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Современные тренды терапии 
глаукомы с учетом импортозамещения 
и лекарственной доступности 
препаратов
Проблема оптимизации фармакотерапевтической помощи больным глаукомой остается актуальной 
вследствие социально-экономической значимости данного заболевания. Обсуждению современных 
трендов в терапии глаукомы с учетом импортозамещения и лекарственной доступности 
препаратов был посвящен симпозиум, состоявшийся в рамках XV Российского общенационального 
офтальмологического форума (Москва, 28 сентября 2022 г.).

Как сейчас выглядит рынок препаратов для терапии глаукомы в мире 
и России. Делаем рациональный выбор
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Вноменклатуре лекарствен-
ных препаратов, использу-
емых в  мировых системах 

здравоохранения, отмечается 
тенденция к значительному росту 
доли дженериков. По  данным, 
представленным Сергеем Юрь-
евичем ПЕТРОВЫМ, д.м.н., на-
чальником отдела глаукомы ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр глазных 
болезней им. Гельмгольца» Мин-
здрава России, в США рынок дже-
нериков ежегодно увеличивается 
на 3,9%. В настоящее время доля 
рынка дженериков в США и Рос-
сии сопоставима и  составляет 
около 80%.
В  структуре розничного и  бюд-
жетного рынка офтальмологиче-
ских средств по терапевтическим 
группам пальму первенства удер-
живают противоглаукомные пре-
параты, объем продаж которых 
в 2021 г. составил 10,9 млрд руб., 
а  за первое полугодие 2022  г.  – 
6,4 млрд руб.1 Второе место за-
нимают увлажняющие сред-

ства и  искусственные слезы 
(5,7  и  3,8 млрд руб. соответст-
венно), третье – метаболические 
средства (3,7 и  2,0 млрд руб. со-
ответственно). Согласно анализу 
структуры рынка по  упаковкам, 
первое место удерживают метабо-
лические средства (26%), второе – 
антибиотики (21%), третье – про-
тивоглаукомные средства (18%).
Ср ед и п р о т и воглау ком н ы х 
средств в тройку лидеров входят 
бета-адреноблокаторы (56%), ана-
логи простагландинов (21%) и ин-
гибиторы карбоангидразы (12%). 
Монопрепараты имеют преиму-
щество перед фиксированными 
комбинациями – приблизительно 
75 и 25% соответственно.
С  2020  г.  отмечается значимое 
снижение ввода в  гражданский 
оборот противоглаукомных ле-
карственных средств зарубежных 
компаний и  незначительное по-
вышение препаратов российских 
производителей. Так, в  пятерку 
лидеров по продаже тысяч упако-
вок глазных капель латанопрост 

за последние четыре года стреми-
тельно вошла компания «Фарм-
стандарт», увеличив объем про-
даж упаковок с 1% в 2019 г. до 16% 
за восемь месяцев 2022 г.2

Согласно распоряжению пра-
вительства Москвы от  3 августа 
2021 г. № 540-РП, простагландины 
включены в перечень препаратов, 
отпускаемых жителям Москвы 
с диагнозом глаукомы по рецепту 
бесплатно. Проведенный в России 
мониторинг цен на препараты ла-
танопроста в  январе  – августе 
2022 г. показал, что Латанопрост-
Оптик стабильно сохраняет 
на  отечественном рынке пози-
ции экономичного и доступного 
по цене лекарственного средства2.
Латанопрост-Оптик имеет иден-
тичный оригинальному препарату 
состав действующих веществ и со-
поставимый состав вспомогатель-
ных веществ. Поэтому на глазные 
капли Латанопрост-Оптик могут 
быть экстраполированы все свой-
ства эффективности и безопасно-
сти оригинального препарата.
С.Ю. Петров представил результа-
ты исследования терапевтической 
эквивалентности Латанопро-
ста-Оптик и  Ксалатана3. Иссле-

1 Розничный и бюджетный рынок: данные IQMA 2019–2022 (06).
2 Розничный аудит аптечных продаж ЛС в РФ: данные AlphaRM 2019–2022 (06) (без учета БАД и прочего ассортимента).
3 Петров С.Ю., Калинина О.М., Якубова Л.В. и др. Стартовая гипотензивная терапия первичной глаукомы отечественным дженериком 
латанопроста: эффективность и безопасность. Российский офтальмологический журнал. 2021; 14 (4): 7–14.
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Фармакоэкономические вопросы терапии глаукомы 
аналогами простагландинов
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дователи оценивали влияние 
препаратов Латанопрост-Оптик 
и Ксалатан на динамику значений 
внутриглазного давления (ВГД), 
переносимость и  безопасность 
препаратов.
В исследовании приняли учас-
тие 60 пациентов (70  глаз) 
с  впервые выявленной пер-
вичной открытоугольной  гла-
укомой (ПОУГ), которые были 
рандомизированы на  две со-
поставимые  группы. Паци-
енты основной  группы по-
лучали терапию препаратом 
Латанопрост-Оптик, пациен-
ты конт рольной – Ксалатаном 
по  одной инстилляции в  ве-
чернее время. Первичными 
конечными точками являлись 
значения ВГД, частота нежела-
тельных явлений (НЯ), данные 
местной переносимости, вто-
ричными конечными точка-
ми – поля зрения, соотношение 
диаметров экскавации диска 
зрительного нерва, острота 
зрения вдаль, приверженность 
терапии. Период наблюдения 
составил 12 недель.
Согласно полученным результа-
там, терапия в основной и конт-
рольной  группах привела к  ста-
тистически значимому снижению 
ВГД на  29 и  30% соответствен-
но. Через 6 и  12 недель в  основ-

ной группе ВГД снизилось на 33% 
и  31%, в  контрольной  группе  – 
на 28 и 29% соответственно. Сред-
нее снижение офтальмотонуса 
в обеих группах было сопостави-
мым – порядка 31 и 29% от исход-
ного значения.
В обеих группах к концу 12-й не-
дели зафиксирована тенденция 
к  улучшению остроты зрения: 
с  0,76 до 0,8 в  основной  группе 
и с 0,73 до 0,76 – в контрольной. 
В обеих группах отмечалась поло-
жительная динамика периметри-
ческих индексов.
Через 12 недель в  исследуе-
мых  группах зарегистрирована 
слабоположительная динами-
ка средней толщины слоя нерв-
ных волокон сетчатки: с  77,2 до 
77,6 мкм в  основной  группе и  с 
78,9 до 79,1 мкм – в контрольной. 
Значения данного показателя 
в  группах статистически значи-
мо не  различались. В  основной 
и  контрольной  группах к  концу 
исследования наблюдалась слабо-
положительная динамика мини-
мальной ширины нейроретиналь-
ного пояска: с 229,4 до 229,8 мкм 
и с 231,1 до 231,6 мкм соответст-
венно.
В  основной  группе отмечалось 
семь случаев НЯ, в  контроль-
ной – шесть, что позволяет трак-
товать их частоту как сопостави-

мую. Ни в одном случае отмены 
препаратов не  потребовалось. 
Результаты исследования позво-
лили сделать вывод, что препарат 
Латанопрост-Оптик характери-
зуется сопоставимой с  Ксалата-
ном эффективностью и безопас-
ностью.
Значимым преимуществом пре-
парата Латанопрост-Оптик перед 
оригинальным лекарственным 
средством является его более 
низкая стоимость. Так, цена 
одной капли препарата Ксалатан 
2,5 мл составляет 15,2 руб., цена 
одной капли Латанопрост-Оптик 
5 мл  – всего 2,6  руб.4 Следова-
тельно, терапия глазными капля-
ми Латанопрост-Оптик в 5,8 раза 
доступнее для пациентов с глау-
комой.
Завершая выступление, С.Ю. Пет-
ров сформулировал следующие 
выводы:
 ■ Латанопрост-Оптик по  гипо-

тензивному действию сопоста-
вим с  оригинальным препара-
том латанопроста;

 ■ гипотензивный эффект препа-
рата Латанопрост-Оптик до-
стигает 29–33% от  исходного 
значения ВГД;

 ■ терапия препаратом Латано-
прост-Оптик сопровождается 
непрямым нейропротекторным 
эффектом.

4 База данных AlphaRM, 2022.
5 Карлова Е.В. Увеосклеральный отток внутриглазной жидкости и возможности его активации больных первичной 
открытоугольной глаукомой. Диссертация. Самара, 2016.

Ведущий научный сотруд-
н и к о тдела   глау ком ы 
ФГБНУ «Научно-исследо-

вательский институт  глазных 
болезней им. М.М. Краснова», 
к.м.н. Алексей Анатольевич 
АНТОНОВ сфокусировал свое 
выст у п ление на  возмож но-
сти достижения эффективного 
контроля за заболеванием с по-
мощью препарата Травопрост-
Оптик, применение которого 

ассоциируется с  улучшением 
фармакоэкономических показа-
телей лечения глаукомы.
Эксперт отметил, что нарушение 
оттока внутриглазной жидкости 
играет важную роль в патогенезе 
первичной открытоугольной глау-
комы. Дистрофические изменения 
дренажной системы глаза приво-
дят к  нарушению ее пропускной 
способности, а  гипоперфузия 
в свою очередь стимулирует даль-

нейшие дистрофические измене-
ния. Определенным прорывом 
в терапии ПОУГ стало использо-
вание аналогов простагландина.
Аналоги простагландина F2-aль-
фа избирательно связываются 
с FP-рецепторами, активизируют 
матриксные металлопротеиназы, 
что приводит к деструкции меж-
клеточного вещества соедини-
тельной ткани и  повышению ее 
проницаемости. Раннее сниже-
ние ВГД происходит за счет уве-
личения увеосклерального оттока 
вследствие расслабления волокон 
цилиарной мышцы5.
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С  возрас том п рос т ра нс тва 
между волокнами цилиарной 
мышцы становятся уже, а  экс-
трацеллюлярный матрикс  – 
более плотным. Изменения 
в  цилиарной мышце, обуслов-
ленные действием аналогов про-
стагландинов, носят обратимый 
характер. Цилиарная мышца 
считается  главной точкой при-
ложения действия аналогов 
простагландинов. На  фоне ле-
чения изменяется экстрацеллю-
лярный матрикс: расширяются 
пространства между волокнами 
цилиарной мышцы и  утрачи-
ваются коллагеновые волокна 
типов I и III5.
Прорыв в терапии глаукомы с по-
мощью аналогов простагланди-
нов обусловлен их высоким гипо-
тензивным эффектом и хорошим 
уровнем безопасности, удобным 
режимом дозирования (один раз 
в сутки), патогенетически ориен-
тированным механизмом дейст-
вия, стабилизацией зрительных 
функций.
В  диссерта ционной работе 
Е.В.  Кар ловой продемонстри-
ровано, что терапия аналогами 
простагландинов у пациентов 
с ПОУГ вызывает достоверно 
меньшую потерю светочувст-
вительности и уменьшение тол-
щины слоя нервных волокон 
сетчатки на  фоне достижения 
целевого давления5. Выявлена 
обратная статистически зна-
чимая корреляционная связь 
межд у потерей светочу вст-
вительности и  активностью 
увеосклерального оттока, что 
свидетельствует о  сохранении 
зрительных функций.

Несмотря на  общий меха-
низм  гипотензивного эффекта, 
каждая молекула аналогов про-
стагландинов имеет свои осо-
бенности. Например, травопрост 
характеризуется высокой селек-
тивностью и  продолжительным 
контролем ВГД. В исследовании 
по  оценке долгосрочного вли-
яния аналогов простагландина 
F2-aльфа на  уровень ВГД пока-
зано, что травопрост более эф-
фективен в  снижении ВГД, чем 
тимолол6.
Как известно, значительные су-
точные колебания ВГД служат 
независимым фактором риска 
прог рессирова ни я  глау ком-
ной оптической нейропатии. 
На фоне терапии травопростом 
отмечается наименее выражен-
ная суточная флуктуация ВГД 
по  сравнению с  тимололом7. 
Травопрост имеет преимуще-
ство перед селективной лазер-
ной трабекулопластикой (SLT) 
по влиянию на суточные колеба-
ния ВГД8.
В  рекоменда ци я х Европей-
ского  глаукомного общества 
(European Glaucoma Society, 
EGS) предусмотрена возмож-
ность перехода с  монотерапии 
одним аналогом простаглан-
дина на  другой с  целью сни-
жения ВГД. В  исследовании 
продемонстрировано, что па-
циенты, не  достигшие целево-
го ВГД на  латанопросте, могут 
быть переведены на  терапию 
травопростом9.
В  клинических рекомендациях 
Минздрава России по  лечению 
взрослых пациентов с  ПОУГ 
(2020) сказано, что на старте ле-

чения применяется монотера-
пия аналогами простагландинов, 
поскольку они обладают макси-
мальной  гипотензивной актив-
ностью.
Первый отечественный дженерик 
травопроста был зарегистриро-
ван в нашей стране под торговым 
названием Травопрост-Оптик. 
А.А. Ан тонов представил резуль-
таты сравнительного исследова-
ния эффективности и безопасно-
сти препарата Травопрост-Оптик 
в  различных режимах терапии 
ПОУГ10.
В исследование были включены 
60 пациентов с ПОУГ, получав-
шие монотерапию оригиналь-
ным препаратом травопроста 
(n = 30) или комбинированную 
терапию с  оригинальным пре-
паратом травопроста (n = 30). 
На скрининговом визите у всех 
пациентов отменяли ориги-
нальный препарат травопроста 
и назначали Травопрост-Оптик 
по одной капле один раз в сутки. 
Оценивали уровень ВГД до из-
менения терапии и через шесть 
недель. Субъективные ощуще-
ния пациента и  объективные 
данные обследований контро-
лировали в течение исследова-
ния.
Результаты исследования показа-
ли, что препарат Травопрост-Оп-
тик характеризуется сопостави-
мой с оригинальным препаратом 
травопроста эффективностью 
и переносимостью и как средство 
монотерапии ПОУГ, и как компо-
нент комбинированных схем ле-
чения.
В группе монотерапии на фоне 
лечения препаратом Траво-

6 Netland P.A., Landry T., Sullivan E.K., et al. Travoprost compared with latanoprost and timolol in patients with open-angle glaucoma or ocular 
hypertension. Am. J. Ophthalmol. 2001; 132 (4): 472–484.
7 Шмырева В.Ф., Петров С.Ю., Антонов А.А., Данилов С.С. Исследование суточных колебаний офтальмотонуса у пациентов 
с первичной открытоугольной глаукомой при монотерапии тимололом, латанопростом и травопростом. РМЖ. Клиническая 
офтальмология. 2010; 12 (4): 125–127.
8 Kiddee W., Atthavuttisilp S. The effects of selective laser trabeculoplasty and travoprost on circadian intraocular pressure fluctuations: 
a randomized clinical trial. Medicine (Baltimore). 2017; 96 (6): e6047.
9 Blondeau P., Hamid M., Ghalie Z. Prospective randomized clinical trial on the effects of latanoprost, travoprost and bimatoprost on latanoprost 
non-responders. Fr. Ophtalmol. 2019; 42 (8): 894–899.
10 Антонов А.А., Витков А.А., Агаджанян Т.М. Эффективность и безопасность отечественного дженерика травопроста в различных 
режимах терапии первичной открытоугольной глаукомы. Национальный журнал «Глаукома». 2021; 20 (4): 50–56.
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Как отметил Денис Павло-
вич НОВИКОВ, заведую-
щий глаукомным отделени-

ем ГБУЗ «Диагностический центр 
№ 7» (Санкт-Петербург), при вы-
боре медикаментозной терапии 
для больных глаукомой рекомен-
дуется учитывать характеристики 
пациентов и свойства препарата, 
в  частности механизм действия, 
эффективность и  безопасность, 
стоимость.
Среди препаратов для местно-
го гипотензивного лечения ана-
логи простагландинов занима-
ют ведущую позицию, являясь 
препаратами первого выбора, 
поскольку обладают не  только 
выраженным  гипотензивным 
эффектом, но и наименьшим си-
стемным действием по  сравне-
нию, например, с  бета-блокато-
рами.
Не  случайно применение мест-
ных неселективных бета-адре-
ноблокаторов не  рекомендует-
ся у  пациентов с  системными 
противопоказаниями (сердеч-
но-сосудистые и  бронхолегоч-
ные заболевания, в  частности 
аритмии, ишемическая болезнь 
сердца, артериальная  гипертен-
зия, хроническая обструктивная 
болезнь легких, бронхиальная 
астма), и/или получающих сис-

Терапия ПОУГ с использованием дженерика латанопроста 
отечественного производства и аддитивное действие дорзоламида

темные бета-адреноблокаторы 
для исключения возможного 
суммирования неблагоприятных 
эффектов, развития системных 
побочных осложнений и сниже-
ния гипотензивного эффекта те-
рапии.
Основна я цель применения 
местной  гипотензивной тера-
пии заключается в  достижении 
«давления цели» и контроля ВГД 
с помощью минимального коли-
чества лекарственных средств 
при хорошем уровне безопасно-
сти. В  настоящее время на  рос-
сийском фарма цевтическом 
рынке представлено свыше деся-
ти различных препаратов латано-
проста, в частности Латанопрост-
Оптик, выпускаемый во флаконах 
с 2,5 и 5 мл раствора.
Д.П. Новиков ознакомил участ-
ников симпозиума с результата-
ми исследования сравнительной 
эффективности и  безопасности 
препарата Латанопрост-Оптик 
и оригинального препарата лата-
нопроста в форме глазных капель 
в качестве монотерапии и в ком-
бинации с  препаратом Дорзола-
мид-Оптик при ПОУГ.
В  исследование были включе-
ны 116 пациентов с  впервые 
выявленной ПОУГ, которые 
после обследования на  скри-

нинговом визите были разде-
лены на две группы. 61 пациент 
(79  глаз) основной  группы по-
лучал монотерапию препаратом 
Латанопрост-Оптик, 55 пациен-
тов (68 глаз) группы контроля – 
оригинальный препарат лата-
нопроста. На следующем визите 
(через две недели) проводилось 
повторное обследование с оцен-
кой достижения целевого ВГД. 
Пациенты основной  группы, 
достигшие целевого ВГД, про-
должали получать монотерапию 
препаратом Латанопрост-Оптик 
(группа 1А, n = 38). Пациентам 
основной группы, не достигшим 
целевого ВГД, к  схеме лечения 
препаратом Латанопрост-Оп-
тик добавили Дорзоламид-Оп-
тик (группа 1Б, n = 23). Пациен-
ты группы контроля, достигшие 
целевого ВГД, продолжали полу-
чать монотерапию оригиналь-
ным препаратом латанопроста 
(группа 2А, n = 33). Пациентам 
группы контроля, не достигшим 
целевого ВГД, схему лечения 
оригинальным препаратом до-
полнили препаратом Дорзола-
мид-Оптик (группа 2Б, n = 22). 
Продолжительность исследова-
ния составила один месяц.
Согласно полученным результа-
там,  гипотензивная эффектив-
ность монотерапии препаратом 
Латанопрост-Оптик и оригиналь-
ным препаратом латанопроста 
была сопоставима. Так, в группе 

прост-Оптик ВГД достоверно 
не  изменилось по  сравнению 
с  использованием оригиналь-
ного препарата. При этом па-
циенты отмечали хорошу ю 
переносимость препарата с тен-
денцией к снижению субъектив-
ных ощущений. В группе ком-
бинированной терапии на фоне 
лечения двумя-тремя гипотен-
зивными препаратами, включая 
Травопрост-Оптик, ВГД в сред-
нем достоверно не изменилось, 
но  выявлена большая диспер-
сия показателей по сравнению 
с  первой  группой. Пациенты 
данной группы чаще отмечали 

дискомфорт от  закапывания 
капель, что, вероятно, связа-
но с  длительностью лечения 
и  количеством инстилляций 
в течение суток. При переводе 
на Травопрост-Оптик не выяв-
лено достоверного изменения 
жалоб в  течение шести недель 
наблюдения.
Рассматривая Травопрост-Оп-
тик в  качестве альтернативы 
оригинальному препарату, нель-
зя не  затронуть фармакоэконо-
мическую составляющую тера-
пии ПОУГ этими препаратами. 
Для пациентов из группы моно-
терапии при переводе на Траво-

прост-Оптик стоимость лечения 
снижалась в среднем в 3,5 раза, 
а  для пациентов из  гру ппы 
комбинированной терапии  – 
в 2,1 раза10.
Резюмируя сказанное, А.А. Анто-
нов подчеркнул, что аналоги про-
стагландинов являются препара-
тами выбора в терапии глаукомы, 
что обусловлено их профилем 
эффективности и  безопасности. 
Качественные дженерики анало-
гов простагландинов позволяют 
повысить фармакоэкономические 
показатели лечения  глаукомы, 
делая его более доступным для 
пациентов.
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1А на  визите скрининга и  через 
месяц лечения уровень ВГД сни-
зился с 25,7 до 17,1 мм рт. ст. соот-
ветственно, в группе 2А – с 26,3 до 
17,4 мм рт. ст. соответственно. 
Гипотензивный эффект в группе 
Латанопроста-Оптик составил 
33,5% от  исходного уровня ВГД, 
в  группе оригинального препа-
рата латанопроста снижение ВГД 
составило 33,8%.
В  группах терапии препаратом 
Латанопрост-Оптик или препара-
том оригинального латанопроста 
при добавлении препарата Дорзо-
ламид-Оптик к схеме лечения на-
блюдалось дополнительное сни-
жение внутриглазного давления, 
сопоставимое в группах исследо-
вания. В  группе комбинирован-
ной терапии Латанопростом-Оп-
тик и  Дорзоламидом-Оптик 
аддитивный эффект Дорзола-
мида-Оптик в  среднем составил 
14,4%, в  группе терапии ориги-
нальным препаратом латанопро-
ста в сочетании с Дорзоламидом-
Оптик – 13,3%.
Важно, что частота и  характер 
нежелательных реакций на фоне 
применения препарата Латано-
прост-Оптик были сопоставимы 
с  частотой нежелательных реак-
ций оригинального препарата ла-
танопроста.
Оценка симптомов раздраже-
ния  глаз проводилась с  помо-
щью опросника Ocular Surface 
Disease Index (OSDI). Согласно 
полученным данным, Латано-
прост-Оптик показал сопоста-
вимый с  оригинальным препа-
ратом латанопроста профиль 
безопасности по  данному пара-
метру и в монотерапии, и в ком-
бинированной схеме лечения. 
В  отношении симптомов раз-
дражения  глаз тяжелой степени 
зафиксирована статистическая 
разница между  группами моно-
терапии и группами комбиниро-
ванного лечения: 12,4% против 
16,4%. По  словам докладчика, 
ухудшение связано не с конкрет-
ным препаратом, а с увеличением 
количества инстилляций. «Три 
инстилляции в день – пожалуй, 

тот максимум, на который можно 
рассчитывать в  плане комбини-
рованной терапии», – констати-
ровал он.
Аналогичная тенденция просле-
живалась при оценке пациентами 
комфортности терапии по  ви-
зуальной аналоговой шкале. Со-
гласно результатам, увеличение 
кратности инстилляций снижало 
комфортность терапии.
Для оценки качества жизни паци-
ентов использовалась шкала The 
Glaucoma Quality of Life из 15 пун-
ктов. Исследователи анализи-
ровали четыре основные харак-
теристики: центральное зрение 
и зрение на близком расстоянии; 
периферическое зрение; темно-
вую адаптацию; мобильность вне 
дома. Поскольку в исследование 
включались пациенты со стадия-
ми ПОУГ I и II, без тяжелой зри-
тельной дисфункции, результаты 
оценки качества жизни не  пре-
терпели значимых изменений. 
Проведенная терапия не  оказы-
вала негативного влияния на ка-
чество жизни пациентов.

Заключение

Внастоящее время оте-
чес твенная фармацев-
т и ч е с к а я  к о м п а н и я 

« Ф а рмс т а н д а р т »  з а н и м а е т 
одну из  лидирующих позиций 
на  рынке офтальмологических 
лекарственных средств, удов-
ле творяющих т ре б ов аниям 
здравоохранения и  ожидани-
ям пациентов. Представленные 
экспертами результаты высо-
кой  гипотензивной эффектив-

ности и благоприятного профи-
ля безопасности отечественных 
дженериков латанопроста, тра-
вопроста и  дорзоламида дают 
основание считать препараты 
Латанопрост-Оптик, Траво-
прост-Оптик и  Дорзоламид-
Оптик обоснованной и  эконо-
мически более доступной для 
пациентов с  глаукомой альтер-
нативой оригинальным лекар-
ственным средствам.  

На  основании полученных ре-
зультатов были сделаны следую-
щие выводы:
 ■ Латанопрост-Оптик по  гипо-

тензивной эффективности со-
поставим с оригинальным пре-
паратом латанопроста;

 ■ гипотензивный эффект препа-
рата Латанопрост-Оптик до-
стигает 33,5%, что согласуется 
с данными литературы;

 ■ гипотензивный эффект комбина-
ции «Латанопрост-Оптик + Дор-
золамид-Оптик» позволяет допол-
нительно снижать ВГД на 14,5%;

 ■ Латанопрост-Оптик по профи-
лю безопасности и  переноси-
мости сопоставим с оригиналь-
ным препаратом латанопроста.

Дженерики отечественного про-
изводства Латанопрост-Оптик 
и  Дорзоламид-Оптик характе-
ризуются  гипотензивной эф-
фективностью и безопасностью, 
сопоставимыми с таковыми ори-
гинальных препаратов, и  могут 
быть рекомендованы для широ-
кого использования в  клиниче-
ской практике.

Дженерики отечественного производства 
Латанопрост-Оптик и Дорзоламид-Оптик 
характеризуются гипотензивной эффективностью 
и безопасностью, сопоставимыми с эффективностью 
и безопасностью оригинальных препаратов, и могут 
быть рекомендованы для широкого использования 
в клинической практике
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