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Резюме. На данный момент растет количество роговичной слепоты в мире, что представляет со-
бой большую медико-социальную проблему. Одним из новых способов лечения травм и ожогов рого-
вицы является применение антибактериальных полимерных мембран с иммуномодулирующим эф-
фектом, действие которых направлено как на уничтожение возбудителей инфекции в зоне повреж-
дения, так и стимуляция местного иммунитета. В рамках изучения темпов резорбции антибакте-
риальной мембраны, а также выхода активных веществ из полимера было выявлено полное раство-
рение образца в течение 30 часов. По истечении 24 часов масса образцов полимерной антибактери-
альной мембраны с иммуномодулирующим эффектом уменьшилась в 5,08 раза по отношению к ис-
ходному показателю. При анализе толщины полимерных образцов было выявлено уменьшение пока-
зателя в 5,29 раза по отношению к значению до начала эксперимента. По результатам изучения 
скорости резорбции объема полимерной мембраны было выявлено уменьшение показателя за 24 часа 
нахождения в физиологическом растворе в 4,5 раза. 
Ключевые слова: офтальмология, иммунология, травма роговицы, ожог роговицы, антибактери-
альная терапия. 
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Abstract. At the moment, the number of corneal blindness in the world is growing, which is a great medical 
and social problem. One of the new ways of treating injuries and burns of the cornea is the use of antibac-
terial polymeric membranes with immunomodulating effect, the action of which is aimed both at destroying 
the pathogens of infection in the area of damage and stimulating local immunity. In the study of the rates of 
resorption of the antibacterial membrane, as well as the release of active substances from the polymer, com-
plete dissolution of the sample was detected within 30 hours. After 24 hours, the mass of samples of the po-
lymeric antibacterial membrane with immunomodulating effect decreased by 5.08 times with respect to the 
initial index. When analyzing the thickness of polymer samples, a decrease in the index was found to be 5.29 
times with respect to the value before the beginning of the experiment. Based on the results of the study of the 
rate of resorption of the volume of the polymer membrane, a decrease in the index over a period of 24 hours 
in a physiological solution was found to be 4.5-fold. 
Key words: ophthalmology, immunology, cornea trauma, corneal burn, antibacterial therapy. 

 
На данный момент количество населения, страдающего роговичной слепотой, в мире 

превысило 3,08% [1]. Потеря зрения существенно изменяет образ жизни и снижает качество 
жизни пациента [5, 6]. Причины, которые приводят к нарушению целостности и прозрачнос-
ти роговицы глаза различны, наиболее распространённые из них это бактериальный и герпе-
тический кератит, дистрофии роговицы, гнойные язвы, трофические нарушения и ожоги [3, 
7]. Развитию осложнений инфицированных поражений роговицы часто способствуют раз-
личные проблемы функционирования иммунной системы человека [4]. 

Цель исследования: изучение темпов резорбции антибактериальной мембраны, а 
также выхода активных веществ из полимера in vitro. 

Материалы. Полимерные мембраны на основе Натрий карбоксиметил целлюлозы, в 
состав которой внесен левофлоксацин и препарат «Полудан» (Комплекс полиадениловой и 
полиуридиловой кислот 100 ЕД.) 
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Методы. Исследование проводилось по разработанной автором методике в экспери-
ментальных условиях «in vitro» [2]. Использовали 30 равных частей размером 0,5×0,5 см об-
разца полимерных пленчатых имплантатов. Эксперимент проходил с использованием уст-
ройства для слезоотведения, разработанного автором (патент на полезную модель №166941).  

К инфузомату, наполненному водным раствором 0,95% раствора хлорида натрия (со-
ответствует осмолярности слезы), освобождающему раствор со скоростью 2,4 мкл/мин. (со-
ответствует естественной скорости не стимулированной продукции слезной жидкости) через 
подключенную к инфузомату силиконовую трубку, внутренним диаметром 1 мм, другой ко-
нец трубки подключен к нижней части стеклянной ёмкости, объемом 1 мл с отсутствующей 
верхней стенкой, объемом 1 мл. При этом избыток жидкости изливается через края ёмкости. 

Определяли толщину с помощью электронного микрометра iGaging0-1"/0.00005" и 
массуc помощью электронных лабораторных весов антибактериальной полимерной мембра-
ны с иммуномодулирующим эффектом, объем рассчитывался по формуле: 

푉 = 푎 ∗ 푏 ∗ 푐 
V - объем [мм³], a - длина [мм], b - ширина [мм], c - толщина участка образца [мм]. 

Результаты. В рамках изучения темпов резорбции антибактериальной мембраны, а 
также выхода активных веществ из полимера было выявлено полное растворение образца в 
течение 30 часов. До эксперимента масса полимерного имланта размером 5×5 мм составила 
26,94±1,099 мг, толщина – 0,37±0,015 мм, объем 0,09±0,004 мм3. 

При изучении динамики резорбции массы полимерной мембраны в течение 1 часа бы-
ло выявлена потеря 8% от общей массы (рисунок 1). В ходе дальнейшего изучения процесса 
к 3 часам наблюдения масса образца уменьшилась еще на 14,9%. Через 6 часов после начала 
эксперимента масса полимерной антибактериальной мембраны с иммуномодулирующим 
эффектом составила 16,85±0,823 мг. При дальнейшем наблюдении выявлено постепенное 
растворение образца с выходом действующего вещества в среду. К 24 часам эксперимента 
масса мембраны составила 5,46±0,266 мг, что составляет 21% от исходной массы образца. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения массы образца полимерной антибактериальной мембраны  
размером 5×5 мм в условиях in vitro, мг. 

 
По результатам оценки динамики уменьшения толщины образцов полимерной анти-

бактериальной мембраны с иммуномодулирующим эффектом было выявлено, что в течение 
1 часа эксперимента образец потерял 10,8 % толщины по отношению к исходной (рисунок 
2). Через 3 часа наблюдения толщина образцов уменьшилась еще на 15,2%. Спустя 6 часов в 
условиях нахождения в физиологическом растворе масса образцов составила 0,21±0,010 мм. 
По истечении 9 часов с момента начала эксперимента толщина образца составила 43,2% от 
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исходной. На сроке изучения 12 часов толщина образца составила 0,11±0,006 мм. По наступ-
лению 24 часов с момента начала эксперимента толщина образца уменьшилась на 81% по 
отношению к исходному показателю и составила 0,07±0,003 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения толщины образца полимерной антибактериальной мембраны  
размером 5×5 мм в условиях in vitro, мм. 

 
Одним из наиболее важных параметров, характеризующих комфорт применения им-

ланта, является его объем. По результатам изучения динамики резорбции было подсчитано 
изменение объем полимерных мембран (рисунок 3). Спустя 1 час наблюдения объем им-
планта уменьшился на 0,01 мм3. По истечении 2 часов с момента начала эксперимента было 
зафиксировано уменьшение объема мембраны на 22,2% по отношению к исходному объему. 
К 6 часам эксперимента тенденция резорбции продолжала сохраняться и объем полимерной 
мембраны с антибактериальным эффектом составил 0,05±0,002мм3. Спустя 9 часов после на-
чала эксперимента произошло уменьшение объема еще на 20%. По истечении 24 часов с мо-
мента нахождения антибактериальной мембраны в физиологическом растворе объем его со-
ставил 22,2% от начального показателя и составил 0,02±0,0008мм3. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения объема образца полимерной антибактериальной мембраны  
размером 5×5 мм в условиях in vitro, мм3. 
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Таким образом, по истечении 24 часов масса образцов полимерной антибактериаль-
ной мембраны с иммуномодулирующим эффектом уменьшилась в 5,08 раза по отношению к 
исходному показателю. При анализе толщины полимерных образцов было выявлено умень-
шение показателя в 5,29 раза по отношению к значению до начала эксперимента. По резуль-
татам изучения скорости резорбции объема полимерной мембраны было выявлено уменьше-
ние показателя за 24 часа нахождения в физиологическом растворе в 4,5 раза. 
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