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Список сокращений 
 

ВИТ – внутриглазное инородное тело 

ФДТ – фотодинамическая терапия 

ДЗН – диск зрительного нерва 

ФС – фотосенсибилизатор 

ЛКС – лазерная коагуляция сетчатки 

ОС – отслойка сетчатки 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ПВР – пролиферативная витреоретинопатия 

ФАГ – флюоресцентная ангиография 

ЭРГ – электроретинография 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Несмотря на активное развитие и совершенствование 

микрохирургической техники, высокую квалификацию хирургов и 

использование современной аппаратуры, травма глаза на сегодняшний день 

остается одной из основных причин слепоты и инвалидности по зрению 

[1,2,29,34-37,54,58,65,78,100,111,119,124,125,142,151,179,186]. 

В структуре глазной травмы проникающие ранения глазного яблока 

составляют 67-84%, из них в 15-40% случаев они сопровождаются наличием 

внутриглазных инородных тел (ВИТ), вколоченных в оболочки глазного 

яблока [20,32,34,41,47,52,55,90,129,157,175,179]. В 60% случаев осколочная 

травма глаза поражает лиц молодого трудоспособного возраста, 

преимущественно мужчин [1,36,53,55,78,102,124]. В 49-62% случаев 

исходом осколочных ранений является анатомическая гибель глаза 

[1,32,54,61,78,92,102,104,112,179,184,186].  

Осложнения, вызванные наличием инородного тела в глазу, 

обусловлены локализацией ВИТ, степенью его вколоченности в оболочки, 

временем, прошедшим с момента травмы, химическим составом ВИТ и 

наличием сопутствующей внутриглазной инфекции [1,28,78,92,101,105,182]. 

Следует отметить, что риск развития ПВР значительно увеличивается 

при глубоком расположении ВИТ в оболочках глаза и грубых повреждениях 

цилиарного тела и базиса СТ. Кроме того, полный и частичный гемофтальм, 

часто сопутствующий проникающей травме глаза, также является 

неблагоприятным фактором в плане прогрессирования ПВР 

[22,34,53,90,132,133,156]. 

Длительное пребывание химически активного инородного тела в глазу 

часто приводит к развитию металлоза [45,59,107]. Металлоз развивается в 

результате воздействия на ткани глаза токсических продуктов распада 

металлического инородного тела, что приводит к снижению зрительных 

функций вплоть до слепоты. [45,55,59,91,94,117]. 
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Несомненно, тяжелейшим осложнением проникающей травмы глаза  

является ОС, встречающаяся в 5,9-15% случаев 

[1,33,47,55,74,81,91,97,124,156]. При наличии осколка, вколоченного в 

оболочки заднего полюса, риск ее возникновения увеличивается до 22-27% 

[37,45,100,133,186]. При этом в 54,8-70% случаев ОС развивается в сроки от 

2-х месяцев до 2-х лет после ранения [57,89,94,136,156,159,174]. Тяжесть ОС 

после внедрения инородного тела определяется локализацией осколка и 

сочетанностью повреждений оболочек глаза, обуславливающих развитие 

ПВР, провоцирующей возникновение тракционной ОС 

[4,22,40,63,79,91,132,136,167].  

Ведущее значение в патогенезе ПВР отводится клеткам пигментного 

эпителия сетчатки. Выходя через поврежденную сетчатку на ее внутреннюю 

поверхность, они превращаются в фибробластоподобные клетки, 

продуцирующие коллаген, что приводит к образованию шварт и 

тракционной ОС [1,51,72,75,100,133,136,167]. Кроме того, кровоизлияния в 

СТ, часто возникающие вследствие внедрения ВИТ и в процессе их 

удаления, также могут активировать процессы пролиферации в 

поврежденных структурах глаза [1,55,132,134,136]. 

В настоящее время основным методом профилактики ОС при удалении 

ВИТ является предварительная барьерная лазерная коагуляция сетчатки 

(ЛКС) вокруг ВИТ, в ходе которой формируется хориоретинальная спайка, 

фиксирующая края разрыва [3,19,20,31,55,68,69,71,95,102,105,116, 

119,124,177]. 

Однако результаты экспериментальных и клинических исследований 

свидетельствуют о том, что профилактическая ЛКС не всегда способствует 

предотвращению ОС при удалении ВИТ [22,36,55,75,87,91,100,124,174]. 

Причиной тому нередко служит наличие к моменту выполнения операции 

целого комплекса изменений в сетчатке и стекловидном теле, включая  

процессы швартообразования, т.е. тогда, когда проведение ЛКС не 

отличается высокой результативностью 
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[1,21,36,40,45,48,51,74,87,93,102,174,177]. Поэтому разработка 

профилактических мероприятий, проведение которых, в первую очередь, 

снижало бы риск формирования ПВР и тракционной ОС после удаления  

ВИТ, сохраняет свою актуальность. 

Применительно к данному вопросу следует отметить возрастающий в 

последние годы интерес офтальмологов к фотодинамической терапии (ФДТ) 

как энергетическому методу, способному обеспечивать целенаправленное 

дозированное повреждение тканей и избирательную окклюзию сосудов 

[9,95,126,135,149,160]. 

В основе ФДТ лежит светоиндуцированная реакция активизации 

фотосенсибилизатора (ФС), в результате чего образуются вещества, 

обладающие высокой окислительной активностью и оказывающие 

выраженное цитотоксическое и антипролиферативное воздействие на 

биологические мембраны [10,95,135,152,169,189]. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что в Калужском филиале ФГУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» к настоящему времени проведены 

разносторонние экспериментальные и клинические исследования, 

свидетельствующие о результативности ФДТ в профилактике и лечении 

различной офтальмопатологии и целесообразности использования в ходе 

воздействия отечественного ФС хлоринового ряда «Фотодитазин», 

обладающего, в сравнении с существующими аналогами, улучшенными 

химическими, фотофизическими и фармакокинетическими 

характеристиками. К ним следует отнести: минимальное количество (не 

более 3,5%) сопутствующих примесей хлоринового ряда; значительную 

глубину проникновения лазерного излучения при проведении ФДТ заднего 

отрезка глаза; максимум  накопления в тканях через 1,5 - 2 часа от начала 

введения и практически полное выведение из организма в течение 28 часов; 

высокую фотодинамическую активность при использовании малых доз и 

низкую световую токсичность при полном отсутствии темновой 

фототоксичности; высокую водорастворимость, отсутствие образования 
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агрегированных форм и выраженные амфифильные свойства 

[7,9,10,14,18,127,128]. Вышеприведенные данные указывают на достоинства 

ФДТ с «Фотодитазином», а также актуальность разработки альтернативных 

классической лазеркоагуляции мер профилактики развития ПВР и 

геморрагических осложнений, провоцирующих развитие тракционной ОС 

при наличии ВИТ, вколоченных в оболочки заднего отрезка глаза. Это 

послужило основанием к проведению настоящего исследования и 

определило его цель. 

 

Цель исследования – в эксперименте in vivo разработать и оценить 

эффективность фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором 

«Фотодитазин» в профилактике осложнений при наличии внутриглазного 

инородного тела, вколоченного в оболочки заднего полюса глаза. 

Для реализации поставленной цели задачи решались в следующей 

последовательности: 

1. Изучить фотоповреждающее воздействие лазерного излучения на 

интактную сетчатку и хориоидею глаз подопытных животных при ФДТ с 

«Фотодитазином», в зависимости от плотности лазерной энергии. 

2. Создать модель ВИТ, вколоченного в оболочки заднего полюса глаза, 

и оценить клинико-функциональные и морфологические изменения тканей 

глаза в зоне внедрения ВИТ.  

3. Разработать методику ФДТ при наличии ВИТ, вколоченных в 

оболочки заднего полюса глаза.   

4. Провести сравнительную оценку состояния внутриглазных структур 

после ФДТ с «Фотодитазином» и лазерной коагуляции сетчатки при наличии 

ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза. 

5. На основании полученных результатов оценить эффективность ФДТ с 

«Фотодитазином» в профилактике осложнений при наличии ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза. 
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Научная новизна 

 

Разработана экспериментальная модель ВИТ, вколоченного в оболочки 

заднего полюса глаза, с различной степенью фиброзно-пролиферативных 

явлений. 

Изучение фотоповреждающего действия лазерного излучения при ФДТ 

с «Фотодитазином» на сетчатку и хориоидею глаз лабораторных животных 

показало, что оптимальная плотность лазерного излучения необходимая для 

формирования плотного хориоретинального очага с фототромбозом 

хориоидальных и ретинальных сосудов составляет 75-100 Дж/см2 из расчета 

дозы фотосенсибилизатора 2,4 мг/кг веса животного. 

Разработанный способ фотодинамической терапии с «Фотодитазином» 

при ВИТ в эксперименте in vivo позволяет предотвратить развитие 

геморрагических осложнений, отслойки сетчатки и ПВР. 

 

Практическая значимость 

 

Проведенный комплекс экспериментальных исследований in vivo 

свидетельствует об эффективности ФДТ с «Фотодитазином» в профилактике 

развития ПВР, геморрагических осложнений и отслойки сетчатки при 

наличии ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза. 

Использование разработанной методики в клинике позволит снизить риск 

развития отслойки сетчатки и гемофтальма в интра- и послеоперационном 

периодах удаления ВИТ и, соответственно, повысить качество 

хирургического лечения данного контингента больных. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

Разработанную экспериментальную модель ВИТ, соответствующую 

двойному прободному ранению глазного яблока с инородным телом, 

вколоченным в оболочки его заднего полюса и наличием фиброзно-

пролиферативных явлений, различной степени выраженности, можно 

использовать для разработки методов профилактики ПВР и геморрагических 

осложнений при проникающих ранениях глаза  с наличием  ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза; 

Использование в эксперименте разработанной методики ФДТ с 

«Фотодитазином» при проникающей травме глаза с наличием ВИТ, 

вколоченных в оболочки его заднего полюса, позволяет снизить риск 

развития ПВР, геморрагических осложнений и тракционной отслойки 

сетчатки, благодаря формированию в зоне ВИТ плотного аваскулярного 

хориоретинального очага, препятствующего миграции клеток пигментного 

эпителия на поверхность сетчатки и в стекловидное тело. 

 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на V Международной 

конференции по пролиферативному процессу в офтальмологии (г. Москва, 

27 ноября 2008 г.); на научно-клинической конференции ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» (г. Москва, 22 февраля 2008г.); на юбилейной 

конференции «Поражения органа зрения», посвященной 190-летию 

основания кафедры офтальмологии ВМА (г. Санкт-Петербург, 25 сентября 

2008); на III Общероссийском медицинском форуме «Медицина за качество 

жизни» (г. Москва, 24 июня 2008 г.); на Всероссийской научно-практической 

конференции «Высокие технологии в офтальмологии» (г. Анапа, 4 октября 

2008 г.); на III Всероссийской научной конференции молодых ученых с 

участием иностранных специалистов «Актуальные проблемы 

офтальмологии» (г. Москва, 17 июня 2008 г.); на VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Федоровские 
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чтения-2008» (г. Москва, 18 июня 2008 г.); на международной научно-

практической конференции «Современные технологии лечения заболеваний 

переднего и заднего сегментов глаза» (г. Уфа, 29 мая 2008 г.). 

 

Формы внедрения 

Результаты диссертации использованы при разработке патентов на 

изобретение, изложены в докладах на научно-практических конференциях, 

публикациях, кандидатской диссертации. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 3 в 

журналах рецензируемых ВАК РФ. Основные положения диссертации 

защищены 4 патентами РФ на изобретение. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 120 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, 

заключения, выводов и списка литературы. Работа иллюстрирована 47 

рисунками, содержит 1 таблицу. Указатель литературы включает 192 автора, 

из них 143 отечественных и 49 зарубежных. 

Работа выполнена в Калужском филиале ФГУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» (директор – к.м.н., 

Заслуженный врач РФ, Терещенко А.В.) под руководством заместителя 

директора по научной работе, Заслуженного врача РФ, д.м.н., проф. Белого 

Ю.А. Морфологические исследования выполнены на базе 

патогистологической лаборатории ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
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ГЛАВА 1 
 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Одним из наиболее тяжелых осложнений проникающих ранений глаза с 

наличием ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, является 

регматогенная отслойка сетчатки, возникающая в 22-27% случаев 

[1,29,48,55,62,100,156]. Патогенез отслойки сетчатки после внедрения ВИТ 

определяется их локализацией, сочетанностью повреждений оболочек глаза 

и, что особенно важно, степенью выраженности посттравматической 

пролиферативной витреоретинопатии (ПВР), являющейся основным 

фактором, определяющим тяжесть состояния глаза в этих случаях 

[4,81,131,136,167].  

 

1.1. Этиология и патогенез посттравматической ПВР 

Согласно установленным на сегодняшний день фактам, 

посттравматическая ПВР, развивающаяся при проникающих ранениях глаза, 

в ряде случаев может способствовать ликвидации образовавшегося дефекта 

и восстановлению ткани [51,75,87]. В то же время ПВР может являться 

причиной формирования широкого спектра патологических изменений, 

приводящих к тяжелым осложнениям (в первую очередь, отслойке 

сетчатки), значительно ухудшающих прогноз хирургического лечения 

[2,22,25,83,85,99,101,132,136,167]. Кроме того, особенностью ПВР при 

осколочной травме глаза является развитие пролиферативного компонента 

по ходу раневого канала и вокруг ВИТ, что дополнительно затрудняет 

экстракцию осколка, делая операцию более травматичной [51,74,86,124]. 

В патогенезе ПВР существуют три стадии: анатомические 

предвестники, активная и конечная стадии [136]. Основным пусковым 

механизмом в развитии ПВР является повреждение внутренней пограничной 

мембраны (ВПМ), являющейся барьером между СТ и сетчаткой, 

препятствующим попаданию клеточных элементов в витреум. При 
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нарушении связи кортикальных слоев СТ с ВПМ происходят ее разрывы 

(стадия анатомических предвестников ПВР), что стимулирует миграцию 

клеточных элементов на поверхность сетчатки и последующее 

формирование спаянных с ней пролиферативных мембран 

[5,51,86,92,133,136,166]. 

Нарушение гематоофтальмического барьера при повреждении сетчатки, 

изменение нормальной структуры СТ с появлением в нем чужеродных 

клеток или частиц обуславливают развитие воспалительной реакции, 

стимулирующей процессы пролиферации (активная стадия ПВР). 

Сформированные пролиферативные мембраны оказывают тракционное 

воздействие на сетчатку, приводя к ее отслойке. Конечная стадия ПВР 

характеризуется образованием фиброзных рубцов за счет синтеза 

экстрацеллюлярного матрикса, состоящего из коллагена и фибрина 

[4,97,134]. 

Результаты экспериментальных и клинических исследований, 

посвященных изучению процессов витреальной пролиферации, 

опубликованы во многих работах отечественных и зарубежных авторов 

[4,5,22,40,51,79,98,131-134,136,167,174,178]. 

Так, с помощью световой и электронной микроскопии, а также 

иммуногистохимических методов зафиксировано, что основными клетками, 

представленными в преретинальных мембранах, являются клетки 

пигментного эпителия сетчатки, глиальные клетки, фибробласты, астроциты 

и клетки, ответственные за воспалительные реакции, – макрофаги и 

лимфоциты [5,22,75,136]. 

Из них наиболее важную роль в процессе развития ПВР играют клетки 

пигментного эпителия [4,40,87,99,113,133], проникающие в СТ через 

ретинальные  дефекты. Оседая на волокнах СТ, они затем мигрируют  на 

внутреннюю поверхность сетчатки и подвергаются последующей 

пролиферации [43,51,132-134,136,167]. Доказано, что эти клетки обладают 

способностью к метаплазии в макрофаги или фиброцитоподобные клетки 
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[75,133] и, кроме того, секретируют хемотаксические и митогенные 

факторы, способствующие пролиферации как самих клеток пигментного 

эпителия, так и миграции и пролиферации глиальных клеток, моноцитов и 

фибробластов [7,24,132,177].  

Характерной особенностью течения посттравматической ПВР  является 

наличие субретинальных мембран, существенно затрудняющих 

расправление сетчатки при хирургических вмешательствах 

[55,72,99,131,174,179]. При этом иммуногистохимический анализ 

субретинальных мембран также выявил в них преобладание клеток 

пигментного эпителия сетчатки [22,136].  

В ходе исследований установлено, что при проникающих ранениях, 

сопровождающихся кровотечением в полость глаза, в тромбоцитах крови 

содержатся факторы роста, которые могут активировать процессы 

пролиферации в поврежденных структурах глаза. Кроме того, обнаружено, 

что агрегаты тромбоцитов помимо факторов роста  выделяют токсические 

вещества, разрушающие мембраны, в частности ВПМ сетчатки, что также 

индуцирует развитие ПВР [75,99,132,134]. 

Таким образом, вышеприведенные сведения указывают на то, что для 

снижения риска развития ПВР и, соответственно, последующей ОС, 

необходима разработка способов, способных блокировать доступ клеток 

пигментного эпителия в стекловидное тело и на внутреннюю поверхность 

сетчатки, а также поступление форменных элементов крови, в частности 

тромбоцитов, в полость глаза [4,79,134,136]. 

 

1.2. Осложнения при проникающих ранениях глазного яблока с 

наличием ВИТ 

К основным факторам риска развития ОС при проникающей травме 

глаза с наличием инородных тел относятся осложнения, вызванные их 

внедрением и нахождением в глазу, а также возникающие при удалении 

ВИТ [1,30,50,64,94,104,125,151]. 
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Тяжесть осложнений, связанных с внедрением инородного тела, зависит 

от объема повреждения тканей глаза в момент травмы, размеров и формы 

осколка. Так, внедрение больших ВИТ неправильной формы, как правило, 

сопровождается массивными кровоизлияниями, выпадением оболочек и их 

ущемлением в ране, грубыми повреждениями внутриглазных структур, что, 

в конечном итоге, может привести к анатомической гибели глазного яблока 

[1,46,27,35,180,186]. 

Осложнения, вызванные наличием инородного тела в глазу, 

обусловлены локализацией ВИТ, степенью его вколоченности в оболочки, 

временем, прошедшим с момента травмы, химическим составом ВИТ и 

наличием сопутствующей внутриглазной инфекции [1,28,78,92,101,105,182]. 

Следует отметить, что риск развития ПВР значительно увеличивается 

при глубоком расположении ВИТ в оболочках глаза и грубых повреждениях 

цилиарного тела и базиса СТ. Кроме того, полный и частичный гемофтальм, 

часто сопутствующий проникающей травме глаза, также является 

неблагоприятным фактором в плане прогрессирования ПВР. Данное 

обстоятельство связано с тем, что контакт форменных элементов крови с 

оболочками глаза способствует образованию соединительнотканных тяжей и 

шварт [22,34,53,90,132,133,156]. 

Длительное пребывание химически активного инородного тела в глазу 

часто приводит к развитию металлоза [45,59,107]. Металлоз развивается в 

результате воздействия на ткани глаза токсических продуктов распада 

металлического инородного тела, что приводит к снижению зрительных 

функций вплоть до слепоты. Проблеме металлоза посвящены многие 

фундаментальные исследования [45,55,59,91,94,117]. При наличии в глазу 

железосодержащих инородных тел развивается сидероз, удельный вес 

которого, по данным различных авторов, составляет до 80% от всех 

металлозов. Медьсодержащие осколки, вызывающие развитие халькоза, по 

частоте поражения глаза стоят на втором месте. При диагностике металлоза 

необходимо учитывать, что на патологические изменения в сетчатке, 
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происходящие под влиянием продуктов распада инородного тела могут 

наслаиваться изменения, возникающие непосредственно от механической 

травмы сетчатки инородным телом, а также вызванные сопутствующими 

осложнениями (кровоизлияния, ПВР). В этих случаях необходимо четко 

дифференцировать влияние различных факторов на результаты данных 

обследования.  

Скорость развития металлоза зависит от многих факторов, таких как 

химический состав, площадь поверхности инородного тела, его локализация, 

наличие соединительной ткани вокруг осколка, а также от наличия 

сопутствующей патологии в виде кровоизлияний, которые способствуют 

ускорению процессов окисления, и от индивидуальной реактивности тканей 

глаза [45,55,133,136]. Доказано, что при локализации инородного тела в 

передней камере, тканях склеры, хрусталике металлоз развивается 

медленнее по сравнению с тем, когда инородное тело находится в 

цилиарном теле, в стекловидном теле, во внутренних оболочках заднего 

отдела глаза [55,92,94]. 

Установлено, что начало развития сидероза и халькоза может 

отмечаться как через несколько месяцев, так и спустя несколько лет после 

внедрения инородного тела в глаз. При этом острота зрения может 

длительное время оставаться без изменений.  В этих случаях, как правило, 

инородные тела заключены в рубцовую капсулу, вследствие чего 

задерживается распространение солей металлов в окружающие ткани, и 

металлоз не развивается [1,46,56,59,88,92]. 

Рядом авторов доказана эффективность метода нейтрализации 

химически активных металлических инородных тел путем барьерной 

лазеркоагуляции внутренних оболочек  вокруг осколка с целью создания 

хориоретинального рубца, препятствующего металлоинтоксикации 

окружающих тканей. Суть метода, предложенного Р. А. Гундоровой и А. А. 

Малаевым, заключалась в следующем: вокруг осколка наносились 

коагуляты в 1-3 ряда в зависимости от близости расположения инородного 
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тела к макулярной области и диску зрительного нерва. Расстояние между 

аппликатами не превышало одного диаметра коагулята. Размеры светового 

пятна в этих случаях составляют 300-500 мкм, экспозиция – 0,1 сек., 

мощность лазерного излучения – 200-500 мВт. Теоретическим обоснованием 

метода являлось искусственное создание вокруг инородного тела рубцовой 

капсулы, образующейся при коагуляции внутренних оболочек глаза, а также 

от нагревания самого инородного тела. По мнению авторов, такая методика 

ЛКС показана при наличии мелких ВИТ труднодоступной локализации, так 

как их удаление, как правило, сопровождается развитием серьезных 

осложнений. В то же время при наличии рубцового барьера возможно 

довольно длительное ареактивное нахождение осколка в глазу [45,47,55,93]. 

Рядом авторов подтверждается эффективность предложенной методики 

и приводятся случаи длительного, более 10 лет, ареактивного нахождения в 

глазу инкапсулированных инородных тел [91,94]. Несвоевременное лечение 

ранения глаза с наличием ВИТ, как правило, осложняется развитием 

воспалительных реакций в виде серозного или пластического иридоциклита 

и реактивного увеита. Наиболее тяжелыми осложнениями являются 

эндофтальмит и панофтальмит. По данным разных авторов, частота развития 

инфекционных осложнений при травмах глаза может достигать 74%. В 25-

35% исходом травм, осложненных раневой инфекцией, может быть 

субатрофия глазного яблока, требующая проведения в 10,9-41% эвисцерации 

или энуклеации [1,27,32,76,112,147,155]. 

Что касается осложнений, возникающих в процессе удаления ВИТ, 

вколоченных в оболочки глаза, то они напрямую зависят от формы и 

размера удаляемого осколка, его локализации, степени выраженности 

инкапсуляции, магнитных или амагнитных свойств, правильности выбора 

операционного доступа и наличия или отсутствия профилактических 

мероприятий на дооперационном этапе лечения 

[1,6,20,45,49,67,89,116,138,158,175,182]. 
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1.3. Методы профилактики отслойки сетчатки при прободной 

травме глаза с наличием ВИТ 

Для профилактики ОС при проникающих ранениях глаза с наличием 

ВИТ используются разные методики блокирования ретинальных разрывов. 

К ним следует отнести эписклеральное, интрасклеральное, 

супрахориоидальное и интравитреальное пломбирование сетчатки 

[1,29,33,42,55,58,60,84,90,109,123,140,141,147,156,184]. Кроме того, 

существуют различные способы ретинопексии краев ретинального разрыва: 

крио-, диатермо- и лазерная ретинопексии, – позволяющие фиксировать края 

разрыва путем повреждения клеток пигментного эпителия сетчатки и 

хроматофоров хориоидеи с образованием хориоретинального рубца в зоне 

воздействия [1,19,23,37,44,47,57,71,72,102,103,111,137,139,176]. 

Существенным преимуществом этих вмешательств является их 

дозированность, учитывая, что избыточное воздействие чревато 

осложнениями, а недостаточное не способно обеспечить адекватную 

фиксацию сетчатки [3,20,37,44,68,72,82,110,124,139]. 

Первые данные по применению ретинопексии для блокирования 

латентно существующих разрывов сетчатки были опубликованы в 1935 году. 

Впоследствии было предложено использовать профилактические диатермо- 

и криокоагуляцию склеры в области ВИТ в месте диасклерального удаления 

осколка или сплошную круговую диатермокоагуляцию склеры вокруг зоны 

разреза [31,44,55,92,93,177]. 

Однако вскоре рядом авторов было высказано мнение о 

нецелесообразности проведения профилактической диатермокоагуляции 

склеры перед диасклеральным удалением ВИТ. Представленные ими 

результаты экспериментальных и клинических исследований указывали на 

то, что в зоне диасклерального удаления ВИТ сетчатка фиксирована 

хориоретинальными спайками намного прочнее, чем на каком-либо другом 

участке, и поэтому любое дополнительное воздействие в этом случае 

бесперспективно [1,3,20,55]. 
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Кроме того, накопленный опыт свидетельствовал о большом количестве 

осложнений после диатермокоагуляции склеры в зоне ВИТ, включающих 

гибель сетчатки на участке, значительно превышающем площадь собственно 

раневого дефекта, вследствие чрезмерного энергетического воздействия, 

массивные кровоизлияния, перфорации стенки глазного яблока и разрывы 

сетчатки из-за избыточного рубцевания [57,72,92,93,151]. 

В результате этих осложнений послеоперационный период, как 

правило, сопровождается выраженными увеальными реакциями, 

цилиохориоидальной отслойкой, офтальмогипертензией и 

прогрессированием ПВР [22,25,31,42,93,124]. Поэтому в настоящее время 

данный метод уступил место менее травматичным видам ретинопексии – 

криоретинопексии и ЛКС [1,21,33,45,70,82,102,115,139,156,175]. 

Криоретинопексия, легко дозирующаяся под контролем 

офтальмоскопии, может использоваться транссклерально и 

трансконъюнктивально. При этом хориоретинальная спайка формируется в 

течение 12-14 дней после воздействия [1,45,92,117,118].  

Однако, по мнению большинства офтальмологов, оптимальным 

методом, позволяющим проводить максимально дозированную 

ретинопексию до удаления ВИТ при минимальном риске осложнений, 

является ЛКС [20,55,57,72,102,117,174]. Вмешательство выполняется 

транспупиллярно, транссклерально, трансконъюнктивально и 

трансвитреально и широко используется в пред-, интра- или 

послеоперационном периодах диасклерального и трансвитреального 

удаления ВИТ [1,33,42,55,84,90,109,123,141,147,184]. Согласно данным 

литературы, дооперационное проведение в этих случаях ЛКС является 

основным противоотслоечным пособием, учитывая, что образующийся 

после рубец надежно фиксирует края ретинального разрыва 

[1,29,55,58,60,90,140,156]. 

Первые результаты ЛКС вокруг ВИТ перед его трансвитреальным 

удалением указывали на целесообразность выполнения вмешательства за 
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несколько дней до удаления осколка, а при невозможности процедуры из-за 

недостаточной прозрачности оптических сред – сразу после операции  

[1,29,55]. Следует отметить, что лечение проникающих осколочных ранений 

глаза всегда представляло значительные трудности, особенно при наличии 

мелких ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза. В этих случаях 

многие авторы рекомендуют воздерживаться от экстренного 

трансвитреального удаления ВИТ и проводить ЛКС в зоне ВИТ и 

прилежащей сетчатки с целью предупреждения развития металлоза путем 

создания вокруг осколка плотной, рубцовой капсулы, препятствующей 

распространению токсических продуктов окисления металлов в 

окружающие ткани глаза [45,56,93]. 

Другие исследователи указывают на целесообразность использования 

ЛКС не только с профилактической целью, но и для лечения уже 

начавшейся вокруг ВИТ отслойки сетчатки, предлагая отграничивать 

лазеркоагулятами и внедрившийся осколок, и зону начавшейся плоской 

отслойки сетчатки [23,72]. По мнению некоторых авторов, ЛКС может 

эффективно использоваться для рассечения фиброзной капсулы ВИТ и часто 

окружающих ее новообразованных сосудов, являющихся причиной 

геморрагических осложнений [1,20,23,29,55,69,116,117,139]. 

В настоящее время непосредственно перед капсулотомией и удалением 

осколка успешно применяется интраоперационная эндолазеркоагуляция 

сетчатки в зоне ВИТ после витрэктомии [62], а также комбинация 

предоперационной и интраоперационной барьерной лазеркоагуляции ВИТ 

[74,76]. Эти методики применимы в случае отсутствия прозрачности 

оптических сред и, соответственно, невозможности проведения ЛКС в 

предоперационном периоде, что чревато интраоперационными 

кровотечениями из хориоидальных сосудов и развитием тракционной 

отслойкой сетчатки. Однако в этих случаях в послеоперационном периоде, 

как правило, требуется дополнительная ЛКС для более надежной адаптации 

краев разрыва [62,74]. 
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Существует комбинированная методика удаления магнитного ВИТ с 

поочередным использованием ЛКС и механического воздействия на капсулу 

инородного тела наконечником аргонэндолазера с последующим удалением 

обнаженного магнитного ВИТ этим же наконечником, совмещенным с 

магнитом. Технический результат такого вмешательства достигается за счет 

сочетанного проведения обоих воздействий только одним инструментом 

[70,71]. 

Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют об 

огромной популярности и широком распространении барьерной ЛКС в 

профилактике осложнений, возникающих при прободной травме глаза, с 

наличием ВИТ. Однако не всегда ЛКС способна их предотвратить. Это 

связано с тем, что причиной их развития является целый комплекс 

патологических изменений в сетчатке и СТ, а также процессы 

швартообразования, когда профилактическая ЛКС оказывается 

неэффективной [1,22,36,45,48,75,87,91,102,174,177]. Согласно данным 

литературы, многие авторы рекомендуют использовать барьерную ЛКС в 

пред-, интра- и послеоперационных периодах как метод профилактики 

отслойки сетчатки и геморрагических осложнений. Однако, несмотря на 

постоянное совершенствование витреоретинальной хирургии и 

профилактику интра- и послеоперационных осложнений, удаление осколков 

из заднего отдела глаза остается травматичным и рискованным 

вмешательством. Нередко оперативное лечение не способствует повышению 

остроты зрения в послеоперационном периоде и используется лишь с 

органосохраняющей целью [1,27,33,39,90,122,130,138,141,159,183]. 

Кроме того, существует достаточно большая группа пациентов, 

которым не производится удаление ВИТ при наличии осколка, вколоченного 

в оболочки заднего полюса глаза, что считается его труднодоступной 

локализацией, а также при исходной высокой остроте зрения и отсутствии 

выраженного воспаления. В этих случаях используется профилактическая 

ЛКС с целью профилактики металлоза. Однако, несмотря на то, что ее 
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эффективность подтверждена многими авторами [55,57,75,92,94,100,117], 

данная методика не снижает риск развития ПВР, сопутствующей 

проникающей травме глаза в 100% случаев [59,75,91,94,100,117,137]. 

Поэтому необходима разработка новых профилактических 

мероприятий, альтернативных классической ЛКС, способных 

препятствовать развитию и прогрессированию ПВР в зоне ВИТ, что 

позволит снизить риск развития отслойки сетчатки и геморрагических 

осложнений, как при удалении инородных тел, так и в тех клинических 

ситуациях, когда удаление ВИТ не производится.  

 
1.4. Основы фотодинамической терапии 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) представляет собой метод локальной 

активации светом фотохимического агента – фотосенсибилизатора (ФС), что 

в присутствии кислорода тканей приводит к развитию фотохимической 

реакции [9,95,126,135,149,160]. 

ФДТ имеет широкий спектр эффектов, как прямых (на клеточном 

уровне), так и непрямых, связанных с повреждением сосудов и 

иммуномодуляцией [95,135,152,169,189]. Основным преимуществом ФДТ в 

сравнении с другими энергетическими методами лечения является 

целенаправленность воздействия непосредственно на область 

патологического процесса путем избирательного накопления ФС в 

патологически измененных тканях [135]. 

Как показали результаты многочисленных экспериментальных и 

клинических исследований, введение ФС в организм сопровождается его 

селективной кумуляцией в тканях с повышенной митотической 

активностью. При этом концентрация его молекул в патологическом очаге 

значительно выше, чем в здоровой ткани, что и определяет избирательность 

накопления ФС. Попадая в кровь, ФС связывается с сывороточными 

белками, включая липопротеиды преимущественно низкой плотности, 

глобулины и альбумины, причем наиболее стойкое связывание происходит с 
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липопротеидами. Данное обстоятельство объясняет высокую селективность 

ФС к тканям опухоли, чьи клетки содержат большое количество 

липопротеиновых рецепторов [127,168]. По такому же принципу происходит 

избирательное накопление ФС в стенках новообразованных сосудов, а 

именно за счет высокой плотности рецепторов эндотелиальных клеток к 

липопротеидам низкой плотности [95,135]. 

Результатами флуоресцентной микроскопии доказано, что ФС 

первоначально адсорбируется на внешней мембране клеток, а затем, 

вследствие осмотической диффузии, осаждается на внутренних мембранах 

органелл, причем некоторые ФС адсорбируются преимущественно в 

плазматической мембране и митохондриях, тогда как другие – в ядрах и 

лизосомах [127,189]. 

Избирательность фотоповреждения пролиферирующих клеток в ходе 

ФДТ объясняется локальностью подведения к очагу света соответствующей 

длины волны, вследствие чего молекула ФС, поглотив квант света, 

переходит в возбужденное триплетное состояние, после чего в очаге 

начинаются фотохимические процессы, в основе которых лежат два типа 

реакций. При первом типе реакций происходит взаимодействие ФС 

непосредственно с молекулами биологического субстрата, в результате чего 

образуются радикалы биосубстрата и ФС, вступающие во взаимодействие с 

молекулярным кислородом с образованием свободных радикалов. Во втором 

типе реакций происходит взаимодействие возбужденного ФС с молекулой 

кислорода и образованием синглетного кислорода, являющегося 

цитотоксическим для живых клеток, благодаря своему свойству сильного 

окислителя биомолекул [95,148,163,171,168,185]. 

На сегодняшний день доказано, что при ФДТ в клетках происходит 

сложный комплекс изменений. Мишенями фотохимических воздействий 

являются многие клеточные структуры: клеточные мембраны, митохондрии, 

ДНК и микротрубочки. В результате ФДТ возникает клеточный ответ, 

зависящий от тяжести повреждения и проявляющийся в виде некроза или 
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апоптоза. При этом локализация ФС в клеточных митохондриях, как 

правило, приводит к апоптозу, тогда как его абсорбция в плазматических 

мембранах или лизосомах чаще всего вызывает некроз [38,154,168,185]. 

В ряде работ установлено, что основной мишенью ФДТ является 

сосудистая система. Так, после ФДТ опухоли зафиксировано резкое 

снижение в ней кровотока, из чего следует, что гипоксемический некроз при 

ФДТ является важным элементом клеточной гибели наравне с прямой 

клеточной альтерацией [38,164,166,173,185]. Кроме того, отмечено, что 

эффект ФДТ можно модулировать за счет изменения дозы, скорости 

введения, а также конъюгации ФС с липопротеидами, липосомами и 

химиопрепаратами [10,14,16,24,73,146,150,161,187].  

Необходимо подчеркнуть, что достоинства ФДТ, заключающиеся в  

целенаправленности и избирательности воздействия непосредственно на 

патологический очаг, обеспечиваются не только выбором ФС, избирательно 

накапливающимся в патологически измененных тканях, но и длиной волны 

лазерного излучения, соответствующей пику поглощения конкретного ФС 

[18,38,96,106,108,120,152]. Таким требованиям отвечают: аргоновый лазер 

(λ=514,5 нм), лазер на красителях (λ=630 нм), лазер на парах золота (λ=628 

нм) или меди (λ=510 нм), диодные лазеры (λ=630-675 нм). Однако, по 

мнению большинства авторов, неоспоримыми преимуществами среди 

вышеназванных источников света обладают диодные лазеры благодаря 

портативности, экономичности, питанию от обычной электрической сети и 

гарантированному длительному сроку работы [7,18,121,160,188,192]. 

Учитывая различную локализацию патологических очагов, 

немаловажное значение для повышения результативности ФДТ имеет выбор 

адекватных форм доставки лазерного излучения (лампы, световоды, 

эндоскопические зонды и т.д.) для ограничения площади воздействия на 

окружающую здоровую ткань и уменьшения риска развития побочных 

фототоксических реакций [11,38,77,108,128]. 
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В настоящее время ФДТ широко используется в лечении 

онкологических злокачественных новообразований легких, трахеи, кожи, 

щитовидной железы, головного мозга и других органов 

[26,80,128,143,144,153,165,176,170,172], а также в офтальмоонкологии, где 

ФДТ зарекомендовала себя высокоэффективной методикой 

[13,17,24,96,146,150,161,187]. Кроме того, получены положительные 

клинические результаты по использованию ФДТ в лечении таких 

распространенных глазных заболеваний, как возрастная макулодистрофия и 

патологическая миопия, сопровождающиеся развитием хориоидальной 

неоваскуляризации [8,38,73,145,150,168]. 

 

1.5. Фотосенсибилизаторы для проведения ФДТ 

Возможности ФДТ в лечении различной патологии во многом 

определяются фотофизическими и фармакокинетическими 

характеристиками используемого ФС, обеспечивающего необходимую 

результативность и направленность проводимого лечения благодаря 

эффективной генерации синглетного кислорода, а также способности быстро 

накапливаться в патологических тканях и быстро выводиться из организма 

[38,95,106,127,135,149,160,185]. 

Первыми фотохимическими агентами, применяемыми в ФДТ, были ФС 

I поколения на основе порфиринов и их производных («Photofrin», 

«Photosan», HpD, «Фотогем»). Длинноволновый максимум в спектре 

поглощения данных ФС находится в области 630 нм. Основным 

достоинством порфиринов считается простота их изготовления из широко 

доступных веществ. Однако длительность накопления (до 2 суток) и 

медленная элиминация из организма (4-6 недель) существенно 

ограничивают применение этих препаратов в клинической практике 

[126,149,160,162,171,185]. 

Создание ФС II поколения, представленного производными 

природного и синтетического хлорофилла, бактериохлорофилла, а также 
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тетраазопорфиринами (тексаферины), порфиценами и фталоцианинами, 

позволило повысить эффективность ФДТ благодаря смещению максимума 

поглощения в длинноволновую область спектра (650-700 нм), что 

способствует увеличению глубины проникновения лазерного излучения в 

биологическую ткань. Однако длительный период фототоксичности (3-4 

месяца) является существенным недостатком препаратов данной группы 

[152,163,185,191]. 

В последние годы ведется разработка и изучение ФС III поколения, 

отличительной особенностью которых считается наличие максимума 

поглощения в области ближнего инфракрасного диапазона света (700-800 

нм). К ним относят бактериохлорины, включающие бактериохлорофиллид-

серина (770-780 нм) и бактериофеофорбид палладия (750-760 нм), 

фенилтиозамещенные фталоцианины и тексафирин лютеция Lu-Tex [189]. 

Новым классом веществ является семейство ФС хлоринового ряда. Их 

общие фототоксические свойства и скорость выведения из организма 

несравнимо выше, чем у производных порфирина и фталоцианинов [126]. 

Первые данные об использовании ФС хлоринового ряда для ФДТ появились 

в 1986 году, когда группой американских исследователей был разработан 

моно-N-аспартил хлорин e6 (NPe6), обладающий в сравнении со своими 

аналогами интенсивной полосой поглощения в длинноволновой 

инфракрасной (ИК) области света, выраженной световой фототоксичностью 

и отсутствием темновой токсичности [14,38,106,127]. 

Помимо NPe6 к ФС хлоринового ряда относятся: мета-

тетрагидроксифенилхлорин (m-ТНРС, “Foscan”), этил-этиопурпурин (SnET2, 

“Purlytin”), BPD-MA (Вертепорфин, “Visudyne”), “Фотодитазин”, “Фотолон”, 

“Радахлорин”. К их преимуществам следует отнести интенсивный максимум 

поглощения в ИК области спектра (652-690 нм), высокую фотохимическую 

активность при малых дозах препаратов (0,6-2 мг/кг), малое время 

накопления (15 минут в тканях глаза), быструю элиминацию из организма 
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(24-48 часов), низкую фототоксичность (LD50=140 мг/кг) 

[7,8,10,38,108,120,128]. 

Следует уточнить, что до недавнего времени единственным ФС, 

разрешенным для использования в клинической офтальмологии (при  

возрастной макулярной дегенерации и высокой миопии, осложненной 

хориоидальной неоваскуляризацией), был Вертепорфин (Visudyne), 

являющийся  модифицированным порфирином с максимумом поглощения 

689 нм [73,121,128,150,181]. 

Однако сегодня появились новые возможности в развитии ФДТ 

благодаря созданию российскими учеными НИИ биомедицинской химии 

фотосенсибилизатора «Фотодитазин» (патент РФ № 2144538). Этот препарат 

растительного происхождения, представляющий собой бис-N-

метилглюкамовую соль хлорина e6, получен путем сложной многоэтапной 

переработки производных хлорофилла А, выделенного из биомассы 

микроводоросли Спирулина платензис (Spirulina platensis). Данная 

лекарственная форма производится фирмой ООО «Вета-Гранд» (г. Москва, 

Россия) совместно с ООО «Фирма ГЛЕС» (г. Москва, Россия). 

«Фотодитазин» прошел успешные клинические испытания в лечении 

целого ряда онкологических заболеваний на базе ГУ Медицинский 

радиологический научный центр РАМН (г. Обнинск), ГУ Российский 

онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН (г. Москва), НИИ 

онкологии им. проф. Н.Н. Петрова Росздрава (г. Санкт-Петербург) и по 

решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития был внесен в государственный реестр лекарственных 

средств РФ (регистрационное удостоверение № ЛС – 001246 от 10.02.2006). 

Согласно результатам разносторонних экспериментальных и 

клинических исследований, отечественный ФС «Фотодитазин» обладает 

целым рядом положительных свойств, которые определяются его 

химическими, фотофизическими и фармакокинетическими 

характеристиками. [10,13,38,77,127]. 
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Так, в электронном спектре поглощения «Фотодитазина» наблюдаются 

пять характеристических полос с максимумами поглощения при длинах волн 

401, 504, 536, 600 и 655 нм. При этом в биологических средах 

длинноволновый максимум поглощения «Фотодитазина» сдвигается в 

область 662 нм, что соответствует области наибольшей оптической 

прозрачности для биологических тканей. Именно этот максимум 

поглощения используется в офтальмологии для возбуждения ФС в ходе ФДТ 

благодаря тому, что он расположен в той части спектра, которому 

соответствует большая проникающая способность излучения в ткани 

заднего отрезка глаза [38,77,127]. 

Будучи «безметальным» производным хлоринового ряда, 

«Фотодитазин» обладает способностью к флюоресценции при облучении в 

полосе поглощения, что позволяет использовать его в качестве 

флуоресцентного диагностического средства. В этом случае 

чувствительность современных приборов обнаруживает флюоресценцию в 

очень незначительных концентрациях, т.е. в десятки или даже сотни раз 

меньше, чем те количества, которые обычно обнаруживаются 

спектрофотометрическим методом по спектрам поглощения. 

«Фотодитазин» относится к низкотоксичным препаратам (LD50 – 158 

мг/кг веса при средней терапевтической дозе 0,8 мг/кг) с низкой световой 

токсичностью и полным отсутствием темновой токсичности [38,77,126]. 

Значительные амфифильные свойства препарата определяют его высокую 

фотодинамическую активность, проявляющуюся в выраженной способности 

связываться с мембранами пролиферирующих клеток и избирательно 

накапливаться в клетках с высокой митотической активностью, например, в 

эндотелии новообразованных сосудов и непосредственно в опухолевых 

клетках [95,135]. 

Кроме того, «Фотодитазин» в сравнении с аналогами своей группы 

обладает наилучшей водорастворимостью и не образует агрегированных 

форм, характерных, например, для ФС на основе производных 
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гематопорфирина [10,38,127]. Препарат стабилен по составу и не пирогенен. 

В его готовой форме содержится менее 3,5% примесей хлоринового ряда, 

что существенно ниже, чем в сходных препаратах на основе хлорина е6 

(«Радахлорин» и «Фотолон») [16,77,126]. 

«Фотодитазин» обладает улучшенными фармакокинетическими 

свойствами. Так, при системном введении препарата максимум его 

накопления в опухолевой ткани наблюдается через 1,5-2 часа от начала 

введения. При этом индекс контрастности по отношению к окружающей 

интактной ткани составляет от 8:1 до 10:1, а время полного выведения 

«Фотодитазина» из организма не превышает 28 часов, что позволяет 

проводить ФДТ в амбулаторных условиях [77,126]. 

Таким образом, вышеуказанные характеристики «Фотодитазина» не 

только соответствуют всем требованиям, предъявляемым к ФС, но и 

значительно превосходят таковые у известных зарубежных и отечественных 

аналогов, что указывает на целесообразность его широкого внедрения в 

практику ФДТ с целью расширения рамок применения данного метода в 

офтальмологии [7,11,38,77,95,127]. 

 

Резюме 

Согласно данным, представленным в обзоре литературы, проблема 

профилактики осложнений при осколочной травме глаза в настоящее время 

сохраняет свою актуальность и социальную значимость. 

Так, основными факторами риска, ухудшающими результаты лечения 

пациентов с ВИТ, вколоченными в задний полюс глаза, являются ПВР, ОС и 

геморрагические осложнения [2,22,25,83, 85,99,101,124,132,136,167]. 

Одним из основных методов профилактики этих осложнений 

является профилактическая барьерная ЛКС, заключающаяся в нанесении 

нескольких рядов коагулятов вокруг осколка. Проведение этого 

вмешательства способствует образованию хориоретинальной спайки, 

препятствующей развитию ОС в момент его удаления и в 
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послеоперационном периоде. Кроме того, лазеркоагуляция позволяет 

достичь окклюзии новообразованных сосудов капсулы осколка, что снижает 

риск кровоизлияний в ходе операции [1,22,29,45,48, 58,75,87, 

91,102,140,177]. 

По данным литературы, не существует универсального метода лечения 

проникающих ранений глаза, особенно при наличии мелких ВИТ 

труднодоступной локализации, так как их удаление, как правило, 

сопровождается развитием серьезных осложнений, таких как ПВР с 

последующей ОС [1,55,74,85,99,101,132,136]. Поэтому многие авторы 

рекомендуют воздержаться от удаления ВИТ, вколоченного в оболочки 

заднего глаза, и производить удаление ВИТ только в случае ухудшения 

показателей ЭФИ и появлении признаков прогрессирования металлоза 

[1,45,50,100]. 

В литературе описаны многочисленные случаи ареактивного 

нахождения осколка в глазу в течение длительного времени без признаков 

развития  металлоза, в том случае, если ВИТ окружено рубцовой капсулой, 

препятствующей распространению продуктов окисления металла в полость 

глаза [47,92,94,100,119]. Существует методика искусственного создания 

вокруг осколка рубцовой капсулы с использованием барьерной ЛКС с 

одновременным нагреванием ВИТ [55,92,93]. 

Многие авторы подтверждают эффективность данного метода и 

считают целесообразным его применение у больных с высокими функциями 

глаза и при такой локализации осколка, когда оперативное лечение может 

принести непоправимый ущерб зрению [56,91,100,119]. 

Однако, несмотря на достоинства барьерной ЛКС, процент развития  

ОС остается достаточно высоким, что, по мнению большинства авторов, 

связано с прогрессированием процессов пролиферации и 

швартообразования, на развитие которых проведение барьерной 

лазеркоагуляции не влияет [19,32,43,75,86,109,119,123]. 
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Данное обстоятельство указывает на необходимость разработки для 

этих случаев новых вариантов профилактических мероприятий, 

альтернативных классической лазерной ретинопексии. Их поиск привел нас 

к активно развивающейся в настоящее время в различных областях 

медицины и, в том числе офтальмологии, ФДТ [9,95,126,135,149,160]. 

Согласно результатам разносторонних экспериментальных и  

клинических исследований установлено, что основным преимуществом 

ФДТ, в сравнении с другими энергетическими методами лечения, является 

целенаправленное и дозированное повреждение тканей (в частности 

пигментного эпителия и фоторецепторных клеток сетчатки), а также 

возможность достижения избирательной окклюзии сосудов [10,11,38,77, 

95,135,152,169,189]. 

При этом результативность данного вмешательства, в первую очередь, 

определяется обоснованным выбором ФС, введение которого в организм 

сопровождается его селективной кумуляцией в тканях с повышенной 

митотической активностью и чьи химические, фотофизические и 

фармакокинетические свойства обеспечивают необходимую эффективность 

и направленность проводимого лечения [10,38,95,106,127,135,149,160,185]. 

На сегодняшний день известно значительное количество ФС, 

относящихся к различным группам лекарственных препаратов, среди 

которых применительно к офтальмологии, с нашей точки зрения, следует 

выделить отечественный ФС хлоринового ряда «Фотодитазин», 

превосходящий практически по всем характеристикам известные 

зарубежные и отечественные аналоги. [7,13,38,77,127]. 

Так, «Фотодитазин» обладает интенсивной полосой поглощения в 

длинноволновой области видимого спектра с максимумом 662 нм, что 

соответствует области наибольшей оптической прозрачности для 

биологических тканей и обеспечивает, таким образом, большую глубину 

проникновения лазерного излучения при проведении ФДТ заднего отрезка 

глаза. Отличается высоким в сравнении с интактными тканями контрастом 
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накопления в тканях-«мишенях», что обеспечивает большую 

избирательность воздействия ФДТ. Характеризуется высокой 

фотодинамической активностью при использовании малых доз, низкой 

световой токсичностью при полном отсутствии темновой фототоксичности, 

быстрым накоплением в патологической ткани с максимумом 1,5-2 часа, и 

полным выведением из организма в течение 28 часов [38,77,127]. 

Следует отметить, что на базе Калужского филиала ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» накоплен значительный экспериментальный и 

клинический материал по изучению эффективности ФДТ с 

«Фотодитазином» при неоваскуляризации роговицы, радужной оболочки 

глаза и хориоидеи. Подобраны оптимальные дозы препарата и параметры 

лазерного излучения, приводящие к селективной окклюзии 

новообразованных сосудов. Отмечена высокая результативность 

вмешательства в лечении эпибульбарных и внутриглазных новообразований 

[7-18,38,126-128].  

Полученные результаты, свидетельствующие о высокой эффективности 

ФДТ с «Фотодитазином» в профилактике и лечении различной 

офтальмопатологии, указывают на целесообразность проведения 

исследований, направленных на изучение антипролиферативного действия 

ФДТ с «Фотодитазином» применительно к проникающей травме глаза с 

наличием ВИТ, тем более, что данных, посвященных этому вопросу, в 

доступной литературе нами не найдено. 

Результаты экспериментальных исследований, посвященных данному 

вопросу, представлены в следующих главах настоящей диссертационной 

работы. 
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ГЛАВА 2 

 

ОЦЕНКА ФОТОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОМ «ФОТОДИТАЗИН» НА СЕТЧАТКУ И 

ХОРИОИДЕЮ ГЛАЗ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Согласно данным литературы, основным преимуществом ФДТ перед 

другими энергетическими воздействиями является способность метода 

осуществлять целенаправленное дозированное повреждение тканей и 

избирательную окклюзию сосудов [9,95,126,135,149,160]. 

Эта отличительная особенность ФДТ обеспечивается не только 

обоснованным выбором ФС, но и использованием в каждом конкретном 

случае адекватных параметров лазерной энергии, в зависимости от 

имеющейся патологии и необходимости достижения того или иного 

желаемого результата. Что касается профилактики ОС при ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, то на сегодняшний день, 

очевидно, что в этих случаях, в первую очередь, следует предотвратить 

развитие ПВР и геморрагических осложнений, провоцирующих развитие 

тракционной ОС [1,4,55,79,102,136]. 

Поэтому в настоящей главе мы сочли целесообразным в экспериментах 

in vivo определить пороговую плотность лазерной энергии, необходимую 

для формирования после ФДТ вокруг ВИТ плотного хориоретинального 

очага с фототромбозом хориоидальных и ретинальных сосудов, что снижало 

бы риск вышеуказанных осложнений. 

 

2.1. Материалы и методы 

Экспериментальные исследования выполнены на 18 глазах 18 кроликов 

породы шиншилла весом от 2,5 до 3,5 кг в возрасте 6 месяцев. Животные 

были распределены на 2 группы. 
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Опытную группу составили 12 глаз 12 кроликов, которым проводили 

ФДТ сетчатки с «Фотодитазином» в дозе 2,4 мг/кг веса                    

(Брусенцов Н.М.,1983). Парные глаза оставались интактными. 

Контрольную группу составляли 6 глаз 6 кроликов, которым лазерное 

вмешательство выполняли с теми же параметрами, что и в опытной группе, 

но без введения «Фотодитазина». Парные глаза также оставались 

интактными. 

ФДТ проводилась на установке, разработанной в Калужском филиале 

ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» совместно с фирмой «Алком-Медика» 

(Санкт-Петербург) (рис. 1). Данная установка представляет собой лазерный 

офтальмо-микрохирургический комплекс, в состав которого входят диодный 

лазер «АЛОД-01», оснащенный приставкой для транспупиллярного 

лазерного облучения (формирователем пятен) ПФК-«АЛОД»-02«Алком», 

адаптированной на модифицированную щелевую лампу «Takagi SM-2N» 

(Япония); дополнительный видеоканал и высокочувствительная черно-белая 

видеокамера для формирования флуоресцентного изображения 

исследуемого участка глаза с системой переноса изображения на 

персональный компьютер с программным обеспечением для регистрации и 

обработки полученных изображений.  
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Рис. 1. Офтальмо-микрохирургический лазерный аппаратный комплекс 

«АЛОД-01» («Алком-Медика», С-Петербург) 

 

Лазерное воздействие осуществлялось транспупиллярно, 

последовательно, 3-мя полями с диаметром пятна 3 мм (рис. 2). Плотность 

энергии излучения варьировала в диапазоне 15-150 Дж/см2, а именно 15, 25, 

50, 75, 100, 150 Дж/см2 в расчете на одно поле облучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема проведения транспупиллярной ФДТ интактного глазного дна 

кролика. 1-3 – последовательность полей лазерного облучения 
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В опытной группе «Фотодитазин» вводился внутривенно болюсно на 

физиологическом растворе из расчета 2,4 мг/кг веса животного. Временной 

интервал от введения препарата до лазерного воздействия варьировал в 

пределах 10-15 минут в зависимости от последовательности полей 

облучения. 

Расчет оптимальной дозы лазерного излучения при проведении ФДТ 

производился на основании 3-х основных регулируемых параметров: 

мощности излучения, экспозиции и диаметра пятна лазерного пучка, – для 

чего использовали общепринятую формулу: 

                Pв (Вт) ×t (сек) 
D (Дж/см2) =     ------------------          , 

                  S (см2) 
где 

D – плотность энергии лазерного излучения; 

Pв – мощность излучения на выходе; 

t – экспозиция лазерного излучения; 

S – площадь пятна лазерного излучения на поверхности глазного дна, 

равная π r2 , где r – радиус пятна лазерного облучения. 

Мощность излучения на выходе световолокна измерялась на 

интегральном измерителе мощности «ИММ-1П» фирмы ООО «Полироник» 

(г. Москва); мощность излучения после прохождения оптического адаптера 

щелевой лампы в фокальной плоскости облучения на уровне роговицы – с 

помощью оптического измерителя мощности «ИМ-2» (г. Санкт-Петербург). 

Дополнительно в зависимости от вида контактной линзы, 

используемой для фокусировки излучения на глазном дне, вводились 

соответствующие корректировки по изменению пятна лазерного облучения. 

Послеоперационное обследование в обеих группах включало 

офтальмоскопию, электроретинографию (ЭРГ), фоторегистрацию и 

флюоресцентную ангиографию глазного дна (ФАГ), которые проводились в 

1-е, 3-и, 7-е, 14-е и 30-е сутки, а также морфологические исследования через 

1, 2 и 4 недели  после вмешательства. 
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Офтальмоскопия осуществлялась с использованием бинокулярного 

офтальмоскопа фирмы «Heine» (Германия), ЭРГ - на 

электродиагностической системе «Tomey» (Япония). Максимальный ответ в 

темно-адаптированном глазу (10 мин) получали при использовании 

стандартного стимула Ganzfeld для генерации вспышки белого цвета с 

интенсивностью 1,8 cd/m2, с частотой 0,1 Гц. В качестве активного 

электрода использовался серебряный электрод-петля и кожные иглы 

(референтный и заземляющий электроды), располагающиеся соответственно 

на правом и левом ушах кроликов. За норму были приняты следующие 

показатели ЭРГ: амплитуда a-волны – 51+5,6 мкВ, время – 15+1,5 мс и 

амплитуда b-волны – 125+15,1 мкВ, время – 36+1,7 мс. 

ФАГ с фоторегистрацией глазного дна выполнялась с использованием 

фундус-камеры «Canon CF-60UD», оснащенной цифровой видеокамерой и 

системой архивации полученных изображений «САРИ» фирмы «Эком» 

(Санкт-Петербург, Россия). В качестве контрастного вещества 

использовался 0,1% раствор флюоресцеина натрия в дозе 25 мг/на кг веса 

животного. 

Для проведения морфологических исследований глаза животных 

энуклеировали, после чего фиксировали в 2,5% растворе глютаральдегида в 

течение 3-х часов при температуре таяния льда. Затем под контролем 

стереомикроскопа «SV-8» («Opton», Германия) выделяли фрагменты стенки 

глазного яблока в местах лазерного облучения и повторно фиксировали их в 

течение 1 часа в 1% растворе осмиевой кислоты, после чего отмывали в 3-х 

порциях фосфатного буфера и после дегидратации в спиртах возрастающей 

концентрации заливали в смесь эпоксидных смол (эпон-аралдит). 

Полутонкие срезы толщиной 0,5-1,5 мкм готовили на «Ультратоме-IV» 

(LKB, Швеция), окрашивали толуидиновым синим или метиленовым синим 

фуксином (полихромное окрашивание), заключали в смолу на предметном 

стекле. Светооптическое и морфометрическое исследование полученных 

гистологических препаратов проводили на «Фотомикроскопе III» («Opton», 
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Германия) с помощью аппаратно-программного комплекса автоматической 

морфоденситометрии «ДиаМорф Объектив» компании «ДиаМорф». 

Фоторегистрация глазного дна осуществлялась на цифровой 

фотовидеокамере «ДиаМорф», входящей в составе комплекта. 

 

2.2. Результаты офтальмоскопии, ЭРГ и ФАГ 

В контрольной группе ни в одном случае не отмечено каких-либо 

офтальмоскопических и ангиографических изменений. 

В глазах опытной группы характерным офтальмоскопическим 

проявлением фотодинамического повреждения сетчатки и сосудистой 

оболочки в области облучения являлось образование экссудативных 

хориоретинальных фокусов, на месте которых в дальнейшем формировались 

пигментированные хориоретинальные очаги. При этом увеличение дозы 

лазерного облучения, как правило, приводило к появлению более 

выраженных изменений, как по площади, так и по высоте проминенции 

хориоретинальных очагов (рис. 3, 4). 

 

Рис. 3. Глазное дно кролика на 1-е сутки  после  ФДТ. Плотность энергии 

лазерного излучения: 100 Дж/см2, 25 Дж/см2 , 50 Дж/см2 (слева направо) 

 

 

 

100 Дж/см2 

50 Дж/см2 

25 Дж/см2 
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Рис. 4. Глазное дно кролика через 1 неделю после ФДТ. Плотность энергии 

лазерного излучения: 100 Дж/см2, 25 Дж/см2 , 50 Дж/см2 (слева направо) 

 

Данные ФАГ глазного дна в опытной группе через 1 неделю после 

ФДТ указывали на наличие характерных ангиографических признаков 

фотоповреждающего воздействия на сосуды хориоидеи и сетчатки, характер 

и степень выраженности которых находились в прямой зависимости от дозы 

лазерного излучения. 

Так, при низкой плотности энергии лазерного излучения до 25 Дж/см2 

изменения на глазном дне не выявлялись. При увеличении дозы облучения 

до 50-75 Дж/см2 на флюоресцентных ангиограммах определялись локальные 

зоны афлюоресценции с перифокальной гиперфлюоресценцией различной 

степени интенсивности, что указывало на нарушение хориоидальной 

перфузии в области воздействия. При этом сосуды сетчатки над ними 

оставались интактными (рис. 5, 6). 
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Рис. 5. Флюоресцентная ангиограмма глазного дна  через 1 неделю 

после ФДТ: левый хориоретинальный очаг – плотность энергии лазерного 

излучения 25 Дж/см2; правый очаг – 50 Дж/см2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Флюоресцентная ангиограмма глазного дна  через 1 неделю после 

ФДТ: левый очаг – плотность энергии лазерного излучения 100 Дж/см2; 

правый очаг –25 Дж/см2. 
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При более высоких параметрах плотности энергии в диапазоне           

75-100 Дж/см2 на глазном дне диагностировались экссудативные 

хориоретинальные очаги (отслойки нейроэпителия сетчатки), при 

дальнейшем увеличении дозы излучения до 100-150 Дж/см2 – значительно 

превышающие диаметр пятна лазерного облучения. Над ними определялась 

характерная «фрагментация» мелких ретинальных сосудов с нарушением в 

них кровотока. При этом в ходе всего исследования на ангиограммах 

наблюдался стойкий дефект заполнения контрастом сосудов сетчатки над 

очагом. На ангиограммах в ранние фазы в зоне очага определялась 

обширная афлюоресцентная зона, в поздних фазах – выраженная 

перифокальная гиперфлюоресценция с умеренным нарастанием по 

интенсивности в ходе исследования. 

Таким образом, полученные данные свидетельствовали о наличии в 

области фотодинамического воздействия индуцированного фототромбоза 

хориоидальных и ретинальных сосудов. При этом ангиографические 

изменения в глазах опытной группы, соответствующие плотности энергии 

облучения 25 Дж/см2, расценивались как пороговые для хориоидальных 

сосудов, а изменения, наблюдаемые при плотности энергии свыше            

100 Дж/см2, – как порог фотоповреждения ретинальных сосудов. 

Следует отметить, что при уменьшении плотности мощности 

лазерного излучения с одновременным увеличением длительности 

облучения для достижения расчетной световой дозы анализ 

офтальмоскопических и ангиографических данных не выявил значимых 

различий в степени выраженности фотодинамических эффектов на 

интактном глазном дне (табл. 1). 
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Таблица 1 

Выраженность фотодинамических эффектов на интактной сетчатке и 

хориоидее кроликов при использовании разных параметров лазерной 

энергии в ходе ФДТ с «Фотодитазином» 

Световая доза, Дж/см2 

Фотодинамический эффект ФДТ 

Хориоидальные сосуды* Ретинальные сосуды** 

15 - - 

25 + - 

50 + - 

75 + - 

100 + + 

150 + + 

 
Примечание: 
* - наличие (+) или отсутствие (-) фотодинамического повреждения хориоидальных 
сосудов; 
** - фотодинамическое повреждение ретинальных сосудов (оценка по данным 
офтальмоскопии и флюоресцентной ангиографии глазного дна). 

 
Согласно данным ЭРГ, во всех опытных глазах в первые дни после 

проведения ФДТ наблюдалось незначительное снижение амплитудных 

характеристик волн "a" и "b" ЭРГ (рис. 7), восстанавливавшихся до 

исходного уровня на 7-е сутки наблюдения (рис. 8). 

Последующие изменения показателей ЭРГ в опытных группах 

соответствовали таковым в контроле, что свидетельствовало о наличии 

незначительной реакции глаза на лазерное воздействие в целом и об 

отсутствии ретинальной токсичности ФДТ с заданными параметрами. 
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Рис. 7. Электроретинограмма в 1-е сутки после проведения ФДТ 

 

 

 

Рис. 7. Электроретинограмма на 7-е сутки после проведения ФДТ 

 

На основании данных ФАГ после проведения ФДТ было выделено три 

степени фотоповреждающего воздействия лазерного излучения на систему 

хориоидальной и ретинальной гемоциркуляции: 

0 степень – ангиографические признаки хориоидальной окклюзии не 

выявляются (отсутствие фотодинамического эффекта); 

1 степень – наличие характерных ангиографических признаков 

ограниченной окклюзии хориокапилляров в зоне облучения при отсутствии 

изменений в ретинальных сосудах; 

33.0 ms      94.8 mV 

18.5 ms      -54.5 mV 
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2 степень – наряду с признаками хориоидальной окклюзии 

(афлюоресцентная зона в области лазерного облучения) определение мелких 

ретинальных сосудов с нарушением в них кровотока (стойкий дефект 

заполнения контрастом на флюоресцентной ангиограмме). 

Таким образом, при проведении транспупиллярной ФДТ с 

«Фотодитазином» при низкой плотности энергии лазерного излучения до    

25 Дж/см2 офтальмоскопические и ангиографические признаки 

фотодинамического повреждения сетчатки и сосудистой оболочки кролика 

отсутствуют (0 степень). 

Плотность энергии в диапазоне 25-75 Дж/см2 вызывает изменения, 

соответствующие 1 степени фотоповреждения, проявляющиеся в 

ограниченной окклюзии хориокапилляров соответственно зоне облучения. 

Следствием ФДТ с высокой плотностью энергии лазерного излучения 

выше 100 Дж/см2 являются офтальмоскопические и ангиографические 

изменения, соответствующие 2 степени фотоповреждения, когда наряду с 

окклюзией хориоидальных сосудов наблюдаются признаки нарушения 

кровотока в мелких ретинальных сосудах. 

 

 

2.3. Результаты морфологических исследований 

В опытной группе в ходе микроскопического исследования 

полутонких срезов соответствующих участков через 2 недели после 

проведения ФДТ  с низкими параметрами лазерной энергии в дозе до          

25 Дж/см2  выявлены локальные деструктивные изменения наружных 

сегментов фоторецепторов, а также пикнотические изменения их ядер 

(рис.9). 
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Рис. 9. 2 недели после ФДТ. Плотность энергии ЛИ 25 Дж/см2. Локальные 

деструктивные изменения наружных сегментов фоторецепторов при 

неизмененном РПЭ, стаз и полнокровие в хориокапиллярах. Полутонкий 

срез. Полихромное окрашивание. Ув. х150 

 

Кроме того, обнаружена умеренно выраженная макрофагальная 

реакция в наружных слоях сетчатки при сохранной архитектонике ее 

пигментного эпителия, предполагающая некоторое нарушение 

проницаемости наружных структур гематоретинального барьера. При этом в 

хориокапиллярном слое диагностированы признаки застойного полнокровия 

на ограниченном участке в проекции лазерного воздействия. 

При использовании средних параметров лазерного облучения в 

диапазоне 25-75 Дж/см2 отмечались более выраженные деструктивные 

изменения в ретинальном пигментном эпителии (РПЭ) в виде нарушения 

целостности клеточного монослоя (вакуолизация и десквамация клеток или 

их миграция в зону разрушенных фоторецепторов) и сенсорной сетчатки 

(значительная потеря и/или дезориентации наружных сегментов 

фоторецепторов). При этом полнокровие хориокапилляров сменялось 

агрегацией и агглютинацией эритроцитов с последующим стазом крови и 

тромбозом (рис. 10). 
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Рис. 10. 2 недели после ФДТ. Плотность энергии ЛИ 25-75 Дж/см2. 

Значительная потеря и дезориентация наружных сегментов фоторецепторов, 

нарушение целостности РПЭ; стаз крови и тромбоз в хориокапиллярах. 

Полутонкий срез. Полихромное окрашивание. Ув. х 300 

 

Через 4 недели после ФДТ отмечалась облитерация поврежденных 

хориокапилляров, приводившая к их выключению из хориоидального 

кровотока. При этом выявлено нарушение барьерных функций РПЭ, 

проявлявшееся в чередовании зоны локальной гиперплазии и миграции 

клеток во внутренние слои сетчатки с участками деэпителизации и 

расслоения подлежащей мембраны Бруха. 

При использовании параметров лазерного облучения свыше 75 Дж/см2 

все вышеописанные изменения становились более выраженными как по 

глубине, так и по площади с тенденцией к распространению практически на 

всю толщину сосудистой оболочки вплоть до слоя крупных сосудов (рис. 

11).  
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Рис. 11. 2 недели после ФДТ. Плотность энергии ЛИ 75-100 Дж/см2. 

Застойное полнокровие и агрегация форменных элементов, как в 

хориокапиллярах, так и в слое средних и крупных сосудов. Полутонкий срез. 

Полихромное окрашивание. Ув. х 300 

 

В глазах контрольной группы никаких структурных изменений в 

сетчатке и сосудистой оболочке глаза не наблюдалось. 

 

Резюме 

В ходе прослеженных выше клинико-морфологических параллелей, 

характеризующих степень выраженности фотодинамических эффектов в 

сетчатке и сосудистой оболочке глаз подопытных животных в зависимости 

от плотности энергии лазерного излучения при проведении ФДТ с 

«Фотодитазином», установлено, что порог фотоповреждения 

хориокапилляров сосудистой оболочки глаза кролика соответствует 

плотности лазерной энергии 25 Дж/см2. При этом фотоиндуцированный 

тромбоз сосудов хориоидеи происходит при плотности лазерной энергии в 

диапазоне 25-75Дж/см2. 

При более высоких   параметрах  плотности энергии,     в       диапазоне  
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75-100 Дж/см2, происходит фототромбоз хориоидальных и мелких 

ретинальных сосудов с формированием хориоретинального очага, 

ограниченного областью фотодинамического воздействия. 

Следствием ФДТ с плотностью энергии лазерного излучения свыше 

100-150 Дж/см2 являются определяемые офтальмоскопически и 

ангиографически изменения, соответствующие надпороговым 

повреждениям, не приемлемым для применения в клинической практике. 

Таким образом, плотность энергии лазерного излучения, необходимая 

для формирования в ходе ФДТ хориоретинального очага с фототромбозом 

хориоидальных и ретинальных сосудов, должна составлять 75-100 Дж/см2. 
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ГЛАВА 3 

 

СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВИТ, 

ВКОЛОЧЕННЫХ В ОБОЛОЧКИ ЗАДНЕГО ПОЛЮСА ГЛАЗА И 

ОСЛОЖНЕННЫХ РАЗВИТИЕМ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 

ВИТРЕОРЕТИНОПАТИИ 

 

На сегодняшний день экспериментальному моделированию  

проникающей травмы глаза с наличием ВИТ посвящено достаточно много 

исследований, направленных, как правило, на определение в эксперименте 

частоты и сроков развития отслойки сетчатки в зависимости от характера и 

токсичности различных металлов (железо, медь, сплавы никеля, кобальта, 

кадмия и др.), оценку клинических и морфологических проявлений и сроков 

развития металлоза, халькоза, сидероза, а также изучение патогенеза и 

морфологических особенностей  витреальной пролиферации, осложняющей 

течение отслойки сетчатки. При этом практически во всех случаях 

моделирование данной патологии состоит во введении химически активных 

осколков в переднюю камеру глаза или в витреальную полость 

[45,55,57,59,137]. 

Однако недостатки существующих моделей, заключающиеся, в первую 

очередь, в отсутствии фиксации осколков в оболочках глаза, а также 

отсутствии прозрачности оптических сред, не позволяют их использовать 

для изучения методов профилактики осложнений, возникающих при 

наличии ВИТ.  

Цель исследований, представленных в данной главе, заключается в 

разработке  модели ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза и 

осложненных развитием ПВР для ее дальнейшего использования в 

последующих экспериментальных исследованиях, отраженных в настоящей 

диссертации. 
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3.1. Материалы и методы 

Экспериментальные исследования проведены на 48 глазах 24 кроликов 

породы Шиншилла весом 2,5-3,5 кг  в возрасте 6 месяцев.  

В качестве ВИТ использованы изготовленные из инсулиновых и 

хирургических игл металлические инородные тела оригинальной 

конструкции (рис. 12), имеющие основание (2,5/2,75/3,0мм х 1,0мм) для 

фиксации к склере с помощью лигатуры и тело (1,75/2,0/2,75мм х 0,5/1,0мм) 

с острым наконечником для перфорации оболочек глаза (Патент РФ на 

изобретение №2340316). 

 

 

 

Рис. 12. Модели экстрасклеральных внутриглазных инородных тел 

 

Методика моделирования ВИТ, вколоченного в оболочки заднего 

полюса глаза, осуществлялась под общей анестезией, включающей 

внутримышечные инъекции калипсола в дозировке 6-8 мг/кг массы тела и 

сибазона – 0,2мг/кг массы тела. Далее после разреза конъюнктивы длинной 

5-7 мм в 3-4 мм от лимба в верхнем полюсе глазного яблока с целью 

максимального отведения глаза книзу выделялась, а затем отсекалась 

верхняя прямая мышца.  
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Инородное  тело внедряли в область заднего полюса глаза в 3-5 мм от 

диска зрительного нерва (ДЗН), после чего прочно фиксировали узловыми 

швами к склере. 

В нижнем полюсе глазного яблока в 2-3 мм от лимба  производили 

прокол оболочек глаза иглой диаметром 0,15-0,2 мм, что имитировало  

формирование входного отверстия ВИТ и раневого канала в стекловидном 

теле (рис. 13 а, б, в, г). 

 

 

 

Рис. 13. Этапы операции: а) отсечение верхней прямой мышцы; 

б) внедрение ВИТ; в) фиксация инородного тела; г) формирование 

раневого канала в стекловидном теле 

 

А 

В 

Б 

Г 
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Операция завершалась наложением узловых швов на операционную 

рану, после чего под конъюнктиву вводили 0,2 мл гентамицина и 0,3 мл 

дексазона. 

Для контроля положения ВИТ и оценки повреждения внутриглазных 

структур в сроки наблюдения 1, 7, 14 и 30 суток проводили 

офтальмологическое обследование, включавшее биомикроскопию переднего 

отрезка глаза на щелевой лампе фирмы «Opton» (Германия); 

офтальмоскопию с использованием бинокулярного офтальмоскопа фирмы 

«Heine» (Германия); ультразвуковое В-офтальмосканирование на аппарате 

«Ultrascan B-4000» фирмы «Alcon» (США); оптическую когерентную 

томографию (ОКТ) на аппарате Stratus ОST-3000 фирмы «Zeiss» (Германия); 

фоторегистрацию изображений глазного дна с использованием  

диагностической ретинальной системы «Ret Cam-120» (США), ЭРГ на 

электродиагностической системе «Tomey» (Япония). 

После проведения вышеуказанных исследований на 12 глазах 6 

кроликов на 7, 14 и 30 сутки наблюдения выполняли морфологические 

исследования. Глаза энуклеировали под внутривенным кетаминовым 

наркозом, после чего фиксировали их в 10% растворе формалина, затем 

промывали проточной водой, обезвоживали в спиртах восходящей 

концентрации и заливали в парафин. Далее готовили меридиональные срезы, 

окрашивали их гематоксилином и эозином и исследовали методом световой 

микроскопии при помощи микроскопа «Opton» (Германия).  

 

3.2. Результаты клинико-функциональных исследований 

Биомикроскопически в первые сутки послеоперационного периода во 

всех глазах наблюдалась незначительная смешанная инъекция 

конъюнктивальных  сосудов,  полностью проходившая к 3 дню. Роговица 

оставалась прозрачной, передняя камера равномерной, средней глубины, 

водянистая влага прозрачной. Во всех случаях сохранялась живая реакция 
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зрачка на свет, обычные цвет и структура радужной оболочки, прозрачность 

хрусталика, розовый рефлекс глазного дна. 

Офтальмоскопически в 3-5 мм от ДЗН визуализировалось 

металлическое инородное тело, выступающее в витреальную полость на 1-2 

мм и окруженное зоной перифокального отека диаметром 0,2-0,5 мм. Лишь в 

2-х глазах диагностировались незначительные субретинальные 

кровоизлияния.  

На обзорных снимках глазного дна, сделанных с помощью 

диагностической ретинальной системы «Ret Cam-120», во всех случаях 

хорошо визуализировались ВИТ и зона перифокального отека. ДЗН, сосуды 

сетчатки и хориоидеи были без видимых  патологических изменений. 

Дислокации ВИТ ни в одном случае не зафиксировано (рис. 14). 

 

Рис. 14.  Модель ВИТ  

(глазное дно кролика в 1-е сутки после операции) 

 

Согласно ОКТ, на томограммах был отчетливо виден сквозной дефект 

оболочек глазного яблока и оптическая тень, соответствующая 

расположению ВИТ. Вокруг него в зоне 0,2-0,5 мм  определялось 

увеличение толщины сетчатки на 30-40 микрон, соответствовавшее 

перифокальному отеку (рис. 15). 
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Рис. 15. Томограмма зоны внедрения ВИТ (1-е сутки после операции) 

 

По данным В-сканирования, в области заднего полюса глаза 

определялась акустическая тень от ВИТ. Признаков отслойки сетчатки и 

изменений со стороны стекловидного тела не обнаруживалось.  

На 7-е сутки наблюдения ВИТ во всех случаях хорошо 

визуализировались, сохраняли стабильное положение в 3-5 мм от ДЗН, 

выступая в витреальную полость на 1-2 мм. ДЗН, сосуды сетчатки и 

хориоидеи также были без видимых  патологических изменений. По данным 

«Ret Cam-120» определялось уменьшение выраженности зоны 

перифокального отека, что подтверждалось уменьшением толщины сетчатки 

вокруг ВИТ на 20-40 мк по результатам ОКТ. По данным В-сканирования, 

во всех случаях отмечалось полное прилегание оболочек. 

В ходе дальнейшего наблюдения на 14-е и 30-е сутки 

офтальмологическая картина оставалась прежней без какой-либо 

отрицательной динамики со стороны локализации ВИТ, состояния 

стекловидного тела, ДЗН, сосудов сетчатки и хориоидеи. Отмечалась полная 

резорбция перифокального отека вокруг ВИТ на обзорных снимках          

«Ret Cam-120» (рис. 16), а также отсутствие признаков отека  по данным 

ОКТ (рис. 17). 
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Рис. 16.  Модель ВИТ (глазное дно кролика на 14-е сутки после операции) 
 

 

 

 

Рис. 17. Томограмма зоны внедрения ВИТ (14-е сутки после операции) 

 

3.3. Результаты морфологического исследования 

В ходе морфологического исследования состояния канала ВИТ было 

обнаружено, что его стенка представляет собой соединительно-тканную 

капсулу, состоящую из упорядоченно расположенных волокон, отделявшую 

ВИТ от окружающих тканей (рис. 18).  

 



 57

 

 

Рис. 18. Канал инородного тела в заднем полюсе глазного яблока 

(воспалительная инфильтрация по ходу канала инородного тела). 

Окраска гематоксилин – эозин.  Ув. х100 

 

В области, прилежащей к ВИТ, диагностировалось ограниченное 

повреждение сетчатки без атрофических изменений. На всем ее  протяжении 

сохранялась хорошая дифференцировка слоев. Пигментный эпителий был 

относительно сохранен. Характерной особенностью изменений сетчатки 

были признаки ПВР, проявлявшиеся в виде пролиферации глиальных клеток 

с образованием эпиретинальных мембран (рис. 19).  

 

 

Рис. 19. Сетчатка пролиферативно изменена, на поверхности 

эпиретинальные мембраны. Окраска гематоксилин – эозин Ув. х400 
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Краевые изменения оболочек около ВИТ носили фиброзный характер, 

нередко сочетавшийся с процессом капсулообразования за пределами глаза 

(рис. 20). 

 

 

 

Рис. 20. Выраженные фиброзные изменения оболочек в области канала 

инородного тела, сосуды хориоидеи полнокровны и эктазированы. 

Окраска по методики Ван Гизон.  Ув. х100 

 

Резюме 

 

В настоящем экспериментальном исследовании in vivo с помощью 

металлических инородных тел оригинальной конструкции, изготовленных 

из инсулиновых и хирургических игл, была  разработана экспериментальная 

модель ВИТ, вколоченного в оболочки заднего полюса глаза.  

Данная модель соответствует двойному прободному ранению глазного 

яблока с инородным телом, вколоченным в оболочки его заднего полюса и 

наличием различной степени фиброзно-пролиферативных изменений в 

сетчатке. Во всех случаях ВИТ занимали стабильное положение в глазу, 
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хорошо визуализировались, и были доступны для обследований с 

использованием современной диагностической аппаратуры.  

С нашей точки зрения, данную модель можно использовать для 

сравнительной оценки состояния глазных структур после ФДТ с 

«Фотодитазином» и барьерной лазерной коагуляции сетчатки при ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, результаты которых 

представлены в следующей главе диссертации. 
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ГЛАВА 4 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ВНУТРИГЛАЗНЫХСТРУКТУР ПОСЛЕ ФДТ С 

«ФОТОДИТАЗИНОМ» И ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ НА 

МОДЕЛИ ВИТ, ВКОЛОЧЕННОГО В ОБОЛОЧКИ ЗАДНЕГО 

ПОЛЮСА ГЛАЗА 

 

Согласно данным литературы, в настоящее время основным методом 

профилактики отслойки сетчатки при удалении ВИТ, вколоченных в 

оболочки заднего полюса глаза, является отграничительная лазеркоагуляция 

сетчатки [1,33,42,55,84,90,109,123,141,147,184]. 

Однако результаты современных экспериментальных и клинических 

исследований свидетельствуют о том, что при такой проникающей травме 

глаза в сетчатке и стекловидном теле нередко развивается целый комплекс 

патологических изменений, включающий  швартообразование, при которых 

ЛКС не отличается высокой эффективностью, а значит и способностью 

предотвратить возникновение отслойки сетчатки 

[1,22,36,45,48,75,87,91,102,174,177]. 

Поэтому необходимость разработки новых профилактических 

мероприятий, проведение которых на дооперационном этапе снижало бы 

риск развития, в первую очередь, ПВР и геморрагических осложнений, 

провоцирующих возникновение тракционной отслойки сетчатки 

[1,5,22,55,100], остается актуальной и социально значимой.  

На наш взгляд, альтернативу ЛКС в этом плане может составить 

активно развивающаяся сегодня в офтальмологии методика 

фотодинамической терапии [7,10,13,95,126,135,149,160]. 

В данной главе представлены результаты экспериментальных 

исследований in vivo, направленных на сравнительную оценку состояния 

структур глазного яблока после проведения ФДТ с «Фотодитазином» и 
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отграничительной лазерной коагуляции сетчатки на модели ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза. 

 

4.1. Материалы и методы 

Исследования выполнены на 36 глазах (18 кроликов) породы 

Шиншилла в возрасте 6 месяцев, на которых была создана модель ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, чье подробное описание 

представлено в предыдущей главе. 

Глаза подопытных животных были разделены на 2 опытные и 1 

контрольную группы. 

Первую опытную группу составили 12 глаз (6 кроликов), на которых 

проводилась ФДТ с «Фотодитазином». Вмешательство выполнялось на 

лазерном офтальмо-микрохирургическом комплексе, разработанном в 

Калужском филиале ФГУ МНТК «МГ» совместно с «Алком-Медика» (С-

Пб). Установка  включает диодный лазер «АЛОД-01», оснащенный 

приставкой для транспупиллярного лазерного облучения (формирователем 

пятен), адаптированной на модифицированную щелевую лампу «Takagi SM-

2N» (Япония). Во всех случаях в ходе ФДТ использовался отечественный 

ФС «Фотодитазин», вводившийся внутривенно болюсно на 

физиологическом растворе из расчета 2,4 мг/кг веса животного. Интервал от 

начала введения ФС до лазерного облучения составлял 10 минут. Плотность 

энергии лазерного излучения варьировала в пределах 75-100 Дж/см2, длина 

волны составляла 662 нм. ФДТ ВИТ и прилежащей сетчатки проводили 

таким образом, чтобы ВИТ находилось в центре пятна диаметром 3 мм. 

Вторую опытную группу составили 12 глаз (6 кроликов), на которых 

проводилась отграничительная лазерная коагуляция ВИТ по классической 

методике [1,20,55,100] с использованием диодного лазера VISULAS-532s 

фирмы «Carl Zeiss Meditec» (Германия). Коагуляты наносились в шахматном 

порядке в три ряда вокруг инородного тела. Общее количество коагулятов 
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составляло 50-60, мощность лазерного излучения – 100-160 мВт, экспозиция  

– 0,1 сек, диаметр коагулята – 200 мкм, длина волны – 532 нм. 

Контрольную группу составляли 12 глаз (6 кроликов) с ВИТ, на 

которых никаких воздействий не проводилось. 

В послеоперационном периоде оценку положения ВИТ и повреждения 

внутренних структур глаза осуществляли на 1-е, 7-е, 14-е сутки и в 1-й, 3-й и  

6-й месяц после вмешательства. 

Методы исследования включали биомикроскопию переднего отрезка 

глаза на щелевой лампе фирмы «Opton» (Германия); офтальмоскопию с 

использованием бинокулярного офтальмоскопа фирмы «Heine» (Германия); 

ультразвуковое В-офтальмосканирование на аппарате «Ultrascan B-4000» 

фирмы «Alcon» (США); оптическую когерентную томографию (ОКТ) на 

аппарате Stratus ОST-3000 фирмы «Zeiss» (Германия); фоторегистрацию 

изображений глазного дна с использованием  диагностической ретинальной 

системы «Ret Cam-120» (США); морфологические исследования. 

Для проведения морфологических исследований глаза подопытных 

животных энуклеировали на 7, 14 и 30 сутки, после чего глазные яблоки 

фиксировали в растворе нейтрального формалина, промывали проточной 

водой, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заливали в 

парафин. Правые глазные яблоки использовали для изготовления серии 

меридиональных гистологических срезов стенок канала ВИТ и окружающих 

его тканей с применением окраски гематоксилин-эозином, а также по 

методике Ван Гизон. Препараты изучали под микроскопом фирмы Leica DM 

LВ2 при 50-, 100-, 200- и 400-кратном увеличении с последующим 

фотографированием. Левые глазные яблоки подвергали 

макромикроскопическому препарированию и изготовлению плоскостных 

препаратов для детального исследования сетчатки и хориоидеи в области 

ВИТ. Для этого трепанировали задний отдел глазного яблока и вырезали 

участок стенки глазного яблока, центром которого являлся канал 

инородного тела. Затем производили послойное разделение внутренних 
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оболочек, предварительно бережно удалив кортикальные слои 

стекловидного тела. Далее каждую оболочку исследовали по отдельности. 

Сетчатку без окраски просветляли и заключали в бальзам с изготовлением 

тотального препарата. Хориоидея в ходе изучения подвергалась ряду 

последовательных воздействий. Так, первоначально ее тотально окрашивали 

по методике Ван Гизон, просветляли и подвергали микроскопированию с 

целью изучения областей воздействия на пигментный эпителий. Затем эту 

оболочку депигментировали, препарат вновь окрашивали той же окраской и, 

аналогично сетчатке, заключали в бальзам с изготовлением тотального 

препарата.  

 

4.2. Результаты биомикроскопии, офтальмоскопии,  

ОКТ и В-сканирования 

Биомикроскопически в первые сутки после проведения ФДТ на всех 

глазах наблюдалась незначительная смешанная инъекция 

конъюнктивальных сосудов, полностью проходившая к 3 дню. Роговица 

оставалась прозрачной на протяжении всего исследования. Передняя камера 

была равномерной, средней глубины, водянистая влага прозрачной, 

сохранялась живая реакция зрачка на свет, обычные цвет и структура 

радужной оболочки, прозрачность хрусталика и розовый рефлекс глазного 

дна. 

На обзорных снимках глазного дна  хорошо визуализировались ВИТ, 

выступающие в витреальную полость на 1-2 мм. Вокруг ВИТ отмечалось 

появление зон белесоватого отека сетчатки диаметром 2.5-3 мм (рис. 21). 
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Рис. 21. Глазное дно кролика  после ФДТ ВИТ (1-е сутки) 
 

На томограммах ОКТ был отчетливо виден сквозной дефект оболочек 

глазного яблока и оптическая тень, соответствующая расположению ВИТ, 

вокруг которого определялось увеличение толщины сетчатки на 40-60 

микрон (рис. 22).   

 

 

Рис. 22. Томограмма ВИТ  после ФДТ (1-е сутки) 
 

В дальнейшем, на 2-3 сутки, наблюдалось усиление ретинального отека 

на 80-120 микрон, достигавшего максимума к 5-7 дню. 

Через 2 недели вокруг ВИТ происходила резорбция отека с 

формированием неравномерно-пигментированных атрофических 

хориоретинальных очагов и полное прилегание оболочек. Признаков 
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патологических изменений в стекловидном теле не было.  Дислокации ВИТ 

ни в одном случае не произошло.  

Биомикроскопически в первые сутки после проведения ЛКС на всех 

глазах диагностировалась картина, аналогичная таковой после ФДТ. 

Офтальмоскопически на первый день после ЛКС определялись 

множественные очаги белесоватого цвета, располагавшиеся в несколько 

рядов вокруг ВИТ и соответствовавшие местам нанесения коагулятов      

(рис. 23). Общий диаметр коагулированной зоны составлял 3-3,5 мм. 

 

 

Рис. 23. Глазное дно кролика после ЛКС  ВИТ (1-е сутки) 
 

На обзорных снимках глазного дна визуализировались ВИТ, 

выступавшие в витреальную полость на 1-2 мм и окруженные зоной 

перифокального отека диаметром 3-3,5 мм. 

На томограммах ОКТ был отчетливо виден сквозной дефект оболочек 

глазного яблока и оптическая тень, соответствующая расположению ВИТ, 

вокруг которого диагностировалось увеличение толщины сетчатки на 80-100 

мкм. К 5-7 дню наблюдалось усиление ретинального отека на 100-120 мкм, 

достигавшего максимума к 5-7 дню (рис. 24).  
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Рис. 24. Томограмма после ЛКС  ВИТ (1-е сутки) 
 

Через 2 недели происходила резорбция отека с формированием вокруг 

ВИТ неравномерно-пигментированного атрофического хориоретинального 

очага. 

В глазах контрольной группы патологических изменений со стороны 

переднего отрезка глаза не выявлялось. При офтальмоскопии  в 3-5 мм от 

ДЗН визуализировались металлические ВИТ, выступавшие в витреальную 

полость на 1-2 мм и окруженные зоной перифокального отека диаметром 

0,2-0,5 мм (рис. 25).  

 

 

Рис. 25.  Глазное дно кролика в 1-е сутки после операции 

(контрольная группа) 
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На томограммах ОКТ был отчетливо виден сквозной дефект оболочек 

глазного яблока и оптическая тень, соответствующая расположению 

инородного тела. В 1-е сутки в зоне 0,2-0,5 мм вокруг ВИТ определялось 

увеличение толщины сетчатки на 30-40 микрон. Ко второй неделе на 

обзорных снимках глазного дна вокруг ВИТ наблюдалась полная резорбция 

отека. Дислокации ВИТ ни в одном случае не произошло. Во всех глазах 

отмечалось полное прилегание оболочек, признаков патологических 

изменений в стекловидном теле не было.  

 

 

 

4.3. Результаты морфологических исследований меридиональных 

срезов 

 

Детальное изучение внутренних оболочек глазного яблока после обоих 

лазерных вмешательств позволило выявить различия в строении хориоидеи 

и сетчатки вблизи ВИТ.  

В ходе исследования меридиональных срезов канала инородного тела 

после ФДТ обнаружено, что его стенка состоит из рыхло расположенных 

соединительнотканных волокон и представляет собой нежную 

соединительнотканную капсулу, отделявшую ВИТ от окружающих тканей 

(рис. 26). 
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Рис. 26. Канал инородного тела в заднем полюсе глазного яблока 

(капсула вокруг ВИТ) (2 недели после ФДТ). Окраска гематоксилин – 

эозин.  Ув. х100 

 
Так, в препаратах ФДТ отмечалось появление участков атрофии 

сетчатки (рис. 27), представлявшей собой в зоне воздействия фиброзный 

тяж, плотно прикрепленный к хориоидее с образованием единого плоского 

хориоретинального рубца (рис. 28). 

 

 

 

Рис. 27. Сетчатка  кролика вблизи канала инородного тела (2 недели после 

ФДТ). Окраска гематоксилин – эозин.  Ув. х200 
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Рис. 28. Формирование плотного хориоретинального рубца в зоне 

фотодинамического воздействия (2 недели после ФДТ). 

Окраска гематоксилин – эозин. Ув. х200 

 

Кроме того, наблюдалось частичное разрушение пигментного эпителия, 

что также способствовало развитию плотных сращений сетчатки с 

хориоидеей в операционной зоне. Пигмент разрушенных клеток приобретал 

вид округлых гранул различных размеров, иногда вдвое превышавших 

размеры клеток (рис. 29, 30).  

 

 

Рис. 29. Разрушение пигментного эпителия, с участками «облысения» 

мембраны Бруха, пигмент в виде округлых гранул различных размеров 

(2 недели после ФДТ). Окраска гематоксилин – эозин. Ув. х400 

 



 70

 

Рис. 30. Миграция единичных клеток пигментного эпителия в слои сетчатки 

(2 недели после ФДТ). Окраска по методике Ван Гизон.  Ув. х400 

 

Определялась  миграция единичных клеток пигментного эпителия в 

слои сетчатки, однако имевшиеся в ней атрофические изменения не 

позволяли им проникнуть в СТ и способствовать, тем самым, развитию 

ПВРП (рис 29, 30). Сосуды хориоидеи в области фотодинамического 

воздействия имели суженный просвет с участками полной облитерации. 

Область воздействия была резко ограничена, при этом близлежащие участки 

оболочек имели нормальное строение (рис. 31). 

 

 

Рис. 31. Область фотодинамического воздействия резко ограничена, 

близлежащие участки оболочек имеют нормальное строение 

(2 недели после ФДТ). Окраска гематоксилин – эозин. Ув. х200 
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В зоне перехода наблюдалось восстановление анатомической 

целостности сетчатки с сохранением единичных сращений с хориоидеей 

(рис. 32). 

 

 

Рис. 32. Восстановление анатомической целостности сетчатки с 

сохранением единичных сращений с хориоидеей (2 недели после ФДТ). 

Окраска по методике Ван Гизон. Ув. х200 

 

В препаратах ЛКС вокруг ВИТ отмечалось наличие хорошо 

сформированной соединительнотканной капсулы в виде плотно и линейно 

расположенных фиброзных волокон, уложенных в продольные пучки (рис. 

33).  

 

Рис. 33. Канал инородного тела в заднем полюсе глазного яблока кролика  

(2 недели после  ЛКС). Окраска гематоксилин – эозин.  Ув. х100 
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В сетчатке определялись лазерные коагуляты, последовательно 

удалявшиеся от канала ВИТ, с наличием промежутков относительно 

сохранной сетчатки (рис. 34).  

 

 

Рис. 34. Сетчатка  кролика вблизи канала инородного тела 

(2 недели после  ЛКС). Окраска гематоксилин – эозин.  Ув. х200 

 
В области воздействия определялись отграниченные коагуляты с 

разрушением структуры сетчатки, потерей  дифференцировки ее слоев и 

сохранением единичных клеточных элементов преимущественно наружного 

ядерного слоя. Пигментный эпителий также подвергался разрушению 

различной степени, приобретая вид округлых гранул и залегая в различных 

уровнях коагулированной сетчатки. Кроме гранул в слоях сетчатки 

обнаруживались единичные клетки трансформированного пигментного 

эпителия. Соединение сетчатки и хориоидеи в области ЛКС было рыхлым, в 

промежуточных зонах встречались редкие хориоретинальные синехии. 

Изменения хориоидеи в области коагулятов сетчатки носили поверхностный 

очаговый характер (рис. 35). 
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Рис. 35. Взаимоотношения сетчатки и хориоидеи вблизи канала инородного  

тела (2 недели после  ЛКС). Окраска гематоксилин – эозин.  Ув. х200 

 

На препаратах контрольной группы определялась воспалительная 

инфильтрация по ходу канала ВИТ, стенка которого представляла собой 

соединительнотканную капсулу, отделявшую ВИТ от окружающих тканей и 

состоящую из упорядоченно расположенных волокон (см. рис. 18). 

Сетчатка была в большей степени повреждена в зоне, прилежавшей к 

ВИТ. Однако это повреждение имело ограниченный характер и не 

приводило к атрофическим изменениям сетчатки, сохранявшей на всем 

протяжении хорошую дифференцировку слоев. Пигментный эпителий был 

относительно сохранен. Особенностью изменений сетчатки являлись 

признаки ПВРП, проявлявшиеся в виде пролиферации глиальных клеток с 

образованием эпиретинальных мембран (см. рис. 19).  

Краевые изменения оболочек около ВИТ носили фиброзный характер, 

нередко объединенный с процессом капсулообразования за пределами глаза 

(см. рис. 20). 
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4.4. Результаты морфологических  исследований плоскостных 

препаратов сетчатки и хориоидеи 

 

Плоскостные препараты сетчатки представляли собой интерес в 

исследовании границ и форм фотодинамического воздействия, основным 

признаком которых в тотальном препарате сетчатки служила пигментация. 

В препаратах ФДТ характер пигментации сетчатки носил кольцевой 

характер с радиусом, соответствующим области облучения (рис. 36).  

 

 

Рис. 36. Тотальные просветленные препараты сетчатки кролика 

(2 недели после ФДТ). Кольцевой характер пигментации сетчатки с 

радиусом, соответствующим области облучения. Ув. х100 

 

Гранулы пигмента различного размера распространялись сплошным 

образом по всей площади облучения, и только в пограничной зоне 

появлялись единичные сохраненные, но уменьшенные в размерах клетки 

(рис. 37).  
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Рис. 37. Тотальные просветленные препараты сетчатки кролика 

(2 недели после ФДТ). Клетки пигментного эпителия на поверхности 

сетчатки в зоне фотодинамического воздействия отсутствуют. Ув. х200 

 

В процессе фибротизации гранулы разрушенного пигмента глубоко 

проникали в строму хориоидеи, вследствие чего возможным было 

проведение только частичной депигментации. Однако в области канала ВИТ 

четко визуализировалось значительное снижение количества сосудов с 

суженными просветами и без  эритроцитов (рис. 38). 

 

 

Рис. 38. Тотальные депигментированные просветленные препараты 

хориоидеи кролика (2 недели после ФДТ). Уменьшение просветов сосудов, 

их запустевание в зоне воздействия. Окраска по методике Ван Гизон. Ув. х50 
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Эти изменения имели четкую границу, определенную зоной лазерного 

воздействия. При этом даже на не депигментированных препаратах 

визуализировался прерывавшийся ход сосудов в переходной зоне 

коагулированной сетчатки (рис. 38), а на большем увеличении по 

расположению фиброзных тяжей прослеживался ход облитерированных 

сосудов (рис. 39). 

 

 

Рис. 39. Тотальные депигментированные просветленные 

препараты хориоидеи кролика (2 недели после ФДТ).  

Облитерированные сосуды представлены в виде фиброзных 

тяжей. Окраска по методике Ван Гизон. Ув. х400. 

 

Тотальные препараты хориоидеи после ФДТ, имевшие сохраненный 

пигмент, дополняли представление о формах и границах воздействия. Так, 

стенка канала ВИТ интенсивно прокрашивалась фуксином, приобретая ярко 

малиновый цвет, что подтверждало выраженность процессов 

фиброзирования и развития соединительнотканной капсулы вокруг 

инородного тела (рис. 38). 

В ходе исследования сетчатки после ЛКС обнаруживалось появление 

пигментированных ограниченных очагов звездчатой формы, иногда 

связанных друг с другом тонкими перемычками в виде «лучиков» (рис. 40). 
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Рис. 40. Тотальные просветленные препараты сетчатки кролика. 

(2 недели после ЛКС). Пигментированные ограниченные 

очаги звездчатой формы. Ув. х100 

 

При большем увеличении этих очагов среди гранул пигмента 

различного размера (рис. 41) просматривались контуры клеток с ядром и 

мелкозернистым пигментом в цитоплазме (рис. 42), что указывало на 

миграцию трансформированного пигментного эпителия на внутреннюю 

поверхность сетчатки.  

 

 

 

Рис. 41. Тотальные просветленные препараты сетчатки кролика. (2 недели 

после ЛКС). Гранулы  пигмента различного размера. Ув. х200 
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Рис. 42.  Тотальные просветленные препараты сетчатки кролика 

(2 недели после ЛКС). Контуры клеток с ядром и мелкозернистым 

пигментом в цитоплазме. Ув. х400 

 

В тотальных препаратах хориоидеи после ЛКС коагуляты повторяли 

место расположения таковых на сетчатке (рис. 43) и были представлены 

скоплением клеток пигментного эпителия, уменьшенных в размерах и 

частично разрушенных (рис. 44). 

 

 

Рис. 43. Тотальные просветленные препараты хориоидеи кролика 

(2 недели после ЛКС). Коагуляты отмечены стрелками, и один из них 

обведен. Окраска по методике Ван Гизон. Ув. х100 
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Рис. 44.  Тотальные просветленные препараты хориоидеи кролика (2 недели 

после  ЛКС). Окраска по методике Ван Гизон. Ув. х200 

 

В области нанесения коагулятов хорошо визуализировались очаговые 

разрушения стенки сосудов, выход форменных элементов крови в ткани и 

пропитывание ими стромы хориоидеи. Просвет мелких поврежденных 

сосудов в зоне коагулята по направлению тока крови запустевал, 

происходила его облитерация (рис. 45). 

 

 

Рис. 45. Тотальные депигментированные просветленные препараты 

хориоидеи кролика (2 недели после ЛКС). Облитерация  сосудов 

в зоне нанесения коагулятов.  Окраска по методике Ван Гизон. Ув. х200 
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В краевой зоне коагулятов, а также в случаях, когда коагулят проходил 

над сосудом крупного диаметра, отмечалось неполное разрушение 

сосудистой стенки (рис. 46), впоследствии приводившее к слипанию 

форменных элементов крови и образованию тромбов (рис. 47). 

 

 

Рис. 46. Тотальные депигментированные просветленные 

препараты хориоидеи кролика (2 недели  после  ЛКС). 

Частичное разрушение стенки сосудов в зоне нанесения 

коагулятов. Окраска по методике Ван Гизон. Ув. х200 

 

 

Рис. 47.  Тотальные депигментированные просветленные препараты 

хориоидеи кролика (2 недели после  ЛКС). Образование тромбов в зоне 

нанесения коагулятов. Окраска по методике Ван Гизон. Ув. х200 
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В препаратах контрольной группы определялась воспалительная 

инфильтрация по ходу канала ВИТ, стенка которого  представляла собой 

соединительнотканную капсулу, состоящую из упорядоченно 

расположенных волокон, отделявшую инородное тело от окружающих 

тканей (см. рис. 18). На всем протяжении сетчатки сохранялась хорошая 

дифференцировка слоев, а имевшееся при этом ее ограниченное 

повреждение в области, прилежащей к ВИТ, не приводило к появлению в 

ней атрофических изменений. Пигментный эпителий был сохранен. 

Особенностью изменений сетчатки являлись признаки ПВР, проявлявшиеся 

в виде пролиферации глиальных клеток с образованием эпиретинальных 

мембран (см. рис. 19). Краевые изменения оболочек около ВИТ носили 

фиброзный характер, нередко сочетавшийся с процессом 

капсулообразования за пределами глаза (см. рис. 20). 

 

4.5. Сравнительный анализ морфологических  изменений в глазных 

структурах после проведения ФДТ  и барьерной лазерной коагуляции 

 

Учитывая, что наиболее яркая картина макромикроскопических и 

гистологических изменений со стороны структур глазного яблока  

определялась на 14-е сутки после обоих воздействий, сравнительный анализ 

морфологических изменений проводился именно в этот период наблюдения. 

Так, формирование соединительнотканной капсулы вокруг ВИТ, 

определявшееся после обеих методик, было более выражено после ЛКС. 

Данное обстоятельство, с нашей точки зрения, было связано с тем, что 

лазерные коагуляты наносились не вблизи ВИТ, а на некотором расстоянии 

от него, вследствие чего среди участков, прилегавших к раневому каналу, 

выявлялись только механически поврежденные ткани, чья стандартная 

реакция на ВИТ проявлялась в его отграничении и замещении дефектов 

фиброзной тканью. 
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Что касается ФДТ, то одной из отличительных особенностей данного 

воздействия является его выраженное антипролиферативное действие за 

счет избирательного накопления ФС в активно пролиферирующих клетках. 

Поэтому ФДТ способствует сокращению продолжительности 

пролиферативной стадии течения раневого процесса, ускоряя, тем самым, ее 

переход в склеротическую фазу. Поэтому капсула вокруг ВИТ после ФДТ 

более тонкая, так как в синтезе соединительнотканных волокон в этих 

случаях принимает участие меньшее количество активных клеток 

фибропластического ряда. 

Вышеприведенные данные указывают на то, что в случаях длительного 

пребывания металлического ВИТ в оболочках глаза и с учетом риска 

развития металлоза ЛКС в сравнении с ФДТ с большим успехом может 

использоваться для формирования соединительнотканной капсулы, которая 

будет препятствовать проникновению продуктов окисления ВИТ в полость 

глаза. При этом следует уточнить, что коагуляция сетчатки в области 

лазерного воздействия после ФДТ происходит более активно, так как носит 

кольцевой характер за счет одномоментного облучения тканей, 

прилегающих к каналу ВИТ, в то время как при барьерной ЛКС успешное 

отграничение поврежденной ткани сетчатки зависит от плотности 

выполнения коагулятов.  

В целом морфологические различия в строении сетчатки и хориоидеи 

вокруг ВИТ и в переходной зоне после применения обеих методик выглядят 

следующим образом.  

Так, после ФДТ сетчатка в зоне воздействия представляет собой 

фиброзный тяж, плотно прикрепленный к хориоидее, что способствует 

образованию единого плоского хориоретинального рубца. Область 

фотодинамического воздействия при этом резко ограничена, близлежащие 

участки оболочек имеют нормальное строение. В пограничной зоне с первых 

дней после вмешательства наблюдается восстановление анатомической 

целостности сетчатки с сохранением единичных сращений с хориоидеей.  
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После барьерной ЛКС определяются дистрофические очаги,  

последовательно удаляющиеся от канала ВИТ, с наличием промежутков 

относительно сохранной сетчатки. В области воздействия определяются 

отграниченные коагуляты с разрушением структуры сетчатки, потеря  

дифференцировки ее слоев и сохранение единичных клеточных элементов 

преимущественно наружного ядерного слоя. Соединение сетчатки и 

хориоидеи в области ЛКС рыхлое, в промежуточных зонах встречаются 

редкие хориоретинальные синехии, а в области коагулятов сетчатки 

изменения хориоидеи носят поверхностный  очаговый характер. 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что ФДТ с 

«Фотодитазином» способствует образованию участка атрофии сетчатки с 

разрушением пигментного эпителия, фототромбозом хориоидальных 

сосудов, формированием плотного хориоретинального очага и нежной 

соединительнотканной капсулы  вокруг инородного тела. Эти изменения  

свидетельствуют о том, что  ФДТ в сравнении с ЛКС является более 

предпочтительным методом профилактики отслойки сетчатки при удалении 

ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, так как образующиеся 

плотные хориоретинальные сращения  в зоне ВИТ способны существенно 

снизить риск ее  возникновения в момент тракций при удалении инородного 

тела. При этом, учитывая локальность фотодинамического воздействия и 

отсутствие повреждения тканей за пределами зоны облучения, ФДТ также 

предпочтительнее использовать при ВИТ, вколоченных в центральной зоне 

сетчатки, т.е.  в макулярной и парамакулярной областях.  

Необходимо уточнить, что выраженность пролиферативных процессов 

в сетчатке и прогноз усугубления ПВР зависит от нескольких факторов. Так, 

после ФДТ формируется плотный плоский хориоретинальный рубец с 

четкой границей области воздействия, чему соответствует аваскуляризация 

хориоидеи, что характеризует завершение атрофических процессов в этой 

зоне. Клетки пигментного эпителия мигрируют только в слои сетчатки, 
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атрофические изменения которой не позволяют им попадать на ее 

поверхность и  в стекловидное тело.  

В сравнении с ФДТ  риск развития ПВР после ЛКС значительно выше. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что, несмотря на формирование  

хориоретинальных очагов в зоне лазерного воздействия, между ними 

остаются промежутки в виде участков относительно сохранной сетчатки, 

при этом среди гранул пигмента различного размера просматриваются и 

контуры клеток с ядром и мелкозернистым пигментом в цитоплазме. Это 

указывает на миграцию клеток трансформированного пигментного эпителия 

на внутреннюю поверхность сетчатки, что  является неблагоприятным 

фактором в плане дальнейшего развития  ПВР. 

Кроме того, после ФДТ происходит практически полная облитерация 

просветов хориоидальных сосудов с формированием аваскулярной зоны 

вокруг ВИТ, а ЛКС приводит к запустеванию просвета только мелких 

сосудов, вызывая при этом лишь неполное разрушение стенки сосудов 

крупного диаметра. При этом в области коагулятов после ЛКС видны 

очаговые разрушения стенки сосудов с выходом форменных элементов 

крови в ткани и пропитывание ими стромы хориоидеи, что впоследствии 

приводит к слипанию форменных элементов крови и образованию тромбов. 

Данное обстоятельство указывает на то, что в целях профилактики 

геморрагических осложнений, возникающих при удалении ВИТ, также 

более целесообразно использовать методику ФДТ. 

 

Резюме 

 

Таким образом, сравнительный анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что ФДТ с отечественным ФС хлоринового ряда 

«Фотодитазин» может  успешно использоваться в случаях проникающей 

травмы глаза с наличием ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса 

глаза, как метод, альтернативный классической барьерной ЛКС. Проведение 
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ФДТ, способствующей образованию участка атрофии сетчатки с 

разрушением пигментного эпителия, фототромбозом хориоидальных 

сосудов и формированием плотного хориоретинального очага вокруг 

инородного тела, позволит значительно снизить риск развития ПВР при 

наличии ВИТ,  вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, а так же, 

вероятно, уменьшить риск возникновения геморрагических осложнений и 

отслоек сетчатки в интра- и послеоперационном периодах, при удалении 

ВИТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время наиболее дозированным и наименее травматичным 

методом профилактики отслойки сетчатки при наличии ВИТ считается 

лазерная коагуляция сетчатки [1,19,22,29,45,48,51,58,79,87,91,102,139,177]. 

При этом результаты экспериментальных исследований и клинических 

наблюдений, отраженные в литературе по этому вопросу, указывают на то, 

что проведение предварительной лазеркоагуляции  не всегда предотвращает 

развитие отслойки сетчатки. Данное обстоятельство связано с тем, что 

причиной возникновения отслойки сетчатки при наличии ВИТ является 

комплекс изменений в сетчатке и стекловидном теле, а также процессы 

швартообразования, при которых профилактическая лазерная коагуляция 

сетчатки не всегда способствует предотвращению ее отслойки 

[19,32,43,75,86,109,119,123] 

Поэтому разработка новых альтернативных классической ЛКС 

эффективных профилактических мероприятий, способных на 

дооперационном этапе снижать риск развития ПВР, тракционной отслойки 

сетчатки и геморрагических осложнений при наличии ВИТ, сохраняет свою 

актуальность и значимость. 

В этой связи следует отметить возрастающий интерес офтальмологов к 

методике ФДТ, оказывающей выраженное цитотоксическое и 

антипролиферативное воздействие на биологические мембраны, вследствие 

светоиндуцированной реакции активизации фотосенсибилизатора 

[38,95,106,127,135,149,160,185], среди которых следует выделить 

отечественный ФС «Фотодитазин». Этот ФС  нового поколения обладает в 

сравнении со своими аналогами улучшенными химическими, 

фотофизическими и фармакокинетическими характеристиками: низкой 

общей токсичностью для организма, избирательным накоплением в клетках 

с высокой митотической активностью, высокой фотохимической 

активностью, быстрым выведением из организма и др. [7,9,12,38,77,126]. 



 87

Основным преимуществом ФДТ перед другими энергетическими 

методами лечения является дозированное повреждение окружающих тканей 

(в частности пигментного эпителия и фоторецепторных клеток сетчатки) и 

возможность достижения избирательной окклюзии сосудов 

[10,11,77,127,128]. 

Учитывая отсутствие в доступной литературе данных, посвященных 

изучению антипролиферативного действия ФДТ при проникающей травме 

глаза, в том числе с наличием ВИТ, и, исходя из актуальности поиска 

эффективных для данной патологии методов профилактики осложнений, 

альтернативных лазерной коагуляции сетчатки, мы сочли целесообразным 

провести серию экспериментальных исследований in vivo применительно к 

данной проблеме. 

 

Цель исследования – в эксперименте in vivo разработать и оценить 

эффективность фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором 

«Фотодитазин» в профилактике осложнений при наличии внутриглазного 

инородного тела, вколоченного в оболочки заднего полюса глаза. 

Для реализации поставленной цели задачи решались в следующей 

последовательности: 

1. Изучить фотоповреждающее воздействие лазерного излучения на 

интактную сетчатку и хориоидею глаз подопытных животных при ФДТ с 

«Фотодитазином», в зависимости от плотности лазерной энергии. 

2. Создать модель ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, 

и  оценить клинико-функциональные и морфологические изменения тканей 

глаза в зоне внедрения ВИТ.  

3. Разработать методику ФДТ при наличии ВИТ, вколоченных в 

оболочки заднего полюса глаза. 

4. Провести сравнительную оценку состояния внутриглазных структур 

после ФДТ с «Фотодитазином»  и лазерной коагуляции сетчатки при 

наличии ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза. 
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5. На основании полученных результатов оценить эффективность ФДТ с 

«Фотодитазином» в профилактике осложнений, развивающихся при наличии 

ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза. 

 

Работа включает серию экспериментальных исследований in vivo, 

проводившихся в несколько этапов. 

На первом этапе определялись пороговые дозы лазерной энергии при 

ФДТ, необходимые для формирования вокруг ВИТ плотного 

хориоретинального очага с фототромбозом  хориоидальных и ретинальных 

сосудов. Исследования выполнены на 18 глазах 18 кроликов  породы 

шиншилла весом от 2,5 до 3,5 кг в возрасте 6 месяцев. Животные были 

распределены на 2 группы. Опытную группу составили 12 глаз 12 кроликов, 

которым проводили ФДТ сетчатки с «Фотодитазином», вводившимся 

внутривенно болюсно на физиологическом растворе из расчета 2,4 мг/кг веса 

животного. Временной интервал от введения препарата до лазерного 

воздействия варьировал в пределах 10-15 минут (парные глаза оставались 

интактными). Контрольную группу составляли 6 глаз 6 кроликов, которым 

лазерное вмешательство выполняли с теми же параметрами, что и в опытной 

группе, но без введения «Фотодитазина» (парные глаза также оставались 

интактными). 

ФДТ проводилась на установке, разработанной в Калужском филиале 

ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» совместно с фирмой «Алком-Медика» 

(Санкт-Петербург). Это лазерный офтальмо-микрохирургический комплекс, 

включающий диодный лазер, оснащенный приставкой, адаптированной на 

модифицированную щелевую лампу для транспупиллярного лазерного 

облучения, дополнительный видеоканал с высокочувствительной черно-

белой видеокамерой для формирования флюоресцентного изображения 

исследуемого участка глаза с системой переноса изображения на 

персональный компьютер с программным обеспечением для регистрации и 

обработки полученных изображений. 
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Расчет оптимальной дозы лазерного излучения при проведении ФДТ 

производился на основании 3-х основных регулируемых параметров: 

мощности излучения, экспозиции и диаметра пятна лазерного пучка. 

Послеоперационное обследование включало офтальмоскопию, ЭРГ, 

ФАГ и морфологические исследования. 

В ходе прослеженных клинико-морфологических параллелей, 

характеризующих степень выраженности фотодинамических эффектов в 

сетчатке и сосудистой оболочке глаз подопытных животных в зависимости 

от плотности энергии лазерного излучения при проведении ФДТ с 

«Фотодитазином», установлено, что порог фотоповреждения 

хориокапилляров сосудистой оболочки глаза кролика соответствует 

плотности лазерной энергии 25 Дж/см2, а фотоиндуцированный тромбоз 

сосудов хориоидеи происходит при плотности лазерной энергии в диапазоне 

25-75 Дж/см2. Данное обстоятельство указывает на то, что плотность 

энергии лазерного излучения, необходимая для формирования в ходе ФДТ 

хориоретинального очага с фототромбозом хориоидальных и ретинальных 

сосудов, должна быть 75-100 Дж/см2. Кроме того, на основании данных 

офтальмоскопии и ангиографии было зафиксировано, что уменьшение 

плотности мощности лазерного излучения с одновременным увеличением 

длительности облучения для достижения расчетной световой дозы не 

вызывает значимых различий в степени выраженности фотодинамических 

эффектов ФДТ на интактном глазном дне. 

Второй этап экспериментальных исследований in vivo заключался в 

создании  модели ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, из-за 

невозможности использования существующих моделей для изучения 

методов профилактики осложнений, возникающих при наличии ВИТ, 

вследствие отсутствия фиксации осколков в оболочках глаза, а также 

отсутствия прозрачности оптических сред [45,55,57,59,137]. 

Исследования проводились на 48 глазах 24 кроликов породы 

Шиншилла. В отличие от известных моделей ВИТ, при которых 
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металлические осколки вводились в переднюю камеру глаза или в 

витреальную полость,  в нашем случае инородное  тело внедряли в область 

заднего полюса глаза в 3-5 мм от диска зрительного нерва и прочно 

фиксировали узловыми швами к склере. В качестве ВИТ использовались  

металлические инородные тела оригинальной конструкции, изготовленные 

из инсулиновых и хирургических игл. Размеры ВИТ: основание для 

фиксации к склере с помощью лигатуры – 2,5/2,75/3,0 мм x 1,0 мм; тело с 

острым наконечником для перфорации оболочек глаза – 1,75/2,0/2,75мм х 

0,5/1,0 мм. В нижнем полюсе глазного яблока, в 2-3 мм от лимба,  

производили прокол оболочек глаза иглой диаметром 0,15-0,2 мм, что 

имитировало  формирование входного отверстия ВИТ и раневого канала в 

стекловидном теле (Патент РФ на изобретение №2340316). 

Для контроля положения ВИТ и оценки повреждения внутриглазных 

структур в сроки наблюдения 1, 7, 14 и 30 суток проводили  

биомикроскопию, офтальмоскопию, В-офтальмосканирование, ОКТ,  

фоторегистрацию изображений глазного дна с использованием  

диагностической ретинальной системы «Ret Cam-120», ЭРГ, 

морфологические исследования. 

Полученные результаты клинико-морфологических исследований 

свидетельствовали о том, что за счет шовной фиксации ВИТ во всех глазах 

подопытных животных во все сроки послеоперационного периода  занимало 

стабильное расположение в центральных отделах сетчатки и четко 

визуализировалось. При этом модель ВИТ соответствовала двойному 

прободному ранению глазного яблока с наличием инородного тела, 

вколоченного в оболочки глазного яблока, в сочетании с различной 

степенью фиброзно-пролиферативных явлений.  

На третьем этапе экспериментальных исследований in vivo 

предложенная модель была использована  для сравнительной оценки 

состояния внутриглазных структур после транспупиллярной ФДТ с 

«Фотодитазином» и барьерной ЛКС, являющейся на сегодняшний день 
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основным методом профилактики отслойки сетчатки при удалении ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза [1,22,29,45,48, 58,75,87, 

91,102,140,177].  

Исследования выполнены на 36 глазах 18 кроликов породы Шиншилла 

в возрасте 6 месяцев, на которых была создана модель ВИТ, вколоченных в 

оболочки заднего полюса глаза. Глаза подопытных животных были 

разделены на 2 опытные и 1 контрольную группы. 

Первую опытную группу составили 12 глаз 6 кроликов, на которых 

проводилась ФДТ с «Фотодитазином»,  вводившимся внутривенно на 

физиологическом растворе из расчета 2,4 мг/кг веса животного. Интервал от 

начала введения «Фотодитазина» до лазерного облучения составлял 10 

минут. Плотность энергии лазерного излучения варьировала в пределах 75-

100 Дж/см2. Фотодинамическую терапию ВИТ и прилежащей сетчатки 

проводили таким образом, чтобы ВИТ находилось в центре пятна диаметром 

3 мм. 

Вторую опытную группу составляли 12 глаз 6 кроликов, на которых 

выполнялась ЛКС ВИТ с использованием диодного лазера «VISULAS-532s» 

фирмы «Carl Zeiss Meditec» (Германия). Коагуляты наносились в шахматном 

порядке в три ряда вокруг инородного тела. Общее количество коагулятов 

составляло 50-60, мощность лазерного излучения – 100-160 мВт, экспозиция 

– 0,1 сек, диаметр коагулята – 200 мкм, длина волны – 532 нм. 

Контрольную группу составляли 12 глаз 6 кроликов, на которых при 

наличии ВИТ никаких воздействий не проводилось. 

В послеоперационном периоде оценку положения ВИТ и повреждения 

внутренних структур глаза осуществляли на 1, 7, 14 и 30 сутки. Методы 

исследования включали биомикроскопию, офтальмоскопию, ультразвуковое 

В-офтальмосканирование, ОКТ, фоторегистрацию изображений глазного 

дна с использованием диагностической ретинальной системы «Ret Cam-120» 

(США) и морфологические исследования. Следует отметить, что в ходе 

морфологических исследований правые глазные яблоки использовали для 
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изготовления серии меридиональных гистологических срезов стенок канала 

ВИТ и окружающих его тканей, а левые глазные яблоки подвергали 

макромикроскопическому препарированию и изготовлению плоскостных 

препаратов для детального исследования сетчатки и хориоидеи в области 

ВИТ. 

В глазах 1 опытной группы (после ФДТ с «Фотодитазином») на первые 

сутки вокруг инородного отмечалось появление зоны белесоватого отека 

сетчатки диаметром 2,5-3 мм. Через 2 недели вокруг ВИТ происходила 

резорбция отека с формированием неравномерно-пигментированного 

атрофического хориоретинального очага. Дислокации ВИТ ни в одном 

случае не диагностировалось. Во всех случаях выявлялось полное 

прилегание оболочек, признаков патологических изменений в стекловидном 

теле не было. 

Результаты морфологических исследований в 1 опытной группе 

свидетельствовали о том, что за счет антипролиферативного действия ФДТ 

происходило образование тонкой капсулы вокруг ВИТ. Сетчатка в зоне 

воздействия представляла собой фиброзный тяж, плотно прикрепленный к 

хориоидее, что способствовало формированию единого плоского 

хориоретинального рубца. Клетки пигментного эпителия мигрировали 

только в слои сетчатки, атрофические изменения которой не позволяли им 

попадать на ее поверхность и в стекловидное тело. Область 

фотодинамического воздействия была резко ограничена, близлежащие 

участки оболочек имели нормальное строение. В пограничной зоне сразу 

после воздействия наблюдалось восстановление анатомической целостности 

сетчатки. В области ВИТ определялось уменьшение количества сосудов, 

сужение их просветов, с последующим фиброзом.  

Полученные  данные указывали на то, что ФДТ ВИТ, вколоченных в 

задний полюс глаза, способствует образованию в зоне ВИТ плотного 

аваскулярного хориоретинального очага, препятствующего миграции клеток 

пигментного эпителия на  поверхность сетчатки и  в стекловидное тело. 
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В глазах второй группы (после ЛКС) в первые сутки  

офтальмоскопически определялись множественные очаги белесоватого 

цвета, располагавшиеся в несколько рядов вокруг ВИТ и соответствующие 

местам нанесения коагулятов. Общий диаметр коагулированной зоны 

составлял 3-3,5 мм. Через 2 недели после вмешательства происходила 

резорбция отека с формированием неравномерно-пигментированного 

атрофического хориоретинального очага вокруг инородного тела. В 

гистологических препаратах вокруг инородного тела определялась хорошо 

сформированная соединительно-тканная капсула в виде плотно, линейно 

расположенных фиброзных волокон, уложенных в продольные пучки. В 

зоне, соответствующей нанесению коагулятов, обнаруживались 

хориоретинальные очаги с наличием между ними участков относительно 

сохранной сетчатки. Среди гранул пигмента различного размера 

визуализировались клетки с ядром и мелкозернистым пигментом в 

цитоплазме, что указывало на миграцию клеток трансформированного 

пигментного эпителия на внутреннюю поверхность сетчатки. В области 

коагулятов определялась облитерация просветов мелких сосудов. При этом в 

краевой зоне коагулятов, проходивших над сосудом крупного диаметра, 

отмечалось неполное разрушение сосудистой стенки. 

Сравнительный анализ клинико-морфологических результатов ФДТ с 

«Фотодитазином» и ЛКС, выявивший особенности каждого из приведенных 

методов воздействия, позволяет сделать предварительные заключения о 

показаниях к проведению данных методик с целью профилактики ПВР, 

геморрагических осложнений и отслойки сетчатки при наличии ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза. 

Так, ФДТ более предпочтительна как метод профилактики развития 

ПВР, при наличии ВИТ, вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, 

учитывая, что формирующийся в зоне фотодинамического  воздействия 

атрофический хориоретинальный очаг препятствует миграции клеток  

пигментного эпителия на поверхность сетчатки и в стекловидное тело. 
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В целях профилактики геморрагических осложнений, возникающих при 

удалении осколка, по нашему мнению, также целесообразнее использовать 

ФДТ, учитывая, что после ее проведения происходит полная облитерация 

просветов хориоидальных сосудов с формированием аваскулярной зоны 

вокруг ВИТ. Что касается ЛКС, то она приводит лишь к запустеванию 

просвета мелких сосудов, но не вызывает полного разрушения стенки 

сосудов крупного и среднего диаметра.  

В тех случаях, когда удаление ВИТ не планируется,  с целью снижения 

риска развития металлоза вследствие длительного пребывания 

металлического инородного тела в оболочках глаза, возможно проведение  

ЛКС для формирования соединительнотканной капсулы, способной 

препятствовать проникновению продуктов окисления ВИТ в полость глаза. 

Для профилактики отслойки сетчатки при планировании удаления ВИТ, 

по нашему мнению, также  более предпочтительным методом  является 

ФДТ, так как образующиеся в ходе воздействия плотные хориоретинальные 

сращения в зоне ВИТ существенно снизят риск ее развития в момент 

тракций при экстракции осколка. При этом вследствие локальности 

фотодинамического воздействия и отсутствия повреждения тканей за 

пределами зоны облучения ФДТ также  предпочтительнее при ВИТ, 

вколоченных в центральную (макулярную и парамакулярную) зону 

сетчатки.  
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Таким образом, совокупность результатов экспериментальных 

исследований in vivo указывает на широкие возможности ФДТ с 

отечественным ФС хлоринового ряда «Фотодитазин» как альтернативного 

метода классической барьерной ЛКС. Использование данного метода в 

клинической практике позволит, с нашей точки зрения, значительно снизить 

риск развития ПВР, при наличии ВИТ, вколоченных в оболочки заднего 

полюса глаза, а так же геморрагических осложнений и тракционной 

отслойки сетчатки в интра- и послеоперационном периодах хирургического 

лечения данного контингента больных и, тем самым, повысить качество их 

медицинской и социальной реабилитации. 
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Выводы 

 

1. Согласно степени выраженности фотодинамических эффектов в  

сетчатке и сосудистой оболочке глаз подопытных животных в зависимости 

от плотности энергии лазерного излучения при проведении ФДТ с 

«Фотодитазином» установлено, что порог фотоповреждения 

хориокапилляров сосудистой оболочки глаза соответствует плотности 

лазерной энергии 25 Дж/см2, фотоиндуцированный тромбоз сосудов 

хориоидеи происходит при плотности лазерной энергии в диапазоне          

25-75 Дж/см2, а формирование ограниченного хориоретинального очага с 

фототромбозом хориоидальных и ретинальных сосудов наблюдается при 

плотности лазерной энергии 75-100 Дж/см2. 

2. Разработанная экспериментальная модель ВИТ соответствует 

двойному прободному ранению глазного яблока с инородным телом, 

вколоченным в оболочки заднего полюса глаза, с наличием фиброзно-

пролиферативных явлений различной степени выраженности, что 

подтверждается клинико-морфологическими изменениями в зоне внедрения 

ВИТ. 

3. Разработанная методика ФДТ при наличии ВИТ, вколоченного в 

оболочки заднего полюса глаза, заключается во внутривенном введении ФС 

«Фотодитазин» из расчета 2,4 мг/кг веса животного с  последующим 

транспупиллярным воздействием на  зону внедрения осколка лазерным 

излучением с оптимальными параметрами (длинной волны 662 нм и 

плотностью энергии  75-100 Дж/см2). 

4. Сравнительная оценка состояния внутриглазных структур после ФДТ 

с «Фотодитазином» и лазерной коагуляции сетчатки при наличии ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, указывает на то, что, в 

отличие от ЛКС, ФДТ способствует образованию в зоне ВИТ плотных 

хориоретинальных сращений в сочетании с практически полной 
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облитерацией просветов хориоидальных сосудов и формированием 

аваскулярной зоны вокруг ВИТ. 

5. Разработанная методика ФДТ с «Фотодитазином» при наличии ВИТ, 

вколоченных в оболочки заднего полюса глаза, является 

высокоэффективным, локальным дозированным энергетическим 

воздействием, не вызывающим повреждения тканей за пределами зоны 

облучения и способствующим формированию в зоне ВИТ плотного 

аваскулярного хориоретинального очага, препятствующего миграции клеток 

пигментного эпителия на поверхность сетчатки и в стекловидное тело, что 

позволяет снизить риск развития ПВР, геморрагических осложнений и 

отслоек сетчатки при удалении ВИТ. 
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