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описанный метод визуализации на современном ап-
парате Samsung HS 70 (А), который позволяет четко 
определить локализацию гиалоидной артерии и из-
мерить в ней кровоток.

По данным исследования, отмечен рост длины 
гиалоидной артерии на протяжении всего промежу-
точного плодного периода, хотя, по данным Е. А. Аб-
дуллина (2008), В. В. Вита (2003), описывается ее 
обратное развитие: «Кровоток в гиалоидной артерии 
прекращается к седьмому месяцу. На момент рож-
дения все сосуды прак тически полностью исчезают» 
[1, 2].

В литературе недостаточно изучена и описана 
информация по билатеральным и половым разли-
чиям длины гиалоидной артерии. В работе половые 
и билатеральные различия также не установлены. 
Однако, применяя универсальную формулу Соколо-
ва В. В., Чаплыгиной Е. В., Соколовой Н. Г., которая 
позволяет изучать темп роста, удалось установить 
половые различия в темпах роста гиалоидной арте-
рии у плодов мужского и женского пола. Так, у плодов 
мужского пола можно выделить периоды более ин-
тенсивного роста и менее интенсивного роста, тогда 
как у плодов женского пола наблюдается равномер-
ный рост артерии на протяжении всего промежуточ-
ного плодного периода онтогенеза.

Выводы:
1. Длина гиалоидной артерии может быть изучена 

у плодов в промежуточном плодном периоде прена-
тального онтогенеза методом ультразвуковой при-
жизненной визуализации.

2. Длина гиалоидной артерии во всех возраст-
ных группах не имеет выраженных билатеральных 
и половых различий и составляет: в первой группе 
4,4±0,9 мм, во второй группе 5,4±0,6 мм и в третьей 
группе 8,5±0,7 мм.

3. Темп роста гиалоидной артерии отличается у 
плодов разного пола. Наблюдается рост артерии у 
плодов мужского пола от первой ко второй возраст-

ной группе на 15,2 % и от второй к третьей возраст-
ной группе на 41,5 %, в то время как у плодов жен-
ского пола наблюдается стабильный рост артерии на 
протяжении всех периодов.
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Обзор посвящен пролонгированной лекарственной форме — глазным лекарственным пленкам. Рассмо-
трены состав, методика изготовления основных глазных пленок, применяемых в офтальмологии, механизм 
пролонгирования лекарственного вещества. Изучена десорбция антибиотика из полимерной матрицы, фар-
макокинетика препарата, терапевтический эффект применения пленок. При использовании глазных пленок с 
антибиотиком в камерной влаге глаза создается и сохраняется в течение длительного времени терапевтически 
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эффективная концентрация лекарственного вещества. Глазные лекарственные пленки обладают значительны-
ми преимуществами перед широко применяемыми методами предоперационной профилактики инфекционных 
осложнений. Огромный интерес вызывают глазные пленки с фторхинолонами на основе модифицированной 
полисахаридами матрицы.
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This review focuses on prolonged dosage form — ophthalmic medicinal films. The composition, method of manu-
facturing the main eye films used in ophthalmology, the mechanism of prolongation of the immobilized drug substance 
are considered. The evacuation of the antibiotic from the polymer matrix, the pharmacokinetics of the drug, the thera-
peutic effect of the use of films was studied. When using eye films with an antibiotic in the chamber moisture of the eye, 
a therapeutically effective concentration of the drug substance is created and maintained for a long time. Ophthalmic 
medicinal films have significant advantages over the widely used methods of preoperative prevention of infection 
complications. Of great interest are eye films with fluoroquinolones based on a polysaccharide-modified matrix. Devel-
oped ophthalmic medicinal films have, in addition to the specific biological effects of an effective antibiotic, additional 
desired properties. The most promising forms of eye films for the prevention and treatment of intraocular infection are 
highlighted.
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1Профилактике инфекционно-воспалительных 
осложнений в современной офтальмохирургии уде-
ляется особое внимание. По данным литературы, 
послеоперационная внутриглазная инфекция наблю-
дается приблизительно в 4,8 % случаев [1]. Наиболее 
разрушительным ее проявлением является после-
операционный эндофтальмит. Частота острого эн-
дофтальмита достигает до 0,59 % в лучших мировых 
офтальмологических клиниках [2, 3]. Число случаев 
данного осложнения имеет тенденцию к увеличению, 
так как наблюдается рост хирургической активности, 
что обусловливает необходимость поиска высокоэф-
фективных и рациональных методов профилактики 
внутриглазных инфекций [4].

В настоящее время не существует единого под-
хода превентивного назначения антибактериальных 
препаратов перед операцией. Алгоритмы профилак-
тических мероприятий в различных офтальмологиче-
ских отделениях отличаются. Для периоперационной 
профилактики инфекционно-воспалительных ослож-
нений глаза используют инстилляционный метод, 
внутрикамерную, подконъюнктивальную, системную 
инъекции, аппликацию мягких лечебных контактных 
линз [4–6]. Далее представлены широко используе-
мые в клинической практике методы профилактики 
внутриглазной инфекции.

Большинство офтальмологов применяют для 
пред- и послеоперационной профилактики инфек-
ционных осложнений частые инстилляции антибио-
тиков. Данный метод практически не имеет ослож-
нений, дает возможность применения даже у детей, 
не требует особых трудозатрат медперсонала [7]. 
Инстилляционный метод не всегда отвечает основ-
ным требованиям современной периоперационной 
профилактики. При закапывании антибактериальных 
капель со слезной жидкостью происходит потеря око-
ло 80 % лекарственного вещества [8]. Глазные капли 
имеют короткий период терапевтического действия. 
Известно, что бактерицидный эффект антибиотика 
проявляется при продолжительном контакте микро-
организма с препаратом [7, 8]. Вследствие этого 
возникает необходимость интенсивного режима вве-
дения лекарственного вещества [8–10]. Исследова-
ния показывают, что при инстилляциях антибиотика 
4 раза в сутки в водянистой влаге глаза достигает-
ся лишь минимально подавляющая концентрация 
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препарата, что является несоблюдением основного 
принципа рациональной антибиотикопрофилактики. 
Полное проявление возможностей лекарственно-
го препарата ограничивается при применении его в 
виде глазных капель и мазей [11].

В европейских странах в последнее десятилетие 
значительную популярность приобретает внутрика-
мерное введение антибиотика на заключительном 
этапе оперативного вмешательства. Инъекция анти-
биотика в переднюю камеру глаза обеспечивает бы-
струю доставку препарата в целевую зону и создает 
высокую концентрацию лекарственного вещества 
в водянистой влаге глаза. Эффективность данного 
метода доказана многочисленными исследованиями 
[11, 12]. Несмотря на это, внутрикамерное введение 
антибиотика опасно развитием тяжелых осложнений: 
токсическим синдромом переднего сегмента глаза, 
кератопатией и кистозным макулярным отеком. Не-
обходимо отметить, что терапевтически эффектив-
ная концентрация препарата при данном способе 
обеспечивается лишь на конечном этапе хирургиче-
ского вмешательства [4, 13, 14].

За последние годы в отечественной литературе 
появились данные об использовании мягких лечеб-
ных контактных линз с фторхинолонами. При ап-
пликации данных лечебных линз в камерной влаге 
глаза достигались высокие концентрации антибио-
тиков (левофлоксацин — 8,09 мкг/мл, моксифлокса-
цин — 21,79 мкг/мл) в зависимости от модификации 
линзы. Авторы, учитывая значительное содержание 
моксифлоксацина, предложили другую комбинацию 
линзы — с моксифлоксацином и мидриацилом. При-
менение новой лечебной линзы обеспечивало опти-
мальную терапевтическую концентрацию препарата 
(5,32 мкг/мл) в водянистой влаге глаза в течение 4,5 
часа. [15, 16]. К недостаткам данного метода относят-
ся высокая стоимость и непереносимость контакт-
ных линз некоторыми пациентами [7].

Следовательно, разработка эффективных спосо-
бов доставки антибиотика для профилактики и тера-
пии инфекционно-воспалительных осложнений явля-
ется одним из ведущих направлений интраокулярной 
хирургии. Новые системы доставки лекарственных 
веществ с контролируемым процессом поступления 
препарата без потери терапевтического эффекта вы-
зывают огромный научно-практический интерес [4].

В отечественной клинической офтальмологии на-
коплен опыт применения в лечебных целях глазной 
лекарственной пленки (ГЛП). Впервые она была соз-
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дана в 1960 г. в Московском НИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца [11, 17–19].

Глазная пленка — пролонгированная лекарствен-
ная форма, в которой раствор с рассчитанной дозой 
лекарственного препарата диспергирован в массе 
полимера [11]. Внешне лекарственная пленка пред-
ставляет собой твердо-эластичную пластину оваль-
ной формы размером 6*9 мм, толщиной 0,35 мм, 
массой 0,015 г [17–20]. Глазная пленка, растворяясь 
в конъюнктивальной полости за определенный про-
межуток времени, покрывает тонким полимерным 
раствором переднюю поверхность глазного яблока, 
постепенно десорбируя лекарственный препарат 
[20–24].

Глазные пленки изготавливают в асептических 
условиях. В предварительно увлажненный этиловым 
спиртом биополимер добавляют воду для приготов-
ления раствора. Периодически перемешивая, полу-
ченную смесь нагревают до гомогенного состояния 
[11]. В охлажденную отфильтрованную основу плен-
ки вводят раствор лекарственного препарата, под-
вергают гомогенизации и центрифугированию с це-
лью удаления частичек воздуха. Раствор полимера с 
лекарственным веществом апплицируют на поверх-
ность стерильной металлической ленты и в камере 
с пятью зонами сушки проводят испарение раство-
рителя [11, 23]. Из полученных пластин с помощью 
штампа получают пленки стандартных размеров и 
массы. Процесс стерилизации полимерных пленок 
производят облучением либо смесью этиленоксида с 
углерода диоксидом. Качество изготовленных лекар-
ственных пленок оценивают по физико-химическим 
показателям: шероховатость поверхности, наличие 
трещин, разрывов, эластичность, прочность, блеск 
[19–25].

В качестве матрицы для лекарственных пленок 
используют природные и синтетические раствори-
мые полимеры: альгинаты, декстран, производные 
целлюлозы, пектиновые вещества, поливиниловый 
спирт, поливинилпирролидон [19]. Пленки на основе 
данных полимеров могут с определенной заданной 
скоростью растворяться в биологических жидкостях 
[17–23].

Десорбция активного вещества из лекарственных 
пленок происходит благодаря механизму равномер-
ной диффузии (рисунок).

Выход лекарственного препарата осуществляет-
ся с постоянной определенной скоростью, иначе,чем 
при одновременном введении этой же дозы [21]. 
Длительный выход лекарственного вещества из ГЛП 
объясняется образованием физико-химических свя-
зей между препаратом и полимерным материалом 
пленки.

Необходимо отметить, что свойства системы 
«полимер+лекарство» задаются на стадии создания 
пленок и имеют зависимость от надмолекулярной 

структуры смеси полимеров. Так, варьируя концен-
трацию применяемых растворов, имеют возмож-
ность программирования структуры и качеств по-
лучаемых пленок, благодаря чему лекарственное 
вещество будет высвобождаться с контролируемой 
скоростью [20–24].

Глазная пленка обладает рядом достоинств 
перед другими лекарственными формами, исполь-
зуемыми в офтальмологии. Она имеет постоянные 
свойства, стабилизирующие во времени выход ле-
карственного вещества в целевую зону. Благодаря 
длительной десорбции лекарства ГЛП применяют 1 
раз в сутки, что экономит время медицинского пер-
сонала. Данная лекарственная форма дает возмож-
ность точного дозирования препарата, снижая риск 
развития токсико-аллергических реакций организма. 
Глазная полимерная пленка создает в камерной вла-
ге глаза и длительно поддерживает максимально эф-
фективную терапевтическую концентрацию лекар-
ственного вещества. Так, действие пленок на основе 
коллагена с гентамицином или канамицина сульфата 
с тримекаином длится до 10 суток [20]. ГЛП удобна 
в применении, безопасна и имеет длительный срок 
хранения. Случаи непереносимости редки [21–23]. 
Методика использования глазной пленки не требует 
высокой квалификации или специального обучения 
докторов.

Проведенные многочисленные клинические ис-
пытания, результаты терапевтической практики при 
лечении пациентов в ведущих отечественных кли-
никах доказывают высокую лечебно-профилактиче-
скую эффективность глазных пленок. В офтальмо-
логической практике широкое применение нашли 
ГЛП с гентамицином, канамицином, пилокарпином, 
пиобактериофагом, дексаметазоном, дикаином, 
атропином, фибринолизином, стрептодеказой, эмок-
сипином, гамма глобулином, сульфапиридазином, 
тауфоном. Область использования глазных пленок в 
клинической офтальмологической практике обшир-
на: лечение различных патологий глаза — вирусных, 
бактериальных, аллергических конъюнктивитов, ке-
ратитов, иридоциклитов, глауком, ретинопатий, трав-
матических и послеоперационных гематом [22–27].

Широкое применение в лечении инфекционной 
патологии глаза, профилактике хирургической ин-
фекции в послеоперационном периоде, санации 
конъюнктивальной полости в предоперационной 
подготовке больных нашли глазные пленки с кана-
мицином, неомицином, сульфапиридазином и ген-
тамицином. Длительное применение (30 дней) дан-
ных пленок не сопровождалось раздражением глаз, 
задержкой эпителизации роговицы. Гистологические 
исследования подтверждали отсутствие негативного 
действия пленок на структуры глаза. Иммобилизиру-
емые лекарственные вещества характеризовались 
длительным действием, создавая максимально эф-
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фективную терапевтическую концентрацию препа-
рата, необходимую для проявления лечебного эф-
фекта в течение 24 ч при однократном применении 
полимерной пленки [20–27]. Продолжительность 
действия и концентрация антибиотика в передней 
камере глаза при однократном использовании неко-
торых пленок представлена в таблице.

Длительность действия и концентрации антибиотика 
при аппликации глазных лекарственных пленок (ГЛП)

Глазная лекарственная 
пленка

Концентрация 
антибиотика 
через 12 ч

Длительность 
действия при 
однократном 

применении, ч

ГЛП с канамицином [18] 120 Ед/мг 24

ГЛП с неомицином [15] 74 Ед/мг 48

ГЛП с гентамицином 
[15, 24] 0,3 мкг/мл 18

Необходимо подчеркнуть, что за прошедшие годы 
некоторые микроорганизмы выработали высокую 
устойчивость в отношении канамицина, неомицина, 
гентамицина, сульфапиридазина, что значительно 
ограничивает их широкое использование в лечении и 
периоперационной профилактике инфекционной па-
тологии глаза. Кроме того, применяемые в качестве 
матрицы пленок биополимеры были лишь носите-
лями лекарственного средства, но самостоятельно 
не характеризовались дополнительным свойствами. 
Выявлены случаи отклонения от фармакологических 
норм некоторых из глазных пл6нок: после этапа на-
бухания наблюдались случаи разрушения и раство-
рения [23–29].

В настоящее время в Российской Федерации, по 
данным литературы, ГЛП в промышленном масшта-
бе не производятся. Ряд отечественных исследовате-
лей продолжают активно разрабатывать полимерные 
лекарственные пленки с антибактериальными, про-
тивовирусными, сердечно-сосудистыми средствами, 
ферментами, местными анестетиками, иммуномоду-
ляторами, фитопрепаратами и другими лекарствен-
ными веществами для терапии офтальмологических, 
стоматологических, дерматологических, оторинола-
рингологических, гинекологических, онкологических 
заболеваний, ожогов, ран, алкоголизма, наркомании, 
депрессий, стенокардии и других заболеваний [21]. 
Глазные пленки включены в Государственную фар-
макопею Российской Федерации ХIII издания.

В публикациях последнего десятилетия наиболь-
ший интерес вызывают глазные пленки с фторхино-
лонами последнего поколения на основе модифици-
рованного полисахаридами поливинилового спирта 
(ПВС).

В 2011 г. А. Азаматова проводила эксперимен-
тально-клинические исследования, посвященные 
новым глазным полимерным пленкам с левофлок-
сацином на основе ПВС и на основе ПВС с араби-
ногалактаном. Предложенная лекарственная пленка 
не только обладала мощным антибактериальным 
действием включенного антибиотика, но и характе-
ризовалась синергетическими иммуностимулирую-
щими, мембранотропными свойствами. Указанные 
свойства были достигнуты благодаря включению в 
состав пленки уникального полисахарида арабинога-
лактана [30].

Экспериментальные исследования показали 
удовлетворительный профиль переносимости поли-
мерных пленок с левофлоксацином, отсутствие ток-
сико-аллергического влияния на орган зрения. Уста-
новлено, что при применении полимерных пленок с 
левофлоксацином достигалось более высокое со-
держание антибиотика в водянистой влаге глазного 
яблока (6,45±0,05 мкг/мл) при сохранении ее в тече-
ние 24 часов, в отличие от инстилляционной методи-
ки данного лекарственного препарата (1,33±0,01 мкг/
мл). Исследования на лабораторных животных дока-
зали профилактический и терапевтический эффект 
применения пленки с левофлоксацином при остром 
инфекционном процессе в глазном яблоке. Клиниче-
ские наблюдения показали, что использование ле-
карственных пленок с левофлоксацином имеет ряд 
преимуществ перед другими способами профилакти-
ки. Благодаря пролонгирующему действию они могут 
применяться 1 раз в сутки. Кроме того, наблюдалось 
сокращение сроков лечения пациентов в стацио-
наре. Результаты работы успешно апробированы в 
клинической практике офтальмологических больниц 
Республики Башкортостан и Татарстан [30, 31].

Положительный опыт применения ГЛП с левоф-
локсацином в клинической офтальмологии послу-
жил стимулом к разработке новой глазной пленки 
с моксифлоксацином на основе ПВС и ПВС с диги-
дрокверцетином. Предложена глазная полимерная 
пленка, обладающая мощными антибактериальны-
ми, антиоксидантными, иммуномодулирующими и 
противовоспалительными свойствами. Синергетиче-
ские свойства глазной пленки достигнуты благодаря 
включению в состав полифенольного флавоноида 
дигидрокверцетина. В качестве антибиотика для 
пленки был выбран моксифлоксацин, обладающий 
значительной активностью антимикробного действия 
(включая и анаэробов), высокой проникающей спо-
собностью через оболочки глаза, максимальной био-
доступностью среди всех остальных фторхинолонов 
[32].

В исследовании Г. Я. Гайсиной изучено взаимо-
действие антибиотика с полимерными матрицами 
пленок. Добавление раствора поливинилового спир-
та к раствору моксифлоксацина приводило к образо-
ванию комплекса средней устойчивости. Введение в 
систему «полимер+антибиотик» дополнительно ди-
гидрокверцетина на порядок повышало устойчивость 
комплекса вследствие образования водородных свя-
зей между компонентами системы. Таким образом, 
на свойства пленок оказывали влияние комплексоо-
бразование компонентов пленочной композиции, мо-
лекулярная масса биополимерной основы и состав 
приготовленного раствора [7, 30–31].

Исследования местной и общей переносимости 
глазных пленок с моксифлоксацином показали, что 
ежедневное применение в течение 30 суток ГЛП с 
моксифлоксацином не оказывает раздражающего 
влияния на структуры глаза и его функциональное со-
стояние. При использовании 0,5 %-го водного раство-
ра моксифлоксацина концентрация лекарственного 
вещества в камерной влаге глаза соответствовала 
уровню минимальной ингибирующей концентрации. 
Применение глазных пленок с моксифлоксацином на 
основе ПВС и на основе ПВС, модифицированного 
дигидрокверцетином, сопровождалось достижени-
ем и длительным сохранением (в течение 20 ч) в 
передней камере глазного яблока максимальной те-
рапевтической концентрации антибиотика (5,78±0,5 
и 6,43±0,6 мкг/мл соответственно) [7]. На модели 
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экспериментального воспаления глаз лабораторных 
животных установлено, что глазные пленки с мок-
сифлоксацином обладают высоким терапевтическим 
и профилактическим эффектом по сравнению с груп-
пой, где использовали инстилляционный метод дан-
ного антибиотика [7, 31].

Использование системы доставки антибиотика с 
помощью глазной лекарственной плёнки приводит к 
высококачественному лечебно-профилактическому 
эффекту [11]. При большом количестве плановых 
операций однократное применение лекарственных 
пленок с антибиотиками в отличие от инстилляций 
глазных капель 6 раз в сутки экономит время меди-
цинского персонала. Кроме того, использование ГЛП 
приводит к меньшему расходу лекарственного сред-
ства и снижает риск распространения инфекции.

Таким образом, пролонгированные лекарствен-
ные формы, обеспечивающие длительное поддер-
жание концентрации антибиотика на требуемом те-
рапевтическом уровне в лечебной зоне, являются 
перспективными и открывают новые возможности 
для рациональной профилактики и лечения внутри-
глазной инфекции в интраокулярной хирургии.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — Г. Я. Гай-

сина, Г. А. Азаматова, М. Т. Азнабаев; утверждение 
рукописи для публикации — М. Т. Азнабаев.
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Аллергические заболевания глаз — одна из важнейших проблем современной медицины. Разработка рационального 
принципа их лечения до сих пор является актуальной задачей офтальмологии. Для эффективного лечения аллерги-
ческих конъюнктивитов требуется сформулировать ясную концепцию о патогенезе заболевания, что станет 
основанием для выбора соответствующей группы препаратов. В систематизированном обзоре новейших ис-
точников литературы, посвященных патогенетически обоснованным методам лечения аллергических конъюн-
ктивитов, приведены данные клинических испытаний основных групп препаратов. Анализ многочисленных ра-
бот показал, что предпочтительными на сегодняшний день средствами для местной медикаментозной терапии 
аллергических конъюнктивитов являются производные олопатадина и кромоглицевой кислоты как наиболее 
универсальные и эффективные препараты.

Ключевые слова: аллергия, аллергический конъюнктивит, поллиноз, антигистаминные препараты.
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Today allergic eye diseases are the one of most important problems for modern medicine. Despite that many lit-
erature sources characterize eye disorders in allergy, finding an effective therapy for these conditions is still a serious 
issue for ophthalmologists. Effective treatment of allergic conjunctivitis requires clear understanding of pathogenesis of 
this disease. According to this conception physician can build the plan of therapy for individual patient with the choice 
of proper drug. This article is a systemic review of latest data from literature that is devoted to pathogenetic therapy of 
allergic conjunctivitis. Analysis of many scientific works shows that olopatadine and cromoglicic acid are the most useful 
drugs among modern medications.

Key words: allergy, allergic conjunctivitis, pollinosis, antihistamine drugs.
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