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нием до нормальных значений к концу терапии. В 3-й группе 

достоверные изменения фототрихограммы в ТО были уста-

новлены только через 6 мес лечения. Показатели в ЗО были 

идентичными во всех группах и характеризовались уменьше-

нием процента веллусоподобных волос через 3 мес терапии с 

сохранением данного показателя через 6 мес.

Во время лечения около 50% женщин отмечали явления 

ирритантного дерматита кожи волосистой части головы. Рост 

нежелательных волос в группах, где применялась системная 

терапия, регистрировался в 2 раза реже, чем при монотера-

пии с использованием 2% раствора миноксидила, что можно 

объяснить антиандрогенным эффектом. Отеки нижних ко-

нечностей и увеличение массы тела наблюдалось в группе, в 

которой применялась комплексная терапия с использовани-

ем комбинированного орального контрацептива, а диарея – в 

группе, в которой в качестве системного препарата применял-

ся метформин. В целом нежелательные явления не являлись 

серьезными и легко купировались.

Терапия АГА у женщин остается сложной проблемой со-

временной дерматологии. Установленные в ходе исследования 

метаболические отклонения от нормы позволили обосновать 

применение комплексной терапии с использованием препа-

рата из группы бигуанидов (метформин), в результате чего до-

стигнуты наиболее выраженные положительные клинические 

результаты: снижение степени тяжести поредения волос; нор-

мализация показателей гормонально-метаболического ста-

туса и данных инструментальных исследований при редком 

формировании нежелательных явлений. 
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Клинический пример свидетельствует о необходимости поэтапного лече-

ния сочетанной патологии – первичной открытоугольной глаукомы и диа-

бетической ретинопатии: компенсация внутриглазного давления на 1-м 

этапе, далее – применение ингибиторов ангиогенеза на 2-м этапе с по-

следующей лазеркоагуляцией сетчатки. Комбинированное лечение оказа-

лось эффективным и безопасным.
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Заболеваемость сахарным диабетом (СД) неуклонно рас-

тет во всем мире. Среди больных СД типа 2 (СД2) – от 

80 до 95% лиц старше 40 лет. Заболеваемость приводит к 

слепоте и инвалидизации [1]. По данным Эндокринологи-

ческого научного центра, численность больных СД – около 

4 млн, а реальная цифра больше в 3 или 4 раза. Часто диа-

бетическую ретинопатию (ДР) офтальмолог впервые выяв-

ляет при постановке диагноза СД, через 3 или 5 лет. Это 

связано с латентным течением СД2. Пациенты не могут 

четко сформулировать беспокоящие их жалобы (снижение 

остроты зрения они связывают с плохим самочувствием 

из-за других заболеваний: гипертонической болезни, по-

чечной патологии и др.). По данным ряда исследований, у 

больных СД2 высок риск развития первичной открытоу-

гольной глаукомы (ПОУГ) [2–4], которая, к сожалению, 

тоже длительно протекает бессимптомно. Происходят по-

вышение внутриглазного давления (ВГД), постепенное су-

жение поля зрения. Часто пациент замечает ухудшение зре-

ния с носовой части поля зрения или выпадение части поля 

зрения.

При регулярной диспансеризации у офтальмолога мож-

но избежать далекозашедших стадий глаукомы. Подход к 

лечению глаукомы известен – применение глазных капель. 

Наиболее часто офтальмолог назначает препараты следую-

щих групп: β-блокаторы, ингибиторы карбоангидразы и 

простагландины F-2α, комбинированные препараты. Тера-

пия сочетанной патологии должна осуществляться с учетом 

взаимовлияния ассоциированных заболеваний, возможных 

осложнений лекарственной терапии [5].

При правильно подобранном офтальмологом капель-

ном режиме нормализуется ВГД, стабилизируются поле 
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зрения, показатели критической частоты слияния мель-

каний (КЧСМ, Гц/св) и острота зрения. Мы наблюдали 

группу пациентов с сочетанной патологией – с глаукомой 

и ДР с диабетическим макулярным отеком (ДМО). Какой 

метод лечения ДР выбрать? Если изменения на сетчатке 

выявлены рано и толщина ее невелика по данным оптиче-

ской когерентной томографии (ОКТ), в «золотой стандарт» 

лечения ДР с ДМО при толщине сетчатки до 400 мкм вхо-

дит лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС). ЛКС при ДР вы-

полняется чаще 2 методами: методом панретинальной ЛКС 

(нанесение ожогов по всему глазному дну, исключая папил-

ломакулярный пучок) и в виде «решетки» в центре глазного 

дна в макулярной зоне при ДМО. После ЛКС проводится 

антиангиогенная терапия – введение в стекловидное тело 

глаза ингибитора ангиогенеза ранибизумаба. Традицион-

но назначают 3 последовательные инъекции ингибитора 

ангиогенеза ранибизумаба (0,05 мл) с интервалом в 1 мес. 

Ранибизумаб представляет собой моноклональное антите-

ло, способное связывать фактор роста эндотелия сосудов 

VEGF-A.

Метод лечения (ЛКС или ранибизумаб) выбирает врач-

офтальмолог, исходя из толщины сетчатки по данным ОКТ. 

При толщине сетчатки до 400 мкм можно выбрать ЛКС, а за-

тем, 2-м этапом, – ввести в стекловидное тело ранибизумаб. 

Если толщина сетчатки ≥500 мкм, вначале в стекловидное 

тело вводят ранибизумаб с последующей ЛКС [6].

Нами обследованы 90 пациентов с ПОУГ и ДР. Паци-

енты в зависимости от стадии глаукомы были разделены на 

3 группы по 30 человек: с ПОУГI, II, III (соответственно 

начальная, развитая, далекозашедшая стадии). В качестве 

гипотензивной терапии использовали β-адреноблокаторы 

(0,5% тимолол, 0,5% бетаксолол), ингибиторы карбоанги-

дразы (2,0% дорзоламид) и простагландины (0,005% латано-

прост) [7–9].

Важная задача – подбор эффективных и безопасных пре-

паратов для пациентов с сочетанной патологией.

Приводим клинический пример. 
Пациент А., 68 лет, находился на стационарном 

лечении в офтальмологическом отделении Городской 

клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова Де-

партамента здравоохранения Москвы. Диагностиро-

ван СД2 средней тяжести. Уровень глюкозы в крови 

оставался стабильным на фоне приема пероральных 

сахароснижающих препаратов и инсулинотерапии: 

гликемия натощак – 7,5 ммоль/л, гликированный ге-

моглобин – 8,1%.

При офтальмологическом обследовании (опреде-

ление остроты зрения, измерение ВГД по Маклакову, 

тонография, гониоскопия, офтальмоскопия, флюорес-

центная ангиография, ОКТ, периметрия центрально-

го поля зрения по Хамфри) поставлен диагноз (правый 

глаз): ПОУГIIb; незрелая катаракта; пролиферативная 

ДР; ДМО. Клинические результаты представлены на 

рис. 1, 2.

Острота зрения – 0,09; ВГД было субкомпен-

сированным на фоне антиглаукомных капель – 

β-адреноблокатор (0,5% тимолол) и при измерении по 

Маклакову (10 г) составляло 23–24 мм рт. ст.

В рамках выбранной тактики лечения пациенту 

подобран режим местной гипотензивной терапии: ком-

бинация β-адреноблокатора и ингибитора карбоанги-

дразы (0,5% тимолол и 2,0% дорзоламид) в сочетании с 

простагландином (0,005% латанопрост).

После достижения компенсации ВГД проведен курс 

антиангиогенной терапии в виде 3 интравитреальных 

инъекций ранибизумаба (0,05 мл) в стекловидное тело 

ежемесячно. Через 1 мес произведена панретинальная 

ЛКС по стандартной методике.

После комбинированного лечения острота зре-

ния правого глаза достигла 0,5. Средний уровень 

ВГД по Маклакову – 21 мм рт. ст. – стабилизи-

рован на медикаментозном режиме (комбинация 

β-адреноблокатора, ингибитора карбоангидразы и 

Рис. 1. а – передний отрезок глаза: выраженное расширение, изви-
тость эписклеральных сосудов; роговица прозрачная, передняя камера 
средней глубины, радужка субатрофична с частичной атрофией зрач-
ковой каймы; помутнения хрусталика – начальные в кортикальных и 
ядерных слоях; б – ОКТ-скан угла передней камеры глаза: угол перед-
ней камеры средней ширины по классификации Ван-Бойнингена

а б

Рис. 2. 1, 2 – фото глазного дна: дилатация венул, артерии склерози-
рованы, по всему глазному дну – микроаневризмы, геморрагии, зоны 
ишемии, в макулярной зоне – отек; ДЗН – бледный со смещением 
сосудистого пучка в назальную сторону; экскавация ДЗН расширена 
(отношение экскавации к ДЗН – 0,7); 3–6 – флюоресцентная ангио-
грамма (до лечения): в раннюю и среднюю артериальные фазы пара-
вазально и парафовеолярно определяется множественная гиперфлю-
оресценция (микроаневризмы); по всему глазному дну – участки 
отсутствия капиллярной перфузии (зоны ишемии) с просачиванием в 
поздние фазы по их границам; в поздние фазы – просачивание пара-
фовеолярно с формированием отека в макулярной зоне
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простагландина). Значимого повышения ВГД при мо-

ниторинге не отмечено. 

По данным тонографии (прибор «Глаутест-90») 

на фоне лечения выявлена значимая положитель-

ная динамика: снижение истинного ВГД (Ро) – с 17 

до 16 мм рт. ст.; коэффициента Беккера – со 136 

до 55; увеличение коэффициента легкости оттока 

водянистой влаги внутриглазной жидкости (с 0,11 

до 0,29 мм3/мин/мм рт. ст.) и минутного объема 

(с 0,6 до 1,7 мм3/мин).

При компьютерном исследовании центрального 

поля зрения на периметре Humphrey Field Analyzer II 

(протокол «30-2 SITA standard») на фоне лечения вы-

явлено улучшение светочувствительности сетчатки, 

что подтверждено положительной динамикой периме-

трических индексов. До лечения среднее отклонение MD 

составляло -8,05 dB (p<0,5%), паттерн стандартно-

го отклонения PSD составил 5,84 dB (p<0,5%), индекс 

поля зрения VFI – 84%. После лечения выявлено увели-

чение MD (-6,39 dB; p<0,5%), снижение PSD (4,59 dB; 

p<0,5%) и VFI – до 90%.

По данным ОКТ-сканирования (Status 3000, Carl 

Zeiss, Германия; RTVue-100, OptoVue, США) выявлен 

клинически значимый макулярный отек до 648 мкм с 

множественными интраретинальными кистами и 

отслойкой нейроэпителия. После лечения произошло 

значимое снижение толщины сетчатки до 280 мкм. 

Выявлено также снижение отечности в диске зри-

тельного нерва (ДЗН) и перипапиллярно на фоне анти-

VEGF терапии в сочетании с ЛКС – уменьшение ин-

тегрального объема (с 0,315 до 0,288 мм3) и площади 

нейроретинального пояска зрительного нерва (с 1,458 

до 1,443 мм2), средней толщины слоя нервных волокон 

сетчатки – с 82 до 68 мкм.

Динамика функциональных показателей сетчатки 

и зрительного нерва на фоне комбинированного лечения 

показана на рис. 3.

При сочетании нескольких нозологий (ПОУГ и ДР с 

ДМО) оказалось эффективным и безопасным поэтапное 

лечение: компенсация ВГД гипотензивными препаратами 

(β-адреноблокаторы, ингибиторы карбоангидразы, проста-

гландины), затем – курс интравитреальных инъекций ра-

нибизумаба с целью редукции отека в заднем полюсе глаза 

с последующей ЛКС для стабилизации диабетического про-

цесса.
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PATIENTS WITH COEXISTENT PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA 
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This clinical example demonstrates the need for stepwise treatment of coexistent 
primary open-angle glaucoma and diabetic retinopathy: intraocular pressure 
compensation at Stage 1, then the use of angiogenesis inhibitors at Stage 2, 
followed by laser coagulation of the retina. The combined treatment has proven to 
be effective and safe. 
Key words: antiangiogenic therapy, diabetes mellitus, glaucoma, diabetic 
retinopathy, ranibizumab. 

Рис. 3. 1 – протокол ОКТ-сканирования макулярной зоны; 
2 – протокол ОКТ-сканирования ДЗН; 3 – протокол ОКТ-сканирования 
перипапиллярной сетчатки; 4 – периметрия по Хамфри 
(а – до лечения, б – после лечения)
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