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Темы для обсуждения

• Что такое синдром «сухого глаза» (ССГ) и 
почему он возникает?

• Факторы риска для развития ССГ
• Жалобы при ССГ, возможные запросы 

клиентов в аптеке
• Особенности терапии ССГ при разных жалобах 

и специфических запросах
• Линейка препаратов искусственной слезы 

компании САНТЭН как универсальный 
инструмент в работе с запросами на сухость 
глаз в аптеке



Анатомия слезного аппарата

1) СЛЕЗНАЯ ЖЕЛЕЗА
• НАХОДИТСЯ ПОД ВЕРХНЕ-НАРУЖНЫМ 
КРАЕМ КОСТНОЙ ОРБИТЫ
• ИМЕЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ, 
СИМПАТИЧЕСКИЕ И 
ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
• ВЫДЕЛЯЕТ СЛЕЗУ ПРИ ПЛАЧЕ

2) ДОБАВОЧНЫЕ СЛЕЗНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ:
-ЖЕЛЕЗЫ КРАУЗЕ
-ЖЕЛЕЗЫ ВОЛЬФРИНГА
• НАХОДЯТСЯ В КОНЪЮНКТИВЕ
ХРЯЩА, ПО КРАЮ ХРЯЩЕВОЙ ПЛАСТИНКИ
• СОВОКУПНО С ПОТОВЫМИ И САЛЬНЫМИ
ЖЕЛЕЗАМИ ВЕК УЧАСТВУЮТ В 

ОБРАЗОВАНИИ СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ
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1) ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СЛЕЗНЫЕ ТОЧКИ
(ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ГЛАЗА),  

В КОТОРЫЕ ВПАДАЕТ СЛЕЗНОЕ ОЗЕРЦО
2) ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СЛЕЗНЫЕ 
КАНАЛЬЦЫ
3) СЛЕЗНЫЙ МЕШОК
4) НОСОСЛЕЗНЫЙ КАНАЛ, КОТОРЫЙ
ОТКРЫВАЕТСЯ ОТВЕРСТИЕМ В 
ПАЗУХАХ НОСА



Строение слезной пленки

1) Наружный, липидный слой:

- защищает слезу от избыточного испарения,

- стабилизирует слёзную плёнку

- защищает от проникновения аэрозольных 
инфекций

- создает гладкую оптическую поверхность 
для преломления света

2) Промежуточный, водный слой:

- увлажнение

- вымывание инородных частиц

- антимикробное действие

- транспорт ферментов, питательных веществ, 
кислорода

- преломляет свет

3) Внутренний, муциновый слой:

- Транспорт питательных веществ к роговице

- стабилизация слёзной плёнки (удерживание 
на поверхности роговицы)

- обеспечение гидрофильности и 
смачиваемости роговицы

- Сглаживание неровностей роговицы

Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности, В.В.Бржеский, Г.Б.Егорова, Е.А. Егоров, ГЭОТАР-Медиа, 2016.



Функции слезной пленки

• Функция увлажнения роговицы и конъюнктивы

• Защитная функция: 
-антимикробный эффект за счет лизоцима, лактоферрина и др.

-механическое удаление (вымывание) патогенов и инородных частиц

• Трофическая функция:
-питание роговицы и конъюнктивы солями, белками, липидами, 
содержащимися в слезе

-транспорт кислорода

• Оптическая функция:
-cлеза является частью оптической системы глаза, преломляя проходящий 
через нее свет



Синдром «сухого глаза» (ССГ)

Синдром «сухого глаза» -

это комплекс признаков 
ксероза (иссушения) глазной 
поверхности*, резвившегося 
вследствие длительного 
нарушения стабильности 
слезной пленки

*Глазная поверхность=роговица+конъюнктива

В.В. Бржеский, Г.Б. Егорова, Е.А. Егоров. Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности. Клиника, диагностика, лечение. 
ГЭОТАР-Медиа 2016. 



Распространенность ССГ

1. Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности, В.В.Бржеский, Г.Б.Егорова, Е.А. Егоров, ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
2. Данные компании Synovate Comcon 2015
3. Синдром «сухого глаза», ассоциированный с ношением контактных линз. Особенности терапевтического подхода. Егоров Е.А., 
Клиническая офтальмология 2018, № 2

В мире:
 5-35% населения развитых стран страдают ССГ1

 30% пациентов офтальмологического профиля имеют диагноз 
ССГ1

 19% городского населения используют препараты для 
увлажнения глаз2

В России3:
 У людей до 40 лет – 12%
 У людей старше 50 лет – 67%
 Сопутствующий ССГ (у людей на приеме у офтальмолога) – 50%
 У носителей контактных линз с многолетним стажем – 100%



Международная классификация ССГ

Report of the International Dry EyeWorkShop (DEWS), Ocul Surf 2007
Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности, В.В.Бржеский, Г.Б.Егорова, Е.А. Егоров, ГЭОТАР-Медиа, 2016

Внутренние причины Внешние причины

Снижение секреции 
липидов

Дефицит витамина А

Консерванты 
глазных капель

Ношение 
контактных линз

Патология
эпителия глазной 

поверхности

Связанный 
с синдромом 

Съегрена

Не связанный с 
синдромом Съегрена

вторичным

первичным

Нарушение 
иннервации

слезных желез

Закупорка выводных 
протоков слезных

желез

Снижение 
слезопродукции

Вследствие повышенной 
испаряемости слезной пленки

На почве дефицита 
слезопродукции

Системное 
назначение

медикаментов

Патология век

Нарушение миганий

Системное действие
медикаментов

Синдром «сухого глаза»



Факторы риска ССГ

Внешние

Компьютерный (офисный) 
синдром:

Редкие мигания
Кондиционирование 
(+машины, самолеты)

Ношение контактных линз

Травмы глаз и век, 
рефракционные операции, 

воспалительные 
заболевания роговицы

Прием препаратов 
(оральных контрацептивов, 

В-блоков, 
антидепрессантов)

Применение глазных капель 
с консервантами

Другое (некачественная 
косметика, задымленные 
помещения, лаки/краски)

Внутренние

Возраст (менопауза)

Хронические заболевания 
глаз (глаукома, блефариты, 

аллергический 
конъюнктивит, заболевания 

слезных желез)

Системные заболевания 
(синдром Съегрена, 

ревматоидный артрит, 
диабет, заболевания 
щитовидной железы)

Истощение (тиф, холера), 
голодание, дефицит 

витаминов А, В, С

Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности, В.В.Бржеский, Г.Б.Егорова, Е.А. Егоров, ГЭОТАР-Медиа, 2016.



Жалобы при ССГ

• Ощущение инородного тела (85-100%)
• Слезотечение (90% при легкой степени ССГ)
• Повышенная чувствительность к холоду, жаре (58-100%)
• Болевые ощущения при закапывании любых капель 

(58% - 92%)
• Непереносимость кондиционированного воздуха, ветра 

(40-82%)
• Ощущение сухости глаз!!! (29-80% при средней и 

тяжелой степенях ССГ)
• Ухудшение зрения к вечеру, колебание остроты зрения 

в течение дня (28-86%)
• Светобоязнь (24-86%)

Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности, В.В.Бржеский, Г.Б.Егорова, Е.А. Егоров, ГЭОТАР-Медиа, 2016. с. 127



Устранение симптомов сухости глаз обусловлено, в первую очередь, выбором «правильного» препарата для конкретной стадии 
синдрома «сухого глаза»

Чем дольше протекает патологический процесс, тем выше вероятность изменений всех слоев слезной пленки (в т.ч. и липидного) 
и тем более выраженными будут симптомы

В отсутствии диагностики за критерий выбора препарата для устранения сухости глаз можно принять выраженность симптомов 
ССГ

Портфель препаратов «искусственной слезы» японской компании САНТЭН разработан для того, чтобы удовлетворить потребности 
пациентов с жалобами на сухость глаз  любой выраженности

Выраженность симптомов ССГ Изменение слоев 
слезной пленки

Портрет пациента Препарат

СУХОСТЬ ГЛАЗ ПОСТОЯННО,
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ДАЖЕ С УТРА

Изменение не только 
водного, но и липидного 
слоя 

• гормональные изменения (менопауза, СД, патология 
щитовидной железы)

• хронические заболевания глаз (глаукома, заболевания 
слезных желез, блефарит, аллергический 
конъюнктивит), 

• прием оральных контрацептивов, антидепрессантов, 
бета-блокаторов

• системные заболевания (ревматоидный артрит, 
синдром Шегрена)

• Длительное ношение КЛ (более 6 мес, более 5 дней в 
неделю и/или более 10 часов в день)

КАТИОНОРМ

СУХОСТЬ ГЛАЗ ЭПИЗОДИЧЕСКИ, ЧАЩЕ БЛИЖЕ К 
ВЕЧЕРУ, ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Изменение водного слоя • Повышенная зрительная нагрузка (компьютерный 
синдром)

• Недлительное ношение КЛ (менее 6 мес)

ОКУТИАРЗ

СУХОСТЬ ГЛАЗ ЭПИЗОДИЧЕСКИ, ЧАЩЕ БЛИЖЕ К 
ВЕЧЕРУ, ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Изменение водного слоя • Ограничения по кратности закапывания
• Низкий доход

ОФТАГЕЛЬ

Подход к выбору терапии



Портрет клиента

Люди с повышенной 

зрительной нагрузкой

(любители гаджетов, машин, 

студенты)

Носители КЛ

Люди 50+ и люди с 

сопутствующей патологией 

(глаукома, СД, после 

операций, пр.)

Потребители Потребности

Офисные работники

Устранение

Сухости глаз

Усталости 

глаз

Красных 

глаз

Слезотечения

Позиционирование

УВЛАЖНЕНИЕ

ДНЕМ И НОЧЬЮ

ПРИ ЖАЛОБАХ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ ПОСТОЯННО,

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ДАЖЕ С УТРА

УВЛАЖНЕНИЕ 

ДНЕМ

УВЛАЖНЕНИЕ 

НОЧЬЮ

ПРИ ЖАЛОБАХ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ ЭПИЗОДИЧЕСКИ, 

К ВЕЧЕРУ,

ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



Индивидуальный подход к клиенту
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УВЛАЖНЕНИЕ ДНЕМ И НОЧЬЮ

ПРИ ЖАЛОБАХ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ ПОСТОЯННО, В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ДАЖЕ С УТРА

УВЛАЖНЕНИЕ ДНЕМ УВЛАЖНЕНИЕ НОЧЬЮ

ПРИ ЖАЛОБАХ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ ЭПИЗОДИЧЕСКИ, К ВЕЧЕРУ, ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Катионорм - единственная катионная бесконсервантная эмульсия 

для увлажнения глаз:

1) ВОССТАНАВЛИВАЕТ все 3 слоя  слезной пленки (эмульсия)

2) Интенсивно и длительно увлажняет (катионная)

3) Хорошо переносится (бесконсервантная)

Окутиарз –бесконсерванитные

увлажняющие капли с гиалуроновой

кислотой сверхвысокой молекулярной 

массы:

1) Интенсивное и комфортное увлажнение 

по сравнению с другими ГК 

(сверхвысокая молекулярная масса)

2) Хорошо переносится (бесконсервантная)

3) Удобен в применении (открытый флакон 

6 мес)

Офтагель – глазной гель с максимальной 

концентрацией карбомера и поливиниловым 

спиртом для пролонгированного увлажнения:

1) Длительное, в т.ч. ночное увлажнение 

(гелевая форма, максимальная концентрация 

карбомера 0,25%)

2) Удобен в применении (закапывание от 1 раза 

в сутки)

3) Экономичен по цене

Клиенты с жалобами на эпизодическую сухость глаз, 

к вечеру, после ненапряженной зрительной работы

(офисный синдром), в т.ч. носители контактных линз

Клиенты с жалобами на эпизодическую сухость глаз с 

запросом на однократное закапывание (1 раз в сутки) 

или с низким доходом 

Клиенты с жалобами на постоянную сухость глаз, даже с утра, в т.ч. носители контактных линз



Удовлетворение потребностей пациентов 
фармацевтом
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-капли от сухости, 
усталости, 

раздражения глаз

-капли 
увлажняющие для 

носителей линз
-капли для 
облегчения 

надевания/снятия 
КЛ

-растворы по уходу 
за КЛ (допродажа)

Вас беспокоит 
сухость глаз утром?

Катионорм

Носите 
линзы?

Офтагель

Есть ли 
ограничени

я по 
кратности 

закапывани
я (один раз 
на ночь)?

Окутиарз

да

да

да

нет

нетнет

Запрос Уточняющие вопросы Решение



Novasorb® –
запатентованная технология 

в составе Катионорм

1. Lallemand F, et al. J Drug Deliv. 2012;2012:604204.

Novasorb® улучшает:

• Распределение по поверхности глаза

• Время контакта с поверхностью глаза

• Биоадсорбцию

• Состояние водного и липидного слоёв 
слёзной плёнки

Novasorb® сокращает:

• Частоту необходимых инстилляций

• Потерю препарата в процессе мигания и 
вымывания слезой



показан пациентам с синдромом «сухого глаза», в особенности с патологией липидного 
слоя (выраженные симптомы сухости, даже в утренние часы)

Катионорм: единственная катионная эмульсия для 
восстановления 3 слоев слезной пленки

Катионорм

• Липидный слой

• Восполнение липидов

• Уменьшение испарения

• Стабилизация слёзной 
плёнки

• Улучшение ВРСП
Водный слой

• Длительное 
увлажнение
(за счёт водного 
компонента)

• Осмокоррекция и 
осмопротекция

Муциновый слой

• Любрикация

• Биоадгезия

• Уменьшение трения во 
время мигания

• Ускорение эпителизации
за счет облегчение 
скольжения век 

Катионорм не содержит консервантов

ВРСП = время разрыва слёзной плёнки

Положительно-

заряженные капли 

эмульсии

Отрицательно-

заряженная глазная 

поверхность



• ГК сверхвысокой молекулярной массы (Hylan A) 3,5-3,7 МДа

• Высокая увлажняющая способность

• Оптимальная вязкоэластичность: обладает реологическими 
характеристиками естественной слезы

• Мукоадгезивные свойства

• Защитные свойства (осмокоррекция)

• Опосредованная кератопротекция

Окутиарз®: ГК 0,15% сверхвысокой 
молекулярной массы без консервантов

1. Rah MJ. A review of hyaluronan and its ophthalmic applications. Optometry. 2011;82:38-43.
2. Nakamura M, Nishida T. Recent developments in the use of hyaluronan in wound healing. Exp. Opin. Invest. Drugs 1995; 4(3):175-188.
3. Aragona P et al. Long term treatment with sodium hyaluronate-containing artificial tears reduces ocular surface damage in patients with dry eye. Br J 
Ophthamol 2002; 86: 181-184

показан пациентам с синдромом «сухого глаза» легкой степени 
(эпизодические симптомы сухости, чаще к вечеру)

РУ № РЗН 2015/2737 от 19.06.15.

Длительное увлажнение + комфорт при мигании
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Вязкость гиалуроновой кислоты:

-зависит от её концентрации

-зависит от её молекулярной массы

-определяет выраженность и 
продолжительность увлажнения глазной 
поверхности

• Окутиарз® по вязкостным характеристикам 
близок к естественной слезе человека и 
демонстрирует так называемую 
тиксотропность: 

• при мигании вязкость его уменьшается, что 
способствует относительно быстрому 
распределению по поверхности глаза 

• в отсутствие мигания вязкость его 
увеличивается, что обеспечивает 
относительно высокую стабильность слезы

Окутиарз®: ГК 0,15% сверхвысокой 
молекулярной массы без консервантов

Раствор офтальмологический увлажняющий Окутиарз® (Ocutears®). Инструкция по применению. РУ № РЗН 2015/2737 от 19.06.2015.
Tiffany JM. The viscosity of human tears. Int Ophthalmol 1991; 15: 371-376
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Обеспечивает пролонгированное увлажнение, в т.ч. и в 
ночное время на фоне сниженной слезопродукции

• содержит карбомер в максимальной концентрации 
0,25%* и поливиниловый спирт

• увеличивает вязкость слезы

• утолщает муциновый и водный слои, образуя 
защитную увлажняющую пленку на поверхности 
роговицы

• Возможно применение 1-4 раза в сутки

Офтагель®: глазной гель 
пролонгированного действия

*Максимальная концентрация среди лекарственных средств для глаз в РФ по данным Государственного реестра лекарственных 
средств и открытых источников, январь 2018

РУ П№012493/01 от 28.09.2011
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Oофтальмологи

Медийная компания 2018 Сухой глаз Интернет

OKZRENIE.RU
Instagram
PR-статьи
Тематический таргетинг
Контекст, СЕО



-жалобы на возрастное 
снижение зрения
-жалобы на катаракту
- запрос витаминных 
капель

единственный препарат в 
форме глазных капель с 
уникальным 
комбинированным 
составом для замедления 
развития катаракты у 
пациентов, не готовых к 
хирургическому лечению



Анонс медийной компании в аптеке 2018

В июле 2018 компания САНТЭН планирует запустить рекламу на ТВ по бренду Офтан Катахром, предлагаем Вам обеспечить 

достаточный товарный запас препарата Офтан® Катахром на складах, чтобы удовлетворить повышенный спрос продукта в 

данный период времени.


