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Высокая частота резистентных штаммов возбу-
дителей бактериальной инфекции определяет 
использование всё новых мощных антибио-

тиков широкого спектра действия. Вместе с тем, именно 
антибиотики часто могут приводить к возникновению 
токсико-аллергической реакции на лекарственное средс-
тво или на консервант глазных капель. По сравнению 
с антибиотиками более широкий спектр активности 
имеют антисептики. В этом плане, интерес вызывает ан-
тисептический препарат – Окомистин®, глазные капли.

окомистин – это современный препарат для лечения 
и профилактики инфекционно-воспалительных заболе-
ваний глаз. Действующее вещество окомистина – бен-
зилдиметил-(миристоиламино)-пропил аммоний хлорид 
моногидрат — антисептик широкого спектра действия 
с иммуномодулирующими свойствами. 

Основой антимикробной активности препарата явля-
ется прямое взаимодействие молекулы препарата с белко-
во-липидными комплексами мембран микроорганизмов. 
Окомистин обладает выраженным антимикробным 
действием в отношении грамположительных и грамот-
рицательных бактерий в виде монокультур и микробных 
ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полире-
зистентностью к антибиотикам. Препарат действует на 
стрептококки, стафилококки, бациллы, энтеробактерии, 
гонококки, бледные трепонемы, трихомонады, хлами-
дии, а также на вирусы. Оказывает противогрибковое 
действие, в том числе на дрожжевые и дрожжеподобные 
грибы, дерматофиты и другие патогенные грибы. 

Патогенетически обосновано использование препа-
рата Окомистин в лечении инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний переднего отрезка глаза, травм глаза, 
ожогов глаза, а также в предоперационном и послеопе-
рационном лечении больных с патологией переднего 
отрезка глаза. 

Эффективность Окомистина подтверждается 
многими клиническими исследованиями препарата. 

В частности, Майчук Ю.Ф. и соавторы (ФГБУ МНИИ 
глазных болезней им. Гельмгольца), провели изучение 
эффективности глазных капель Окомистин в лечении 
инфекционных заболеваний переднего отдела глаза. 
Под наблюдением находилось 40 больных в возрасте от 
30 до 80 лет, в том числе: с хроническим блефароконъ-
юнктивитом – 15, с трофическим кератитом с изъязв-
лением – 15, с краевой язвой роговицы – 10 больных.

В качестве базового препарата в терапии применяли 
глазные капли Окомистин (стерильный 0,01% раствор 
антисептика мирамистина в 0,9% изотоническом рас-
творе натрия хлорида), регистрационный номер – 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.

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 
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Проблема развития устойчивости к противомикробным препаратам в настоящее время имеет существен-
ные медицинские, социальные, экономические и другие аспекты. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) в 2001 г. приняла резолюцию «Глобальная стратегия ВОЗ по сдерживанию устойчивости к противомик-
робным препаратам». Многие исследователи подчёркивают рост числа резистентных к антибиотикам возбу-
дителей глазных инфекций. Так в регионах широкого применения гентамицина, число устойчивых штаммов 
возбудителей при язве роговицы достигало 63,6%. В одном из исследований было показано, что частота  
S. aureus, изолированных при конъюнктивитах и кератитах, устойчивых к ципрофлоксацину, за 5 лет выросла 
с 8% до 20,7%. По другим исследованиям, из 279 штаммов возбудителей, выделенных при бактериальной 
язве роговицы, были резистентны к офлоксацину – 20,2%, левофлоксацину – 15,5%, тобрамицину – 29,4%. 
Среди возбудителей, изолированных при бактериальной инфекции роговицы, вызванной Pseudomonas, 
были чувствительны к ципрофлоксацину 80%, но только 20% – к ампициллину и 14% – к цефалексину. 
У детей с воспалительными заболеваниями переднего отдела глаза среди возбудителей S. epidermitis и  
S. aureus выявлена резистентность к антибиотикам ампициллину – 67,3%, рокситромицину к 42,1%, азитро-
мицну 38,9% и хлорамфениколу – 28,6%. При конъюнктивитах, вызванных S.aureus и Haemophilis influenza 
резистентность к тетрациклину достигала 20,7%.
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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. Важное 
место в лечении занимали препараты метаболической 
терапии. Дополнительная терапия проводилась про-
тивовоспалительными или противоаллергическими 
средствами. Выздоровление отмечено у 10, улучшение – 
у остальных 5 больных. 

третью группу составили 10 больных с краевой язвой 
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.

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. 

Проведённые клинические наблюдения показали 
высокую терапевтическую эффективность глазных 
капель Окомистин в лечении хронических упорных 
блефароконъюнктивитов, трофического кератита с изъ-
язвлением и краевой язвы роговицы.

Отсутствие в глазных каплях консерванта исклю-
чает возможность токсико-аллергической реакции на 
консервант. 

общая результативность применения окомистина 
составила: выздоровление у 67,5% пациентов, улучшение 
у 27,5% и без эффекта у 5%. полученные результаты 
позволяют рекомендовать глазные капли окомистин к ши-
рокому применению. 


