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В данной статье приведены результаты анализа фармацевтического рынка России на основании 
Государственного реестра лекарственных средств. Проведен анализ офтальмологических лекарственных 
форм для профилактики и лечения синдрома «сухого глаза» группы «искусственная слеза». Проведен 
анализ составов (активные вещества, консервант), рассмотрены пролонгирующие агенты, используемые 
в зарегистрированных в России лекарственных средствах. Проведен анализ зарегистрированных 
лекарственных средств в форме глазных капель и глазного геля для профилактики и лечения синдрома 
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Термин синдром  «сухого   глаза» определяют как комплекс признаков поражения 

роговичного  и  конъюнктивального эпителия вследствие снижения качества  и /или 

количества  слезной   жидкости  [1; 5; 7].В качестве лекарственных средств, направленных на 

профилактику и лечение синдрома «сухого глаза», группы «искусственная слеза» в 

настоящее время используют целый ряд офтальмологических лекарственных средств и  

изделий медицинского назначения. Зарегистрированные слезозаменителиклассифицируют на 

следующие фармакотерапевтические группы: глазные капли, глазные капли-любриканты, 

растворы офтальмологические, растворы увлажняющие офтальмологические, гель глазной, 

кератопротекторы [4]. 

Цель исследования – провести анализ рынка лекарственных средств, зарегистрированных в 

Россиидля профилактики и лечения синдрома «сухого глаза» группы «искусственная слеза». 

Методы исследования - анализ Государственного реестра лекарственных средств. 



На основании данных Государственного реестра лекарственных средств в России 

зарегистрировано 14лекарственных средств группы «искусственная слеза», данные 

представлены в таблице 1[2]. 

Как показано в таблице 1, для профилактики и лечения синдрома «сухого глаза» используют 

лекарственные средства в форме глазных капель (ГК) и глазного геля(ГГ). По результатам 

ассортиментного анализа 78,5% зарегистрированных в России лекарственных средств 

группы «искусственная слеза», направленных на профилактику и лечение синдрома «сухого 

глаза», выпускают в форме глазных капель. 

Анализ рынка лекарственных средств группы «искусственная слеза» показал, что в качестве 

активных компонентов используют: натрия гиалуронат, 

карбомер,гидроксипропилметилцеллюлозу(ГПМЦ), кармелозу натрия, комбинацию 

поливинилового спирта (ПВС) и повидона и комбинацию ГПМЦ с декстраном. Таким 

образом, 42,8% всех зарегистрированных лекарственных средств, как показано на рисунке 1, 

занимают слезозаменители на основе производных целлюлозы (ГПМЦ,ГПМЦ+декстран). 

 

 

Рис.1. Активные вещества лекарственных средств группы «искусственная слеза», 

зарегистрированных на фармацевтическом рынке России 

 

Таблица 1. 

Лекарственные средства для профилактики и лечения синдрома «сухого глаза», 

зарегистрированные на фармацевтическом рынке России 
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Как показано в таблице 1, из 14 лекарственных средств группы «искусственная слеза» 2 в 

форме глазных капель являются лекарственными средствами отечественного производства: 

«Дефислез» на основе 0,3%-ного раствора ГПМЦ (ОАО «Синтез», г. Курган) и 

«Искусственная слеза» (ЗАО «ФИРН М») на основе 0,5%-ного раствора ГПМЦ[3].  

Первичная упаковка офтальмологических лекарственных форм имеет большое значение, 

поскольку от нее зависит не только удобство использования лекарственной формы, но и 

состав препарата. Для геронтологических больных и детей содержание препарата в 

полимерном тюбике-капельнице одноразового использования, возможность извлечения 

одинаковых по размеру глазных капель из оригинального контейнера имеет большое 
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значение. Производство глазных капель в одноразовых тюбиках-капельницах, оригинальных 

контейнерах позволяет не только сделать использованиесовременных офтальмологических 

препаратов удобными для пациентов, но и не вводить в состав препарата консервант. 

Отсутствие консерванта исключает нежелательное воздействие компонента на ткани глаза, 

обеспечивает хорошую переносимость препарата при длительном применении[6].  

Анализ составов лекарственных средств показал, что 12 наименований, зарегистрированных 

в России, выпускают в многоразовой упаковке (туба алюминиевая, флакон-капельница), 

лекарственные средства «Айстил» и «Офтолик» в форме глазных капель зарубежного 

производства выпускают как в многодозных флаконах, так ив одноразовых тюбик-

капельницах. 

В качестве консерванта в лекарственных средствах группы «искусственная слеза» 

используют бензалкония хлорид (БАХ), цетримид, борную кислоту. 

Бензалкония хлорид является наиболее широко используемым консервантом в 

офтальмологических лекарственных препаратах, что связано  с хорошей растворимостью 

вводе, широким спектром антимикробной активности.В лекарственных средствах, 

направленных на профилактику и лечение синдрома «сухого глаза»,бензалкония хлорид 

введен в состав 7 лекарственных средств, что составляет 50% всех зарегистрированных 

лекарственных средств для профилактики и лечения синдрома «сухого глаза». 

Результаты исследования и их обсуждение 

На основании анализа отечественного рынка лекарственных средств, направленных на 

профилактику и лечение синдрома «сухого глаза», группы «искусственная слеза» можно 

сделать следующие выводы. 

В 42,8% зарегистрированных средств в качестве активного вещества, выполняющего роль 

пролонгирующего агента в лекарственных средствах группы «искусственная слеза», 

используют производные целлюлозы, 78,5% лекарственных средств группы «искусственная 

слеза», зарегистрированных в России, выпускают в форме глазных капель,85,7% 

лекарственных средств выпускают в многоразовой упаковке. 

На основании проанализированных данных Государственного реестра лекарственных 

средств 85,7% лекарственных средств группы «искусственная слеза», направленных на 

профилактику и лечение  синдрома «сухого глаза», являются средствами зарубежного 

производства. Разработка новых конкурентоспособных лекарственных средств группы 

«искусственная слеза» позволит снизить процент лекарственных средств зарубежного 

производства, что соответствует   требованиям программы импортозамещения 

лекарственных средств в рамках стратегии развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года. 
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