НЕОМИЦИН С ДЕКСАМЕТАЗОНОМ
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ
КОНЪЮНКТИВИТОВ

пастозность век исчезла, отмечается уменьшение гиперемии и конъюнктивальной
инъекции, слизисто‐гнойное отделяемое стало умеренным, рыхлость и отечность уменьши‐
лись. На 6 сутки лечения ‐ сохраняется легкая конъюнктивальная инъекция.
Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что глазные капли неомицин
с дексаметазоном обладают хорошей эффективностью в отношении бактериальной флоры
и не уступают в терапии аналогичным препаратам. У всех пациентов основной и контроль‐
ной групп конечные результаты идентичные, на 6 сутки лечения достигнуто практическое
выздоровление. Все пациенты добились выздоровления при отсутствии случаев аллерги‐
ческих реакций, осложнений или ухудшения самочувствия. При этом, стоимость лечения
глазными каплями неомицин с дексаметазоном оказалась на 40% дешевле, чем препара‐
том, содержащим тобрамицин с дексаметазоном, а лечебное действие у исследованных
средств одинаковое.
Выводы: Неомицин с дексаметазоном в виде глазных капель может быть препаратом
выбора при бактериальных конъюнктивитах наряду с другими комбинированными
антибактериальными средствами. Быстрое наступление лечебного эффекта и улучшенные
фармакоэкономические показатели данного лекарственного средства делают его конкурен‐
тоспособным среди группы.
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Неомицин с дексаметазоном в лечении острых
бактериальных конъюнктивитов
Аннотация. В данной работе проведен анализ эффективности глазных капель неомицин с
дексаметазоном в сравнении с глазными каплями, содержащими тобрамицин и дексамета‐
зон в лечении острых бактериальных конъюнктивитов.
Нами было обследовано 20 пациентов и 39 глаз (один пациент с субатрофией глазного
яблока) с бактериальными конъюнктивитами. У одного пациента один глаз субатрофичный
без воспалительной реакции. Все больные были распределены на 2 группы: основная и
контрольная. Основной группе пациентов капали неомицин с дексаметазоном, контроль‐
ной группе ‐ тобрамицин с дексаметазоном.
На контрольном осмотре через 2 дня от начала лечения больными было отмечено значи‐
тельное улучшение состояния глаз. После проведения форсажа с частой инстилляцией
глазных капель, уменьшилась симптоматика конъюнктивальной инъекции, прошел
болевой синдром и исчезло слизисто‐гнойное отделяемое. На 4 день лечения субъективные
ощущения и объективные изменения со стороны глаз у пациентов обеих групп были
одинаковые: дискомфорт исчез, ресницы перестали слипаться. Полное исчезновение
симптомов болезни наступило в обеих группах на 6 день лечения комбинированными
антибактериальными препаратами.
Актуальность:
В современной офтальмологии существует большое количество антибактериальных
препаратов, которые обладают широким спектром действия. Появление огромного числа
устойчивых к антибиотикам штаммов требует усовершенствование формулы и структуры
офтальмологических препаратов. Противомикробные капли, как известно, делятся на
однокомпонентные и комбинированные. [1].
Преимуществом комбинированных капель является наличие «двойного» эффекта за счет
антибиотика, действующего на патогенную флору и глюкокортикостероида, оказывающего
противовоспалительный эффект.[2]. Неомицин относится к группе аминогликозидов
первого поколения, обладающих бактерицидным действием в отношении грамположи‐
тельных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. Staphylococcus spp., Streptococcus
pneumoniae, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Corynebacterium diphtheriae,
Bacillus anthracis, Proteus spp. Устойчивость микроорганизмов к неомицину развивается
медленно, препарат не влияет на анаэробную микрофлору, патогенные грибы, вирусы.
[3,4]. Тобрамицин также является аминогликозидом широкого спектра действия и обладает
бактерицидным эффектом.
Дексаметазон — синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалитель‐
ным и иммунодепрессивным дейcтвием. Противовоспалительный эффект связан с
угнетением высвобождения эозинофилами и тучными клетками медиаторов воспаления,
уменьшением проницаемости капилляров и стабилизацией клеточных мембран. Дексаме‐
тазон влияет на все этапы воспалительного процесса: ингибирует синтез простагландинов

на уровне арахидоновой кислоты, подавляет «противовоспалительные цитокины»
(интерлейкин 1, фактор некроза опухоли альфа и др.), повышает устойчивость клеточной
мембраны к действию различных повреждающих факторов.[4].
В настоящее время в литературе недостаточно информации относительно применения
комбинированных глазных капель неомицин с дексаметазоном, в связи с этим мы решили
представить в данной статье результаты нашего исследования.
Цель исследования: оценить эффективность глазных капель неомицин с дексаметазоном в
сравнении с глазными каплями, содержащими тобрамицин с дексаметазоном.
Материалы и методы исследования: Нами было обследовано 20 пациентов (39 глаз ‐ у
одного пациента травматическая субатрофия глазного яблока) в возрасте от 21 до 45 лет.
11 больных из 20 имели сопутствующие заболевания глаз в виде аниридии, артифакии,
врожденной или травматической катаракты, аметропии различной степени, травматичес‐
кой субатрофии глазного яблока, бельмо роговицы. Все больные были распределены на
2 группы: основная и контрольная. В основной и контрольной группах число больных было
одинаковое (по 10). Схема лечения начиналась с форсажа. Суть его заключается в следую‐
щем: каждые 10 минут (то есть 6 раз) в течение одного часа в конъюнктивальный мешок
закапывают препарат. После форсажа инстилляцию препарата назначали первые сутки
через каждые 2 часа, далее частоту уменьшали одинаково в обеих группах и сводили на нет.
Пациентам основной группы рекомендовали капать неомицин с дексаметазоном, кон‐
трольной ‐ тобрамицин с дексаметазоном. Контрольный осмотр всех пациентов проводил‐
ся на 2, 4 и 6 дни лечения.
Результаты и обсуждение.
У всех больных жалобы были идентичны, но различной степени выраженности. Это: чувство
«засоренности», жжения в глазу, покраснение, слипание век по утрам и слизисто‐гнойное
отделяемое из глаз. Начало болезни у большинства пациентов острое, но обращались они на
2 ‐ 3 день заболевания, когда процесс переходил и на второй глаз. Из общего числа больных ‐
восемь человек промывали глаза чаем, пять ‐ капали однокомпонентный антибактериаль‐
ный препарат, но лечебного эффекта не достигали. Остальные не лечились.
Исследование остроты зрения показало, что у больных без сопутствующих заболеваний
глаз, зрение было в пределах нормы (0,9‐1,0). У 11 больных с патологией глаз нарушение или
отсутствие зрения было связано с сопутствующей офтальмопатологией.
При наружном осмотре глаз: у всех пациентов веки спокойные, цвет кожи не изменен, рост
ресниц правильный, высохшие корочки на ресницах. При надавливании на область
слезного мешка – из слезных точек отделяемого нет. При биомикроскопии: конъюктива
век, переходных складок и глазного яблока гиперемирована, ярко‐красного цвета, набух‐
шая, рисунки мейбомиевых желез через конъюнктивы верхнего века не видны. В конъюнк‐
тивальном мешке присутвует слизисто‐гнойное отделяемое. Конъюнктивальная инъекция,
по мере приближения к роговице, уменьшается. Хорошо просматриваются отдельные
переполненые кровью сосуды, расположенные в конъюнктиве глазного яблока, при
надавливании плоским концом стеклянной палочки эти сосуды запустевают, при снятии
компрессии ‐ вновь заполняются. Кровоизлияния в конъюнктиву отсутствуют. Роговица не
окрашивается раствором флюоресцеина. На основании жалоб, анамнеза и вышеперечис‐
ленных клинических данных выставлен диагноз: Бактериальный конъюнктивит обоих глаз.
На контрольном осмотре через 4 дня от начала лечения, в основной и контрольной группах

отмечено улучшение самочувствия и состояния глаз: слизисто‐гнойное отделяемое
значительно уменьшилось, корочки на ресницах отсутствовали. Уменьшилась конъюнкти‐
вальная инъекция в обеих группах (8 больных в основной и 9 больных в контрольной
группе). Вместо форсажа всем пациентам рекомендованы инстилляции антибиотика с
дексаметазоном через каждые 2‐3 часа. На контрольный осмотр через 6 дней лечения из
основной группы явились 9 и из контрольной – 8 пациентов. У всех больных жалобы
отсутствовали. При осмотре: глаза спокойные, отек конъюнктивы отсутствовал, четко видны
протоки мейбомиевых желез, отделяемого из глаз не было.
Пример 1.
Пациентка В, 21 год, обратилась с жалобами на покраснение, чувство инородного тела,
слезотечение, боль, слизисто‐гнойное отделяемое из обоих глаз, слипание ресниц по утрам.
Заболевание началось с покраснения правого глаза – промывала теплым чаем. На следую‐
щий день состояние глаза ухудшилось, покраснение усилилось, появилась боль, чувство
инородного тела в глазу, слезотечение, отделяемое. В день обращения наблюдалось
слипание ресниц, усилилось покраснение глаза и боль, появилась светобоязнь. Появление
симптомов и на левом глазу заставило обратиться к специалисту. Пациентка заболевание ни
с чем не связывает. Болеет 3 день.
Объективно: Острота зрения правого глаза 0,9‐1,0. При биомикроскопии правого глаза:
небольшая пастозность верхнего века, цвет кожи не изменен, слезостояние, конъюнктива
век и глазного яблока справа ярко гиперемирована, отечна, рыхлая, шероховатая, рисунок
мейбомиевых желез не виден, слизисто‐гнойное отделяемое в конъюнктивальной полости.
На левом глазу отделяемого нет, но конъюнктива век и переходной складки гиперемирова‐
на, частично переходит на конъюнктиву склеры.
Выставлен клинический диагноз: Бактериальный конъюнктивит обоих глаз.
Назначено лечение: глазные капли, содержащие неомицин с дексаметазоном по схеме,
описанной выше.
Через 4 дня лечения каплями неомицин с дексаметазоном пастозность век правого глаза
исчезла, значительно уменьшилось покраснение конъюнктивы, отделяемое исчезло.
Конъюнктивальная инъекция левого глаза уменьшилась. На 6 сутки лечения – оба глаза
спокойны, с остаточной конъюнктивальной инъекцией.
Пример 2.
Пациент, 28 лет, обратился с жалобами на покраснение, чувство «жжения» и дискомфорта в
обоих глазах, слизисто‐гнойное отделяемое из левого глаза.
Глаза беспокоили с предыдущего вечера, заболели одновременно. Ничем не лечился.
Острота зрения ОD‐0,1, ОS‐0,3. ОU в очках‐ 1,0.
Наружный осмотр: веки немного пастозные, цвет не изменен, ресницы растут правильно.
При надавливании на область слезного мешка отделяемое из слезных точек отсутствует с
обеих сторон. Определяется слизисто‐гнойное отделяемое в конъюнктивальном мешке с
обеих сторон.
При биомикроскопии конъюнктива век и глазного яблока резко гиперемирована, рыхлая,
отечная, на конъюнктиве склеры видны резко расширенные конъюнктивальные сосуды.
Рисунки мейбомиевых желез на верхнем веке стушеваны. Со стороны роговицы и глубже‐
лежащих тканей глазного яблока патология не выявлена.
Назначено лечение: Глазные капли с тобрамицином и дексаметазоном по схеме, приведен‐
ной выше.
На 4 день после начала лечения пациент отмечает облегчение симптомов заболевания,
исчезновение чувства «жжения», уменьшение дискомфорта в глазах. При биомикроскопии

