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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ РОГОВИЦЫ
ДЛЯ ГИПОТЕНЗИВНОГО ПРЕПАРАТА ТРАВОПРОСТ
1
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ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского», г. Саратов
Возможность сохранить зрение больных глаукомой напрямую зависит от адекватности медикаментозного лечения.
Одним из препаратов первого выбора является травопрост 0,004% (Travatan®, Alcon®). Наиболее информативным методом оценки проницаемости и состояния роговицы является оптическая когерентная томография. Цель нашего исследования ‒ определить проницаемость травопроста 0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащего различные консерванты, через роговицу. В качестве объекта исследования использовали энуклеированные глаза кроликов, а в качестве гипотензивных препаратов – травопрост 0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащий бензалкония хлорид и травопрост 0,004% (Travatan®,
Alcon®), содержащий поликватерниум-1 (Polyquad®, Alcon®). Эксперимент проводился с помощью оптической когерентной томографии. Показана возможность расчета коэффициента проницаемости роговицы для антиглаукомного препарата
травопрост 0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащего различные консерванты, с использованием анализа ОКТ-сигналов.
Коэффициент проницаемости для травопроста 0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащего бензалкония хлорид, составил
(1,7±1,05)×10-5 см/с, для травопроста 0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащего поликватерниум-1 (Polyquad®, Alcon®) ‒
(1,53±1,05)×10-5см/с. Более быстрое проникновение через роговую оболочку глаза Траватана, содержащего в качестве консерванта поликватерниум-1, позволяет рекомендовать это лекарственное средство как приоритетное для пациентов, страдающих глаукомой.
Ключевые слова: глаукома, оптическая когерентная томография, проницаемость роговицы, Траватан, консерванты.
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CORNEA PERMEABILITY TEST FOR ANTIHYPERTENSIVE
DRUG «TRAVOPROST»
The opportunity to save the vision of patients with glaucoma depends on the adequacy of medical treatment. One of the drugs of
first choice is Travoprost 0,004% (Travatan®, Alcon®). The most informative method of assessing the permeability and the state of
cornea is optical coherence tomography. The purpose is to determine the permeability of the cornea for Travoprost 0,004% (Travatan®, Alcon®) containing various preservatives. As an object of research enucliated eyes of rabbits were used. As antihypertensive
drugs – Travoprost 0,004% (Travatan®, Alcon®) containing benzalkonium chloride and Travoprost 0,004% (Travatan®, Alcon®),
containing polyquaternium-1 (Polyquad®, Alcon®). The experiment was conducted using optical coherence tomography. The study
revealed the possibility to calculate the index of permeability for Travoprost 0,004% (Travatan®, Alcon®), containing different preservatives using OCT-signals. Permeability coefficient for Travoprost 0,004% (Travatan®, Alcon®) containing benzalkonium chloride is (1,7±1,05)×10-5 cm/s, for Travoprost 0,004% (Travatan®, Alcon®) containing polyquaternium-1 (Polyquad®, Alcon®) is
(1,53±1,05)×10-5cm/s. More rapid penetration through the cornea of Travoprost 0,004% (Travatan®, Alcon®) containing polyquaternium-1, allows to recommend this drug as a priority for patients suffering from glaucoma.
Key words: glaucoma, optical coherence tomography, permeability of cornea, Travatan, preservatives.

В мире, по последним данным ВОЗ, более 100 млн больных глаукомой. Ежегодно
вновь заболевает глаукомой 1 из 1000 человек
в возрасте старше 40 лет [5]. Сохранность
зрительных функций у больных первичной
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в большей степени зависит от величины внутриглазного давления (ВГД). Для каждой стадии
этого заболевания определены целевые значения ВГД. Изучение проницаемости оболочек
глаза для антиглаукомных гипотензивных
препаратов является актуальной проблемой,
так как возможность сохранить зрение больных ПОУГ напрямую зависит от адекватности
медикаментозного лечения [5]. Одним из препаратов первого выбора для лечения глаукомы является травопрост 0,004% (Travatan®,
Alcon®), синтетический аналог простагландина F2α, улучшающий отток внутриглазной
жидкости по увеосклеральному пути и тем
самым снижающий внутриглазное давление
[2,6]. Травопрост 0,004% (Travatan®, Alcon®) ‒
один из наиболее безопасных и эффективных
препаратов для лечения глаукомы, однако и
он не лишен побочных эффектов. Одним из
основных принципов медикаментозной терапии является достижение терапевтического
эффекта лекарственного средства при использовании его в минимальной дозе [3,5,8].
Цель исследования ‒ определить проницаемость антиглаукомного препарата травопрост 0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащего различные консерванты, через роговицу.
Материал и методы
В качестве объекта исследования использовали 22 энуклеированных глаза 11 кроликов. Эксперимент проводился сразу же после энуклеации, поэтому изменения в тканях
глаза были минимальными. Для оценки проницаемости роговицы мы использовали наиболее информативный метод – оптическую когерентную томографию (ОКТ). Исследование
толщины роговицы проводили в течение 30
минут, ОКТ роговицы производили с интерва-

лом в 1 минуту. Использовали гипотензивные
препараты: аналог простагландина травопрост
0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащий консервант бензалкония хлорид, и травопрост
0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащий в качестве
консерванта
поликватерниум-1
(Polyquad®, Alcon®). Измерения были выполнены с помощью ОКТ системы OCP930SR
022 (Thorlabs, США) с рабочей длиной волны
930±5 нм и шириной полосы на полувысоте
пика излучения 100±5 нм. Оптическая мощность зондирующего излучения составляла 2
мВт, область сканирования 6 мм. Аксиальное
и латеральное разрешение прибора на воздухе
составляло соответственно 6,2 мкм и 9,6 мкм.
Полный коэффициент ослабления света
на участке биоткани μt, представляющий собой
сумму коэффициентов поглощения μa и рассеяния μs, может быть получен методом подбора
параметров аппроксимирующей кривой, рассчитанной с помощью соответствующей модели, на интересующем участке в области наклона А-скана ОКТ-сигнала [2,7,10,11,13].
Модель однократного рассеяния основана на предположении, что только свет, подвергшийся однократному рассеянию, сохраняет когерентные свойства и вносит свой
вклад в формирование ОКТ-сигнала. Модель
однократного рассеяния может быть использована как для слабо рассеивающих биотканей, так и в области поверхностных слоев биоткани, где режим однократного рассеяния в
направлении назад является преобладающим.
ОКТ-сигнал в данном случае определяется по
формуле:

( i ( z) )
2

1/ 2

(

≈ i2

)

1/ 2

0

( exp(−2μ t z ) )

1/ 2

(1)
где i(z) – ОКТ-сигнал; z – расстояние от
поверхности ткани до участка, от которого
пришел отраженный сигнал [4,9].
Известно, что результатом ОКТисследования является измерение зависимости интенсивности ОКТ-сигнала исследуемой
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(
) от глубины z. Интенсивткани
ность ОКТ-сигнала зависит от отражательной
способности α(z) биоткани на заданной глубине, определяемой локальным показателем
преломления и локальной способностью биоткани рассеивать свет назад, и полного коэффициента ослабления µt=µa+µs биоткани. Поскольку ОКТ-сигнал представляет собой запись относительной интенсивности распределения лазерного излучения по глубине, относительный наклон распределения ОКТсигнала по глубине, построенного в логарифмической шкале, пропорционален коэффициенту рассеяния биоткани и, следовательно, в
соответствии с моделью однократного рассеяния отраженная мощность пропорциональна
exp(-μtz), т.е. может быть аппроксимирована
выражением:

травопроста 0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащего поликватерниум-1 (Polyquad®, Alcon®),
незначительно выше, чем травопроста 0,004%
(Travatan®, Alcon®), содержащего бензалкония
хлорид (рис. 1,2).

где A – коэффициент пропорциональности, равный P0α(z), P0 – оптическая мощность
в пучке, падающем на поверхность биоткани;
B – фоновый сигнал.
В связи с этим изменения в коэффициенте рассеяния биоткани отражаются на изменении наклона ОКТ-сигнала, и, следовательно, коэффициент проницаемости травопроста 0,004% (Travatan®, Alcon®) через роговицу глаза может быть вычислен с помощью
метода, описанного в работах ряда авторов
[10,12], согласно которому, коэффициент
проницаемости вычислялся делением толщины роговицы на время, требуемое травопросту 0,004% (Travatan®, Alcon®), чтобы продиффундировать через данную биоткань, что
прямо следует из первого закона Фика [1].
Результаты и обсуждение
Обработка ОКТ-сигналов, полученных в
процессе измерений, позволила рассчитать коэффициент проницаемости травопроста 0,004%
(Travatan®, Alcon®), содержащего консервант
бензалкония хлорид, и травопроста 0,004%
(Travatan®, Alcon®), содержащего консервант
поликватерниум-1 (Polyquad®, Alcon®). Коэффициент проницаемости для травопроста
0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащего бензалкония хлорид, составил (1,7±1,05)×10-5 см/с.
Коэффициент проницаемости для травопроста
0,004% (Travatan®, Alcon®), содержащего поликватерниум-1 (Polyquad®, Alcon®), равен
(1,53±1,05)×10-5см/с. Это свидетельствует о том,
что скорость проникновения через роговицу

Рис.1. Проницаемость роговицы для травопроста 0,004%
(Travatan®, Alcon®), содержащего бензалкония хлорид

R( z ) ∝ i 2 ( z )

1/ 2

R( z )= A exp(−μ t z ) + B , (2)

Рис. 2. Проницаемость роговицы для травопроста 0,004%
(Travatan®, Alcon®), содержащего поликватерниум-1
(Polyquad®, Alcon®)

Заключение
Показана возможность расчета коэффициента проницаемости роговицы для антиглаукомного препарата травопрост 0,004%
(Travatan®, Alcon®), содержащего различные
консерванты, с помощью анализа ОКТсигналов.
Более быстрое проникновение через роговую оболочку глаза Траватана, содержащего в качестве консерванта поликватерниум-1,
позволяет рекомендовать это лекарственное
средство как приоритетное для пациентов,
страдающих глаукомой.
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А.В. Золотарев1, Е.В. Карлова1, Д.В Павлов2, И.С. Старцев1
СУПРАХОРИОИДЕЯ: ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
И РОЛЬ В УВЕОСКЛЕРАЛЬНОМ ОТТОКЕ
1
ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница
им. Т.И. Ерошевского», г. Самара
2
Глазная клиника «Октопус», г. Самара
В настоящее время глаукома по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в списке заболеваний, приводящих к
слепоте. Главным патогенетическим звеном глаукомы является нарушение оттока водянистой влаги, который в норме
осуществляется по двум путям: трабекулярному, или основному, и увеосклеральному или вспомогательному. Для понимания механизма увеосклерального пути оттока необходимо в первую очередь иметь четкие представления об анатомии и
физиологии структур, принимающих активное участие в его функционировании.
Целью данной работы является исследование строения и роли супрахориоидеи в функционировании увеосклерального
пути оттока водянистой влаги как менее изученного в настоящее время. В работе представлены результаты морфологического исследования супрахориоидеи аутопсированных кадаверных глаз и гистологического исследования супрахориоидальных пластинок. Показано, что особенности строения и топографии супрахориоидальных пластинок обеспечивают их
работу в качестве односторонних клапанов, что создает возможность для продвижения водянистой влаги по направлению к
заднему полюсу глаза и адекватному функционированию увеосклерального пути оттока.
Ключевые слова: увеосклеральный путь, супрахориоидея, супрахориоидальные пластинки, глаукома.

A.V. Zolotaryov, E.V. Karlova, D.V. Pavlov, I.S. Startsev
SUPRACHOROIDEA: STRUCTURAL FEATURES AND ROLE
IN UVEOSCLERAL OUTFLOW
Currently, glaucoma is still holds one of the leading positions among diseases, leading to blindness. The main pathogenetic link
of glaucoma is violation of watery liquid outflow, which normally occurs by two ways: trabecular, or main, and uveoscleral, or additional one. To understand the mechanism of uveoscleral way it is necessary to have definite understanding of anatomy and physiology of structures participating in its functioning.
The aim of this work is to study the structure and role of the suprachoroidea in the functioning of the uveoscleral path of outflow of aqueous humor as the least studied at the moment. The work presents the results of morphological study of suprachoroidea
of autopsied cadaver eyes and histological examination of suprachorioid plates. It is shown that the features of the structure and topography of the suprachoroidal plates provide their work as one-way valves, creating an opportunity to promote the aqueous humor
towards the posterior pole of the eye and the adequate functioning of the uveoscleral outflow tract.
Key words: uveoscleral outflow, surpachoroidea, suprachoroid plates, glaucoma.
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