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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В Российской Федерации проблема профи-

лактики и лечения больных глаукомой является важнейшей для офтальмоло-

гии (Нестеров А.П., 1995). На это, прежде всего, указывают неутешительные 

статистические данные, согласно которым из болезней глаз первое место по 

распространенности среди населения занимают воспалительные заболевания 

и катаракты, второе - миопическая болезнь, третье - глаукома, четвертое -

травмы органа зрения (Абдыракунова Г.Т., 2000; Баранова В.П. и соавт., 

2000; Либман Е.С., Шахова Е.В., 2000). 

Среди клинических форм заболевания наибольшее значение имеет пер-

вичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), на долю которой приходится от 

70,0 % (Егоров Е.А. и соавт., 2001) до 92,0 % (Quigley H.A., 1996) всех случа-

ев глаукомы. ПОУГ относится к разряду хронически текущих неизлечимых 

заболеваний. Факт установления диагноза глаукомы определяет необходи-

мость постоянного наблюдения и лечения данной группы больных, оказыва-

ет психологическое давление на сознание больного и меняет привычный об-

раз жизни пациентов. 

Основным направлением в лечении ПОУГ является эффектив}юе и ра-

циональное снижение ВГД (консервативным, лазерным или хирургическим 

способами), которое, должно быть дополнено курсами поддерживающей кон-

сервативной терапии. Выбор метода снижения ВГД индивидуапен и зависит 

от многих факторов, однако у большинства пациентов с ПОУГ лечение начи-

нают с консервативного способа снижения ВГД путем подбора одного или не-

скольких лекарственных препаратов для местного применения, которые 

должны использоваться больным в соответствии с назначенным ему режимом. 

Однако большинство больных ПОУГ используют назначенные им ме-

стные гипотензивные препараты не регулярно (Алексеев В.Н., Малеванная 

O.A., 2003, 2004; Долгова И.Г. и соавт., 2009; Онищенко АЛ. и соавт., 2009; 

Cowell W. et al., 2005; Cramer J. et al., 2005). В англоязычной литературе эту 

проблему обозначили словом «compliance». Комплаентность - это согласие 

или желание больного следовать назначениям врача, что является особенно 

важным при глаукоме, поскольку лишь регулярное лечение дает надежду на 
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сохранение зрительных функций (Егоров Е.А. и соавт., 2008). Поэтому изу-

чение приверженности к лечению у больных первичной открытоугольной 

глаукомой представляет научный интерес и этим определяется актуальность 

проводимого исследования. 

Цель исследования - изучить влияние комплаентности на эффективность 

консервативного лечения больных первичной открытоугольной глаукомой. 

Основные задачи исследования: 

1. Провести анализ различных способов снижения внутриглазного дав-

ления у больных первичной открытоугольной глаукомой. 

2. Изучить частоту назначения гипотензивных препаратов той или 

иной группы среди больных ПОУГ. 

3. Оценить приверженность к лечению больных ПОУГ, в зависимости 

от группы используемых препаратов. 

4. Выявить и проанализировать факторы, влияющие на комплаентность 

больных ПОУГ. 

5. Определить зависимость между комплаентностью больных ПОУГ и 

скоростью прогрессирования глаукомного процесса. 

Научная новизна исследования. Впервые будет оценена привержен-

ность к лечению у больных ПОУГ при использовании различных фармаколо-

гических групп гипотензивных препаратов. Впервые будет показана прямая 

связь комплаентности и качества исполнения государственной программы по 

обеспечению бесплатными лекарствами больных ПОУГ. Впервые будет по-

казана четкая корреляционная зависимость между комплаентностью больных 

ПОУГ и скоростью прогрессирования глаукомного процесса. 

Научно-практическая значимость. Теоретическая значимость: получе-

ние данных, указывающих на взаимосвязь комплаентности и скорости прогрес-

сирования глаукомного процесса. Выявление основных причин низкой привер-

женности к лечению у больных ПОУГ, рассмотрение путей их устранения. 

Практическая значимость: организация контроля за приверженностью к 

лечению при мониторинге больных ПОУГ. Анализ и возможные пути 

устранения причин низкой комплаентности больных ПОУГ. 

Реализация работы. Материалы и выводы диссертационного исследо-

вания внедрены в практическую деятельность органов и учреждений здраво-
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охранения Санкт-Петербурга, представлены в методических рекомендациях 

по повышению эффективности консервативного лечения больных первичной 

глаукомой. Фрагменты работы используются в учебном процессе со студен-

тами, интернами и клиническими ординаторами кафедры офтальмологии №1 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития России. 

Публикации. Основные положения и выводы опубликованы в 8 пе-

чатных работах, из них в журнале, входящем в перечень ВАК - 2 статьи. 

Апробация материалов исследований. Результаты исследований и 

основные положения диссертации были представлены и обсуждены на: 

- Научной конференции молодых ученых и студентов Санкт-

Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова 

(Санкт-Петербург, 2010); 

- Региональной конференции «Глаукома: теория и практика» (Санкт-
Петербург, 2010, 2011); 

-VI I I международной конференции «Глаукома: теории, тенденции, 
технологии» (Москва, 2010); 

- XVII международном офтальмологическом конгрессе «Белые ночи» 
(Санкт-Петербург, 2011); 

- IX международной конференции «Глаукома: теории, тенденции, тех-
нологии» (Москва, 2011). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Существенно низкий уровень комплаентности пациентов, страдаю-

щих первичной открытоугольной глаукомой, поскольку большинство боль-

ных (65,2%) непривержены к лечению, то есть используют местные гипотен-

зивные препараты с нарушением назначенного режима инстилляций. 

2. Основными причинами недостаточной приверженности больных 

ПОУГ к лечению являются: низкая информированность пациентов о сущно-

сти данного заболевания (65,5%), наличие когнитивных расстройств (63,3%), 

сложность схем использования назначаемых препаратов (58,2%) и развитие 

побочных эффектов при применении лекарственных средств (69,1%), а также 

финансовые потери при их самостоятельном приобретении (22,2%). 
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3. Низкая эффективность исполнения государственной программы по 

обеспечению бесплатными лекарствами больных глаукомой, поскольку по-

давляющее большинство пациентов, страдающих ПОУГ (89,5%) не получали 

назначаемые препараты бесплатно в течение последних 5 лет. 

4. Скорость прогрессирования глаукомного процесса находится в не-

посредственной зависимости от уровня комплаентности больных ПОУГ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 

125 мащинописных страницах, состоит из введения, обзора литературы, 

описания материала и методов исследования, анализа и обсуждения собст-

венных результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций. В 

работе использовано 90 отечественных и 159 иностранных источников ли-

тературы. Диссертация содержит 21 таблицу и 10 рисунков. 

Работа выполнена на кафедре офтальмологии №1 (заведующий кафед-

р о й - д-р мед. наук, проф. В.Н. Алексеев) ГБОУ ВПО «Северо-Западный Го-

сударственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Мин-

здравсоцразвития России. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Для более рационального выполнения задач, поставленных в данной 

работе, основное исследование условно было разделено на три направления: 

первое - анализ различных способов снижения внутриглазного давления у 

больных первичной открытоугольной глаукомой с подробным изучением 

частоты назначения гипотензивных препаратов той или иной группы, вто-

рое - оценка приверженности к лечению больных ПОУГ с выявлением и ана-

лизом факторов, влияющих на комплаентность, и третье - определение зави-

симости между приверженностью к лечению и характером течения глауком-

ного процесса. Для каждого из направлений были выбраны свои методы ис-

следования и объекты наблюдения. 

Изучение различных способов снижения уровня офтальмотонуса у 

больных ПОУГ с подробным изучением частоты назначения гипотензивных 

препаратов той или иной группы проводилось в поликлиниках Санкт-

Петербурга, где было изучено и проанализировано 300 амбулаторных карт 
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пациентов, находившихся на диспансерном учете. Интересующие нас сведе-

ния были получены методом выкопировки данных из медицинской докумен-

тации, которые заносились в разработанную нами карту. 

Второе направление настоящего исследования было посвящено оценке 

приверженности к лечению больных ПОУГ с выявлением и анализом факторов, 

влияющих на комплаентность. В исследование были включены 180 пациентов с 

ПОУГ в различных стадиях заболевания, находившиеся на обследовании и ле-

чении в клинике микрохирургии глаза ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова 

и использовавшие для снижения ВГД местные гипотензивные препараты. 

Среди общего числа больных было 112 женщин (62,2%) и 68 мужчин 

(37,8%) в возрасте от 56 до 87 лет. 

При поступлении всем больным, для уточнения диагноза и решения 

вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента, проводилось необходимое 

клиническое обследование, включающее следующие методики: сбор жалоб и 

анамнеза заболевания, визорефрактометрию, биомикроскопию, гониоско-

пию, кинетическую и статическую периметрию, прямую и обратную офталь-

москопию, тонометрию (в том числе и суточную) и топографию. 

После проведения клинического обследования изучалась приверженность 

к лечению больных глаукомой, которая проводилось методом анкетирования с 

использованием специального опросника, разработанного нами в клинике мик-

рохирургии глаза ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова. За основу для раз-

работки программы изучения комплаентности и факторов, влияющих на нее, 

был взят общий американский опросник MOS SF-36, созданный JJB. Ware (The 

Health Institute, New England Medical Center, Boston, U.S.A.). 

Вопросы, вошедшие в состав данного опросника, позволили оценить 

частоту назначений гипотензивных препаратов той или иной группы при ле-

чении больных ПОУГ, регулярность соблюдения пациентами назначенного 

режима, умение правильно закапывать местные лекарственные препараты и 

т.д. Приверженность больных ПОУГ к медикаментозной терапии мы оцени-

вали по тесту Мориски-Грина, включенного в разработанный опросник, по 

результатам которого все опрошенные пациенты были разделены на две 

группы: «комплаентные больные» и «некомплаентные больные». Если паци-

ент не мог быть отнесен к числу приверженных терапии по результатам теста 
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Мориски-Грина, то в дальнейшем он отвечал на следующий блок вопросов, 

позволяющих выяснить причины нере1улярного использования назначенных 

гипотензивных средств. 

В заключительной части исследования проводилось изучение влияния 

комплаентности на характер течения глаукомного процесса. Для этого опро-

шенными пациентами была предоставлена дополнительная медицинская до-

кументация: выписные справки из стационаров за последние 5 лет, а также 

амбулаторные карты из поликлиник по месту жительства, где пациенты на-

ходились на диспансерном учете. На основании полученных данных мы рет-

роспективно смогли оценить скорость прогрессирования заболевания среди 

комплаентных больных и пациентов, неприверженных к лечению. 

Результаты, полученные в ходе настоящего исследования подверглись 

необходимой статистической обработке. 

Результаты собственных исследований 

В ходе исследования было установлено, что наиболее распространен-

ным способом снижения ВГД при выявлении ПОУГ являлось назначение в 

различных комбинациях местных лекарственных препаратов (72,0 % всех ис-

следуемых случаев). Реже встречалось использование оперативного способа 

снижения ВГД (проведение,гипотензивных операций) дополненных в даль-

нейшем местным консервативным лечением (19,7%). Наименее распростра-

ненным способом гипотензивного лечения, в ходе нашего исследования, ока-

залось использование лазерных методик, дополненных, применением мест-

ных гипотензивных препаратов (8,3 % всех исследуемых случаев). 

Поскольку консервативный способ нормализации уровня офтальмото-

нуса у больных первичной открытоугольной глаукомой является наиболее 

предпочтительным, определенный интерес для нас представило изучение 

приоритетности назначения препаратов той или иной группы офтальмолога-

ми поликлиник и стационаров Санкт-Петербурга. За последние 5 лет частота 

назначений аналогов простагландинов у больных ПОУГ с течением времени 

увеличилась с 23,4% до 40,2%, а количество назначений препаратов группы 

Р-адреноблокаторов снизилось с 44,8% до 28,1%. Данная тенденция может 

быть объяснена в первую очередь повышением информированности врачей-
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офтальмологов поликлинического звена и, соответственно, больных глауко-

мой и их родственников о механизме действия препаратов группы простаг-

ландинов, о режиме их использования (инстилляции 1 раз в день, на ночь, 

что особенно удобно для работающих пациентов и «активных пенсионеров»), 

об отсутствии общих (системных) побочных эффектов и так далее. С другой 

стороны, препараты данной группы стали более доступными для больных 

глаукомой и их родственников по стоимости и их можно приобрести практи-

чески в любой аптеке города. 

Частота назначений блокаторов карбоангидразы в течение 5 лет нахо-

дилась примерно на одном уровне (15,5% и 14,8%, соответственно). Вдвое 

уменьшилось число назначений миотиков у больных ПОУГ. Также отмечен 

небольшой рост частоты назначений комбинаций гипотензивных препаратов 

разных групп с 12,3% до 14,9%. Следует отметить, что врачами-

офтальмологами чаще назначаются именно комбинации препаратов, а не ис-

пользование комбинированного средства (сочетание препаратов разных 

групп в одном флаконе). Назначение комбинированного препарата, как пра-

вило, дает более выраженный гипотензивный эффект, облегчает режим зака-

пывания и уменьшает кратность инстилляций, что в свою очередь положи-

тельно сказывается на приверженности больных ПОУГ к лечению и, как 

следствие, позволяет более длительно сохранять зрительные функции. 

В ходе изучения приверженности к лечению у больных первичной от-

крытоугольной глаукомой наши респонденты разделились на две группы: ком-

плаентные пациенты, то есть те больные, которые всегда независимо от обстоя-

тельств соблюдают назначенный режим местных гипотензивных препаратов, и 

некомплаентные - пациенты, в той или иной степени нарушающие режим ле-

чения. Настоящее исследование убедительно показало, что практически % па-

циентов, страдающих первичной открытоугольной глаукомой (65,2%) не при-

вержены лечению, то есть используют назначенные местные гипотензивные 

препараты нерегулярно, что подтверждается результатами исследований других 

авторов (Алексеев В.Н. и соавт., 2003, 2004, 2009, 2010, 2011; Малеванная 

О.А., 2005, 2009; Долгова И.Г. и соавт., 2009; Онищенко А.Л. и соавт., 

2009; Cowell W. et al., 2005; Cramer J. et al., 2005). 



Наиболее комплаентными пациентами оказались женщины, поскольку 

они, в отличие от представителей мужского пола, более внимательны к себе, 

к своим заболеваниям и соответственно к лечению; пациенты возрастной 

группы от 60 до 69 лет, так как в этом возрасте когнитивные нарушения (рас-

сеянность, забывчивость, снижение памяти и так далее) проявляются в 

меньшей степени, и больные, использующие аналоги простагландинов или 

фиксированные комбинации, в связи с удобством их применения. 

В ходе исследования были установлены основные причины низкой при-

верженности к лечению больных ПОУГ. Во-первых, это недостаточный уро-

вень медицинской информированности пациентов о сущности своего заболева-

ния, о начале и развитии глаукомного процесса, о необходимости постоянного 

наблюдения и лечения (65,5%). Пациенты не могут быть комплаентными, если 

они не знают, или не понимают смысл назначения того или иного вида лечения. 

Во-вторых, на ранних стадиях глаукома протекает бессимптомно, пациен-

ты не отмечают каких бы то ни бьшо неблагоприятных последствий болезни и 

недооценивают необходимость лечения (эту причину указали 55,4% пациентов). 

В связи с теми же факторами больным трудно заметить положитель-

ный эффект проводимой терапии, соответственно практически отсутствует 

обратная связь, способствующая лучшему соблюдению врачебных рекомен-

даций и приверженности лечению. Так, в ходе нашего исследования, 74,2% 

пациентов ответили, что несмотря на постоянное использование назначенных 

препаратов, они не испытывают субъективного облегчения и не видят поло-

жительного эффекта от назначенной терапии. 

Далее следует отметить что пациенты, страдающие глаукомой, это, в 

основном, лица старшей возрастной группы, для которых характерно нали-

чие когнитивных нарушений, таких как рассеянность, забывчивость, сниже-

ние памяти и так далее, что значительно снижает приверженность к лечению. 

В ходе нашего опроса 63,3% больных ответили, что забывают закапывать во-

время назначенный препарат, в связи с чем, время инстилляции переносится 

или она пропускается. 

Одной из причин низкой приверженности к лечению явилась слож-

ность схем использования местных гипотензивных препаратов (58,2%). В ря-

де случаев для достижения «давления цели» назначения одного гипотензив-
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ного средства бывает недостаточно, что приводит к необходимости комбина-

ции препаратов разных групп (двух и даже более), что оказывает непосредст-

венное влияние на комплаентность пациентов. Нами была установлена об-

ратная зависимость между количеством применяемых препаратов и привер-

женностью к лечению больных ПОУГ. 

Медикаментозная терапия бывает не только неудобна для пациентов, но и 

зачастую вызывает ряд побочных эффектов, что было зарегистрировано у 

69,1% опрошенных больных ПОУГ. В основном пациенты с ПОУГ в ходе ле-

чения отмечали появление дискомфорта (33,8%), ощущения инородного тела 

(30,9%), сухости (31,9%), жжения (31,7%) и покраснения (11,9%), а также 

ухудшение зрения (8,6%) после инстилляций гипотензивных препаратов. Реже 

бьши отмечены зуд (7,4%), усиление роста ресниц (6,5%) и усиление пигмента-

ции радужки (2,3%). 

Ощущения дискомфорта, инородного тела, сухости, жжения и покрас-

нения, вероятно, обусловлены развитием сопутствующего синдрома «сухого 

глаза», который встречается в 90% случаев у больных ПОУГ, длительно ис-

пользующих местные гипотензивные препараты. В основном, указанные по-

бочные эффекты бьши отмечены пациентами, использовавшими препараты 

группы Р-адреноблокаторов (40,0%), для которых помимо местных, харак-

терно наличие общих нежелательных эффеетов со стороны сердечно-

сосудистой и дыхательной систем: брадикардия (4,6%), аритмия (4,3%) и за-

труднение дыхания (2,9%). 

При использовании аналогов простагландинов побочные эффекты бы-

ли отмечены в 28,9% случаев. Как правило, для данной группы лекарствен-

ных средств характерно развитие местных побочных эффектов, таких как ги-

перемия, ощущение дискомфорта, усиление роста ресниц и пигментации ра-

дужки. Отсутствие выраженных системных побочных эффектов у аналогов 

простагландинов делает их назначение приоритетным по сравнению с препа-

ратами других групп. 

Пациентов с ПОУГ, длительно использующих местные гипотензивные 

средства, прежде всего, заботит собственное самочувствие. Если у них сни-

жение ВГД будет сопровождаться появлением нежелательных явлений ле-

карственной терапии (снижением зрения, покраснением и жжением во время 
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закапывания, изменениями сердечного ритма, болями в области сердца, за-

труднением дыхания и так далее), то воспринимать результаты лечения они 

будут со знаком «минус», что и приводит к частичному соблюдению врачеб-

ных рекомендаций или даже к прекращению лечения. 

При лечении глаукомы гипотензивные препараты применяются местно 

в форме глазных капель соответственно для того, чтобы обеспечить эффек-

тивное поступление лекарства, требуется хорошая координация движений и 

определенный навык. Обучить пациента правильной методике инстилляций 

глазных капель должен врач-офтальмолог при постановке больного на дис-

пансерный учет. Однако, по результатам нашего исследования, было уста-

новлено, что основную массу пациентов, страдающих ПОУГ (85,2 %) никто 

целенаправленно не учил правильно закапывать глазные капли. 13,3% паци-

ентов ответили, что глазные капли их учил закапывать врач-офтальмолог, а 

1,5 % больных ПОУГ честно признались, что до сих пор не умеют закапы-

вать глазные капли, никогда не делают этого самостоятельно, то есть прибе-

гают к посторонней помощи. 

Необходимо помнить, что использование местных средств может быть 

особенно затруднительным для больных пожилого возраста, в виду наличия 

у них сопутствующей патологии суставов кистей рук, тремора, заболеваний, 

сопровождающихся нарушением координации движений и так далее. Именно 

эту причину нерегулярного лечения указали 10,7% респондентов группы не-

комплаентных больных. 

В настоящее время нельзя обойти и экономические проблемы глаукомы. 

Проанализировав численный состав семей наших опрашиваемых пациентов, мы 

установили, что лица, страдающие ПОУГ, это в основном, одинокие люди 

(53,4 % всех опрошенных пациентов), 24,8 % - семьи, состоящие из 2-х человек 

(как правило, это муж и жена) и в 21,8% случаев - семьи из 3-х и более чело-

век. Среди опрошенных пациентов 87,6% на момент анкетирования не работали 

(находились на пенсии), 12,4% респондентов продолжали свою трудовую дея-

тельность. Таким образом, наше исследование еще раз убедительно показало, 

что лица, страдающие первичной открытоугольной глаукомой, это, в основном, 

одинокие, малообеспеченные люди, пенсионеры, для которых самостоятельное 

приобретение назначенных лекарств бьшает затруднительно или даже невоз-
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можно. 22,2% опрошенных отметили, что у них, в настояшее время, недоста-

точно средств для приобретения гипотензивных капель. 

В связи с этим, необходимо дать оценку уровню реализации льготных 

рецептов у больных, страдающих первичной открытоугольной глаукомой. 

Среди пациентов с ПОУГ, на момент анкетирования, не было ни одного че-

ловека, который бы регулярно получал льготные медикаменты. Подавляю-

щее большинство больных глаукомой, имеющих право на льготы (89,5%), не 

получали бесплатно лекарственные препараты в течение последних 5 лет и 

вынуждены были приобретать их самостоятельно. При анализе причин сло-

жившейся ситуации мы установили, что в большинстве случаев (72,6%) 

льготные рецепты, вьшисанные врачом, не реализуются в аптечной сети. Из-

менение терапии или добавление нового препарата, сопряженные с психоло-

гическим дискомфортом и дополнительными финансовыми затратами, еще 

более снижают восприятие эффекта проводимой терапии. Такая стратегия 

лечения не благоприятствует долговременному соблюдению врачебных ре-

комендаций и приверженности лечению, что приводит к быстрому прогрес-

сированию заболевания. 

В ходе настоящего исследования нам представилась возможность оце-

нить влияние приверженности к лечению больных ПОУГ на характер тече-

ния глаукомного процесса, которая оценивалась нами по уровню офтальмо-

тонуса, состоянию зрительного нерва и зрительных функций. 

В группе комплаентных больных среднегодовой уровень офтальмото-

нуса оставался достаточно постоянным и практически соответствовал уров-

ню «давления цели» для каждой стадии глаукомного процесса (I - 21,4±0,6 

мм рт. ст.; П - 20,1±0,3 мм рт.ст.; III - 19,3±0,3 мм рт.ст.; IV - 22,5±0,7 мм 

рт.ст.). Исключением стали данные среднегодового уровня внутриглазного 

давления при терминальной стадии ПОУГ. Полученные результаты можно 

объяснить тем, что в терминальной стадии заболевания не всегда удается по-

добрать адекватный режим местных гипотензивных препаратов. Зачастую и 

врачи, и пациенты считают нецелесообразным использовать дорогостоящие 

препараты (или их комбинации) для нормализации офтальмотонуса в глазах, 

полностью утративших зрительные функции, поэтому прибегают к инстил-
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ляциям экономичных, но, к сожалению, менее эффективных лекарственных 

средств, не дающих стойкого и продолжительного гипотензивного эффекта. 

При оценке результатов анализа среднегодового уровня офтальмотону-

са у пациентов, не придерживающихся назначенного режима использования 

местных гипотензивных средств, были отмечены более значительные коле-

бания ВГД в течение 5 лет, а также превышение среднегодового уровня оф-

тальмотонуса уровня «давления цели», необходимого для каждой конкретной 

стадии ПОУГ (I - 23,6±0,5 мм рт. ст.; П - 22,5±0,3 мм рт.ст.; III - 21,5±0,3 мм 

рт.ст.; IV - 24,6±0,6 мм рт.ст.). При сравнительной оценке средних значений 

уровня офтальмотонуса определялись статистически достоверные различия 

меяеду показателями комплаентной группы пациентов и некомплаентных боль-

ных: для начальной, развитой и далекозашедшей стадий р<0,0001, для терми-

нальной р=0,02. 

Далее, в ходе исследования, была изучена и проанализирована дина-

мика изменений со стороны диска зрительного нерва в исследуемых группах. 

Изначально меньший размер экскавации ДЗН был зарегистрирован у боль-

ных, строго придерживающихся рекомендованного режима инстилляций ле-

карственных средств (0,53±0,03) по сравнению с некомплаентными пациен-

тами (0,65±0,03) (р<0,0001). Вероятно, это может объясняться преобладани-

ем, в данной группе пациентов, глаз с начальной и развитой стадиями забо-

левания, в отличие от группы некомплаентных больных, где, в основном, бы-

ли отмечены развитая и далекозашедшая стадии ПОУГ. 

Была установлена более выраженная степень прогрессирования глау-

комной оптической нейропатии (в течение 5 лет) у пациентов некомплаент-

ной группы (с 0,65±0,03 до 0,81±0,05), однако, увеличение размеров экскава-

ции ДЗН с течением времени также отмечалось и у пациентов, регулярно ис-

пользующих местные гипотензивные препараты (с 0,53±0,03 до 0,63±0,05). 

Это, в свою очередь, еще раз доказывает, что повышенный уровень внутри-

глазного давления (выше «давления цели») являегся лишь одним из многих 

факторов, способствующих прогрессивному течению глаукомного процесса. 

При отсутствии адекватного лечения у больных ПОУГ, параллельно с 

изменениями ДЗН, происходит прогрессивное ухудшение зрительных функ-

ций, что отражается на периферическом зрении пациентов. В ходе нашего 
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исследования оценивалась динамика изменений поля зрения у пациентов ис-

следуемых групп по степени сужения периферических границ. Прослежива-

лась аналогичная тенденция, которая была отмечена при анализе динамики 

изменений со стороны диска зрительного нерва в исследуемых группах 

больных: прогрессивное сужение периферических границ поля зрения с те-

чением времени отмечалось как среди пациентов, приверженных к лечению 

(с 473±5,7 до 449±18,7), так и среди некомплаентных больных (с 457±10,9 до 

401±10,8). Однако более выраженное ухудшение зрительных функций все же 

зарегистрировано у больных, нерегулярно использующих назначенные мест-

ные гипотензивные препараты (р<0,001). 

Сужение периферических границ поля зрения у всех исследуемых па-

циентов подтверждает постоянно прогрессирующий неизлечимый характер 

данного заболевания. Среди факторов, способствующих такому течению 

глаукомного процесса, уровень офтальмотонуса является основным, но не 

единственным аспектом, на который следует обращать внимание офтальмо-

логам. Также необходимо учитывать наличие у больных глаукомой общих 

сопутствующих заболеваний, например, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, которые способствуют развитию нарушений центральной гемодина-

мики и микроциркуляции глазного яблока, или заболеваний, сопровождаю-

щихся нарушениями энергетического обмена клеток. По нашему мнению, 

наличие именно данного рода сопутствующей патологии утяжеляет течение 

глаукомного процесса и приводит к распаду зрительных функций, что было 

отмечено нами у пациентов комплаентной группы. 

Сопоставив все собранные сведения, полученные нами с помощью вы-

копировки данных из медицинской документации, предоставленной опро-

шенными пациентами, мы ретроспективно смогли проанализировать ско-

рость распада зрительных функций и изменение стадийности заболевания с 

течением времени у наших пациентов. Для этого мы изучили стадийность 

глаукомного процесса в двух исследуемых группах больных на период 2005-

2006 гг. (исходные данные), а затем спустя 5 лет, на момент исследования. 

У пациентов комплаентной группы в 2005-2006 гг. более половины глаз 

находилось в начальной стадии заболевания (55,4%). Развитая стадия была за-

фиксирована в 24,8% случаев. Суммарная часть далекозашедшей и терми-
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нальной стадий ПОУГ составила 19,8%. Спустя 5 лет количество глаз с на-

чальной стадией глаукомы, в этой группе больных, уменьшилось, но состави-

ло 32,8%. Удельный вес развитой стадии ПОУГ увеличился с 24,8% до 45,2%, 

а суммарное количество далекозашедшей и терминальной стадий практически 

осталось на прежнем уровне (22,0%). Таким образом, анализируя изменения 

стадийности заболевания у больных комплаентной группы, необходимо отме-

тить наличие профессирования глаукомного процесса, которое выражалось, в 

основном, в переходе начальной стадии заболевания в развитую. 

Однако особое внимание обращает на себя тот факт, что в 32,8% случа-

ев у пациентов комплаентной группы (с начальной стадией ПОУГ) нами не 

было зарегистрировано отрицательной динамики и перехода заболевания в 

следующую (развитую) стадию. Это говорит о некоторой стабилизации глау-

комного процесса у части пациентов, которой, вероятно, способствует назна-

чение адекватного и эффективного консервативного лечения, а также строгое 

соблюдение режима инстилляций местных гипотензивных препаратов. 

Несколько иная картина была отмечена при анализе стадийности глау-

комного процесса у больных, неприверженных лечению. В отличие от паци-

ентов комплаентной группы, у больных, нерегулярно использующих местные 

гипотензивные препараты, количество глаз с начальной стадией глаукомного 

процесса в 2005-2006 гг. составляло всего 20,4%. Преобладающими оказа-

лись развитая (48,3%) и далекозашедшая (24,6%) стадии ПОУГ. Терминаль-

ная стадия заболевания была отмечена в 6,7% случаев. С течением времени 

удельный вес начальной стадии глаукомы в этой фуппе больных снизился с 

20,4% до 8,2%. Количество глаз с развитой, далекозашедшей и терминальной 

стадиями первичной глаукомы спустя 5 лет увеличился до 52,5%, 29,6% и 

9,7%, соответственно. 

Таким образом, при анализе стадийности глаукомного процесса у 

больных некомплаентной группы, также отмечается прогрессивный характер 

течения ПОУГ, который обусловлен уменьшением количества глаз с началь-

ной стадией заболевания и увеличением удельного веса развитой, далекоза-

шедшей и терминальной стадий глаукомы. В данной группе больных, в отли-

чие от комплаентных пациентов, лишь в 8,2% случаев нами не было отмече-

но отрицательной динамики и перехода заболевания в следующую стадию. 
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Более наглядно скорость распада зрительных функций у пациентов ис-

следуемых групп можно оценить при анализе течения начальной стадии пер-

вичной открытоугольной глаукомы. Среди пациентов обеих групп были ото-

браны больные, у которых, по данным предоставленной медицинской доку-

ментации, в 2005-2006 гг. на одном или обоих глазах была зарегистрирована 

начальная стадия глаукомы. В дальнейшем мы проанализировали, насколько 

быстро происходит переход I стадии заболевания в последующие у больных, 

приверженных к лечению, а также у пациентов, использующих местные ги-

потензивные препараты нерегулярно. 

С течением времени в группе комплаентных пациентов было зарегист-

рировано достаточно плавное уменьшение количества глаз с начальной ста-

дией ПОУГ и их переход в развитую стадию заболевания. В данной группе 

больных за исследуемый период времени не зарегистрировано быстрого рас-

пада зрительных функций и не отмечено перехода начальной стадии первич-

ной глаукомы в далекозашедшую или терминальную. 

В группе пациентов неприверженных лечению был отмечен более бы-

стрый распад зрительных функций, поскольку за исследуемый период вре-

мени зафиксирован переход из начальной стадии ПОУГ не только в разви-

тую, но и в далекозашедшую стадию заболевания (в 2,4% случаев). 

Таким образом, результатами проведенного исследования подтвержда-

ется наличие взаимосвязи между приверженностью к лечению больных, 

страдающих ПОУГ, и скоростью прогрессирования глаукомного процесса. 

ВЫВОДЫ 

1. в большинстве случаев (72,0%) у пациентов, страдающих первичной 

открытоугольной глаукомой, лечение начинают с консервативного способа 

снижения ВГД, путем подбора одного или нескольких лекарственных препа-

ратов для местного применения. 

2. В настоящее время основными группами препаратов, используемых 

для снижения внутриглазного давления у больных ПОУГ, являются аналоги 

простагландинов (40,2%) и р-адреноблокаторы (28,1%). 
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3. Офтальмологи поликлиник и стационаров города предпочитают, для 

достижения необходимого уровня внутриглазного давления, сочетание различ-

ных групп гипотензивных препаратов назначению фиксированных комбинаций. 

4. Большинство пациентов, страдающих первичной открытоугольной 

глаукомой (65,2%) непривержены к лечению, то есть используют назначен-

ные местные гипотензивные препараты нерегулярно. 

5. Основными причинами низкой приверженности к лечению у боль-
ных ПОУГ являются: 

- недостаточная информированность пациентов о сущности данного за-

болевания (65,5%) и, связанные с этим, отсутствие мотивации (55,4%) и ка-

жущееся отсутствие эффекта (74,2%); 

- наличие когнитивных расстройств (забывчивость, рассеянность, 
ухудшение памяти), характерные для большинства больных, страдающих 
глаукомой (63,3%); 

- сложность схем использования назначаемых препаратов (58,2%) и 
развитие достаточного количества побочных эффектов при применении ле-
карственных средств (69,1%); 

- наличие сопутствующих заболеваний суставов кистей рук, тремора и 
так далее, затрудняющих процесс инстилляции (10,7%); 

- финансовые потери при самостоятельном приобретении назначаемых 
препаратов (22,2%). 

6. Комплаентность больных ПОУГ непосредственно влияет на эффек-

тивность консервативного лечения и, соответственно, на степень стабилиза-

ции глаукомного процесса. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выявлении первичной открытоугольной глаукомы и постановке 

на диспансерный учет необходимо информировать больного и его родствен-

ников о сущности данного заболевания, так как информация, идущая от вра-

ча, стимулирует принятие решения о начале терапии, повышает мотивацию. 

Необходимо разъяснить пациенту (и его родственникам) правила и нормы 

диспансеризации, обучить простым методам самоконтроля и правильной ме-

тодике инстилляций глазных капель. 
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2. При выборе консервативного способа снижения внутриглазного дав-

ления важно четко обозначать и пояснять цели данной терапии, поскольку 

больные не могут быть привержены лечению, если они не понимают необхо-

димость назначения того или иного препарата. Целесообразно привлекать 

пациента к созданию плана лечения, обсуждать с ним режим использования 

и наличие возможных побочных эффектов от назначенных ему препаратов. 

3. Для контроля выполнения назначенных рекомендаций и привержен-

ности к лечению, при проведении осмотра больных ПОУГ, необходимо ин-

тересоваться о наличии у пациента и регулярности использования местных 

гипотензивных препаратов. Интересующие врача сведения можно получать в 

диалоге с пациентом или при помощи проведения специальных тестов. 

4. В работе с больными ПОУГ важно своевременно выявлять факторы, 

способствующие низкой приверженности лечению и совместно с пациентом 

найти пути их устранения: 

- при наличии когнитивных расстройств следует посоветовать пациен-

ту связать прием лекарств с каким-либо привычным действием в режиме дня, 

напечатать и расположить в удобном месте напоминания об инстилляциях, 

использовать различного рода таймеры, оповещающие о необходимости ис-

пользования местных гипотензивных средств и так далее; 

- для повышения комплаентности пациентов, страдающих ПОУГ, не 

следует назначать сложные схемы инстилляций препаратов разных групп, 

предпочтительно использовать фиксированные комбинации, которые удоб-

нее в использовании, зачастую дают более выраженный гипотензивный эф-

фект и снижают число побочных эффектов назначенной терапии; 

- при наличии у больных глаукомой сопутствующих заболеваний сус-

тавов кистей рук, тремора, заболеваний, сопровождающихся нарушением ко-

ординации движений, делающих самостоятельное использование глазных 

капель невозможным, необходимо, для продолжения лечения, заручиться 

поддержкой близких родственников, друзей, соседей и так далее; 

- для исключения финансовых затрат на самостоятельное приобретение 

местных гипотензивных средств включить в списки бесплатных лекарств со-

временные группы препаратов (аналоги простагландинов и их фиксирован-

ные комбинации) и обеспечить их доступное приобретение в аптечной сети. 
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5. При невозможности устранения данных причин целесообразно вы-

брать иной способ нормализации уровня офтальмотонуса (выполнение ла-

зерного или традиционного хирургического вмешательства). 
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