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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены наиболее частые заболевания и состояния, осложнением которых является синдром «сухого глаза» (ССГ), или вторичный «сухой глаз». При первичной открытоугольной глаукоме частота возникновения ССГ зависит от клинической разновидности заболевания,
возраста, применения 3-х и более препаратов местного гипотензивного действия. Тяжесть ССГ прямо связана с длительностью глаукомы,
применением капель, содержащих бензалкония хлорид. Дисфункция мейбомиевых желез и блефарит являются причинами развития липидодефицитной формы ССГ вследствие снижения содержания липидов в слезной пленке, истончения ее поверхностного слоя, испарения водной фракции слезы и повышения осмолярности слезной жидкости, что провоцирует развитие воспаления век, т. е. блефаритов различной этиологии.
Лечение таких пациентов должно быть комплексным. Общим подходом к лечению и профилактике ССГ у всех перечисленных групп пациентов
является использование слезозаменителей на основе гиалуроновой кислоты. В статье дается описание эффективности препаратов, не содержащих консерванты, таких как ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КОМОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия).
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная пленка, антиглаукомные капли, консерванты, дисфункция мейбомиевых желез, гиалуронат
натрия, слезозаменители.
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ABSTRACT
Current approaches to prevention and treatment of secondary dry eye syndrome
Egorov E.A., Romanova T.B., Rybakova E.G., Oganezova J.G.
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
The article describes the most common diseases and conditions with complications in the form of «dry eye» syndrome (DES) or secondary «dry eye.» In primary open-angle glaucoma the DES incidence depends on the clinical type of the disease, the age, the use of 3 or more drugs with local hypotensive action.
The severity of the DES is directly related to the duration of glaucoma, the use of the drops containing benzalkonium chloride. Dysfunction of the meibomian glands and blepharitis are the reasons for the development of lipid dependent DES. Reducing the content of lipids in the tear film, thinning the surface
layer, evaporation of the aqueous fraction of tears and increasing tear osmolarity causes eye inflammation, i.e. the blepharitis of various etiologies. Treatment of such patients should be comprehensive. The common approach in the «dry eye» prevention and treatment in all of these groups of patients is the
use of artificial tears with hyaluronic acid. The article describes the effectiveness of preservative-free drugs: HYLO-СOMOD®, HYLOMAX-СOMOD®, HYLOSAR СOMOD® and HYLOPARIN СOMOD® («URSAFARM Arzneimittel GmbH», Germany).
Key words: «dry eye», tear film, antiglaucoma drops, preservatives, meibomian gland dysfunction, sodium hyaluronate, artificial tears
For citation: Egorov E.A., Romanova T.B., Rybakova E.G., Oganezova J.G. Current approaches to prevention and treatment of secondary dry eye syndrome //
RMJ. Clinical ophthalomology. 2017. № 1. P. 1–1.

последние годы все большее распространение
получает термин «ятрогенный сухой глаз», или
вторичный синдром «сухого глаза» (ССГ), при
этом клинические проявления сухости глазной
поверхности возникают не в силу особенностей
организма или естественных причин, таких как возраст,
гормональные дисфункции или системные заболевания, а
являются спровоцированными или индуцированными рядом факторов, к которым относятся рефракционная, катарактальная хирургия, глаукома, инфекционные, аллергические, метаболические заболевания глаз, ношение контактных линз (КЛ) и др. [1, 2]. В настоящей статье рассмотрим наиболее актуальные состояния, вызывающие
развитие вторичного «сухого глаза».

В

Одним из наиболее частых заболеваний, связанных с развитием вторичного ССГ, является первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ). Это связано как с распространенностью заболевания среди людей пожилого возраста, так
и с необходимостью длительной медикаментозной терапии.
По данным C. Erb et al., полученным в результате исследования, проведенного в 900 центрах Германии с участием
более 20 тыс. больных глаукомой, частота ССГ зависит от
клинической разновидности ПОУГ (псевдоэксфолиативная
> обычно протекающая > пигментная); распространенность ССГ у больных глаукомой растет с возрастом; ССГ
чаще встречается при использовании 3 и более инстилляционных препаратов гипотензивного действия; тяжесть
ССГ прямо связана с длительностью глаукомы [3, 4].
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В своей монографии, посвященной ССГ, В.В. Брежский,
Г.Б. Егорова, Е.А. Егоров (2016) приводят статистические
данные, представленные исследователями этой проблемы
в последнее десятилетие, о распространенности ССГ у
больных глаукомой. Большой разброс – от 11 до 100% –
связан с неоднородностью обследуемого контингента (пациенты различного возраста и пола, получающие различную местную гипотензивную терапию), а также с различными критериями верификации диагноза [5].
В последние годы проводится активное изучение влияния консервантов, входящих в состав гипотензивных антиглаукомных капель, на глазную поверхность и развитие
ССГ [6–9]. Согласно результатам исследований, консерванты (наиболее распространенный среди них – бензалкониум хлорид (БАХ)), являются причиной возникновения
ощущения сухости глаза. БАХ входит в состав большинства готовых лекарственных форм, применяемых для
местной терапии глаукомы, включая бета-блокаторы, ингибиторы карбоангидразы, альфа-адреномиметики, аналоги простагландинов. Наличие консерванта в глазных
каплях предотвращает распад активного компонента и сохраняет стерильность и стабильность содержимого флакона. В составе антиглаукомных капель БАХ используется
в концентрациях 0,004–0,025%. Он токсичен по отношению к эпителию глазной поверхности и способен вызвать
такие побочные эффекты, как конъюнктивальная гиперемия, точечная кератопатия и эрозия эпителия. Причем токсичность консерванта проявляется даже в малых концентрациях, но его эффект является дозозависимым [4, 8, 10].
Негативные эффекты БАХ складываются из трех основных действий, приводящих к появлению субъективных и
объективных признаков ССГ: 1) он обладает свойствами
детергента, вступающего в реакцию с липидами слезной
пленки (СП); 2) непосредственно повреждает эпителий роговицы и конъюнктивы; 3) вызывает иммуноаллергические реакции [4, 20].
Больные глаукомой, пользующиеся антиглаукомными
каплями с консервантом, жалуются на раздражение, жжение, зуд, слезотечение, чувство инородного тела и сухости в
глазу [8, 11, 12]. Исследования на тканевом и клеточном
уровне показали, что антиглаукомные препараты с консервантом приводят к уменьшению количества бокаловидных
клеток конъюнктивы [13], увеличению отложения коллагена в субэпителиальном слое [14], инфильтрации собственного вещества роговицы клетками хронического воспаления [15, 16], проапоптозному процессу в конъюнктиве [17].
Кроме того, отмечено еще одно действие БАХ на глазную
поверхность – нарушение структуры липидного слоя прероговичной СП. При этом увеличивается испарение водного компонента слезы и повышается ее осмолярность. Это
служит дополнительным фактором развития вторичного
«сухого глаза» у больных, систематически пользующихся
глазными каплями, содержащими БАХ [5, 18].
По статистике, 84% глаукомных больных используют
глазные капли с консервантами (БАХ+), 13% – без консервантов (БАХ–), 3% – комбинацию капель (БАХ+ и БАХ–).
Субъективные и объективные признаки ССГ при использовании капель, содержащих БАХ, встречаются более чем
в 2 раза чаще, а при переводе больных на капли без БАХ
состояние передней поверхности глаза значительно улучшается [4, 8, 19, 20].
За последнее десятилетие отмечается заметный рост
частоты заболеваемости различными формами ССГ. Не-
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смотря на отсутствие единого взгляда на классификацию
ССГ, большинство авторов считает, что более 90% пациентов с данной патологией страдает дисфункцией мейбомиевых желез (ДМЖ), что вызывает липидодефицитную
форму ССГ [21]. Действительно, между ДМЖ и ССГ существует отчетливая причинно-следственная связь, вплоть до
отождествления этих понятий в литературе [5, 22, 23].
У одних пациентов снижение слезопродукции приводит
к уменьшению обмена влаги в конъюнктивальной полости,
что сопровождается накоплением в ней и на поверхности
свободного края век продуктов воспаления. Результатом
этого процесса является развитие гиперкератоза края век,
обструктивной ДМЖ и вторичного мейбомиита. На этот
процесс могут влиять как эндогенные (возраст, пол, гормональные нарушения), так и экзогенные (местная медикаментозная терапия) факторы. У другой группы больных в
связи с ДМЖ происходит чрезмерное испарение влаги из
конъюнктивальной полости и повышается осмолярность
слезы, что приводит к развитию воспалительного процесса
в тканях глазной поверхности. В свою очередь, это приводит к прерыванию рефлекторной дуги от глазной поверхности к слезным железам. Слезопродукция снижается, что
значительно усугубляет ксеротический процесс [5, 24].
Секреция липидов осуществляется мейбомиевыми железами, расположенными в толще хряща век. ДМЖ приводит к снижению содержания липидов в СП, истончению
ее поверхностного слоя и повышенному испарению водной фракции слезы. Следует напомнить о важных функциях наружного липидного слоя СП: замедляет испарение
слезы, обеспечивает герметичное закрытие глазной щели
во время сна, создает гладкую поверхность прероговичной
СП и обеспечивает правильное преломление света, предотвращает загрязнение СП, создавая барьер для секрета
кожных сальных желез, снижает поверхностное напряжение СП.
Нарушение или истончение липидного слоя приводит к
увеличению испарения слезы и появлению жалоб, характерных для «сухого глаза», повышению осмолярности
слезной жидкости, что провоцирует развитие воспаления
век, т. е. блефаритов различной этиологии [21].
Термины «блефарит» и «ДМЖ» не являются тождественными, т. к. клиническая картина некоторых форм
блефарита в своем начальном периоде нередко ограничивается лишь воспалением свободного края века, без клинически значимого нарушения функции мейбомиевых желез. Этиология блефаритов отличается разнообразием.
Причинами заболевания могут быть хронические инфекции, интоксикация вследствие глистной инвазии, заболевания желудочно-кишечного тракта, полости рта, сахарный диабет, гиповитаминозы, анемии. Нередко причиной
блефарита является некорригированная аметропия, особенно гиперметропический астигматизм. На развитие заболевания могут повлиять и внешние факторы, такие как
кондиционируемый воздух, электромагнитное и ионизирующее излучение [5].
В основе патогенеза лежит поражение желез конъюнктивы и свободного края века и распространение воспаления на мейбомиевы железы, сопровождающееся их отеком
и закупоркой воспалительным секретом. В результате этих
процессов нарушаются основная слезопродукция железами Вольфринга и Краузе, секреция муцинов клетками Бехера и эпителия глазной поверхности, секреция липидов
как мейбомиевыми железами, так и железистыми клетка-
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ми Цейса и Молля. Возможно также нарушение функции
главной слезной железы из-за сдавления выводных протоков отечной и инфильтрированной конъюнктивой, а также
аутоиммунного механизма нарушения слезопродукции [5,
25]. Причем особенности патогенеза развития ССГ у таких
больных определяет этиология блефарита. Так, при блефарите вирусной этиологии в развитии ССГ наряду с указанными выше факторами играет роль и снижение чувствительности роговицы и конъюнктивы, у больных с офтальмохламидиозом – механическое воздействие на СП
фолликулов и участков гипертрофированной конъюнктивы [25]. При демодекозном блефарите клещи разрушают
железистый эпителий желез Цейса и нарушают секрецию
мейбомиевых желез [26]. Различают передний (чешуйчатый), задний (мейбомиевый) и смешанный блефариты. С
задним блефаритом связывают развитие вторичного «сухого глаза».
Лечение больных с ССГ, протекающим на фоне ДМЖ,
должно быть комплексным, патогенетически ориентированным, предусматривающим этиотропную направленность, терапию вторичного ксероза глазной поверхности и
гигиену век. В ряде случаев приемлемый терапевтический
эффект может наблюдаться на фоне монотерапии препаратами «искусственной слезы», однако первостепенными
являются мероприятия, направленные на лечение хронического блефарита [5].
В лечебной тактике преобладают гигиенические процедуры на веках – так называемая терапевтическая гигие-

на век. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании «Гельтек-Медика», включающая применение Блефарогелей 1 и 2, Блефаролосьона, Блефаросалфеток и Блефарошампуня, предназначенных для повседневных лечебногигиенических процедур на веках. Это способствует нормализации функционирования желез, восстановлению обменных процессов в коже и обеспечивает формирование
полноценной СП [21].
Если говорить об общих мероприятиях по профилактике и лечению ССГ, связанного с использованием
медикаментозных препаратов и ДМЖ, то ими являются:
– поиск решений по минимизации возможных побочных эффектов, связанных в т. ч. и с наличием в глазных
каплях консервантов и стабилизаторов; внедрение в офтальмологическую практику препаратов, не содержащих
консерванты;
– терапевтическая гигиена век (теплые компрессы, самомассаж);
– гигиена зрения (соблюдение зрительного режима при
повышенной зрительной нагрузке, организация рабочего
процесса, увеличение числа морганий и др.);
– инстилляции слезозаменителей.
В настоящее время лечение и профилактика ССГ каплями, увлажняющими глазную поверхность, являются терапией выбора.
Глазные капли в виде водных растворов имеют серьезный недостаток, который заключается в том, что более
75% от вносимого объема раствора теряется вследствие
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дренажа в течение первых 2 мин после инстилляции. Поэтому в состав водных растворов глазных капель добавляют различные полимеры, повышающие вязкость, такие
как производные целлюлозы, которые увеличивают время
контакта в прероговичной зоне, улучшая тем самым биодоступность лекарственного средства [27].
Гиалуроновая кислота (ГК) идеально подходит в качестве ингредиента в составе капель, предназначенных для
увлажнения и смазывания глазной поверхности, благодаря
выраженной способности связывать воду, вязкоэластичным свойствам и хорошей переносимости. ГК успешно
применяется при лечении ССГ у пациентов, которые пользуются КЛ. Помимо повышенной вязкости глазных капель
особую важность представляют другие свойства препарата, дающие возможность успешно проводить лечение пациентов с умеренными или тяжелыми симптомами. Примером таких благоприятных свойств служит хорошая биоадгезия к оболочке глаза, благодаря которой обеспечиваются восстановление функции зрения и более эффективное заживление ран.
Пациенты с ССГ особенно ощущают преимущества ГК,
которые подтверждаются молекулярной структурой и физико-химическими свойствами водных растворов ГК. Степень полимеризации, а вследствие этого и молекулярная
масса ГК отличаются большим разнообразием в зависимости от источника получения сырья и способа очистки. Длина цепи молекул ГК имеет большое значение для клинического использования этого вещества, т. к. этот параметр
определяет в значительной степени вязкость и текучесть
водного раствора. Применительно к глазам это означает,
что во время моргания веком происходит кратковременное снижение вязкости раствора, что способствует его
равномерному распределению по поверхности глаза без
нарушения остроты зрения.
Кроме того, известно, что консерванты и буферные системы, входящие в состав слезозаместительных капель,
оказывают токсико-аллергическое действие на глазную
поверхность. Вопрос о негативном действии консервантов
мы обсуждали в начале статьи.
Современной альтернативой фосфатным буферным
системам является применение цитратного буфера в
растворах ГК. Цитрат в отличие от фосфата не образует
труднорастворимых соединений фосфата кальция, т. к. буферная система, содержащая ионы цитрата, также действует как хелатирующий агент, способный сохранить содержащийся в слезной жидкости кальций в растворенном
виде, образуя стабильные комплексы. Кроме того, различные исследования показали, что глазные капли, содержащие цитрат, обладают ранозаживляющими свойствами,
которые основаны на ингибировании инфильтрации воспаленной ткани роговицы полиморфно-ядерными лейкоцитами [28]. Поэтому для безопасности и хорошей переносимости слезозаместительной терапии пациентам с ССГ
предпочтительно использовать лекарственные средства,
не содержащие консерванты и фосфатные буферные системы.
В связи с вышесказанным закономерный интерес вызывает представленная на отечественном фармацевтическом рынке серия слезозаместительных средств, не содержащих консерванты, производства компании «УРСАФАРМ» («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия). В
качестве буфера в этих средствах используются лимонная
кислота и натрия цитрат дигидрат.
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Благодаря внедрению передовых технологий компании
«УРСАФАРМ» удалось разработать мультидозовую упаковку, являющуюся уникальной в мировой практике. Система «КОМОД®» (СOMOD® – аббревиатура от англ. Continuous Mono Dose – «непрерывная монодоза») представляет собой герметичное дозаторное устройство, позволяющее хранить без консервантов жидкие продукты, в
частности, лекарственные препараты, стерильность которых обеспечивается даже при длительном использовании.
Таким образом исключается возможное нежелательное
воздействие консервантов на ткани глаза и обеспечивается хорошая переносимость растворов даже при их длительном применении.
ХИЛО-КОМОД® содержит 0,1% водный стерильный
раствор ГН и предназначен для ежедневного использования при проявлении ощущения сухости, инородного тела,
жжении в глазах, для увлажнения передней поверхности
глаза после офтальмохирургических операций, при повреждениях и травмах роговицы, длительном лечении антиглаукомными препаратами [28, 29].
Концентрация ГН в составе препарата ХИЛОМАКС-КОМОД® увеличена в 2 раза и составляет 0,2%, что придает
ему большую вязкость для оказания более пролонгированного увлажняющего действия на переднюю поверхность глаза. Это может оказаться особенно значимым для
носителей КЛ. Кроме того, более вязкий раствор дольше
удерживается на роговице и, следовательно, требует более редких инстилляций, что немаловажно для некоторых
групп пациентов.
ХИЛОЗАР-КОМОД® представляет собой комбинацию
водного 0,1% раствора натриевой соли ГК и декспантенола
(провитамин В5). Декспантенол оказывает дополнительное
увлажняющее действие, способствует восстановлению естественного защитного барьера роговицы и ускорению заживления повреждений роговицы после травм, операций,
перенесенных глазных заболеваний. Исследователи М.
Hahne и S. Reichl в экспериментах на культуре эпителиальных клеток роговицы человека доказали стимулирующий
эффект декспантенола на регенерацию роговичного эпителия в концентрациях от 0,001% до 0,01% [30].
ХИЛОПАРИН-КОМОД® помимо 0,1% раствора ГН содержит гепарин. Его химическая структура схожа со структурой муцина, он обладает высокой способностью к адгезии, хорошо связывает и удерживает молекулы воды, потенцируя действие ГН. Эти свойства гепарина обусловлены
в том числе и большими размерами его молекулы. По этой
же причине не стоит опасаться кровотечений – макромолекула гепарина не способна проникнуть в системный кровоток через сосудистую стенку. Поэтому при топическом
применении не стоит опасаться его антикоагулянтных
свойств. В исследованиях гепарина и его производных показано, что он обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами [31]. Помимо этого гепарин также способствует эпителизации [32]. Доказано, что
он усиливает эффекты росткового фактора EGF и bFGF
(эпидермальный ростковый фактор, базовый фактор роста фибробластов). Проведены клинические исследования
по оценке эффективности раствора ХИЛОПАРИНКОМОД® у больных с поражением переднего отдела глаза,
испытывающих ощущение сухости и страдающих хроническим конъюнктивитом, послеоперационным раздражением глаза, кератопатиями различной этиологии, ожогами, субконъюнктивальными кровоизлияниями и гифема-
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ми [33, 34].
Таким образом, учитывая возрастающее количество
пациентов с дисфункцией СП, расширяющийся спектр медикаментозных средств и физиотерапевтических подходов
к лечению, можно заключить, что профилактика и лечение
болезни СП – важное направление в офтальмологии, которое интенсивно развивается и требует дальнейших научных разработок.
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Вторичный синдром «сухого глаза»:
современный взгляд на проблему
Е.А. Егоров, Т.Б. Романова, Е. Г. Рыбакова, Ж.Г. Оганезова
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
В статье, опубликованной в «Клинической офтальмологии» №1-2017, мы начали рассматривать состояния, осложнением которых является синдром «сухого глаза» (ССГ), или вторичный «сухой глаз», и поговорили о первичной открытоугольной глаукоме и дисфункции мейбомиевых желез.
В продолжение затронутой темы представляем информацию о компьютерном зрительном синдроме и осложнениях контактной коррекции зрения. Компьютерный (цифровой) зрительный синдром – симптомокомплекс, связанный с использованием цифровых/компьютерных электронных
устройств и объединяющий признаки зрительной аккомодативной (или смешанной) астенопии и ССГ. Широкое распространение контактных
линз также способствует увеличению частоты развития ССГ, являющегося одним из наиболее частых осложнений контактной коррекции зрения. Общим подходом к лечению и профилактике ССГ у всех перечисленных групп пациентов является использование слезозаменителей на основе гиалуроновой кислоты. В статье дается описание эффективности препаратов, не содержащих консерванты, таких как ХИЛО-КОМОД®,
ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КОМОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия).
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная пленка, консерванты, компьютерный зрительный синдром, контактные линзы, гиалуронат
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Secondary dry eye syndrome: a modern view
Egorov E. A., Romanova T. B., Rybakova E. G., Oganezova J.G.
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
In the article published in Clinical Ophthalmology No. 1-2017, we began to consider the conditions complicated by Dry Eye Syndrome (SSH), or a secondary
dry eye, and talked about primary open-angle glaucoma and meibomian gland dysfunction. To continue this topic, we present information on the computer
visual syndrome and the complications of contact vision correction.
Computer (digital) eye syndrome is associated with the use of digital / computer and electronic devices combining the features of visual accommodative (or
mixed) asthenopia and «dry eye». The wide use of contact lenses also increases the frequency of the DES, which is one of the most common complications of
the contact lens correction. The common approach in the «dry eye» prevention and treatment in all of these groups of patients is the use of artificial tears with
hyaluronic acid. The article describes the effectiveness of preservative-free drugs: HYLO-СOMOD®, HYLOMAX-СOMOD®, XYLOZAR-COMOD® and
HYLOPARIN СOMOD® («URSAPHARM Arzneimittel GmbH», Germany).
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статье, опубликованной в прошлом выпуске
журнала «Клиническая офтальмология», мы начали рассматривать состояния, осложнением которых является синдром «сухого глаза» (ССГ),
или вторичный «сухой глаз», и поговорили о первичной открытоугольной глаукоме и дисфункции мейбомиевых желез [1]. В продолжение затронутой темы представляем информацию о компьютерном зрительном синдроме и осложнениях контактной коррекции зрения.
В XXI в. отмечается интенсивная компьютеризация всех
сторон жизнедеятельности человека. Население всех возрастов и особенно молодые люди 16–24 лет тратят большую часть своего времени на медиаактивность и интернет-коммуникацию, причем из 14 ч, затрачиваемых на это,

В

9 ч каждый день уходят на решение глобальных задач с одновременным использованием нескольких устройств. Так,
в Великобритании взрослые проводят перед медиаустройствами (их в доме в среднем 7,4) 8 ч 41 мин в день [2, 3].
Компьютерные электронные устройства выпускаются
различных форматов, форм и размеров экранов: от гигантских профессиональных мониторов до небольших
смартфонов и даже смартфонов-часов. Такое разнообразие применяемых устройств связано с широким диапазоном рабочих расстояний, размеров шрифта, углов зрения,
уровней освещения и контраста [2].
Интенсивная работа как за профессиональными видеодисплейными терминалами, так и за пользовательскими
персональными компьютерами, электронными планшета-
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ми, смартфонами и другими гаджетами приводит к зрительному и физическому дискомфорту, появлению таких
жалоб, как боль, тяжесть в глазах, их усталость, двоение,
размытость изображения, затруднение фокусировки и т. д.
Этот симптомокомплекс относится к так называемому
компьютерному зрительному синдрому (КЗС).
КЗС – симптомокомплекс, связанный с использованием цифровых/компьютерных электронных устройств и
объединяющий признаки зрительной аккомодативной
(или смешанной) астенопии и ССГ. Это состояние, характеризующееся ухудшением зрения и/или зрительным дискомфортом, проявляющееся бликами, дефокусировкой,
нарушением аккомодации, фиксационной диспарантности, зрительной усталости, сухости и физическим дискомфортом [2, 4].
Распространенность КЗС является довольно высокой –
так, в США почти 70% взрослого населения испытывают
подобные симптомы, причем наиболее подвержены КЗС
лица в возрасте 18–34 лет [5]. По данным D.E. Wang et al.
(2013), 90% пользователей компьютерами страдают КЗС,
если они работают с компьютером более 3 ч в сутки [6].
Симптомы, входящие в КЗС, можно разделить на 3
группы. Это симптомы КЗС, связанные:
– со зрением;
– с цифровыми (компьютерными) экранами;
– с глазной поверхностью [2].
Симптомы первой группы могут быть вызваны некорригированной (недостаточно корригированной) аметропией, включая и астигматизм, наличием пресбиопии, постоянным напряжением аккомодации (рефракционные причины), наличием фории, фиксационной диспарантности,
снижением конвергенции, увеличением задержки аккомодации, нарушением зрачковых реакций (глазодвигательные причины).
Причинами возникновения симптомов второй группы
являются уменьшение рабочего расстояния от экрана до
глаз (для ручных гаджетов), размер шрифта, освещение,
положение экрана относительно глаз, удобство посадки
(стул).
Третья группа симптомов связана со снижением частоты и амплитуды моргания, ношением контактных линз
(КЛ), взаимодействием линзы с веком, нестабильной слезной пленкой (СП) из-за снижения слезопродукции и изменения состава слезы. Эти причины приводят к появлению
таких жалоб, как размытость изображения, блики, двоение, усталость, чувство тяжести и боль в глазах, головная
боль, напряжение и боль в шее, плечах и спине. Кроме того, пользователей компьютеров беспокоят сухость, зуд,
раздражение, чувство инородного тела в глазу, слезотечение, покраснение глаз.
Наличие сопутствующих общих и глазных заболеваний,
а также прием медикаментов могут способствовать как
развитию, так и усилению проявлений КЗС.
Следует отметить, что включенная компьютерная система создает в зоне рабочего места оператора сложное
по структуре электромагнитное поле. Монитор является
источником электростатического поля, слабых электромагнитных излучений, рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного и излучения видимого спектра. Эти
факторы воздействуют как на воздух на рабочем месте
оператора (пользователя), высушивая и ионизируя его, так
и на прероговичную СП, нарушая ее стабильность [4]. Причем при пристальном взгляде человека, работающего за
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компьютером, на монитор и/или расположением монитора выше уровня взора уменьшается частота морганий, шире раскрывается глазная щель и увеличивается площадь
экспонируемой поверхности глаза, повышая испаряемость
СП. Эти явления могут усугубляться работой кондиционеров и тепловентиляторов.
Профилактика и лечение КЗС заключаются в организации рабочего места оператора (пользователя), корректировке рабочих дистанций и размера шрифта, упорядочении рабочего процесса (чередование работы за компьютером и отдыха), тщательно проведенной коррекции аметропий и астигматизма, правильном выборе КЛ и режима
их ношения, рациональном использовании увлажняющих
капель или препаратов «искусственной слезы», желательно
бесконсервантных, для уменьшения симптомов сухости.
Однако не только длительная медикаментозная терапия, хирургические вмешательства на передней поверхности глаза, заболевания век являются причинами вторичного ССГ. Широкое распространение и развитие средств коррекции зрения, а именно КЛ, также способствует увеличению частоты развития ССГ, являющегося одним из наиболее частых осложнений контактной коррекции зрения
(ККЗ).
Современные технологии производства КЛ, новые конструкции и материалы расширяют возможности ККЗ,
улучшают переносимость КЛ. Однако до сих пор остается
нерешенной
проблема дискомфорта, возникающего
при ношении КЛ и приводящего к отказу от ККЗ, одной из
основных причин которого является ССГ.
Комфортное ношение КЛ подразумевает отсутствие
ощущение линзы в глазу и постоянное хорошее зрение в
течение всего периода ношения. В противоположность ему
дискомфорт – сложное понятие, включающее комплекс
ощущений, таких как чувство жжения, зуда, рези, сухости,
ухудшения зрения. Как показали многочисленные исследования за период, составляющий уже более 25 лет, у части пациентов явления дискомфорта бывают настолько
сильны, что это приводит к сокращению времени ношения
КЛ и даже к полному отказу от них, при этом наиболее частой причиной дискомфорта является сухость, которой
страдают более 30% пациентов – носителей КЛ [7].
Общество по изучению СП и поверхности глаза (Tear
Film and Ocular Surface Society, TFOS) дает такое определение дискомфорта: «Состояние, характеризующееся эпизодическим или постоянным нежелательным ощущением,
связанным с ношением линз, с ухудшением или без ухудшения качества зрения, что является результатом снижения биосовместимости КЛ с поверхностью глаза и может
вести к снижению времени ношения линз или прекращению их использования».
В связи со сложившейся ситуацией TFOS создало рабочую группу (80 ученых и практикующих врачей) для согласования определения проблемы и представления единого
мнения об эпидемиологии, причинах дискомфорта и методах лечения пациентов [7, 8].
По современным представлениям, в структуру СП
включены более 18 известных муцинов, 491 белок, 153 типа липидов. Взаимодействуя между собой и водянистым
слоем, эти компоненты образуют единую структуру на поверхности глаза и непрерывно смазывают, увлажняют, разглаживают ее, удаляют с нее продукты жизнедеятельности
и инородные тела во время циклов моргания и между ними [9].

2017 № 2

Оригинальные статьи

Клиническая офтальмология

В здоровых глазах компоненты СП находятся в определенных пропорциях и функционируют гармонично. Присутствие линзы в СП может нарушить выработку муцинов,
изменить скорость тока водянистого слоя и концентрацию
некоторых белков слезы. Ношение КЛ вызывает изменения в состоянии глазной поверхности, «разрезая» СП, при
этом значительная часть муцинового слоя остается под
линзой, уменьшается объем водянистого слоя, разрывается слой липидов [10]. Как показывает практика, в более
тонком надлинзовым слое СП возрастает скорость испарения и сокращается время ее разрыва, что может привести к снижению качества зрения [11]. Ситуация усугубляется при приеме некоторых лекарственных средств, воздействии неблагоприятной окружающей среды (нахождении в прокуренном или кондиционируемом помещении),
многочасовой работой с цифровыми электронными
устройствами – эти факторы приводят к возникновению
(усилению) сухости и дискомфорта, гиперемии конъюнктивы, окрашиванию роговицы и зрительным расстройствам.
Пользователи КЛ предрасположены к развитию ССГ в
связи с рефлекторно пониженной секрецией слезной жидкости. У таких пациентов также существует высокий риск
прогрессирования заболевания до возможного поражения
эпителия роговицы, возникающего вследствие механического напряжения. Еще одним следствием взаимодействия
между КЛ и глазной поверхностью является повышение
осмолярности слезной жидкости, также способствующее
развитию ССГ [12]. Разделение СП КЛ на пред- и подлин-

зовую ускоряет испарение влаги с поверхности глаза. Все
эти факторы приводят к закономерному результату – 50%
пользователей КЛ жалуются на симптомы ССГ. Это означает, что вероятность возникновения указанной патологии у
таких лиц в 12 раз выше по сравнению с людьми с нормальным зрением и в 5 раз выше по сравнению с теми, кто
носит очки [13-15].
КЛ, находясь на роговице, вступает в определенное анатомо-функциональное взаимодействие с глазом, оказывая
влияние на его ткани и слезную пленку. Появление симптомов «сухого глаза» при длительном ношении КЛ, особенно при наличии неблагоприятных факторов окружающей среды, связано с целым рядом изменений, происходящих в СП и роговице при ношении КЛ, в т. ч. при дополнительном воздействии раствора для хранения КЛ.
Чтобы избежать подобных осложнений и снизить негативное воздействие КЛ на ткани глаза и СП, современная
идеальная КЛ должна создавать на своей поверхности
условия, подобные таковым на поверхности здорового
глаза.
Современные технологии производства КЛ («Tear-infused design») воссоздают тиафильные свойства мягкой
КЛ, обеспечивающие поддержание физической целостности СП и ее компонентов; естественное состояние
функциональных элементов СП; защиту белков (лизоцима) от денатурации, вызванной воздействием тепла, сухости или химическими веществами; защиту липидов от
окисления и разрушения под действием ультрафиолетового излучения [10].
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Для исключения действия химических веществ (растворов по уходу за КЛ), разрушающих СП и вызывающих
аллергические реакции со стороны прилежащих к КЛ тканей, пациентам рекомендуется переходить на линзы ежедневной замены.
Таким образом, основными направлениями профилактики и лечения ССГ, связанного с использованием
электронных устройств и КЛ, являются:
– гигиена зрения (соблюдение зрительного режима при
повышенной зрительной нагрузке, организация рабочего
процесса, увеличение числа морганий и др.);
– использование материалов для КЛ с инновационными технологиями увлажнения и имитации свойств СП, однодневные КЛ;
– инстилляции слезозаменителей.
В настоящее время лечение и профилактика ССГ каплями, увлажняющими глазную поверхность, являются терапией выбора. На рынке представлено значительное количество слезозаменителей, но, делая выбор, важно помнить о необходимости длительного присутствия препарата
на глазной поверхности и отсутствии негативного воздействия его компонентов на глаз. Также важна совместимость препарата с материалами КЛ.
Примером вещества, удовлетворяющего указанным
требованиям, является гиалуроновая кислота (ГК). ГК является природным мукополисахаридом, относящимся к
классу гликозаминогликанов. Это вещество является важным структурным компонентом матрицы соединительной
ткани почти у всех позвоночных. Использование этого вязкоэластичного полимера произвело настоящий переворот
в области внутриглазной хирургии. Растворы с гиалуронатом натрия (ГН) используются для защиты эндотелия роговицы при проведении операций по замене стекловидного тела [16]. Растворы ГН (0,1–0,2% глазные капли) успешно применяются в качестве заместительного средства у
пациентов с дефицитом слезной жидкости при всех формах ССГ. Молекулярная спиральная структура ГН, его способность связывать и удерживать воду, а также обеспечивать более длительное смазывание и увлажнение глазной
поверхности являются необходимыми предпосылками его
успешного использования [17].
В состав слезозаменителей обязательно входят буферные системы, которые используются для того, чтобы по
возможности поддержать рН увлажняющих глазных
средств на уровне, наиболее близко соответствующем физиологическим параметрам слезной жидкости. Системы,
включающие натрия дигидрофосфат и натрия фосфат моногидрат, широко используются при производстве глазных
капель, но при их использовании могут возникать значительные проблемы. Так, при частом закапывании возникает риск образования плохорастворимых соединений
кальция фосфата, которые могут привести к формированию отложений на роговице [12]. Этого недостатка лишены лимонная кислота и натрия цитрат дигидрат, которые
используются в качестве буфера в серии слезозаместительных средств, не содержащих консерванты, производства компании «УРСАФАРМ» («УРСАФАРМ Арцнаймитель
ГмбХ», Германия): ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД®,
ХИЛОЗАР-КОМОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД®.
Отсутствие консервантов стало возможно благодаря
уникальной упаковке, в которой выпускаются данные препараты: металлические части и клапаны контейнера, контактирующие с раствором, покрыты тонким слоем сереб-
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ра, что вместе с абсолютной герметичностью системы
обеспечивает стерильность раствора. Следует отметить,
что применение слезозаменителей, находящихся в системе
«КОМОД», возможно при ношении КЛ [18].
ХИЛО-КОМОД® содержит 0,1% водный стерильный
раствор ГН и предназначен для ежедневного использования при проявлении ощущения сухости, инородного тела,
жжении в глазах, для увлажнения передней поверхности
глаза после офтальмохирургических операций, при повреждениях и травмах роговицы, длительном лечении антиглаукомными препаратами, для устранения дискомфорта при ношении КЛ [12, 19].
Концентрация ГН в составе препарата ХИЛОМАКС-КОМОД® увеличена в 2 раза и составляет 0,2%, что придает
ему большую вязкость для оказания более пролонгированного увлажняющего действия на переднюю поверхность глаза. Препарат совместим со всеми типами КЛ.
ХИЛОЗАР-КОМОД® представляет собой комбинацию
водного 0,1% раствора натриевой соли ГК и декспантенола
(провитамин В5). Декспантенол оказывает дополнительное увлажняющее действие, способствует восстановлению
естественного защитного барьера роговицы и ускорению
ее заживления после микроповреждений.
ХИЛОПАРИН-КОМОД® помимо 0,1% раствора ГН содержит гепарин. Его химическая структура схожа со структурой муцина, он обладает высокой способностью к адгезии, хорошо связывает и удерживает молекулы воды, потенцируя действие ГН. В исследованиях гепарина и его
производных показано, что он обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами [20].
Таким образом, ССГ, возникающий у пользователей
компьютерных электронных устройств и носителей КЛ, является актуальной проблемой, решение которой заключается в общих гигиенических мероприятиях и правильном
выборе капель, увлажняющих глазную поверхность и являющихся физиологичными для нее.
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Слезозаместительная терапия в медикаментозном
сопровождении пациентов после кераторефракционной
операции Femto-LASIK
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РЕЗЮМЕ

Офтальмология. 2020;17(2):274–280

Цель: оценить эффективность применения слезозаместительного препарата ХИЛОПАРИН-КОМОД® в комплексном медикаментозном сопровождении операции Femto-LASIK на основе мониторинга клинико-функциональных и морфометрических показателей состояния глазной поверхности. Пациенты и методы. Проанализированы результаты лечения 25 пациентов (50 глаз),
у которых после рефракционной операции по технологии Femto-LASIK был использован препарат ХИЛОПАРИН-КОМОД®. Эффективность лечения оценивали на основании комплексного мониторинга клинико-функциональных и морфометрических показателей состояния глазной поверхности, включая НКОЗ, МКОЗ, тест Ширмера II, пробу Норна, ОКТ-пахиметрию роговицы
и роговичного лоскута. Сроки наблюдения: 1-й день после операции, через 1 неделю, 1 и 3 месяца после операции. Результаты. В результате проведенного лечения получены следующие рефракционные данные: НКОЗ увеличилась с 0,09 ± 0,02
до 0,94 ± 0,07 в первый день после операции и до 0,96 ± 0,04 и 0,99 ± 0,07 к 1-му и 3-му месяцу наблюдения соответственно;
МКОЗ — с 0,97 ± 0,04 до 0,94 ± 0,07, 0,97 ± 0,07 и 0,99 ± 0,07 после операции соответственно. Выявлено более быстрое
восстановление состояния роговицы и роговичного клапана, о чем свидетельствует уменьшение их толщины уже на 1-й неделе
после операции в сравнении с группой контроля, в которой более выраженные изменения наступают лишь к 1-му и 3-му месяцу
наблюдений (р ≤ 0,05). Отмечено достоверное увеличение показателей базальной секреции слезной железы (тест Ширмера II)
с 10,16 ± 1,33 до 11,66 ± 1,13 и 12,88 ± 0,96 мм к 1 и 3 месяцу после оперативного лечения соответственно (р ≤ 0,05). Проба Норна увеличилась с 10,89 ± 1,94 до 12,78 ± 1,59 и 13,83 ± 0,5 с к 1-му и 3-му месяцу лечения соответственно (р ≤ 0,05).
Заключение. Доказана эффективность применения препарата ХИЛОПАРИН-КОМОД® в коррекции синдрома «сухого глаза»
после кераторефракционной операции. Полученные результаты наглядно демонстрируют, что препарат ХИЛОПАРИН-КОМОД®
способствует повышению не только стабильности слезной пленки, но и восстановлению ОКТ-морфометрических показателей
толщины роговицы и роговичного клапана.
Ключевые слова: ХИЛОПАРИН-КОМОД®, рефракционная операция, Femto-LASIK, ОКТ-пахиметрия, синдром «сухого глаза»
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ABSTRACT

Ophthalmology in Russia. 2020;17(2):274–280

Purpose — to analyze the effectiveness of artificial tear drops HYLOPARIN-COMOD® in the complex medical support of the FemtoLASIK operation based on monitoring of clinical, functional and morphometric indicators of the eye surface’s condition. Patients and
methods. The study included 25 patients (50 eyes) who underwent a keratorefractive surgery (Femto-LASIK) and were prescribed
instillations of artificial tear drops HILOPARIN-COMOD®. To analyze the effectiveness of artificial tear drops HYLOPARIN-COMOD® in
the complex medical support of the Femto-LASIK operation based on monitoring of clinical, functional and morphometric indicators
of the eye surface’s condition: UCVA, BCVA, Schirmer’s II test, tear break-up time (Norn’s test), OCT pachymetry of the cornea and
corneal flap. The treatment effectiveness was evaluated at 1 day, 1 week, 1 and 3 months after the surgery. Results. As a result of
the treatment, the following refractive data were obtained: UCVA increased from 0.09 ± 0.02 to 0.94 ± 0.07 on the first day after
surgery and to 0.96 ± 0.04 and 0.99 ± 0.07 to 1 and 3 months of follow-up, BCVA respectively, from 0.97 ± 0.04 to 0.94 ± 0.07,
0.97 ± 0.07 and 0.99 ± 0.07 after surgery. A faster restoration of the cornea and corneal valve was revealed, as evidenced by a decrease in their thickness already in the 1st week after surgery in comparison with the control group, where were more pronounced
changes occur only by the 1st and 3rd month of observation (p ≤ 0.05). There was a significant increase in the basal secretion of the
lacrimal gland (Schirmer’s II test) from 10.16 ± 1.33 to 11.66 ± 1.13 and 12.88 ± 0.96 µm by 1 and 3 months after surgical treatment, respectively (p ≤ 0.05). The Norn’s test increased from 10.89 ± 1.94 to 12.78 ± 1.59 and 13.83 ± 0.5 s to 1 and 3 months
of treatment, respectively (p ≤ 0.05). Conclusion. The effectiveness of the HILOPARIN-COMOD® use in the correction of the dry eye
syndrome after keratorefractive operations has been proven. The obtained results clearly demonstrate that the HILOPARIN-COMOD®
preparation enhances not only the stability of the tear film, but also the restoration of the OCT morphometric parameters of the thickness of the cornea and corneal flap.
Keywords: HYLOPARIN-COMOD®, keratorefractive surgery, Femto-LASIK, OCT pachymetry, dry eye syndrome (DES)
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Лазерная кераторефракционная хирургия является
одной из триггерных причин клинической манифеста‑
ции синдрома «сухого глаза» (ССГ), нередко возника‑
ющего у пациентов с аномалиями рефракции на фоне
длительного ношения контактных линз [1–6]. ССГ со‑
провождается глазными симптомами, этиологическую
роль в развитии которых играют нейросенсорные нару‑
шения, нестабильность и снижение гомеостаза слезной
пленки, гиперосмолярность, воспаление и повреждение
глазной поверхности [7–10].
Скорость восстановления зрения после кератореф‑
ракционной операции является одним из наиболее
важных критериев удовлетворенности пациента ре‑
зультатом вмешательства. При проведении эксимер‑
лазерной коррекции аметропий происходит измене‑
ние качественного и количественного состава слезной
пленки, которое частично связано с хирургическим
повреждением нервных окончаний, что, в свою оче‑
редь, приводит к снижению чувствительности рого‑
вицы, частоты миганий и уменьшению рефлекторной
слезопродукции. Кроме того, доказано наличие тран‑
зиторного снижения плотности бокаловидных клеток
конъюнктивы после проведения кераторефракционной
операции [1–3]. Недостаточное увлажнение глазной по‑
верхности приводит к повреждению клеток переднего

эпителия роговицы и замедляет процесс восстанов‑
ления зрения. Помимо этого, на восстановительный
процесс влияют такие факторы, как стаж ношения кон‑
тактных линз (КЛ), возраст, объем проводимой абля‑
ции, снижение чувствительности роговицы, наличие
диагностированного ранее ССГ, курение, ряд внешних
факторов (использование компьютера, кондициониро‑
вание, загрязнение атмосферы, прием ряда медикамен‑
тов, менопауза и др.).
Медикаментозное сопровождение у пациентов после
кераторефракционной операции стандартно включает
не только инстилляции антибактериальных, глюкокорти‑
костероидных, нестероидных противовоспалительных
препаратов, но и применение лубрикантов. В коррекции
ССГ применяются различные полимеры и модификато‑
ры вязкости, обеспечивающие реконструкцию слезной
пленки. Приоритет назначений остается за бесконсер‑
вантными препаратами, среди которых особого внима‑
ния заслуживает ХИЛОПАРИН-КОМОД®.
Цель исследования — оценить эффективность
применения слезозаместительного препарата ХИЛО‑
ПАРИН-КОМОД® в комплексном медикаментозном
сопровождении операции Femto-LASIK на основе мо‑
ниторинга клинико-функциональных и морфометриче‑
ских показателей состояния глазной поверхности.
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ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Все пациенты были информированы о проведении
открытого исследования по оценке эффективности,
переносимости препарата ХИЛОПАРИН-КОМОД®
для лечения синдрома «сухого глаза» после проведения
лазерного кераторефракционного хирургического вме‑
шательства. Исследование было выполнено в соответ‑
ствии с принципами Хельсинкской декларации (WMA
Declaration of Helsinki — Ethical Principles for Medical Re‑
search Involving Human Subjects, 2013).
Выборку пациентов осуществляли на основании
следующих критериев включения: планируемая керато‑
рефракционная лазерная операция по поводу миопии
средней степени, астигматизма или их комбинации; по‑
стоянное ношение контактных линз на протяжении по‑
следних 2 лет; возраст от 20 до 40 лет; толщина роговицы
≥480 мкм; способность пациента понять суть исследова‑
ния и подписать информированное согласие.
Критериями исключения из исследования являлись:
наличие патологии как противопоказания для прове‑
дения рефракционной операции (конъюнктивита, ке‑
ратита, глаукомы, катаракты, блефарита, аномалий век,
выраженного ССГ, кератоконуса и др.); индивидуальная
лекарственная непереносимость к препаратам, планиру‑
емым для применения в исследовании. В исследование
не включали пациентов, получавших любые другие глаз‑
ные препараты в анамнезе менее чем за 1 месяц до пла‑
нируемого исследования, перенесших хирургические
вмешательства на глазном яблоке, в том числе лазерные,
а также находящихся в любом клиническим состоянии,
которое не позволяет безопасно выполнить протокол ис‑
следования без риска для здоровья пациента либо может
повлиять на результаты и осложнить участие в данном
исследовании. Сюда относились: единственный видя‑
щий глаз, для женщин — беременность, кормление гру‑
дью; отсутствие надежных методов контрацепции у жен‑
щин детородного возраста. Злоупотребление алкоголем
и наркотиками, одновременное участие в других кли‑
нических исследованиях с применением лекарственных
средств или участие в таких исследованиях в течение по‑
следних 30 дней были также критериями невключения.
Под наблюдением находились 25 пациентов (50 глаз)
в возрасте от 20 до 40 лет, которым была выполнена лазер‑
ная коррекция зрения по поводу миопии средней степени,
астигматизма или комбинации данных состояний (жен‑
щин — 15, мужчин — 10) по технологии Femto-LASIK.
Таблица 1. Функциональные показатели состояния глазной поверхности до проведения рефракционных оперативных вмешательств (M ± σ)
Table 1. Functional indicators of the eye surface before refractive
surgery (M ± σ)
Тест Ширмера II, с
Schirmer’s test II, s

Проба Норна, с
Norn’s test, s

10,16 ± 1,33

10,89 ± 1,94

В послеоперационном периоде кроме инстилляции
препаратов антибактериального и противовоспалитель‑
ного действия (аминогликозиды, глюкокортикостеро‑
иды 4 раза в день 5 дней) в качестве слезозаместителя
применяли препарат ХИЛОПАРИН-КОМОД®, который
использовали в виде инстилляций 4 раза в день в тече‑
ние 3 месяцев.
Всем пациентам до и после операции выполняли
стандартное офтальмологическое обследование, кото‑
рое включало авторефрактометрию, визометрию, пнев‑
мометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, керато‑
топографию, пахиметрию.
Для диагностики ССГ и оценки его течения проводи‑
ли исследование базальной секреции слезы (тест Шир‑
мера II), стабильности слезной пленки (проба Норна).
Инструментальный мониторинг состояния глазной
поверхности выполняли в первый день, через 1 неделю,
1 и 3 месяца после операции.
Для теста Ширмера II (определение уровня базаль‑
ной секреции на фоне инстилляции в конъюнктиваль‑
ную полость 0,5 % раствора проксиметакаина) исполь‑
зовали полоски офтальмологические диагностические
«Офтолик®-тест» (Индия) для пробы Ширмера: впиты‑
вающая часть полоски 5×40 мм, конец впитывающей
части полоски закруглен с радиусом 2,5 мм. Методика
исследования стандартизована [4, 5].
Для оценки пробы Норна использовали полоски
офтальмологические с флуоресцеином натрия USP,
«Офтолик®-тест» (Индия) по стандартной методике [4, 5].
В ходе исследования оценивали толщину роговицы
и роговичного клапана в разные сроки после опера‑
ции с помощью оптического когерентного томографа
RT-Vue-100-2 (Optovue, США) в стандартизированных
условиях.
У отдельных пациентов определяли осмолярность
слезной жидкости с помощью прибора TearLab Osmolarity
System (TearLab Corp., Сан-Диего, США), который обе‑
спечивает инновационный подход к диагностике ССГ
in vivo — «лабораторию на микросхеме». Данный метод
измерения осмолярности слезы безопасен, наименее
инвазивен; для анализа использованы одноразовые рас‑
ходные материалы, осуществляющие забор 50 нл слезной
жидкости из нижнего мениска. В норме показатель осмо‑
лярности слезы составляет от 275 до 316 мОсм/л [6].
Показатели теста Ширмера II, пробы Норна и толщи‑
ны роговицы до проведения рефракционной операции
представлены в таблице 1.
Средние показатели толщины роговицы у пациентов
до оперативного лечения составляли 542,90 ± 17,18 мкм
(по данным оптической когерентной томографии).
Для оценки динамики толщины роговичного лоскута
и толщины роговицы в целом в установленные сроки
наблюдения была сформирована 2-я группа — контроля
(25 человек, 50 глаз), в которой осуществляли коррек‑
цию зрения по той же технологии и стандартам, однако
в послеоперационном периоде пациенты не получали
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какие-либо лубриканты из-за отказа от их назначения
по ряду причин.
Всем пациентам проводили фемтолазерную коррек‑
цию с использованием лазерной установки Visumax®
(Carl Zeiss, Germany) на этапе формирования рогович‑
ного клапана и эксимерного лазера MEL 80 (Carl Zeiss,
Germany) на этапе абляции роговичной ткани. Опера‑
тивное вмешательство осуществляли одним хирургом
высшей квалификационной категории с большим опы‑
том в сфере рефракционных операций (Титов А.В.).
Оперативное лечение и послеоперационный период
у всех пациентов протекали без осложнений.
Показатели, полученные в ходе клинического ис‑
следования, были внесены в базу данных Microsoft
Excel, статистическую обработку полученных данных
выполняли с помощью непараметрических статисти‑
ческих критериев (критерий Уилкиксона использова‑
ли для анализа полученных данных внутри каждой
исследуемой группы) программы Statistica 10.0, вер‑
сия 10.0 (StatSoft, Inc., США). Статистически досто‑
верными различиями считали результаты с уровнем
значимости р ≤ 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За время лечения ни в одном случае не было отме‑
чено непереносимости препарата, аллергических реак‑
ций или каких-либо других нежелательных побочных
явлений.
При биомикроскопическом исследовании на следую‑
щий день после оперативного вмешательства у всех па‑
циентов роговица была прозрачной, края лоскута адап‑
тированы, в ряде случаев отмечалась незначительная
инъекция сосудов конъюнктивы (5 пациентов (7 глаз)).
У всех пациентов на фоне применения препарата
ХИЛОПАРИН-КОМОД® отмечалось уменьшение сим‑
птомов дискомфорта.
В результате проведенного лечения получены следую‑
щие рефракционные данные: прогрессивное увеличение
некорригируемой остроты зрения с 0,09 ± 0,02 до 0,94 ± 0,07
в первый день после операции и до 0,96 ± 0,04 и 0,99 ±
0,07 к 1-му и 3-му месяцу наблюдения соответственно.

Максимальная корригируемая острота зрения после опе‑
рации претерпевала следующие изменения: с 0,97 ± 0,04
до 0,94 ± 0,07 в 1 день, до 0,97 ± 0,07 и 0,99 ± 0,07 к 1-му
и 3-му месяцу после операции соответственно.
В таблице 2 представлены инструментальные показа‑
тели состояния роговицы и роговичного клапана после
кераторефракционного вмешательства на фоне приме‑
нения препарата ХИЛОПАРИН-КОМОД® и без поддер‑
живающей терапии в послеоперационном периоде
(группа контроля).
При анализе полученных данных выявлено,
что на фоне применения препарата ХИЛОПАРИН-КО‑
МОДа® происходит более быстрое восстановление со‑
стояния роговицы и роговичного клапана, о чем сви‑
детельствует уменьшение толщины этих структур уже
на 1-й неделе после операции в сравнении с группой кон‑
троля, в которой более выраженные изменения наступа‑
ют лишь к 1-му и 3-му месяцу наблюдений (р ≤ 0,05).
Можно предположить, что данный результат об‑
условлен уменьшением послеоперационного отека
и достигается благодаря наличию гепарина, его положи‑
тельному влиянию на микроциркуляцию, способности
к регенерации ткани и потенциального противоотечно‑
го действия [11].
Нами были проанализированы результаты исследо‑
ваний состояния роговицы у пациентов в отношении
развития синдрома «сухого глаза» в послеоперационном
периоде (табл. 3).
На фоне применения препарата ХИЛОПАРИН-КО‑
МОД® у пациентов в послеоперационном периоде отме‑
чалось достоверное увеличение показателей базальной
секреции (тест Ширмера II) с 10,16 ± 1,33 до 11,66 ± 1,13
и 12,88 ± 0,96 мм к 1-му и 3-му месяцу после оперативно‑
го лечения соответственно (р ≤ 0,05), что свидетельству‑
ет о достаточных увлажняющих свойствах препарата
с высоким удельным весом от 5000 до 20 000 000 Да.
Гиалуроновая кислота сходна по физическим свой‑
ствам с муцином, что позволяет ей дополнять муцино‑
вый слой прекорнеальной слезной пленки и находиться
там длительное время [12, 13]. Кроме того, связывая мо‑
лекулы воды, гиалуроновая кислота способствует более

Таблица 2. Динамика инструментальных показателей состояния роговицы у пациентов после лечения (M ± σ)
Table 2. Dynamics of instrumental cornea parameters in patients after treatment (M ± σ)
Исследуемые группы
Study groups
Группа ХИЛОПАРИН-КОМОД®
Study group HYLOPARIN-COMOD®

Группа контроля
Control group

Параметры
Parameters

1 день после операции
1 day post-op

1 неделя
1 week post-op

1 месяц
1 month post-op

3 месяца
3 months post-op

Толщина роговицы, мкм
Corneal thickness, µm

472,36 ± 18,91

461,00 ± 17,54

449,27 ± 17,75*

439,45 ± 18,44*

Толщина клапана, мкм
Flap thickness, µm

132,81 ± 6,03

127,36 ± 5,55*

121,09 ± 2,30*

121,09 ± 2,30*

Толщина роговицы, мкм
Corneal thickness, µm

471,45 ± 21,55

467,00 ± 16,01

444,54 ± 26,65*

439,45 ± 18,44*

Толщина клапана, мкм
Flap thickness, µm

132,72 ± 7,34

130,36 ± 5,39

120,09 ± 3,80*

119,09 ± 3,44*

Примечание: * — р ≤ 0,05 в сравнении с данными в 1-й день после операции.
Note: * — р ≤ 0,05 in comparison with the data on the 1st day after surgery.
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Таблица 3. Динамика показателей состояния роговицы у пациентов после лечения (M ± σ)
Table 3. Dynamics of instrumental cornea parameters in patients after treatment (M ± σ)
Параметры / Parameters

До операции / Pre-op

1 месяц / 1 month post-op

3 месяца / 3 months post-op

Тест Ширмера II, мм / Shirmer’s II test, mm

10,16 ± 1,33

11,66 ± 1,13*

12,88 ± 0,96*

Тест Норна, с / Norn’s test, s

10,89 ± 1,94

12,78 ± 1,59*

13,83 ± 0,5*

Примечание: * — р ≤ 0,05 в сравнении с дооперационными значениями.
Note: * — р ≤ 0,05 compared to preoperative figures.

медленному ее испарению, тем самым удлиняя терапев‑
тический эффект увлажняющего препарата.
Анализ динамики показателей пробы Норна в после‑
операционном периоде показал, что имело место досто‑
верное увеличение показателей времени разрыва слез‑
ной пленки с 10,89 ± 1,94 до 12,78 ± 1,59 и 13,83 ± 0,5 с
к 1-му и 3-му месяцу лечения соответственно (р ≤ 0,05).
Увеличение стабильности слезной пленки при использо‑
вании данного слезозаместителя, вероятно, обусловле‑
но его положительным воздействием на бокаловидные
клетки конъюнктивы и, следовательно, на муциновый
слой слезной пленки.
Полученные нами результаты находят подтвержде‑
ние в ряде клинических исследований других авторов,
показавших, что ХИЛОПАРИН-КОМОД® — офтальмо‑
логический препарат с успешным и длительным при‑
менением в качестве увлажняющего поверхность глаза
и слезозаместительного средства [14].
Преимущества использования увлажняющего оф‑
тальмологического раствора ХИЛОПАРИН-КОМОД®
(Ursapharm Arzneimittel GmbH, Germany) в послеопе‑
рационном периоде кераторефракционного вмешатель‑
ства определяются двумя физиологическими природны‑
ми субстанциями: гиалуронатом натрия и гепарином.
Благодаря своим физическим и химическим свойствам
эти вещества особенно адекватны для восстановления
слезной пленки на поверхности глаза.
Гепарин был выделен в 1916–1922 годах из печени
экспериментальных животных, откуда и получил на‑
звание в лаборатории W.H. Howel’а стажером J. McLean
(США). Уже тогда было замечено положительное влия‑
ние его на микроциркуляцию, способность к регенера‑
ции тканей и противоотечный эффект [11].
Поскольку молекулярный вес гепарина может пре‑
восходить молекулярный вес даже гиалуроновой кис‑
лоты, он также хорошо связывает и удерживает воду,
а в свободном состоянии способен связывать токсины
и медиаторы воспаления, уменьшая их повреждающее
действие на ткани [15]. Поэтому сочетание гепарина
и гиалуроновой кислоты в препарате «искусственной
слезы» потенциально может обеспечивать более дли‑
тельное увлажнение глаз, а также проявлять дополни‑
тельный терапевтический эффект при сопутствующих
изменениях эпителия роговицы и конъюнктивы.
Необходимость адекватного увлажнения глазной
поверхности, уменьшения сроков реабилитации после
кераторефракционных вмешательств, особые свойства

раствора ХИЛОПАРИН-КОМОД® и небольшой опыт
его применения в рефракционной хирургии послужили
основанием для проведения данного клинического ис‑
следования.
ХИЛОПАРИН-КОМОД® обладает потенциальным
противовирусным и противовоспалительным потенци‑
алом, что может быть обусловлено как самим гепарином,
так и высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, вхо‑
дящей в его состав [14–16].
Полученные результаты доказывают, что молекула
гепарина хорошо связывает и удерживает воду, а в сво‑
бодном состоянии может связывать токсины и медиа‑
торы воспаления, уменьшая их повреждающее воздей‑
ствие на ткани [14, 17].
В соответствии с этим сочетание гепарина и гиалу‑
роновой кислоты в препарате искусственной слезы спо‑
собствует более длительному увлажнению глаз, а также
обеспечивает дополнительный терапевтический эффект
при сопутствующих изменениях эпителия роговицы
и конъюнктивы.
Полученные результаты наглядно демонстрируют
как эффективность, так и безопасность применения дан‑
ного препарата при коррекции синдрома «сухого глаза»
в послеоперационном периоде и более короткие сроки
реабилитации после рефракционного оперативного вме‑
шательства.
В качестве клинического примера, демонстрирую‑
щего эффективность применения препарата ХИЛОПА‑
РИН-КОМОД® в коррекции проявлений ССГ после вы‑
полнения кераторефракционной операции, приводим
следующее наблюдение.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка А., 29 лет, обратилась с жалобами на низ‑
кое зрение вдаль. В анамнезе миопия средней степени
обоих глаз с 14 лет, пациентка постоянно пользуется
контактными линзами.
Острота зрения на момент обращения составила
OD 0,2 sph –4,5 D = 1,0
OS 0,15 sph –4,0 D = 1,0.
При биомикроскопии роговицы патологических из‑
менений не выявлено, передняя камера средней глубины,
влага прозрачная, радужка по структуре и цвету не из‑
менена, зрачок круглый, 3,0 мм в диаметре, находится
в центре, реакции на свет сохранены. Хрусталик и сте‑
кловидное тело прозрачные. На глазном дне без грубой
видимой патологии.
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Таблица 4. Динамика показателей пробы Норна, Ширмера II, осмолярности слезы и ОКТ-пахиметрии у пациентки А. после лечения (M)
Table 4. Dynamics of Norn’s and Shirmer’s II test parameters, indicators of osmolarity of tears, OCT-pachimetry parameters in patient А.
after treatment (M)
Сроки
Deadlines

Проба Норна, с
Norn’s test, s

Осмолярность слезной
жидкости, мОсм/л
Osmolarity of tears, mOsm/l

Тест Ширмера II, мм
Shirmer’s test, mm

ОКТ, мкм / OCT,
роговица / cornea

роговичный лоскут / flap

OD

OS

OD

OS

OD

OS

OD

OS

OD

OS

До / Before

11

10

10

12

316

314

494

500

127

129

Через 1 неделю / 1 week post-op

11

12

12

13

308

306

486

497

125

121

Через 1 месяц / 1 month post-op

13

12

12

13

301

300

486

497

120

120

Через 3 месяца / 3 months post-op

14

14

12

13

294

296

486

496

120

119

Оценка состояния глазной поверхности: проба Нор‑
на составила 11 и 10 с, тест Ширмера II: 10 и 12 мм, ОКТ
роговицы: 540 и 545 мкм, осмолярность слезной жидко‑
сти 316 и 314 мОсм/л для правого и левого глаза соот‑
ветственно.
Диагноз: OU — Миопия средней степени. Синдром
«сухого глаза» легкой степени.
Пациентке проведена коррекция зрения обоих глаз
по методике Femto-LASIK. Интра- и послеоперационных
осложнений не наблюдалось.
Проведен осмотр в установленные сроки наблюдения
в соответствии с протоколом исследования.
В послеоперационном периоде роговица прозрачная,
блестящая, чувствительность сохранена, роговичный
лоскут адаптирован. Острота зрения на 1-й день после
операции: OD 1,0 и OS 1,0. Для клинической демонстра‑
ции эффективности применения препарата оценивали
показатели осмолярности слезной жидкости.
В таблице 4 представлены показатели состояния
глазной поверхности после кераторефракционного вме‑
шательства на фоне применения препарата.
Данный клинический пример наглядно демонстри‑
рует увеличение времени разрыва слезной пленки, по‑
ложительную динамику показателей теста Ширмера II,

осмолярности слезы и ОКТ-морфометрических показа‑
телей роговицы на фоне применения препарата ХИЛО‑
ПАРИН-КОМОД® после кераторефракционной опера‑
ции Femto-LASIK.
ВЫВОДЫ
На основе мониторинга состояния глазной поверх‑
ности доказана эффективность препарата ХИЛОПА‑
РИН-КОМОД® для коррекции синдрома «сухого глаза»
после кераторефракционной операции. Полученные
результаты наглядно демонстрируют, что препарат ХИ‑
ЛОПАРИН-КОМОД® способствует повышению не толь‑
ко стабильности слезной пленки, но и восстановлению
ОКТ-морфометрических показателей толщины роговицы
и роговичного клапана. Отсутствие консерванта, хорошая
переносимость и эффективность применения обосновы‑
вают целесообразность его применения в патогенетиче‑
ской терапии синдрома «сухого глаза» у пациентов после
кераторефракционного оперативного вмешательства.
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РЕЗЮМЕ

Офтальмология. 2018;15(2):182–188

Цель: изучить цитотоксический, иммунологический и противовирусный эффект препарата хилопарин-комод® in vitro. Материал
и методы. Для работы использовали перевиваемые культуры нормальных клеток конъюнктивы человека Chang conjunctiva
и клеток почки обезьян Vero. Цитотоксическое действие препарата хилопарин-комод® определяли по влиянию на жизнеспособность клеток и оптической плотности (ОП) монослоя культуры клеток Chang conjunctiva методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с МТТ. Влияние препарата на функциональную активность клеток конъюнктивы оценивали по продукции цитокинов на
уровне их транскрипции in vitro. Противовирусное действие препарата хилопарин-комод® изучали на линии клеток Vero, инфицированных вирусом простого герпеса тип 1 (ВПГ-1) и ВПГ тип 2 (ВПГ-2). Вирусную активность ВПГ-1 и ВПГ-2 и противогерпетический эффект после воздействия препарата оценивали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результаты. Значительного цитотоксического влияния на метаболизм клеток конъюнктивы препарата хилопарин-комод® в разведениях от 1/2 до
1/2048 не выявлено (по сравнению с контролем). Воздействие препарата в разведениях 1/40 и 1/1000 на культуру клеток
конъюнктивы приводило к подавлению продукция мРНК интерферона λ-1 (ИФНλ-1) и мРНК ИФНλ-2 по сравнению с контролем.
В разведении препарата 1/1000 не определялась продукция мРНК интерлейкина-6 (ИЛ-6) при одновременном наличии мРНК
ИЛ-10. В различных разведениях препарата количество копий вирусной ДНК ВПГ-1 снижалось по сравнению с контролем во
всех случаях, наибольший противовирусный эффект достигнут в разведении 1:2. Воздействие препарата хилопарин-комод® на
культуру клеток, зараженных ВПГ-2, в разведениях 1:2 и 1:5 приводило к снижению уровня репликации вируса в 300 и 40 раз,
соответственно. Заключение. Препарат хилопарин-комод® обладает противовоспалительным эффектом, проявляющимся в подавлении синтеза мРНК острофазного провоспалительного цитокина ИЛ-6 и стимуляции продукции мРНК противовоспалительного ИЛ-10, не оказывая при этом цитотоксического действия на клетки конъюнктивы. Доказанный противовирусный эффект
препарата позволяет рекомендовать включение хилопарин-комод® в схему терапии пациентов с вирусной офтальмопатологией.
Ключевые слова: клеточные культуры, цитотоксичность, клетки конъюнктивы человека, цитокины, вирус простого герпеса, противовирусный эффект, хилопарин-комод®
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Purpose: to study the cytological, immunological and antiviral effects of the HILOPARIN-KOMOD® drug in vitro. Material and
methods. We used transplantable cultures of normal cells of the human Chang conjunctiva, and the kidney cells of the Vero monkeys.
The cytotoxic effect of the HILOPARIN-KOMOD® was determined by the effect on the cell viability, and by optical density (OP) of the
monolayer of the Chang conjunctiva cell culture using the enzyme immunoassay (ELISA) with MTT. The effect of the drug on the
functional activity of conjunctival cells was evaluated by the production of cytokines at the level of their in vitro transcription. The
antiviral effect of the drug HILOPARIN-KOMOD® was studied on the Vero cell line infected with herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
and HSV type 2 (HSV-2). The viral activity of HSV-1 and HSV-2 and the antiherpetic effect after the drug was evaluated by polymerase
chain reaction (PCR). Results. No significant cytotoxic effect on the metabolism of conjunctival cells of the preparation HILOPARINKOMOD® in dilutions from 1/2 to 1/2048 was revealed (in comparison with the control). The effect of the drug in dilutions of 1/40
and 1/1000 on the culture of the conjunctival cells resulted in suppression of the production of interferon λ-1 mRNA (IFNλ-1) and
IFNλ-2 mRNA compared to the control. In the dilution of preparation 1/1000, the production of mRNA of interleukin-6 (IL-6) was
not revealed with simultaneous presence of IL-10 mRNA. In different dilutions of the drug, the number of copies of HSV-1 virus DNA
decreased in comparison with the control in all cases, the greatest antiviral effect was achieved in a 1: 2 dilution. The effect of the
preparation HILOPARIN-KOMOD® on the culture of cells infected with HSV-2 in dilutions of 1: 2 and 1: 5 led to a decrease in the
level of viral replication by 300 and 40 times, respectively. The conclusion. The drug HILOPARIN-KOMOD® has an anti-inflammatory
effect that manifests itself in suppressing the synthesis of the mRNA of the acute phase proinflammatory cytokine IL-6 and stimulating
the production of anti-inflammatory IL-10 mRNA, without having a cytotoxic effect on conjunctival cells. The proven antiviral effect
of the drug makes it possible to recommend the inclusion of HILOPARIN-KOMOD® in the scheme of therapy of patients with viral
ophthalmopathology.
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ВВЕДЕНИЕ
Оценка потенциального влияния офтальмологических препаратов на различные клеточные культуры
становится рутинным методом изучения их свойств,
при этом в качестве материала принято использовать
различные клеточные линии [1–7]. Достаточно широко
в культурах клеток проводят сравнение цитотоксичности различных групп препаратов (антимикробных капель, нестероидных противовоспалительных препаратов, слезозаместителей и проч.), но лишь единичные работы1 посвящены как изучению местных цитокиновых
реакций в клеточных культурах, зараженных вирусами,
1

Mezentseva M.V., Suetina I.A., Russu L.I., Firsova E.L., Gushhina E.A. Effect of
Single-Walled Carbone Nanotubes on Biological Properties of the cell Cultures
of Human Embryonic Fibroblasts. Third International Scientific and Practical
Conference “Science and Society” ISPC. 2013;3:175–84.

так и влиянию офтальмологических препаратов на снижение вирусных титров [8, 9].
Цель исследования: изучить цитотоксический, иммунологический и противовирусный эффект препарата
хилопарин-комод® in vitro.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании использовали перевиваемую культуру клеток почки обезьян Vero и перевиваемую культуру нормальных клеток конъюнктивы человека Chang
conjunctiva (клон 1-5 С-4; каталожный номер АТСС-CCL
20.2). Клетки культивировали в 96-луночных планшетах Costar в среде Игла МЕМ производства Московского института полиомиелита и вирусных энцефалитов
им. М.П. Чумакова с добавлением 10%-ной фетальной
сыворотки телят фирмы «ПанЭко».
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Исследования in vitro проводили с использованием
вирусов из Государственной коллекции вирусов ФГБУ
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи: вирус простого герпеса тип
1 (ВПГ-1) и вирус простого герпеса тип 2 (ВПГ-2), размноженные на клетках Vero. Инфекционную активность
вирусов определяли по методу Рида и Менча, инфицируя
монослой клеточных культур десятикратными разведениями вирусной суспензии. Культуры клеток, инфицированные вирусами, инкубировали при температуре 37 °С,
влажности 98 % и содержании в атмосфере углекислого
газа не более 5 %. Время инкубации для клеток, инфицированных ВПГ-1, составляло 24 часа, ВПГ-2 — 48 часов.
Культуру клеток Chang conjunctiva использовали для
определения цитотоксичности раствора увлажняющего
офтальмологического хилопарин-комод® (гиалуроновой
кислоты натриевая соль 1 мг + гепарин натрия 1300 ед.,
лимонная кислота безводная, натрия цитрат дигидрат,
глицерол, вода). Кроме того, определяли влияние препарата на экспрессию генов цитокинов клетками культуры
Chang conjunctiva. Противовирусную активность препарата хилопарин-комод® исследовали на инфицированной ВПГ-1 и ВПГ-2 культуре клеток Vero.
Определение цитотоксического действия препарата. Токсичность изучали при внесении разных концентраций препарата хилопарин-комод® на монослой
культуры клеток Chang conjunctiva. Цитопатическое
действие (ЦПД) лекарственного средства оценивали
по количеству жизнеспособных клеток. Для этой цели
использовали инвертированный микроскоп. Кроме
того, проводили исследование оптической плотности
(ОП) монослоя клеток методом иммуноферментного анализа (ИФА) с МТТ. Монослой культуры клеток
культивировали в присутствии лекарственного препарата, добавленного в соответствующих концентрациях,
в течение 72 часов при 37 °С, 5 % СО2. Концентрацию
препарата, ингибирующую значение ОП на 50 % по сравнению с клеточным контролем, принимали за 50%-ную
цитотоксическую дозу (ЦТД50).
Исследование экспрессии генов цитокинов в клеточных культурах. Влияние препарата хилопаринкомод® на экспрессию генов цитокинов проводили
в клеточных культурах Chang Conjunctiva после их инкубации с препаратами в течение 36 часов. Клеточные линии рассеивали в 24-луночные панели в посевной дозе
(200 000 кл./мл) с последующей инкубацией в течение
24 часов до образования монослоя. Далее после смены
среды в лунки вносили препарат в разведении 1/2, 1/10,
1/40, 1/1000. Экспрессия генов интерлейкина (ИЛ)-1β,
ИЛ-2, -4, -6, -8, -10, -12, -17, -18, фактора некроза опухоли (ФНО)-α, интерферона (ИФН)-α, ИФН-β, -γ, -λ1, -λ2,
-λ3 оценивали с использованием метода полимеразной
цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)
по активности их матричной РНК (мРНК) [10, 11]. В качестве положительного контроля использовали β-актин.
Фрагменты ДНК после проведения ОТ-ПЦР определяли
электрофоретически в 2,5%-ном агарозном геле с до-
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бавлением бромистого этидия (3,8-диамино-6-этил-5фенилфенантридиумбромид). Маркер для электрофореза фирмы Promega (G 1758) использовали для идентификации нуклеотидных последовательностей.
Определение противовирусной активности препарата in vitro. Противовирусное действие препарата хилопарин-комод® изучали на пермиссивной линии
клеток для герпеса Vero. Оценку противовирусной эффективности используемого лекарственного препарата
осуществляли в соответствии с требованиями МЗСР РФ
и ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»2. Система оценки противовирусного
действия веществ в культуре клеток включала в себя количественное изучение подавления развития репродукции вирусов герпеса в культуре клеток. Вирусную активность ВПГ-1 и ВПГ-2 и противогерпетический эффект
после воздействия препарата оценивали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в полуколичественной
модификации с использованием тест-системы «АмплиСенс ВПГ I, II-430» (Центральный НИИ эпидемиологии
МЗ РФ, Москва). Учет продуктов ПЦР-амплификации
проводили с помощью электрофореза в 2%-ном агарозном геле в УФ-свете (λ = 302 нм) по наличию или отсутствию на электрофореграммах специфических полос амплифицированной ДНК. В качестве красителя использовали бромистый этидий.
Длина амплифицированных специфических фрагментов ДНК для ВПГ-1, -2 составляла 430 пн. Положительными считали образцы, содержавшие специфическую полосу на уровне 430 пн большей или меньшей
интенсивности. Отрицательными считали образцы, не
содержавшие полосы на указанном уровне. Противовирусную эффективность препарата также определяли
по цитопатическому действию (ЦПД) в инвертированном микроскопе и методом ИФА с МТТ. Инфекционный
титр вируса TCID50 исследовали общепринятым методом десятикратных разведений. Математическую обработку результатов исследований выполняли с использованием статистических программ Biostat, позволяющих
объективно оценить количественные результаты [12].
Расчет коэффициента подавления (КП) вируса проводили по формуле:
К = титр вируса в контроле (lg) / титр вируса в опыте (lg),
КП = (К – 1) / К × 100%.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В нашей предыдущей публикации мы изложили
алгоритм работы с клеточными культурами при исследовании свойств офтальмологических препаратов,
включающий два последовательных этапа: 1) получение
ориентировочных нетоксичных для данной клеточной
культуры концентраций готовых лекарственных форм
2

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных
средств. Ч. 1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ.
ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» под
общей редакцией А.Н. Миронова, 2012.
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препаратов с помощью МТТ-метода; 2) изучение продукции цитокинов при определенных разведениях (концентрациях) глазных капель [2]. Аналогичного алгоритма мы придерживались и в данной серии экспериментов:
на первом этапе работы мы получили спектр нетоксичных разведений изучаемого препарата, а в дальнейшем
провели изучение продукции цитокинов с учетом полученных данных.

Как следует из табл. 1, при использовании стандартной методики по методу МТТ в культуре клеток конъюнктивы во всех разведениях препарата в диапазоне от
1/2 до 1/2048 не определялось значительного цитотоксического влияния на метаболизм клеток в культуре (по
сравнению с контролем). Это позволило на втором этапе
работы проводить изучение цитокинового статуса в клеточной культуре в широком диапазоне концентраций.

Таблица 1. Определение влияния препарата хилопарин-комод® на клетки Chang conjunctiva с помощью МТТ-метода
Table. 1. Determination of the effect of hiloparin-komod® on the Chang conjunctiva cells using the MTT method
Препарат
разведения
Remedies dilutions
Хилопарин-комод®
Hiloparin-komod®

Показатели оптической плотности (ОП) при длине волны 545 нм
Optical density at 545 nm
1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

1/256

1/512

1/1024

1/2048

0.61 ± 0.028

0.82 ± 0.041

0.922 ± 0.028

0.922 ± 0.056

0.835 ± 0.038

0.9 ± 0.042

0.898 ± 0.04

0.867 ± 0.028

0.835 ± 0.11

0.75 ± 0.08

0.738 ± 0.033

Контроль
Control

0.776 ± 0.074

Для простоты эксперимента нами были взяты только четыре целых разведения препарата (1/2–1/1000)
(табл. 2). В разведениях препарата 1/2 и 1/10 продукция
генов цитокинов была непоказательной (результаты в таблице не приводятся). В разведениях 1/40 и 1/1000 в клеточной культуре определялась продукция генов ИФН-α
и ИФН-β, вместе с тем эти же мРНК определялись и в контроле (отмечено в таблице синим цветом). В разведении
1/1000 при добавлении хилопарин-комод® определялись
мРНК ИЛ-18 и мРНК ФНО-α (синий цвет), но они также
присутствовали и в контрольных лунках. В разведениях
1/40 и 1/1000 не определялась продукция мРНК ИФН-λ1
и мРНК ИФН-λ2 по сравнению с контролем (выделено
зеленым цветом). В разведении препарата 1/1000 не определялась продукция мРНК ИЛ-6 при одновременном наличии мРНК ИЛ-10 (выделено желтым цветом).
Оценка эффекта подавления размножения вирусов герпеса 1-го и 2-го типа при добавлении препарата
хилопарин-комод® в культуру клеток Vero
Результаты оценки эффекта подавления размножения вирусов герпеса при добавлении в культуру клеток
препарата хилопарин-комод® отражены в табл. 3. В различных разведениях препарата количество копий вирусной ДНК снижалось по сравнению с контролем (выделено красным) во всех случаях, наибольший противовирусный эффект был достигнут в разведении 1:2 (желтый
цвет). При этом уровень репликации ВПГ-1 снизился
в 800 раз и составил 1,1·104 копий ДНК в 1 мл. Размножение вируса при этом подавлялось на 2lg, коэффициент подавления вируса составил 36 %. При разведениях
препарата 1:5 и 1:10 отмечалось подавление размножения вируса на 1,5lg и 1,25lg, соответственно, и снижение
уровня репликации ВПГ-1 в 30–50 раз (1,7·105 и 2,8·105,
соответственно). В разведении 1:20 подавления размножения вируса практически не отмечалось (минимальный среди всех разведений КП — 4,9 %).

Таблица 2. Продукция генов цитокинов (мРНК) клетками культуры Chang conjunctiva с разведениями препарата хилопарин-комод®
Table 2. Production of cytokine genes (mRNA) by cells of Chang
conjunctiva culture with dilutions of the hiloparin-komod®
мРНК цитокинов
mRNA of the
cytokines

Разведения препарата
Dilutions drug

Контроль
Control

1/40

1/1000

ИФН-α
IF-α

+

+

+

ИФН-γ
IF-γ

–

–

–

ИФН-β
IF-β

+

+

+

ИФН-λ1
IF-λ1

–

–

+

ИФН-λ2
IF-λ2

–

–

+

ИФН-λ3
IF-λ3

–

–

–

ИЛ-1
IL-1

–

–

–

ИЛ-2
IL-2

–

–

–

ИЛ-4
IL-4

–

–

–

ИЛ-6
IL-6

–

–

+

ИЛ-8
IL-8

–

–

–

ИЛ-10
IL-10

–

+

–

ИЛ-12
IL-12

–

–

–

ИЛ-17
IL-17

–

–

–

ИЛ-18
IL-18

–

+

+

ФНО-α
TNF-α

–

+

+
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При добавлении препарата хилопарин-комод® в культуру клеток, зараженных ВПГ-2, в разведениях 1:2 и 1:5
отмечено снижение уровня репликации ВПГ-2 в 300
и 40 раз, соответственно. При этом определялось подавление размножения вируса на 2–2,5lg (коэффициент
подавления равен 50 %). При разведении препарата 1:10
отмечено только снижение уровня репликации ВПГ-2
в 30 раз (КП равен 12,5 %), в разведении 1:20 подавления
вирусной популяции не отмечено (КП = 0 %).
Таблица 3. Оценка эффекта подавления репликации ВПГ-1
и ВПГ-2 в культуре клеток Vero при добавлении препарата хилопарин-комод®
Table 3. Evaluation of the effect of suppressing the replication of
HSV-1 and HSV-2 in Vero cell culture with the addition of the drug
hiloparin-komod®

Разведения
препарата
Dilutions drug

Инфекционный
титр TCID50 (lg)
Infectious titre
TCID50 (lg)

Dlg

Коэффициент
подавления
размножения
вируса (КП, %)
Viral suppression
ratio

Копии ДНК, мл
Copies of
DNA, ml

Вирус герпеса 1-го типа (ВПГ-1 ВН-5)
Herpes simplex virus type 1
1:2

3,5

2,0

36.3

1,1·104

1:5

4,0

1,5

27.5

1,7·105

1:10

4,25

1,25

22.7

2,8·105

1:20

5,25

0,25

4.9

1,1·106

Контроль ВПГ-1 ВН-5
Control HSV-1

5,5

0

0

8,7·106

Вирус герпеса 2-го типа (ВПГ-2 УС-1)
Herpes simplex virus type 2
1:2

1.5

2.5

50.1

6,6·102

1:5

2.0

2.0

50.0

5,5·103

1:10

3.5

0.5

12.5

7,8·103

1:20

4.0

0

0

1,9·105

Контроль ВПГ-2 УС-1
Control HSV-2

4,0

0

0

2,2·105

ОБСУЖДЕНИЕ
В целом, исследование спектра продукции генов цитокинов клетками культуры конъюнктивы под воздействием комбинированных офтальмологических препаратов с ожидаемым иммунотропным влиянием на ткани
дает возможность прогнозировать эти эффекты in vivo.
В нашей предыдущей работе при изучении в таких условиях влияния комбинации Офтальмоферон + Броксинак нами было показано, что совместное использование
этих препаратов приводит к формированию адекватного
противовирусного и противовоспалительного цитокинового ответа — наблюдается продукция мРНК ИФН-α,
ИФН-λ, ИЛ-2 и ИЛ-12, что является научным обоснованием для успешного применения данной комбинации
лекарственных препаратов для лечения воспалительных
заболеваний конъюнктивы и роговицы [2].

Хилопарин-комод® — офтальмологический препарат
с успешным и длительным опытом применения в качестве увлажняющего поверхность глаза и слезозаместительного средства [13]. Попытка рассмотрения его с точки зрения «противовирусного» или как минимум иммунотропного средства неслучайна. Во-первых, у нас имеется собственный эмпирический положительный опыт
его использования в клинической практике в качестве
препарата с мощным реабилитационным эффектом,
а во-вторых, в состав препарата входят такие активные
биохимические вещества с многочисленными эффектами, как гепарин и гиалуроновая кислота [14–16]. С этой
точки зрения детальное изучение свойств препарата
в клеточных культурах представляет как научный, так
и практический интерес. Примечательно, что в разведениях препарата 1/2 и 1/10 ни один из цитокинов вообще
не определялся, а в меньших концентрациях нами обнаружена продукция некоторых из них. Так, например,
в разведениях 1/40 и 1/1000 обращает на себя внимание
выработка клетками культуры мРНК ИФН-α и -β, но
продукция этих же цитокинов определяется и в контроле, поэтому говорить о стимулирующем эффекте хилопарин-комод® этих двух видов ИФН неправомочно. Аналогично нельзя утверждать, что хилопарин-комод® стимулирует выработку мРНК ИЛ-18 и ФНО-α, поскольку
они определяются и в контрольных пробах. Судя по отсутствию продукции мРНК ИФН-λ1 и -λ2 по сравнению
с контролем, препарат может оказывать ингибирующее
действие на эти виды ИФН.
Самым неожиданным результатом изучения продукции генов цитокинов клетками конъюнктивы оказался
противовоспалительный эффект препарата, проявившийся в подавлении синтеза острофазного провоспалительного цитокина мРНК ИЛ-6 и стимуляции продукции мРНК ИЛ-10 (в разведениях 1/40 и 1/1000), обладающего, наоборот, противовоспалительными свойствами.
ИЛ-10 — это цитокин с выраженным противовоспалительным эффектом [18]. Он способен подавлять лихорадку как проявление воспалительной реакции. Вырабатывают ИЛ-10 Т-клетки и моноциты (макрофаги).
ИЛ-10 ингибирует продукцию ИФН-γ Т-лимфоцитами
и ЕК, продукцию всех провоспалительных цитокинов
макрофагами, экспрессию рецепторов ФНО-α и ИЛ-12
на естественных киллерах. Способность ИЛ-10 ингибировать продукцию ИЛ-1, -6, ФНО-α макрофагами и их
окислительный взрыв связан с его способностью угнетать продукцию ИЛ-12. Таким образом, иммунологический ответ, который получен от клеток конъюнктивы
человека при добавлении препарата хилопарин-комод®,
свидетельствует о преимущественно противовоспалительном действии препарата, что может быть обусловлено как самим гепарином, так и высокомолекулярной
гиалуроновой кислотой, входящей в его состав [17].
Ключевой цифрой, на которую стоит обратить внимание при оценке потенциального противовирусного
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эффекта в культуре клеток Vero при добавлении препарата хилопарин-комод®, является количество вируса
в контрольном образце (выделено красным цветом). Для
культуры, зараженной ВПГ 1-го типа, это количество
составляет 8,7·106 копий ДНК в 1 мл. При добавлении
препарата хилопарин-комод® в различных разведениях количество копий вирусной ДНК снижалось во всех
случаях, но все-таки наибольший противовирусный эффект достигнут в разведении 1:2 — уровень репликации
ВПГ-1 снижался в 800 раз и составлял 1,1·104 копий ДНК
в 1 мл. При добавлении хилопарин-комод® в культуру
клеток, зараженных ВПГ-2, наибольший эффект отмечен
в разведении 1:2 — уровень репликации ВПГ-2 снижался
в 300 раз (6,6·102 коп./мл). Собственно, разведения препарата в данном научном эксперименте являются некой
аналогией вполне реального практического факта —

разведения слезой любых препаратов, попадающих на
глазную поверхность [19, 20]. Полученные данные позволяют дать объективное научное объяснение хорошему клиническому эффекту, наблюдаемому при лечении
препаратом хилопарин-комод® пациентов с вирусной
патологией переднего отрезка глаза (аденовирусным кератоконъюнктивитом, герпетическим кератитом). Доказанный в ходе экспериментов достаточно мощный противовирусный потенциал можно использовать, включая
препарат хилопарин-комод® (гиалуроновой кислоты натриевая соль 1 мг + гепарин натрия 1300 МЕ) в схему терапии пациентов с данной патологией.
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Результаты применения гепаринсодержащего смазывающего средства
в лечении синдрома «сухого глаза»
Е.А. Егоров, Т.Б. Романова, Ж.Г. Оганезова, З.У. Тибиева, Д.С. Дзукаева
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель: изучить действие офтальмологического смазывающего средства ПАРИН-ПОС ® у пациентов с синдромом «сухого глаза» (ССГ).
Материал и методы: в исследование были включены 30 пациентов (60 глаз) в возрасте от 22 до 88 лет, из них 27 женщин и 3 мужчин с ССГ слабой и средней степени тяжести, развившимся на фоне различных глазных заболеваний и состояний. Все пациенты проходили амбулаторное обследование и наблюдение. Исключение составила одна больная, которая из-за тяжелого общего состояния получала лечение и наблюдалась на дому. В работе использовались следующие диагностические методы: сбор жалоб и анамнеза, авторефрактометрия, исследование остроты зрения
с коррекцией, тонометрия, биомикроскопия с применением флюоресцеина, определение времени разрыва слезной пленки, тест Ширмера. Обследование пациентов по единой методике проводили до назначения препарата, на 7-й (7±2 дня) и 28-й (28±2 дня) день от начала применения препарата. Всем пациентам назначали закладывать мазь ПАРИН-ПОС ® в виде полоски 0,5–1 см в конъюнктивальную полость 1 раз в день на ночь в
качестве дополнения к уже проводимому лечению ССГ слезозаменителями в каплях.
Результаты: полный курс обследований и лечения прошли 26 человек (52 глаза), еще одной больной проводилось лечение на дому, включающее закладывание мази в конъюнктивальную полость 1 раз в день и смазывание кожи вокруг глаз 2 раза в день.
Трое больных (10%) не смогли применять исследуемый препарат из-за усиления симптомов сухости и раздражения глаз и век.
Выводы: мазь ПАРИН-ПОС ® хорошо переносится пациентами: положительный эффект был достигнут в 90% случаев; у всех пациентов отмечалось ослабление или исчезновение субъективных ощущений; к концу периода наблюдения становилась менее выраженной конъюнктивальная
гиперемия, в значительной степени уменьшалось или исчезало окрашивание роговицы и конъюнктивы; отмечалась заметная тенденция к увеличению прочности слезной пленки и возрастанию слезопродукции; мазь оказывает положительное действие на кожу век и лица, снимая чувство
раздражения и сухости, способствует заживлению трещин кожи в уголках глаз.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная пленка, муциновый слой, слезозаменители, гиалуронат натрия, гепарин, биоадгезия, глазная
мазь.
Для цитирования: Егоров Е.А., Романова Т.Б., Оганезова Ж.Г. и др. Результаты применения гепарин-содержащего смазывающего средства в лечении синдрома «сухого глаза» // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017. № 3. С. 135–140.

ABSTRACT
Results of application of heparin-containing lubricant in the treatment of dry eye syndrome
Egorov E.A., Romanova Т.B., Oganezova J.G., Tibieva Z.U., Dzukaeva D.S.
Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow
The aim: to study the action of the ophthalmic lubricant PARIN-POS ® in patients with the dry eye syndrome (DES).
Patients and Methods: The study included 30 patients (60 eyes) aged 22 to 88 years, 27 women and 3 men, with mild and moderate DES, developed against
a background of various eye diseases and conditions. All patients underwent outpatient examination and follow-up. The exception was one patient, who, due
to a difficult general condition, received treatment and was observed at home. The following diagnostic methods were used in the work: collection of complaints and anamnesis, autorefractometry, study of visual acuity with correction, tonometry, fluorescein biomicroscopy, determination of tear film rupture
time, Schirmer test. The patients were examined by a unified method before the drug administration, on the seventh (7 ± 2 days) and 28-th (2 ± 2) day from
the beginning of the drug application. All patients were assigned to put a strip of 0.5-1 cm of the PARIN-POS ® ointment in the conjunctival cavity once a day
at night as a supplement to the already conducted treatment of the DES with the artificial tear drops.
Results: 26 patients (52 eyes) underwent a complete course of examinations and treatment, one patient was treated at home, including putting the ointment
into the conjunctival cavity once a day and lubricating the skin around the eyes 2 times a day.
Three patients (10%) failed to use the drug because of the increased symptoms of dryness and irritation of the eyes and eyelids.
Conclusions: PARIN-POS ® ointment is well tolerated by patients: a positive effect was achieved in 90% of cases; the subjective sensations weakened or vanished in the all patients. By the end of the observation period, the conjunctival hyperemia became less pronounced, the staining of the cornea and conjunctiva decreased to a great extent or disappeared; there was a noticeable tendency of strengthening the tear film and increasing the tear production. The ointment has a positive effect on the skin of the eyelids and face, removing the feeling of irritation and dryness, promotes the healing of skin cracks in the corners of the eyes.
Key words: dry eye syndrome, tear film, mucinous layer, artificial tear, sodium hyaluronate, heparin, bioadhesion, eye ointment.
For citation: Egorov E.A., Romanova Т.B., Oganezova J.G. et al. Results of application of heparin-containing lubricant in the treatment of dry eye syndrome
// RMJ. Clinical ophthalmology. 2017. № 3. P. 135–140.
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а последние два десятилетия проблема «сухого
глаза» постоянно обсуждается в научных кругах, в
среде практикующих офтальмологов, а также в
профессиональных печатных изданиях. Синдром
«сухого глаза» (ССГ) проявляется признаками
ксероза глазной поверхности, связанного с нарушением
стабильности прероговичной слезной пленки. В подавляющем большинстве случаев к офтальмологам обращаются
пациенты, у которых развитие ССГ вызвано не системноорганным поражением (синдром Съегрена), а воздействием многочисленных факторов – внешних и внутренних и
их комбинациями (так называемый вторичный «сухой
глаз»). Это пациенты, у которых заболевание связано с
продолжительной работой за компьютером и с использованием различных электронных гаджетов, нередко в кондиционируемых офисных помещениях; носители мягких
контактных линз; пациенты после кераторефракционных,
косметических операций и процедур; больные с заболеваниями переднего отрезка глаза и век; больные глаукомой,
получающие местную гипотензивную терапию (зачастую
несколькими препаратами); пациенты старшей возрастной
группы и применяющие разнообразные медикаменты по
поводу общих заболеваний. Таким образом, жизнь в современном цивилизованном обществе способствует развитию этого заболевания.
Распространенность ССГ среди населения развитых
стран мира колеблется в пределах от 5 до 35%, причем в
последние десятилетия отмечается тенденция к ее повышению. Следует отметить, что за последние 30 лет частота выявления ССГ только в европейских странах выросла в
4,5 раза [1].
Лечение данного заболевания комплексное и состоит из
назначения местных медикаментозных средств, которые:
- замещают дефицит влаги в конъюнктивальной полости, стабилизируют прероговичную слезную пленку и
нормализуют осмолярность слезной жидкости;
- стимулируют выработку компонентов прероговичной
слезной пленки;
- оказывают противовоспалительное действие на ткани
глазной поверхности;
- поддерживают и корректируют местный и системный
иммунитет;
- проводят терапию сопутствующих заболеваний переднего отдела глаза и придатков.
В тяжелых случаях роговично-конъюнктивального ксероза проводится хирургическое лечение, направленное в
основном на сохранение влаги в конъюнктивальной полости (обтурация слезных канальцев, конъюнктивальная
пластика слезной точки, экстирпация слезного мешка и
т. п.) [1, 2].
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В повседневной практике офтальмологи встречаются в
большинстве случаев с легкой и средней степенью выраженности ССГ. В связи с этим наиболее часто пациентам
проводится местная слезозаместительная терапия, направленная на пополнение дефицита влаги в конъюнктивальной полости и стабилизацию прероговичной слезной
пленки.
В настоящее время в России зарегистрировано более
40 препаратов искусственной слезы, эффективное использование которых обусловлено патогенетическим типом и
тяжестью клинического течения ССГ [1, 3]. Для хорошей
переносимости слезозаместительной терапии предпочтительно использовать лекарственные средства, не содержащие консерванты и буферные системы, которые могут
оказать токсико-аллергическое действие на глазную поверхность.
Среди большого разнообразия представленных на офтальмологическом рынке препаратов искусственной слезы
следует отметить продукцию компании «УРСАФАРМ»
(«УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ», Германия). Препараты ХИЛО-КОМОД®, ХИЛОМАКС-КОМОД®, ХИЛОЗАР-КОМОД® и ХИЛОПАРИН-КОМОД®, созданные на основе гиалуроновой кислоты (ГК), отличаются терапевтической эффективностью и хорошей переносимостью пациентами с
ССГ. Благодаря уникальному строению мультидозового
флакона-капельницы системы «КОМОД®» (COMOD® –
англ. аббревиатура от Сotinuous Mono Dose – «непрерывная монодоза»), обеспечивающей герметичность флакона,
препараты не содержат консервантов и могут храниться до
6 мес. с момента открытия флакона [4].
ХИЛО-КОМОД® содержит 0,1% водный стерильный
раствор гиалуроната натрия (ГН) и предназначен для ежедневного использования при проявлении ощущения сухости, инородного тела, жжении в глазах, для увлажнения передней поверхности глаза после офтальмохирургических
операций, при повреждениях и травмах роговицы, длительном лечении антиглаукомными препаратами, для
устранения дискомфорта при ношении контактных линз
[5, 6].
Концентрация ГН в составе препарата ХИЛОМАКС-КОМОД® увеличена в 2 раза и составляет 0,2%, что придает
ему большую вязкость для оказания более пролонгированного увлажняющего действия на переднюю поверхность глаза. Препарат совместим со всеми типами кона
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б
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Рис. 1. Наличие фиксированных складок конъюнктивы
(окрашивание флюоресцеином)
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Рис. 2. Окрашивание сухих участков конъюнктивы
красителем лиссаминовым зеленым (а – осмотр
в ахроматическом свете; б – с добавлением красного
фильтра для более контрастного изображения)
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тактных линз. Показано применение при среднетяжелых и
тяжелых формах ССГ.
ХИЛОЗАР-КОМОД® представляет собой комбинацию
водного 0,1% раствора натриевой соли ГК и декспантенола
(провитамин В5). Декспантенол оказывает дополнительное
увлажняющее действие, способствует восстановлению
эпителия – естественного защитного барьера роговицы и
ускорению заживления повреждений роговицы после
травм, операций, перенесенных глазных заболеваний.
ХИЛОПАРИН-КОМОД®, помимо 0,1% раствора ГН, содержит гепарин. Его химическая структура схожа со структурой муцина, он обладает высокой способностью к адгезии, хорошо связывает и удерживает молекулы воды, потенцируя действие ГН. В исследованиях гепарина и его
производных показано, что он обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами [7]. Клинические исследования по оценке эффективности раствора ХИЛОПАРИН-КОМОД® у больных с поражением переднего отдела глаза, испытывающих ощущение сухости и
страдающих хроническим конъюнктивитом, послеоперационным раздражением глаза, кератопатиями различной
этиологии, ожогами, субконъюнктивальными кровоизлияниями, показали его хорошую переносимость и терапевтическую эффективность [8, 9].
Для удержания слезной пленки на поверхности роговицы
и сохранения ее стабильности у пациентов с ССГ необходимо
стимулировать выработку муцинов. Этому способствует
препарат ВитА-ПОС® («УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ»,
Германия). Он содержит в 1 г 250 МЕ ретинола пальмитата на
мазевой основе. Препарат стимулирует дифференцировку
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бокаловидных клеток конъюнктивы, продуцирующих водорастворимые муцины слезной пленки [1].
Мазь ПАРИН-ПОС® находится в обращении на европейском рынке с 2011 г., а аналогичный препарат ГЕПАРИН-ПОС® – с 1974 г. Исследователи и потребители отмечают очень хорошую переносимость препарата и отсутствие значительных нежелательных явлений.
ПАРИН-ПОС® представляет собой стерильную глазную
мазь, в 1 г которой содержится 1300 МЕ гепарина животного происхождения. Дополнительно содержит стандартные ингредиенты глазных мазей: жидкий парафин, ланолин и белый вазелин (не содержит воды и консервантов).
Препарат расфасован по 5 г в алюминиевые тубы.
Препарат ПАРИН-ПОС® рекомендуется применять 1
раз в сутки на ночь, вводя полоску ~0,5 см в конъюнктивальную полость. После нескольких медленных морганий
мазь равномерно распределяется по поверхности глаза.
Stave и Guthoff (1999), изучая действие офтальмологических препаратов с помощью лазерного сканирующего
конфокального микроскопа, получили результат и продемонстрировали, что мази удерживаются в глазу 6–8 ч, гели – 1–2 ч, а жидкие офтальмологические средства обнаруживаются в слезной пленке в течение всего 30 мин [10].
Гепарин является глюкозаминогликаном, как и соединения слоя слизистой оболочки на поверхности глазного
яблока. Гепарин является не однородным веществом, а
смесью анионных полиэлектролитов с неразветвленной
цепью, с большим количеством сульфатных эфиров. Эта
химическая структура аналогична структуре муцинов, находящихся на поверхности глаза. Эти муцины состоят из
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мази с муциноподобными свойствами способствует облегчению симптомов заболевания.
Следует отметить, что гепарин, имея большую молекулярную массу, способен попадать в достаточном количестве в системный кровоток только после парентерального
введения. Антикоагуляционный эффект гепарина имеет
место при его поступлении в систему кровообращения.
Поскольку неповрежденная роговица является очень эффективным барьером даже при субконъюнктивальном
введении офтальмологического средства, содержащего гепарин натрия, крайне маловероятно, что он, пусть в небольших количествах, станет системно доступным. В соответствии с намеченной целью применения мази
ПАРИН–ПОС®, проникновение гепарина в кровеносную систему не является необходимым [10].
Компания «УРСАФАРМ» в преддверии вывода на российский рынок нового препарата – глазной мази
ПАРИН–ПОС® поручила провести в нашей клинике клиническое исследование, целью которого стало изучение действия данного препарата у пациентов с ССГ.
Материал и методы
В исследуемую группу были включены 30 пациентов
(60 глаз) в возрасте от 22 до 88 лет, из них 27 женщин и
3 мужчин с различными глазными заболеваниями и со-
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мукополисахаридов, гликопротеидов, белковых и глюкозаминовых гликанов. Таким образом, гепарин поддерживает физиологическую функцию муцина, защищающего
поверхность эпителия роговицы и уменьшающего поверхностное натяжение слезной пленки, которая затем легко
растекается по поверхности глаза.
Во время сна или в бессознательном состоянии у человека (во время наркоза при хирургических вмешательствах) резко снижается слезопродукция. В этот период
требуется непрерывная защита эпителия роговицы и конъюнктивы от высыхания. Применение глазных мазей является эффективным способом защиты глазной поверхности с помощью создания устойчивой и хорошо переносимой пленки в течение всего периода сна. Муциноподобная
химическая структура гепарина обеспечивает биоадгезивные свойства, сохранение его пленки и легкость распределения мази по поверхности роговицы и конъюнктивы.
Другой областью применения мази ПАРИН-ПОС® является уход за кожей вокруг глаз. Стандартные дерматологические мази не пригодны для нанесения на кожу вокруг
глаз, т. к. их соединения часто раздражают глаза и не являются стерильными. Некоторые кожные заболевания, такие как нейродермит и экзема, могут вызвать изменение
(гиперемия, сухость, болезненные трещины) кожи лица и
век, сильный зуд и чувство жжения. Применение глазной
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Рис. 3. Динамика субъективных ощущений в зависимости от
продолжительности лечения (пациенты оценивали жжение,
зуд, сухость, боль при открывании глаз утром,
резь по 5-балльной шкале)
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Рис. 5. Изменение показателя времени разрыва слезной
пленки в ответ на проводимое лечение
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Рис. 4. Динамика биомикроскопических признаков
в результате проведенного лечения
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Рис. 6. Изменение теста Ширмера в ответ на проведенное
лечение
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стояниями. Все пациенты, за исключением одной больной,
проходили амбулаторное обследование и наблюдение.
У всех исследуемых имел место ССГ слабой и средней
степени выраженности. Помимо ССГ распределение по нозологиям было следующим:
- больные глаукомой – 8 человек, глаукомный процесс
компенсирован хирургическим лечением не ранее 1 года
назад и/или гипотензивными препаратами различных фармацевтических групп;
- пациенты с аметропией всех степеней, начальной и незрелой катарактой – 11 человек (миопия высокой степени –
4, гиперметропия слабой степени – 1, все они с периферической витреохориоретинальной дистрофией, леченной лазером не ранее 6 мес. назад), среди них 4 пациентки носят
мягкие контактные линзы: 2 – гидрогелевые ежемесячной
замены, 2 – силикон-гидрогелевые 2-недельной замены;
- пациенты с хроническими блефаритами – 6 человек;
- больные с артифакиями, «сухой» формой возрастной
макулярной дегенерации, хроническим блефаритом –
4 человека (хирургическое лечение проводили не ранее 1 года назад);
- выраженная сухость кожи (обезвоживание, прием
препаратов) отмечалась у 1 больной, находящейся на
постельном режиме в связи с общим заболеванием.
В работе использовались следующие диагностические
методы:
- сбор жалоб и анамнеза;
- авторефрактометрия (Topcon, KR 8900);
- исследование остроты зрения с коррекцией;
- тонометрия (бесконтактный тонометр (Tomey, NonContact Tonometer, FT-1000) и тонометр Маклакова
весом 10 г);
- биомикроскопия с применением флюоресцеина
(FLUO Strips, ContaCare, India);
- тест Ширмера I (Sterile Tear Flo Test Strips, HUB Pharmaceuticals, LLC).
Во время беседы с пациентом выясняли наличие жалоб
на жжение, зуд, сухость, боль при открывании глаз утром,
резь в глазах и, если есть, другие неприятные ощущения.
При проведении биомикроскопии оценивали степень выраженности конъюнктивальной гиперемии,

окрашивания роговицы и конъюнктивы по шкале Эфрона [11].
Исследовали время разрыва слезной пленки в секундах с применением флюоресцеина [2].
Проводили тест Ширмера I – оценку смачивания
фильтровальной бумаги за 5 мин в мм [13].
При диагностике ССГ обращали внимание на наличие параллельных краю нижнего века фиксированных
складок конъюнктивы (рис. 1) и прокрашивание участков конъюнктивы красителем лиссаминовым зеленым (Lissamine Green Ophthalmic Strips, ContaCare,
India) (рис. 2).
Всем пациентам назначали закладывать мазь ПАРИНПОС® в виде полоски 0,5–1 см в конъюнктивальную полость 1 раз в день на ночь в качестве дополнения к проводимому уже лечению «сухого глаза» слезозаменителями в
каплях.
Обследование пациентов по единой методике проводили до назначения препарата, на 7-й (7±2 дня) и 28-й
(28±2 дня) день от начала применения препарата.
Статистическая обработка. Для оценки результатов
качественных признаков были рассмотрены средние
значения показателей для всей группы пациентов по каждому дню контроля. За рабочую гипотезу было принято,
что применение мази ПАРИН-ПОС® дает положительный
результат. С целью подтверждения статистической достоверности представленных результатов исследования были
проведены расчеты с помощью непараметрических критериев, в частности критерия Уилкоксона [12]. Рассчитывались рабочие разности балльных показателей, которые
ранжировались в соответствии с требованиями методики
подсчета критерия Уилкоксона, в частности Т-показатель,
который сравнивался с рассчитанным ранее предельным
значением этого показателя для уровня значимости
р<0,05.
Результаты
Полное обследование и курс лечения прошли 26 человек (52 глаза). Лечение продолжалось в течение 1 мес. или
несколько дольше (на сколько хватало одного тюбика мази ПАРИН-ПОС®).

Таблица 1. Результаты обследования и лечения пациентов с ССГ
№ п/п

Наименование симптомов
и признаков / Показатели *

Продолжительность исследования
1-й день (М±SD)

7±2 дня (М±SD)

28±2 дня (М±SD)

Тэкспер.**
(1-й и 28-й день)

1.
2.
3.

Жжение
Зуд
Сухость

1,57±1,238
1,77±1,450
2,11±1,451

1,04±0,999
1,15±1,223
1,46±1,070

0,46±0,706
0,50±0,707
0,58±0,703

144
137
142

4.

Боль при открывании
глаз утром

0,88±1,032

0,50±0,707

0,11±0,326

178

5.
6.
7.

Резь
Гиперемия конъюнктивы
Окрашивание роговицы

1,31±0,970
2,18±0,706
1,48±1,146

0,61±0,752
1,58±0,574
1,00±0,950

0,15±0,368
1,17±0,879
0,60±0,533

171
182,5
200

8.

Окрашивание конъюнктивы

1,54±1,196

0,92±0,967

0,36±0,561

158

9.

Время разрыва слезной
пленки (с)

7,21±2,080

8,29±2,600

10,21±2,554

–

10.

Тест Ширмера (мм)

10,56±7,091

11,15±6,521

12,79±5,915

–

* Показатели с 1 по 8 выражаются в условных единицах от 0 до 4 в зависимости от степени выраженности.
** Тэкспериментальное > Tкритического (=110), что соответствует правильности принятой гипотезы [12].
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Кроме этих пациентов, еще одна больная (27-я) в связи
с особым статусом проходила курс лечения по индивидуальной программе.
Больная С., 88 лет. Жалобы на раздражение кожи век (сухость
и гиперемию), резь в глазах, особенно в уголках глаз, а также на затруднение и болезненность открывания глаз после сна. Больная
прикована к постели (причина – общее заболевание). Мазь ПАРИНПОС® использовалась для смазывания кожи век, уголков глаз 2 раза
в день, для закладывания в конъюнктивальную полость обоих глаз
на ночь. Помимо мази больной продолжали закапывать препараты
искусственной слезы 5–6 раз в день. Через 3 дня после начала лечения значительно уменьшилось раздражение кожи век и уголков
глаз, стало легче открывать глаза после сна. Через 7 дней после начала лечения раздражение кожи век и глаз перестало беспокоить
больную. Поддерживающую терапию продолжали в течение 1 мес.:
смазывание кожи век 1 раз в день через день и закладывание мази
в конъюнктивальную полость на ночь ежедневно, препараты искусственной слезы стали закапывать 3 раза в день. В результате лечения кожа век приобрела здоровый вид, а жалобы на сухость глаз
прекратились. Частота закапывания слезозаменителей уменьшилась до 2 раз в день.

Оставшиеся три пациентки 65, 73 и 78 лет, первоначально включенные в исследование, в течение первых дней применения исследуемой мази (от 3 до 5 дней) стали испытывать сильный зуд, появились отек, покраснение век и глазных яблок. Использование мази ПАРИН-ПОС® было прекращено, негативные явления постепенно регрессировали.
Результаты обследования и лечения пациентов с ССГ
(26 человек, 52 глаза) представлены в таблице 1.
Полученные данные свидетельствуют о позитивных изменениях субъективных ощущений за период лечения, отмечается достоверное снижение степени выраженности
характерных для ССГ жалоб (p<0,05). На рисунке 3 наглядно представлены указанные изменения. Другие жалобы (не
вошедшие в таблицу), например, слезотечение на улице в
ветреную погоду, чувство инородного тела также становились слабее к 7-му дню и исчезли к концу периода наблюдения.
По данным биомикроскопии гиперемия конъюнктивы,
степень окрашивания флюоресцеином конъюнктивы и роговицы также имеют положительную динамику: почти в
2 раза уменьшилась конъюнктивальная гиперемия и более
чем в 2 раза – окрашивание роговицы и конъюнктивы
после лечения (p<0,05). Результаты изменения этих признаков представлены в диаграммах на рисунке 4.
Наконец, два количественных показателя – ВРСП (с) и
тест Ширмера (мм) заметно возросли к окончанию лечения:
на 3 с (по средней) увеличилось ВРСП, дойдя до нижней границы нормы, и на 2,2 мм увеличилась смачиваемость полосок при проведении теста Ширмера. Следует отметить, что
при проведении последнего у некоторых пациентов имела
место реакция гиперсекреции (рефлекторный выброс слезы
в 9,6% случаев) при раздражении роговицы фильтровальной
бумагой независимо от дня исследования. Низкая воспроизводимость тестов Ширмера I и, особенно, Ширмера II (с использованием анестетика) описана в литературе [1, 13]. Но,
несмотря на этот факт, выявлена общая тенденция к улучшению слезопродукции. На рисунках 5 и 6 наглядно показана динамика указанных изменений.
Все пациенты хотели продолжать лечение.
На основании результатов исследования можно сделать
следующие выводы:
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1. Мазь ПАРИН-ПОС® хорошо переносится пациентами, положительный эффект зафиксирован в 90% случаев.
2. У всех прошедших исследование отмечалось ослабление или исчезновение субъективных ощущений.
3. К концу наблюдения становилась заметно слабее
конъюнктивальная гиперемия, в значительной степени
уменьшалось или исчезало окрашивание роговицы и конъюнктивы.
4. Отмечалась заметная тенденция к увеличению прочности слезной пленки и возрастанию слезопродукции.
5. Мазь оказывает положительное действие на кожу век
и лица, устраняя чувство раздражения и сухости, способствует заживлению трещин кожи в уголках глаз.
Таким образом, мазь ПАРИН-ПОС® при местном применении снимает или значительно ослабляет негативные
симптомы и признаки ССГ и рекомендуется к использованию в офтальмологии в качестве основного или дополнительного средства его лечения.
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Опыт применения «Хилопарина» в клинической практике
© Н. В. Ткаченко, С. Ю. Астахов
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G Частота выявления синдрома «сухого глаза» среди пациентов развитых стран ежегодно растет.
Это служит источником постоянного научного поиска эффективных и безопасных методов его лечения, новых офтальмологических препаратов. В связи с регистрацией в РФ «Хилопарин-комода»,
содержащего в своем составе гепарин, на базе нашей кафедры было проведено исследование эффективности препарата в лечении различной офтальмопатологии, протекающей на фоне ССГ.
G Ключевые слова: синдром «сухого глаза», «Хилопарин».
Синдром «сухого глаза» (ССГ) является одним
из самых распространенных состояний в современной офтальмологии и характеризуется как комплекс
признаков роговично-конъюнктивального ксероза, протекающего на фоне нарушения стабильности прероговичной слёзной плёнки [1]. Его частота
встречаемости варьирует от 5,7 до 78 %, возрастая
в странах с высоким уровнем социально-экономического развития, у пациентов старшей возрастной
группы, при наличии сопутствующей глазной или
общетерапевтической патологии [1, 21, 30, 44].
Среди основных механизмов развития ССГ выделяют снижение продукции слёзной жидкости и повышение её испаряемости [1]. Роль препаратов «искусственной слезы» сводится к протектированию
водно-муцинового или липидного слоя прероговичной слёзной плёнки, в зависимости от имеющихся
нарушений. В случае выраженного снижения слезопродукции применяется временная или постоянная
окклюзия слезных точек.
На сегодняшний день в РФ зарегестрировано
более 30 препаратов для лечения ССГ, однако универсального средства нет. В связи с полиэтиологичностью заболевания, выбор препарата всегда индивидуален. Следует учитывать не только результаты
пробы по Норну и теста Ширмера, но и функцию
мейбомиевых желез, а также состояние эпителия
роговицы и конъюнктивы, наличие признаков хронической воспалительной реакции, поскольку современная тенденция в области лечения длительно
протекающего синдрома «сухого глаза» заключается в своевременном назначении 0,05 % циклоспорина А. Многочисленные зарубежные исследования
посвящены этому сравнительно новому методу лечения, поэтому офтальмологи США и Европы все
чаще рекомендует данный препарат для стартовой
терапии ССГ сроком на 2–6 месяцев [11, 42, 53].

G ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Основанием к тому служат результаты целого ряда
научных работ, в которых авторы выявляли у больных с ССГ признаки хронической воспалительной
реакции слезной железы и конъюнктивы [22, 45, 46].
Одной из ее причин является повышение осмолярности слезы, что в условиях ССГ становится дополнительным повреждающим фактором в отношении
поверхностных эпителиальных клеток, стимулируя
выработку ими медиаторов воспаления. Поэтому назначение противовоспалительной и иммунокорригирующей терапии в некоторых случаях ССГ весьма
оправдано [1].
Применение НПВС с этой целью мало эффективно, более того, за счет местноанестезирующего
эффекта большинства подобных капель снижается
чувствительность роговицы и ее регенеративные
способности. Назначение глюкокортикоидов (ГКС)
создает еще больше проблем при длительном лечении, хотя и применяется в нашей стране в разведениях, а за рубежом — в виде препаратов с низкой концентрацией коротким курсом (до двух недель) [1, 14,
32, 38]. Между тем, выбор НПВС и ГКС может быть
оправдан при наличии признаков аллергической реакции [1]. В нашей стране в последние годы активно
изучается эффективность и безопасность местного
применения циклоспорина А при ССГ [2–4], однако
пока он не стал препаратом первого выбора в широкой клинической практике, отчасти вследствие
высокой стоимости официнальных глазных капель
и наличия жжения при инстилляции в первые дни
их применения, что вынуждает пациента прекратить
лечение до наступления клинического улучшения.
Таким образом, наличие противовоспалительного
и противоотечного компонента в составе препарата
«искусственной слезы», при условии отсутствия его
отрицательного влияния на эпителий конъюнктивы
и роговицы, вполне обосновано. Поэтому, появление
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в РФ официнального препарата, содержащего в своем составе гепарин («Хилопарин-комод», Урсафарм,
Германия), представляет большой практический интерес.
Гепарин был выделен в 1916–1922 годах из печени экспериментальных животных, откуда и получил свое название, в лаборатории W. H. Howel’а
его стажером J. McLean (США). Это один из самых
«старых» препаратов: он применяется в общемедицинской практике около 70 лет, а в офтальмологии
более полувека. В отечественной офтальмологии
гепарин в первую очередь входил в схему комплексной терапии ожогов глаз, в Германии в 1974 году
для этой цели была зарегистрирована глазная
мазь «Гепарин-ПОС». Уже тогда было замечено
положительное влияние препарата на микроциркуляцию, способность к регенерации тканей, его
противоотечный эффект [10]. А в сочетании с ГКС,
доксициклином или аргон-лазерной коагуляцией
гепарин уменьшал рост новообразованных сосудов
роговицы [7, 33, 34, 37, 51]. Несмотря на то, что
в общей медицине гепарин известен, прежде всего,
как прямой антикоагулянт, его биологическая роль
намного шире. Он секретируется тучными клетками и принимает участие во многих метаболических
процессах, взаимодействуя с десятками различных
белков организма, поэтому в последние годы активно изучается как средство доставки лекарственных
веществ [36, 40, 47]. Среди основных его свойств,
помимо влияния на свертывающую систему крови,
можно отметить противовоспалительный эффект,
связывание токсинов и инфекционных агентов, участие в дифференцировке клеток, их росте и миграции [5]. Противовоспалительное действие гепарина
реализуется сразу на нескольких уровнях: он способен моделировать взаимодействие между лейкоцитами и эндотелием сосудистой стенки, обеспечивая
селективный блок клеточной адгезии, что тормозит
развитие воспалительной реакции в самом её начале. Он также может подавлять активацию системы
комплемента, влиять на синтез и активность хемокинов, связывать белки-медиаторы воспалительной реакции, снижать активность факторов роста
и ангиогенеза, моделировать деятельность TNFα
и нуклеарного фактора каппа В, принимающих участие в запуске гибели клеток по механизму апоптоза [27].
Наибольший интерес в последние годы приобрел
низкомолекулярный гепарин, удельный вес которого
существенно ниже (3–7000 Да), что повышает его
эффективность, биодоступность и снижает частоту
побочных явлений. Препарат широко применяется
в терапии, кардиологии, а также в комбустиологии,
где его местное использование не только снижа-
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ет интенсивность болевого синдрома, но и ускоряет процессы заживления, уменьшая при этом выраженность рубцевания [49]. Однако, системное
применение гепарина с противовоспалительной
и регенеративной целями пока ограничено риском
геморрагических осложнений, поэтому сейчас в мире
ведутся разработки аналогов гепарина (с отсутствием антикоагуляционных свойств) с испытаниями in
vitro и на лабораторных животных в условиях острого и хронического воспаления. В будущем, это позволит создать принципиально новый класс противовоспалительных и противоопухолевых средств [6, 25,
35, 47].
В современной офтальмологии гепарин используется по-прежнему в комплексной терапии ожогов глаз
(в Европе зарегистрирована глазная мазь Parin-POS®,
Урсафарм), реже при нарушении кровообращения
в центральной артерии сетчатки, существуют данные
о его применении в катарактальной и витреоретинальной хирургии (обработка ИОЛ, в составе ирригационного раствора) с целью уменьшения выраженности
послеоперационной воспалительной реакции, а также
для профилактики фиброза задней капсулы, особенно в педиатрической практике [8, 12, 30, 43, 50, 52].
У детей местное применение гепарина используется
в лечении фиброзного (древесного) конъюнктивита [23, 28]. В нашей стране в 2014 году для лечения
ССГ зарегистрирован первый офтальмологический
препарат, содержащий гепарин в низкой концентрации — «Хилопарин-комод». Препарат представляет большой интерес, поскольку в ряде исследований
отмечено положительное влияние гепарина на регенеративные способности роговицы, в том числе
при лечении бактериальной язвы [16, 18, 19, 24, 26].
В состав большинства современных препаратов
«искусственной слезы», в том числе «Хилопарина», входит гиалуроновая кислота (ГК) — природный полисахарид, обладающий высокой способностью к связыванию и удержанию молекул воды.
Это свойство объясняет её широкое применение
в косметологии и офтальмологии (препараты «искусственной слезы», вискоэластики). Высокий
удельный вес (от 5000 до 20 000 000 Да) позволяет надолго связывать воду, обеспечивая длительный увлажняющий эффект. Кроме того, по своим
молекулярным свойствам гиалуроновая кислота
близка к муциновому слою, что даёт ей возможность протектировать как водный, так и муциновый
компонент слёзной плёнки. Являясь естественной
составляющей тканей человека, ГК не вызывает
аллергических реакций и безопасна при длительном применении, в том числе у беременных и детей. Поскольку молекулярный вес гепарина может
превосходить даже ГК, он также хорошо связывает
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Результаты и обсуждение
За время лечения ни в одном случае не было отмечено плохой переносимости больными «Хилопарина» во время и после инстилляции, аллергических
реакций или каких-либо других нежелательных явлений. Во всех случаях на фоне терапии увеличилось
время разрыва слёзной плёнки при оценке пробы
по Норну.

Среди пациентов с ССГ легкой степени препарат
был эффективен в качестве базовой монотерапии.
При ССГ средней и тяжёлой степени, а также в случаях постожоговой и нейротрофической кератопатий, в качестве сопутствующего лечения применялся
«Вит-А‑ПОС» (Урсафарм, Германия). Этот препарат
очень важен в ведении пациентов с тяжёлыми формами ССГ, так как содержит витамин А, участвующий
в дифференцировке бокаловидных клеток конъюнктивы Бехера, секретирующих муцин — один из основных компонентов слёзной плёнки. Больные с ССГ
тяжелой степени получали также 0,05 % циклоспорин А дважды в день («Рестасис», Аллерган, США),
поскольку у них имелась иммуновоспалительная реакция конъюнктивы вследствие основного заболевания (у двоих пациентов — глазные проявления реакции трансплантат против хозяина после пересадки
костного мозга и на фоне химиотерапии, одна больная
с ревматоидным артритом тяжёлого течения).
У пяти пациентов со спонтанной гипосфагмой
(и ССГ легкой степени) время её рассасывания
составило 2–4 дня (рис. 1 А и 1 Б). Пациенты довольны быстрым косметическим результатом, даны
необходимые рекомендации (контроль уровня артериального давления, холестерина и свертываемости
крови, наблюдение у терапевта). Несмотря на то,
что препарат не проходит гемато-офтальмический
барьер (это несомненно является его преимуществом в связи с отсутствием системного эффекта
гепарина), при местном применении он может ускорять время рассасывания кровоизлияний под конъюнктиву, вероятно, благодаря противоотечному
эффекту и положительному влиянию на клеточный
метаболизм. Это свойство особенно ценно при необходимости быстрого устранения элементов крови
из области формирующейся фильтрационной зоны
конъюнктивы у больных глаукомой, перенесших
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и удерживает воду, а в свободном состоянии способен связывать токсины и медиаторы воспаления,
уменьшая их повреждающее действие на ткани [5].
Поэтому сочетание гепарина и ГК в препарате
«искусственной слезы» потенциально может способствовать более длительному увлажнению глаз,
а также иметь дополнительный терапевтический
эффект при сопутствующих изменениях эпителия
роговицы и конъюнктивы.
Материалы и методы
На базе нашей клиники проведено исследование
безопасности и эффективности препарата «Хилопарин-комод». В исследование вошли 20 пациентов (28 глаз) со следующей офтальмопатологией:
синдром «сухого глаза» слабой степени — 2, ССГ
средней степени — 3, ССГ тяжёлой степени — 3
(нитчатый кератит — 2, «сухой» кератоконъюнк
тивит — 1), спонтанная гипосфагма и ССГ — 5,
послеопарационная гипосфагма в области фильтрационной зоны конъюнктивы — 1, ССГ после
сквозной кератопластики — 3, нейротрофическая
кератопатия — 2, лимбальная недостаточность с постожоговой кератопатией — 1. Препарат назначался с кратностью 4 раза в день на срок от двух недель
до двух месяцев. Контрольные осмотры проводились
раз в три дня у пациентов хирургического профиля
и еженедельно у консервативных больных.

Рис. 1. А — ССГ и спонтанная гипосфагма, Б — четвертые сутки применения «Хилопарина»
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гипотензивные вмешательства (рис. 2 А и 2 Б), т. к.
позволяет предотвратить избыточное рубцевание
в субэпителиальном пространстве конъюнктивы
созданных во время операции путей оттока водянистой влаги. Входящая в состав препарата ГК благоприятно влияет на состояние слёзной плёнки в рамках лечения послеоперационного ССГ.
Важным преимуществом препарата является
отсутствие в нем консерванта (как и во всех офтальмологических средствах компании Урсафарм).
Поскольку в большинстве случаев препараты «искусственной слезы» назначают на длительной срок
(месяцы, годы), актуален вопрос безопасности их
применения в отношении поверхностных структур
глазного яблока: эпителия конъюнктивы и роговицы. Широко известно, что наличие токсичных
консервантов (таких, как бензалкония хлорид) в составе глазных капель способно блокировать митоз, оказывать цитотоксический эффект (вплоть

до апоптоза), вызывать аллергические реакции
и даже сквамозную метаплазию эпителиальных
клеток в случаях, когда лечение занимает многие
месяцы [9, 15]. Это является дополнительным раздражающим фактором и усиливает воспалительную
инфильтрацию конъюнктивы, приводя к постепенному снижению плотности бокаловидных клеток,
секретирующих муцин, что в свою очередь нарушает стабильность слезной пленки [9]. Поэтому,
при назначении на длительный срок препараты без
консерванта (в системах «Комод», «Абак», одноразовых тюбик-капельницах) предпочтительнее,
особенно у пациентов, склонных к аллергическим
реакциям, пользователей контактных линз, в случаяе комбинированной терапии, а также при наличии
воспалительной реакции конъюнктивы и роговицы
неинфекционной природы и выраженных дистрофических изменениях эпителия (тяжелые формы ССГ,
кератопатии).
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Рис. 2. ССГ и послеоперационное кровоизлияние под конъюнктиву в области фильтрационной зоны. А — первые сутки после
синусотомии, Б — третьи сутки после операции на фоне «Хилопарина»

Рис. 3. А — первые сутки после разъединения передних синехий и после сквозной кератопластики (4 месяца), Б — пятые сутки
на фоне «Хилопарина»
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В ситуациях, когда присутствие консерванта в составе препарата искусственной слезы необходимо
(несоблюдение пациентом правил хранения или использования препарата, а также личной гигиены) могут быть рекомендованы офтальмологические средства с современными нетоксичными консервантами:
оксихлоринатным комплексом, поликвадом, Purite®.
При наличии сопутствующего инфекционного процесса со стороны переднего отрезка глаза и век, а также персистирующего эпителиального дефекта роговицы, не склонного к заживлению, как при буллезной
кератопатии, с высоким риском присоединения вторичной инфекции (в т. ч. грибковой флоры) оправдан
выбор бензалкония хлорида в качестве консерванта,
поскольку он способен надёжно предотвратить контаминацию офтальмологического раствора [48]. Кроме того, БАХ оказывает адьювантное действие в отношении основной антибактериальной терапии, обладая
также небольшим фунгицидным эффектом.

Под нашим наблюдением находились 2 пацентки
51 и 52 лет с последствиями герпетического кератита: на фоне отсутствия чувствительности роговицы
на протяжении более 1 года после перенесенного
заболевания имелась персистирующая эпителиопатия с отёком стромы и склонностью её к перфорации
в одном из случаев (рис. 4 и 5).
Первая пациентка страдала системной красной волчанкой и получала ГКС системно. После
стандартного курса противогерпетической терапии
и купирования инфекционного процесса, у больной
сохранялись признаки нейротрофической кератопатии, несмотря на проводимое в течение двух месяцев
лечение препаратами «Баларпан» (Россия), «ВитА‑ПОС», «Систейн-ультра» (Алкон). Пациентке
была подобрана лечебная силикон-гидрогелевая
контактная линза и назначен «Хилопарин», ввиду
возможности его применения у пользователей контактной коррекцией и потенциально противоотечно-
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Рис. 4. А — нейротрофическая постгерпетическая кератопатия с отёком эпителия и передней стромы, небольшими участками
деэпителизации в нижней половине роговицы у больной 52 лет, страдающей системной красной волчанкой. Б — положительная динамика через 2 месяца на фоне «Хилопарина»и ношения лечебной МКЛ

Рис. 5. А — персистирующий язвенный дефект, нейротрофическая кератопатия. Б — сформировавшееся на фоне проведенного лечения рубцовое помутнение роговицы
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го действия. Клиническое улучшение в виде уменьшения отёка эпителия и передней стромы наступило
через неделю, однако из-за отсутствия чувствительности роговицы, курс лечения был продлён до трех
месяцев (линза менялась каждые 2 недели). На сегодняшний день прозрачность роговицы на большем
протяжении восстановлена, хотя чувствительность
её резко снижена, ношение контактной линзы прекращено, пациентка получает препараты «искусственной слезы» днем и «Вит-А‑ПОС» на ночь.
Вторая пациентка на момент обращения получала, среди прочего, инстилляции дексаметазона
на протяжении более шести месяцев. При первичном осмотре была выявлена субтотальная эрозия
с формированием изъязвления и расплавление стромы в центральных отделах роговицы (при отсутствии
её чувствительности) без признаков инфекционного
процесса. Через три дня после отмены дексаметазона и назначения курса заживляющей терапии: «Баларпан», «Корнерегель» (Германия) под прикрытием антисептика («Окомистин», Россия), эпителий
роговицы нарос до границы зоны её изъязвления.
Однако дальнейшее заживление язвенного дефекта
было крайне медленным. Пациентке была выполнена конфокальная томография роговицы, по данным
которой на дне язвы обнаружена грибковая флора,
назначены местные противогрибковые препараты,
приготовленные ex tempore. В дальнейшем было
проведено конъюнктивальное покрытие язвенного
дефекта с временной блефарорафией на 1 месяц.
Состояние роговицы в послеоперационном периоде стало стабильным, но оставался отёк эпителия
и передней стромы над областью формирующегося рубцового помутнения. Назначен «Хилопарин»
на 2 месяца, «Корнерегель» днем и «Вит-А‑ПОС»
на ночь. На этой терапии сформировалось плотное
рубцовое помутнение роговицы. Через 6 месяцев пациентке была выполнена факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ по поводу начальной осложненной
катаракты, острота зрения в послеоперационном периоде повысилась с 0,2 (исходно) до 0,5.
Применение «Хилопарина» в случае герпетического кератита и постгерпетической кератопатии
предсталяет интерес, поскольку по некоторым данным гепарин может препятствовать проникновению
вируса простого герпеса в роговицу и повышать регенеративные способности кератоцитов стромы [41].
Важным дополнением к составу препарата
«Хилопарин-комод» является цитратный буфер.
Роль буферов в растворе сводится к адаптации рН
глазных капель к рН слёзной плёнки пациента. Преимуществами цитратного буфера перед фосфатным
являются его физиологичность (полностью инактивируется в цикле Кребса), отсутствие солеподобных
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отложений на роговице при длительном применении
препарата, хорошая биоадгезия, высокая связывающая способность в отношении молекул воды и его
возможность подавлять коллагеназу (фермент разрушающий строму) и лейкоцитарную активность, что
особенно актуально при наличии неинфекционной
воспалительной реакции и изъязвления стромы.
Выводы
«Хилопарин-комод» является безопасным и эффективным препаратом для лечения всех форм ССГ,
в нашем исследовании он не вызывал побочных и аллергических реакций. Он может применяться как в базовой, так и в комбинированной терапии. Благодаря
многочисленным биологическим свойствам гепарина,
препарат положительно влияет на клеточный метаболизм и микроциркуляцию, оказывает противоотечное
действие. Вот почему область его применения включает синдром «сухого глаза», протекающий на фоне
эпителиопатии, в том числе у пользователей контактных линз, пациентов, перенёсших хирургические вмешательства на глазном яблоке (рис. 3), ожоги глаз,
а также постгерпетические кератопатии. Дальнейшее
изучение терапевтических свойств препарата поможет расширить показания к его назначению.
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The experience of “Hyloparin” use in clinical
practice
Tkachenko N. V., Astakhov S. Yu.
Summary. The incidence of the “dry eye” syndrome diagnosis in developed countries increases
from year to year. It is a reason for continuous scientific search for effective and safe methods for its
treatment, for new ophthalmic medications. Because
of the registration in the Russian Federation of “Hyloparin-Comod” containing heparin, our chair carried out a study on the efficacy of the medication in
treatment of several eye diseases associated with the
“dry eye” syndrome.
Key words: “dry eye” syndrome; “Hyloparin-comod”.
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Рецидивирующая эрозия роговицы: современный взгляд на проблему
© С.В. ТРУФАНОВ
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Синдром рецидивирующей эрозии роговицы (РЭР) — это хроническое, часто встречающееся заболевание, связанное с повторяющимися эпизодами нарушения целостности эпителия и характеризующееся внезапным появлением резкой боли
в глазу обычно ночью или при пробуждении, покраснением, светобоязнью и слезотечением. Причиной заболевания считается нарушенная адгезия эпителиального слоя к строме, являющаяся следствием аномальной регенерации базальной
мембраны эпителия роговицы. Ряд биологических факторов, включая медиаторы воспаления и протеиназы в повышенных
концентрациях, способствуют разрушению сформированных комплексов адгезии. В диагностике РЭР основой являются
характерный анамнез и биомикроскопия. При прямом освещении может выявляться зона отсутствия эпителия, чаще же парацентрально, преимущественно в нижней трети роговицы просматривается участок рыхлого и нерегулярного эпителия
с микрокистами или сероватыми включениями. Может также иметь место картообразный рисунок или рисунок «отпечатка
пальца». В первую очередь необходимо дифференцировать РЭР от инфекционных поражений, которые требуют принципиально иной схемы лечения. Считается, что на первом этапе лечения должны использоваться лубриканты, препараты,
способствующие эпителизации, ингибиторы матриксных металлопротеиназ и липаз. «Второй линией» консервативного лечения могут быть дериваты крови. При неэффективности консервативной терапии целесообразно применение ФТК или шлифовки боуменового слоя алмазным бором. Выбор консервативного или хирургического способа лечения рецидивирующей
эрозии должен быть основан на эффективности медикаментозной терапии, частоте рецидивирования, длительности заболевания, степени выраженности клинической симптоматики, доступности и опыта владения тем или иным офтальмологическим оборудованием.
Ключевые слова: рецидивирующая эрозия роговицы, базальная мембрана эпителия, комплексы адгезии, лубриканты, плазма
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Recurrent corneal erosion: modern view of the problem
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ABSTRACT
Recurrent corneal erosion syndrome (RCES) is a common chronic disease associated with repeated episodes of epithelial disruption and is characterized by sudden onset of sharp pain in the eye, usually at night or upon waking, as well as redness, photophobia and lacrimation. The cause of the disease is considered to be impaired adhesion of the epithelial layer to the stroma, which
is a consequence of abnormal regeneration of the basement membrane of corneal epithelium. A number of biological factors, including inflammatory mediators and proteinases in high concentrations, contribute to the destruction of the formed adhesion complexes. The basis of RCES diagnosis is characteristic medical history and biomicroscopy. An area of epithelium absence can be detected under direct illumination — more often in paracentral view — mainly in the lower third of the cornea, where an area of
loose and irregular epithelium with microcysts or grayish inclusions can be seen. There may also be a card-like or «fingerprint»
pattern. First of all, it is necessary to differentiate RCES from infectious lesions, which require a fundamentally different treatment
regimen. It is believed that the first stage of treatment should include lubricants, drugs that promote epithelialization, inhibitors
of matrix metalloproteinases and lipases. The «second line» of conservative treatment can include blood derivatives. If conservative therapy is ineffective, it is advised to use phototherapeutic keratectomy (PTK) or perform diamond burr polishing of Bowman’s layer. The choice of a method for treating recurrent erosion should be based on the effectiveness of drug therapy, frequency
of recurrence, duration of the disease, severity of clinical symptoms, availability of specific ophthalmic equipment and experience
with it.
Keywords: recurrent corneal erosion, basement membrane of the epithelium, adhesion complex, lubricants, blood plasma,
phototherapeutic keratectomy, diamond burr polishing of the Bowman’s layer.
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Синдром рецидивирующей эрозии роговицы
(РЭР) — хроническое, часто встречающееся заболевание, связанное с повторяющимися эпизодами нарушения целостности эпителия и характеризующееся
внезапным появлением резкой боли в глазу, обычно
ночью или при пробуждении, покраснением, светобоязнью и слезотечением.
Совокупность симптомов поражения впервые
была описана E. Hansen в 1872 г., назвавшим заболевание «невралгическим перемежающимся васкулярным кератитом» (intermittent neuralgic vascular keratitis) [1]. Несмотря на более чем столетнюю историю
болезни, актуальность подбора адекватного лечения
сохраняется до сих пор.
В основном заболеванию подвержены взрослые
в возрасте от 30 до 80 лет, но наиболее часто в 30—40
лет. Каких-либо гендерных или этнических предрасположенностей нет. Процесс преимущественно односторонний (до 90%) и связан с травмой эпителия
[2—8]. По данным ряда исследований, эпителиальная травма в анамнезе встречается у 45—64% обратившихся при постановке диагноза РЭР. Считается,
что вероятность развития РЭР в 5 раз выше после микротравмы, вызванной ногтем, бумагой, листом или
веткой растения, в сравнении с повреждением твердым острым предметом из металла, стекла, камня [9].
Отмечено, что при травматическом поражении, захватывающем глубокие слои роговицы, вероятность
развития синдрома РЭР минимальна. Также одной
из основных причин РЭР является дистрофия базальной мембраны эпителия роговицы, но большинство
пациентов при этом не имеют семейного анамнеза,
и, скорее всего, такое состояние целесообразно считать дегенерацией, а не дистрофией [10].
На долю дегенерации базальной мембраны эпителия приходится от 19 до 29% случаев [8, 9]. Кроме
того, проявления, характерные для РЭР, могут встречаться на фоне других дистрофий роговицы, включая
дистрофию эпителиальной рецидивирующей эрозии,
дистрофию Messman, Reis-Buckler, решетчатую и зернистую дистрофию [11]. Также эрозии могут формироваться вторично, рецидивировать, а в ряде случаев
при других поражениях роговицы носить и персистирующий характер. При этом механизмы их появления и симптоматика отличаются от РЭР, которая является самостоятельной нозологической единицей.
К таким поражениям можно отнести буллезную кератопатию, лагофтальм [12], химические и термические травмы, нейротрофическую кератопатию, рецидивирующие кератиты на фоне инфекционных или
аутоиммунных заболеваний.
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Для РЭР характерны рецидивы, обычно возникающие в момент пробуждения, из-за того, что плохо
прилегающий к строме роговицы эпителий отрывается при открытии века. Некоторые пациенты просыпаются из-за боли ночью. В этом случае причиной эрозии являются интенсивные движения глаз
во время фазы быстрого сна [4, 13]. Считается, что
во время сна под закрытыми веками поверхностное
натяжение слезы способствует прямому контакту век
с эпителием роговицы. Может возникать его локальный отек из-за гипоосмолярности слезной пленки
при отсутствии ее испарения [9]. Быстрое открывание глаз провоцирует сдвиг эпителиального слоя, который больше, чем сила адгезии пораженного участка
эпителия, что приводит к его отрыву. В дальнейшем
типичной для этого состояния проблемой являются
задержка эпителизации, неполноценность вновь образованного эпителия и повторные эпизоды его потери [14, 15]. Незначительные интраэпителиальные
разрывы обычно заживают в течение 1—4 ч, а на момент осмотра эпителий часто выглядит неповрежденным [4]. Большие участки десквамированного или
неполноценного эпителия могут восстанавливаться
от 1 до 21 дня. В большинстве случаев эрозию обнаруживают в нижней части роговицы парацентрально
[16, 17]. Также практически всегда зона патологической адгезии эпителия к подлежащим слоям стромы
существенно превышает участок пораженного эпителиального слоя, видимый при биомикроскопии.
Интервал между первичной травмой и появлением
симптомов может существенно отличаться — от нескольких дней до нескольких лет. Считается, что
в среднем РЭР проявляется через 4 мес после инициирующего его повреждения [4]. Частота рецидивов
также может существенно варьировать от нескольких
раз в неделю до нескольких раз в год.
При средних по размеру и обширных эрозиях,
связанных с центральной зоной роговицы, последней эпителизируется область по средней линии ниже
горизонтального меридиана. Это связано с центростремительным движением эпителия по выпуклой
поверхности к ее вершине в процессе заживления
дефекта. Соответственно, полноценная интеграция
базальной мембраны с передними слоями роговицы
занимает больше времени именно в этом месте, что
значительно повышает вероятность рецидивирующих
эрозий в этой точке [18]. Другие факторы, такие как
движения верхнего века по поверхности роговицы,
локальное высыхание слезной пленки, самая высокая концентрация секрета мейбомиевых желез, приводят к наибольшему неблагоприятному воздействию
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на эпителий именно этой зоны роговицы [16]. Существует мнение, что наибольший риск развития РЭР
у пациентов с синдромом сухого глаза, дисфункцией
мейбомиевых желез, диабетом [8, 9].
Весь многослойный плоскоклеточный эпителий
организма, включая роговицу, подвержен значительным внешним воздействиям и риску повреждения
из-за своего расположения. В связи с этим эпителий обладает высокоразвитыми механизмами адгезии клеток между собой, а базального слоя к подлежащей соединительной ткани. Считается, что существуют два основных механизма фиксации клеток
эпителия к базальной мембране. Первый механизм
осуществляется посредством прямого молекулярного
взаимодействия рецепторов с лигандами экстрацеллюлярного матрикса. К группе интегральных мембранных протеинов, взаимодействующих с лигандами экстрацеллюлярного матрикса, относят группу
N-CAM, группу кадгерина и интегрины. Второй механизм клеточно-матриксного взаимодействия осуществляется при помощи структур так называемого
соединительного комплекса или комплекса адгезии,
который состоит из гемидесмосом, плотной (lamina
densa) и светлой (lamina lucida) пластинки базальной
мембраны, якорных фибрилл, ламинина, фибронектина и коллагена IV и VII типов [19].
Многочисленные гемидесмосомы, основной компонент «комплекса адгезии», расположены на базальной стороне эпителиальных клеток. Вглубь светлой
пластинки базальной мембраны от гемидесмосом направляются тонкие промежуточные и якорные филаменты. Светлая пластинка содержит гликопротеины
(в том числе ламинин) и протеогликаны. В плотную
пластинку, включающую в свой состав коллаген IV
типа, N-актин, адгезивный гликопротеин (фибронектин), вплетаются якорные фибриллы (состоят из коллагена VII типа). Они образуют разветвленную сеть
в передних 1—2 мкм стромы [9].
При травматическом повреждении, мигрируя на
раневую поверхность, эпителиальные клетки теряют
гемидесмосомы [20]. И хотя они при этом хорошо
удерживаются, восстановление нормального прикрепления к строме происходит после реформирования
гемидесмосом и других компонентов «комплекса адгезии» [21]. Для полноценной адгезии со стромой после травмы с повреждением базальной мембраны требуется несколько недель. Если базальная мембрана
остается интактной, то эпителиальные клетки мигрируют на «старую» мембрану и образуют «комплексы
адгезии» с последующим стабильным прикреплением
к ней в течение нескольких дней [9].
Хотя в настоящее время этиология и патогенез
РЭР до конца не изучены, был выявлен ряд структурных биохимических и функциональных нарушений. Ультраструктурные изменения, обнаруженные
при РЭР, включали аномалии слоя базальных эпителиальных клеток, эпителиальной базальной мемRUSSIAN ANNALS OF OPHTHALMOLOGY 5 (2), 2020
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браны в виде ее редупликации, наличия в ней полостей (псевдокисты), в том числе с попавшими туда
эпителиальными клетками, отсутствие базальной
мембраны, отсутствие или неполноценность гемидесмосом, утрату якорных фибрилл [4, 22, 23]. В эпителии определялись двух- и многоядерные гигантские
клетки [24, 25].
По данным результатов прижизненной конфокальной микроскопии у пациентов с РЭР в межрецидивный период отмечаются следующие нарушения. В поверхностном слое эпителия обнаруживаются изменения размеров (полимегатизм) и формы
клеток (полиморфизм). В промежуточном слое — их
гиперрефлективность. В базальном слое — аномальные полоски базальной мембраны среди нормальных и измененных базальных эпителиоцитов, что
говорит о ее редупликации, утолщении и проникновении в вышележащий слой. У большинства обследуемых суббазальные нервные волокна имеют неправильный ход, ветвистое строение, утолщения на
краях либо замыкаются в причудливые рисунки. У отдельных пациентов в исследуемой области они могут
не визуализироваться или иметь лишь несколько коротких нервных пучков вместо нормального нервного
сплетения. Стромальные нервные волокна у больных
с РЭР не изменены. У некоторых пациентов выявляются так называемые клетки Лангерганса, которые
рассматриваются как разновидность макрофагов.
В передней строме обнаруживаются активированные кератоциты с аномальным отложением внеклеточного матрикса. Глубжележащие отделы не отличаются от нормы. Авторы считают, что изменения
структуры, хода нервных волокон и наличие клеток Лангерганса являются следствием хронического
асептического воспаления в передних слоях роговицы, возникающего в результате рецидивов эрозивных дефектов эпителия роговой оболочки [26]. Хотя
про изменения суббазальных нервных волокон упоминается в ряде работ, о нарушении чувствительности — лишь в единичных [27—29].
Считается, что желатиназа, состоящая из матриксных металлопротеиназ 2 (MMП2) и MMП9,
играет ключевую роль в деградации и ремоделировании коллагена IV типа, основного компонента базальной мембраны [30, 31]. После травмы повышенная продукция металлопротеиназ приводит к дегенерации базальной мембраны, неполноценной адгезии
эпителия [32].
По данным сканирующей электронной микроскопии с лантоноидным контрастированием изучали
образцы эпителия роговицы, полученные у больных,
страдающих РЭР. При этом отделение эпителиального пласта происходило преимущественно без плотной части базальной мембраны, хотя в ряде случаев
ее фрагменты также отслаивались вместе с эпителиальным слоем. Границы этих фрагментов совпадали с границами базальных клеток эпителия. Ме319

Лекция

ханизм этого явления авторы объяснили просачиванием по межклеточному пространству в эпителии
ММП в патологически повышенной концентрации,
что в конечном итоге и приводило к разрыхлению
части базальной мембраны непосредственно под клеточными границами базального слоя эпителия [33].
Диагностика
В диагностике РЭР основой является характерный анамнез и биомикроскопия. При прямом освещении может выявляться зона отсутствия эпителия,
чаще же парацентрально, преимущественно в нижней трети роговицы, просматривается участок рыхлого и нерегулярного эпителия с микрокистами или
сероватыми включениями. Может также иметь место картообразный рисунок либо рисунок «отпечатка
пальца» [34].
При дифференциальной диагностике РЭР следует исключить эпителиальные формы герпетического кератита, экспозиционную и нейротрофическую кератопатию, синдром сухого глаза и его проявления на фоне аутоиммунных заболеваний, болезни
«трансплантат против хозяина», повторные травматические повреждения, включая трихиаз и инородное тело конъюнктивы верхнего века, дефицит лимбальных стволовых клеток [35—39].
Консервативное лечение
Лечение РЭР следует начинать с консервативного
лечения, включающего лубриканты без консервантов днем, мазевые или гелевые формы препаратов,
способствующих эпителизации на ночь. ХИЛОЗАРКОМОД, содержащий высокомолекулярную гиалуроновую кислоту и декспантенол, обеспечивающий
восстановление клеток роговичного эпителия, может
быть использован в качестве «дневного» препарата.
На ночь целесообразно назначать ПАРИН-ПОС, гепарин в составе которого усиливает действие гиалуроновой кислоты, устраняет и облегчает течение проявлений раздражения глаза, способствует репарации
роговичной ткани. Оба продукта хорошо переносятся
больными при длительном применении. При эпителизации дефекта возможно добавление «гипертонических» капель, содержащих хлорид натрия. Гипертонические агенты создают временный осмотический градиент, способствующий лучшей адгезии
за счет поглощения жидкости из эпителия. При сохранении болевых ощущений возможно назначение
циклоплегических глазных капель и мягкой контактной линзы (МКЛ) с бандажной целью. При необходимости можно рекомендовать прием анальгетиков
внутрь [3, 5—7, 17].
Как правило, при помощи этих средств «первой
линии» удается купировать до 95% обострений, которые часто разрешаются в течение 5 дней от начала
лечения [16]. Но у 50—60% в дальнейшем наблюдаются рецидивы [3, 40].
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Устойчивые к простым методам лечения РЭР требуют более сложных подходов. Неинвазивные варианты включают использование контактных линз длительного ношения, аутологичной сыворотки в виде
глазных капель, приема ингибиторов ММП.
МКЛ быстро снимают болевые ощущения,
обеспе чивают более быстрое заживление. Считается, что при установке МКЛ желательно продолжать их использование с регулярной заменой
не меньше 2—3 мес. Такой срок необходим для
формирования полноценных комплексов адгезии. МКЛ же предохраняет эпителий в этот период от частых микротравм при быстром движении
глаз и моргании [41]. Тем не менее следует учитывать тот факт, что при длительном ношении МКЛ
повышается риск инфекционных осложнений [42].
Кроме того, некоторые пациенты с РЭР плохо переносят МКЛ.
Как упоминалось выше, концентрация ММП2
и ММП9 повышается в слезе пациентов с травматическими повреждениями эпителия и рецидивирующими эрозиями роговицы, приводит к распаду коллагена и гемидесмосом и в итоге к деградации базальной мембраны и нарушению ее адгезии к подлежащей
строме [43].
Известно, что тетрациклин, в частности, доксициклин, при назначении внутрь в дозе 50 мг 2 раза
в сутки ингибирует MMП9 и может снижать частоту
рецидивирования [44, 45]. Также целесообразным для
подавления ферментативной активности при РЭР
считается местное применение комбинации доксициклина внутрь и кортикостероидов [45]. Комбинация тетрациклина и кортикостероидов не только ингибирует MMП9, но и снижает выработку липазы,
жирных кислот, интерлейкинов, концентрация которых оказывается повышенной при частом сочетании РЭР с дисфункцией мейбомиевых желез. В этих
случаях можно использовать вместо доксициклина,
который не все хорошо переносят при длительном
применении, азитромицин местно для обработки
края век дважды в день и однократного закапывания
в конъюнктивальной мешок. В дальнейшем же после
купирования острого процесса возможно назначение
курсов гигиены век.
Считается, что в плазме крови содержатся различные комплементарные факторы роста эпителия,
в том числе эпидермальный фактор роста (EGF),
трансформирующий фактор роста-β, фактор роста
фибробластов, фибронектин, вещество Р, инсулиноподобный фактор роста (IGF) и фактор роста нервов
(NGF) [46, 47]. Применение аутологичной плазмы
при РЭР в ряде исследований предлагают считать
терапией «второй линии» при неэффективности вышеперечисленных медикаментозных средств и МКЛ.
Частота полного выздоровления у больных, инстиллирующих аутологичную плазму, достигала 85% в течение 30 мес наблюдения [48, 49].
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В литературе есть данные об успешном применении сыворотки пуповинной крови, которая содержит
более высокий уровень факторов роста и нейротрофических факторов, чем сыворотка периферической
крови. Кроме того, в ней ниже титры антител IgM
и IgG2 [50]. Однако основным недостатком является
риск передачи гемотрасмиссивных инфекций. Перспективным в лечении РЭР может быть богатая тромбоцитами плазма — плазма, богатая фактором роста
и лизат тромбоцитов [51]. Также есть работа об эффективном применении в лечении РЭР и восстановлении нормальной клеточной структуры эпителиального слоя субстанции Р, которая высвобождается
из нервов роговицы и, как полагают, играет определенную роль в миграции, пролиферации и дифференцировке эпителия [52].
Хирургическое лечение
Хирургическое вмешательство целесообразно выполнять у пациентов с отсутствием положительной
динамики от консервативного лечения. Наиболее
эффективными считаются следующие хирургические методики: полировка боуменового слоя алмазным бором, передняя стромальная пункция инсулиновой иглой или с помощью неодимовых: алюминийиттрий-гранатовых (YAG) лазеров, эксимерлазерная
фототерапевтическая кератэктомия (ФТК). Учитывая относительно высокий уровень успеха и низкий
риск осложнений при хирургическом лечении РЭР,
консервативное лечение не должно быть длительным,
если оно неэффективно. Выбор методики вмешательства зависит от локализации процесса и доступности
того или иного медицинского оборудования.
На фоне активного процесса отслоенный эпителий может быть удален под местной анестезией
за щелевой лампой. Для этого используют целлюлозную губку, шпатель или лезвие. После удаления
надевают МКЛ, назначают курс антибиотиков, кортикостероидов местно. Хирургическое удаление отслоенного эпителия, как полагают, способствует заживлению от здорового края. Тем не менее в настоящее время нет оснований полагать, что удаление
поврежденного эпителия без использования других
методов может уменьшить частоту обострений РЭР
[3, 4, 16]. Считается, что удаление эпителия показано только тогда, когда эпителий отслоен от стромы
и подвижен. В литературе предлагается метод алкогольной деламинации, в котором для отслаивания
эпителиального пласта применяется 20% этиловый
спирт. Процедура позволяет отделить эпителиальный слой на уровне базальной мембраны, не повреждая слой Боумена, сохраняя ровную поверхность для
эпителизации. Эффективность данного метода в купировании рецидивов достигала 75—83%. При его
применении существует риск токсического воздействия на роговицу [53, 54].
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При эрозиях, поражающих периферическую
часть роговицы, может быть выполнена стромальная пункция. Она заключается в формировании нескольких поверхностных проколов иглой 25 или 27G
на расстоянии 0,5 мм друг от друга в зоне неполноценного эпителия и рецидивов эрозии с захватом
1 мм невовлеченной ткани вокруг. Сформировавшиеся впоследствии локальные мельчайшие участки
фиброза способствуют прочному сцеплению эпителия, слоя Боумена и нижележащей стромы [55, 56].
Передняя стромальная пункция также может
быть осуществлена короткоимпульсным Nd: YAGлазером [56, 57]. Преимущество лазеропунктуры перед проколами иглой заключается в том, что она более точная стандартизированная, а возникающие помутнения более мелкие.
По данным различных исследований, методика
стромальной пункции эффективна в 50—80% случаев [58]. Она имеет низкую стоимость, относительно
безопасна, проста, выполняется в амбулаторных условиях под щелевой лампой. Тем не менее, так как
передняя стромальная пункция ведет к образованию помутнений, ее использование не рекомендуют
при расположении эрозии рядом с оптическим центром роговицы. В противном случае могут снизиться
острота зрения и возникнуть блики [16].
При выполнении фототерапевтической кератэктомии частичное удаление Боуменового слоя позволяет сформировать негладкое ложе для миграции
эпителия и приводит к появлению новых комплексов адгезии с участием гемидесмосом. [19, 22]. Базальный эпителиальный слой способен образовывать
гемидесмосомы и новую базальную мембрану в течение 2 нед после фотоабляции [59]. При большинстве
описываемых в литературе методов, датированных
началом 2000-х гг., предлагалось выполнять абляцию
Боуменового слоя и 5—7 мкм стромы [7, 17, 60, 61].
По данным разных источников, эффективность метода варьирует от 60 до 100% [62]. Эта вариабельность частоты успешного исхода может зависеть от показаний для ФТК в разных исследованиях.
Когда глубина абляции слишком мала, риск развития рецидивов заболевания выше, при избыточной
ее глубине чаще возникает индуцированный астигматизм, гиперметропия, хейз. Однако при современной ФТК формирование профилей, способствующих
нарушению рефракции, менее вероятно в сравнении
со старыми модификациями с более широким лазерным пучком [60]. В определенных случаях ФТК может быть объединена с ФРК.
При применении алмазного бора для шлифовки
слоя Боумена после удаления участка несостоятельного эпителия эффективность лечения может достигать 97% [63]. Основным недостатком методики является вероятность формирования в послеоперационном периоде субэпителиального хейза, частота
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развития которого широко варьирует в разных исследованиях от 0 до 40% [64, 65].
В эксперименте на кадаверных глазах было выявлено, что простое механическое соскабливание
эпителия шпателем-«скребцом» не позволяет полноценно удалить базальный слой на всем протяжении. Существует риск сохранения участков неполноценной базальной мембраны с патологической
адгезией. При выполнении шлифовки Боуменового слоя алмазным бором важна деликатность воздействия на роговицу. При высокой частоте вращения бора, крупном диаметре головки бора и алмазной крошки, значительной компрессии на роговицу,
по данным гистологического исследования, Боуменов слой повреждается, что ведет к формированию
хейза. При подборе адекватных параметров шлифовки возможно полноценное удаление базальных
эпителиальных слоев с сохранением гладкой поверхности интактного слоя Боумена [66].
Учитывая относительную дешевизну и простоту
выполнения, эффективность, возможность проведения в амбулаторных условиях, шлифовка Боуменового слоя алмазным бором может быть методом выбора в хирургическом лечении РЭР.

Заключение
Синдром рецидивирующей эрозии роговицы —
это самостоятельная нозологическая форма, заболева-
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ние, для которого характерны эпизоды возникновения
периодически повторяющихся спонтанных дефектов
эпителия роговой оболочки глаза. Причиной заболевания считается нарушенная адгезия эпителиального
слоя к строме, являющаяся следствием аномальной регенерации базальной мембраны эпителия роговицы.
Ряд биологических факторов, включая медиаторы воспаления и протеиназы в повышенных концентрациях,
способствуют разрушению сформированных комплексов адгезии. При диагностике необходимо в первую
очередь дифференцировать РЭР от инфекционных
поражений, которые требуют принципиально иной
схемы лечения. Считается, что на первом этапе лечения должны использоваться лубриканты, препараты, способствующие эпителизации, ингибиторы
ММП и липаз. «Второй линией» консервативного лечения могут быть дериваты крови. При неэффективности консервативной терапии целесообразно применение ФТК или шлифовки боуменового слоя алмазным
бором. Выбор консервативного или хирургического
способа лечения РЭР должен быть основан на эффективности медикаментозной терапии, частоте рецидивирования, длительности заболевания, степени
выраженности клинической симптоматики, доступности и опыта владения тем или иным офтальмологическим оборудованием.
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflicts of interest.
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Применение цианоакрилатного клея в хирургическом лечении
перфорации роговицы (клиническое наблюдение)
© С.В. ТРУФАНОВ
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
В современной офтальмологической практике наиболее часто применяют три вида клеев: синтетические — цианоакрилатный, полиэтиленгликолевый и биологический — фибриновый. Цианоакрилатный клей обладает высокой прочностью, быстро полимеризуется, но может быть более токсичным в сравнении с вышеупомянутыми видами, особенно в обильно васкуляризированных тканях. Также считается, что он обладает бактериостатической активностью, подавляет прогрессирующий лизис стромы в зоне изъязвления за счет ингибирования полиморфноядерных лейкоцитов, обладающих выраженной
коллагенолитической и протеолитической активностью. В статье представлен клинический случай эффективного применения отечественного цианоакрилатного (сульфакрилатного) клея для лечения перфорации роговицы на фоне нейротрофической кератопатии. Применение полимерного клея может быть успешной, доступной и безопасной альтернативой другим методам ургентного лечения перфорации роговицы и глубоких язв, о чем свидетельствуют описанный случай и данные литературы. В зависимости от локализации поражения и прогноза зрительных функций метод может быть
как самостоятельным, так и этапом перед проведением кератопластики, позволяя выполнить трансплантацию роговицы
с оптической целью в отдаленный период с меньшим риском осложнений.
Ключевые слова: перфорация, кератит, нейротрофическая кератопатия, цианоакрилатный клей, роговица, кератопластика.
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Cyanoacrylate adhesive in surgrical treatment of corneal perforation (clinical case)
© S.V. TRUFANOV
Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russia
ABSTRACT
In modern ophthalmological practice, three types of adhesives are most often used: synthetic (cyanoacrylate), biological (fibrin),
and polyethylene glycol. Cyanoacrylate adhesive is very strong and polymerizes quickly, however, is generally more toxic compared to other types of adhesives, especially if applied to highly vascularized tissues. It is also believed to have bacteriostatic activity and suppress progressive stroma lysis within the area of ulceration by inhibiting polymorphonuclear leukocytes that exhibit
collagenolytic and proteolytic activity. The article presents a clinical case of effective use of Russian-made cyanoacrylate (sulfacrylate) adhesive for the treatment of corneal perforation in a patient with neurotrophic keratopathy. The use of polymer glue
can be an effective, affordable, and safe alternative to other methods of urgent treatment of corneal perforations and deep ulcers,
as shown by this case and literature data. Depending on the lesion location and prognosis for vision, the method can be used either independently or become a treatment stage before keratoplasty. The latter would enable delayed transplantation with lower
risk of complications.
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Синтетический цианоакрилатный клей применяется в офтальмологии с 60-х годов прошлого столетия. Его использовали для лечения глубоких язв
и перфораций, пластики фильтрационных подушек,
окклюзии слезных точек, для кожных лоскутов в окулопластике, временной тарзорафии и ряде других ситуаций [1].
В то время полимерный клей имел короткую
углеродную формулу, быстро распадался на цианоацетат и формальдегид, был достаточно токсичным,
накапливаясь в тканях [2]. Современные цианоакрилатные клеи имеют более сложный химический состав, лучше биосовместимы. Они представляют собой мономеры, которые затвердевают, полимеризуясь при контакте с водой или слабым основанием.
Основа цианоакрилатных клеев — эфиры альфацианакриловой кислоты. Достаточно длинные алкильные цепи имеющихся в настоящее время клеев
(до 10 атомов углерода) значительно замедляют их
деградацию, ограничивая накопление токсичных
побочных продуктов. Такое незначительное количество может эффективно метаболизироваться тканями. Аваскулярность роговицы также снижает токсический эффект по сравнению с другими структурами глаза [1—3].
Считается, что цианоакрилатный клей может подавлять прогрессирующий лизис стромы в зоне изъязвления за счет ингибирования полиморфноядерных лейкоцитов, обладающих выраженной коллагенолитической и протеолитической активностью [4].
Кроме того, одним из преимуществ цианоакрилатного клея является его способность проявлять бактериостатическую активность, главным образом, против грамположительных микроорганизмов [5].
Показаниями к применению цианоакрилатного
клея для лечения роговицы считаются перфорации,
обычно не превышающие 1—2 мм в диаметре и десцеметоцеле различной этиологии. При перфорации
большего диаметра существует риск попадания клея
в переднюю камеру, его токсического влияния на эндотелий и хрусталик при непосредственном контакте
с этими структурами, формирования задних и передних синехий [6, 7].
При таких перфорациях вместе с клеем могут
быть использованы амниотическая мембрана, фрагменты склеры, синтетические ткани [8].
Клинический случай
Больная К. 47 лет обратилась в клинику ФГБНУ
«НИИ глазных болезней» с жалобами на низкую
остроту зрения левого глаза, опущение века, нарушение подвижности глазного яблока слева, периодическое покраснение глаза, помутнение роговицы.
В анамнезе рак носоглотки с распространением
на ротоглотку, прорастанием в среднюю черепную
ямку, левую крылонебную ямку, множественные метастазы в кости основания черепа, парез левого отRUSSIAN ANNALS OF OPHTHALMOLOGY 5 (2), 2020
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водящего и лицевого нерва, нейропатия тройничного нерва слева. Проведены неоднократные курсы
химиотерапии. На момент обращения достигнута
стабилизация процесса. Ограничение подвижности
глаза, птоз века и последующее формирование помутнения роговицы началось около 1,5 лет назад.
Проведены курсы местной антибактериальной терапии с закапыванием лубрикантов, геля на основе
дексапантенола.
На момент обращения острота зрения OD 0,1 sph
–2,5=1,0; OS=0,02 н/к.
Правый глаз: глазная щель обычной ширины.
Подвижность глазного яблока сохранена в полном
объеме. Конъюнктива спокойна, оптические среды
прозрачные, глазное дно без особенностей.
Левый глаз: птоз, ограничение подвижности глазного яблока кнаружи. Конъюнктива незначительно
инъецирована. В роговице на 9 часах парацентрально
с частичным захватом оптического центра зона помутнения около 3 мм в диаметре с элементами лизиса и изъязвлением (рис. 1, а). Анестезия роговицы.
Передняя камера щелевидная. Проба Зайделя положительная. Умеренная гипотония глазного яблока.
Хрусталик прозрачен. Глубжележащие отделы не просматриваются. Рефлекс с глазного дна ослаблен. Данные электрофизиологического исследования свидетельствовали о частичной атрофии зрительного нерва слева.
По данным оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза в области поражения роговицы выявлено расслоение стромы с несколькими полостями. Полости создают акустический рефлекс под ними, не давая детально оценить
глубокие слои роговицы (рис. 1, б).
На основании проведенных исследований был
поставлен диагноз:
Правый глаз: Миопия слабой степени.
Левый глаз: Полный птоз, частичная офтальмоплегия, язва роговицы с перфорацией, нейротрофическая кератопатия 3 ст., частичная атрофия зрительного нерва.
В связи с наличием микроперфорации было принято решение начать лечение с консервативных методов. Пациентке была надета мягкая контактная
линза (МКЛ), назначен антисептик местно и лубрикант «Хилопарин-Комод», в составе которого гепарин обладает противоотечным, противовоспалительным эффектом, способствует репарации роговичной ткани. На следующий день передняя камера
углубилась и оставалась стабильной на протяжении
2 нед ношения МКЛ. Через 2 нед МКЛ была удалена.
Проба Зайделя оставалась положительной, картина
ОКТ существенно не изменилась.
Учитывая размер перфорации, нейротрофический характер поражения роговицы, соматический
статус, зрительный прогноз, кератопластику посчитали малоперспективной и нецелесообразной. В ка233
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честве неотложного хирургического лечения решили
применить отечественный сульфакрилатный клей.
Техника операции заключалась в следующем.
В условиях операционной после обработки операционного поля и местной анестезии 0,5% раствором проксиметакаина установили векорасширитель.
Скребцом удалили клеточный детрит и слизь со дна
язвы. После этого тупфером тщательно осушили поверхность роговицы и дно язвы. Без компрессии на
язвенный дефект влага передней камеры не выделялась. С помощью иглы 26G в зону наибольшего истончения роговицы нанесли каплю клея. Для его
полимеризации на поверхность добавили сбалансированный физиологический раствор. После затвердевания сгустка тупфером проверили герметизацию

а/a
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области дефекта. Поверхность глаза промыли сбалансированным физиологическим раствором. Закапали раствор антибиотика. На роговицу надели МКЛ
с бандажной целью.
В послеоперационном периоде пациентке был
назначен антибактериальный препарат местного
применения, который в дальнейшем был заменен
на антисептик широкого спектра действия. Его инстилляции продолжались все время ношения МКЛ.
Пациентка получала дексаметазон на протяжении
2 мес с уменьшающимся количеством инстилляций,
а также слезозаместитель с гепарином без консервантов — «Хилопарин-Комод» длительно.
В послеоперационном периоде клеевой сгусток
был адаптирован. Передняя камера оставалась глу-

б/b

Рис. 1. Язва роговицы с микроперфорацией.
а — биомикроскопическая картина; б — оптическая когерентная томограмма.
Fig. 1. Corneal ulcer with a microperforation.
a — biomicroscopy image; b — optical coherence tomography image of the cornea.

а/a

б/b

Рис. 2. Роговица в ранний послеоперационный период.
а — биомикроскопическая картина; б — оптическая когерентная томограмма.
Fig. 2. Corneal appearance in the early postoperative period.
a — biomicroscopy image; b — optical coherence tomography image of the cornea.
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бокой (рис. 2, а, б). МКЛ занимала правильное положение. Уровень внутриглазного давления соответствовал нормальным значениям. К 1,5 мес после
вмешательства в зону поражения проросли новообразованные сосуды (рис. 3). Клеевой сгусток начал резорбироваться, замещаясь в глубоких слоях
на фиброзную ткань. Через 3 мес под МКЛ, которую меняли каждые 2 нед, сформировалось помутнение с васкуляризацией. Остатка клея не наблюдали
как при биомикроскопии, так и по данным ОКТ.
Толщина роговицы в зоне поражения практически
восстановилась. МКЛ была удалена. Зафиксирована
полная эпителизация. Больной было рекомендовано
продолжить закапывание лубриканта с гепарином,
который она хорошо переносила, постоянно. На протяжении 2 лет дальнейшего наблюдения сформиро-

Рис. 3. Роговица через 1,5 мес.

ванное помутнение оставалось стабильным с полноценным эпителиальным слоем над ним (рис. 4, а, б).

Обсуждение
В современной офтальмологической практике
наиболее часто применяют и промышленно производят три вида клеев: синтетические — цианоакрилатный, полиэтиленгликолевый (ПЭГ) и биологический — фибриновый.
Цианоакрилат обладает высокой прочностью на
растяжение, быстро полимеризуется при контакте
с любой жидкостью, но может быть более токсичным
в сравнении с вышеупомянутыми видами, особенно
в обильно васкуляризированных тканях. Фибриновый клей является биосовместимым и биодеградируемым и, таким образом, менее токсичен и вызывает меньшую воспалительную реакцию. Кроме того,
можно контролировать время его полимеризации,
так как скорость реакции определяется концентрацией тромбина. Тем не менее исследования прочности на растяжение показали, что фибриновый клей
не так прочен, как цианоакрилат, и меньше подходит
для лечения перфораций роговицы [9]. Также недостатками фибринового клея являются риск передачи
трансмиссивных заболеваний, так как клей создается
из донорской крови, хотя эта проблема может быть
нивелирована с помощью аутологичного фибрина,
и его дороговизна [10].
ПЭГ-клей работает за счет связывания ПЭГполиэфиров с тканевыми белками. Эти клеи нетоксичны и относительно прочны. Полимеризация может быть индуцирована у некоторых разновидностей

Fig. 3. Corneal appearance at 1.5 months.

а/a

б/b

Рис. 4. Роговица через 2 года.
а — биомикроскопическая картина; б — оптическая когерентная томограмма.
Fig. 4. Corneal appearance at 2 years.
a — biomicroscopy image; b — optical coherence tomography image of the cornea.
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ксеноновым светом, в то время как другие затвердевают в промежуток от 30 до 60 с [11].
ПЭГ-клей в РФ на сегодняшний день недоступен.
Из цианоакрилатов в отечественной медицине применяется сульфакрилатный клей, который в своем
составе содержит метакрилат-3-оксисульфалан, усиливающий антибактериальную активность, включая грамотрицательные бактерии, подавляет воспалительную реакцию, способствует процессам регенерации.
При нанесении цианоакрилатного клея на роговицу крайне важно сохранить поверхность стромы
сухой, чтобы позволить клею прочно соединиться со
стромой. Надежнее проводить манипуляцию в условиях операционной. Для предотвращения фильтрации из зоны перфорации при необходимости перед
нанесением клея можно заполнить переднюю камеру
раствором вискоэластика. Но возможно выполнение
процедуры под щелевой лампой. Необходимо учитывать, что при контакте с жидкостью сульфакрилатный
клей может увеличиваться в объеме. Считается, что
фиброзная ткань с прорастанием сосудов формируется в роговице под клеевым сгустком, постепенно
его вытесняя и фрагментируя. Некоторые авторы ре-
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комендуют удалять остаток клея через 4—6 нед для
уменьшения риска инфекционных осложнений. Контактные линзы должны оставаться на роговице до тех
пор, пока цианоакрилатный клей самопроизвольно
не отслоится или не будет удален. При недостаточной адгезии клей может быть нанесен повторно [1].
В представленном клиническом случае удалось
эффективно восстановить и сохранить структурную
целостность роговицы без проведения более сложных хирургических вмешательств. Следовательно,
применение полимерного клея может быть успешной, доступной и безопасной альтернативой другим
методам ургентного лечения перфорации роговицы
и глубоких язв, о чем свидетельствует описанный случай и данные литературы.
В зависимости от локализации поражения и прогноза зрительных функций метод может быть как самостоятельным, так и этапом перед проведением кератопластики, позволяя выполнить трансплантацию
роговицы с оптической целью в отдаленный период
с меньшим риском осложнений.
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflicts of interest.
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Новые свойства слезозаместителя, содержащего гепарин,
в условиях in vitro (потенциальный противовирусный
и противовоспалительный эффект)
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РЕЗЮМЕ
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Цель: изучить цитотоксический, иммунологический и противовирусный эффект препарата хилопарин-комод® in vitro. Материал
и методы. Для работы использовали перевиваемые культуры нормальных клеток конъюнктивы человека Chang conjunctiva
и клеток почки обезьян Vero. Цитотоксическое действие препарата хилопарин-комод® определяли по влиянию на жизнеспособность клеток и оптической плотности (ОП) монослоя культуры клеток Chang conjunctiva методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с МТТ. Влияние препарата на функциональную активность клеток конъюнктивы оценивали по продукции цитокинов на
уровне их транскрипции in vitro. Противовирусное действие препарата хилопарин-комод® изучали на линии клеток Vero, инфицированных вирусом простого герпеса тип 1 (ВПГ-1) и ВПГ тип 2 (ВПГ-2). Вирусную активность ВПГ-1 и ВПГ-2 и противогерпетический эффект после воздействия препарата оценивали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результаты. Значительного цитотоксического влияния на метаболизм клеток конъюнктивы препарата хилопарин-комод® в разведениях от 1/2 до
1/2048 не выявлено (по сравнению с контролем). Воздействие препарата в разведениях 1/40 и 1/1000 на культуру клеток
конъюнктивы приводило к подавлению продукция мРНК интерферона λ-1 (ИФНλ-1) и мРНК ИФНλ-2 по сравнению с контролем.
В разведении препарата 1/1000 не определялась продукция мРНК интерлейкина-6 (ИЛ-6) при одновременном наличии мРНК
ИЛ-10. В различных разведениях препарата количество копий вирусной ДНК ВПГ-1 снижалось по сравнению с контролем во
всех случаях, наибольший противовирусный эффект достигнут в разведении 1:2. Воздействие препарата хилопарин-комод® на
культуру клеток, зараженных ВПГ-2, в разведениях 1:2 и 1:5 приводило к снижению уровня репликации вируса в 300 и 40 раз,
соответственно. Заключение. Препарат хилопарин-комод® обладает противовоспалительным эффектом, проявляющимся в подавлении синтеза мРНК острофазного провоспалительного цитокина ИЛ-6 и стимуляции продукции мРНК противовоспалительного ИЛ-10, не оказывая при этом цитотоксического действия на клетки конъюнктивы. Доказанный противовирусный эффект
препарата позволяет рекомендовать включение хилопарин-комод® в схему терапии пациентов с вирусной офтальмопатологией.
Ключевые слова: клеточные культуры, цитотоксичность, клетки конъюнктивы человека, цитокины, вирус простого герпеса, противовирусный эффект, хилопарин-комод®
Для цитирования: Чернакова Г.М., Майчук Д.Ю., Слонимский Ю.Б., Слонимский А.Ю., Е.А. Клещева, Мезенцева М.В.
Новые свойства слезозаместителя, содержащего гепарин, в условиях in vitro (потенциальный противовирусный и противовоспалительный эффект). Офтальмология. 2018;15(2):182–188. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-2-182-188
Прозрачность финансовой деятельности: Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных
материалах или методах
Конфликт интересов отсутствует

CC

BY 4.0

Г.М. Чернакова, Д.Ю. Майчук, Ю.Б. Слонимский, А.Ю. Слонимский, Е.А. Клещева, М.В. Мезенцева
182

Контактная информация: Чернакова Галина Мэлсовна chernakova111@yandex.ru

Новые свойства слезозаместителя, содержащего гепарин, в условиях in vitro...

Офтальмология/Ophthalmology in Russia

2018;15(2):182–188

New Properties of the Heparin-Containing Drug in vitro
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ABSTRACT
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Purpose: to study the cytological, immunological and antiviral effects of the HILOPARIN-KOMOD® drug in vitro. Material and
methods. We used transplantable cultures of normal cells of the human Chang conjunctiva, and the kidney cells of the Vero monkeys.
The cytotoxic effect of the HILOPARIN-KOMOD® was determined by the effect on the cell viability, and by optical density (OP) of the
monolayer of the Chang conjunctiva cell culture using the enzyme immunoassay (ELISA) with MTT. The effect of the drug on the
functional activity of conjunctival cells was evaluated by the production of cytokines at the level of their in vitro transcription. The
antiviral effect of the drug HILOPARIN-KOMOD® was studied on the Vero cell line infected with herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
and HSV type 2 (HSV-2). The viral activity of HSV-1 and HSV-2 and the antiherpetic effect after the drug was evaluated by polymerase
chain reaction (PCR). Results. No significant cytotoxic effect on the metabolism of conjunctival cells of the preparation HILOPARINKOMOD® in dilutions from 1/2 to 1/2048 was revealed (in comparison with the control). The effect of the drug in dilutions of 1/40
and 1/1000 on the culture of the conjunctival cells resulted in suppression of the production of interferon λ-1 mRNA (IFNλ-1) and
IFNλ-2 mRNA compared to the control. In the dilution of preparation 1/1000, the production of mRNA of interleukin-6 (IL-6) was
not revealed with simultaneous presence of IL-10 mRNA. In different dilutions of the drug, the number of copies of HSV-1 virus DNA
decreased in comparison with the control in all cases, the greatest antiviral effect was achieved in a 1: 2 dilution. The effect of the
preparation HILOPARIN-KOMOD® on the culture of cells infected with HSV-2 in dilutions of 1: 2 and 1: 5 led to a decrease in the
level of viral replication by 300 and 40 times, respectively. The conclusion. The drug HILOPARIN-KOMOD® has an anti-inflammatory
effect that manifests itself in suppressing the synthesis of the mRNA of the acute phase proinflammatory cytokine IL-6 and stimulating
the production of anti-inflammatory IL-10 mRNA, without having a cytotoxic effect on conjunctival cells. The proven antiviral effect
of the drug makes it possible to recommend the inclusion of HILOPARIN-KOMOD® in the scheme of therapy of patients with viral
ophthalmopathology.
Keywords: cell cultures, cytotoxicity, human conjunctival cells, cytokines, herpes simplex virus, antiviral effect, HILOPARINKOMOD®
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ВВЕДЕНИЕ
Оценка потенциального влияния офтальмологических препаратов на различные клеточные культуры
становится рутинным методом изучения их свойств,
при этом в качестве материала принято использовать
различные клеточные линии [1–7]. Достаточно широко
в культурах клеток проводят сравнение цитотоксичности различных групп препаратов (антимикробных капель, нестероидных противовоспалительных препаратов, слезозаместителей и проч.), но лишь единичные работы1 посвящены как изучению местных цитокиновых
реакций в клеточных культурах, зараженных вирусами,
1

Mezentseva M.V., Suetina I.A., Russu L.I., Firsova E.L., Gushhina E.A. Effect of
Single-Walled Carbone Nanotubes on Biological Properties of the cell Cultures
of Human Embryonic Fibroblasts. Third International Scientific and Practical
Conference “Science and Society” ISPC. 2013;3:175–84.

так и влиянию офтальмологических препаратов на снижение вирусных титров [8, 9].
Цель исследования: изучить цитотоксический, иммунологический и противовирусный эффект препарата
хилопарин-комод® in vitro.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании использовали перевиваемую культуру клеток почки обезьян Vero и перевиваемую культуру нормальных клеток конъюнктивы человека Chang
conjunctiva (клон 1-5 С-4; каталожный номер АТСС-CCL
20.2). Клетки культивировали в 96-луночных планшетах Costar в среде Игла МЕМ производства Московского института полиомиелита и вирусных энцефалитов
им. М.П. Чумакова с добавлением 10%-ной фетальной
сыворотки телят фирмы «ПанЭко».
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Исследования in vitro проводили с использованием
вирусов из Государственной коллекции вирусов ФГБУ
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи: вирус простого герпеса тип
1 (ВПГ-1) и вирус простого герпеса тип 2 (ВПГ-2), размноженные на клетках Vero. Инфекционную активность
вирусов определяли по методу Рида и Менча, инфицируя
монослой клеточных культур десятикратными разведениями вирусной суспензии. Культуры клеток, инфицированные вирусами, инкубировали при температуре 37 °С,
влажности 98 % и содержании в атмосфере углекислого
газа не более 5 %. Время инкубации для клеток, инфицированных ВПГ-1, составляло 24 часа, ВПГ-2 — 48 часов.
Культуру клеток Chang conjunctiva использовали для
определения цитотоксичности раствора увлажняющего
офтальмологического хилопарин-комод® (гиалуроновой
кислоты натриевая соль 1 мг + гепарин натрия 1300 ед.,
лимонная кислота безводная, натрия цитрат дигидрат,
глицерол, вода). Кроме того, определяли влияние препарата на экспрессию генов цитокинов клетками культуры
Chang conjunctiva. Противовирусную активность препарата хилопарин-комод® исследовали на инфицированной ВПГ-1 и ВПГ-2 культуре клеток Vero.
Определение цитотоксического действия препарата. Токсичность изучали при внесении разных концентраций препарата хилопарин-комод® на монослой
культуры клеток Chang conjunctiva. Цитопатическое
действие (ЦПД) лекарственного средства оценивали
по количеству жизнеспособных клеток. Для этой цели
использовали инвертированный микроскоп. Кроме
того, проводили исследование оптической плотности
(ОП) монослоя клеток методом иммуноферментного анализа (ИФА) с МТТ. Монослой культуры клеток
культивировали в присутствии лекарственного препарата, добавленного в соответствующих концентрациях,
в течение 72 часов при 37 °С, 5 % СО2. Концентрацию
препарата, ингибирующую значение ОП на 50 % по сравнению с клеточным контролем, принимали за 50%-ную
цитотоксическую дозу (ЦТД50).
Исследование экспрессии генов цитокинов в клеточных культурах. Влияние препарата хилопаринкомод® на экспрессию генов цитокинов проводили
в клеточных культурах Chang Conjunctiva после их инкубации с препаратами в течение 36 часов. Клеточные линии рассеивали в 24-луночные панели в посевной дозе
(200 000 кл./мл) с последующей инкубацией в течение
24 часов до образования монослоя. Далее после смены
среды в лунки вносили препарат в разведении 1/2, 1/10,
1/40, 1/1000. Экспрессия генов интерлейкина (ИЛ)-1β,
ИЛ-2, -4, -6, -8, -10, -12, -17, -18, фактора некроза опухоли (ФНО)-α, интерферона (ИФН)-α, ИФН-β, -γ, -λ1, -λ2,
-λ3 оценивали с использованием метода полимеразной
цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)
по активности их матричной РНК (мРНК) [10, 11]. В качестве положительного контроля использовали β-актин.
Фрагменты ДНК после проведения ОТ-ПЦР определяли
электрофоретически в 2,5%-ном агарозном геле с до-
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бавлением бромистого этидия (3,8-диамино-6-этил-5фенилфенантридиумбромид). Маркер для электрофореза фирмы Promega (G 1758) использовали для идентификации нуклеотидных последовательностей.
Определение противовирусной активности препарата in vitro. Противовирусное действие препарата хилопарин-комод® изучали на пермиссивной линии
клеток для герпеса Vero. Оценку противовирусной эффективности используемого лекарственного препарата
осуществляли в соответствии с требованиями МЗСР РФ
и ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»2. Система оценки противовирусного
действия веществ в культуре клеток включала в себя количественное изучение подавления развития репродукции вирусов герпеса в культуре клеток. Вирусную активность ВПГ-1 и ВПГ-2 и противогерпетический эффект
после воздействия препарата оценивали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в полуколичественной
модификации с использованием тест-системы «АмплиСенс ВПГ I, II-430» (Центральный НИИ эпидемиологии
МЗ РФ, Москва). Учет продуктов ПЦР-амплификации
проводили с помощью электрофореза в 2%-ном агарозном геле в УФ-свете (λ = 302 нм) по наличию или отсутствию на электрофореграммах специфических полос амплифицированной ДНК. В качестве красителя использовали бромистый этидий.
Длина амплифицированных специфических фрагментов ДНК для ВПГ-1, -2 составляла 430 пн. Положительными считали образцы, содержавшие специфическую полосу на уровне 430 пн большей или меньшей
интенсивности. Отрицательными считали образцы, не
содержавшие полосы на указанном уровне. Противовирусную эффективность препарата также определяли
по цитопатическому действию (ЦПД) в инвертированном микроскопе и методом ИФА с МТТ. Инфекционный
титр вируса TCID50 исследовали общепринятым методом десятикратных разведений. Математическую обработку результатов исследований выполняли с использованием статистических программ Biostat, позволяющих
объективно оценить количественные результаты [12].
Расчет коэффициента подавления (КП) вируса проводили по формуле:
К = титр вируса в контроле (lg) / титр вируса в опыте (lg),
КП = (К – 1) / К × 100%.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В нашей предыдущей публикации мы изложили
алгоритм работы с клеточными культурами при исследовании свойств офтальмологических препаратов,
включающий два последовательных этапа: 1) получение
ориентировочных нетоксичных для данной клеточной
культуры концентраций готовых лекарственных форм
2

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных
средств. Ч. 1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ.
ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» под
общей редакцией А.Н. Миронова, 2012.
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препаратов с помощью МТТ-метода; 2) изучение продукции цитокинов при определенных разведениях (концентрациях) глазных капель [2]. Аналогичного алгоритма мы придерживались и в данной серии экспериментов:
на первом этапе работы мы получили спектр нетоксичных разведений изучаемого препарата, а в дальнейшем
провели изучение продукции цитокинов с учетом полученных данных.

Как следует из табл. 1, при использовании стандартной методики по методу МТТ в культуре клеток конъюнктивы во всех разведениях препарата в диапазоне от
1/2 до 1/2048 не определялось значительного цитотоксического влияния на метаболизм клеток в культуре (по
сравнению с контролем). Это позволило на втором этапе
работы проводить изучение цитокинового статуса в клеточной культуре в широком диапазоне концентраций.

Таблица 1. Определение влияния препарата хилопарин-комод® на клетки Chang conjunctiva с помощью МТТ-метода
Table. 1. Determination of the effect of hiloparin-komod® on the Chang conjunctiva cells using the MTT method
Препарат
разведения
Remedies dilutions
Хилопарин-комод®
Hiloparin-komod®

Показатели оптической плотности (ОП) при длине волны 545 нм
Optical density at 545 nm
1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

1/256

1/512

1/1024

1/2048

0.61 ± 0.028

0.82 ± 0.041

0.922 ± 0.028

0.922 ± 0.056

0.835 ± 0.038

0.9 ± 0.042

0.898 ± 0.04

0.867 ± 0.028

0.835 ± 0.11

0.75 ± 0.08

0.738 ± 0.033

Контроль
Control

0.776 ± 0.074

Для простоты эксперимента нами были взяты только четыре целых разведения препарата (1/2–1/1000)
(табл. 2). В разведениях препарата 1/2 и 1/10 продукция
генов цитокинов была непоказательной (результаты в таблице не приводятся). В разведениях 1/40 и 1/1000 в клеточной культуре определялась продукция генов ИФН-α
и ИФН-β, вместе с тем эти же мРНК определялись и в контроле (отмечено в таблице синим цветом). В разведении
1/1000 при добавлении хилопарин-комод® определялись
мРНК ИЛ-18 и мРНК ФНО-α (синий цвет), но они также
присутствовали и в контрольных лунках. В разведениях
1/40 и 1/1000 не определялась продукция мРНК ИФН-λ1
и мРНК ИФН-λ2 по сравнению с контролем (выделено
зеленым цветом). В разведении препарата 1/1000 не определялась продукция мРНК ИЛ-6 при одновременном наличии мРНК ИЛ-10 (выделено желтым цветом).
Оценка эффекта подавления размножения вирусов герпеса 1-го и 2-го типа при добавлении препарата
хилопарин-комод® в культуру клеток Vero
Результаты оценки эффекта подавления размножения вирусов герпеса при добавлении в культуру клеток
препарата хилопарин-комод® отражены в табл. 3. В различных разведениях препарата количество копий вирусной ДНК снижалось по сравнению с контролем (выделено красным) во всех случаях, наибольший противовирусный эффект был достигнут в разведении 1:2 (желтый
цвет). При этом уровень репликации ВПГ-1 снизился
в 800 раз и составил 1,1·104 копий ДНК в 1 мл. Размножение вируса при этом подавлялось на 2lg, коэффициент подавления вируса составил 36 %. При разведениях
препарата 1:5 и 1:10 отмечалось подавление размножения вируса на 1,5lg и 1,25lg, соответственно, и снижение
уровня репликации ВПГ-1 в 30–50 раз (1,7·105 и 2,8·105,
соответственно). В разведении 1:20 подавления размножения вируса практически не отмечалось (минимальный среди всех разведений КП — 4,9 %).

Таблица 2. Продукция генов цитокинов (мРНК) клетками культуры Chang conjunctiva с разведениями препарата хилопарин-комод®
Table 2. Production of cytokine genes (mRNA) by cells of Chang
conjunctiva culture with dilutions of the hiloparin-komod®
мРНК цитокинов
mRNA of the
cytokines

Разведения препарата
Dilutions drug

Контроль
Control

1/40

1/1000

ИФН-α
IF-α

+

+

+

ИФН-γ
IF-γ

–

–

–

ИФН-β
IF-β

+

+

+

ИФН-λ1
IF-λ1

–

–

+

ИФН-λ2
IF-λ2

–

–

+

ИФН-λ3
IF-λ3

–

–

–

ИЛ-1
IL-1

–

–

–

ИЛ-2
IL-2

–

–

–

ИЛ-4
IL-4

–

–

–

ИЛ-6
IL-6

–

–

+

ИЛ-8
IL-8

–

–

–

ИЛ-10
IL-10

–

+

–

ИЛ-12
IL-12

–

–

–

ИЛ-17
IL-17

–

–

–

ИЛ-18
IL-18

–

+

+

ФНО-α
TNF-α

–

+

+
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При добавлении препарата хилопарин-комод® в культуру клеток, зараженных ВПГ-2, в разведениях 1:2 и 1:5
отмечено снижение уровня репликации ВПГ-2 в 300
и 40 раз, соответственно. При этом определялось подавление размножения вируса на 2–2,5lg (коэффициент
подавления равен 50 %). При разведении препарата 1:10
отмечено только снижение уровня репликации ВПГ-2
в 30 раз (КП равен 12,5 %), в разведении 1:20 подавления
вирусной популяции не отмечено (КП = 0 %).
Таблица 3. Оценка эффекта подавления репликации ВПГ-1
и ВПГ-2 в культуре клеток Vero при добавлении препарата хилопарин-комод®
Table 3. Evaluation of the effect of suppressing the replication of
HSV-1 and HSV-2 in Vero cell culture with the addition of the drug
hiloparin-komod®

Разведения
препарата
Dilutions drug

Инфекционный
титр TCID50 (lg)
Infectious titre
TCID50 (lg)

Dlg

Коэффициент
подавления
размножения
вируса (КП, %)
Viral suppression
ratio

Копии ДНК, мл
Copies of
DNA, ml

Вирус герпеса 1-го типа (ВПГ-1 ВН-5)
Herpes simplex virus type 1
1:2

3,5

2,0

36.3

1,1·104

1:5

4,0

1,5

27.5

1,7·105

1:10

4,25

1,25

22.7

2,8·105

1:20

5,25

0,25

4.9

1,1·106

Контроль ВПГ-1 ВН-5
Control HSV-1

5,5

0

0

8,7·106

Вирус герпеса 2-го типа (ВПГ-2 УС-1)
Herpes simplex virus type 2
1:2

1.5

2.5

50.1

6,6·102

1:5

2.0

2.0

50.0

5,5·103

1:10

3.5

0.5

12.5

7,8·103

1:20

4.0

0

0

1,9·105

Контроль ВПГ-2 УС-1
Control HSV-2

4,0

0

0

2,2·105

ОБСУЖДЕНИЕ
В целом, исследование спектра продукции генов цитокинов клетками культуры конъюнктивы под воздействием комбинированных офтальмологических препаратов с ожидаемым иммунотропным влиянием на ткани
дает возможность прогнозировать эти эффекты in vivo.
В нашей предыдущей работе при изучении в таких условиях влияния комбинации Офтальмоферон + Броксинак нами было показано, что совместное использование
этих препаратов приводит к формированию адекватного
противовирусного и противовоспалительного цитокинового ответа — наблюдается продукция мРНК ИФН-α,
ИФН-λ, ИЛ-2 и ИЛ-12, что является научным обоснованием для успешного применения данной комбинации
лекарственных препаратов для лечения воспалительных
заболеваний конъюнктивы и роговицы [2].

Хилопарин-комод® — офтальмологический препарат
с успешным и длительным опытом применения в качестве увлажняющего поверхность глаза и слезозаместительного средства [13]. Попытка рассмотрения его с точки зрения «противовирусного» или как минимум иммунотропного средства неслучайна. Во-первых, у нас имеется собственный эмпирический положительный опыт
его использования в клинической практике в качестве
препарата с мощным реабилитационным эффектом,
а во-вторых, в состав препарата входят такие активные
биохимические вещества с многочисленными эффектами, как гепарин и гиалуроновая кислота [14–16]. С этой
точки зрения детальное изучение свойств препарата
в клеточных культурах представляет как научный, так
и практический интерес. Примечательно, что в разведениях препарата 1/2 и 1/10 ни один из цитокинов вообще
не определялся, а в меньших концентрациях нами обнаружена продукция некоторых из них. Так, например,
в разведениях 1/40 и 1/1000 обращает на себя внимание
выработка клетками культуры мРНК ИФН-α и -β, но
продукция этих же цитокинов определяется и в контроле, поэтому говорить о стимулирующем эффекте хилопарин-комод® этих двух видов ИФН неправомочно. Аналогично нельзя утверждать, что хилопарин-комод® стимулирует выработку мРНК ИЛ-18 и ФНО-α, поскольку
они определяются и в контрольных пробах. Судя по отсутствию продукции мРНК ИФН-λ1 и -λ2 по сравнению
с контролем, препарат может оказывать ингибирующее
действие на эти виды ИФН.
Самым неожиданным результатом изучения продукции генов цитокинов клетками конъюнктивы оказался
противовоспалительный эффект препарата, проявившийся в подавлении синтеза острофазного провоспалительного цитокина мРНК ИЛ-6 и стимуляции продукции мРНК ИЛ-10 (в разведениях 1/40 и 1/1000), обладающего, наоборот, противовоспалительными свойствами.
ИЛ-10 — это цитокин с выраженным противовоспалительным эффектом [18]. Он способен подавлять лихорадку как проявление воспалительной реакции. Вырабатывают ИЛ-10 Т-клетки и моноциты (макрофаги).
ИЛ-10 ингибирует продукцию ИФН-γ Т-лимфоцитами
и ЕК, продукцию всех провоспалительных цитокинов
макрофагами, экспрессию рецепторов ФНО-α и ИЛ-12
на естественных киллерах. Способность ИЛ-10 ингибировать продукцию ИЛ-1, -6, ФНО-α макрофагами и их
окислительный взрыв связан с его способностью угнетать продукцию ИЛ-12. Таким образом, иммунологический ответ, который получен от клеток конъюнктивы
человека при добавлении препарата хилопарин-комод®,
свидетельствует о преимущественно противовоспалительном действии препарата, что может быть обусловлено как самим гепарином, так и высокомолекулярной
гиалуроновой кислотой, входящей в его состав [17].
Ключевой цифрой, на которую стоит обратить внимание при оценке потенциального противовирусного
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эффекта в культуре клеток Vero при добавлении препарата хилопарин-комод®, является количество вируса
в контрольном образце (выделено красным цветом). Для
культуры, зараженной ВПГ 1-го типа, это количество
составляет 8,7·106 копий ДНК в 1 мл. При добавлении
препарата хилопарин-комод® в различных разведениях количество копий вирусной ДНК снижалось во всех
случаях, но все-таки наибольший противовирусный эффект достигнут в разведении 1:2 — уровень репликации
ВПГ-1 снижался в 800 раз и составлял 1,1·104 копий ДНК
в 1 мл. При добавлении хилопарин-комод® в культуру
клеток, зараженных ВПГ-2, наибольший эффект отмечен
в разведении 1:2 — уровень репликации ВПГ-2 снижался
в 300 раз (6,6·102 коп./мл). Собственно, разведения препарата в данном научном эксперименте являются некой
аналогией вполне реального практического факта —

разведения слезой любых препаратов, попадающих на
глазную поверхность [19, 20]. Полученные данные позволяют дать объективное научное объяснение хорошему клиническому эффекту, наблюдаемому при лечении
препаратом хилопарин-комод® пациентов с вирусной
патологией переднего отрезка глаза (аденовирусным кератоконъюнктивитом, герпетическим кератитом). Доказанный в ходе экспериментов достаточно мощный противовирусный потенциал можно использовать, включая
препарат хилопарин-комод® (гиалуроновой кислоты натриевая соль 1 мг + гепарин натрия 1300 МЕ) в схему терапии пациентов с данной патологией.
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Местное применение гепарина при коррекции
повреждений глазной поверхности
К.м.н. В.Д. Ярцев
ФГБНУ «НИИГБ», Москва
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены исторические аспекты местного применения гепарина в офтальмологии, рассмотрен механизм его противовоспалительного действия. Подробно описаны показания к назначению гепарина в виде глазной
мази или глазных капель в составе моно- или комбинированной терапии синдрома «сухого глаза», при травматических и ожоговых кератитах, некоторых кератопатиях. Проанализирован опыт иностранных и отечественных авторов со ссылками на 51 источник литературы. Автор приходит к заключению, что местное применение гепарина
патогенетически оправданно при терапии различных воспалительных, дистрофических и дегенеративных состояний
глазной поверхности. Автор отдельно останавливается на лечении пациентов с ожогами роговицы. Обнаруженные
дезинфицирующие свойства гепарина могут быть использованы при этиотропном лечении пациентов с конъюнктивитом и кератитом в составе моно- и комбинированной терапии. Появление новых форм гепарина в виде глазной
мази и глазных капель позволяет индивидуально и точно дозировать препарат у пациентов с различной патологией
глазной поверхности, таким образом, персонифицируя проводимое лечение.
Ключевые слова: гепарин, слезозаменители, глазная поверхность, синдром «сухого глаза», кератопатия, ожог роговицы, ПАРИН-ПОС®, ХИЛОПАРИН-КОМОД®.
Для цитирования: Ярцев В.Д. Местное применение гепарина при коррекции повреждений глазной поверхности. РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;2:1–5.
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The article considers historical aspects of topical application of heparin in ophthalmology, it provides the description of antiinflammatory action mechanism of heparin. The study describes in detail the indications for application of heparin ointment
or heparin eye-drops in mono- or complex-therapy of dry eye syndrome, traumatic and burn keratitis, in some types of
keratopathy. The experience of Russian and foreign researchers is analyzed (51 source in total). The author comes to the
conclusion that topical use of heparin is pathogenically justified in the treatment of different inflammatory, dystrophic and
degenerative conditions of ocular surface. Special attention is given to the treatment of patients with corneal burn. Disinfectant
properties of heparin were found to be useful for etiotropic treatment of the patients with conjunctivitis or keratitis in mono- or
combined therapy. The new drug forms of heparin, such as ocular ointment and eye drops, enable to choose the dose of the drug
individually and accurately for the patients with different pathology of ocular surface, thus personifying the treatment.
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Г

епарин впервые был выделен в 1916 г. американским студентом J. McLean [1]. В эксперименте автором были показаны противосвертывающие свойства обнаруженного
вещества, позднее другими исследователями эти свойства
были подтверждены в клинических работах. По-видимому,
впервые гепарин в качестве местнодействующего вещества
в офтальмологии был использован в 1949 г. [2]. Предварительно авторы доказали, что гепарин обладает антифибротической активностью, что гипотетически могло бы быть
использовано в хирургии глаукомы для препятствования образованию фиброза в области операции. Была изготовлена
имплантируемая в переднюю камеру капсула, содержащая
гепарин, и в эксперименте подтверждена эффективность
такого способа снижения уровня фибротизации. В 1950 г.
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на животной модели было показано, что гепарин уменьшает
выраженность воспалительной реакции глаза при интракамеральном введении антиген-содержащих растворов [3].
По-видимому, первыми, кто использовал гепарин в инстилляциях при лечении заболеваний глазной поверхности,
были E. Bozac et al. [4], которые назначали гепарин пациентам
с ожогами роговицы, и S.B. Aronson et al. [5], которые провели
клиническое исследование, инстиллируя и вводя в виде субконъюнктивальных инъекций гепарин пациентам с асептическим некрозом и периферическими язвами роговицы. Была
показана высокая терапевтическая эффективность гепарина,
использованного в сочетании с другими лекарственными средствами, а такое лечение было в дальнейшем охарактеризовано
как высокоэффективное и патогенетически оправданное [6].
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Свойства гепарина и гепарансульфата

В медицине гепарин наиболее известен как антикоагулянт. Однако факт обнаружения молекулы гепарина у представителей филогенетически далеких друг от друга видов,
в т. ч. и не имеющих системы свертывания крови, похожей
на таковую у млекопитающих (например, у омара [7], крабов [8], некоторых моллюсков [9, 10], морских ежей [8]),
дает основание полагать, что биологическая роль гепарина может быть шире, чем противодействие свертыванию
крови.
Известно, что гепарин является веществом, связанным
с процессом воспаления. Молекула гепарина электроотрицательна, что позволяет ей служить основной для секреторных гранул тучных клеток. Гепарин, будучи гликоз
аминогликаном, присоединен к белку-протеогликану,
а к этому комплексу присоединяются различные преформированные медиаторы воспаления, образуя гранулу тучной клетки. По данным литературы, биосинтез гепарина
осуществляется непосредственно в тучных клетках [11].
При активации тучных клеток целостность гранул нарушается, вследствие чего во внеклеточное пространство попадают медиаторы воспаления. Попадающий таким образом
в очаг воспаления гепарин осуществляет свою антикоагулянтную функцию, препятствуя моментальному свертыванию крови и, как следствие, прекращению кровотока
в очаге поражения. Кроме того, гепарин связывает протео
литические ферменты, инактивируя их, а затем медленно
высвобождая в очаг воспаления, таким образом препятствуя повреждению, возможному при одномоментном выбросе большого числа протеаз [12]. После осуществления
указанных функций гепарин в составе комплекса с протеогликаном подвергается элиминации в результате действия
ферментов тромбоцитов и гепатоцитов [13]. Существует мнение, что повышение концентрации гепарина способно увеличивать стабильность гранулы тучной клетки,
тем самым снижая концентрацию медиаторов воспаления
в очаге поражения [14].
Помимо гепарина биоактивным также является гепарансульфат, сходный в своем строении с гепарином, однако
имеющий другие функции [15, 16]. Это вещество синтезируется всеми клетками организма. При воздействии патогена или разрушении клеток в кровяное русло попадают
липополисахариды, эндотоксины, молекулы ДНК и РНК,
белки теплового шока, олигосахариды гиалуроновой кислоты и другие молекулы, которые служат активаторами
неспецифического иммунитета [17, 18]. В результате на поверхности эндотелиоцитов экспрессируется значительное
число селектинов и интегринов, которые связываются
с поверхностными белками лейкоцитов, вызывая вначале
их роллинг, а затем, с помощью других белков, — адгезию
и миграцию за пределы кровеносного сосуда. Эти процессы
происходят при непосредственном участии гепарансульфата. Помимо этого, гепарансульфат связывает хемокины,
которые также обеспечивают развитие воспаления. Таким
образом, гепарансульфат, сходный по своему строению
с гепарином, является одним из активаторов неспецифического иммунитета и обеспечивает развитие воспалительной реакции.
Соответственно, вещества, препятствующие действию гепарансульфата, оказывают противовоспалительное действие, т. к. не дают ему реализовать свои функции,
направленные на привлечение лейкоцитов в очаг воспаления и связывание хемокинов. Таким веществом, в част-
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ности, является гепарин, который конкурентно связывает
протеогликаны и другие лиганды гепарансульфата [19, 20].
Кроме того, подтверждено, что гепарин способен препятствовать селектин-опосредованной миграции лейкоцитов [21–24]. Эти экспериментальные данные подтверждены клиническими исследованиями [25].
Высокую эффективность продемонстрировал гепарин
при назначении его в виде ингаляций при бронхиальной
астме. Исследованиями показано, что он препятствует
активации эозинофилов, снижает выраженность метахолин-индуцированного бронхосмазма, поэтому гепарин
нашел применение при терапии астмы физического усилия [26–28].

Применение гепарина в офтальмологии

По-видимому, основным препятствием для широкого
применения гепарина в качестве противовоспалительного препарата в общей практике является его выраженное
антикоагулянтное действие. Это обстоятельство стало
причиной разработки аналогов гепарина, сохраняющих
способность конкурировать с гепарансульфатом, однако
не имеющих антикоагулянтного действия. В то же время
при местном применении на глазной поверхности развитие антикоагулянтного действия не имеет клинической
значимости, что делает местное применение гепарина
в офтальмологии безопасным. Большая масса молекулы гепарина делает его абсорбцию в системный кровоток незначительной, что снижает риск развития системных осложнений от местного назначения гепарина.
Кроме того, наличие у гепарина, помимо противовоспалительного, еще и противовирусного эффекта, дает основания для проведения не только патогенетически, но и этио
логически обоснованного лечения заболеваний глазной
поверхности [29].
Первое высокодоказательное исследование, направленное на изучение эффекта гепарина при аллергическом
конъюнктивите, было проведено в 2013 г. [28]. Оно выявило, что применение гепарина в таких случаях так же эффективно, как и применение дексаметазона. Поскольку гепарин лишен известных побочных эффектов, характерных
для дексаметазона, возможно его длительное назначение,
что важно при лечении хронических конъюнктивитов.
На сегодняшний день гепарин применяют при лечении
фиброзирующих конъюнктивитов, при которых необходимо назначение препарата на длительный срок [30–33].
Помимо этого, гепарин, являясь гликозаминогликаном,
способен связываться с различными белковыми структурами, что делает возможным его применение для выведения с поверхности и стромы роговицы различных депозитов. Так, например, A. Frings et al. применяли гепарин
в виде инстилляций у пациента с амиодароновой кератопатией и описали случай полного выведения амиодароновых депозитов [34].
Способность гепарина регулировать процесс ранозаживления позволяет использовать его в качестве регенерирующего агента при повреждениях слизистых оболочек [35–37], что объясняет широкие терапевтические
возможности этого препарата при кератопатии, ассоциированной с синдромом «сухого глаза» (ССГ) [38–42].
Наглядной демонстрацией регенерирующего потенциала гепарина является исследование, проведенное G. Cham
et al. [37]. Авторы в эксперименте моделировали язву роговицы, вызванную попаданием на глазную поверхность
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яда кобры. Известно, что такое повреждение может привести к молниеносному расплавлению роговицы. После
нанесения повреждения исследователи инстиллировали
в конъюнктивальный мешок дексаметазон либо использовали различные мази, в т. ч. на основе гепарина. В последней группе наблюдали наилучшие клинические результаты.
Е.А. Егоров с соавт. [38, 39], Н.В. Ткаченко с соавт. [40],
использовали слезозаменитель на основе гепарина
ХИЛОПАРИН-КОМОД® у пациентов с ССГ. Авторы сходятся во мнении, что исследованные ими препараты безопасны и эффективны у пациентов изученных клинических групп. В рамках данных клинических исследований
побочных реакций в виде развития индивидуальной непереносимости зафиксировано не было, а препараты могут быть рекомендованы к использованию не только в качестве базовой монотерапии, но и в дополнение к другим
препаратам. Авторы отдельно отмечали выраженный положительный эффект от назначения гепарин-содержащих препаратов у пациентов с субконъюнктивальными
кровоизлияниями, возникшими на фоне сухого кератоконъюнктивита.
Е.А. Егоров с соавт. и Т.Б. Романова с соавт. изучили
клиническое действие офтальмологического смазывающего средства на основе гепарина ПАРИН-ПОС® [39, 43].
В рамках указанных работ авторы наблюдали и пациентов
с тяжелыми офтальмологическими состояниями, в частности, с язвой роговицы. Авторы отметили, что даже у такого контингента больных применение мази ПАРИН-ПОС®
не вызвало токсической или аллергической реакции, а ле-
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чение было высокоэффективным: наблюдалась положительная динамика в оцениваемых параметрах вне зависимости от возраста пациента. Т.Б. Романова с соавт. пришли
к заключению, что назначение мази ПАРИН-ПОС® оправданно у пациентов с ССГ, а в некоторых случаях — и у пациентов с другими патологическими состояниями глазной
поверхности, в частности, с имеющей торпидное течение
язвой роговицы при наличии необходимости очистить ее
поверхность от некротических масс [43].
В.В. Бржеский и соавт. в работе о комплексном лечении заболеваний роговицы ксеротического генеза
указывают на возможность применения глазных капель
на основе гепарина в составе комбинированной терапии
ввиду возможности этого вещества стимулировать метаболические процессы и усиливать эффект базового
полимера препарата «искусственной слезы» [44]. В этой
связи ценным представляется тот факт, что в России
существуют разрешенные к применению препараты
на основе гепарина в качестве монопрепарата, а также
в его комбинации с гиалуроновой кислотой. Таким образом, назначение одного комбинированного препарата
позволяет не только обеспечить противовоспалительный и стимулирующий метаболизм эффекты гепарина,
но и увеличить степень увлажнения глазной поверхности за счет использования гидрофильного полимера.
Опыт применения такого комбинированного препарата гиалуроновой кислоты с гепарином описан в работе
А.Ф. Бровкиной с соавт. [45]. В рамках указанного исследования авторы изучили патогенез ССГ у пациентов
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с различными формами эндокринной офтальмопатии
и пришли к выводу, что именно назначение комбинированного препарата гиалуроновой кислоты с гепарином
патогенетически оправданно в таких случаях. Авторы
считают целесообразным назначение этого препарата
у пациентов с компенсированным и субкомпенсированным отечным экзофтальмом, т. к. корнеопротектор гепарин способствует увлажнению глазной поверхности,
уменьшает выраженность признаков раздражения глаза,
сокращает время разрушения слезной пленки и стимулирует эпителизацию роговицы.
А.Э. Бабушкин с соавт. продемонстрировали эффективность препарата на основе гепарина в лечении пациентов с посттравматическим кератитом, ССГ в исходе
длительно протекающего конъюнктивита хламидийной
и аденовирусной этиологии, при термических ожогах роговицы и послеожоговой кератопатии, незаживающей
эрозии роговицы после ношения контактных линз [46].
Е.К. Очирова с соавт. также указали на целесообразность местного назначения гепарина у пациентов с ожогом роговицы [47], а G.G. Teles et al. сообщили об эффективности назначения гепарина в виде мази в составе
комплексной терапии у пациентов с ожогом лица [48].
В этой связи интересным видится описание наблюдений
случаев ожога глаза паракватом, представленное L. JianWei et al. [49]. Паракват — это гербицидное вещество,
используемое при сельскохозяйственных работах, при попадании на глазную поверхность вызывающее развитие
хронического конъюнктивита и приводящее к неоваскуляризации роговицы, рубцеванию слезных точек и канальцев,
развитию симблефарона [50, 51]. В случаях, когда авторы
применяли гепарин после ожога роговицы паракватом,
был отмечен значительно более благоприятный исход,
чем в случаях, в которых гепарин использован не был.
Авторы пришли к заключению о целесообразности использования гепарина при химических ожогах роговицы.
К подобным выводам приходят и M. Ustaoglu et al., обнаружившие высокую эффективность мази на основе гепарина
у пациентов с тяжелыми химическими ожогами роговицы [52]. Е.А. Егоров с соавт. отмечают, что в случае применения глазной мази на основе гепарина возможно ее нанесение и на кожу век, что выгодно отличает этот препарат
от большинства других дерматологических средств, которые, как известно, не рекомендовано наносить на кожу век
в связи с опасностью развития нежелательных осложнений со стороны глаза [39]. Это обстоятельство может быть
использовано при терапии сочетанного поражения глазной поверхности и век, которое часто встречается в клинической практике.

Заключение

Таким образом, можно заключить, что гепарин в офтальмологии применяется на протяжении нескольких десятилетий, за это время зарекомендовав себя как безопасное
и клинически эффективное средство. Противовоспалительные свойства гепарина, реализуемые различными путями,
позволяют рекомендовать назначение этого препарата
при различных патологических состояниях, сопровождающихся воспалением глазной поверхности, в частности,
при терапии у пациентов с ССГ. Способность гепарина стимулировать регенерацию востребована при необходимости
коррекции состояний, связанных с деэпителизацией роговицы, в частности, при травматических и ожоговых кера-
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титах, а возможность связываться с белками может быть
использована при необходимости выведения различных
депозитов с глазной поверхности, в частности, у пациентов с амиодароновой кератопатией. Относительно низкая частота развития побочных явлений при местном
назначении гепарина позволяет рекомендовать использование его в виде инстилляций или мази в течение продолжительного времени. Обнаруженные у гепарина дезинфицирующие свойства объясняют возможность его
применения в составе комплексной этиопатогенетической терапии различных заболеваний глазной поверхности.
Имеющиеся на сегодняшний день глазные формы препарата в виде мази (ПАРИН-ПОС®), а также в виде глазных
капель в комбинации с гиалуроновой кислотой (ХИЛОПАРИН-КОМОД®), производимые компанией «УРСАФАРМ
Арцнаймиттель ГмбХ», позволяют точно дозировать препарат, достигая при этом максимального терапевтического
эффекта.
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ПОС® как эффективное средство у пациентов с ССГ. Его
назначение позволяет достоверно увеличить количество
слезной пленки (что подтверждено лакримальной менискометрией), а также снизить глазной дискомфорт, связанный с сухостью (что подтверждено при оценке индекса поражения глазной поверхности). Исходя из патогенеза
ССГ, а также с учетом фармакокинетических особенностей
данного средства, возможно рекомендовать его применение у пациентов как с эвапоративной формой ССГ, так и при
первичном дефиците продукции слезной жидкости.

заКлЮЧение

Назначение глазной мази ПАРИН-ПОС® у пациентов
с ССГ средней степени тяжести способствует статистически достоверному увеличению глубины слезного мениска,
а также снижает вызванный сухостью глазной дискомфорт.
Таким образом, назначение данной глазной мази оправданно у пациентов с указанной патологией.
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Опыт применения содержащей гепарин глазной мази
у пациентов с синдромом «сухого глаза»
Д.М. Сафонова, А.О. Роот, В.Д. Ярцев, М.Н. Нарбут
ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
В настоящее время актуальны разработка и изучение эффективности комбинированных препаратов, применяемых у пациентов
с синдромом «сухого глаза» (ССГ). В настоящей работе проведена попытка обобщения нашего клинического опыта применения
мази с гепарином у пациентов с ССГ.
Цель исследования: оценить клиническую эффективность применения глазной мази, содержащей гепарин, у пациентов с ССГ.
Материал и методы: было проведено неконтролируемое проспективное клиническое исследование. В исследование был включен
21 пациент (41 случай) с роговично-конъюнктивальным ксерозом средней степени тяжести. Средний возраст пациентов составлял 73±8 лет. Всем пациентам назначали содержащую гепарин глазную мазь ПАРИН-ПОС® (Ursapharm, Германия). Перед началом исследования, а также спустя 4 нед. проводили лакримальную менискометрию, вычисляя значение условной глубины нижнего
слезного мениска. У 10 пациентов определяли индекс поражения глазной поверхности до и через 4 нед. после назначения мази. Для
статистического анализа использовали тест Wilcoxon. Различия считали достоверными при p≤0,05. Статистическую обработку
полученных результатов осуществляли при помощи программы SOFA Statistics 1.4.4 (Paton-Simpson & Associates, Новая Зеландия).
Результаты исследования: были получены статистически достоверные различия значений глубины слезного мениска и индекса
поражения глазной поверхности у пациентов до и после назначения мази. Значение глубины слезного мениска составляло 75–
310 мкм (медиана — 150 мкм) до назначения мази и 81–338 мкм (медиана — 201 мкм) после назначения мази. Значение индекса поражения глазной поверхности составляло 13–19 (медиана — 15) до назначения мази и 6–15 (медиана — 9) после назначения мази.
Заключение: использование глазной мази с гепарином ПАРИН-ПОС® клинически эффективно у пациентов с ССГ. Ее применение
позволяет увеличить количество слезной пленки, а также снизить выраженность глазного дискомфорта.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», роговично-конъюнктивальный ксероз, гепарин, ПАРИН-ПОС, OSDI, слезный мениск, слезная пленка.
Для цитирования: Сафонова Д.М., Роот А.О., Ярцев В.Д., Нарбут М.Н. Опыт применения содержащей гепарин глазной мази у пациентов с синдромом «сухого глаза». РМЖ «Клиническая офтальмология». 2019;*:1–5.

Clinical experience with heparin-containing eye ointment for dry eye
D.M. Safonova, A.O. Root, V.D. Yartsev, M.N. Narbut
Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
Currently, the development and evaluation of the efficacy of combined agents for dry eye is an important issue. This paper summarizes authors’ clinical experience with heparin-containing eye ointment for dry eye.
Aim: to assess clinical efficacy of eye ointment with heparin for dry eye.
Patients and Methods: non-controlled prospective clinical study included 21 patients (41 eyes) with moderate scleral conjunctival xerosis.
Mean age was 73±8 years. All patients received PARIN-POS® (Ursapharm, Germany) eye ointment with heparin. At baseline and after
4 weeks of the treatment, lacrimal meniscometry was performed to measure lower tear meniscus depth; in addition, Ocular Surface Disease
Index (OSDI) score was calculated in 10 patients. Statistical analysis was performed using Wilcoxon test. Difference was considered statistically significant at p less than 0.05. SOFA Statistics 1.4.4 software (Paton-Simpson & Associates, New Zealand) was applied to perform
statistical data analysis.
Results: at baseline and after 4 weeks of the treatment, lower tear meniscus depth and OSDI score were significantly different. Tear meniscus
depth was 75 to 310 μm (median 150 μm) at baseline and 81 to 338 μm (median 201 μm) after 4 weeks of the treatment. OSDI score was 13
to 19 (median 15) at baseline and 6 to 15 (median 9) after 4 weeks of the treatment.
Conclusion: PARIN-POS® eye ointment with heparin demonstrated clinical efficacy in dry eye patients PARIN-POS® increases tear film thickness and decreases ocular discomfort.
Key words: dry eye syndrome, corneal conjunctival xerosis, heparin, PARIN-POS, OSDI, tear meniscus, tear film.
For citation: Safonova D.M., Root A.O., Yartsev V.D., Narbut M.N. Clinical experience with heparin-containing eye ointment for dry eye. RMJ
“Clinical ophthalmology”. 2019;*:1–5.

Введение

На сегодняшний день известно, что синдром «сухого глаза» (ССГ) — это многофакторное заболевание, которое раз2019 № *

вивается по принципу «порочного круга», следствием чего
является необходимость проведения комплексной терапии
этого состояния, а терапевтическое воздействие, связанное
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с влиянием только на один из компонентов патогенеза, часто не обладает должным клиническим эффектом [1–5].
По-видимому, логическим и рациональным следствием
последнего является появление доступных в клинической
практике для терапии пациентов с ССГ офтальмологических
средств комбинированного действия, состав которых сложен и позволяет оказывать одновременное фармакологическое влияние по различным терапевтическим направлениям.
Так, большое распространение получили средства, содержащие полимерную основу, удерживающую воду на глазной
поверхности, и различные средства, обеспечивающие регенерацию поврежденного эпителия. С другой стороны, продолжается разработка фиксированных комбинаций офтальмологических лекарственных средств на жировой основе,
содержащих усиливающие репарацию поврежденных тканей вещества, а также обладающие противовоспалительными свойствами фармакологические агенты.
Относительно недавно в России зарегистрировано офтальмологическое средство на жировой основе
ПАРИН-ПОС® (Ursapharm, Германия), содержащее в своем
составе гепарин. Проведенные отечественными офтальмологами исследования показали многообещающие результаты [6, 7], а с учетом продемонстрированного ранее
клинического влияния содержащих гепарин слезозамещающих препаратов на основе гиалуроновой кислоты на течение сухого кератоконъюнктивита [8–11] изучение клинической эффективности глазной мази с гепарином видится
нам актуальным. В настоящей работе проведена попытка
обобщения нашего клинического опыта применения мази
с гепарином у пациентов с ССГ.
Цель — оценить клиническую эффективность применения глазной мази, содержащей гепарин, у пациентов с ССГ.

Материал и методы

Нами было проведено неконтролируемое проспективное
клиническое исследование. В исследование был включен
21 пациент (41 глаз) с роговично-конъюнктивальным ксерозом средней степени тяжести, из них 12 пациентов (24 глаза)
получали гипотензивные глазные капли по поводу первичной
открытоугольной глаукомы. Средний возраст пациентов составлял 73±8 лет, медиана — 71 год. Всем пациентам, включенным в исследование, отменяли инстилляции увлажняющих капель и назначали содержащую гепарин глазную мазь
ПАРИН-ПОС® (Ursapharm, Германия). Мазь рекомендовали
закладывать за нижнее веко однократно на ночь.
Во всех случаях (41 глаз) перед началом исследования,
а также спустя 4 нед. проводили лакримальную менискометрию средствами оптической когерентной томографии
по ранее описанному нами способу, вычисляя значение
условной глубины нижнего слезного мениска [12]. У 10 пациентов дополнительно проводили оценку выраженности
симптомов сухости при помощи адаптированного нами
опросника Ocular Surface Disease Index (OSDI) до и через
4 нед. после назначения мази, определяя индекс поражения глазной поверхности [13]. При осмотрах проводили
окрашивание роговицы и конъюнктивы красителями для
фиксации выраженности ксеротических изменений. Конечный результат оценивали через 4 нед. после назначения мази.
Для статистического анализа использовали тест
Wilcoxon, т. к. распределение значений носило ненормальный характер. Различия считали достоверными при p≤0,05.
Статистическую обработку полученных результатов осу-
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ществляли при помощи программы SOFA Statistics 1.4.4
(Paton-Simpson & Associates, Новая Зеландия). Базу данных
вели при помощи комплекта программ LibreOffice 4.4.2.2
(The Document Foundation, Германия), графическую обработку полученных результатов осуществляли при помощи
комплекта программ Microsoft Office 365 (Microsoft, США).

Результаты исследования

Результаты статистического анализа изменения глубины слезного мениска до и после лечения, а также изменения значения индекса поражения глазной поверхности
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Глубина слезного мениска и значения индекса
поражения глазной поверхности
Table 1. Tear meniscus depth and Ocular Surface Disease
Index (OSDI) score
Период
Period

Медиана, Минимальное Максимальное
мкм
значение, мкм значение, мкм
Median, μm Minimum, μm Maximum, μm

Глубина слезного мениска / Tear meniscus depth
До лечения (41 глаз)
Before treatment
(41 eyes)

150

75

310

После лечения
(41 глаз)
After treatment (41 eyes)

201

81

338

Индекс поражения глазной поверхности / Ocular Surface Disease Index
score
До лечения (10 глаз)
Before treatment
(10 eyes)

15

13

19

После лечения
(10 глаз)
After treatment (10 eyes)

9

6

15

При проведении статистического анализа показано, что
значения глубины слезного мениска и индекса поражения глазной поверхности до и после лечения были статистически достоверно различны.
На рисунке 1 продемонстрировано частотное распределение значений глубины слезного мениска и индекса поражения глазной поверхности у пациентов до и после лечения.
Осложнений проведенного лечения ни в одном случае
не отмечали. Затуманивание зрения непосредственно после использования мази (отмечено у 18 пациентов), что,
однако, ни в одном случае не стало причиной для прекращения ее использования.

Обсуждение

Полученные нами результаты показали, что назначение глазной мази с гепарином ПАРИН-ПОС® (Ursapharm,
Германия) у пациентов с ССГ клинически эффективно,
что подтверждается статистически значимым увеличением глубины слезного мениска, верифицированным результатами оптической когерентной томографии слезного мениска. Наряду с этим статистически достоверно снижается
выраженность глазного дискомфорта, отмечаемого пациентами, что было зафиксировано нами при оценке индекса
поражения глазной поверхности.
2019 № *
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Используя оригинальную систему оценки субъективных жалоб пациентов с ССГ Е.А. Егоров с соавт. [6] пришли к заключению, что уже к концу 1-й нед. после назначения мази ПАРИН-ПОС® пациенты отмечали уменьшение
выраженности жжения, зуда, ощущения сухости, рези, боли
при открывании глаз утром, а к концу 1-го мес. лечения
ощущение дискомфорта еще больше снижалось. Т.Б. Романова с соавт. [7] также обнаружили наибольший клинический эффект в плане снижения глазного дискомфорта
после использования исследуемой мази в течение 1 мес. Результаты указанных клинических исследований легли в основу настоящей работы, они явились обоснованием срока
наблюдения за пациентами (1 мес.). Наши наблюдения также показали, что к этому сроку статистически достоверно
снижается индекс поражения глазной поверхности.
Необходимо вместе с тем отметить, что методика анализа глазного дискомфорта, равно как и любая другая оценка субъективных ощущений, характеризуется известной
приблизительностью. Бесспорным представляется то, что
необходимо учитывать, в частности, этнокультурный компонент, гендерные, социальные и демографические влияния на значения исследуемого параметра: так, например,
в числе вошедших в настоящее исследование пациентов
не было ни одного водителя, поэтому не представлялось
возможным оценить влияние глазного дискомфорта на вождение автомобиля; это, в свою очередь, привело к снижению числа вопросов, по которому определяется в конечном итоге индекс поражения глазной поверхности. Вопросу
достоверности и сложности адаптации опросника посвящен ряд работ других авторов [14–16], в связи с чем мы
считаем нецелесообразным подробно останавливаться
на этих обстоятельствах в рамках настоящей статьи. Необходимо, однако, отметить, что на сегодняшний день именно
эту методику принято считать наиболее достоверной для
определения степени глазного дискомфорта [13, 17].
Как известно, ССГ — это состояние, в патогенезе которого выделяют два важных компонента: повышение
испаряемости слезной жидкости вследствие недостаточности жирового компонента слезной пленки, а также снижение продукции жидкостного компонента слезной пленки
вследствие дисфункции секреторных клеток конъюнктивы.
Эти два патогенетических компонента приводят к развитию воспалительного процесса на глазной поверхности
и повышению осмолярности слезной жидкости [2–5]. При-
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веденная нами схема не лишена некоторого упрощения,
однако, по-видимому, достаточно адекватно описывает механизм развития ССГ.
ПАРИН-ПОС®, клиническое влияние которого мы изучали в рамках настоящей работы, осуществляет свое действие одновременно по двум терапевтическим направлениям. Во-первых, его жировая основа протезирует жировой
слой слезной пленки, вследствие чего снижается испаряемость слезной жидкости. Во-вторых, фармакологическое
действие мази проявляется вследствие действия гепарина,
который оказывает стимулирующий репарацию эффект,
обладает противовоспалительным влиянием [18–25]. Помимо указанного, исследованная мазь снижает силу трения
века о глазную поверхность при движении глаза, а также мигании, что, как следствие, приводит к снижению «привычной» травматизации эпителия роговицы и конъюнктивы.
Это оказывает механическое влияние на процесс регенерации глазной поверхности. Таким образом, ПАРИН-ПОС®
является средством, применение которого возможно у пациентов с ССГ, связанным как с избыточным испарением
слезной жидкости, так и с дефицитом ее продукции. Подобные выводы можно сделать, и анализируя работы по исследованию глазной мази ПАРИН-ПОС® других авторов,
в которых показана высокая клиническая эффективность,
подтвержденная различными диагностическими тестами,
включая тест Ширмера, витальное окрашивание глазной
поверхности красителями и др. [6, 7].
Следует отметить такие особенности данной глазной мази, как ее непрозрачность и относительно высокую
вязкость. В связи с этим в реальной клинической практике
возможно только однократное применение мази, поскольку
возможный зрительный дискомфорт, связанный с затуманиванием зрения, не позволяет использовать ее во время периода активности. Несмотря на то, что в нашем исследовании
удалось достигнуть положительных клинических эффектов
даже при однократном использовании мази, в практике
возможно создание условий, при которых однократного
применения будет недостаточно. В таких случаях целесообразным видится использовать мазь в составе комбинированной терапии, назначая другие офтальмологические средства, в частности, содержащие гепарин слезозаместители,
также на сегодняшний день зарегистрированные в России.
В целом полученные нами результаты позволяют охарактеризовать исследованную нами глазную мазь ПАРИН-
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Рис. 1. Частотное распределение глубин слезного мениска (a) и значения индекса поражения глазной поверхности (b)
у пациентов до и после лечения
Fig. 1. Frequency distribution of tear meniscus depth (a) and Ocular Surface Disease Index score (b) before and after the treatment
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ПОС® как эффективное средство у пациентов с ССГ. Его
назначение позволяет достоверно увеличить количество
слезной пленки (что подтверждено лакримальной менискометрией), а также снизить глазной дискомфорт, связанный с сухостью (что подтверждено при оценке индекса поражения глазной поверхности). Исходя из патогенеза
ССГ, а также с учетом фармакокинетических особенностей
данного средства, возможно рекомендовать его применение у пациентов как с эвапоративной формой ССГ, так и при
первичном дефиците продукции слезной жидкости.

заКлЮЧение

Назначение глазной мази ПАРИН-ПОС® у пациентов
с ССГ средней степени тяжести способствует статистически достоверному увеличению глубины слезного мениска,
а также снижает вызванный сухостью глазной дискомфорт.
Таким образом, назначение данной глазной мази оправданно у пациентов с указанной патологией.
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Возможности применения офтальмологической
гепариновой мази в качестве слезозамещающего средства
(предварительное сообщение)
В.Д. Ярцев
ФГБНУ «НИИГБ», Москва
РЕЗЮМЕ
В настоящее время отмечен рост частоты встречаемости синдрома «сухого глаза» (CCГ), связанного с дефицитом слезопродукции и с увеличением испаряемости слезной жидкости, а в 80% случаев определяют смешанные формы заболевания. В связи с этим
актуальным является изучение клинической эффективности препаратов, направленных на коррекцию состояния при смешанных
формах CCГ.
Цель исследования: оценить изменение количества слезной жидкости у пациентов с ССГ на фоне применения гепариновой мази.
Материал и методы: в исследование было включено 11 пациентов (21 глаз) с ранее установленным диагнозом ССГ и предъявлявших
жалобы на окулярный дискомфорт, ощущение песка в глазах, зуд век. Всем пациентам была проведена лакримальная менискометрия на основе оптической когерентной томографии с определением глубины и высоты слезного мениска. Всем пациентам назначали гепариновую глазную мазь (ПАРИН-ПОС®, Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ) по 1 р./сут за нижнее веко на ночь. Повторно
выполняли лакримальную менискометрию через 5 дней. Оценивали изменение морфометрических параметров слезного мениска
при помощи непараметрического теста Wilcoxon.
Результаты исследования: было обнаружено, что разница в значении глубин и высот слезного мениска до и после лечения была
статистически достоверна (p=0,05 и 0,03 соответственно). Медиана изменения глубины составила 24 мкм (максимальная разница — 216 мкм), медиана изменения высоты — 38 мкм (максимальная разница — 425 мкм).
Заключение: в течение 1-й нед. после назначения гепаринсодержащей глазной мази ПАРИН-ПОС® у пациентов с ССГ происходит
статистически достоверное увеличение высоты и глубины слезного мениска. Это сочетается с отмеченным пациентами снижением окулярного дискомфорта. Обнаруженные нами изменения дают основания полагать, что апробированный препарат имеет
потенциальные клинические эффекты, которые, однако, требуют подтверждения в других клинических исследованиях.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезозаменители, глазная мазь, гепарин, ПАРИН-ПОС.
Для цитирования: Ярцев В.Д. Возможности применения офтальмологической гепариновой мази в качестве слезозамещающего
средства (предварительное сообщение). РМЖ «Клиническая офтальмология». 2018;2:1–5.

Application possibility of ophthalmic heparin ointment as an artificial
tear (preliminary report)
V.D. Yartsev
Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow
ABSTRACT
Currently, there is an increase in the incidence of dry eye syndrome (DES) associated with tear production deficiency and an increase in tear
fluid evaporation, and mixed conditions are recorded in 80 % of cases. This is the reason why evaluation of clinical effectiveness of the drugs
used for the treatment of mixed forms of DES is high priority.
Aim: to estimate change of tear fluid amount in patients with dry eye diseases after administration of heparin ointment.
Patients and Methods: clinical research included 11 patients (21 eyes) with a previously diagnosed DES and with complains on ocular discomfort, sandy-gritty sensation, eyelid itching. All patients underwent a lacrimal meniscometry based on optical coherence tomography with
determination of the depth and height of the tear meniscus. In all cases, heparin ocular ointment was prescribed once a day in the evening
(PARIN-POS®, URSAPHARM Arzneimittel, GmbH). Lacrimal meniscometry was performed again in 5 days. The difference of morphometric
values was estimated with non-parametric Wilcoxon test.
Results: we found that the difference of the values of depth and height before and after the treatment was statistically significant (p = 0,05 and
0,03). Median of height change was 24 mkm (maximum change — 216 mkm), median of depth change was 38 mkm (maximum — 425 mkm).
Conclusion: conducted research showed that during the first week after prescription of heparin-containing ocular ointment PARIN-POS®
in patients with dry eye diseases a statistically significant growth of tear meniscus depth and height occurs. This is associated with noted
decrease of ocular discomfort. Detected changes are the base of the conclusion that tested drug has potential clinical effects that should be
analyzed in other clinical trials.
Keywords: dry eye diseases, artificial tear, heparin, PARIN-POS, ocular ointment.
For citation: Yartsev V.D. Application possibility of ophthalmic heparin ointment as an artificial tear (preliminary report).
RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;2:1–5.
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егодня принято считать, что в основе патогенеза
синдрома «сухого глаза» (ССГ) лежит гиперосмолярность слезной пленки, вызванная и сама являющаяся причиной воспалительного поражения глазной
поверхности и слезной железы [1]. Проведенными исследованиями было показано, что при ССГ могут наблюдаться изменения в любом из компонентов функциональной
слезной единицы, включающей в себя глазную поверхность (роговица, конъюнктива и добавочные слезные
железы), мейбомиевы железы, главную слезную железу,
а также нервы, обеспечивающие связь между компонентами функциональной слезной единицы [2]. Наиболее
часто используемой клинической классификацией ССГ
является классификация, предусматривающая деление
этого состояния на ССГ, связанный с дефицитом слезопродукции, и ССГ, связанный с повышением испаряемости
слезной жидкости. Такая дихотомическая классификация
подразумевает различное патогенетически обоснованное
лечение, однако на практике часто приходится совмещать
подходы, рекомендуемые при каждом из вариантов ССГ.
Это, по-видимому, связано с тем, что у пациентов редко
встречается одна из форм заболевания в изолированном
виде: как правило, имеются элементы как дефицита слезопродукции, так и повышения испаряемости слезной
жидкости. Последнее утверждение находит подтверждение в больших популяционных исследованиях, которые
показали, что изолированная форма ССГ, связанного с дефицитом слезопродукции, встречается лишь в 10% случаев, в то время, как смешанные формы были определены
в 80% случаев [1, 3, 4].

Таким образом, реальная практика диктует необходимость разработки и клинического применения препаратов, совмещающих в своем фармакологическом действии
как увеличение слезопродукции, так и снижение степени
испаряемости слезной жидкости с глазной поверхности.
К таким препаратам относятся, в частности, мази на жировой основе, содержащие в себе противовоспалительный,
стимулирующий регенерацию фармакологический агент.
Жировая основа таких препаратов протезирует наружный
слой слезной пленки, снижая таким образом испаряемость
слезной жидкости, в то время как фармакологические активная составляющая создает условия для регенерации
добавочных слезных желез, стимулируя секрецию слезной жидкости. К таким препаратам относится, в частности,
офтальмологическая гепариновая мазь, действие которой
у пациентов с ССГ стало объектом нашего исследования.
Цель исследования — оценить изменение количества
слезной жидкости у пациентов с ССГ на фоне применения гепариновой мази.

Материал и методы

В исследование было включено 11 пациентов (21 глаз)
с ранее установленным диагнозом ССГ и предъявлявших жалобы на окулярный дискомфорт, ощущение песка
в глазах, зуд век. К моменту первого осмотра пациенты закапывали различные глазные капли. Характеристика пациентов представлена в таблице 1.
У пациентов, включенных в клиническое исследование, осуществляли определение морфометрических па-

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов
Table 1. Clinical and demographic characteristic of the patients

2

Сопутствующий
офтальмологический диагноз
Secondary ophthalmological diagnosis

№

Возраст,
лет
Age, years

Пол
Sex

Глаз
Eye

1

63

жен.
female

OU

Хронический блефароконъюнктивит
Chronic blepharoconjunctivitis

Гиалуронат натрия 2 р./сут
Sodium hyaluronate b.i.d.

2

63

жен.
female

OU

Хронический блефароконъюнктивит
Chronic blepharoconjunctivitis

Азапентацен 2 р./сут
Azapentacene b.i.d.

3

79

муж.
male

OU

Первичная открытоугольная глаукома
Primary Open Angle Glaucoma

Дорзоламид + Тимолол 2 р./сут, Латанопрост 1 р./сут
Dorzolamide + Timolol b.i.d, Latanoprost o.d.

4

89

жен.
female

OU

Первичная открытоугольная глаукома
Primary Open Angle Glaucoma

Бринзоламид 2 р./сут, Латанопрост 1 р./сут
Brinzolamide b.i.d., Latanoprost o.d.

5

68

жен.
female

OU

Возрастная макулярная дегенерация
Age-related macular degeneration

Без режима
No regime

6

70

жен.
female

OU

Первичная открытоугольная глаукома
Primary Open Angle Glaucoma

Дорзоламид + Тимолол 2 р./сут , Травопрост 1 р./сут
Dorzolamide + Timolol b.i.d, Travoprost o.d.

7

79

жен.
female

OU

Хронический блефароконъюнктивит
Chronic blepharoconjunctivitis

Таурин 2 р./сут, Тетризолина гидрохлорид 1 р./сут
Taurine b.i.d., Tetryzoline hydrochloride o.d.

8

81

жен.
female

OS

Первичная открытоугольная глаукома
Primary Open Angle Glaucoma

Дорзоламид + Тимолол 2 р./сут, Бримонидин 2 р./сут, Бринзоламид
1 р./сут, Хило-Комод 3 р./сут
Dorzolamide + Timolol b.i.d, Brimonidine b.i.d, Brinzolamide o.d.,
Hylo-Comod t.i.d.

9

80

жен.
female

OU

Первичная открытоугольная глаукома
Primary Open Angle Glaucoma

Бетаксолол 2 р./сут, Латанопрост 1 р./сут
Betaxolol b.i.d, Latanoprost o.d.

10

77

жен.
female

OU

Возрастная макулярная дегенерация
Age-related macular degeneration

Таурин 2 р./сут, метилэтилпиридинол 2 р./сут
Taurine b.i.d., Methylethylpiridinol b.i.d.

11

80

жен.
female

OU

Первичная открытоугольная глаукома
Primary Open Angle Glaucoma

Латанопрост 1 р./сут
Latanoprost o.d.

Медикаментозный режим
Medical regimen
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Таблица 2. Данные лакримальной менискометрии
Table 2. Lacrimal meniscometry results
Параметр слезного мениска Медиана, мкм Разброс значений, мкм
Tear meniscus parameter
Median, mkm Range of values, mkm
Глубина
Depth

Высота
Hight

до лечения
before treatment

146

75–273

после лечения
after treatment

170

81–338

до лечения
before treatment

174

72–412

после лечения
after treatment

240

109–640

раметров слезного мениска (лакримальную менискометрию) при помощи оптического когерентного томографа
RTVue-100-2 (Optovue, США) по методике, подробно описанной нами ранее [5]. Измеряли условные глубину и высоту слезного мениска.
Всем пациентам рекомендовали закладывать за нижнее
веко глазную мазь ПАРИН-ПОС® (Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ) по 1 р./сут перед сном. Прежний медикаментозный режим не корректировали. На 5-е сут осуществляли
повторную лакримальную менискометрию с определением тех же параметров. Дополнительно вычисляли разницу
значений, полученных до и после назначения мази.
В связи с тем, что распределение значений условной глубины и высоты слезного мениска не являлось нормальным,
для сравнения значений до и после лечения пользовались
непараметрическим тестом Wilcoxon. Различия считали достоверными при p≤0,05. Статистическую обработку полученных результатов осуществляли при помощи программы SOFA
Statistics 1.4.4 (Paton-Simpson & Associates, Новая Зеландия).

Результаты исследования

Результаты статистической обработки полученных морфомерических значений представлены в таблице 2.
Было обнаружено, что разница в значении глубин и высот слезного мениска до и после лечения была статистически достоверна (p=0,05 и 0,03 соответственно).
Медиана изменения глубины составила 24 мкм (максимальная разница — 216 мкм), медиана изменения высоты — 38 мкм (максимальная разница — 425 мкм).
На рисунке 1 показаны результаты лакримальной менискометрии одного из пациентов до и после лечения.

Обсуждение

С тех пор, как в 1916 г. была выделена молекула гепарина и определены ее противосвертывающие свойства [6],
начались исследования, связанные с применением этого
вещества в экспериментальной и клинической офтальмологии [7–10]. Исследователями было подтверждено,
что местное применение гепарина безопасно в плане возможного развития местных и системных побочных эффектов, а клинический эффект достигается за счет противовоспалительного действия гепарина и стимулирования им
процессов репарации. Различными авторами было показано, что местное назначение гепаринсодержащих препаратов оправданно у пациентов с длительно текущими конъюнктивитами, в частности, токсико-аллергического генеза,
а также при образовании роговичных депозитов и в составе
комплексного лечения у пациентов с химическими ожогами глазной поверхности [11–17].
В последнее время активно проводят исследования, связанные с возможностями применения гепарин-содержащих препаратов у пациентов с ССГ, что, по нашему мнению,
связано с распространением этого заболевания, а также
с появлением официнальных офтальмологических растворов и мазей, содержащих гепарин. Осуществляют такие исследования и отечественные авторы [18–22]. К сожалению,
в доступных нам работах авторы часто опираются исключительно на субъективные критерии оценки результатов
проведенного лечения, хотя и формализованных (оценка
индекса поражения глазной поверхности OSDI, окраска роговицы витальными красителями с оценкой результатов
в баллах и др.).
Мы полагаем, что более объективным способом оценки потенциальных возможностей препарата для коррекции состояния у пациентов с ССГ в ранние сроки является
прямая морфометрическая характеристика слезного мениска. От препарата, способствующего увеличению физических размеров слезного мениска в ранние сроки после
его назначения, возможно ожидать и длительного терапевтического эффекта. Для определения геометрических
параметров слезного мениска различные авторы пользовались разнообразными методиками, отличавшимися своей точностью и сложностью, включая измерение
при помощи градуированных окуляров щелевой лампы,
соотнесение биомикроскопической картины с введенной
в поле зрения линейкой, измерение при анализе фотографических изображений слезного мениска и др. [23–26].
На современном этапе развития диагностической техники
наиболее рациональным нам видится измерение морфо-

Рис. 1. Результаты лакримальной менискометрии до лечения (a) и после лечения (b).
Значение глубины слезного мениска до лечения — 149 мкм, высоты — 168 мкм, после лечения — 201 и 373 мкм соответственно

Fig. 1. Lacrimal meniscometry results before (a) and after treatment (b).
Tear meniscus depth value — 149 mkm, height value — 168 mkm, after the treatment — 201 and 373 mkm, respectively
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метрических параметров слезного мениска средствами
оптической когерентной томографии [5]. Эта методика
достаточно широко распространена в клинической практике и при проведении научных исследований, что, по нашему мнению, свидетельствует о ее относительной простоте,
воспроизводимости и достаточной точности.
В проведенном нами исследовании показано,
что при назначении гепарин-содержащей офтальмологической мази пациентам с ССГ уже на 1-й нед. происходит
статистически достоверное увеличение высоты и глубины
слезного мениска. Это дает основание полагать, что в этих
случаях возможно развитие длительного и устойчивого
клинического эффекта, связанного с увеличением смачиваемости глазной поверхности и улучшения ее трофики.
Необходимо отметить, что в нашем исследовании все пациенты отмечали улучшение в отношении окулярного дискомфорта при втором морфометрическом исследовании.
Мы полагаем, что клинический эффект использованной
нами мази ПАРИН-ПОС® вызван прямым фармакологическим действием гепарина, заключающимся в снижении
уровня воспалительной реакции и стимулировании регенерации эпителиальной ткани, в частности, слезных желез,
а также в физическом действии жировой основы препарата,
которая, во-первых, обеспечивает протезирование наружного липидного слоя слезной пленки, снижая ее испаряемость и повышая ее стабильность, а во-вторых, уменьшает
повреждение глазной поверхности при движении век, выступая в качестве смазки и этим снижая силу трения.
Опыт применения ПАРИН-ПОС® другими авторами
продемонстрировал, что использование препарата в качестве кожной мази также безопасно и эффективно [22].
По всей видимости, такой способ применения может позволить проводить лечение у пациентов с блефаритами
и блефароконъюнктивитами, а также с периокулярными
дерматитами, которые, как известно, часто сопровождаются развитием синдрома «сухого глаза», а потому пациенты
нередко нуждаются в проведении слезозаместительной терапии. Эта особенность, заключающаяся в возможности
одновременного применения препарата в качестве как офтальмологической, так и кожной мази, выгодно отличает
апробированное нами средство, поскольку большинство
эффективных кожных мазей не рекомендовано наносить
на кожу век, в связи с чем пациентам зачастую приходится использовать сложные комбинации лекарственных
средств, что, безусловно, снижает приверженность пациентов лечению и повышает риск развития токсических и токсико-аллергических осложнений.
В нашем исследовании показано, что ПАРИН-ПОС®
характеризуется хорошей переносимостью: ни в одном
случае при использовании мази нами не были зафиксированы осложнения, ставшие причиной отмены препарата. Токсических или токсико-аллергических осложнений
нами отмечено не было. Мы выяснили, что часть пациентов
по завершении курса лечения и по прошествии некоторого
времени возобновила использование мази ПАРИН-ПОС®,
что, на наш взгляд, служит убедительным свидетельством
высокой эффективности и переносимости препарата.
Предварительные результаты нашего исследования показали хорошую клиническую эффективность препарата
ПАРИН-ПОС®, и мы планируем продолжить исследование с целью получения убедительной объективной информации о влиянии гепарин-содержащей глазной мази
на изменение морфометрических характеристик слез-
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ного мениска у большего числа пациентов с ССГ, а также
на состояние глазной поверхности пациентов в различные
сроки после начала терапии и после ее отмены.

Заключение

В настоящем исследовании нами показано, что в течение
1-й нед. после назначения гепаринсодержащей глазной мази
ПАРИН-ПОС® (Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ) у пациентов
с ССГ происходит статистически достоверное увеличение
высоты и глубины слезного мениска. Это сочетается с отмеченным пациентами снижением окулярного дискомфорта.
Обнаруженные нами изменения дают основания полагать, что апробированный препарат обладает потенциальными клиническими эффектами для улучшения
состояния больных ССГ. Для подтверждения этого наблюдения мы и планируем провести дальнейшие исследования глазной мази ПАРИН-ПОС®.
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