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В последние годы усилиями фармацевти-
ческого и медицинского сообщества анти-
бактериальные препараты стали едва ли не 

главным объектом внимания современной российской 
медицины [3]. Основную проблему представляет раз-
витие устойчивости к противомикробным препаратам. 
Проблема развития резистентности в мировом масштабе 
в настоящее время имеет настолько существенные меди-
цинские, социальные, экономические и другие аспекты, 
что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
в 2001 г. приняла резолюцию «Глобальная стратегия ВОЗ 
по сдерживанию устойчивости к противомикробным 
препаратам».

Всеми исследователями подчёркивается рост числа 
резистентных к антибиотикам возбудителей глазных 
инфекций. Так в местах широкого применения ген-
тамицина число устойчивых штаммов возбудителей 
при язве роговицы достигало 63,6% [10]. В одном из 
исследований было показано, что частота S. aureus, 
изолированных при конъюнктивитах и кератитах, ус-
тойчивых к ципрофлоксацину, за 5 лет выросла с 8% до 
20,7% [12]. По другим исследованиям, из 279 штаммов 
возбудителей, выделенных при бактериальной язве 
роговицы, были резистентны к офлоксацину – 20,2%, 
левофлоксацину – 15,5%, тобрамицину – 29,4% [13]. 
Среди возбудителей, изолированных при бактериальной 
инфекции роговицы, вызванной Pseudomonas, были 

чувствительны к ципрофлоксацину 80%, но только 
20% – к ампициллину и 14% – к цефалексину [9]. У де-
тей с воспалительными заболеваниями переднего отдела 
глаза среди возбудителей S. epidermitis и S. aureus выяв-
лена резистентность к антибиотикам ампициллину – 
67,3%, рокситромицину к 42,1%, азитромицну 38,9% 
и хлорамфениколу – 28,6% [4]. При конъюнктивитах, 
вызванных S.aureus и Haemophilis influenza резистент-
ность к тетрациклину достигала 20,7% [11].

Высокая частота резистентных штаммов возбудителей 
бактериальной инфекции определяет использование всё 
новых мощных антибиотиков широкого спектра действия. 
Вместе с тем, именно антибиотики часто могут приводить 
к возникновению токсико-аллергической реакции на ле-
карственное средство или на консервант глазных капель. 
Так, по нашим наблюдениям, при длительном применении 
тетрациклиновой глазной мази лекарственный конъюнк-
тивит или блефарит выявлялся у 50% больных.

Причины и возбудители амбулаторных больных 
достаточно хорошо изучены, а лабораторное обследова-
ние с выявлением возбудителя и определение наиболее 
активного по отношению к нему антибиотика занимает 
много времени, да и возбудитель не высевается в боль-
шинстве случаев. В лечении таких больных доказана 
целесообразность тактики европейских коллег – назна-
чать препарат широкого спектра действия как можно 
быстрее [3].
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Современные подходы к терапии 
бактериальных заболеваний глаз

Проведено изучение эффективности применения препарата Окомистин® глазные капли, для лечении 
бактериальных заболеваний глаз. Исследование проводилось на базе ФГУ МНИИ глазных болезней  
им. Гельмгольца, г. Москва, под руководством проф. Майчук Ю.Ф. [1].
Под наблюдением находилось 40 больных, из которых с блефароконъюнктивитом – 15, с трофическим 
кератитом с изъязвлением – 15, с краевой язвой роговицы – 10. Глазные капли Окомистин применяли 
в качестве основного препарата. Инстилляции проводили 3–6 раз в день, дополнительно при необходи-
мости назначалась противовоспалительная терапия, репаративная и препараты искусственной слезы.
Результаты исследования показали высокую терапевтическую эффективность Окомистина; положитель-
ный терапевтический эффект отмечен в 95% случаев. Общая результативность составила: выздоровле-
ние – у 67,5%, улучшение у 27,5% и без эффекта – у 5% больных. Средние сроки лечения при хроническом 
блефароконъюнктивите составили 12,4 дня, при трофическом кератите с изъязвлением – 16,6 дней, при 
краевом кератите – 19,4 дня. Микрофлора конъюнктивы не выявлялась уже на 3–5 день в первой клини-
ческой группе, на 5–7 день во второй и на 7–14 день в третьей.
Оптическая когерентная томография позволяла определить тяжесть поражения роговицы (размеры, глу-
бину язвы, выраженность стромальной инфильтрации), а в динамике наблюдений давала возможность 
оценить эффективность лечения и визуализировать мониторинг терапии.
Использование препарата Окомистин, глазные капли, оказывает выраженный терапевтический эффект 
в лечении инфекционных поражений переднего отдела глаза и хорошо переносится пациентами.
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По сравнению с антибиотиками более широкий 

спектр активности имеют антисептики. 
В офтальмологическую практику вошёл препарат – 

Окомистин, глазные капли, антисептик отечественного 
производства [1, 2, 4, 5, 7, 8]. 

Главной особенностью препарата Окомистин явля-
ется широкий спектр действия:

 9 выраженное антибактериальное на грамполо-
жительные и грамотрицательные бактерии, аэробные 
и анаэробные бактерии;

 9 противогрибковое;
 9 противовирусное (вирусы герпеса, аденовирусы 

и др.);
 9 против простейших (хламидии и др.).

Кроме того, Окомистин повышает местный имму-
нитет, оказывает противовоспалительное действие, 
стимулирует эпителизацию роговицы.

На базе Московского научно-исследовательского 
института глазных болезней им. Гельмгольца МЗ РФ (от-
дел инфекционных и аллергических заболеваний глаз, 
руководитель отдела – профессор Ю.Ф. Майчук), прове-
дены исследования, цель которых оценить клиническую 
эффективность и безопасность применения препарата 
Окомистин – глазные капли в лечении инфекционных 
заболеваний переднего отдела глаза.

Под наблюдением находилось 40 больных в возрасте 
от 30 до 80 лет, в том числе: с хроническим блефароко-
нъюнктивитом – 15, с трофическим кератитом с изъяз-
влением – 15, с краевой язвой роговицы – 10 больных.

Обследование больных включало: сбор анамне-
за, результаты клинического исследования, био-
микроскопию глаза, оценка состояния краёв век, 
конъюнктивы, роговицы, выраженность воспали-
тельного процесса по следующим признакам по 3-х 
бальной системе: покраснение и отёк конъюнктивы, 
фолликулярная реакция конъюнктивы, отделяемое, 
инфильтрация роговицы и диагностические тесты 
(бактериологическое исследование, тесты на синдром 
«сухого глаза»). У больных с язвой роговицы проводи-
ли переднюю оптическую когерентную томографию 
(ОКТ) с прибором Visante OCT, что позволяло опреде-
лить тяжесть поражения роговицы и визуализировать 
результаты исследований в динамике лечения. 

В качестве базового препарата в терапии применяли 
глазные капли Окомистин (ЛСР - 004896/09-190609). 
Глазные капли закапывали по 2 капли 3–6 раз в день 
в зависимости от тяжести заболевания. Дополнительное 
лечение проводилось в зависимости от клинической 
формы инфекционного процесса.

Эффективность лечения определяли по следующим 
показателям: процент выздоровевших больных, сроки 
исчезновения воспалительных явлений и средняя про-
должительность лечения. В процессе лечения проводили 
контроль клинического состояния на 3, 7, 14 и 21 день.

Всем больным проводилось бактериологическое ис-
следование мазка и посева с конъюнктивы. Повторный 
курс лабораторного обследования проводили на 10 день 
лечения, при показаниях – по окончании лечения.

В группу пациентов с хроническим блефароконъюн-
ктивитом входили 15 больных с упорным поражением 

глаз, трудно поддающимся лечению. Заболевание носи-
ло хронический характер (от 6 мес до 7 лет), склонное 
к рецидивам (2–5 обострений в год). Больные жало-
вались на жжение, тяжесть в глазах, небольшой зуд, 
незначительное количество «чешуек» на веках, скудное 
слизисто-гнойное отделяемое. Функциональная гипер-
активность мейбомиевых желёз сочеталась с вторичной 
инфекцией. При бактериальном исследовании мазков 
и посевов, взятых с конъюнктивы больных в момент об-
ращения, была обнаружена микрофлора: S. epidermitis – 
6, Candida – 3. У 8 пациентов был выявлен Demodex 
brevis или Demodex folliculorum. 

Применение Окомистина в сочетании с обычной 
схемой лечения (обработкой век, а в случаях выражен-
ного себорейного компонента применялась гидрокор-
тизоновая мазь) оказывало положительный эффект 
уже на 2–4 сутки лечения, общая продолжительность 
лечения составила в среднем – 12,4 дня. Уменьшение 
количества отделяемого в конъюнктивальной полости 
коррелировало с лабораторными показателями (мазки 
и посевы) – бактериальная микрофлора не выявлялось 
уже на 3–5 день терапии. 

Выздоровление больных с блефароконъюнктивитом 
отмечали у 10, улучшение у 3-х и без эффекта – у 2-х 
больных.

Вторую группу составили 15 больных с трофическим 
кератитом с изъязвлением. Течение болезни длительное 
от 4 месяцев до 3 лет, часто рецидивирующее (2–4 реци-
дива в год), сопровождалось значительным понижением 
остроты зрения в зависимости от места локализации 
процесса. У всех больных отмечалось нарушение чувс-
твительности роговицы, шероховатость эпителия. При 
биомикроскопии были выявлены: буллёзные изменения 
роговицы различной степени интенсивности, которые 
сопровождались появлением эрозий роговицы (у 8 об-
наружены микроэрозии и у 7 больных – макроэрозии), 
отёчности и инфильтрацией стромы роговицы. Глазные 
капли Окомистин применяли 4–5 раз в день. Выздоров-
ление отмечено у 10, улучшение – у 5 больных. В качес-
тве дополнительной терапии назначались препараты 
метаболической (репаративной) терапии, направленные 
на улучшение состояния роговицы, способствующие 
эпителизации микро- и макроэрозий, противовоспали-
тельные и противоаллергические средства. 

Третью группу составили 10 пациентов с краевой яз-
вой роговицы. Краевая локализация язвы чаще рассмат-
ривается как поражение роговицы иммунного генеза. 
Протекала на фоне общих заболеваний (ревматоидный 
артрит – 4, лекарственная аллергия – 3, атопический 
дерматит – 2 больных; у 7 из 10 больных сочеталась со 
стафилококковым блефаритом. Клиническое течение 
язвы тяжёлое, сопровождалось выраженным раздраже-
нием глаза, у половины больных наблюдались частые 
рецидивы язвенных поражений роговицы.

Важное значение в оценке тяжести поражения ро-
говицы имела оптическая когерентная томография, 
позволявшая определить размеры, глубину язвы рого-
вицы, выраженность стромальной инфильтрации. В ди-
намике наблюдений ОКТ давала возможность оценить 
эффективность лечения и визуализировать мониторинг 
терапии.

Инфекционные болезни
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В качестве противоинфекционной терапии исполь-
зовали Окомистин глазные капли, инстилляция 5–6 раз 
в день. Противовоспалительное лечение включало Дик-
лофенаклонг или Индоколлир. Больные получали пара-
бульбарное введение дексаметазона от 5 до 10 инъекций. 
Дополнительно применяли средства репаративной 
терапии и препараты искусственной слезы. Результаты 
терапии: выздоровление у 7, улучшение состояния у 3-х 
больных. 

Клинические наблюдения показали высокую 
терапевтическую эффективность глазных капель 
Окомистин в лечении инфекционных поражений 
глаз. Положительный терапевтический эффект от-
мечен в 95% случаев. Сроки купирования активного 
воспалительного процесса и клинического выздо-
ровления удалось достичь: у больных с хроническим 
блефароконъюнктивитом к 14 дню лечения. При 
более тяжёлом и распространённом воспалитель-
ном процессе у больных с трофическим кератитом 
с изъязвлением и краевой язвой роговицы излечение 
наступало к 21 дню терапии. 

Исчезновение отделяемого с конъюнктивы наблю-
дали начиная с 3-го дня лечения, ранее всего у больных 
с хроническим блефароконъюктивитом, позднее – при 
язве роговицы. Микрофлора конъюнктивы исчезала 
на 3–5 день лечения при хронических блефароконъ-
юнктивитах, на 5–7 день при трофическом кератите 
с изъязвлением и на 7–14 день при краевой язве рого-
вицы. Сроки лечения по трём группам, соответственно, 
составили в среднем 12,4, 16,6 и 19,4 дня.

Глазные капли Окомистин пациенты переносили 
хорошо, только в 2 случаях были отмечены неприятные 
ощущения, не подтверждённые объективными данными 
осмотра. По опроснику субъективного мнения пациен-
тов о результатах лечения, препарат оценён как очень 
хороший – 23, хороший – 13, удовлетворительный – 2 , 
без эффекта – 2, ухудшение – нет. 

В офтальмологическую практику, вошёл новый эф-
фективный препарат – Окомистин, глазные капли, об-
ладающий предельно широким противоинфекционным 
спектром активности. Окомистин, хорошо переносится 
больными. Отсутствие в глазных каплях консерванта 
исключает возможность токсико-аллергической реак-
ции на консервант. 

Проведённые исследования подтвердили высокую 
терапевтическую эффективность в лечении инфекцион-
ных поражений глаз: хронических упорных блефароко-
нъюнктивитов, трофического кератита с изъязвлением, 
краевой язвы роговицы.

Общая результативность применения Окомистина 
составила: выздоровление у 67,5% пациентов, улучше-
ние у 27,5% и без эффекта у 5%. Сроки лечения, в сред-
нем составили, при блефароконъюнктивите – 12,4 дня, 
при трофическом кератите с изъязвлением – 16,6 дня, 
при краевой язве роговицы – 19,4 дня.

Полученные результаты позволяют рекомендовать 
глазные капли Окомистин к широкому применению при 
инфекционных поражениях переднего отдела глаз, как 
в амбулаторных условиях, так и при тяжёлых заболева-
ниях – в стационарных условиях. 
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