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Рассмотрены современные представления о роли окислительного стресса в патогенезе ожогов роговицы 
и о методах его коррекции. Ожоги роговицы — распространенная офтальмологическая патология, трудно под-
дающаяся консервативной терапии, часто приводящая к снижению остроты зрения и к инвалидизации лиц 
молодого трудоспособного возраста. Несмотря на высокую антиоксидантную защиту структур глаза, при воз-
действии повреждающих факторов внешней среды на роговицу (ультрафиолета, химических веществ, высоких 
температур и др.) в ней повышается концентрация свободных радикалов, а при снижении уровня антиоксидан-
тов развивается окислительный стресс, усугубляющий повреждение. Препараты с антиоксидантными свойства-
ми продемонстрировали эффективность в терапии ожогов роговицы.
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The article presents actual ideas about the role of oxidative stress in the pathogenesis of corneal burns and meth-
ods of its correction. Corneal burns are rather common ophthalmic pathology. Corneal burns are difficult to treat, so 
they often lead to a decrease in visual acuity and, as a result, disability of young people. Despite the high antioxidant 
protection of the eye structures, under the influence of damaging environmental factors on the cornea (ultraviolet, 
chemicals, high temperatures, etc.), there is an increase in the concentration of free radicals with a decrease in the 
level of antioxidants — oxidative stress develops, aggravating damage to the cornea. Medicaments with antioxidant 
properties have shown their efficacy in the treatment of corneal burns.
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1Введение. Роговица — основной рефракцион-
ный компонент глаза. Оптические функции роговицы 
обусловлены ее сферической формой и прозрачно-
стью [1]. Из‑за своего поверхностного расположе-
ния роговица постоянно подвергается воздействию 
факторов внешней среды. Это часто вызывает ее 
повреждения и, как следствие, помутнение, снижаю-
щее зрительные функции [2].
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Согласно данным Всемирной организации здра-
воохранения, в 2017 г. 253 млн человек имели нару-
шения зрения, из них 36 млн слепы, а 217 млн имели 
умеренные или тяжелые нарушения [3]. Значитель-
ные нарушения зрения вследствие помутнения ро-
говицы выявлены у 4,2 млн человек: 1,3 млн из них 
слепы, а 2,9 млн имели умеренно тяжелые измене-
ния зрения [4].

Наиболее тяжелым травматическим поврежде-
нием органа зрения является ожог роговицы, возни-
кающий в результате воздействия на глазное яблоко 
различных факторов (химические реагенты, высокая 
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температура, ультрафиолет и др.). Распространен-
ность ожогов роговицы в структуре глазного трав-
матизма зависит от степени развития государства 
и производства и составляет от 6,1 до 38,4 % [5–7]. 
По этиологии различают химические, термические, 
лучевые и комбинированные ожоги глаз. В мирное 
время от 60 до 80 % всех ожогов составляют химиче-
ские, среди которых наиболее часто, до 75 % случа-
ев, встречаются ожоги щелочами. В районах с разви-
той промышленностью не менее 65–75 % ожогов глаз 
составляют производственные травмы, на долю бы-
товых и криминальных ожогов приходятся оставшие-
ся 25–35 %. Более 40 % больных с тяжелыми ожогами 
становятся инвалидами 1–2‑й групп по зрению [8].

Окислительный стресс и ожоги роговицы. 
Одним из процессов, приводящих к усугублению по-
вреждения ткани при ожогах, является окислитель-
ный стресс. Свободнорадикальные реакции явля-
ются неотъемлемой частью существования живых 
организмов. Продуктом этих реакций становятся 
перекисные соединения. Инициатором образова-
ния таких соединений обычно являются свободные 
радикалы (оксиданты) — молекулы или фрагменты 
молекул, имеющие нечетное количество электронов 
в одном из атомов кислорода. При взаимодействии 
со свободным радикалом молекула теряет электрон 
и сама становится оксидантом, а результатом взаи-
модействия двух свободных радикалов между собой 
является образование перекиси водорода. Таким об-
разом, запускается цепная реакция, которая может 
привести к разрушению клетки [9].

Свободные радикалы выполняют важные функ-
ции: при воспалении они играют защитную роль, 
разрушая патогенные микроорганизмы и мутировав-
шие клетки. Свободнорадикальные процессы лежат 
в основе образования интермедиаторов фермента-
тивного синтеза простагландинов и лейкотриенов, 
регулируют тонус гладкой мускулатуры. Однако 
в то же время свободные радикалы крайне токсичны. 
Для противодействия влиянию окислителей в орга-
низме существуют антиоксидантные системы, вклю-
чающие неферментативные низкомолекулярные 
соединения, такие как ферритин, аскорбат и аль-
фа‑токоферол, а также различные ферментативные 
соединения, такие как каталаза, глюкозо‑6‑фосфат, 
глутатионпероксидаза, глютатионредуктаза и су-
пероксиддисмутаза (СОД) [9, 10]. Когда в биологи-
ческой системе оксиданты преобладают над анти-
оксидантами, возникает окислительный стресс, 
приводящий к повреждению клеток, такому как пере-
кисное окисление липидов мембран, окислительные 
изменения в белках и окислительное повреждение 
ДНК [10]. Окислительный стресс является пусковым 
механизмом многих заболеваний на молекулярном 
уровне. Так, в клинических исследованиях была до-
казана его роль в развитии онкологических, сердеч-
но‑сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ней-
родегенеративных и аутоиммунных расстройств [11].

В тканях глаза антиоксиданты присутствуют 
во всех структурах: в слезе обнаружены суперокси-
дредуктаза, супероксиддисмутаза, аскорбат, урат, 
глутатион, цистеин и тирозин. В роговице присут-
ствуют аскорбиновая кислота в высокой концентра-
ции, токоферол, каталаза, глутатионпероксидаза 
и супероксиддисмутаза, причем общее и особенно 
внеклеточное содержание супероксиддисмутазы 
в центральной зоне роговицы ниже, чем на перифе-
рии. Высокая антиоксидантная активность сосуди-
стой и сетчатой оболочек обусловлена содержанием 

в них витаминов Е (α‑токоферол), С (аскорбиновая 
кислота), таурина и таких важных антиоксидантных 
ферментов, как супероксиддисмутаза, глутатионпе-
роксидаза и каталаза. В более низких концентраци-
ях эти вещества присутствуют в склере, хрусталике, 
стекловидном теле и водянистой влаге. Основным 
веществом антиоксидантного действия в водянистой 
влаге является аскорбиновая кислота, ее концентра-
ция во влаге передней камеры в 20 раз превышает 
сывороточную [12, 13]. Несмотря на высокую анти-
оксидантную активность тканей глаза, доказана роль 
окислительного стресса в развитии таких заболева-
ний, как катаракта, увеит, ретинопатия недоношен-
ных, макулодистрофия, первичная открытоугольная 
глаукома, аллергический кератоконъюнктивит, син-
дром сухого глаза, кератоконус, эндотелиальная дис-
трофия Фукса, буллезная кератопатия, гнойная язва 
роговицы и др. [13–15].

За последние годы появилось большое количе-
ство исследований о значении окислительного стрес-
са в патогенезе ожоговой болезни глаз. Установлено, 
что сразу после воздействия щелочи на ткань рого-
вицы усиливается синтез активных форм кислорода 
(АФК) [16]. В нормальных условиях повышенная про-
дукция АФК компенсируется активацией защитных 
антиоксидантных ферментов, тогда как при ожогах 
данный баланс нарушается, что приводит к избытку 
свободных радикалов. В эпителии роговицы появ-
ляется экспрессия таких важных маркеров перекис-
ного окисления липидов и окислительного стресса, 
как малоновый диальдегид и нитротирозин, которые 
отсутствуют в неповрежденной роговице, при этом 
концентрация антиоксиданта альдегиддегидроге-
назы снижается [17]. Кроме того, после нанесения 
ожога значительно снижается активность глутатион-
пероксидазы в роговице [18].

Антиоксидантная активность слезы — показатель 
активности окислительного стресса в переднем от-
резке глаза — при ожогах роговицы на всех сроках 
наблюдения остается сниженной, а ее минималь-
ные значения приходятся на 7–14‑е сутки — период 
максимальных клинических проявлений воспаления 
[16]. Таким образом, становится понятной целесоо-
бразность применения антиоксидантов при лечении 
ожогов роговицы.

Использование антиоксидантных препаратов 
для лечения ожогов роговицы. Отечественными 
и зарубежными учеными предложены различные 
методы коррекции окислительного стресса в экс-
перименте. Д. Н. Яхина в 1980 г. доказала способ-
ность витамина Е подавлять свободнорадикальные 
процессы в обожженных тканях. Однако оказалось, 
что использование препарата может приводить к раз-
витию аллергических реакций и появлению инфиль-
тратов в месте внутримышечных инъекций, а исполь-
зование субконъюнктивальных инъекций препарата 
невозможно в связи с тем, что витамин Е выпускает-
ся в виде масляного раствора.

Применение аскорбиновой кислоты изучалось 
в экспериментальных и клинических исследованиях, 
однако этот метод лечения также имеет недостатки: 
для достижения хорошего терапевтического эффек-
та необходимо использовать высокие дозы препара-
та, что невозможно у больных с повышенной сверты-
ваемостью крови и сахарным диабетом [19].

Отечественными учеными предложено исполь-
зование при ожогах роговицы эхинохрома в виде 
0,5 %‑го раствора. В эксперименте на кроликах этот 
метод показал улучшение эпителизации роговицы 
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в ранние сроки и уменьшение воспаления. Однако 
применение данной формы препарата в виде суб-
конъюнктивальных и парабульбарных инъекций 
в клинической практике оказалось затруднительным 
из‑за резких болей, возникающих при его введении. 
На основе эхинохрома синтезирован препарат ги-
стохром, лишенный данного побочного эффекта [19].

Доказана эффективность местного использова-
ния 0,5 %‑го раствора диметилмочевины и 0,2 %‑го 
раствора супероксиддисмутазы для лечения ожогов 
роговицы, причем диметилмочевина оказалась бо-
лее эффективной [14]. В нашей стране СОД выпу-
скается в виде лиофилизата, для ее применения не-
обходимо приготовление раствора с ограниченным 
сроком годности. В 2014 г. Н. Б. Чесноковой и соавт. 
запатентован способ применения супероксиддисму-
тазы, внедренной в кальций‑фосфатные наночасти-
цы, в виде местных инстилляций для лечения ожога 
глаз. Главным преимуществом этой формы по срав-
нению с ранее существовавшими является высокая 
биодоступность СОД [20].

M. Kubota с соавт. в 2011 г. показали эффектив-
ность 30‑минутного орошения поврежденной ще-
лочью роговицы Н2‑обогащенным ирригационным 
раствором. Происходило значительное снижение 
уровня VEGF (сосудистого эндотелиального фактора 
роста), MCP‑1 (моноцитарного хемоаттрактантного 
протеина‑1) и конечной площади неоваскуляризации 
роговицы. Авторы пришли к выводу, что окислитель-
ный стресс является пусковым механизмом развития 
неоваскуляризации роговицы при ожогах [16]. Их вы-
воды подтверждены последующими исследования-
ми С. Cejka с соавт., которые использовали данный 
препарат для лечения ожогов роговицы щелочью 
в более высокой концентрации. Вызванные щелочью 
повреждения роговицы заживали с восстановлением 
прозрачности без рубцов и неоваскуляризации [14].

P. Zeng с соавт. в 2015 г. изучили эффективность 
местной терапии щелочных ожогов роговицы на мы-
шах в эксперименте. Полученные авторами резуль-
таты свидетельствуют о том, что фасудил снижает 
продукцию АФК в эпителии и строме роговицы по-
сле щелочного ожога, уменьшает процентную долю 
области эпителиального дефекта роговицы по отно-
шению ко всей роговице, увеличивает скорость эпи-
телизации дефекта роговицы и снижает ее неоваску-
ляризацию [21].

Сравнение эффективности местного применения 
эмоксипина, мексидола и плацебо на репаративные 
и метаболические процессы в глазу кролика при ожо-
ге роговицы третьей степени показало, что заживле-
ние дефекта роговицы было неодинаковым во всех 
трех группах. В течение первых двух недель пло-
щадь дефекта в группе, получавшей мексидол, была 
на 30 % меньше, а у получавших эмоксипин на 10–
15 % больше, чем в контроле. На 21‑й день пло-
щадь дефектов роговицы в обеих опытных группах 
стала больше, чем в контроле, а к 28‑м суткам она 
достоверно не отличалась ни в одной из трех групп. 
На всех сроках наблюдения глубина дефекта рогови-
цы у кроликов, получавших мексидол, была меньше, 
чем у кроликов, получавших плацебо и эмоксипин. 
В группе, получавшей мексидол, антиоксидантная 
активность слезы в отношении гидроксильного ради-
кала ни разу не опускалась ниже уровня интактных 
животных, а в группах, получавших плацебо и эмок-
сипин, она была снижена на всех сроках наблюде-
ния. На антиоксидантную активность в отношении 
супероксидного анион‑радикала мексидол оказывал 

слабое влияние, а инстилляции эмоксипина вызвали 
существенное снижение этого показателя на 14–28‑е 
сутки по сравнению как с мексидолом, так и с пла-
цебо. Авторы пришли выводу о том, что наиболее 
эффективным способом лечения ожогов роговицы 
является использование мексидола на протяжении 
двух недель с момента получения. Более длитель-
ное применение препарата снижает положительный 
эффект и замедляет заживление ожоговой раны [22]. 
Дальнейшее сравнение эффективности мексидола 
и эмоксипина при травмах глаза авторы проводили 
на моделях щелочной ишемии конъюнктивы и эрозии 
роговицы. Как и в предыдущем исследовании, эмок-
сипин, в отличие от мексидола, не повышал антиок-
сидантную активность слезы. Несмотря на это, оба 
препарата ускоряли заживление эпителиального де-
фекта роговицы: эмоксипин на стадии миграции эпи-
телиоцитов в область дефекта, а мексидол на стадии 
их пролиферации. Под действием обоих препаратов 
площадь ишемии конъюнктивы сокращалась бы-
стрее, но эффективность мексидола была выше [23].

J. Cejkova с соавт. в 2013 г. продемонстрировали 
подавление окислительного повреждения в роговице 
кролика путем использования мезенхимальных ство-
ловых клеток костного мозга, растущих на каркасах 
нановолокон, перенесенных на поверхность рогови-
цы. Они подавляли образование токсического перок-
синитрита, понижали апоптотическую гибель клеток 
и уменьшали производство матриксной металлопро-
теиназы и провоспалительных цитокинов [17].

Регенерирующие агенты (RGTA) представляют 
собой биополимеры, сконструированные для за-
мены гепарансульфатов, полученных путем хими-
ческого замещения декстрана. RGTA усиливают 
реэпителизацию и прозрачность роговицы и in vitro, 
сокращая производство перекиси водорода и погло-
щая глутатион. Применение RGTA подавляло дис-
баланс системы «антиоксиданты / прооксиданты» 
и уменьшало экспрессию упомянутых иммуногисто-
химических маркеров. RGTA ускорял уменьшение 
толщины роговицы. При лечении ожогов роговицы 
щелочью высокой концентрации RGTA значительно 
снижали воспаление и неоваскуляризацию роговицы 
в сравнении с контролем [17].

Группа авторов под руководством W. Sekundo 
показала эффективность топического применения 
антиоксидантов аллопуринолаи ацетилцистеина 
в форме глазных капель в лечении щелочных ожо-
гов роговицы. Эти вещества достоверно уменьшили 
количество гистологически видимых воспалительных 
клеток по сравнению с контрольной группой [24].

Интерес представляют исследования эффектив-
ности природных антиоксидантов. К примеру, дока-
зана способность фитоэкдистерона активировать 
процесс образования супероксидного анион‑радика-
ла в модельных системах аутоокисления кверцети-
на и адреналина. Показано, что фитоэкдистерон по-
давляет развитие аскорбат‑ и НАДФН2‑зависимого 
железоиндуцируемого перекисного окисления липи-
дов [25].

А. Е. Севостьянов с соавт. в 2011 г. при сравнении 
влияния масляного раствора фитоэкдистероидов 
(ФЭС) и актовегина на модели щелочного ожога рого-
вицы 2‑й степени обнаружил более выраженное про-
тивовоспалительное и эпителизирующее действие 
раствора ФЭС. При лечении ФЭС в опытной группе 
наблюдалось большее количество слоев эпителия, 
чем в контрольной группе, также в опытной группе 
отсутствовала грануляционная ткань в конце наблю-
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дения. На всех сроках наблюдения площадь дефекта 
эпителия при лечении ФЭС была значительно мень-
ше, чем в контроле [26].

Заключение. Таким образом, препараты с анти-
оксидантными эффектами необходимы для вос-
становления оптических свойств роговицы и вос-
становления остроты зрения. Однако, несмотря 
на положительные результаты, ни один из рассмо-
тренных нами способов лечения ожогов глаз не на-
шел широкого распространения в клинической 
практике. В нашей стране в стандарт лечения ожо-
гов глаза включены некоторые препараты с анти-
оксидантной активностью: аскорбиновая кислота, 
ретинол в форме ацетата и цитохром С, однако они 
не имеют направленного действия на механизмы 
угнетения свободнорадикального окисления при по-
вреждении ткани роговицы, обладают дозозависи-
мым реверсом антиоксидантного эффекта, могут 
служить нутриентами для микроорганизмов‑возбу-
дителей патологического процесса. Следовательно, 
дальнейшее изучение препаратов с антиоксидант-
ной активностью в лечении ожоговой болезни глаз 
и внесение этих препаратов в стандарты терапии яв-
ляются перспективными.

Конфликт интересов. Авторы декларируют от-
сутствие явных и потенциальных конфликтов ин-
тересов, о которых необходимо сообщить в связи 
с пуб ликацией данной статьи.
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Павловский О. А., Файзрахманов Р. Р., Ларина Е. А., Cуханова А. В. Динамика изменений микропериметрических 
параметров сетчатки при закрытии макулярного разрыва с сохранением внутренней пограничной мембраны. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2020; 16 (2): 463–467.

Цель: оценить медицинскую эффективность методики закрытия макулярных разрывов (МР), в основе ко-
торой лежит ограничение пилинга внутренней пограничной мембраны (ВПМ). Материал и методы. Проведен 
анализ результатов хирургического лечения 80 пациентов (80 глаз) с диагнозом МР. Пациенты разделены на две 
группы: 1‑я группа — пациенты, которым проводили стандартный пилинг; 2‑я группа — пациенты, которые 
прооперированы по оригинальной методике с частичным пилингом ВПМ в макулярной зоне. Всем пациентам 
выполняли визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, ОКТ‑исследование. Результаты. На 30‑е сутки 
после оперативного лечения выявлено статистически значимое превышение параметров световой чувстви-
тельности в носовой части используемого паттерна: верхне‑ и нижненазальном квадрантах, где не проводился 
пилинг (p=0,032 и p=0,034 соответственно). В 1‑й группе наблюдения отмечалось восстановление точки фикса-
ции в течение раннего и позднего операционных периодов и в 12 месяцев составило 58,3 % случаев (p=0,041). 
У пациентов 2‑й группы уже к сроку одного месяца после оперативного вмешательства восстановление точки 
фиксации произошло в 88,7 % случаев. Заключение. При проведении методики лимитирированного пилинга 
идет сохранение ВПМ, что снижает риск интраоперационного повреждения слоев сетчатки. Получен более вы-
сокий функциональный результат, в сравнении с группой, где применялась стандартная методика.

Ключевые слова: микропериметрия, макулярный разрыв, пилинг внутренней пограничной мембраны.

Pavlovsky OA, Fayzrakhmanov RR, Larina EA, Sukhanova AV. Dynamics of changes of microperimetry parameters of 
retina by closure of macular hole with preservation of internal limiting membrane. Saratov Journal of Medical Scientific 
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Objective: To evaluate the medical effectiveness of the macular hole closure (MH) technique, which is based on 
the limiting of the internal limiting membrane (ILM) peeling. Material and Methods: The results of surgical treatment of 
80 patients (80 eyes) diagnosed with MH were analyzed. Patients are divided into two groups: group 1‑patients who 
had a standard peeling; group 2‑patients who were operated on using the original method with partial peeling of the 
macular area. All patients underwent visometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy, and OCT‑examination. Results: By 
the 30th day after surgical treatment, a statistically significant excess of light sensitivity parameters was detected in the 
nasal part of the pattern used: the upper‑nasal and lower‑nasal quadrants, where peeling was not performed (p=0.032) 
and (p=0.034), respectively. In the 1st observation group, the recovery of the fixation point was observed during the 
early and late operating period and at 12 months was 58.3 % (p=0.041). In group 2 patients, by the time of 1 month 
after surgery, the recovery of the fixation point occurred in 88.7 %. Conclusion: When conducting the method of limited 
peeling, the ILM is preserved, which reduces the risk of intraoperative damage to the retina layers. A higher functional 
result was obtained in comparison with the group where the standard method was used.

Keywords: microperimetry, macular rupture, peeling of the internal limiting membrane.
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