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Биорегулирующая терапия новое
u u

направление в современнои клиническои

офтальмологии

И.Б. Максимов, Л.К. Мошеmова, В.В. Нероев, в.х. Хавuнсон. С.В. Троф~мова
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О
ДНИМИ из иаиБOJ!ее важных проблем совре

менной офталЬЫО.'IОГИИ остаются понск и раз

работка новш лекарственных средств. кото

рые кариду с мнкрохирургическим пособием позво

ляют осушествлять полноценное лечение и регбилн·

таuию npll заlЮлеванotях н травмах органа зрения.

8 последнне десятилетия интенсивное развитие по

лучило новое напраВJIение клииической мелиЦИНЫ 
6иорегулируюшая терапия.

Первые исследоваиия, результаты которых по

служилн основой создання современной концепции

пептидноА бнорегуmщии. выполнили В.Г, Морозов и

В.Х. Хавинсон в начале 70-х голов прошлого столе

тия /l8J. Авторы разработали н примеНИJlН ориги

нальную методику выделения ИЗ гипоталамуса. 3ПН

физа и тнмуса пепткдов, обладающнх иммуномоДУ·

ЛНРУЮЩIINИ, гемостимулнруюшнми, противоопухо

ле-выми и другими биологическими своАствами [19J.
В соответствии с преможенной концепцией пеп

тндноА биореГУЛЯШtн сформировалось предс;авле.

ние об участии ::щnогенных пептнДНЫХ биорегулято

ров, ПОЛУЧИВШI1Х обwее название сцитомедины.t, В

под!tержании структурного и функционального го

меостаза lUIеточных ПОПУЛЯЦИЙ. которые солержат.и

продуцируют этн факторы. БI10регу.1НРУЮЩУЮ тера

пию отличает от других современных методов .1ече

иии ряд существенных достоинств и в первую оче

редь патогеиетическая обоснованность. При любом

патологическом процессе нарушается реГУJlЯЩ1Я пе·

реноса ИИфор).!аШIОНИЫХ МО.1еКУJl между клетками;

что неизбежно прнводит к развитию патологии. Та·

ким образом, усиление синтеза регуляторных. пепти

дов 8 самом организме или ввеление их извне будет

способствовать ликвидаЦИи патологического про

цесса и восстановлению утраченных функций (24J.
Пептидиые биорегуляторы представляют собой

комплексы полипептИДоз с массой 1!)()()-·\ОООО Да,

выделенных из оргаиов и тканей животных. Метод

получения этих бнорегуляторов исключает возмож

ность присутствия в пеnтнлах жизнеспособных виру,

сов или функционально-активных лротооикогенов.

МНОГOJlетиий опыт использования пелтнДНЫХ би

орегу.'IЯТОрОВ в медицинской пргктике показал их

высокую эффеКТИВНОСТЬ в раЗJIНЧИЫХ областях ме

дицины, в том числе в офтальмологии 1] 1. 12J. Пеп
тидные биорегуляторы примею'ЛИ при бактериаль

ных и вирусных кератоконъюнктивитах, травмати

ческих повреЖдениях разлнчных.струкryр глазного

яблока, диабетической ре'Тинопатин, хорноретини

тах различной этиологии, миопичесхой болезни, ла

зерных повреждениях _сетчатки, глаукоме .• дистро.

фн.ческих ззб<меваннях сетчатки и сосудистой 060
лdчки. заболеваниях и травмах зрительиого нерва

различной :ниологии {13, '(?, 26, 35]. '.
Широкое практическос применение в офтальмо

логии получили с:ле.ауюшне препараты.

"""''','''''Ме,п:нцинсхис :~2.100,'
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Ретuнала.мuн (реmшuн) - комплекс пептидоа,

выделенный нз сетчатки животных. Пре:nарат регули

рует "роцессы метаболизма в сетчатке. стимулирует

функции клеточных элементов сетчатки, способству

ет улучшению функционального взаимодействии пит·

ментноro эпителия н наружных сегментов фоторецеп·

торов при раз..1ИЧНОЙ патологии сетчатки, усиливает

активность ретиналып:lX макрофагов, оказывает НОр

мализующее 8Jlинине на коагуляuию крови.

Фармакологическим государственным комите·

ТОМ было рекомеНДовано лереименовать ретнлин s
ретинапамин (выписка из протокола заСедання ко·

миссии по ИНСТРУКЦИЯМ и Номенклатуре ФГК N: 11
от 08.06.98).

Ретинаnамин разрешен 1( медиllИНСКОМУ "риме·

кенню прнка:юм м3 РФ М 99/212/7128, 31].
Кортексuн - комплекс пептидов, выделенный нз

коры головного моз.га животных. Препарат реl)'лиру

ет процесеы метаболизма в нервной ткани и позволя

ет осущеетВJlЯТЬ'ТОНКУЮ регуляцию высшей нервной

деятельности через модуляцию метаболизма иеАро

медиаторов и регуляцию перекиеиоro окиелеиия ли

пидов в нейронах. Кроме того, кортексн" адекватно

воздействует на волокна зритtльноro иерва и запус

кает механизмы са),(орегуnяu.ни в нейроиах сетчатки,

Кортексин .разрешен к меДИWfНСКОNУ применению

приказом мз РФN!99/ 136/ 14120,22,251.
ТUАСОЛUН - коммекс пептидов, выделеИ!fЫЙ из

тимуса ЖИВОТНЫХ. Препарат восстанавливает нару

шеНIiУЮ иммунологическую реактивность (регули

рует КQJlичество и соотношение Т- н В-лимфоцитов н

их су6популяWtй, стимулирует. реакции клеточного

иммунитета, усиливает фагоцитоз), стимулирует

процессы регеиерации и кроветворения в случае их

угнетения, а также у..tУ"lшает процессы клеточного

метаболнзма_- Тималин разрешен к медицинскому

применеиню приказом МЗ рф ом! 1108 от 10.11.82
[21,231.

ТШfоген - дипептнд (Glu - Тгр) - сиитетичес

кий аиалог вещества, выделеиного из тимуса. Ока

зывает регулирующее влияние на реакции клеточно

го, гуморального· иммунитета н неепецифичеекую

реэистемтность оргаиизма, стимулирует процессы

регенераu.ии и кроветвореиия в СЛY'Jзе ИХ угнетення,

улучшает клеточный метаболизм. Препарат усили

вает "роцессы дифференцировки лимфоидных кле

ток, ИНДУЦИРУЯ экспрессию специфических антиге

нов на лимфоцитах, и нормалиэует количество Т

хеллеров, Т.-еулрессоров· и' их соотношение у 6мь

иых С различными иммуиодефицнтными состояния

МИ. Тиыогеи разрешен к медицинскому прнменению

прнказом МЗ РФ 1'Ё 250 от 19.06.90 [25[.
Впервые в мире исслеДО&аНИЯ, касающиеся при

меиения пептидиых биореrуJiяторов в офта..1ЬМОЛО·

гин (препаратов тималии н fимоreи, разработанных

B.r. Морозовым и В:Х. Хавинсоном в 70-х годах про-
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ШJJOrD столетия), бы..1И проведены на кафедре оф

тальмологии Военио-меднцинской академин еще в

иачале 80-х годов под руководством 8.В. Волкова,

при этом экспериментальио и КЛННН"Iески было изу

чеио влияние т"малн"а " тимогена на зажнвлен"е

ран роговицы и лечение их пос.1едствиЙ 1121.
в 1985 г. В.Х. Хавинсон н соавт. нз сетчатки мо

лодняка крупиого рогатого скота ВЫДелили KOI,j'
мекс пептидов, стимулирующих функцию сетчатки,

который по..1УЧИЛ название реmиАин. 8ведение этого

препарата экспериментальным животным вызывало

увеличение почти в 2 раза амплитуды волны ~B~ эле·

ктроретииограммы (ЭРГ) [28, 311.
8 первых исследованиях по влиянию ретилина иа

теченне эксперимеитальных ретинопатий-изучали

8.l1ия:нне препарата в ра3Jtичиых коицентрзWIЯХ il1
vitro на !lоказатели иммунитета, агрегацноиные

свойстеа тромбоцитов и фнбрниолизI6). Под денет

вием ретилииа активиэировалась стимуляция фиб·

РИНОJlитической активиости крови, что, по-видимо

му, объясияется наличием в его составе низкомоле

кулярного активатора плазминогена. Кроме тего, ре

ТНJlИН проявил Ilммуномодулирующее действие: под

его влияиием зиачительно увелнчивалась экспрес

сия рецепторов на Т- и В-лиифоuнтах, повышалась

фаroWtтарная активность неЙтрофнлов. Препарат

оказал также выраженное терапевтическое AeilcT'
вие на модели токсической дистрофии сетчатки, вы

званной введеиием 3% раствора йодида калия, что

проявлялось уменьшением размеров дистрофичес

ких очагов, отека сетчатки и подтверждалосьгисто

логическимиисcnедоваНИЯМ\-I161_

8 те же ro.цы рядом авторов изучалосъ влняние

ретилниа на проце-ссы регенерации нейрорецептор

ного аппарата глаза (29). Эксперименты проводили

на крысах линии CampbeJl, особениостью которых

являлось развитие с 2О-го ДНЯ жизнн генетически

обусловленной пигментиой дегенерации сетчатки.

Полученные данные свидетельствовали о высокой

способности препарата тормозить развитие генет"·

чески обусловлеиной пигмеитноil дегенераЦИil сет·

чатки, оказывать выраженное положительиое в.~ня

ине на процессы реreнерзцин нейрорецепторного ап

парата и восстаиаВJIНВЗТЬ его фУНКlUlю.

Комплексные ,кспериментальиые и \Ulниические

исследования были проведены по изучеиию эффек

тивности пептидных биорегуляторов - тималина,

тимогена, ретилина и кортексина - в сочетанни с

микрохнрургнческнм лечением травм роговнцы,

хрусталика, сетчатки н зрительного нерва 114. 151.
оригинальные ,хспернментальные модели повреж

дении которых были создаиы авторами [12, 151. Ре

Зу.1ьтаты эк~ериментальиых ИСCJiедованиli показа

ли,.что примененне тнмзл_нна " тнмогена в 1,5-2 ра

за ускоряет восстановлениецелости поврежденных

ЭПИТ,елнаЛЬИОГОj стромальиого и эидотелиального. '~' '
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слоев роговицы. Как бы.'IО установлено ПРИ KepaTD
нwпедаНСQметрии, спектрофлуорнметрки и фермен

тометрии, ЭТО происходит за счет мембраноета6или

311рующего действия пептидиых препаратов на по

врежденные КJlеточные структуры рОГОВИЦЫ [151.
При сквозных ранениях рОГОВИЦЫ пептндные

биорегуляторы. ПОМИМО ускорения репараТН8НОЙ ре

генерации, в 1.8 раза увеЛИЧНВЭ!IИ прочностьформи

руюшегося роroВнЦИОro рубца, усиливали функцию

местного иммунитета (по данным ЛИ3ОСQмально-ка

тнйнного теста в 2,2-2,5 раза) и способствовали

формированию незначительного по интенсивности

помутнения роговицы.

ПрименениереТИJ1нна при экспериментальномла

зерном повреждениисетчатки, а также при токсичес

КОЙ дистрофии. вызванной монойодуксуснойкисло

той, позволнло у 18,4% экспериментальных живот

НЫХ получить лечебный :хрфект. ПРОЯВJIявшиАся в ус

корении 8 2-2.5 раза (по сравнениlOс контролем)по

крытн!( дефекта сетчатки клеткаыи пигментноroэпи

телия, предотвращениидальне~шеro развития пэто

логнческоroпроuессэ, а также сниженнн (по данным

электроретннографин)степени угнетении функцио

нзльноroСOCТQиннясетчатки113,14,151.
Нормализующее ВJlHHHHe оказывал ретиналамин

на течение экспериментальныхтромбозов вен сетчат

ки, вызванных введением тромбина [37]. При ГИСТ0J10

гичсском исследовании в глазах животных контроль

ной группы были выявлены грубые патологические

измененни: обширные nлазыо- н геморрагин, во внут

реннем зернистом слое - фрагментзШ!я ассоuиатнв

ных нейронов, обшириые очаги некроза, зах8ЭТЫваlo

щне все слои сетчатки, O'ГCJIойка сетчаткн на болЬ

шом протяжении. При использовании ретиналамина

гистологическая картина была более 6IIаroприятной:

oreK сетчатки наБJ1юдаJ1СЯ только в наружных слоях,

геморрагии практически отсутствовали, массивные

очаги некроза не регнстрировались, лишь единичные

нейроны подвергглись разрушению.

Антнкоагулянтнгя н антнггреraнтная активность

ретнкалгмннг НСПО!IЬ30ВЭ.'13СЬ в комплексном лече·

ННН пациентов с тромбозами цеитра,/!:ьноJ1 вены сет

чатки [36]. Прн этом был отмечеи выраженный кли

нический эффект препарата. Ретиналамнн способст

~вал НОрМЗJ1нзаuии фнбрннолнтической актнв!:юс,

тн СJ1езы, что позволяло говорить о снижении веро

ятнастн риска ретромбоза, рассасывании геморра

ГIIЙ, исчезновении отека сетчатки, повышении ост

роты зрения.

8 пернод 1991-1994 гг. в клиннке офтальмоло

гни 8оенно-медицинскойакадемии леченне ретннал

амином получили более 250 человек, страдающих

uеитраJ1ЬНОЙ НК8ОАЮЦНонной хронической дистро

фией сетчатки - цихдс 17, 81. Критериями оценки

эффектнвносru J1ечення препаратом ЯВИJlнсь реЭУJ1Ь

таты визаконтрастометрии, множествениой цент-

ральной статнческой периметрии, -фJ1l00ресцеино

вой ангиографии глазного дна, биомикроофтальмо

скопии. УстаНО8Лено, что ретиналамнн наиболее эф

фективен при предисциформной стадин ЦИХДС, не

экссудативных формах и при заболеваниях с пре

имущественными измен~н~ямн в пнгментном эпите·

ЛНlI сетчатки.

Эффективность ретина:lамнна выяв."ена у паш!

ентов, страдающнх пнгментной пернфернческой

абиотрофией сетчатки (1]. в результате применения

препарата отм~чена положительная J1ечебиая дина

мика, ПРОЯВJIявwаяси в повышении остроты зрения,

расширении периферическнх границ папен зрения,

уменьшении иJ1н нсчезновении скотом, повышении

порогов световой чувствительности, улучшении цве·

тоощущения и Э.llектрофизиологических покаэате'

лей. Сувеличениемчисла курсов J!Cчеиия препара

том положнтельный эффект УСИЛИВ3Jlся. KpoNe то- 
го. назначение ретиналамина оказывало неспецифи

ческое 8..'lИяние на н~мунный статус пацнентов, при

этом ywеньшалось число B-J1НМфоцитов и Т-супрес

соров и увелнчивалось количество Т-хелперовlз, 4).
Ретина!lамнн оказался нзиболее-.эффеКТНвным

нз известных лекарственных препаратов при реаби

литации пациентов с ОТСЛОЙКОй сетчатки в послеопе

рационном периоде [17J. Его примененне позволило

стабилизировать и подц,ерживать электрофизиоло

гическне показателн сетчатки на определенном

уровне в течеиие всего срока наблюдения за пациен,

тами, при этом значительно улучшаЛI!СЬ показателн

внзометрин и визокоитрастометрии.

Выраженный клинический эффект ретиналамнна

был также получен у пацнентов с гиперкоаГУJ1яцией

сетчатки на фоне лазерного ожога 1141. когда при

нормализации офтальыоскопической картины глаз

ного дна БЫJ10 отмечено п~вышение электрической

чувствительности сетчатки с, восстановлением ее

ЭJ1сктрофизиологическнх показателеЙ.

Тималин и тимоген, обладающие выраженным им·

МУНОМОДУJ1НРУЮЩНМ действием, примеияnн д.IIя лече

ния офтальмогерпеса 19, 24J. Включение этих препа
ратов' в комплекс медикаментозного .1ечении на ран

них стадиях посттравматнческоro процесса при по

вре.ждениях глазного яблока существенно ПО!lЫWало .
эффективность проводимой терапиР., -что позволило

рассматривать раннюю иммуиокоррекцню при про

бедных ранениях глазного яблока как эффективную

профил:актику хронического восnaJ1нтельноro працес

са. протекающего в форме посттравматического увен

та 15. 10J.ЭТИ данные полностью коррелировали с ис
следованиями предоперационной иммунок.оррекции

МИ преоДIмеНИ1l НММУНО..10гнчески)( противопоказа

нии к проведенкю KepaToltolaCTH!Ot. При ЭТQМ иммуно

логические тесты с использованиемтимаJ1ина и тимо

гена позволклиеше до опера'цни более чем в 80% слу
чаев предсказать ее исход 1151.

Российские
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ДОВОЛЬНО часто при тяжелых, особенно огнест

рельных, повреждениях глазного яблока, несмотря

на пол~ое восстановление анатомической целости

травмнрованных структур, исход комплексного ле

чения зависит от функционального восстановления

нейрорецепторного аппарата глаза и прежде всего

сетчатки. В этих случаях комплексное применение

пелтидных биорегуляторов - ретиналамина, тима

лина, кортексина - в сочетании с микрохирургичес

ким лечением позволяет в большинстве клиничес

КИХ наблюдений оказать органосохранное действие

на ГJlзэное яблоко, а в 64,6% случаев даже повысить

зрительные функции [15, 16].
8ыраженныйклиннческий эффект, ПрОЯВЛЯВ

шийся В повышении электрической чувствительносс

ти сетчатки и сниЯ\ении порогов восприятия зри

тельного нерва, отмечен также при использовании

ретиналамина и кортексина при частичной атрофии

зрительного нерва различного генеза в сочетании с

дистрофией сетчатки (16, 17].
Комплексное IJрименение пептидных биорегуля

торов - ретиналамина, эпиталамина, кортексина - у

пациентов с диабетической ангиоретинопатией поз

волило достичь полоЯ\ительного клинического эф

фекта более чем в 90% наблюдений [27, 321. При
этом регулярное использование указанных препара

тов приостанавливает прогрессирование патологн

ческих изменений [33]. Кроме того, удается повы

сить зрительные функции за счет стимулирования
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complications. ~nd 10 ~cг~.~~<.. a,"re~issio.n duratio~;:;;::" ' ~:~:.' '~. "'~ ;~: ,;:'",1':'':'''' ,i.'~:~'- .." .' .,'

. Кtyaюrdr:"Ърhthа].~I~~. pep~tl~e bl.O!egula~1~, ;if. ...'! '.~'-'. :..;;.!";';' ';' ";.:.;:
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