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РЕЗЮМЕ
Развитие и прогрессирование асептической язвы роговицы во многом определяются активностью протеолитических 
ферментов в строме роговицы, а поскольку ее отражает коллагенолитическая активность конъюнктивальной жид-
кости, то оценка данного параметра представляет большой практический и научный интерес.
Цель исследования: изучить протеолитическую активность конъюнктивальной жидкости у больных с асептической 
язвой роговицы различной этиологии.
Материал и методы: исследована конъюнктивальная жидкость у здоровых и больных с язвой роговицы (31 чело-
век), разделенных на 3 группы. В 1-ю (16 человек) вошли пациенты с системными заболеваниями: с синдромами 
Съегрена, Стивенса — Джонсона и розацеа, во 2-ю (10 человек) — с перенесенным герпетическим кератитом, 
в 3-ю (5 человек) — с паралитическим лагофтальмом после удаления шванномы мостомозжечкового угла ствола 
головного мозга.
Интегральную оценку коллагенолитической активности конъюнктивальной жидкости проводили путем оценки ско-
рости высыхания ее смеси с гелем коллагена в соотношении 1:1, напрямую зависящей от активности содержащихся 
в ней протеолитических ферментов.
Результаты исследования: определены границы нормы (M±2m) коллагенолитической активности конъюнктивальной 
жидкости у здоровых людей — 176–212 КЕ/мл. Наиболее выраженной активностью характеризовалась конъюнкти-
вальная жидкость у пациентов с системными заболеваниями: максимальной она оказалась у больных с синдромом 
Съегрена  —  852,3±22,7  КЕ/мл  (в  4,4  раза  выше  нормы)  и  незначительно  ниже  (815,7±21,9  КЕ/мл)  —  у  пациентов 
с  синдромом  Стивенса  —  Джонсона.  Существенно  более  низкой  она  оказалась  при  паралитическом  лагофтальме 
(482,4±21,4 КЕ/мл), однако в 2,5 раза выше нормальных границ (p<0,001).
Заключение: коллагенолитическая активность конъюнктивальной жидкости у больных с асептической язвой рогови-
цы в среднем на 150–340% выше, чем у здоровых, и зависит от глубины и этиологии язвы. Наиболее высока она у боль-
ных с синдромами Съегрена и Стивенса — Джонсона.
Целесообразны исследования по разработке способов снижения коллагенолитической агрессивности у больных с па-
тологией роговицы, сопровождающейся выраженным лизисным процессом.
Ключевые слова:  слезная  жидкость,  активность  протеолитических  ферментов,  синдром  «сухого  глаза»,  синдром 
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ABSTRACT
Collagenolytic activity of conjunctival fluid in healthy people and patients with aseptic ulcer of the cornea of various etiologies
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The development and progression of an aseptic corneal ulcer is largely determined by the activity of proteolytic enzymes in the 
corneal stroma. And since it reflects the collagenolytic activity of the conjunctival fluid, its evaluation is of great practical and 
scientific interest.
Aim: to study the proteolytic activity of the conjunctival fluid in patients with aseptic ulcer of the cornea of various etiologies.
Patients and Methods: conjunctival fluid of healthy people and patients with corneal ulcer (31 persons, 37 eyes), divided into 
3 groups, was studied. Group 1 included patients (16) with systemic diseases: with Sjögren, Stevens-Johnson syndromes and 
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актуальноСть
Язвы роговицы различного генеза (септические и асепти

ческие) отличаются особой тяжестью клинического течения 
и часто неблагоприятными исходами, поэтому все сведения, 
касающиеся их патогенеза, представляют большой практи
ческий интерес [1–4]. В первую очередь это касается меха
низма развития язвенного дефекта. Его запуску способствуют 
процессы, приводящие к глубоким нарушениям трофики ро
говицы и ее тактильной чувствительности [5, 6]. На этом фоне, 
в свою очередь, нарушается нормальный баланс между ак
тивностью протеолитических ферментов, в частности, ма
тричных металлопротеаз (ММП), и их тканевыми ингибито 
рами, которые секретируются клетками стромы рого 
вицы [7–11]. Лизис ее структур начинает развиваться тогда, 
когда упомянутый выше баланс сдвигается в сторону избы
точной активности ММП [4, 12–14]. При этом активность 
коллагенолитических ферментов закономерно характеризует 
выраженность процессов деструкции роговичной ткани [15]. 
С учетом же того, что активность биохимических процессов, 
протекающих в роговице, во многом отражают соответству
ющие биохимические изменения слезной (конъюнктиваль
ной) жидкости [1, 14], все большее внимание офтальмологов 
привлекают лабораторные исследования именно этого био
логического материала [16]. В силу указанных обстоятельств 
оценка коллагенолитической активности конъюнктиваль
ной жидкости у больных с язвой роговицы представляет боль
шой практический и научный интерес.

Цель исследования: изучить протеолитическую актив
ность конъюнктивальной жидкости у больных с асептиче
ской язвой роговицы различной этиологии.

материал и методы
Исследованию подлежал биологический материал, 

взятый у здоровых людей и больных с язвой рогови
цы различного генеза (31 человек, 37 глаз), поступив
ших на лечение в офтальмологическое отделение Санкт 
Петербургской городской Мариинской больницы. В со
ответствии с этиологией возникшего патологического 
процесса все обследованные больные были разделены 
на 3 группы. В 1ю (16 человек, 22 глаза) вошли пациен
ты с системными заболеваниями — синдромом Съегрена, 
Стивенса — Джонсона и розацеа, во 2ю — с перенесен
ным ранее герпетическим кератитом (10 человек, 10 глаз), 

в 3ю — с паралитическим лагофтальмом, возникшим по
сле хирургического удаления шванномы мостомозжечко
вого угла ствола головного мозга (5 человек, 5 глаз).

Интегральную оценку коллагенолитической активно
сти конъюнктивальной жидкости проводили по способу, 
разработанному С. Г. Журовой, В. В. Бржеским и И. В. Ка
лининой (патент № 2419095 от 20.05.2011) [13]. В его ос
нове лежит оценка скорости высыхания смеси, состоящей 
из жидкости, взятой из конъюнктивальной полости здоро
вого или больного глаза, и геля коллагена в соотношении 
1:1. Она напрямую зависит от количества и активности со
держащихся в ней протеолитических ферментов.

В указанных целях нами (совместно с С. Г. Журо
вой) выполнены 9 тестовых проб, результаты кото
рых были необходимы для построения калибровочной 
системы. Для каждой из них готовили смесь, состоящую 
из 0,1 мл геля коллагена и 0,1 мл раствора коллагена
зы, но обладающего заданной степенью активности —  
в 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 и 900 КЕ/мл 
(КЕ — коллагеназные единицы).

Готовую смесь выдерживали при комнатной темпера
туре (+ 20–22° С) в течение 3 мин до полного смешива
ния ее компонентов. Далее 0,05 мл смеси с помощью мик
ропипетки наносили на предварительно обезжиренное 
предметное стекло и с помощью покровного стеклыш
ка распределяли тонким слоем по его поверхности. Затем 
включали секундомер и определяли время полного вы
сыхания этой жидкостной смеси. Исследование повторя
ли трижды, вычисляя средний результат.

результаты и их обСуждение
Полученные результаты представлены в таблице 1. Приве

денные в ней данные показывают, что по мере ступенчатого ро
ста в тестовой пробе ферментативной активности раствора 
коллагеназы также ступенчато, но только в сторону снижения 
изменяется и время ее высыхания. Разница в крайних значени
ях этих показателей колеблется в пределах от 49,2% до 51,3%.

На основании полученных с тестовыми пробами раствора 
коллагеназы данных о соотношении времени высыхания сме
си в зависимости от ее коллагенолитической активности нами 
построена номограмма, позволяющая пересчитывать время 
высыхания (в секундах) в коллагенолитическую активность  
(в КЕ/мл) исследуемой смеси (рис. 1).

rosacea; group 2 — patients (10) after herpetic keratitis; group 3 — patients (5) with a paralytic lagophthalmos after removal 
of cerebellopontile angle schwannoma.
An  integral evaluation of  the collagenolytic activity of  the conjunctival  fluid was made by estimating  the drying  rate of  its 
mixture with collagen gel in a ratio of 1:1, directly dependent on the activity of the proteolytic enzymes contained in it.
Results:  the norm  limits  (M±2m) of  the collagenolytic activity of  the conjunctival  fluid of healthy people were determined: 
176KE/ml  —  212KE/ml.  The  most  pronounced  activity  was  characterized  by  a  conjunctival  fluid  of  patients  with  systemic 
diseases: it was the highest in patients with Sjörgen syndrome — 852.3±22.7 KE/ml (4.4 times higher than normal) and slightly 
lower (815.7±21.9 KE/ml) in patients with Stevens-Johnson syndrome. It was significantly lower in paralytic lagophthalmos 
(482.4±21.4 KE/ml), but 2.5 times higher than normal limits (p <0.001).
Conclusion: the collagenolytic activity of the conjunctival fluid of patients with corneal aseptic
ulcers is on average 150–340% higher than in healthy individuals and depends on the depth and etiology of the ulcer. It is the 
highest in patients with Sjögren and Stevens-Johnson syndromes.
Studies are worthwhile to develop ways to reduce collagenolytic aggressiveness in patients with corneal pathology accompanied 
by a pronounced lysis process.
Key words:  lacrimal  fluid,  activity  of  proteolytic  enzymes,  dry  eye  syndrome,  Sjorgren’s  syndrome,  corneal  aseptic  ulcer, 
diagnosis of progression.
For citation: Brzheskaya I.V., Somov E.E. Collagenolytic activity of conjunctival fluid in healthy people and patients with aseptic 
ulcer of the cornea of various etiologies. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;2:77–80.



2018 № 2 79

Клиническая офтальмология Актуальные проблемы

На следующем этапе работы с помощью описанной 
выше методики был исследован биологический матери
ал, взятый от здоровых людей и больных с язвой рого
вицы различного генеза. У здоровых людей проведено  
45 проб, у больных — 125, причем у каждого па
циента конъюнктивальную жидкость исследовали  
не менее 2 раз. 

При этом время высыхания каждой пробы смеси геля 
коллагена с исследуемой конъюнктивальной жидкостью 

с помощью представленной номограммы пересчитывали 
уже в коллагенолитическую активность конъюнктиваль
ной жидкости пациента (в КЕ/мл).

Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что зона нормы, определенная нами по формуле  
(M±2m) коллагенолитической активности конъюнктиваль
ной жидкости, ограниченна, как и положено, двумя показа
телями — меньшим и большим. В данном случае они равны, 
соответственно, 176 КЕ/мл (M–2m) и 212 КЕ/мл (M+2m).

Таблица 1. Динамика функциональных показателей
Table 1. Dynamics of functional parameters

Ферментативная 
активность раствора 
коллагеназы (КЕ/мл)  
Enzymatic activity of 

collagenase solution (СU/ml)

Время высыхания смеси  
геля коллагена  

и раствора коллагеназы (с)
The drying time of a mixture of collagen 

gel and collagenase solution (s)

100 263,3±20,2

200 220,6±16,5

300 208,2±18,2

400 194,5±15,7

500 187,4±15,0

600 175,2±14,8

700 160,4±13,5

800 143,2±18,4

900 132,5±12,8

Таблица 2. Показатели коллагенолитической активности конъюнктивальной жидкости в зависимости от этиологии 
и глубины язвы роговицы
Table 2. Parameters of collagenolytic activity of conjunctival fluid, depending on the etiology and depth of the corneal ulcer

Базовая патология пациентов
Basic pathology of patients

Глубина стромального дефекта роговицы
Depth of stromal corneal defect Время 

высыхания смеси 
коллагена  и   

конъюнктивальной 
жидкости (с)
Time of drying 
of the mixture 

of collagen and 
conjunctival fluid (s)

Средний 
показатель 

коллагенолити-
ческой активности 
конъюнктиваль-

ной жидкости  
(КЕ/мл)

The average index of 
collagenolytic activity 
of conjunctival fluid 

(CU/ml)

Степень 
коллагено-
литической 

агрессивности 
конъюнкти-

вальной жидкости
The degree of 
collagenolytic 

aggressiveness of 
the conjunctival 

fluid

До 
десцеметовой 

пластинки
To descemet 

plate

С 
образованием 
десцеметоцеле

With the 
formation of 

descemetocele

С перфорацией 
десцеметовой 

оболочки
With 

Descemet's 
shell 

perforations

n % n % n %

1. Системного характера:
1. System character:

III

— синдром Съегрена
– Sjogren’s syndrome – – 6 27,3 11 50,0  138,3±12,7 852,3±22,7

— синдром Стивенса – Джонсона
– Stevens – Johnson syndrome – – – – 2 9,1  141,5±13,5 815,7±21,9

— розацеа
– rosacea – – 1 4,5 2 9,1  170,4±15,2 634,1±17,2

2. Связанные с патологией роговицы:
2. Correlated with the pathology of the cornea:

II
— постгерпетическая кератопатия 

– postherpetic keratopathy 3 30,0 3 30,0 4 40,0  177,7±12,1 583,5±21,7

3. Связанные с патологией век: 
3. Correlated with the pathology of the eyelids:

I— паралитический лагофтальм после 
хирургического удаления шванномы

– paralytic lagophthalmos after surgical 
removal of schwannoma

5 100 – – – –  188,4±15,1 482,4±21,4

Здоровые люди
Healthy people – – – – – –  227,3±19,2 194,0±18,0 0

n – количество глаз    n – number of eyes
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Рис. 1. Взаимозависимость времени высыхания 
исследуемой жидкости и ее коллагенолитической 
активности
Fig. 1. Interdependence of the drying time of the liquid and its 
collagenolytic activity
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Наиболее выраженной коллагенолитической активно
стью характеризовалась конъюнктивальная жидкость у па
циентов с системными заболеваниями организма (табл. 2).

При этом самой высокой она оказалась у больных 
с синдромом Съегрена — 852,3±22,7 КЕ/мл (в 4,4 раза 
выше, чем у здоровых людей) и лишь незначительно ниже  
(815,7±21,9 КЕ/мл) — с синдромом Стивенса — Джонсона 
(разница в показателях статистически недостоверна).

Намного более низким учетный показатель оказался 
у лиц с паралитическим лагофтальмом (482,4±21,4 КЕ/мл).  
Однако и он в 2,5 раза превышал показатели у здоровых лю
дей (различие статистически значимо, p<0,001). При этом 
достоверные различия в рассматриваемом отношении обна 
ружены между группами больных с постгерпетической кера
топатией и розацеа: 583,5±21,7 КЕ/мл и 634,1±17,2 КЕ/мл 
соответственно (p<0,05).

Учитывая заметный статистический разброс показателей 
коллагенолитической активности конъюнктивальной жидко
сти у больных с язвами роговицы, различными по этиологии 
и, отчасти, по глубине, мы сочли полезным классифициро
вать ее выраженность тремя степенями, а именно: I степень —  
коллагенолитическая активность исследованной среды 
в пределах 301–500 КЕ/мл, II степень — 501–700 КЕ/мл,  
III степень — 701 КЕ/мл и выше (табл. 2). Таким обра
зом, I степень коллагенолитической активности выявлена 
у 5 больных на 5 глазах с паралитическим лагофтальмом 
после хирургического удаления шванномы и язвенным де
фектом, достигшим десцеметовой оболочки. II степень кол
лагенолитической активности отмечена на 3 глазах с роза
цеа и 10 глазах с постгерпетической кератопатией, причем 
с перфорацией роговицы — на 2 и 4 глазах соответственно. 
И, наконец, самая высокая — III степень выраженности лити
ческого процесса выявлена у больных с синдромами Съегре
на (17 глаз) и Стивенса — Джонсона (2 глаза), с признаками 
перфорации роговицы на 11 и 2 глазах соответственно.

В целом все приведенные выше данные позволяют сде
лать следующие выводы:

 w Коллагенолитическая активность конъюнктиваль
ной жидкости глаз у больных с асептической язвой рого
вицы в среднем на 150–340% выше, чем у здоровых людей.

 w Степень выраженности коллагенолитической агрес
сивности конъюнктивальной жидкости глаз у больных зави
сит от глубины развившейся язвы роговицы и ее этио логии. 
Наиболее высока она у больных с синдромной патологией 
(Съегрена и Стивенса — Джонсона).

 w Использованный в работе способ определения кол
лагенолитической активности конъюнктивальной жидко
сти отличается технической простотой и может применять
ся как для оценки степени выраженности развившегося 
в роговице патологического процесса, так и для прогности
ческих целей.

 w Предполагается выполнение исследований по раз
работке эффективных способов снижения коллагеноли
тической агрессивности конъюнктивальной жидкости 
у больных с роговичной патологией, сопровождающейся 
выраженным лизисным процессом.
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