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Актуальность. При механическом повреждении роговицы в области дефек-
та происходит нарушение синтеза изоформ коллагена и инициация апопто-
за клеток соединительной ткани, что может привести к трансформации 
грануляционной ткани в фиброзную. Для предотвращения таких изменений 
необходимо регулировать процессы заживления в поврежденной роговице 
с помощью лекарственных препаратов, действие которых направлено на 
восстановление её полноценной структуры.
Цель. Изучение влияния глазного геля «Офтокорд» в сравнении с гелем "Ак-
товегин" на динамику образования коллагена I и III типов и процессы апоп-
тоза в роговице после механической травмы.
Материал и методы. Эксперименты выполнены на кроликах (n=36) породы 
Шиншилла, на роговице которых воспроизводили модель стандартного до-
зированного дефекта. В течение 21 дня на область поврежденной роговицы 
одной группе животных наносили гель «Офтокорд», на основе низкомоле-
кулярной фракции кордовой крови человека; группе сравнения – гель «Акто-
вегин», контрольной группе – гель, не содержащий биологически активное 
вещество. На контрольные сутки эксперимента проводили энуклеацию 
глазных яблок для гистологических и гистохимических исследований. Иссле-
дование состава низкомолекулярной фракции проводили в сравнительном 
аспекте с «Актовегином».
Результаты. Установлено, что применение геля «Офтокорд» предот-
вращает развитие апоптоза и способствует нормализации дисбаланса 
в соотношении вновь синтезируемых изоформ коллагена в роговице по-
сле повреждения. Для выяснения механизма влияния геля «Офтокорд» на 
метаболизм соединительной ткани был изучен состав низкомолекулярной 
(до 5 кДа) фракции кордовой крови человека в сравнении с препаратом 
«Актовегин». Выявлено отличие по количественному и качественному со-
ставу веществ во фракции и «Актовегине»; в наибольшей степени эта 
разница была значимой по содержанию глюкуроновой кислоты и глико-
протеинов, оказывающих доминирующее влияние на метаболизм соедини-
тельной ткани.
Вывод. Применение геля «Офтокорд» способствовало нормализации синте-
за коллагена и снижению процента апоптотических клеток в роговице на 
протяжении всего периода наблюдения в сравнении с остальными группа-
ми. Сравнительный анализ состава низкомолекулярной фракции кордовой 
крови человека и препарата «Актовегин» выявил существенные отличия в 
качественном и в количественном спектре компонентов.
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Актуальность. Известно, что после повреждения 
роговицы в области дефекта происходит снижение 
синтеза коллагена, нарушение соотношения его изо-
форм и инициация апоптоза клеток соединительной 
ткани, что может привести к образованию бельма 
[13]. В связи с этим, на этапе ремоделирования раны 
для предотвращения трансформации грануляционной 
ткани в фиброзную необходимо регулировать процес-
сы заживления в поврежденной роговице с помощью 
лекарственных препаратов, действие которых на-
правлено на восстановление её полноценной струк-
туры. В настоящее время одним из таких препаратов 
является гель «Актовегин», представляющий собой 
гемодериват из крови молочных телят. Ранее было 
показано, что субстанция низкомолекулярной фрак-
ции до 5 кДа кордовой крови в инъекционной форме 
обладает более выраженным ранозаживляющим дей-
ствием по сравнению с инъекционным препаратом 
«Актовегин». В связи с этим мы предположили, что 
создание гелевой формы на основе низкомолекуляр-
ной фракции до 5кДа, выделенной из кордовой крови 
человека (гель "Офтокорд") [12], будет более эффек-
тивно ускорять и способствовать восстановлению 
полноценной структуры роговицы после механиче-
ского повреждения. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящей ра-
боты было изучение влияния глазного геля «Офто-
корд» в сравнении с гелем "Актовегин" на динамику 
образования коллагена I и III типов и процессы апоп-
тоза в роговице после механической травмы.

Материал и методы 
Низкомолекулярную (до 5 кДа) фракцию (ФККЧ) 

получали из криогемолизата кордовой крови челове-
ка методом ультрафильтрации [11, 21]. После ультра-
фильтрации ФККЧ лиофилизировали и вводили в 
состав геля. В качестве препарата сравнения использо-
вали коммерческие препараты 20% глазной гель и рас-
твор для инъекций в ампулах (40 мг/мл) «Актовегин» 
фирмы «Nicomed» (Австрия).

Эксперименты выполнены на кроликах (n=36) по-
роды Шиншилла массой 2,2±0,4 кг, на роговице ко-
торых воспроизводили модель стандартного дозиро-
ванного дефекта под местной анестезией с помощью 
трепана [15]. Контроль дефекта проводился путем 
окрашивания поверхности роговицы 1% раствором 
флюоресцеина. После воспроизведения экспери-
ментальной модели животных подразделяли на три 
группы и на область поврежденной роговицы 4 раза 
в сутки в течение 21 дня наносили: группа 1 (кон-
троль) – гель-плацебо, не содержащий биологически 
активное вещество; группа 2 – гель «Офтокорд», со-
держащий низкомолекулярную (до 5 кДа) фракцию 
кордовой крови человека; группа 3 – гель «Актове-
гин». С целью профилактики антибактериальных ос-
ложнений во всех экспериментальных группах перед 
нанесением лечебных гелей на область повреждения 

инстиллировали антибиотик левофлоксацин. Отдель-
ная группа 4 – интактные животные, не подвергавши-
еся экспериментальным действиям. 

Энуклеацию глазных яблок для гистологических 
и гистохимических исследований [14] проводили по 
обычной хирургической методике после эвтаназии 
животных (3, 7, 14 и 21 сутки эксперимента).

Методом иммуногистофлюоресценции определяли 
коллаген I и Ш типов с использованием моноклональ-
ных антител (МКА), FITC-меченных к соответствую-
щим типам коллагена, и количество апоптозных клеток, 
экспрессирующих CD95 (NovocastraLaboratoriesLtd.). 
В качестве люминесцентной метки использовали 
F(ab)-2–фрагменты кроличьих антител против имму-
ноглобулинов мыши, меченных FITC. Реакцию имму-
ногистофлюоресценции изучали по методу Brozman 
[19], регистрацию величин яркости флюоресценции и 
количественное значение антигена (усл. ед.) проводи-
ли по методу Губиной-Вакулик [10].   

Исследование содержания эстрадиола, свободного 
трийодтиронина, кортизола и прогестерона, содержа-
щихся в ФККЧ и препарате сравнения «Актовегин», 
проводили с использованием закрытой тест-системы 
(Elecsys) для количественного определения гормонов 
in vitro в биологических жидкостях методом электро-
хемилюминесцентного иммуноанализа «ECLIA» на 
автоматическом анализаторе «Hoffmann-La Roshe» 
Elecsys 1070/2010. Количественное определение ми-
кро/макроэлементов и метаболитов (кальций ионизи-
рованный, магний, фосфор, цинк, глюкоза, креатинин) 
проводили с использованием закрытой тест-системы 
(Elecsys) для количественного определения веществ 
в биологических жидкостях методом электрохеми-
люминесцентного анализа на автоматическом биохи-
мическом анализаторе «Hoffmann-La Roshe» Elecsys 
1070/2010 и Cobas C311. Исследование количества 
хондроитинсульфатов проводили по методу [2], гли-
копептидов – по методу С.Я. Штейнберг и Я.Н. До-
ценко [6]. Количественное определение уроновых кис-
лот исследовали согласно методу [8]. Концентрацию 
суммарных сульфатированных гликозаминогликанов 
(ГАГ) определяли по методу [9].

Спектр низкомолекулярных веществ белково-пеп-
тидной природы, содержащихся в образцах ФККЧ и 
«Актовегине», оценивали при помощи жидкостной 
гель-хроматографии [5] на пластиковой колонке (1,6 
х 40 см), заполненной поливиниловым гелем TSKGel 
Toyopearl 1HW-40 Fine (Toyo Soda, Япония). Объем 
пробы составлял 0,2 мл, концентрация «Актовегина» 
и ФККЧ из расчета по сухому весу соответствовала 40 
мг/мл в физиологическом растворе. В качестве элюен-
та использовали фосфатно-солевой буфер (Na2HPO4/ 
NaH2PO4 30 mM, NaCl 100 mM; pH 7,4). Колонку ка-
либровали стандартными маркерными белками: БСА 
(67 кДа), овальбумин (45 кДа), цитохром с (12,3 кДа), 
декстран голубой (2000 кДа).
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Вся работа с животными проводилась в соответ-
ствии с положениями IV Европейской Конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых для на-
учных целей ETS 123 (1986). Кроликов содержали в 
стандартных условиях вивария.

Статистическая обработка данных производилась 
с помощью статистического программного пакета 
"STATGRAPHIC plus for Windows" версии 2.1 с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента и Манна-Уитни. Экс-
периментальные данные приведены как среднее ариф-
метическое ± среднее квадратическое отклонение [7]. 

Результаты и их обсуждение 
Иммуногистохимическое исследование роговицы 

интактных животных выявило оба типа интерстици-
альных коллагенов: молодой III тип и более зрелый 
коллаген I типа. Локализация коллагена I и III типов 
была отмечена преимущественно в собственном ве-
ществе роговицы. Необходимо отметить, что в данном 
случае коллаген III типа преобладал над коллагеном 
I типа (табл. 1). После механического повреждения 
в группе контроля содержание коллагенов в области 
дефекта значительно уменьшалось по сравнению со 
значениями у интактных животных. В частности, на 
третьи сутки эксперимента оптическая плотность им-
мунофлюоресценции коллагена III и I типов в рогови-
це контрольных животных не превышала 0,112±0,005 
усл.ед и 0,042±0,02 усл.ед., соответственно. В после-
дующие сроки в строме регенерирующей роговицы 
было выявлено избыточное накопление коллагена I и 
III типов 

После нанесения на поврежденную роговицу геля 
«Офтокорд» на всех этапах эксперимента так же, как 
и в контроле, отмечено преобладание молодого колла-
гена III типа по отношению к зрелому, однако дина-
мика коллагенообразования кардинально отличалась. 
В частности, оптическая плотность иммунофлюорес-
ценции коллагена III типа в поврежденной роговице 
не превышала интактные значения и была достоверно 
меньше контрольной на протяжении всего периода на-
блюдения. На 14-е сутки после применения геля «Оф-
токорд» оптическая плотность коллагена III и I типов 
в регенерирующей роговице достоверно не отличалась 
от значений у интактных животных. 

После применения геля «Актовегин» динамика об-
разования молодого коллагена в роговице животных 
не отличалась от контроля. Совершенно иная тенден-
ция была отмечена относительно зрелого коллагена І 
типа. В частности, на 7-е сутки концентрация колла-
гена I типа в регенерирующей роговице не отличалась 
от нормы. Однако, на 21-е сутки после механического 
повреждения роговицы данный показатель достигал 
значения 0,079±0,004, что достоверно (р<0,05) превы-
шало значения в интактной группе.

Таким образом, применение геля «Офтокорд» 
способствовало нормализации синтеза коллагенов I 
и III типов в области дефекта роговицы. После при-

менения глазного геля «Актовегин» в поврежденной 
роговице было выявлено избыточное коллагенообра-
зование, что в более отдаленные сроки эксперимента 
может приводить к фиброзу роговицы и потере зре-
ния. 

В следующей серии экспериментов было изучено 
влияние ФККЧ в составе глазного геля «Офтокорд» 
на выраженность апоптозных изменений в регенери-
рующей роговице после механического повреждения. 
В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что в лимбальной зоне и в строме рогови-
цы у интактных животных выявлялись немногочис-
ленные, светящиеся в люминесцентном микроскопе 
клетки, экспрессирующие CD95 (рис. 1), интенсив-
ность свечения клеток расценивалась как умеренная. 
Из таблицы 3 видно, что в интактной группе живот-
ных количество клеток, экспрессирующих CD95, не 
превышало 2,03±0,02%. В контрольной группе на 
третьи сутки после механического повреждения ро-
говицы количество апоптозных клеток значительно 
увеличилось (табл. 1). 

После нанесения на область повреждения геля, со-
держащего ФККЧ, количество апоптозных клеток на 3, 
7 и 14 сутки достоверно (р<0,05) превышало интакт-
ные значения, но при этом было меньше контрольных 
данных (р<0,05). На 21-е сутки количество клеток, экс-
прессирующих CD95, в области лимба и зрачка рогови-
цы после нанесения геля, содержащего ФККЧ, не отли-
чалось от интактных значений. После применения геля 
«Актовегин» количество апоптозных клеток на про-
тяжении всего периода наблюдения было значительно 
меньше по сравнению с контролем. Тем не менее, на 
21-е сутки снижения данного показателя до значений 
группы интактных животных отмечено не было. 

Таким образом, в проведенных исследованиях 
было установлено, что применение глазного геля «Оф-
токорд» предотвращает развитие апоптоза и дисбалан-
са в соотношении вновь синтезируемых изоформ кол-
лагенов I и III типов, блокируя избыточное рубцевание 
в поврежденной роговице [4].

Для выяснения механизма влияния геля «Офто-
корд» на процессы коллагенообразования был изучен 
состав его главного действующего вещества – низкомо-
лекулярной (до 5 кДа) фракции кордовой крови чело-
века в сравнении с препаратом «Актовегин», представ-
ленным в виде раствора для инъекций в концентрации 
40 мг/мл сухого вещества. Спектр компонентов белко-
во-пептидной природы ФККЧ и препарата сравнения 
оценивали с использованием гельпроникающей хро-
матографии. В ходе сравнительного анализа получен-
ных хроматографических профилей обнаружены суще-
ственные отличия в расположении выявленных пиков 
и количественном содержании присутствующих в них 
веществ белково-пептидной природы с молекулярной 
массой от 0,3 до 5 кДа (рис. 1). Из представленных хро-
матограмм следует, что относительные площади пиков 
низкомолекулярной фракции кордовой крови человека 
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Таблица 1. Оптическая плотность свечения коллагена III типа, коллагена I типа и апоптозный индекс клеточных элементов 
роговицы в области зрачка глаза экспериментальных животных (усл.ед.)

Группа животных
Сроки эксперимента, сутки

3 7 14 21
Оптическая плотность свечения коллагена III типа

Интакт 0,123±0,003
Контроль 0,112±0,005 # 0,134±0,006 # § 0,139±0,003 # 0,135±0,005 #
«Офтокорд» 0,094±0,005 # 0,111±0,006 * # § 0,121±0,002 * § 0,124±0,003 * §
«Актовегин» 0,097±0,006 # 0,125±0,003 * 0,135±0,003 # 0,142±0,003 #

Оптическая плотность свечения зрелого коллагена I типа
Интакт 0,068±0,003
Контроль 0,042±0,003 # 0,046±0,002 # § 0,056±0,003 § 0,089±0,004 §
«Офтокорд» 0,044±0,002 # 0,055±0,003 * # 0,069±0,003 * 0,063±0,003 * §
«Актовегин» 0,046±0,003# 0,057±0,003 * # 0,072±0,003 * 0,079±0,004 #

Количество клеток, экспрессирующих на своей мембране CD95 
Интакт 2,03±0,02
Контроль 5,61±0,03 # § 6,02±0,06 # § 5,13±0,07 # 4,93±0,05 # §
«Офтокорд» 3,91±0,05 * # 4,07±0,03 * # 3,55±0,04 * # 2,12±0,01 *
«Актовегин» 3,96±0,02* # 4,99±0,08 * # 4,23±0,05 * # 3,00±0,04 *

Примечания: * – отличия достоверны в сравнении со значением соответствующего показателя в контроле; # – отличия до-
стоверны в сравнении со значением соответствующего показателя в группе интактных животных; § – отличия достоверны в 
сравнении со значением соответствующего показателя в группе животных, которым на область дефекта роговицы наносили 
гель «Актовегин». Степень достоверности различий во всех вариантах составляла р<0,05.

Рис. 1. Типичные хроматограммы низкомолекулярной (до 5 кДа) фракции кордовой крови человека (а) и препарата «Актове-
гин» (б) на колонке с поливиниловым гелем TSK Toyopeas 1HW-40 Fine.  По оси абсцисс – время удерживания (минуты); по оси 
ординат – поглощение при 260 нм (А 260); 1-15 – выявленные пики.
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и «Актовегина» значительно отличаются. В целом, хро-
матографический профиль ФККЧ содержит 10 основ-
ных пиков, в том числе не характерных для препарата 
«Актовегин» – это пики 2, 5, 7, 9, 12, 13. Значительная 
часть компонентов ФККЧ находится в пике 2 (53,38%), 
молекулярная масса которых лежит в пределах 5-5,2 
кДа. Данный пик не был выявлен в препарате сравне-
ния. Основную часть веществ белково-пептидной при-
роды «Актовегина» содержит пик 4 (34,98%), выявлен-
ный также в ФККЧ (1,11%). Молекулярная масса этих 
веществ находится в пределах 4-4,2 кДа.

Полученные результаты указывают на то, что в ка-
чественном отношении низкомолекулярная фракция 
кордовой крови человека и препарат «Актовегин» раз-
личны, однако обнаруженные различия не исключа-
ют того, что они имеют общий активный компонент. 
Можно предположить, что в проявлении биологиче-
ской активности каждого препарата определенную 
роль могут играть не только компоненты, которые пре-
валируют в составе, но и вещества, представленные в 
незначительном количестве [22]. Нельзя также исклю-
чать суммарный эффект влияния всех низкомолеку-
лярных компонентов, входящих в состав геля «Офто-
корд», как и препарата «Актовегин». 

Результаты определения некоторых компонентов в 
составе ФККЧ в сравнении с препаратом «Актовегин» 
представлены в табл. 2. Как видно из таблицы, уста-
новлена существенная количественная разница между 
препаратами по содержанию четырех исследованных 
в данной работе гормонов. Так, во фракции до 5 кДа 
из кордовой крови человека содержание низкомолеку-

лярного гормона эстрадиола составляет 4,650 пг/мл, 
а в препарате «Актовегин» – 1,064 пг/мл. Эстрадиол 
является наиболее сильнодействующим природным 
эстрогеном и продуцируется в основном плацентой 
и яичниками. По-видимому, источником получения 
ФККЧ и можно объяснить превалирование данного 
гормона [1]. Содержание прогестерона, который также 
относится к группе стероидных гормонов, в низкомо-
лекулярной фракции составляет 0,129 нг/мл, тогда как 
в «Актовегине» – менее 0,0005 нг/мл. Концентрация 
свободного трийодтиронина в ФККЧ в 49 раз превы-
шает таковую в препарате сравнения. Содержание низ-
комолекулярного глюкокортикоида кортизола в ФККЧ 
и «Актовегине» существенно отличается и составляет 
3,430 и 0,341 нмоль/л, соответственно. Согласно по-
лученным результатам, в составе низкомолекулярной 
фракции были выявлены ионы кальция (ионизирован-
ный кальций), магния, фосфора и цинка, являющиеся 
регуляторами клеточного окислительно-восстанови-
тельного гомеостаза, синтеза нуклеиновых кислот и 
белков, энергетического обмена [17, 18, 20]. При этом 
количество ионов кальция, магния и цинка значитель-
но больше, чем в препарате сравнения. В то же время 
количество ионов фосфора и в ФККЧ, и в «Актовеги-
не» находится на одном уровне. 

В ФККЧ, в отличие от «Актовегина», определено 
наличие общих хондроитинсульфатов и суммарных 
ГАГ, которые, уменьшая воспалительный ответ на опе-
рационную травму, модулируют процессы заживления 
без развития фиброза [16]. Концентрация уроновой 
кислоты с примесями гексоз, участвующих в мета-
болических путях синтеза важнейших для процессов 
репаративной регенерации биологически активных 
молекул, в ФККЧ в 4 раза превышала данный показа-
тель в «Актовегине». Концентрация гликопротеинов в 
препарате сравнения составляет 30,000 мг/л, что до-
стоверно выше значений данного показателя в ФККЧ 
(0,750 мг/л). Гликопротеинам, которые выявляются в 
крови как ответ организма на действие стрессоров и 
развитие патологических процессов, свойственна им-
муномодулирующая и антиоксидантная активность, а 
также способность ингибировать протеиназы [3]. 

Таким образом, проведенный сравнительный ана-
лиз состава низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) из 
кордовой крови человека и препарата «Актовегин» по-
казал существенные отличия – как в качественном, так 
и в количественном отношении. Выявленные различия 
по содержанию уроновой кислоты и гликопротеинов, 
оказывающих доминирующее влияние на метаболизм 
соединительной ткани, позволяют предположить, что 
характер действия гелей «Офтокорд» и «Актовегин» 
на процессы коллагенообразования в поврежденной 
роговице может кардинально отличаться. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что одним из перспективных направлений в 
офтальмологии для ускорения регенерации роговицы 
после механического повреждения и предотвраще-

Таблица 2. Сравнительный анализ состава низкомолекуляр-
ной фракции до 5 кДа из кордовой крови человека и препара-
та «Актовегин»

Компонент ФККЧ 
(1 мг/мл)

«Актовегин» 
(1 мг/мл)

Эстрадиол, пг/мл 4,650 1,064
Трийодтиронин свободный, 
пкмоль/л 1,130 0,023

Кортизол, нмоль/л 3,430 0,341
Прогестерон, нг/мл 0,129 <0,0005
Кальций ионизированный, 
ммоль/л 0,145 <0,002

Магний, ммоль/л 0,130 0,004
Фосфор, ммоль/л 0,100 0,102
Цинк, мкмоль/л 2,115 <0,002
Глюкоза, ммоль/л 0,100 0,305
Креатинин, мкмоль/л 7,500 8,225
Хондроитинсульфаты 
общие, мг/л 0,850 -

Уроновые кислоты, мг/л 4,890 1,295
Гликопротеины, мг/л 0,750 30,000
Суммарные ГАГ, Ед. 0,004 -
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ния образования бельма, является исследование при-
менения препаратов на основе естественных пептид-
ных биорегуляторов, в частности низкомолекулярных 
фракций кордовой крови.

Выводы
1. После нанесения на область повреждения геля, 

содержащего ФККЧ, процент количества клеток, экс-
прессирующих на своей мембране CD95, на протяже-
нии всего периода наблюдения был меньше контроль-
ных значений (р<0,05), что может быть следствием 
преобладания процессов восстановления.

2. Сравнительный анализ состава низкомолеку-
лярной фракции (до 5 кДа) из кордовой крови чело-
века и препарата «Актовегин» выявил существенные 
отличия в качественном и количественном спектре 
компонентов, в наибольшей степени по содержанию 
уроновой кислоты и гликопротеинов, что объясняет 
отличия в процессах коллагенообразования после 
применения гелей. 

3. Нормализация синтеза коллагенов I и III типов в 
области дефекта роговицы при применении геля "Оф-
токорд" в более ранние сроки по сравнению с гелем 
"Актовегин" указывает на возможность предотвраще-
ния образования бельма в области повреждения в бо-
лее отдаленные сроки после заживления.
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Порівняльна оцінка впливу гелей "Офтокорд" та "Актовегін" на регенеративні 
процеси після механічної травми рогівки кролика

Моісєєва Н. М., Гулевський О.К., Горіна О.Л., Сейдалієва З. А.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків (Україна)

Актуальність. При механічному ушкодженні рогівки 
в області дефекту відбувається порушення синтезу 
ізоформ колагену та ініціація апоптозу клітин спо-
лучної тканини, що може привести до трансформації 
грануляційної тканини у фіброзну. Для попередження 
таких змін необхідно регулювати процеси загоєння у 
пошкодженій рогівці за допомогою лікарських препа-
ратів, дія яких спрямована на відновлення її повноцін-
ної структури.
Мета. Вивчення впливу очного гелю «Офтокорд» у по-
рівнянні з гелем "Актовегін" на динаміку утворення 
колагену I та III типів та процеси апоптозу у рогівці 
після механічної травми.
Матеріал та методи. Експерименти виконані на кро-
ликах (n=36) породи Шиншила, на рогівці яких відтво-
рювали модель стандартного дозованого дефекту. 
Протягом 21 дня на область пошкодженої рогівки од-
ній групі тварин наносили гель «Офтокорд», на осно-
ві низькомолекулярної фракції кордової крові людини, 
групі порівняння – гель «Актовегін», контрольній гру-
пі – гель, що не містить біологічно активних речовин. 
На контрольну добу експерименту проводили енукле-
ацію очних яблук для гістологічних та гістохімічних 
досліджень. Дослідження складу низькомолекулярної 

Ключові слова: регенерація рогівки, апоптоз, колаген I и III типа, низькомолекулярна фракція кордової крові 
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фракції проводили у порівняльному аспекті з «Акто-
вегіном».
Результати. Встановлено, що застосування гелю 
«Офтокорд» запобігає розвитку апоптозу та спри-
яє нормалізації дисбалансу у співвідношенні ізоформ 
колагену, що знов синтезуються, в рогівці після по-
шкодження. Для з’ясування механізму впливу гелю 
«Офтокорд» на метаболізм сполучної тканини в ро-
боті було вивчено склад низькомолекулярної (до 5 кДа) 
фракції кордової крові людини в порівнянні з препара-
том «Актовегін». Виявлено відмінності у кількісному 
та якісному складі речовин у фракції й «Актовегіні»; 
найбільшою мірою ця різниця була значною за вмістом 
глюкуронової кислоти та глікопротеїнів, що надає до-
мінуючий вплив на метаболізм сполучної тканини. 
Висновок. Використання гелю «Офтокорд» сприяло 
нормалізації синтезу колагену та зниженню відсотка 
апоптотичних клітин в рогівці протягом усього пе-
ріоду спостереження в порівнянні з іншими групами. 
Порівняльний аналіз складу низькомолекулярної фрак-
ції кордової крові людини та препарату «Актовегін» 
виявив суттєві відмінності у якісному та кількісному 
спектрі компонентів.


