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АННОТАЦИЯ

Способ лечения герпетических кератитов и других заболеваний глаз 
иммунного генеза (дисбаланс иммунореактивности, недостаточность 

клеточного иммунитета) заключается в применении препаратов иммуно-

модулирующего действия (Ликопида и др.) в комплексе с противовирус-
ными, антибактериальными и другими лекарственными средствами, что 

способствует восстановлению противоинфекционного клеточного им-

мунитета, сокращению сроков эпителизации роговицы (на 4 - 8 дней) и 

резорбции инфильтратов. Применение технологии позволяет повысить     

эффективность и сократить длительность медикаментозного лечения дан-

ной категории больных на 4 – 7 дней, а при тяжелых кератоувеитах на 6 

– 12 дней.

Медицинская технология предназначена для врачей-офтальмологов 

глазных стационаров и кабинетов поликлиник.
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ВВЕДЕНИЕ

Ликопид, действующее начало которого – глюкозаминилмурамилдипеп-

тид (ГМДП), представляет собой универсальный компонент пептидоглика-
на бактериальной стенки и является естественным модулятором иммунной 

системы человека [1]. Препарат был синтезирован в Институте Биооргани-

ческой химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской ака-
демии наук. Ликопид обладает широким оптимизирующим действием на 
иммунную систему, являясь активатором врожденной и адаптивной систем 

иммунитета [2]. Механизм лекарственного воздействия осуществляется че-
рез NOD2 рецептор, локализованный, в основном, в цитоплазме фагоцити-

рующих клеток [3-4].

Ликопид нашёл применение в лечении и профилактике хронических 

торпидных инфекционно-воспалительных и иммунно-воспалительных за-
болеваниях вне зависимости от возбудителя при наличии клинических при-

знаков вторичного иммунодефицитного состояния. Главным преимуще-
ством применения Ликопида является сочетание широты терапевтического 

эффекта с хорошим профилем безопасности (разрешен к применению с пе-
риода новорожденности); одновременное назначение с антимикробными, 

противовирусными, противогрибковыми препаратами ведёт к значительно-

му повышению эффективности последних [5-7].

Аффинолейкин представляет собой стандартизованный по физико - хи-

мическим и иммунобиологическим свойствам, апирогенный, изоантиген-

ный и вирусологически безопасный лиофилизированный комплекс низко-

молекулярных компонентов лейкоцитарного экстракта человека. Разработ-
чики технологии получения препарата: НИИ вакцин и сывороток им. И.И. 

Мечникова АМН РФ, Пермский НПО «Биомед», МНИИ глазных болезней 

им. Гельмгольца. Препарат предназначен для лечения герпесвирусных, ста-
филококковых и других инфекционно - аллергических заболеваний глаз, 
сопровождающихся дисбалансом иммунореактивности и недостаточно-

стью клеточного иммунитета. В отличие от зарубежных аналогов, Аффино-

лейкин освобожден от примесей с выраженной фармакологической актив-



ностью, что представляется особенно важным, поскольку известна способ-

ность хемокинов и цитокинов (TNF, IL-1, IL-6 и IL-10) провоцировать ре-
пликацию персистентных вирусов [8-9].

В Отделе инфекционных и аллергических заболеваний глаз ФГУ Мо-

сковского НИИ глазных болезней им Гельмгольца  были проведены иссле-
дования по комплексной оценке эффективности отечественных препаратов 

Ликопид и Аффинолейкин в лечении герпетического кератита с затяжным 

течением. По клиническим, вирусологическим, иммунологическим показа-
телям было установлено, что Ликопид и Аффинолейкин повышают эффек-

тивность противовирусной терапии: быстрее купировался воспалительный 

процесс, сокращались сроки эпителизации роговицы, резорбции рогович-

ной инфильтрации, сокращалась длительность лечения, уменьшалась ча-
стота обнаружения антигена вируса герпеса в конъюнктиве и частота реци-

дивов, удлинялись сроки ремиссии [10-12].

Многолетний опыт исследования показал целесообразность применения 

иммунотерапевтических препаратов в комплексном лечении инфекционно-

воспалительных и иммунных заболеваний глаз [12-14].

   



ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИН-
СКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Ликопид и Аффинолейкин показаны в комплексном лечении заболе-
ваний глаз различной этиологии: герпетических, бактериальных, грибко-

вых, инфекционно-аллергических, весеннем кератоконъюнктивите, ато-

пических кератоконъюнктивитах, характеризующихся затяжным течени-

ем заболевания, частыми рецидивами, низкой эффективностью этиотроп-

ной терапии, наличием хронических сопутствующих заболеваний, лабо-

раторными признаками иммунологической недостаточностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Ликопид противопоказан при беременности и лактации, аутоиммун-

ном тиреоидите в фазе обострения.

          Противопоказаний к применению Аффинолейкина не установ-

лено. Данных по использованию Аффинолейкина при беременности и 

во время лактации нет. Не рекомендуется применение Аффинолейкина в 

остром периоде заболевания, особенно при отсутствии клинических и ла-
бораторных данных, свидетельствующих о дефиците клеточного имму-

нитета.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

x� Ликопид – таблетки 1мг, 10мг, рег. № ЛС-001438.

x� Офтальмоферон – капли глазные 5, 10мг, рег. №002902/01 (Рос-
сия).

x� Ципромед – капли глазные 0,3%; фл. 5мл, рег. №012981/01 (Ин-

дия).

x� Лофокс (ломефлоксацин) – капли глазные, 5мл, рег. №002269 (Рос-
сия).

x� Полинадим (дифенгидрамин + нафазолин) – капли глазные, 5, 

10мл, рег. №003906/01 – 2005 (Россия).

x� Опатанол (олопатадин) капли глазные 1мг/мл, 10мл, рег. №00061 

(Бельгия).

x� Дексапос (дексаметазон) – капли глазные 0,1%, 5мл, рег. 
№015079/01 – 2003 (Германия).

x� Пренацид (дезонид) – капли глазные 0,25% 10мл, рег. №015079/01 

– 2003 (Италия).

x� Дикло-Ф (диклофенак) – капли глазные 0,1% 5мл с капельн., рег. 
№014523/01 (Индия). 

x� Гипромелоза-П (гипромеллоза) – капли глазные 10мл, рег. 
№05185/02 – 2008 (Словакия).

x� Дефислёз (гидромеллоза 3мг/мл) – капли глазные 10мл, рег. 
№000198 – 2005 (Россия).

x� Офтолик – капли глазные 10мл, рег. №001359/08 (Индия). 



ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Комбинированная схема лечения представляет использование препа-

ратов Ликопид или Аффинолейкин в комплексе с местным применени-

ем  противовирусных, антибактериальных, противоаллерги-ческих ле-
карственных средств.

Ликопид, выпускается в таблетках, содержащих  1 мг и 10мг действу-

ющего вещества, в упаковке по 10 штук. 
Проведенные клинические испытания позволяют рекомендовать вклю-

чение Ликопида в комплексную терапию инфекционно-воспалительных 

заболеваний переднего отрезка глаз различной этиологии в зависимости 

от тяжести и глубины поражения по следующим схемам:

Схема I: при тяжелом течении заболевания - по 1 таблетке Ликопид 

10мг внутрь 2 раза в день в течение 5 дней.

Схема II: при более легком течении - по 1 таблетке Ликопид 1мг 2 раза 
в день в течение 10 дней.

Схема III: противорецидивное лечение, повторяется через 3 - 6 меся-

цев - по 1 таблетке Ликопид 1мг 1 - 2 раза в день в течение 10 дней.

Аффинолейкин выпускается в виде лиофилизированного порошка для 

приготовления раствора для подкожного введения 1 ЕД, 1 доза,  в ампу-

лах объемом 3 мл по 10 шт. в упаковке. Содержимое ампулы растворяют 
в 1мл изотонического раствора натрия хлорида для инъекций. Препарат 
должен раствориться в течение не более 15 сек. и дать бесцветный, про-

зрачный раствор, не содержащий нерастворимых частиц.  Аффинолейкин 

вводят подкожно по 0,5 - 2,0 ЕД 1 - 3 раза в неделю в течение 2 - 6 не-
дель. При необходимости курс инъекций повторяют. Максимальная ра-
зовая доза для детей - 1,0 ЕД, курсовая - 10,0 ЕД. Максимальная разовая 

доза для подростков и взрослых - 2,0 ЕД, курсовая 20,0 ЕД. Растворенный 

препарат хранению не подлежит. Применение Аффинолейкина, как и дру-

гих иммуномодуляторов, должно проводиться под наблюдением врача. В 

редких случаях после первой или второй инъекции препарата возможно 



появление субфебрильной температуры, незначительных лимфоцитоза и 

эозинофилии. Эти реакции не могут служить причиной отмены препара-
та, так как при последующем его введении температура тела и гемограм-

ма нормализуются.

Комплексное лечение герпетических кератитов
Показанием для применения иммунотерапевтических препаратов яв-

ляется затяжное, часто рецидивирующее течение следующих клиниче-
ских форм герпетического кератита:

- древовидный кератит с поражением стромы,

- картообразный кератит,
- дисковидный кератит,
- очаговый и диффузный стромальные кератиты,

- герпетическая язва роговицы,

- герпетический кератоувеит.

Алгоритм терапии:
Ликопид: таблетки по 1 мг 2 раза в день, 10 дней или Аффинолейкин: 

подкожно по 0,5 - 2,0 ЕД 1 - 3 раза в неделю в течение 2 - 6 недель. 
Противовирусная: Офтальмоферон, инстилляция глазных капель 6 раз 

в день или Зовиракс, глазная мазь, 6 раз в день. Валтрекс внутрь, 500 мг 2 

раза в сутки, 5 дней.

Дополнительная: Наклоф или Дикло-Ф, глазные капли, 2 раза в день, 

Баларпан 3 раза в день, Атропин, глазные капли, 1 раз в день.

На этапе выздоровления (закончилась эпителизация роговицы) -  

Офтан-Дексаметазон или Дексапос, глазные капли, 2 раза в день и дли-

тельное время – до 2-х месяцев препараты искусственной слезы: Хило-

комод, Гипромелоза П, Дефислез или Офтолик. 

      



Комплексное лечение бактериальных кератитов.
Бактериальные кератиты протекают тяжело, склонны к изъявлению 

(бактериальная язва роговицы), к снижению или потере зрения. Основ-

ными возбудителями являются: стафилококк, синегнойная палочка, гоно-

кокк, пневмококк. Могут приводить к быстрому разрушению стромы ро-

говицы, перфорации роговицы и гибели глаза. Клиническое течение тес-
но связано с характером возбудителя. Применение Ликопида показано 

при затяжном или хроническом течении вне зависимости от возбудителя.

Бактериальная язва роговицы, вызванная стафилококком, обычно раз-
вивается при хроническом конъюнктивите, блефарите или при попадании 

инородного тела. Очаг инфильтрации ограниченный, роговица изъязвля-

ется постепенно, характерно затяжное течение.  
Алгоритм терапии
Ликопид: таблетки по 1 мг 2 раза в день, 10 дней или Аффинолейкин: 

подкожно по 0,5 - 2,0 ЕД 1 - 3 раза в неделю в течение 2 - 6 недель.

Антибактериальная: Лофокс, глазные капли, Гентамицин, глазные кап-

ли, или Колбиоцин, глазные капли – 4-5 раз в день. При тяжёлом течении 

– антибиотики субконъюнктивально или парабульбарно. 

Необходима своевременная профилактика роговичных осложнений: 

при хроническом бактериальном конъюнктивите и блефарите – Декса-
Гентамицин, при аллергическом – Пренацид, Опатанол.

Комплексное лечение сухого кератоконъюнктивита.
Вторичный сухой глаз часто возникает после инфекционных заболеваний: 

после аденовирусных конъюнктивитов – у 80%, после хламидийных – у 52%, 

после герпетических кератоконъюнктивитов – у 78%, после бактериальных 

блефароконъюнктивитов – у 87%. В основе патогенеза развития сухого гла-
за лежит воспалительная реакция, сначала острая, затем хроническая и дли-

тельное время субклиническая. В связи с патогенетической ролью воспале-
ния в нарушении стабильности слезной пленки показано применение Лико-

пида при сухом кератоконъюнктивите в случаях торпидного рецидивирую-

щего течения с поражением роговицы.



Алгоритм терапии:
Ликопид: при тяжелом течении по 1 таблетке Ликопид 10мг внутрь 2 раза 

в день в течение 5 дней, при заболевании средней тяжести  - по 1 таблетке Ли-

копид 1мг внутрь 2 раза в день в течение 10 дней. Противорецидивное лече-
ние повторяется через 3 – 6 месяцев, по 1 таблетке Ликопид 1мг 1 – 2 раза в 

день в течение 10 дней.

Дополнительно: противовоспалительная, антиинфекционная – 

Офтальмоферон, глазные капли 2 раза в день, Ципромед или Лофокс, 

глазные капли 2 раза в день, Гипромелоза П, Дефислез или Офтолик, 

как Искусственная слеза.

 

Комплексное лечение весеннего
 кератоконъюнктивита.

Тяжёлые аллергические заболевания обычно поражающие детей в 

возрасте 3-7 лет, чаще мальчиков, имеет хроническое течение, упор-

ное, изнуряющее детей. Наиболее характерным клиническим призна-

ком являются сосочковые разрастания на конъюнктиве хряща, мелкие, 

уплощённые, иногда крупные, деформирующие веко. Реже сосочковые 
разрастания обнаруживаются вдоль лимба. Роговичные поражения ча-

сто: эпителиопатия, эрозии, кератит.  
Алгоритм терапии
Ликопид: взрослым - таблетки по10 мг, 1 раз в день, в течение 10 

дней или Аффинолейкин: подкожно по 0,5 - 2,0 ЕД 1 - 3 раза в неде-

лю в течение 2 - 6 недель, назначают при тяжёлом, торпидном течении.

Противоаллергическая: Полинадим, глазные капли, 2 раза в день 

– при обострении, Опатанол 2 раза в день при хроническом течении. 

Дексапос или Пренацид – 2 - 3 раза в день. Наклоф, глазные капли, 2 

раза в день, антигистамины внутрь.

Дополнительно при язве роговицы: Корнерегель – 2 раза в день. 



Комплексное лечение атопического 
кератоконъюнктивита.

 Атопический кератоконъюнктивит - тяжёлое поражение глаз, соче-

тается с атопическим дерматитом. Конъюнктивит мелкопапиллярный 

с поражением верхних и нижних век, конъюнктива с молочным оттен-

ком, нередко рубцевание слизистой, вплоть до образования симблефа-

рона, мелкие и крупные эрозии роговицы, обильная неоваскуляризация 

с участками помутнения и изъявления, зрение резко снижается.

Алгоритм терапии
Ликопид:  таблетки 10 мг,  1 раз в день, в течение 10 дней назнача-

ют при тяжёлом течении, не поддающемся противоаллергическому ле-

чению. 

Противоаллергическая: антигистамины внутрь или в инъекциях, 

Сперсаллерг, Опатанол  или Полинадим, глазные капли (в остром пе-

риоде) или Задитен (при хроническом течении) 2 раза в день, Дексапос 
или Пренацид глазные капли (при отсутствии изъявления роговицы) – 3 

раза в день.

Дополнительная: Корнерегель при изъязвлении роговицы. Дефислез, 
Гипромелоза-П 2-4 раза, Офтолик или Хило-Комод (2 раза в день) в пе-

риод ухудшения состояния.



ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Ликопид не вызывает развития аллергических реакций, хорошо пе-

реносится пациентами. В ряде случаев может вызвать кратковремен-

ное повышение температуры тела, что не требует отмены препарата. 
Ликопид является высокоэффективным иммуномодулятором, удобным 

в применении (таблетки) с хорошим профилем безопасности, что по-

зволяет его широко использовать в лечении глазных болезней.

Аффинолейкин освобожден от примесей с выраженной фармако-

логической активностью, что представляется особенно важным, по-

скольку известна способность хемокинов и цитокинов (TNF, IL-1, IL-6 

и IL-10) провоцировать репликацию персистентных вирусов. Препарат 
изогенен и вирусологически безопасен. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Клинические испытания Ликопида были проведены в отделе инфекци-

онных и аллергических заболеваниях глаз Московского НИИ глазных бо-

лезней им. Гельмгольца у 95 больных с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями переднего отрезка глаз различной этиологии и сопрово-

ждающимися признаками вторичной  иммунологической недостаточно-

стью. 

При включении в комплексное лечение тяжелых герпетических кера-
титов и кератоувеитов Ликопида был отмечен выраженный клинический 

эффект: 
�� быстрее купировался воспалительный процесс в тканях глаза: со-

кращались сроки эпителизации роговицы (с 8,14 ± 0,76 до 5,75 ± 0,42 

дней; р<0,01); резорбции роговичной инфильтрации (с 15,02 ± 0,89 до 

10,54 ± 0,5 дней; р<0,001), исчезновение ирита (с 7,96 ± 0,99 до 5,78 ± 

0,43; р<0,05);

�� сокращалась длительность лечения с 15,2 ± 0,87 до 11,4 ± 0,37 

дней (рис.1);



�� обеспечивалось более значительное повышение остроты зрения;

�� сокращалась частота обнаружения антигена вируса простого гер-

песа в конъюнктиве больного глаза после курса лечения (рис.2);

�� сокращалось число рецидивов, удлинялись сроки ремиссии.

Рис.1 Продолжительность лечения стромального герпети-

ческого кератита при комплексной терапии (включающей мазь 

Ацикловир и Ликопид) и без применения Ликопида (плацебо).

Рис.2 Число больных с антигеном ВПГ в конъюнктиве при стро-

мальном герпетическом кератите.
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Основным клиническим эффектом Ликопида в лечении других форм 

заболеваний также является повышение эффективности комплексной те-
рапии. Значительно чаще достигается отличный и хороший эффект лече-
ния (рис.3), быстрее купируется воспалительный процесс в тканях глаза, 
сокращается длительность лечения (рис.4), реже наблюдаются рецидивы 

заболевания, а отсутствие побочных эффектов и субъективных жалоб у 

больных, удовлетворительные объективные данные состояния внутрен-

них органов, улучшение общего состояния подтвердили хорошую пере-
носимость препарата.

Рис.3 Эффективность комплексного лечения больных с атопическим 

кератоконъюнктивитом (АКК)

Рис.4 Сравнительная оценка эффективности Ликопида в комплексной 

терапии бактериального кератита
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Клинические испытания препарата Аффинолейкин были проведены в 

Отделе инфекционных и аллергических заболеваниях глаз Московского 

НИИ глазных болезней им. Гельмгольца у 150 больных с инфекционно-

воспалительными заболеваниями переднего отрезка глаз различной эти-

ологии и сопровождающимися признаками вторичной  иммунологиче-

ской недостаточностью.

Наибольшую группу (30 пациента) составили больные офтальмогер-

песом
Исследования эффективности комбинированного применения Аффи-

нолейкина в комплексе с глазной мазью Зовиракс  были проведены на 
30 больных с тяжелыми формами герпетического стромального керати-

та с изъязвлением, характеризовавшимися затяжным клиническим тече-

нием и частыми рецидивами. 

В результате проведения курса Аффинолейкина в сочетании с 3% 

глазной мазью Зовиракс сокращались сроки эпителизации роговицы, 

резорбции инфильтратов и выздоровления по сравнению со сроками ле-

чения без применения иммунотерапевтического препарата, а также про-

исходило восстановление, а в ряде случаев нормализация иммунореак-

тивности на антигены убиквитарных возбудителей: герпесвируса, ми-

кобактерий туберкулеза, стафилококка. Особенно выраженным было 

специфическое действие Аффинолейкина в отношении иммунореактив-

ности на антигены вируса простого герпеса (по данным реакции конгло-

мерации).

Терапевтическая эффективность по группе изучения (с Аффинолей-

кином) и группе сравнения (без Аффинолейкина) представлена на диа-

грамме (рис.6).



Рис.6. Сравнительная оценка эффективности Аффинолейкина в ком-

бинированном лечении стромального кератита с изъязвлением.

Основным клиническим эффектом Аффинолейкина в лечении других 

форм заболеваний также является повышение эффективности комплекс-
ной терапии. Значительно чаще достигается отличный и хороший эффект 
лечения, быстрее купируется воспалительный процесс в тканях глаза, со-

кращается длительность лечения, реже наблюдаются рецидивы заболева-
ния, а отсутствие субъективных жалоб у больных, удовлетворительные 
объективные данные состояния внутренних органов, улучшение общего 

состояния подтвердили хорошую переносимость препарата Аффинолей-

кин, отсутствие побочного действия.
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