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свидетельствуют о том, что через 24-48 часов 
бактериальная стафилококковая вакцина вызы-
вает наибольшую активацию эффекторов врож-
денного иммунитета (NK, NKT) и инициирует 
процесс формирования адаптивного иммуните-
та (Т и В лимфоцитов, T-reg).

Заключение. Таким образом, показано, что 
все исследованные бактериальные иммуномоду-
ляторы оказывают стимулирующее действие на 
систему врожденного иммунитета. Иммуновак, 
главным образом, действует на натуральные кил-
леры, а СПСА — на активированные и цитоток-
сические лимфоциты. Моновалентная стафило-
кокковая вакцина кроме активации эффекторов 
врожденного иммунитета инициирует формиро-
вание адаптивного иммунитета.
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Введение
Дистрофические заболевания сетчатки 

являются основными заболеваниями людей по-
жилого и старческого возраста, приводящие к 
нарушению зрительных функции. Традицион-
но используемым способом коррекции дистро-
фических изменений в тканях заднего отрезка 
глаза являются операции так называемой «ре-
васкуляризации» хориоидеи, активизирующие 
трофические процессы. Реваскуляризирующие 
операции направлены на улучшение микроцир-
куляции в заднем полюсе глаза, приостановле-
ние распространения патологического воздей-
ствия, протекцию и стимуляцию интактных зон 
сетчатки для сохранения остаточных функций, 
т.е. открывают новые возможности в поиске пу-
тей долговременного воздействия на стабилиза-
цию дистрофического процесса. 

Существует много модификаций этих 
операций, общее направление которых сводится 
к созданию дополнительного коллатерального 
кровоснабжения внутренних оболочек глаза [1]. 
К модификациям реваскуляризирующих опера-
ции относятся операции, включающие подведе-
ние в супрахориоидальное пространство мате-

риалов биологической и синтетической приро-
ды. К материалам биологической природы от-
носят: аутофасцию, склеру, твердую мозговую 
оболочку, хрящ, брефоткань, умбиликальную 
ткань, амнион, аутокровь с гидрокортизоном, 
фибринообразующие компоненты крови [2-4], к 
синтетическим материалам: коллагеновую губ-
ку, тальк и т.д. [5]. Совокупность и многообра-
зие методов для проведения реваскуляризирую-
щих операций свидетельствуют об отсутствии 
единого высокоэффективного и универсального 
способа и материала.

Таким образом, в настоящий момент ак-
туально создание новых, более совершенных 
материалов, отвечающих следующим основ-
ным требованиям: биосовместимость, ареактив-
ность, пластичность, возможность моделиро-
вания, простота стерилизации, замещение соб-
ственной богатоваскуляризированной тканью, 
наличие структуры, обеспечивающей адекват-
ные биомеханические свойства и создающей 
условия для прорастания новообразованных 
полноценных сосудов. 

Перспективными носителями в системах 
направленной доставки лекарств являются при-
родные полимеры хитин и хитозан, относящие-
ся к классу полисахаридов — высокомолекуляр-
ных соединений, построенных из элементарных 
звеньев моносахаридов, соединенных между со-
бой гликозидными связями. Хитозан имеет вы-
сокую биосовместимость и способность к био-
деструкции в организме с образованием без-
вредных низкомолекулярных соединений, обла-
дает иммуностимулирующей активностью, ра-
нозаживляющим эффектом и антисептическим 
действием. 

Цель исследования
Целью исследования явилось экспери-

ментальное изучение действия хитозановой 
пленки на ткани глаза при введении в супрахо-
риоидальное пространство.

Материал и методы исследования
Для изготовления лечебных пленок был 

использован хитозан (Chitosan, Practical Grage 
from Cra� Shells) производства «Sigma» (США). 
Пленки получали из соответствующих раство-
ров хитозана путем испарения растворителя 
(воды). Исследование выполнено на 7 взрослых 
кроликах (14 глазах) породы «Шиншилла» мас- глазах) породы «Шиншилла» мас-глазах) породы «Шиншилла» мас-
сой 3,2-3,5 кг. Из хитозановой пленки формиро- кг. Из хитозановой пленки формиро-кг. Из хитозановой пленки формиро-
вали имплантат размером 2х4 мм. После про- мм. После про-мм. После про-
веденной эпибульбарной анестезии 1% раство-
ром алкаина производили разрез конъюнктивы 
в нижненаружном квадранте в 12 мм от лим- мм от лим-мм от лим-
ба, параллельно к лимбу. Интрасклерально, по 
направлению к заднему полюсу глазного ябло-
ка, формировали туннель, затем вскрывали су-
прахориоидальной пространство. Хитозановую 
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пленку имплантировали в туннель. На коньюн-
ктиву накладывали непрерывный шов. Конъюн-
ктивальную полость промывали ампулирован-
ным изотоническим раствором хлорида натрия. 
В конъюнктивальный мешок закладывали мазь 
(антибиотик в сочетании с кортикостероидным 
препаратом). Энуклеацию глаз кроликов про-
изводили через 1, 14, 30 дней после операции. 
Применяли окраску гематоксилин-эозином па-
рафиновых срезов. 

Результаты и обсуждение
В качестве основы для получения лечеб-

ных пленок был использован природный поли-
мер хитозан, представляющий собой соедине-
ние, относящееся к классу полисахаридов — 
высокомолекулярных соединений, построенных 
из элементарных звеньев моносахаридов, сое-
диненных между собой гликозидными связями. 
С химической точки зрения хитозан представля-
ет собой 3(1—>4)-амино-2-дезокси-О-глюкан, 
его получают щелочным дезацетилированием 
хитина — природного полисахарида, структур-
ного аналога целлюлозы, который входит в со-
став панцирей морских ракообразных (крабов, 
креветок, криля), содержится в скелетах насеко-
мых, клеточных стенках грибов, которых водо-
рослей и т.п. По распространенности в природе 
хитин может конкурировать с целлюлозой.

Морфологические исследования влия-
ния имплантации хитозановой пленки на тка-
ни глаза выполнено на взрослых кроликах по-
роды «Шиншилла». После операции в течение 
3-5 дней у кроликов наблюдали местную реак- дней у кроликов наблюдали местную реак-дней у кроликов наблюдали местную реак-
цию в виде умеренной инъекции конъюнктивы, 
полностью исчезнувшую к концу этого срока.

В 1-е сутки после операции наблюдали 
картину асептического воспаления с явления-
ми отека, расширением сосудов конъюнктивы и 
эписклеры. Отмечалась активная лимфоцитар-
ная клеточная инфильтрация с преобладанием 
моноцитарных и сегментоядерных макрофагов.

На 14 сутки отмечена характерная для 
воспаления пролиферация (размножение) кле-
ток фибропластического ряда. По мере резорб-
ции пленки отмечался рост грануляционной тка-
ни, пролиферация фибробластов.

Через 1 месяц после операции видно 
значительное уменьшение клеток воспаления в 
участке внедрения трансплантата, но при этом 
отмечается множество кровеносных сосудов в 
надсосудистом и сосудистом слоях. Пленка рас-
сосалась, отмечались признаки увеличения по-
розности склеры в виде расширения межволо-
конных пространств, активизации сосудистой 
сети в эписклере. В зоне операции с супрахо-
риоидальным расположением полимера сфор-
мировался заместительный соединительноткан-
ный рубец, при этом сохранилась ее порозность 

за счет элементов межволоконного отека и акти-
визировалась сосудистая сеть в эписклере.

Эффективность применения хитозановой 
пленки была изучена у больных с возрастной 
макулярной дегенерацией с поздней стадией. 
При исследовании толщины фовеолярной зоны 
по данным оптической когерентной томографии 
(ОКТ) установлено, что в обеих группах отмеча-
лось незначительное увеличение толщины сет-
чатки в макулярной зоне (за счет отека), которая 
в основной группе через 3 месяца практически 
не превышала исходных данных, а через 6 ме- ме-ме-
сяцев отмечалось даже незначительное (P>0,05) 
снижение показателей толщины сетчатки в ма-
кулярной зоне. У больных контрольной груп-
пы отмечалась тенденция к увеличению толщи-
ны макулярной зоны. Субъективно пациенты 
основной группы отмечали улучшение четкости 
контуров предметов, уменьшение интенсивно-
сти «темного» пятна в центре, при сохранении 
жалоб на искажение предметов.

Заключение
Проведенные исследования показали, что 

введенная в супрахороидальное пространство 
хитозановая пленка, не вызывает патологиче-
ских изменений в оболочках глаза и способству-
ет активации формирования сосудистых анасто-
мозов. Полученные данные позволяют рекомен-
довать использование полимерной хитозановой 
пленки для проведения реваскуляризирующих 
операций с целью стабилизации дистрофиче-
ских процессов сетчатки глаза.
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