора, кислород и воду) 

– Альфаган (Allergan, Inc.)

� Введение в состав препарата дополнительных 

увлажняющих агентов (Поливиниловый спирт) -

Люксфен® (Bausch+Lomb/VALEANT)

Медикаментозный режим  

антиглаукоматозных препаратов

+

Препараты на основе гиалуроновой кислоты

- гиалуроновая кислота способна связывать и удерживать

за счет водородных связей большое количество воды (10

000 кратный объем воды).

- стимулирует процессы регенерации
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Слезозаменители на основе гиалуроновой

кислоты

� Безконсервантные препараты : Хило-комод – 0,1% водный раствор 

натрия гиалуроната (натриевая соль гиалуроновой кислоты), не 

содержит консервантов.

� . Хиломакс – комод - препарат с повышенной концентрацией 

гиалуроновой кислоты (0.2%), что обеспечивает большую вязкость 

раствора. не содержит консервантов.

� Хилозар – комод - 0,1% водный раствор натрия 

гиалуроната + декспантенол, не содержит консервантов  

(Ursapharm Artzneimittel) 

Слезозаменители на основе гиалуроновой

кислоты

Оксиал – 0,15% раствор гиалуроновой кислоты, в 

качестве консерванта используется «Оксид», 

подвергающийся биологическому распаду на хлорид 

натрия, кислород и воду. («Bausch & lomb»)

Артелак Всплеск - 0,24% раствор гиалуроновой

кислоты («Bausch & lomb»)

Артелак Баланс  - 0,15% р-р +  витамин B12

(консервант – Оксид) («Bausch & lomb»)

В12 (цианокобаламин)

� имеет высокую биологическую активность и принимает 
участие в белковом, углеводном, липидном обмене

� участвует в клеточном делении, активирует регенерацию 
тканей

� является предшественником кофактора ,  составляющей 
ферментов, необходимых для синтеза ДНК и РНК

� участвует в синтезе миелина

� является необходимой составляющей синтеза холина-
химического передатчика нервных импульсов
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� ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ - 0.16 % 

� ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ НАТРИЯ - 0.05 %

� D- ПАНТЕНОЛ - 1.0 %

� рН 7.2-7.4 (Фосфатный буфер)

Стиллавит®. Состав.

Сульфатированные глюкозоаминогликаны, являются структурными

компонентами клеток, клеточных мембран и гликаликса, входят в состав
межклеточного вещества,

Обеспечивают специфическую структурную организацию тканей,
водный баланс

Синтезируются при повреждении ткани, способны оказывать влияние на
самые ранние этапы воспаления (тормозят интенсивность каскада
медиаторов воспаления, уменьшая воспалительную реакцию ткани на
повреждение)

Медикаментозный режим  антиглаукоматозных

препаратов

+

Препараты на основе гиалуроновой кислоты

+

Корнерегель («Bausch & lomb»)

+

Солкосерил («Solko»), 

Корнерегель

� увлажняющий компонент (карбомер)

� стимулятор репаративной регенерации
декспантенол

� Активизирует  процессы миграции клеток со стороны 
интактного эпителия.

+

Солкосерил («Solko»), 
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ГЛАУКОМА НОРМАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Югай М.П.

Глаукома нормального давления (ГНД)

• ГНД - форма открытоугольной глаукомы (ОУГ), 
характеризующаяся глаукомной оптической нейропатией у
пациентов при уровне ВГД, не превышающем 21 мм рт
ст.

• Оптическая нейропатия развивается из-за 
гиперчувствительности к повышению ВГД при участии
сосудистых факторов - вазоспазма и ишемии. 

• Этиология ГНД неясна. Предрасполагающие факторы: 
вазоспазм, гипоперфузия,  ночная гипотония, повышение
свертывания и вязкости крови, генетическая
предрасположенность (в семьях с ГНД выявлена мутация 
оптиневрина) 

• ГНД часто сочетается с мигренью, болезнью Рейно, 
диффузной ишемией мозга и различными аутоиммунными
расстройствами

Отличительные особенности ГНД
• Возникает в 35 лет и старше. Угол передней камеры открыт. 
Поражаются оба глаза, но при этом патологический процесс 
асимметричен. Симптомов нет до появления выраженных 
дефектов поля зрения.
ВГД: Рt ≤ 25 мм рт.ст. (Р0 ≤ 21 мм рт.ст.)
Центральная толщина роговицы может быть меньше средней и 
давать заниженные значения ВГД 

• Уровень ВГД при ГНД вызывает вопросы. Что такое нормальное
давление? Низкое давление? До 21 мм рт ст? До 22 мм рт ст? ВГД 
при ГНД не действительно низкое давление, а среднее или у
верхней границы среднего, но не повышается до таких значений, 
как при ОУГ
Национальное руководство по глаукоме, 2014 
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Изменения диска зрительного нерва 
при ГНД

• ДЗН: типичные изменения для глаукомы. Отличием

ГНД являются выраженные изменения ДЗН при

достаточно низком уровне ВГД. Чаще при ГНД 

ДЗН больше по размерам, присутствует ранняя и 

более выраженная перипапиллярная атрофия

хориоидеи (бета-зона), узкие сосуды в

перипапиллярной области,  тонкий ободок, более

наклонная экскавация, приобретенные ямки диска.

• . Выявляется локализованные дефекты слоя

нервных волокон и более часто кровоизлияния на

ДЗН по сравнению с ОУГ  

Anderson DR. Correlation of the peripapillary anatomy with the disc damage and field abnormalities in glaucoma. Doc 
Ophthalmol Proc Ser. 1983

Геморрагии диска при ГНД
• Относительно более частое (до 7%) обнаружение 
полосчатых геморрагий в слое нервных волокон сетчатки 
по соседству с краем ДЗН в ранних стадиях заболевания.

• Несколько исследований подтвердили взаимосвязь 
между геморрагиями ДЗН и ГНД. Геморрагии ДЗН 
(Drance) настораживающий признак того, что глаукома
некомпенсирована и в течение 17-20 месяцев
произойдет дальнейшая потеря поля зрения. 

• В исследовании пациентов с ГНД Rasker с коллегами
выявил прогрессивные изменения поля зрения у 8,2% в
год пациентов с геморрагиями диска и только 3,6% в год
у пациентов без геморрагий.

• Другие исследователи выявили, что наличие геморрагий
на диске не только признак прогрессирования глаукомы
на исследуемом глазу, но и предвестник повреждения
парного глаза.

Ishida, K. et al. Am J Ophthalmol 2000;127(6):707–714.
Arch Ophthalmol 1997;115(10):1257–1262.
Jonas, J. B. et al. Ophthalmology 2002;109(11):2078–2083.

Изменения поля зрения при ГНД

• Поле зрения: характерные изменения для глаукомы, чаще –
парацентральные скотомы.

• Изменения поля зрения более выраженные и грубые и ближе
к точке фиксации по сравнению с ОУГ. 

• Изменения поля зрения выражены сильнее, чем можно ожидать
при такой картине ДЗН. 

• Как и при других формах глаукомы, изменения поля зрения
сильнее на глазу с более высоким давлением.

4

Schulzer M. Normal-tension Glaucoma Study Group. Errors in the diagnosis of visual field progression in normal tension 
glaucoma. Ophthalmology. 1994
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Распространенность ГНД
• Ранее считалась достаточно редкой, Beaver 

Dam Eye Study сообщает, что почти треть всех
пациентов с глаукомой попадает в группу ГНД

• В США 15-25% пациентов с ОУГ страдают 
именно ГНД. Согласно Baltimore Eye Study 
50% пациентов с глаукомными изменениями
ДЗН и характерными для глаукомы
изменениями поля зрения имеют ВГД ниже 21 
мм рт ст при однократном измерении, и 33% 
при 2х измерениях

• В Японии 2/3 всех пациентов с глаукомой
страдают именно ГНД

• ГНД очень распространена в Корее
1 Klein, B. E. et al. Ophthalmology 1992;99(10):1499–1504.
2 Shiose, Y. et al. Jpn J Ophthalmol 1991;35(2):133–155.

Состояния, на фоне которых 
развивается ГНД

• Мигрень
• Периферический вазоспазм - болезнь Рейно
• Аутоиммунные расстройства
• Системная сосудистая патология - атеросклероз, церебрососудистая
недостаточность

• Системная ночная гипотония
• Сонное апноэ (снижение сатурации кислорода)
• Генерализованная периферическая эндотелиальная дисфункция
• Признаки нарушения кровообращения в глазу:
• Недостаточность глазного кровотока - снижение амплитуды глазного 
пульса

• Повышение индекса резистентности в центральной артерии 
сетчатки (роль в прогрессировании дефектов поля зрения)

• Нарушение сосудистой ауторегуляции - увеличена длительность 
артерио-венозного пассажа по отношению к глазной перфузии

Anderson DR. Glaucoma, capillaries, and pericytes: 1. Blood flow regulation. Ophthalmologica. 1996

Сосудистая дисрегуляция
• Неадекватное сужение или недостаточной 
расширение артерии, артериолы или капилляра, 
иногда в сочетании с одновременным расширением 
сосудов в других отделах кровеносной системы, 
преимущественно в венах.

• Чаще женщины

• Социальное поведение – успешность, пунктуальнось

• Худощавые, хорошая физическая форма

• Факторы риска для развития дисрегуляции – раса 
(японцы, корейцы  - образ жизни, особенности 
питания, в Японии ГНД встречается чаще, чем 
глаукома с повышенным ВГД)

• Влияние эстрогенов – сосудистая дисрегуляция
развивается в пубертатном возрасте, снижается в 
менопаузе. Может возобновляться на фоне приема 
эстрогенов

Mozaffarieh M, Flammer J. Chapter 5. London: Current Medical Group; 2008. Pocket Reference to Ocular Blood Flow and Glaucomatous Optic Atrophy
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Болезнь Рейно

• 1892 – Рейно описал заболевание, 
сопровождающееся локальной ишемией рук

• 1895 – болезнь Рейно отнесена к локальной 
вазоконстрикции

• Выявлен повышенный уровень эндотелина -
белок, продуцируется эндотелием сосудов и 
вызывает вазоспазм

• Высокий уровень эндотелина повышает 
чувствительность к пусковым факторам 
вазоконстрикции (переохлаждение, прием 
медикаментов, приступ мигрени, голод, 
эмоциональный стресс)

Сбор анамнеза
• наличие соматической патологии, ассоциирующейся с ГНД

• -системные сосудистые заболевания,  вазоспазм (болезнь Рейно, мигрень)

• -коагулопатии (предшествующие кровопотери или шоковые состояния)

• -системная ночная гипотония (чаще у худощавых белых женщин старшего

возраста)

• -аутоиммунные нарушения

• заболевания щитовидной железы

• -сонное апноэ (преимущественно у грузных мужчин)

• -болезнь Альцгеймера ( часто сочетается с расширением экскавации ДЗН)

• какие препараты принимает пациент, использование стероидов

• есть ли ОУГ или ГНД у родственников

• была ли травма глаза или операции на глазу в анамнезе

• были ли состояния, напоминающие острый приступ глаукомы

Анализ данных обследования

• Рефракция - чаще миопы, у них выше риск прогрессирования ГНД

• Роговица - ЦТР тоньше при ГНД, причем истончение коррелирует с
тяжестью заболевания

• Преципитаты - признак увеита

• Веретено Крукенберга - признак пигментной глаукомы

• Радужка -трансиллюминация указывает на синдром пигментной
дисперсии

• Передняя камера - при ГНД УПК открыт, необходимо исключить ЗУГ

• Хрусталик - возможны изменения после приступа ЗУГ - задние и
передние синехии

• ВГД - на суточной кривой не должно превышать 22 мм рт ст, может
быть асимметричным, чаще ВГД выше в левом глазу (связано с
кровотоком в сонных артериях). Колебания ВГД ведут к усилению
периметрических нарушений
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Дифференциальный диагноз

• ГНД - "диагноз исключения". Необходимо исключить как
глазные так и системные заболевания для постановки диагноза 
ГНД

• Другие виды глаукомы - у пациентов с разными видами
глаукомы периодически регистрируется нормальное ВГД

• Выгоревшая глаукома (Burned-out) ОУГ - состояние 
выраженного глаукомного повреждения, сохраняющееся даже 
после нормализации давления 

• ОУГ с выраженными колебаниями ВГД в течение суток

• Закрытоугольная глаукома вне приступа

• Пигментная ОУГ  - подъем ВГД после физических нагрузок и 
нормальное ВГД в остальное время

Дифференциальный диагноз

• Тонкая роговица - пациенты с тонкой роговицей в центральном
отделе (в частности, после кераторефракционных операций) 
дают ложно нормальные значения измерения ВГД, симулируя
ГНД

• Другие заболевания зрительного нерва:

• ишемическая оптическая нейропатия

• врожденная оптическая нейропатия Лебера

• друзы диска, компрессионное повреждение зрительного нерва

• Системные заболевания

• Сифилис, туберкулез, саркоидоз,  рассеянный склероз могут
сопровождаться оптической нейропатией, напоминающей ГНД

• Системный прием препаратов - этамбутол, изониазид могут
повреждать зрительный нерв и вызывать нейропатию с
нормальным ВГД

Консультация нейроофтальмолога:

- если по данным периметриии поражение дальше ДЗН по
зрительному пути,

- если побледнение диска выражено сильнее, чем экскавация, 

- если пациент моложе 65 лет и у него быстро прогрессирует
повреждение зрительного нерва или выраженная асимметрия
между глазами

• Необходимо фотографирование ДЗН для динамического
контроля, а также серии периметрий и ОКТ исследований ДЗН 
и слоя нервных волокон для наблюдения за
прогрессированием заболевания
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Медикаментозное лечение
• CNTGS  (Collaborative Normal Tension Glaucoma Study)
Снижение ВГД на 30% позволяет предотвратить дальнейшие
потери поля зрения у половины пациентов с доказанным 
прогрессированием и угрозой точке фиксации.

• Давлением цели считается уровень ВГД, при котором нет
дальнейшего структурного и функционального
прогрессирования заболевания.

• Давление цели 8-15 мм рт ст на суточной кривой или снижение на 
30% от исходного 

• Любой монопрепарат или комбинированный препарат, 
позволяющий достичь давления цели и переносимый пациентом

• Избегать препаратов с потенциальным сосудосуживающим 
эффектом или системным гипотензивным действием

• Прием внутрь блокаторов кальциевых каналов  - эффект изучается

Am J Ophthalmol 1998;126(4):498–505.

Медикаментозное лечение

• Капельно назначаются аналоги простагландинов, альфа2 
агонисты, ингибиторы карбоангидразы и миотики.

• Бета блокаторы могут использоваться в лечении ГНД, но
способны снижать перфузию и поэтому они не считаются
препаратами выбора.

• Некоторые исследования показывают, что альфа2 агонисты
(бримонидин) могут иметь дополнительный нейропротекторный
эффект, но убедительных данных не получено.

• Как дополнительный метод лечения можно использовать
блокаторы кальциевых каналов.

• Проводятся исследования по оценке эффективности мемантина
в лечении ГНД. 

Anderson DR, Drance SM, Schulzer M. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Factors that predict the benefit of lowering intraocular 
pressure in normal tension glaucoma. Am J Ophthalmol. 2003

Тафлупрост - фторированный аналог 
простагландина F2α

• Тафлупрост-кислота, биологически активный 
метаболит тафлупроста, высокоактивный и 
селективный агонист человеческого 
простаноидного рецептора FP

• Сродство тафлупрост-кислоты к FP рецептору в 12 
раз выше, чем сродство латанопроста

• Тафлупрост снижает внутриглазное давление 
посредством усиления увеосклерального оттока 
водянистой влаги 

• Снижение внутриглазного давления начинается в 
период между 2 и 4 часом после первого введения 
препарата, а максимальный эффект достигается 
примерно через 12 часов после его закапывания

• Продолжительность эффекта сохраняется, по 
меньшей мере, в течение 24 часов 
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Дорзоламид оказывает положительное действие в 
дополнение к снижению ВГД

• Все больше данных свидетельствует о корреляции снижения 
глазного кровотока и потери поля зрения 

• В исследовании, продолжавшемся шесть месяцев, пациенты, 
получавшие дорзоламид, демонстрировали усиление кровотока в 
головке зрительного нерва и хориоидее, тогда как тимолол не 
оказывал подобного действия (p<0.001)

Ссылки: Fuchsjäger-Mayrl G et al Br J Ophthalmol 2005;89:1293–1297; https://www.sciencephoto.com/media/109146/view .

Ссылки: Harris A et al Ophthalmology 2000;107:430–434; Harris A et al J Ocul Pharmacol Ther 1999;15:189–197;
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Влияние дорзоламида на время кровотока в 
нижневисочной артерии

• Повышение кровотока в нижневисочной артерии и скорости в капиллярах у лиц без 
патологии глаз

• Улучшение кровотока в нижневисочной артерии и повышение контрастной 
чувствительности у пациентов с нормальным давлением при глаукоме (ГНД)

• По сравнению с бетаксололом дорзоламид улучшает кровоток в нижневисочной артерии 
и в нижневисочной сетчатке у пациентов с ГНД

Хирургическое лечение.

• При неэффективности медикаментозной терапии или отсутствии
у пациента приверженности к лечению рекомендуется лазерная
трабекулопластика. Если максимальный режим не позволяет
остановить прогрессирование, проводится фильтрующая
хирургия.

• ГНД трудна в диагностике и лечении, но при эффективном
контороле за уровнем ВГД можно минимизировать потери
поля зрения.
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Диабетический макулярный отек: ранняя 

диагностика и лечение

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Российская медицинская академия последипломного образования

доцент кафедры офтальмологии

Воробьева И.В.

Актуальность

� «Только ранняя диагностика, раннее лечение и профилактика 

позволяют сохранить зрение при диабетической ретинопатии». 

Сент-Винсенская декларация ,1989г., Бюллетень ВОЗ, апрель 2016 г.

� «Сегодня говорят о пандемии сахарного диабета 2 типа – 40 млн.

человек ежегодно заболевают СД 2 типа, из них 80% больных

страдают гипертонической болезнью».

Бюллетень ВОЗ, ГосРегистр СД РФ, 2014г.

КОНСЕРВАТИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ

АНТИ-VEGF
ТЕРАПИЯ + ЛКС

АНТИ-VEGF

ТЕРАПИЯ

ЛАЗЕРНАЯ 
КОАГУЛЯЦИЯ 

СЕТЧАТКИ 
(ЛКС)

Мошетова Л.К., Воробьева И.В., Парфенова Е.В., Меркушенкова Д.А., Макаревич П.И. Результаты

сравнительного анализа антиангиогенной и лазерной терапии диабетического макулярного отека

у больных сахарным диабетомвтороготипа. // Офтальмология. – 2013. – Т.10 №.2. – С. 44 48.

ВИТРЕОРЕТИ-

НАЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ
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ПРОФИЛАКТИКА 

ДИАБЕТИЧЕСКОГО 

МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА

«Мы входим в новую эру, так 
называемую эру «медицины 3 П». 

Это Персонализированная, 
Профилактическая, Превентивная 

медицина, основанная на самых 
новых биомедицинских методах и 

разработках …».
В.И. Скворцова,  18.03.15

http://www.ras.ru/news
Развитие персонали-

зированной медицины в России

закреплено в «Стратегия

развития медицинской науки в

РФ до 2025 года»

Методология персонализированной 

медицины упоминается во всех

концепциях и стратегиях развития 

медицинской науки!

РОССИЙСКАЯМЕДИЦИНСКАЯАКАДЕМИЯ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГООБРАЗОВАНИЯ
МИНЗДРАВА РОССИИ

НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

8 декабрь 2015

НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК
18 декабрь 2015

http://internist.ru/events/detail/23796/

Из материалов Научной сессии Общего 

собрания РАН 8 декабря 2015 года 
"Научные основы эффективности и 
безопасности лекарственных средств»
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 902н

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты"

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 

декабря 2012 г.№ 1492н "Об утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи при диабетической ретинопатии и 

диабетическом макулярном отеке"

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 

декабря 2012 г.№ 1492н "Об утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи при диабетической ретинопатии и 

диабетическом макулярном отеке"

Национальное руководство 

«офтальмология»
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В Российской Федерации с 1996 г. введена 

Федеральная целевая программа (ФЦП) 

«Сахарный диабет», с 2002 г. -

подпрограмма ФЦП «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми 

заболеваниями», в рамках которой создана 

диабетологическая служба на основе 

внедрения современных диагностических 

систем, эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов 

высокотехнологичных методов лечения 

сосудистых осложнений.  
Дедов И.И., Шестакова М.В. «Алгоритмы специализированной помощи 

больным СД», 2015

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБЕЗИЛАТА КАЛЬЦИЯ  БЫЛА  ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА   В КРУПНЫХ 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ФИО исследователей
Когда проводилось 

исследование
Название исследования Результаты

Feghhi M, Farrahi F, 
Abbaspour M, 
Takhtaeian A. 

2014

Влияние кальция добезилата в сочетании с 
лазерной коагуляцией на толщину сетчатки в 
макулярной области у пациентов с 
диабетическим отеком макулы: 
рандомизированное клиническое исследование 
.

В группе А отмечалось уменьшение 
толщины сетчатки на 24.5%, в группе Б - на 
21.5%. 

Javadzadeh A1, 
Ghorbanihaghjo A, 
Adl FH, Andalib D, 
Khojasteh-Jafari H, 
Ghabili K.

2013

Двойное-слепое рандомизированное
исследование. Кальция добезилат уменьшает 
уровни эндотелина -1 и высокочувствительного 
С-реактивного белка в сыворотке крови у 
пациентов с диабетической ретинопатией.

Средний уровень ВчСРБ существенно 
различался в двух группах через 3 месяца 
лечения и составлял 2.2 мг/л в группе КД и 3.7 
мг/л в группе плацебо (p=0.01). Среднее 
значение уровня эндотелина-1 было 0.69±0.32 
пг/мл в группе КД и 0.86±0.30 пг/мл в группе 
плацебо (p=0.01). В группе, получавшей КД, 
уровни ВчСРБ и эндотелина-1 существенно 
снизились к 3 месяцу наблюдения (p<0.001).
Заключение: Прием кальция добезилата
пациентами с ДР может снижать уровни 
эндотелина-1 и ВчСРБ, результатом чего 
является улучшение энотелиальной функции и 
снижение показателей воспалительного 
статуса у пациентов с ДР.

Ribeiro, M.L.; Seres, 
A.I.; Carneiro, A.M.; 
Stur, M.; Zourdani, 
A.; Caillon, P.; 
Cunha-Vaz, J.G.

2006,  
Коимбра

Влияние кальция добезилата на 
прогрессирование начальной диабетической 
ретинопатии: двойное слепое плацебо-
контролируемое рандомизированное
исследование.  

В группе 1, в отличие от группы плацебо, 
отмечалось уменьшение геморрагий и 
микроаневризм, а также снижение 
проницаемости геморетинального барьера. 
Переносимость препарата была очень 
хорошей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБЕЗИЛАТА КАЛЬЦИЯ  БЫЛА  ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА   В КРУПНЫХ 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ФИО исследователей
Когда проводилось 

исследование
Название исследования Результаты

Н.В. Соболевская, А.А. 
Спасов, А.В. 
Петраевский, А.В. 
Степанов, М.Е. Стаценко

2005 г.
Комплексная терапия диабетических микроангиопатий с 

применением препарата Докси-Хем

При включении Докси-Хема в комплексную терапию 
диабетических микроангиопатий, наблюдается: 
улучшение состояния глазного дна положительная 
динамика состояния сетчатки                    (у 83% больных)                                                               
уменьшение числа микроаневризм (у 71,5% больных)                                                                            
уменьшение количества и частичное рассасывании 
интраретинальных кровоизлияний (64,6%)                                                                                                   
улучшение состояния вен (42,9%)                              
уменьшение отека сетчатки (38,9%)                                    
уменьшении количества и величины мягких экссудатов 
(40,1%) В группе сравнения результаты оказались менее 
благоприятными. Прогрессирование ретинопатии
наблюдалось в 46,7%  случаев. 

Ходжаев Н.С., Прошина 
Е.Я., Пожарицкий М.А. 

ГУ МНТК 
«Микрохирургия 

глаза» им. 
академика 

С.Н.Федорова, 
2003 г.

Клинический опыт применения ангиопротектора Докси-хем
при диабетической ретинопатии

Докси-Хем является эффективным средством 
профилактики и коррекции осложнений СД
Докси-Хем обеспечивает длительную ремиссию течения 

ДР
Докси-Хем снижает риск развития осложнений, 
обусловленных лазеркоагуляцией сетчатки

Эффективность Докси-Хема зависит от длительности 
приема препарата                                           

Menteş BB, Görgül 
A, Tatlicioğlu E, Ayoğlu 

F, Unal S
2001 год, Турция

Эффективность кальция добезилата при лечении острых 
приступов геморроя. Рандомизированное двойное слепое 
контролируемое исследование.

В 86.21 проценте случаев было достигнуто прекращение 
кровотечения, а также отсутствие признаков анита при 
аноскопии. По шкале от 0 до 2 симптомы заболевания и 
признаки воспаления существенно снизились за 2 недели. 
С 2 до 0.45 +/- 0.13 уменьшился балл общей симптоматики и 
с 1.69 +/- 0.09 до 0.55 +/- 0.12 снизился балл воспаления (P = 
0.0001).

Leite, E.B.; Mota, M.C.; 
Faria de Abreu, J.R.; 
Cunha-Vaz,

1990, Коимбра, 
Португалия

Влияние кальция добезилата на геморетинальный барьер при 
ранних стадиях диабетической ретинопатии: плацебо-
контролируемое рандомизированное исследование.             

По данным флуорометрии было выявлена стабилизация 
проницаемости геморетинального барьера в 1 группе и ее 
остутствие во второй. Не было отмечено ПЭ или 
изменения количества микроаневризм в течение периода 
наблюдения.
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Оптимизация ранней диагностики, лечения 

препаратом  ДОКСИ-ХЕМ ® у пациентов с

диабетической ретинопатией без ДМО

ЦЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

1. Оценить эффективность и целесообразность консервативного

лечения препаратом ДОКСИ-ХЕМ® на основе клинико-

функциональных и морфологических параметров у больных с

доклинической и непролиферативной стадиями ДР без ДМО

2. Разработать алгоритм ранней диагностики, лечения у больных

ДР, страдающих СД 2 типа

Задачи исследования:

Методы исследования

Офтальмологические:

� визометрия
� тонометрия 

� КЧСМ
� биомикроскопия,

� офтальмоскопия
� фоторегистрация глазного дна

(NM-1000, Nidek, Германия)

� фундус-микропериметрия 
(MAIA, CenterVue Spa, Италия)

� оптическая когерентная 
томография (RTVue-100, OptoVue,США)

� флуоресцентная ангиография 
(FF 450 Plus , Carl Zeiss, Германия)

Материал исследования

Основная группа 

получала препарат ДОКСИ-ХЕМ®

Здоровые

n=30 (60 

глаз)

Всего обследовано 30 (60глаз) 

мужчин – (40%), женщин – (60%) 

Контрольная группа

ДОКСИ-ХЕМ ®

(регистрационный 

номер П 

№0126627/01-020610) 

с официальным 

показанием при ДР 

согласно 

инструкции к 

препарату)

n=30 (60 глаз)

ДОКСИ-ХЕМ ®

(Препарат назначали 

в дозе 500 мг 3 раза в 

день в течении 6 

месяцев согласно 

инструкции к 

препарату)

n=30 (60 глаз)

Воробьева И.В. Современные подходы к рaнней диагностике, патогенетическому лечению диабетической ретинопатии.

Вестник офтальмологии. 2016; 5:59--66.
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ПО 
КЛАССИФИКАЦИЯМ

СД 2: СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ПО 
УРОВНЮ HbA1c

(6%, <7%, <7,5%,<8% (ВОЗ)

ДР: ДР0; ДРI, ДРII, ДР III

(Kohner E. и Porta M, ВОЗ в 1992 г)

Распределение больных по уровню HbA1c,

стадиям ДР

Воробьева И.В. Современные подходы к рaнней диагностике, патогенетическому лечению диабетической ретинопатии.

Вестник офтальмологии. 2016; 5:59--66.

Результаты собственных исследований

Терапия препаратом ДОКСИ-ХЕМ ®

Динамика офтальмологических показателей до и после лечения

Средние 

показатели
Глаз 

Контрольная группа 

(M±m, p)

Первая группа

До лечения

(M±m,p)

После лечения

(M±m, p)

МКОЗ

OD 0,96±0,01 0,7±0,05* 0,8±0,04$

OS 0,96±0,01 0,75±0,03* 0,8±0,03$

КЧСМ

OD 40,7±0,3 39,4±0,4* 40,1±0,4$

OS 40,8±0,3 39,5±0,3* 40,3±0,4$

ВГД

OD 17,2±0,2 18,1±0,3 18,1±0,3 

OS 17,2±0,2 18,2±0,3 18,2±0,3

*p<0,01 по отношению к здоровым
$p<0,01 различия до и после лечения

Воробьева И.В. Современные подходы к рaнней диагностике, патогенетическому лечению диабетической ретинопатии.

Вестник офтальмологии. 2016; 5:59--66.
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Герофарм 
 +7(495)775-83-20,-21,-22,-23 
www.geropharm.ru	
197136, Санкт-Петербург, 
ул.Ординарная, д.12 
 (812) 140-14-66, 237-04-54,  
237-04-59 
 

 
«ГЕРОФАРМ»  работает на рынке с 2001 года, входит в двадцатку ведущих российских 
фармацевтических производителей. Сегодня это группа компаний, которая занимает-
ся разработкой и выпуском высококачественных российских препаратов, приоритет-
ных с точки зрения импортозамещения,  инвестирует в технологическое развитие и 
создание современной фармацевтической инфраструктуры. 
В группу входит производство биотехнологических препаратов полного цикла в Мос-
ковской области – ОАО «ГЕРОФАРМ-Био» и научно-исследовательский центр в ОЭЗ 
«Нойдорф» (Санкт-Петербург) – ЗАО «Фарм-Холдинг».   
Портфель компании включает более 10 препаратов: оригинальные препараты –  Кор-
тексин®, Ретиналамин® и Пинеамин®, генно-инженерные инсулины человека – Ринсу-
лин® Р и Ринсулин® НПХ в различных формах выпуска, улучшенные дженерики - Ле-
ветинол®, Мемантинол®, Рекогнан®,  Прегабалин. 
Сегодня «ГЕРОФАРМ» работает над созданием критических технологий, т.е. сложней-
ших комплексных технологий, которые способствуют укреплению лекарственной без-
опасности страны.  В настоящее время компания ведет разработку препаратов для ле-
чения сахарного диабета, в том числе аналоговых инсулинов, ноотропных, офтальмо-
логических, урологических препаратов - в общей сложности более 15 проектов. Разра-
ботка аналоговых инсулинов ведется в соответствии с международными стандартами, 
что обусловливает высокий экспортный потенциал проекта.  
Компания является участником государственных федеральных целевых программ 
«ФАРМА-2020», «БИО-2020», в рамках которых при непосредственной поддержке госу-
дарства реализует проекты, направленные на импортозамещение социально значимых 
лекарственных препаратов. 
 

    

 
 

 
ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии» 
107076, г.Москва 
ул. Стромынка, д.18, к.5 
 (495) 617-19-49,-50 
office@macdel.ru  
лазертерапия.рф 
 

 
Компания «МАКДЭЛ-Технологии» – разработчик и производитель лазерного офтальмо-
логического терапевтического оборудования.  
Предлагаемая технология лазерной стимуляции «МАКДЭЛ» позволяет эффективно, не-
инвазивно и безболезненно лечить миопию различной степени, осуществлять профи-
лактику и лечение  широкого спектра офтальмологических заболеваний, устранять по-
слеоперационные осложнения. 
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НоваМедика 
125047, Россия, г.Москва  
ул.1-ая Брестская, д.29 
Бизнес-центр «Капитал-Тауэр», 11 этаж 
 +7 495 230-02-90 
www.novamedica.com		
 

 
НоваМедика – современная российская фармацевтическая компания, созданная в 
2012 году венчурным фондом Domain (США) и АО «РОСНАНО». 
НоваМедика имеет развитую инфраструктуру для продвижения и продажи фармацев-
тических продуктов, в том числе в области офтальмологии. 
Стратегия НоваМедики направлена на поиск, регистрацию и локализацию в России 
интеллектуальных прав на инновационные фармацевтические препараты и техноло-
гии, а также на разработку собственных R&D-проектов. Компания строит Технологи-
ческий центр, который будет включать в себя комплекс R&D-лабораторий и пилотное 
производство.  
НоваМедика является ключевым партнером Pfizer в России. В рамках партнерства Но-
ваМедика построит фармацевтическое GMP-производство в Калужской области. 
 

 

 

 

 

 
 

 
АО Сантэн 
105064, Россия, г. Москва, 
Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 19, офис 402 
 +7(495) 980 8079 
www.santen.ru   
 

 
Сантэн — это японская фармацевтическая компания, специализирующаяся в области 
офтальмологии. На протяжении 20 лет Сантэн действует в Европе и продолжает 
укреплять свои позиции в других странах мира, стремясь предоставлять возможность 
получить доступ к инновационным методам лечения как можно более широкому кругу 
пациентов. Сантэн предлагает целый ряд продуктов для лечения пациентов с такими 
заболеваниями, как синдром «сухого глаза», глаукома, катаракта, глазные инфекции, 
аллергия и возрастная макулярная дегенерация (ВМД). 
В настоящее время основное внимание уделяется разработке и маркетингу офтальмо-
логических препаратов, не содержащих консервантов. Наряду с работой над имею-
щимися и новыми продуктами мы вкладываем значительные средства в исследования 
и разработку инновационных технологий. 
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