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Научный интерес к природным полимерам и способам 
использования их в медицине возрастает с каждым годом. 
На сегодняшний день немало научных открытий сделано 
в процессе изучения хитина – второго по распростра-
ненности в природе после целлюлозы полисахарида. 
Хитин образует наружный скелет ракообразных (крабов, 
омаров, криля, креветок), кутикулу  насекомых, содер-
жится в некоторых видах водорослей, грибах, дрожжах 
и других микроорганизмах [3,8]. Хитозан – природный 
биополимер, полисахарид, продукт деацетилирования 
хитина, является объектом изучения и активно приме-
няется в практической медицине благодаря уникальным 
физико–химическим, биологическим, экологическим и 
физиологическим свойствам, а именно: биосовместимо-
стью, биоразлагаемостью, устойчивостью в природной 
среде, отсутствием токсичности, высокой биологической 
активностью, экономической доступностью [29,41,42,50]. 
Установлены противовирусная, антибактериальная 
активность хитозана, подтверждено иммуностимулиру-
ющее, адъювантное, адаптогенное, антигипоксическое, 
холестрическое, радиопротекторное, гемостатическое 
действие хитозана и различных композиций на его 
основе [9,10,43]. Антибактериальный эффект хитозана 
объясняется взаимодействием его положительно за-
ряженных аминогрупп  c отрицательно заряженными 
фосфорильными группами фосфолипидов клеточной 
стенки бактерий, нарушением ее целостности, изменени-
ем метаболизма, что приводит к гибели клетки [4]. Кроме 
того, хитозан способен взаимодействовать с нуклеино-

выми кислотами, тем самым нарушать синтез жизненно 
важных белков и ферментов, повреждать структурно 
– функциональные комплексы бактериальной клетки 
[24,40]. Аналогичными механизмами объясняются фун-
гицидные свойства хитозана [46].  Доказан анальгези-
рующий эффект хитозана вследствие его способности 
абсорбировать брадикинин [51]. Сульфат хитозана, наи-
более близкий структурный аналог хитозана, по своему 
строению близок к природному антикоагулянту крови 
– гепарину [55], возможность реализации синергиче-
ского эффекта делает это соединение перспективным для 
создания препаратов антикоагулянтного и антисклеро-
тического действия [3].  Кроме того, являясь природным 
антиоксидантом, сульфатированный хитозан поглощает 
супероксидные анион–радикалы, гидроксильные ради-
калы и может быть субстратом для создания фармацев-
тических препаратов и биологически активных добавок 
[55,25].  Способствуя повышению уровня инсулина, хи-
тозан может применяться для лечения сахарного диабета 
[52]. Доказаны противоаллергические свойства хитозана, 
возможность использования биополимера в качестве 
полимерной матрицы для доставки и дозированного вы-
свобождения лекарственных средств  [5]. Перспективно 
применение хитозана для иммунотерапии в качестве 
противоопухолевого средства, способного подавлять рост 
опухолевых клеток, болезнетворных микроорганизмов, 
стимулировать гуморальный и клеточный иммунитет, для 
генотерапии с целью адресной доставки генетических 
материалов [43]. Хитозан обладает ранозаживляющими 
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свойствами, стимулирует образование грануляционной 
ткани и активность  пролиферации фибробластов [17, 
56], секрецию эндотелиального фактора роста сосудов 
(VEGF) [35], подавляет фиброз [10]. Как целлюлоза, 
хитин и хитозан и их производные обладают волокно- и 
пленкообразующими свойствами и могут использоваться 
для создания биодеградируемых носителей фармацев-
тических препаратов в виде пленок, что обеспечивает 
эффект пролонгирования их действия [3]. 

 Активно ведутся исследования, касающиеся исполь-
зования хитозана в офтальмологии. Большое внимание 
уделяется проблеме низкой биодоступности лекарствен-
ных препаратов, которая объясняется наличием есте-
ственных физиологических и анатомических окулярных 
барьеров. В многочисленных работах подчеркивается, 
что лекарственные средства задерживаются на глазной 
поверхности не более четырех – пяти минут, после 
инстилляции капель более 90% их объема дренируется 
в носовую полость, в результате чего во внутриглазную 
влагу попадает до 5% действующего вещества, поэтому 
капли требуют частого закапывания, режим закапыва-
ния зачастую не соблюдается пациентами и ухудшает 
качество их жизни [33]. Для решения этой проблемы 
разработаны различные формы препаратов в виде мазей, 
пленок, гелей.  З.Т. Утельбаева, Е.О. Батырбеков (2010) 
провели экспериментальное исследование хитозановых 
пленок, полученных из раствора хитозана путем испа-
рения растворителя. Помещенные в супрахориоидаль-
ное пространство пленки способствовали активации 
формирования сосудистых анастомозов, что позволяет 
рекомендовать их для проведения реваскуляризирующих 
операций при дистрофических заболеваниях сетчатки 
[11]. G. de O. Fulgencio et al. (2012) исследовали на кро-
ликах  эффективность пленок, содержащих тимолол и 
хитозан. По результатам исследования, пленки, поме-
щенные в нижний конъюнктивальный свод, в сравнении 
с 0,5% раствором тимолола, в одинаковой мере снижали 
внутриглазное давление у кроликов, через 10 недель 
исследования у кроликов, получивших пленки, давле-
ние было ниже в сравнении с группами, получавшими 
плацебо и раствор тимолола [30]. Это исследование де-
монстрирует эффективность и перспективность исполь-
зования хитозана для дозированной длительной доставки 
лекарственных препаратов и исключает каждодневное 
закапывание капель, что значительно может улучшить 
качество жизни пациентов.

Сегодня ведется поиск не только наиболее устойчи-
вых форм лекарств, но и возможности контролируемого, 
регулируемого их высвобождения. Одной из важных 
задач ученые считают создание транспортных терапев-
тических систем, способных адресно доставлять лекар-
ственные средства, длительно удерживаться на глазной 
поверхности, не оказывать токсического действия на 
ткани глаза, обладать хорошей биосовместимостью. 
Последние несколько лет научное сообщество выделяет 
хитозан как биополимер выбора и идеальную матрицу 
для создания подобных систем доставки лекарств [47]. 

Хитозан является катионом, пролонгированное время 
контакта и наилучшее проникновение полимера через 
роговицу обеспечивается благодаря его электростатиче-
ским взаимодействиям с отрицательно заряженными му-
циновым слоем слезной пленки и мембранами эпителия 
роговицы и конъюнктивы [30]. Именно мукоадгезивные 
свойства хитозана привлекают ученых для создания 
различных форм лекарственных средств. Разработаны 
гидрогели, вкладыши, импланты на основе хитозана 
для применения в офтальмологии. Созданы и испытаны 
микросистемы из наночастиц хитозана с включенными 
в них лекарственными средствами, способные длительно 
удерживаться на глазной поверхности, концентриро-
ваться внутри глаза, проникать через гемато-окуляр-
ный барьер, оказывать выраженный терапевтический 
эффект [18,44,53]. Предложены уникальные растворы 
на основе хитозана, обладающие термосенситивными и 
Рh-сенситивными свойствами, которые при повышении 
температуры до физиологической трансформируются в 
гель, обеспечивая более длительный контакт с глазной 
поверхностью и дозированное высвобождение препарата 
[21,22]. Исследованы вкладыши с 0,2% броминидином на 
основе 3% хитозана, гидроксипропилметилцеллюлозы, 
поливинил алкоголя, натрия альгината. Физико–хими-
ческие свойства полученных образцов, исследования 
in vitro (кролики) и in vivo показали, что вкладыши на 
хитозановой подложке обеспечивают более длитель-
ное высвобождение лекарственного средства, так как 
хитозан, в отличие от остальных полимеров, обладает 
меньшей гидрофильностью, статистически доказано 
наиболее эффективное и длительное снижение внутри-
глазного давления в сравнении с каплями [31]. Vijay D. 
Wagh (2014), учитывая важность хронотерапии  глау-
комы, биологических ритмов, разработал вкладыши на 
основе хитозана, которые способствуют высвобождению 
лекарственного вещества именно в пиковый период  по-
вышения внутриглазного давления (с 4 до 7 утра) [57]. 
Протестированы и предложены вкладыши, содержащие 
кеторолак, офлоксацин, левофлоксацин [26,32,37]. Rupak 
Banerjee, Soumyarwit Manna, James Augsburger (2014) изо-
брели биоразлагаемые внутриглазные микроимпланты 
на основе хитозановой матрицы с пролонгированным 
высвобождением метотрексата для лечения злокаче-
ственной внутриглазной лимфомы.  Наиболее перспек-
тивны оказались импланты с полимерным покрытием, 
содержащим ядро на основе хитозана с распределенным 
по нему в определенной концентрации лекарственным 
веществом. Поскольку лекарственное средство (мето-
трексат) и хитозан гидрофильны, гидрофобное покрытие 
имплантов (полимолочная кислота) способствовало более 
медленному высвобождению препарата в рекомендуемой 
дозировке (0,2-2,0 мкг в день), полное высвобождение 
составило более 50 дней. Импланты рекомендуются для 
лечения других заболеваний, требующих интравитреаль-
ное введение лекарственных препаратов [19].  

В последнее десятилетие с активным развитием на-
нобиотехнологий с целью улучшения бионакопления 
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препарата и минимизации побочных системных реак-
ций разрабатываются и исследуются новые системы 
для доставки лекарств в офтальмологии: наночастицы, 
липосомы, дендримеры, ниосомы [39, 58]. Много работ 
посвящено созданию наночастиц для лечения глаукомы. 
Исследованы наночастицы хитозана с бетаксололом, 
картеололом, броминидином, отмечено статистически 
значимое снижение внутриглазного давления в условиях 
их применения в сравнении с контрольными группами 
[16,36,54]. W. Chaiyasan et al. (2013) получили наночасти-
цы хитозан–декстран сульфата. Исследования показали, 
что полученное вещество обладает хорошими мукоад-
гезивными свойствами, способно более шестидесяти 
минут сохраняться на глазной поверхности, может ис-
пользоваться для длительной доставки лекарственных 
средств при синдроме сухого глаза, воспалительных 
заболеваниях, глаукоме [20].  E. Başaran et al. (2014) для 
создания катионных наночастиц с циклоспорином А 
использовали хитозан различных молекулярных масс 
и сделали вывод, что наночастицы хитозана со сред-
ней молекулярной массой наиболее эффективны и по 
своим характеристикам наиболее схожи со слезой. 
В исследованиях in vivo (овечки) отмечено пролонги-
рованное высвобождение препарата, циклоспорин А 
обнаружен во влаге передней камеры и стекловидном 
теле спустя 72 часа после применения [18]. Наночасти-
цы, изготовленные из низкомолекулярного хитозана с 
амфотерицином В, более эффективны против Candida 
albicans и Aspergillus fumigatus, их биоактивность выше 
в 2,04 раза, время контакта с глазной поверхностью – в 
3,36 раза в сравнении с раствором [23].  R. T. Addo et al. 
(2010) разработали формулу приготовления микрочастиц 
альбумина и хитозана с включенным в них тетракаином. 
При использовании микрочастиц отпадает необходи-
мость многократного закапывания анестетика во время 
хирургических манипуляций на глазном яблоке за счет 
замедленного высвобождения лекарственного средства 
[14].   X. Huang et al. (2013) в исследованиях in vitro и in 
vivo выявили, что нанесенные на интраокулярную лин-
зу наночастицы хитозана, содержащие 5-фторурацил 
в разных концентрациях, способствовали медленному 
дозированному высвобождению препарата, что суще-
ственно снижало его токсическое действие на ткани глаза 
и  препятствовало развитию вторичной катаракты [34].   
Впервые представлены и исследованы наночастицы на 
основе хитозана с инкапсулированными экстрактами 
шалфея, чабера и розмариновой кислотой. Наночастицы, 
содержащие природный антиоксидант, в  исследованиях 
in vivo и in vitro (кролики, белые крысы) продемонстриро-
вали хороший терапевтический эффект, отсутствие ток-
сичности. По мнению авторов,  наносистема защищает 
инкапсулированный антиоксидант от преждевременного 
разрушения биологическими ферментами, тем самым 
повышая его биодоступность. В будущем подобные си-
стемы с природными антиоксидантами могут стать одни-
ми из ведущих в лечении дегенеративных заболеваний 
глазного яблока [28]. Содержащие хитозан ниосомы с 

инкапсулированным тимололом показали устойчивый 
эффект до 8 часов, при этом для оказания терапевти-
ческого эффекта потребовалась значительно меньшая 
концентрация препарата, что привело к минимальному 
риску развития системных побочных эффектов, крайне 
важному для пациентов, страдающих сердечно – сосуди-
стыми заболеваниями и бронхиальной астмой [15, 38]. В 
результате полимеризации липосом низкомолекулярным 
хитозаном (8 kDa) с инкапсулированным дикфенаком 
натрия произошло изменение их поверхностного за-
ряда, отмечены наиболее длительный контакт липосом 
с роговицей, улучшение транскорнеального транспорта 
в сравнении с неполимеризованными липосомами [45].  
Загруженные коэнзимом Q10 липосомы с покрытием 
триметил-хитозана задерживались на роговице кролика в 
4,8 раз дольше в сравнении с контрольной группой, полу-
чавшей коэнзим Q10 в растворе. Гистологический анализ 
и тест Драйза показали хорошую биосовместимость 
лизосом с роговичным эпителием, доказано замедление 
прогрессирования индуцированной катаракты на фоне 
применения антиоксиданта [60].  Хитосомы с инкап-
сулированным ципрофлоксацином показали лучший 
антибактериальный эффект в отношении Pseudomonas 
aeruginosa и Staphylococcus aureus в сравнении с рас-
твором. В исследованиях in vivo (кролики) на модели 
бактериального конъюнктивита одна доза липосом с 
покрытием хитозана средней молекулярной массой за-
тормозила рост Pseudomonas aeruginosa на 24 часа [48]. 

Очевидно, что в последнее десятилетие одним из 
перспективных направлений в офтальмологии и в меди-
цине в целом является генная терапия. R. N. Mitra et al. 
(2014) создали и исследовали наночастицы, состоящие 
из хитозан-гликоля и плазмиды ДНК. Меченые наноча-
стицы вводились субретинально белым мышам. На 14-й 
день после инъекции наночастицы хитозана обнаружи-
вались в клетках пигментного эпителия сетчатки, что 
не наблюдалось в контрольных группах. На 30-й день 
после инъекции ретинограммы всех исследуемых групп 
не отличались от нормы, исследуемые наночастицы с 
хитозан-гликолем не оказали токсического влияния на 
сетчатку. Это исследование является показательным для 
дальнейшей разработки транспортных систем на основе 
хитозана для генной терапии заболеваний пигментно-
го эпителия сетчатки [49]. M. De la Fuente et al. (2008) 
исследовали эффективность и потенциал наночастиц 
хитозана с гиалуроновой кислотой в качестве носите-
лей генов для местной терапии глазных заболеваний. В 
исследованиях in vitro (кролики) меченые наночастицы 
с помощью конфокальной микроскопии определялись 
внутри клеток эпителия конъюнктивы и роговицы через 
2 часа после начала исследования, этот факт позволил 
авторам предположить трансцеллюлярный механизм 
транспорта наночастиц в клетки.  Кроме того, наночасти-
цы, содержащие низкомолекулярный хитозан, показали 
более выраженную трансфекцию в клетки эпителия 
и более высокие уровни экспрессии генов в клетках. 
Это исследование открывает большие перспективы для 
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внедрения в практическое здравоохранение подобных 
систем в форме капель для лечения дистрофий роговицы, 
синдрома сухого глаза, иммуноопосредованных и прочих 
заболеваний глаза человека [27].

Не менее инновационными можно считать исследова-
ния, касающиеся использования хитозана в ходе хирур-
гических вмешательств. Т. К. Ботабекова с соавт. (2009) 
применяли 0,5% водный раствор хитозана отечественного 
производства «Vitrenal» для витреосинерезиса в лечении 
отслойки сетчатки. В результате послеоперационных на-
блюдений отмечено полное анатомическое прилегание 
сетчатки, достоверно повысилась острота зрения в 5,8 
раза, увеличилось суммарное поле зрения на 373 градуса, 
повысились характеристики электроретинограммы, в то 
время как в контрольной группе эти показатели были ниже 
[1]. А. Р. Халимов (2012) предложил офтальмологический 
раствор 0,1% рибофлавина на основе 10% хитозана сукци-
ната с молекулярной массой 100-700 kDa и степенью деа-
цетилирования 94-98% для коллагенового кросслинкинга. 
В результате операции срок регенерации эпителия рогови-
цы в основной группе (рибофлавин+хитозан) был короче 
на 1-2 дня, чем в контрольной (рибофлавин+декстран), 
что позволило сделать вывод об эффективном и без-
опасном выполнении коллагенового кросслинкинга 
роговицы с применением раствора хитозана [12]. T. Xu 
(2013) с соавт. изучали эффективность применения, 
безопасность использования и степень биодеградации 
поверхностной склеральной пломбы, изготовленной из 
хитозан-гелевого полимера у кроликов. После операции 
отмечена инфильтрация клеток и врастание капилляров 
в пломбу, что говорит о высокой биосовместимости мате-
риала с окружающими тканями.  Через 9 месяцев после 
операции поры у хитозановой пломбы исчезли, имплантат 
заполнился клетками и фибриллами экстрацеллюлярного 
матрикса. Предположительно, в результате компрессии и 
биодеградации структура силиконового импланта осталась 
прежней с остаточными фрагментами фиброзной ткани 
на ее поверхности [59].

В ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
МЗ РФ разработаны  водорастворимый гель на основе хито-
зана «Бол–хит» и изделие, имеющее структуру губки «Кол-
лахит–бол» на основе коллаген–хитозанового комплекса. 
Эти изделия медицинского назначения открыли новые пер-
спективы для применения в офтальмологии, что доказано в 
эксперименте и клинике. В. И. Гарькавенко (2011) доказал 
эффективность имплантации в теноново пространство 
губки «Коллахит-бол», которая способствует улучшению 
гидро- и гемодинамики глаза, что привело к сохранению 
остроты зрения в 97,1% и полей зрения в 94,1% у больных 
с далеко зашедшей стадией первичной открытоугольной 
глаукомы на протяжении одного года, позволило добиться 
стабилизации процесса у 93% больных. Эффективность 
предложенного метода выше, чем при медикаментозном 
лечении [2]. О. В. Осиповой (2013) предложена операция 
реваскуляризации с использованием губки «Коллахит–
бол» при дегенеративной миопии. Доказана клиническая 
эффективность метода в качестве склероукрепляющего, 

метод более эффективен, чем консервативное лечение, и 
позволяет улучшить зрительные функции глаза, что под-
тверждено устойчивым повышением остроты зрения в 3,3 
раза, расширением суммарных границ полей зрения в 1,2 
раза, способствует активизации гидро- и гемодинамики, 
улучшению электрофизиологических показателей [7]. Д. 
Г. Чанчиков (2008) применял водорастворимый гидрогель 
хитозана «Бол-хит» для реваскуляризации глазного яблока 
в лечении возрастной макулярной дегенерации и доказал, 
что данный метод лечения больных улучшает регионарную 
гемодинамику, способствует повышению зрительных 
функций, уменьшению количества и размеров относитель-
ных и абсолютных скотом в поле зрения у 72-89% больных 
с дегенерацией макулы, связанной с возрастом, что более 
эффективно, чем только консервативное лечение [13]. Эф-
фективность изделия медицинского назначения «Бол-хит» 
в лечении непролиферативной и препролиферативной диа-
бетической ретинопатии у 67 больных сахарным диабетом 
второго типа доказал В. В. Кузовников (2011): он отметил 
улучшение и стабилизацию зрительных функций, стаби-
лизацию и замедление прогрессирования  диабетической 
ретинопатии при комплексном лечении (медикаметозная 
терапия, лазерная коагуляция сетчатки, введение изделия 
медицинского назначения «Бол-хит» в теноново простран-
ство глаза) [6]. 

В заключении важно отметить, что хитозан и его 
продукты, благодаря своим уникальным свойствам и 
характеристикам, представляют научный интерес, яв-
ляются объектами изучения в офтальмологии и других 
областях медицины, открывают новые перспективы для 
дальнейших исследований.    
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Резюме. В статье описаны современные представления о факторах прогноза течения опухолевого процесса при раке 
мочевого пузыря. Проведен обзор последних крупных исследований, посвященных изучению прогностической значимо-
сти клинико-морфологических и молекулярных факторов, характера проведенного лечения, а также возможности ис-
пользования интегрированных систем для оценки вероятности рецидива и прогрессирования заболевания.
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, факторы прогноза, маркеры.
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Abstract. The article describes the current understanding of the factors of prognosis of tumor the bladder cancer. Has been done 
the review of recent major studies dedicated to the prognostic significance of clinical, morphological and molecular factors, the 
nature of the treatment, as well as the possibility of using integrated systems to assess the likelihood of recurrence and disease 
progression.
Key words: bladder cancer, prognostic factors, markers.
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