
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГOСУДАРСТВЕННOЕ БЮДЖЕТНOЕ OБРАЗOВАТЕЛЬНOЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГO OБРАЗOВАНИЯ 

«ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГOСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛOВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВOOХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 На правах рукописи 

 

 

ДЖАНАЕВА 

 Залина Николаевна 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРИСТОГО 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

И  ПОВРЕЖДЕНИЯХ ФИБРОЗНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 

(Экспериментально-клиническое исследование) 

 

14.01.07 – глазные болезни 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

Научный руководитель: 

Астахов Юрий Сергеевич  

доктор медицинских наук, профессор 

 

Санкт-Петербург – 2018 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................     5 

 

Глава 1 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОРИСТОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА  

В ХОДЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

НА ФИБРОЗНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА (обзор литературы) ......   10 

1.1 Поражение фиброзной капсулы глазного яблока .................................   11 

1.1.1 Поражения роговицы .....................................................................   12 

1.1.2 Поражения склеры .........................................................................   13 

1.2 Классификация склеропластических операций  

(по Сомову Е.Е., 1995) ............................................................................   14 

1.3 Сравнительная характеристика трансплантатов ..................................   15 

1.3.1 Аутотрансплантаты .......................................................................   15 

1.3.2 Аллотрансплантаты .......................................................................   16 

1.3.3 Ксенотрансплантаты ......................................................................   18 

1.3.4 Эксплантаты ...................................................................................   19 

1.4 Полимеры в офтальмохирургии .............................................................   23 

1.4.1 Операции на склере с использованием полимеров ....................   24 

1.4.2 Восстановление роговицы с помощью полимеров ....................   26 

1.5 Политетрафторэтилен..............................................................................   28 

1.6 Перспективы применения имплантатов из ПТФЭ  

в офтальмохирургии ...............................................................................   31 

 

Глава 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ .........................................................................   33 

2.1 Правила выполнения экспериментальных исследований  

на лабораторных животных ...................................................................   33 

2.2 Используемые материалы .......................................................................   33 



3 
 

2.2.1 Имплантаты I серии .......................................................................   34 

2.2.2 Имплантаты II серии   ....................................................................   35 

2.2.3 Имплантаты III серии ....................................................................   38 

2.2.3.1 Культивирование клеток ..................................................   38 

2.2.3.2 Оценка состояния культивируемых клеток ...................   40 

2.2.3.3 Оценка пролиферации клеток  

колориметрическим методом ..........................................   41 

2.3 Дизайн эксперимента ..............................................................................   42 

2.4 Методы исследования в эксперименте ..................................................   46 

2.4.1 Макроскопическая оценка зоны имплантации ...........................   46 

2.4.2 Морфология и морфометрия ........................................................   47 

2.4.3 Трансмиссионная электронная микроскопия  ............................   48 

2.4.4 Сканирующая электронная микроскопия ...................................   49 

2.5 Общая характеристика пациентов и методы исследования ................   50 

 

Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ, И ИХ АНАЛИЗ ...................................   52 

3.1 Результаты, полученные с использованием дермальных  

фибробластов, культивируемых на ПТФЭ мембранах .......................   52 

3.2 Имплантаты I серии – пористый ПТФЭ ................................................   59 

3.3 Имплантаты II серии – ПТФЭ «сэндвич» .............................................   66 

3.4 Имплантаты III серии – пористый ПТФЭ+ 

культура фибробластов ..........................................................................   69 

 

Глава 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. КЛИНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ...............................   75 

4.1 Результаты применения пористого ПТФЭ у пациентов  

с заболеваниями склеры .........................................................................   75 

4.1.1 Результаты применения пористого ПТФЭ  

у больных с отслойкой сетчатки .................................................   80 



4 
 

4.1.2 Результаты использования пористого ПТФЭ  

у больных со злокачественными новообразованиями  

сосудистой оболочки глазного яблока .......................................   85 

4.2 Результаты использования пористого ПТФЭ у пациентов  

с перфорацией роговицы ........................................................................   89 

4.3 Результаты склеропластики пористым ПТФЭ  

при некоторых заболеваниях глазного яблока .................................... 100 

 

Глава 5 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ  

ИЗ ПОРИСТОГО ПТФЭ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ................................. 106 

5.1 Склеропластические операции ............................................................... 106 

5.2 Применение пористого ПТФЭ  

у больных с перфорацией роговицы ..................................................... 108 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 113 

 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................... 117 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................... 118 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ....................................................................................... 119 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 120 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 140 

Приложение А (рекомендуемое). Морфометрия 1 ..................................... 140 

Приложение Б (рекомендуемое). Морфометрия 2 ..................................... 145 

Приложение В (справочное). Патент на изобретение № 2491962 ............ 152 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

 Современная пластическая и реконструктивная офтальмохирургия   

характеризуется тенденцией к замене донорского материала синтетическими 

имплантатами. Склероукрепляющие операции изучают и совершенствуют более 

80 лет. Чаще всего данный вид хирургического вмешательства используется при 

прогрессирующей близорукости. Эффект стабилизации после этих операций 

колеблется в широких пределах (от 32 до 100% случаев) [2, 165]. Однако, 

кадаверные ткани, активно используемые в качестве трансплантатов, вскоре после 

операции утрачивают свои упруго-прочностные свойства, замещаясь дефектными 

коллагеновыми волокнами склеры, что является возможной причиной дальнейшего 

прогрессирования заболевания после оперативного вмешательства  [68, 110, 113, 

130, 131]. Кроме того, немаловажен дефицит донорских тканей. Недостатками 

использования материалов и трансплантатов, взятых от человека и животных, 

является также  возможность переноса с алло- и ксеноимплантационными 

матералами патогенных вирусов и прионов [106, 121, 171]. 

Пока еще далеки от решения юридические вопросы, связанные с 

аллотрансплантацией.  

 Учитывая недостаток донорских тканей, а также вышеперечисленные 

проблемы, возникает необходимость все более активного, широкого  внедрения в 

клиническую практику имплантатов небиологической природы.  

В последние годы все большую популярность завоевывают   синтетические 

материалы [5, 105]. Наиболее подходящими  для имплантации в офтальмологии 

являются полимеры, например,  политетрафторэтилен (ПТФЭ), отличающийся 

высокой биологической инертностью и устойчивостью ко всем известным путям 

биодеструкции [8, 19, 108].  

Имплантаты из ПТФЭ широко используются в абдоминальной, челюстно-

лицевой, сердечно-сосудистой хирургии. В офтальмохирургии широкое 
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применение нашли орбитальные вкладыши и имплантаты для блефаропластики, 

изготовленные, из пористого ПТФЭ [8, 75, 75, 106].  

 

Цель исследования 

 

Целью исследования явилось экспериментально – клиническое обоснование 

возможности применения имплантатов из пористого ПТФЭ для укрепления 

фиброзной оболочки глаза. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Изучить в эксперименте реакцию склеры на длительное пребывание пористого 

ПТФЭ в субтеноновом пространстве. 

2. Разработать двухслойный имплантат, наружный слой которого из гладкой 

ПТФЭ пленки не будет препятствовать экскурсиям глазного яблока, а 

внутренний слой из пористого ПТФЭ призван обеспечить адгезию со склерой. 

3. Осуществить культивирование дермальных фибробластов человека на 

имплантате из пористого ПТФЭ для ускорения его биоинтеграции. 

4. Оценить возможность клинического использования разработанных 

имплантатов для укрепления роговицы и склеры.   

 

Научная новизна работы 

 

 Разработан имплантат для склеропластики на основе сочетания двух известных 

разновидностей ПТФЭ: фибриллярно-узелковой и пористой (патент РФ на 

изобретение № 2491962, приоритет изобретения 02.04.2012 г.).     

 Впервые пористый ПТФЭ успешно применен для укрепления фиброзной 

оболочки глазного яблока.  

 Впервые для пластических операций на склере и роговице в эксперименте 

применены дермальные фибробласты, культивированные на пленке из 

пористого ПТФЭ, которые активизируют репаративный процесс в тканях.   
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Практическая значимость 

 

Даны обоснованные рекомендации, содержащие показания к использованию 

трех разных групп имплантатов из пористого ПТФЭ для проведения 

склеропластики и тектонической кератопластики. 

 

Методология и методы исследования 
 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение методов научного познания. Работа выполнена с 

использованием клинических, инструментальных, аналитических и статистических 

методов. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

 

1. Имплантация пористого ПТФЭ сопровождается врастанием новообразованной 

соединительной ткани в толщу полимера и прочным сращением имплантата с 

окружающими тканями.  

2. Физико-механические и химические свойства пористого ПТФЭ позволяют  

рассматривать его как перспективный биосовместимый материал для 

проведения склероукрепляющих вмешательств. 

3. Тектоническая кератопластика с использованием пористого ПТФЭ может 

рассматриваться как один из методов закрытия перфорации роговицы, а также 

может явиться первым этапом при выполнении дальнейших оптико-

реконструктивных операций. 

4. Укрепление склеры двухслойным (комбинированным) имплантатом из двух 

разновидностей ПТФЭ с разными физико-механическими характеристиками 

упрощает проведение повторных склеропластических противоотслоечных 

операций, а также других вмешательств на глазном яблоке. 

5. Высокая биосовместимость ПТФЭ обеспечивает благоприятные условия для 

культивирования на его поверхности дермальных фибробластов человека, что 

позволяет ускорить процесс биоинтеграции имплантата в эксперименте. 
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Внедрение результатов работы в практику 

 

Получен патент РФ: № 2012112756/15 – «Имплантат для склеропластики 

(его варианты)»,  решение о выдаче патента от 02.04.2012 г. (Приложение В). 

Клиническая апробация имплантатов из ПТФЭ в СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» 

ведется с 2005 года.  

 

Степень достоверности и апробация работы 

 

Степень достоверности полученных результатов определяется достаточным и 

репрезентативным объемом проанализированных данных, выборок 

морфометрических исследований с использованием современных методов 

исследования, а также применением корректных методов статистической обработки 

информации и статистического анализа, который выполнен в статистическом 

пакете R (версия 3.5.1, The R Foundation for Statistical Computing 2018).  

 Результаты исследования были представлены и обсуждены в ходе 

международной конференции «Рефракционные и глазодвигательные нарушения» 

(Москва, 2007); международного симпозиума «Опухоли и опухолеподобные 

заболевания органа зрения» (Москва, 2007); на 112 офтальмологическом конгрессе 

(112. DOG-Kongress, Leipzig, 2014); в ходе VIII Российского общенационального 

офтальмологического форума (Москва, 2015); на 4 международном 

офтальмологическом конгрессе 2017 (Paris, France, декабрь, 2017). 

 

Личный вклад автора 

 

Автором осуществлялось планирование, набор фактического материала, 

обобщение и статистическая обработка результатов исследования. 

Экспериментальная часть работы выполнена в научно-исследовательском центре 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова и в институте цитологии РАН. Основная часть работы 

проведена в СПб ГБУЗ ГМПБ № 2 Санкт-Петербурга.  
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Доля участия автора в получении материала составляет более 80%, а в 

обобщении и анализе накопленных данных – 100%. 

  Автор выражает благодарность директору научно-исследовательского 

центра, профессору кафедры патологической анатомии ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова В.В. Томсону за консультативную помощь при исследовании 

микропрепаратов, изготовленных лаборантом научно-исследовательского центра 

того же университета Т.Н. Георгиевой, сотрудникам НИИ цитологии РАН к.б.н., 

ведущему научному сотруднику М.И. Блиновой и к.б.н., старшему научному 

сотруднику Н.М. Юдинцевой, старшему научному сотруднику ФГУП ГосНИИ 

ОЧБ ФМБА России И.Л. Потокину. 

 

Публикации 

 

По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 

6 работ – в журналах, рекомендованных ВАК, 1 – зарубежная статья, 1 патент РФ: 

№ 2491962 от 02.04.2012 г. «Имплантат для склеропластики (его варианты)» 

В.Е. Дьяков, Ю.А. Кортунов, З.Н. Джанаева, Ю.С. Астахов, В.В. Томсон, 

М.И. Блинова, Н.М. Юдинцева.  

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 153 страницах, состоит из введения, 4 глав, 

включающих обзор литературы, главы экспериментальных исследований, главы 

клинических исследований, главы результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и трех 

приложений. Список литературы содержит 192 источников (отечественных 

авторов – 118, иностранных – 74). Текст диссертации иллюстрирован 8 таблицами 

и 69 рисунками.  
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Глава 1 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОРИСТОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА  

В ХОДЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

НА ФИБРОЗНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 

(обзор литературы) 

 

В настоящее время трансплантология является одним из лидирующих 

дисциплин в медицине. Данное направление активно используется в различных 

отраслях клинической практики, в том числе и в офтальмологии. Тесная связь с 

молекулярной и клеточной биологией приводит к внедрению новых подходов в 

пластических реконструктивных методах коррекции офтальмологических 

заболеваний.  

Основная проблема современной трансплантологии – преодоление 

отторжения органов и тканей. Унифицированных средств, предупреждающих 

процесс отторжения, пока не существует. Исследователи не прекращают поиски 

новых иммуносупрессоров. Все существующие препараты этого ряда 

сопровождаются побочными эффектами, снижающими общий иммунологический 

фон, в свою очередь, вызывая тяжелые посттрансплантационные инфекционные 

поражения [115, 120, 155, 170, 181].  

Другая проблема – дефицит донорских материалов [34]. Применение 

различных трансплантатов несомненно повышает эффективность многих 

реконструктивных операций. Однако до сих пор до конца не решен вопрос 

выбора оптимального трансплантационного материала для проведения 

склеропластики, особенно с учетом гистосовместимости [13, 38, 78, 87, 113]. 

 Идея укрепления истонченной склеры не является новой. Следует 

отметить, что первое сообщение о пересадке склеры было сделано Германом 

Кунтом в 1885 г., однако потребовалось еще 50 лет, прежде чем пересадка склеры 

нашла распространение в офтальмологии [150]. 
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 Начиная с 70-х – 80-х годов прошлого столетия, вопросу склеропластики 

стали уделять большое внимание. В рамках этой проблемы были разработаны 

различные виды операций, применены разнообразные трансплантационные 

материалы, произведена оценка их эффективности, анализ причин неудач, 

внедрены новые методы обследования и т.д. 

 Для склеропластики пытались использовать самые различные пластические 

материалы, такие как собственная широкая фасция бедра, аллогенная твердая 

мозговая оболочка, аллоамнион, взвесь плаценты, взвесь аутохряща с аутокровью, 

смесь сухой плазмы и тромбина на растворе новокаина и ряд имплантационных 

материалов, в том числе металл - силиконовую резину, пеногель и др. [1, 2, 36, 56, 

69, 76, 85, 88, 109, 125]. 

 

1.1 Поражение фиброзной капсулы глазного яблока 

 

Фиброзная оболочка глазного яблока представлена плотной соединительной 

тканью. Она состоит из непрозрачной части – склеры и прозрачной части – 

роговицы. Вследствие своих эластических свойств эти две оболочки образуют 

характерную форму глаза.  

Склера состоит из соединительной ткани и составляет 4/5 часть всей 

фиброзной оболочки глаза. Основная функция склеры – защитная, кроме того она 

обеспечивает тонус глазного яблока. 

Роговица занимает 1/5 наружной оболочки глаза. Эта ткань обладает 

наибольшей преломляющей силой среди всех оптических сред глазного яблока. 

Она прозрачная, имеет блеск, сферичность и высокую чувствительность. 

Роговица обеспечивает транспортную функцию [21, 183]. По кривизне роговая 

оболочка больше кривизны склеры, поэтому подобно часовому стеклу она 

переходит в склеру в области лимба.  

Располагаясь в переднем, наиболее уязвимом отделе глазного яблока, 

роговица и склера постоянно подвергаются влиянию микроорганизмов и иных 
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патогенных внешних факторов. Язвенные поражения роговицы относятся к числу 

тяжелых поражений глаза, которые трудно поддаются лечению и часто приводят 

к значительным нарушениям зрительной функции, вплоть до слепоты. 

 

1.1.1 Поражения роговицы 

 

По течению и глубине поражения язвы роговицы классифицируются на 

острые и хронические, поверхностные и глубокие, непрободные и прободные. 

По локализации процесса различают периферическую (краевую), 

парацентральную и центральную язву роговицы [183].    

В числе наиболее часто встречающихся клинических форм выделяют 

инфекционные язвы роговицы – герпес-вирусную, бактериальную, грибковую, 

паразитарную, акантамебную, краевую инфекционно-аллергическую, 

трахоматозную, а также неинфекционные язвы роговицы (ассоциированные, с 

весенним катаром, системными иммунными заболеваниями, синдромом сухого 

глаза, первичной дистрофией роговицы, рецидивирующей эрозией роговицы) [91].  

В последнее время в связи с широким распространением мягких 

контактных линз, очень частой причиной акантамебного кератита и язвы 

роговицы становится нарушение правил пользования данным видом коррекции 

зрения [91]. 

Осложнением язвы роговицы может явиться ее выраженное истончение и 

развитие десцеметоцеле. В случае угрозы прободения роговицы и невозможности 

проведения кератопластики роговицу покрывают лечебной контактной линзой, 

конъюнктивой, кадаверной роговицей или склерой. Нередки случаи сочетанного 

поражения, когда повреждение и роговицы и склеры может привести к 

последующей перфорации и гибели глазного яблока [126]. В таких случаях 

показано проведение неотложного хирургического лечения в виде тектонической 

кератопластики [63]. Кератопластику можно подразделить на лечебную – для 
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прерывания патологического процесса (послойная и сквозная, в ранние и поздние 

сроки); тектоническую – для прикрытия дефектов роговицы, ее истончения, 

профилактики перфораций; оптическую – для восстановления прозрачности 

роговицы; мелиоративную – для улучшения трофики роговицы; косметическую; 

рефракционную [156]. 

Тектоническая кератопластика относится к разряду реконструктивных и 

предназначена для сохранения анатомических соотношений глазного яблока. 

По величине участка поражения роговицы, который нуждается в замещении, 

различают кератопластику тотальную, при которой величина кератоимплантата 

эквивалентна величине роговицы пациента (с оптической целью ее почти не 

применяют); субтотальную с замещением роговичного диска более 5 мм и 

локальную с диаметром трансплантата менее 5 мм [156]. 

 

1.1.2 Поражения склеры 

 

По литературным данным [80, 119, 129, 132, 135-137, 157, 159, 161, 169], 

показаниями для пластических операций на фиброзной оболочке глазного яблока 

являются:  

1) обширные раны склеры с дефектом ткани или размозжением краев;  

2) субконъюнктивальные разрывы склеры;  

3) стафиломы склеры;  

4) фистулы склеры;  

5) кисты склеры;  

6) послеоперационные дефекты склеры;  

7) разъедающая язва роговицы и склеры;  

8) перфорирующая склеромаляция [142];    

9) тяжелые (3-4 ст.) ожоги склеры; 

10) различные формы птеригиума и псевдоптеригиума; 

11) посттравматические деформации глазного яблока;  
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12) высокая прогрессирующая близорукость [83];  

13) истончения склеры на почве рецидивирующих склеритов [51];  

14) отслойка сетчатки (пломбирование склеры);  

15) дистрофия и истончение роговицы после сквозного кератопротезирования 

(укрепление кератопротеза);  

16) укрепление несостоятельных поверхностных лоскутов при использовании 

метаболитов в хирургическом лечении глаукомы [129, 177];  

17) злокачественное новообразование сосудистой оболочки [53, 104].  

В работах M.P. Vrabec с соавторами (1994) описаны случаи, когда возникала 

необходимость прибегать к склеропластике при иссечении дермоида лимба [187].  

Следует отметить и проводимые склеропластические операции, 

выполняемые детям и взрослым при прогрессирующей или осложненной 

близорукости [3, 11, 15, 17, 77, 86, 93-95, 102, 112].  

 

1.2 Классификация склеропластических операций (по Сомову Е.Е., 1995) 

 

 В целевом отношении склеропластические операции могут быть 

заместительными, укрепляющими, инвагинационными, барьерными и 

комбинированными. Под заместительной склеропластикой подразумевается 

закрытие дефекта склеры, который возник в результате ее ранения, ожога, 

распада, истончения или во время реоперации. Хирургические вмешательства, 

преследующие цель укрепить патологически измененную на определенном 

участке склеру, следует отнести к укрепляющим. Склеропластику, производимую 

для создания условий, препятствующих рецидивированию удаленного 

птеригиума, предлагается относить к числу барьерных, а выполняемые для 

сближения склеры с отслоенной сетчаткой – инвагинационных [95] (таблица 1). 
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Таблица 1 – Классификация склеропластических операций (по Сомову Е.Е., 1995) 

[95] 

 

По цели По способу выполнения По типу использованного  

тканевого материала٭ 

Заместительные 

Укрепляющие 

 

Инвагинационные 

 

Барьерные 

Сквозные  

Несквозные: 

- покровные 

- послойные 

- интерламеллярные 

Аутопластические 

Аллопластические 

Ксенопластические 

Эксплантационные 

Примечание – ٭ – приведена международная трансплантологическая 

терминология (Вена, 1967). 

 

По технике выполнения различают сквозную и послойную склеропластику 

[80]. 

 

1.3 Сравнительная характеристика трансплантатов 

 

1.3.1 Аутотрансплантаты 

 

Аутотрансплантат из дермы обладает уникальной комбинацией полезных 

свойств. Расщепленные кожные лоскуты бедра использовались некоторыми 

офтальмологами для операций с тектоническими задачами и давали хорошие 

результаты, так как кожа эластична и прочна. При этом использованная дерма не 

требует конъюнктивального покрытия, обладает способностью к эпителизации и 

благоприятно приживает к аваскулярной поверхности [158]. 

Трансплантат из широкой фасции бедра также используется в качестве 

склероукрепляющего материала. Он отличается своей прочностью и большей, чем 
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склера эластичностью, легко моделируется по форме глазного яблока и плотно 

прилегает к нему [4]. Однако многие исследователи отмечают серьезные 

негативные моменты, связанные с применением данного аллотрансплантата. 

В ближайшие после операции недели пересаженный трансплантат из широкой 

фасции бедра васкуляризируется и сокращается в продольном направлении, что 

может служить причиной таких грозных осложнений как сдавление вортикозных 

вен, зрительного нерва с выпадением периферического поля зрения, а также 

возникновение иридоциклита и эндофтальмита [130, 131]. Кроме того данное 

мероприятие сопровождается определенными техническими трудностями при 

взятия аутофасции у пациента перед проведением офтальмологической операции. 

 

1.3.2 Аллотрансплантаты 

 

Спектр биологических тканей, используемых для пластики фиброзной 

оболочки глазного яблока, достаточно широк. Практически во всех областях  

пластической хирургии используется твердая оболочка головного мозга (ТОГМ) 

[52]. В офтальмохирургии эта донорская аллоткань нашла применение благодаря  

онтогенетическому сродству и морфологической близости со склерой. ТОГМ 

представляет собой плотное и достаточно эластичное соединительнотканное 

образование, которое хорошо моделируется по форме глазного яблока. 

Одно из первых упоминание о применении ТОГМ в отечественной 

литературе относится к 1968 году. При прогрессирующей близорукости 

трансплантатом из твердой мозговой оболочки было проведено меридионально-

экваториальное укрепление склеры [35]. В дальнейшем, судя по публикациям, эта 

ткань находила все больше сторонников [118, 125, 182]. R.W. Enzenauer с 

соавторами (1992), в частности, использовали ее для закрытия участка 

перфорирующей склеромаляции и глубокого паралимбального дефекта роговицы. 

G. Salacz (1992) покрывал лиофилизированной ТОГМ очаг некротизирующего 

кератосклерита, который развился после экстракции катаракты [179]. 
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Однако в последние годы популярность ТОГМ начала снижаться, так как 

несмотря на тщательную стерилизацию, не исключен риск передачи прионов с 

пересаживаемым материалом [84, 171]. 

Для стабилизации миопического процесса А.П. Нестеров и соавторы 

рекомендовали использовать коллаген, но в результате данной методики 

должного склеропластического эффекта достичь не удавалось [73].  

Другой вид аллотрансплантата – аллосклера, использованная В.С. Беляевым 

и Т.С. Ильиной в 1972 г. Ее пластические свойства отмечали многие 

исследователи [1-3, 6, 33, 35, 36, 68, 95, 117, 130, 131]. Была предложена 

склеропластика по видоизмененному способу Снайдера-Томпсона с 

пломбированием заднего полюса. Для проведения операции использовали 

аллосклеральный имплантат [66].  

Однако в литературе появились упоминания о неблагоприятных побочных 

эффектах использования данного материала. Было отмечено, что донорская 

склера вызывает развитие иммунных реакций, ведущих к появлению 

вялотекущего иридоциклита и лизису трансплантата [121]. При этом отсутствие 

надежного конъюнктивального покрытия способствовало рассасыванию склеры 

[153, 182]. Особенно отчетливо эти осложнения фиксировались при наличии у 

пациентов системных заболеваний соединительной ткани. Тем не менее 

роговично-склеральные трансплантаты нашли свое применение при таких 

заболеваниях как перилимбальная перфорирующая склеромаляция, перфорации 

роговицы, краевой дегенерации Терриена [157, 168, 186]. 

Брефоткани – ткани плаценты и мертворожденных плодов также 

используются при проведении склероукрепляющих вмешательств. По мнению 

авторов, этот материал обладает комплексом важных положительных свойств. 

Для кератопластики применяется роговица плодов и новорожденных [13]. Для 

склеропластики при прогрессирующей близорукости успешно используется 

склера, аллоамнион, ТОГМ [12, 34, 35, 58, 133, 138]. При отслойках сетчатки для 

экстрасклерального пломбирования применяют брефокости свода черепа [34, 92]. 
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Некоторые брефоткани (ТОГМ, склера, амнион) применяются и для пластики 

проникающих ран склеры [34].  

Как свидетельствуют данные литературы, брефоткани представляют ценный 

по своим свойствам пластический материал, который может применяться в 

склеропластических целях [37]. Однако, следует отметить отсутствие глубоких 

экспериментально-клинических исследований при использовании брефотканей. 

В качестве пластического материала могут использоваться и другие 

материалы: аллоамнион, взвесь плаценты, взвесь аутохряща с аутокровью, смесь 

сухой плазмы и тромбина на растворе новокаина, перикард, стенка аорты [103] и 

другие аллогенные трансплантаты [24, 38, 43, 56, 97, 123, 146]. 

При анализе результатов многочисленных экспериментов, посвященных 

пластике фиброзной оболочки глаза, напрашивается вывод, что исходы данных 

операций, в целом, не зависят от степени жизнеспособности трансплантатов. 

Складывается впечатление, что их основным предназначением является окклюзия 

дефектов склеры и роговицы для создания благоприятных условий для 

регенерации молодой соединительной ткани [26, 107, 113]. А потому очевидно, что 

для склеропластики с одинаковым успехом могут быть использованы материалы 

как биологической природы, так и синтетического происхождения [42, 74, 75, 94]. 

 

1.3.3 Ксенотрансплантаты 

 

Широко используемыми ксенотрансплантатами являются свиная ТОГМ 

бычий перикард [41, 113]. Их используют для укрепления склеры при 

прогрессирующей и осложненной близорукости. К ксеногенным материалам 

относят также коллаген, получаемый из кожи крупного рогатого скота. На его 

основе созданы склеропластические трансплантаты [89]. 

От других биологических трансплантатов ксенотрансплантаты отличаются 

быстрым рассасыванием с замещением соединительной тканью. В дальнейшем 

происходит утолщение оболочек заднего полюса в 2 раза [89]. 
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1.3.4 Эксплантаты 

 

Перманентные проблемы с забором достаточного количества донорской 

роговицы стимулировали в последние годы поиск альтернативных 

трансплантационных материалов. 

В современной офтальмохирургии наметилась явная тенденция к замене 

ауто- и аллотканей имплантатами небиологической природы (эксплантатами) 

[33, 42, 96, 100]. Важным свойством имплантатов этой группы является 

стабильность химической структуры материала. Известно, что некоторые 

эксплантаты способны изменять химические свойства, в частности, окисляться, 

оказывая при этом токсическое воздействие на окружающие ткани. Предлагаются 

различные модификации небиологических имплантатов для склеропластики при 

прогрессирующей миопии [65-67, 99].  

Э.С. Аветисов с соавт. (1985, 1987) предложили обрабатывать 

разработанный имплантат пенокомпозицией, обеспечивающей плотную 

фиксацию материала к поверхности склеры и  2-3 кратное возрастание количества 

новообразованных сосудов. Однако применение полимерной композиции 

приводило к тенонитам в раннем послеоперационном периоде [1].   

Был разработан новый способ малоинвазивного склероукрепляющего 

лечения прогрессирующей миопии. Метод предусматривает сочетанное 

воздействие базового состава для инъекции склероукрепляющей, глазной 

лекарственной пленки с координационным соединением цинка и пиридоксина 

(препарат Пироцин). Полученные экспериментальные данные показали, что 

Пирацин благоприятно влияет на процессы биосинтеза коллагена. Введение 

данной лекарственной композиции стимулирует рост и развитие соединительной 

ткани на поверхности склеры [57].     

Среди склероукрепляющих композиций стоит отметить пенообразующие 

полимерные материалы, в частности, составленные из смеси этилакрилата, 

поливинилпирролидона, акриламидгидразила, солей железа, меди и других 
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компонентов. В клиническую практику была внедрена склероукрепляющая 

инъекция специальной полимерной композиции, которая ранее использовалась в 

общей хирургии для заполнения полостей в организме [2].  

Но проведенные в дальнейшем гистологические исследования выявили 

выраженную макрофагальную реакцию, а также капсулообразование вокруг геля. 

Процесс завершался лизисом данного материала и его замещением 

соединительной тканью через 5-15 месяцев после операции. Запланированная 

цель – стабилизация прогрессирующей близорукости – достигнута не была.  

Другие исследователи посчитали целесообразным использовать при 

склеропластике имплантаты, в которых волокна коллагена, т.е. деградирующего 

материала, переплетаются с недеградирующими волокнами капрона. Ответная 

воспалительная реакция была слабой, а склероукрепляющий эффект, очевидным, 

но недолгим [64]. 

Ю.А. Гусев с соавт. (2001) предлагают заполнять сформированное для 

имплантата пространство в теноновой капсуле специально разработанным 

авторами вискоэластиком (2% натрия гиалуронат в смеси с коллагеном). Как 

считают авторы, таким способом снижается травматизация соседних тканей и 

улучшается регенерация поврежденных тканей глазного яблока.  

Е.Н. Иомдиной (2000) экспериментально разработаны несколько составов 

для склероукрепляющих инъекций. В этих составах на базе полимерных 

композитов представлены соединения меди с пиридоксином, либо хонсурида и 

альфа-токоферола.  

Е.И. Клюцевая (1984) доказала в эксперименте, что прошивание лавсановой 

нитью склеры приводит к увеличению толщины последней не только в зоне шва, 

но и на отдалении. Эта идея была применена в косметологии, то есть когда 

проводится армирование тканей лица золотыми нитями.  

Рядом авторов для склеропластики при миопии был рекомендован мерсилен 

(нейлон), используемый уже более 30 лет в хирургии для протезирования сосудов.   

В 0,25 мм ячейки применяемых сеточек из полиэфирных волокон, врастают 

новообразованные коллагеновые волокна. 
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В.И. Филиппенко с соавт. (1970) для герметизации глазного яблока при 

дефектах склеры рекомендовали воспользоваться лавсановыми пластинами. Для 

их фиксации применялся полимерный материал: цианакрилатный клей МК-2.  

С целью укорочения заднего полюса глаза по предложению А.П. Нестерова 

применялась силиконовая резина, вызывавшая однако выраженную инкапсуляцию 

имплантата без признаков истинного сращения материала со склерой [72]. 

Был предложен биоинертный синтетический «Тексплант», который 

применялся при прогрессирующей миопии и на протяжении длительного периода 

обеспечивал стабилизацию миопического процесса, так как не подвергался  

биодеструкции [15]. Однако широкого распространения данный имплантат не 

получил. 

В 1984 г. Н.М. Сергиенко с соавторами предложили для стабилизации 

прогрессирующей миопии металлопластику. У всех 4 оперированных больных  

авторы отмечали хорошие результаты. Но из-за травматичности метод не получил 

широкого распространения.  

В склеропластических целях использовался плазменно-модифицированный 

силиконовый имплантат, характеризующийся повышенной гидрофильностью и 

химической инертностью [98, 100, 101]. Однако нежное капсулообразование 

вокруг имплантата и воспалительная реакция в ответ на имплантацию силикона 

говорит о непригодности материала для простых методов склеропластики. 

Л.Д. Андреевой с соавторами (1999) в эксперименте был изучен 

«Склеракод» – полиэфирное трикотажное волокно. Однако уже через две недели 

эксперимента начиналась, приводящая к его фрагментации, биодеструкция.  

Полученные результаты не позволили причислить его к адекватным 

склероукрепляющим имплантатам. 

Перспективным склеропластическим материалом представляется 

плазменно-модифицированный пористый силикон [99]. Операции проводились по 

методике Пивоварова-Приставко. Имплантат обладает хорошей способностью к 

биоинтеграции за счет структуры пористого силикона. Плазменная модификация 
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имплантата повышает гидрофильность полимера и уменьшает риск выделения из 

него токсичных элементов.  

Е.Н. Иомдина и др. разработали новый склеропластический материал, 

который представляет из себя биосовместимый пленчатый синтетический 

имплантат с заданными свойствами поверхности [45]. Гидрофильная шероховатая 

внутренняя поверхность пленки, контактирующая со склерой, характеризуется 

высоким параметром шероховатости, что обеспечивает ее плотное прилегание и 

срастание со склерой. Гидрофобная наружная поверхность с теноновой капсулой 

не срастается. Материал позиционируется авторами как перспективный для 

хирургического укрепления склеры, но нуждающийся в клинической апробации. 

В числе перспективных недеградирующих биоинтегрирующих материалов 

рассматривается также ПТФЭ. Материал использовался при экспериментальных 

склероукрепляющих операциях бандажного типа [140]. Однако признаков 

биоинтеграции данного вида ПТФЭ отмечено не было. Вокруг материала 

образовывалась капсула и эксплантат легко извлекался из тенонова пространства 

[189]. 

Возможно, перспективным направлением может оказаться 

совершенствование структуры политетрафторэтиленовой пленки, которое 

обеспечит врастание фиброваскулярной ткани в поровую субстанцию 

имплантата [8].  

К полимерам, пригодным для закрытия сквозных дефектов склеры, 

относится полиуретан. 

В нашей стране политетрафторэтиленовые имплантаты в клинике были 

впервые использованы в середине 90-х годов в сердечно-сосудистой хирургии.  

Был разработан и внедрен в широкую практику отечественный протез 

кровеносных сосудов из модифицированного ПТФЭ фибриллярно-узелковой 

структуры. Толщина стенки протеза данного материала 600 мкм с диаметром пор 

10-20 мкм. 

В работах M.E. Tawakol с соавторами (1989) описаны тканевые реакции при 

длительном (шесть недель) пребывании полимера на поверхности склеры 
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экспериментального животного (кролика). Авторы использовали пленку «Gore-

Tex» с вышеуказанными характеристиками, которая, как известно, не может 

обеспечить врастание фиброваскулярной ткани в толщу полимера, из-за малого 

диаметра пор. 

В 1994 г. W.J. Huang с соавторами использовали политетрафторэтиленовый 

имплантат в оперативном лечении у пациентов с язвой Мурена, 

некротизирующим склеритом и язвой роговицы. Авторы пришли к выводу, что 

данный материал нуждается в тщательном конъюнктивальном покрытии. При 

отсутствии адекватного покрытия наблюдалась плохая эпителизация имплантата, 

слабая адгезия к окружающим тканям, неудовлетворительная биоинтеграция и 

появление входных ворот для инфекции [139]. 

В.П. Николаенко (2004) было проведено экспериментальное исследование, 

в ходе которого применялись двуосноориентированные политетрафтор-

этиленовые имплантаты для закрытия дефектов склеры. Несмотря на инертное 

расположение пленки среди тканей, истинной биоинтеграции имплантата 

отмечено не было. Имевшиеся в структуре пленки поры величиной 10-15 мкм не 

позволили фиброваскулярной ткани проникнуть вглубь изделия. Автором был 

сделан важный вывод о том, что политетрафторэтиленовая пленка, при 

дальнейшем ее совершенствовании ее структуры, может оказаться 

перспективным биосовместимым склеропластическим материалом. 

 

1.4 Полимеры в офтальмохирургии 

 

Полимеры подразделяются на биодеградируемые и бионедеградируемые. 

Биодеградируемые полимеры применяют в медицине для лечения ран и ожогов, 

ускорения регенерации тканей, для лучшей адаптации краев послеоперационной 

раны [81, 82]. Полимеры, устойчивые к деструкции, представлены различными 

имплантатами, которые имеют широкое применение в хирургии.  Вещества, 
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которые в 1833 г. Дж. Берцелиус назвал полимерами (от греч. «много» и «часть»), 

нашли применение во многих сферах медицины. Офтальмология, в этом случае, 

не является исключением.  

 

1.4.1 Операции на склере с использованием полимеров 

 

В середине прошлого века офтальмологов, занимавшихся хирургией 

отслойки сетчатки, привлекло сообщение о «пломбировании» склеры в проекции 

разрыва сетчатки фрагментом пластмассы. Вмешательство было впервые 

выполнено E. Custodis в 1949 г. Для инвагинации склеры в области разрыва 

сетчатки он применил поливиниловые трубочки. Прооперировав этим методом 

500 больных, он в 83,7% случаев добился прилегания сетчатки. 

Более поздние исследования показали, что поливиниловые пломбы плохо 

переносились тканями глаза и могли вызвать некроз склеры, гемофтальм, 

мигрировать под конъюнктиву или даже в полость глаза. Тем не менее, эти 

вмешательства положили начало поиску и внедрению в практику новых  

синтетических материалов. Следует отметить, что многочисленные попытки 

заменить полимеры биологическими имплантатами не увенчались успехом. 

В настоящее время основным пломбировочным материалом при отслойках 

сетчатки остаются полимеры. 

C. Schepens (1954) предложил ввести в практику офтальмохирургии 

круговое вдавление склеры (циркляж) полиэтиленовой трубкой. А в 1958 г. 

H. Arruga модифицировал операцию наложением циркулярного шва при помощи 

толстой нити. В 1965 г. H. Lincoff и соавт. обосновали применение в своей 

практике пористого силикона (губки). Материал легко моделировался и не 

вызывал пролежней, а также давал эффект дозированного вдавления. Однако, 

в дальнейшем было замечено, что губчатые имплантаты более подвержены 

инфицированию и отторжению. 
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Идею временного вдавления путем баллонирования, которую предложили 

J. Kreissig и H. Lincoff (1979), многие офтальмохирурги признали блестящей. 

Силиконовый или латексный баллончик, раздуваемый до нужных размеров, 

помещался на склере на определенное время и производил локальное вдавливание 

стенки глаза. После формирования в зоне разрыва сетчатки хориоретинальной 

спайки баллончик извлекался. 

С 1983 г. налажен выпуск отечественных силиконовых имплантатов. 

Изделия представлены силиконовыми лентами, дисками, пористыми жгутами и 

пластинками, из которых можно выкроить пломбу любой конфигурации, а также 

готовые пломбы-шины с бороздкой и внутренним каналом для проведения через 

них циркляжной ленты. 

Несмотря на, в целом, благоприятные результаты, было отмечено, что на 

месте силиконовых эписклеральных пломб или лент могут формироваться 

пролежни. Данное состояние может рассматриваться как осложнение, если в зоне 

вмешательства имеется стафилома и есть угроза перфорации склеральной 

капсулы. По данным G. Hilton (1978) и других авторов склеральные силиконовые 

пломбы иногда подлежали удалению, так как они нагнаивались. Развитию 

нагноения пломб предшествовало расхождение швов и обнажение 

эписклеральной пломбы.  

В литературе имеются единичные сообщения о длительном и 

бессимптомном пребывании на склере имплантатов из монолитного ПТФЭ. 

Однако перспективы использования ПТФЭ в склеропластических целях 

практически не изучены [74].  

Wei-Chi Wu и соавт. (2008) в своем сообщении говорят об использовании в 

качестве склеральных пломб коллагена на основе гликозаминогликанового 

полимера в эксперименте [188].  

В нашей стране перспективы для использования в противоотслоечной 

экстраокулярной хирургии получила продукция отечественной компании ООО 

«Пламокс». Компания занимается выпуском силиконовых плазменно-

модифицированных имплантатов. Изделия создаются в условиях 
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низкотемпературной плазмы. Поверхность изделий состоит из нетоксичного 

гидрофильного материала и обладает хорошей биосовместимостью. Опыт 

использования их в противоотслоечной хирургии показал, что нередко под 

силиконовой пломбой образуется пролежень склеры [60]. Образовавшийся дефект 

склеры требует незамедлительного укрепления. 

 

1.4.2 Восстановление роговицы с помощью полимеров 

 

 По данным литературы поражения роговицы в 70% случаев протекают с 

изъязвлением ее передней поверхности. Такое состояние представляет серьезную 

угрозу для зрения и требует незамедлительного оказания помощи пациенту [48]. 

При заболеваниях и повреждениях переднего отрезка глазного яблока с 

помощью полимеров можно решать некоторые лечебные, косметические и 

оптические задачи. Прежде всего, это касается различных повреждений роговицы, 

которые в зависимости от тяжести поражения, можно лечить как консервативным, 

так и хирургическим путем. 

Первые гидрогелевые мягкие контактные линзы (МКЛ) предложил к 

использованию чехословацкий исследователь О. Вихтерле в 1960 г. при коррекции 

аметропий. Метод нашел широкое применение в клинической практике. 

В дальнейшем контактные линзы совершенствовались, и в настоящее время 

существует множество вариантов МКЛ, разрешенных к использованию [49]. 

Н.А. Ушаков и соавт. (1988) описали результаты использования линз из 

«Гиполана» (поли-2-оксиэтилметакрилата) у больных с ожогами глаз. Данные 

линзы играли роль биологической повязки и купировали проявления роговичного 

синдрома. 

Помимо мягких контактных линз, используются и жесткие контактные 

линзы, которые могут быть газопроницаемыми и газонепроницаемыми. 
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Газопроницаемость материала минимизирует гипоксию и обеспечивает 

длительное ношение линзы.  

В своей работе В.А. Рейтузов (2008) предложил насыщать мягкую 

контактную линзу антибиотиком (офлоксацин и левофлоксацин) для 

профилактики послеоперационных инфекционных осложнений. Автор выбрал 

отечественную ЛМКЛ «Конкор-38». Однако она не нашла широкого применения 

в офтальмологической практике вследствие плохой переносимости ее 

пациентами.  

В середине прошлого столетия возникла идея создания искусственной 

роговицы (кератопротеза). Об актуальности кератопротезирования 

свидетельствуют многочисленные работы, посвященные данной проблеме 

[55, 108, 145].   

Одним из первооткрывателей механизмов взаимодействия роговицы с 

полимерами стал W. Stone с соавт. (1953). Он помещал пластиковые диски в слои 

роговицы и на основании своих наблюдений пришел к выводу, что для 

обеспечения нормальной трофики и гидратации передних слоев роговицы, в 

опорном элементе кератопротеза должны быть перфорации. С работ W. Stone 

началась эпоха кератопротезирования. 

В 1956 г. было проведено экспериментальное исследование, в ходе которого 

G.B. Binder и R.F. Binder разработали опорную пластинку из плексигласа и 

испытали ее на экспериментальных животных. Через 3-6 месяцев происходило 

отторжение кератопротеза [122].  

H. Cardona (1967) для изготовления опорного элемента кератопротеза 

использовал шесть разновидностей синтетических материалов, используемых в 

сосудистой хирургии: силастик, дакрон, целлюлозу, стекловолокно, тефлон, 

силиконизированный тефлон. Наилучшие результаты были получены при 

использовании тефлона, дакрона и силастика [127]. 

Экспериментальные работы, в ходе которых в роговицу имплантировался 

ПТФЭ, завершились хорошими результатами, но до клинических исследований 

так и не были доведены [191].  
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В 1989 г. французские офтальмологи J.M. Legeais и G. Renard сообщили о 

двух случаях закрытия перфорации роговицы ПТФЭ [151, 152]. 

F. Rüfer и др. использовали многослойные пленки из материала Gore-Tex 

при неинфекционных повреждениях роговицы у пациентов с аутоиммунными 

заболеваниями до тех пор, пока не получали донорский роговичный трансплантат 

[120, 176].   

Экспериментальное исследование Ю.С. Астахова и Р.Т. Хапчаева (2006), 

проведенное совместно с химиками-технологами ЗАО НПК «Экофлон», явилось 

серьезным шагом на пути разработки биоинтегрируемой части опорного элемента 

кератопротеза, выполненного из пористого ПТФЭ. Полученные данные 

свидетельствуют о перспективности применения пористого ПТФЭ в 

повседневной практике после завершения клинических испытаний [108].  

 

1.5 Политетрафторэтилен 

 

Высокая биологическая инертность, проявляющаяся отсутствием ответной 

реакции окружающих тканей на инородный агент, является важнейшим медико-

биологическим требованием к материалу, используемому в офтальмохирургии для 

пластических операций на склере и роговице. Как уже указывалось, необходимым 

критерием является стабильность химической структуры имплантата, иначе 

окисляясь и биодеградируя, материалы будут оказывать на окружающие ткани 

токсическое воздействие [19, 59]. 

Из синтетических материалов ПТФЭ отличается высокой биологической 

инертностью и устойчивостью ко всем известным путям биодеструкции. 

ПТФЭ – продукт, полученный в ходе полимеризации мономерного 

тетрафторэтилена. Молекулы ПТФЭ имеют полимерное строение и состоят из 

фторуглеродной цепочки ( – СF2 – CF2 – ).  

 Это полимер с большой молекулярной массой, высокой кристалличностью 

(до 95%), вследствие чего он не переходит в текучее состояние при повышенных 
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температурах. Разрушение его пространственной решетки начинается при 

температуре свыше 250° C, что позволяет применять любой метод термической 

стерилизации. Его отличают высокая водоустойчивость, низкая адгезивная 

способность и отрицательный заряд поверхности материала. ПТФЭ обладает 

уникальными свойствами, такими как устойчивость к агрессивным средам. 

Устойчивость к химическому воздействию превышает даже стойкость 

благородных металлов (платины, золота), эмали, фарфора, стекла, специальной 

стали и сплавов. Не оказывают повреждающее воздействие на ПТФЭ нагретые 

соляная и серная кислоты. 

Благодаря своей химической инертности, большому молекулярному весу, 

отсутствию углеродных соединений и сложноэфирных связей, ПТФЭ устойчив ко 

всем наиболее значимым путям биодеструкции полимерных материалов, как 

неклеточному (неферментативный и ферментативный гидролиз, окислительная 

деструкция, катализ ионами металлов), клеточному (фагоцитоз и лизис с участием 

гигантских многоядерных клеток) и бактериальному [81, 84]. Изделия из ПТФЭ 

не подвергаются воздействию влаги и не разрушаются в результате 

продолжительного воздействия солнечных лучей.  

Монолитный ПТФЭ подвергался токсикологическим исследованиям в ряде 

стран. Результаты исследований показали, что материал не обладает 

раздражающим, сенсибилизирующим (по реакции дегрануляции тучных клеток – 

РДТК) и общетоксическим действием [22, 23, 144, 190].  

Биологическая безвредность полимера широко используется в медицинской 

и фармацевтической промышленности. Пористый ПТФЭ нашел широкое 

применение при трансплантации внутренних органов человека. Из него 

изготавливают протезы кровеносных сосудов, элементы искусственных клапанов 

сердца, искусственного сердца и перикарда, грыжевые заплаты, орбитальные 

вкладыши, заменители дефектов костной ткани (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Пористый ПТФЭ (фото).  

 

ПТФЭ известен под многими коммерческими запатентованными 

наименованиями: фторопласт-4, фторопласт-4Д (Россия); тефлон, галлон (США); 

сорефлон (Франция); полифлон (Япония); альгофлон (Италия); хостафлон 

(Германия); флюон (Англия). 

Пористый ПТФЭ, синтезированный в конце 60-х годов прошлого столетия 

W.L. Gore и впоследствии (1971) внедренный в клиническую практику, в наше 

время с успехом используется в общей, сердечно-сосудистой и челюстно-лицевой 

хирургии. 

Из пленки ПТФЭ толщиной 500 мкм торговых марок «Gore-Tex» и «Teflon» 

было изготовлено искусственное легкое. Орбитальные имплантаты с оболочкой 

из ПТФЭ выпускаются торговой маркой «Oculo-plastik» [128, 144, 162]. 

Специальная технология обработки позволяет получать из фторопласта-4 и 

фторопласта-4Д пористые имплантаты с заданными физико-механическими 

свойствами.  

Одной из таких разновидностей полимера является пористый ПТФЭ, 

пространственная структура которого обеспечивает необходимые условия для 

врастания новообразованной соединительной ткани в его толщу [31].   

Размер пор фиксируется по специально разработанной методике, 

позволяющей анализировать пространство пустот и определять параметры 
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волокна полимера. Для анализа используются изображения срезов препаратов 

толщиной 4 мкм. Пористость определяется весовым методом. 

 

1.6 Перспективы применения имплантатов из ПТФЭ в офтальмохирургии 

 

Можно полагать, что возможности ПТФЭ в офтальмохирургии реализованы 

далеко не полностью [19], особенно с учетом того, что современные технологии 

химического синтеза позволяют получить из этого полимера конечные продукты 

с самыми разными физико-механическими свойствами.  

Так, интересным решением при проведении склеропластики у больного с 

миопией было бы использование ПТФЭ имплантата, который бы обладал двумя 

разными по своим характеристикам поверхностями. Поверхность, прилежащая к 

склере, подвергалась бы биоинтеграции с окружающими тканями, а сторона, 

обращенная к теноновой оболочке, не прорастала бы сосудами. В таком случае 

можно было бы добиться одновременного укрепления склеры и сохранения 

глазным яблоком полноты объема движений. В дальнейшем отсутствие рубцового 

сокращения конъюнктивы уменьшило бы травматичность повторных 

оперативных вмешательств. Это сокращало бы время операции и ускорило бы 

реабилитационный период. 

Также немаловажным приобретением можно было бы считать толщину 

пористого полимера около 3 мкм, так как это позволило бы моделировать 

имплантат и придавать ему сферичность. 

В последние годы в клинической практике все чаще применяются 

клеточные технологии [34]. Можно предположить, что использование клеток 

фибробластического ряда, нанесенных на поверхность трансплантата из ПТФЭ, 

может стимулировать его биоинтеграцию. Это может быть объяснено тем, что 

гидрофобная поверхность мембраны ПТФЭ имеет отрицательный заряд, а заряд 

внешней оболочки клетки является положительным. Учитывая то, что 
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используемый нами ПТФЭ является электретом, можно полагать, что разница 

зарядов способствует адгезии клеток, посеянных на указанную ПТФЭ мембрану 

[23, 62]. Полученные данные, на наш взгляд, могут свидетельствовать о мембране, 

как субстрате, пригодном для культивирования клеток. Такой вывод 

подтверждается также и многочисленными случаями применения имплантатов из 

пористой ПТФЭ мембраны в клинике для профилактики и лечения 

анофтальмического синдрома, в лечении орбитальных переломов, для 

кератотезирования, для закрытия дефектов склеры и в лечении глаукомы [8].  

Проблема культивирования клеток-фибробластов на пористой ПТФЭ 

мембране в офтальмологии не обсуждалась. В доступной литературе публикаций 

на эту тему обнаружить не удалось. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Правила выполнения экспериментальных исследований  

на лабораторных животных 

 

Все исследования с использованием экспериментальных животных 

проводились в соответствии с Приказом министра здравоохранения СССР № 755 

от 12 августа 1977 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

организационных форм работы с использованием экспериментальных животных», 

Приказом министра здравоохранения РФ № 267 от 19 июня 2003 г. «Об 

утверждении правил лабораторной практики», «Руководством по использованию 

лабораторных животных для научных и учебных целей в Первом Санкт-

Петербургском государственном медицинском университете имени академика 

И.П. Павлова и одобрены Этическим комитетом данного учреждения. 

При проведении экспериментального исследования лабораторные животные 

содержались на обычном режиме в виварии Научно-исследовательского центра 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в соответствии с «Санитарными правилами по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник (вивариев)», утвержденными Главным государственным санитарным 

врачом СССР 6 апреля 1973 г. (№ 1045-73). Рацион животных включал в себя 

стандартный гранулированный корм, сухари и овощи. Питание животным 

выдавалось один раз в сутки с 10.00 до 13.00. 

  

2.2 Используемые материалы 

 

В качестве экспериментальной модели были использованы кролики породы 

«Шиншилла», весом 3,5-3,7 кг в количестве 45 штук, которые являются 
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распространенным объектом экспериментальных исследований. 

В офтальмохирургии этим животным отдается предпочтение в связи с достаточно 

крупными размерами глазного яблока, что позволяет применять хирургические 

подходы и моделировать патологические состояния, близкие к таковым у человека.  

В качестве имплантатов использовали пористый ПТФЭ с различными 

характеристиками, изготовленный при нашем консультативном участии 

сотрудниками ЗАО Научно-производственный комплекс «Экофлон» (Санкт-

Петербург) В.Е. Дьяковым, Ю.А. Кортуновым, Л.М. Федотовой [30]. Кроме того, 

в данной работе экспериментально-клинической апробации подверглись 

некоторые разновидности изделий из ПТФЭ из изготовленной опытной партии. 

Все имплантаты были разделены на 3 серии. 

 

2.2.1 Имплантаты I серии 

 

В данной группе был применен пористый ПТФЭ. Он представляет собой 

однослойный имплантат для склеропластики (ИС) толщиной 0,3-0,35 мм, 

имеющий объемную долю пространства пустот 30% и размер пор 50-150 мкм. 

Указанная величина пор признана оптимальной, так как обеспечивает хорошую 

биоинтеграцию полимера [44, 45]. Это учитывалось в настоящем исследовании. 

Материал изготовлен из фторопласта-4, продукта суспензионной полимеризации 

тетрафторэтилена. 

ПТФЭ в виде порошка разрыхляют и проводят термическую обработку при 

температуре 370±10° С с последующим измельчением и рассеиванием до размера 

частиц 0,25-1,6 мм. Из полученной фракции на гидравлическом прессе прессуют 

заготовку при давлении 30±5 МПа и спекают её при температуре 380±10° С в 

течение 6 часов. Строгальным методом из спеченной заготовки получают 

имплантат заданной толщины. Пористость и размер пор имплантата задаются 

величиной отобранных частиц при рассеивании. Эти важные параметры 
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обеспечивают, как показали эксперименты, тканевую колонизацию имплантата. 

Указанная величина пор признана оптимальной [45], что учитывалось в 

настоящем исследовании.  

Полимер имеет белый цвет, шероховатую поверхность. Достаточная 

эластичность материала обеспечивает легкость обработки его ножницами и 

скальпелем, а также прошивание микрохирургическими иглами (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура пористого ПТФЭ – срез с поверхности полимера 

(микрофотография выполнена с помощью микроскопа JENAMED 2).  

Увеличение 600. 

 

2.2.2 Имплантаты II серии 

 

В данном экспериментальной серии изучалась комбинированная структура 

ПТФЭ. Материал из пористого и двуосно- ориентированного полимера, 

созданный при совместной работе с химиками-технологами ЗАО научно-

производственного комплекса «Экофлон», описанный ранее. 
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Для разработки этого изделия был использован пористый ПТФЭ и ПТФЭ 

фибриллярно-узелковой структуры. Полимер фибриллярно-узелковой структуры 

уже нашел свое применение в отечественной хирургии. ЗАО НПК «Экофлон» 

производит материал из перфорированного ПТФЭ («заплаты») для укрепления 

грыжевых ворот. Он представляет из себя двуосно-ориентированную пленку, 

которую производят из фторопласта-4 Д методом спекания. Название «двуосно-

ориентированный» связано с особенностями технологии ее изготовления, 

обеспечивающих упорядоченный ход полимерных цепочек – фибрилл и 

имеющихся «узелков» ПТФЭ. Данную пленку с размером пор 5-20 мкм получают 

вытяжкой в продольном и поперечном направлении сырой каландрированной 

ленты из ПТФЭ на 100-200% с последующей термообработкой при температуре 

360±10° С. Затем заготовку из пористого ПТФЭ, полученного суспензионным 

способом, совмещают наложением с 2-4 слоями монолитной двуосно-

ориентированной пленки и собранный таким образом пакет термофиксируют 

между нагретыми пластинами при температуре (330-360)º С и давлении              

(0,003-0,008) МПа.  

Представленный имплантат получен из известных видов ПТФЭ, обладающих 

химической инертностью и заданной структурой. Наличие атомов фтора в виде 

боковых радикалов придает веществу высокую стабильность и стойкость к 

химическим и физическим факторам. При имплантации в организм изделия из 

ПТФЭ демонстрируют высокую биологическую инертность. 

Таким образом, мы получили полимер с заданными свойствами, у которого 

одна сторона из пористого ПТФЭ, а другая из монолитного ПТФЭ фибриллярно-

узелковой структуры. Данный вид разработанного нами имплантата для 

склеропластики имеет две функционально разные поверхности, каждая 

из которых отличается своей структурой. Одна сторона с порами, по нашему 

предположению, способствует интеграции с тканями организма. Другая сторона – 

из монолитного ПТФЭ, вследствие малого диаметра пор – не будет срастаться с 

конъюнктивально-теноновым комплексом (рисунок 3, 4).  
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а – фибриллярно-узелковый ПТФЭ. 

Увеличение 3000. 

б – фибриллярно-узелковый ПТФЭ. 

Увеличение 5000. 

 

Рисунок 3 – Структура фибриллярно-узелкового ПТФЭ (микрофотографии).  

 

Полученный имплантат, как и два других уже описанных, представляет 

собой пленку белого цвета, с гладкой поверхностью, обладающую эластичностью 

и прочностью на разрыв. Имплантат прост в применении, так как легко 

фиксируется и моделируется микрохирургическим инструментарием.  

 

 
 

Рисунок 4 – Узелково-фибриллярная структура пористой пленки из ПТФЭ. 

Срез с поверхности. Увеличение 400. 

 

Изобретение и внедрение этой комбинации материалов в практику, на наш 

взгляд, может существенно облегчить проведение склероукрепляющих операций 

или других вмешательств на глазном яблоке (патент № 2012112756/15(019207) 

от 02.04.2012 г.). 
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2.2.3 Имплантаты III серии 

 

С целью усиления процессов биоинтеграции материала было решено 

использовать клеточные технологии с нанесением культуры фибробластов на 

поверхность имплантатов.  

Предварительные экспериментальные исследования, проведенные с 

участием сотрудников Института цитологии РАН к.б.н., ведущего научного 

сотрудника М.И. Блиновой и к.б.н., старшего научного сотрудника 

Н.М. Юдинцевой, показали возможность культивирования на мембране из 

пористого ПТФЭ дермальных фибробластов человека 14. 

 

2.2.3.1 Культивирование клеток 

 

Фибробласты являются основной и наиболее распространенной клеточной 

формой соединительной ткани. В функции этих клеток входит продукция 

углеводно-белковых комплексов основного вещества, образование коллагеновых 

и эластических волокон, регуляция эпителиально-мезенхимального 

взаимодействия. Фибробласты имеют важнейшее значение для правильного 

протекания процессов заживления ран [90, 163]. 

В работе были использованы дермальные фибробласты, выделенные из 

фрагмента кожи, взятого у здорового донора в результате косметологической 

операции. Фибробласты были выделены методом спонтанной миграции их в 

процессе культивирования указанных фрагментов в питательной среде DMEМ 

(Dulbecco modified Eagle’s medium) (ПанЭко, Россия) с добавлением 10% 

(по объему) фетальной сыворотки крупного рогатого скота (FBS) (HyСlone, 

США) и гентамицина (40 мкг/мл). Для экспериментов были использованы 

фибробласты, культивируемые не позднее 3-5-го пассажей. Пассирование клеток 

проводили с использованием смеси растворов трипсина в концентрации 0,125% 

(Биолот, Россия) и версена в концентрации 0,25% (Биолот, Россия). 
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Одним из экспериментальных вариантов субстрата для культивирования 

служила упомянутая питательная среда, в которой в течение 5 суток 

предварительно инкубировался материал из пористого ПТФЭ с целью экстракции 

из него компонентов, которые возможно могли бы негативно влиять на состояние 

культивируемых клеток. Таким образом, была предпринята проверка имплантата 

из ПТФЭ на возможную токсичность, поскольку данный полимер служил в 

качестве субстрата для культивирования клеток. Для экспериментов нарезали 

диски из пористого ПТФЭ (далее мембранный диск) по форме круга площадью 

0,5 см
2 

в соответствии с размером лунки 96-луночной платы. Материал 

стерилизовали автоклавированием (45 мин; 1,5 атм).  

Культивирование дермальных фибробластов проводили в 96-луночных 

планшетах. Перед посевом клеток в лунки предварительно вкладывали 

приготовленные мембранные диски, вырезанные из пористого ПТФЭ толщиной 

0,15-0,35 мм, диаметром 16 мм, площадью 0,5 см
2
, ранее инкубированные в 

питательной среде с 10% эмбриональной сывороткой коров (рисунок 5).  

  

 
 

Рисунок 5 – 96-луночный планшет; диски из пористого ПТФЭ в лунках со средой, 

в которой выдерживался имплантат. 

 

Суспензию дермальных фибробластов человека высевали в концентрации 

2 000 клеток на лунку. Через 1 час после посева клеток (то есть, после 
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прикрепления их к субстрату, в данном случае, к диску) питательную среду, 

используемую при посеве, заменяли на среду, в которой выдерживалась мембрана 

ПТФЭ, и продолжали культивировать клетки до окончания эксперимента. На 5-е 

сутки культивирования клетки каждой лунки фотографировали. Затем методом 

колориметрии фиксировали количество клеток, выросших в каждом из вариантов 

опыта ,то есть, определяли степень пролиферации.  

С культивированием клеток на ПТФЭ мембране были выполнены 

следующие эксперименты:  

− культивирование фибробластов в стандартных условиях (среда DMEM с 

добавлением 10% FBS) – контрольный вариант;  

− культивирование фибробластов на мембранных дисках, предварительно 

инкубированных в питательной среде в течение 5 суток;  

− культивирование фибробластов на чистых (нативных, не инкубированных в 

питательной среде) мембранных дисках; 

− культивирование фибробластов в среде, в которой предварительно 

инкубировались в течение 5 суток мембранные диски (для выявления 

возможных токсичных компонентов мембраны).  

Для выявления возможных неблагоприятных (токсичных) компонентов для 

фибробластов в процессе культивирования клеток, мембранные диски с 

нанесенными клетками инкубировали в течение 5 суток в среде DMEM 

(контрольный вариант) и в среде DMEM с предварительной инкубацией в ней 

материала ПТФЭ мембраны (экспериментальный вариант) в стандартных 

условиях культивирования клеток в CO2-инкубаторе при температуре 37
о 
С и 5% 

CO2 в атмосфере [192].  

 

2.2.3.2 Оценка состояния культивируемых клеток 

 

Состояние культивируемых клеток в экспериментах определялось по двум 

критериям – количественному (число клеток, выросших за период 
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культивирования) и качественному (морфология культивируемых клеток). После 

срока культивирования клеток на мембранных дисках колориметрическим 

методом на иммунохимическом анализаторе «Флюорофот» (ООО «СКБ 

«Научаналитприбор») определяли количество клеток, выросших за время 

культивирования [153].  

Морфологию клеток в процессе культивирования определяли в результате 

прижизненного наблюдения под инвертированным микроскопом, что 

фиксировалось фотосъемкой. Кроме того, использовали метод сканирующей 

электронной микроскопии и трансмиссионной электронной микроскопии (тонкие 

и полутонкие срезы). Работа выполнялась с помощью микроскопа JMS-35 C Jeol, 

Япония.  

Морфологическое состояние фибробластов в контроле и опытных вариантах 

оценивали методом прижизненного наблюдения под инвертированным 

микроскопом в течение всего срока культивирования. На 5-е сутки культивирования 

(окончание эксперимента in vitro) клетки в лунках фотографировали также под 

инвертированным микроскопом. Поскольку сами мембранные диски непрозрачны, и 

оценить состояние клеток на них методом просвечивающей микроскопии 

невозможно, в таком случае о морфологии судили по клеткам, которые с края диска 

мигрировали на поверхность лунки и были хорошо видны в зазоре между диском и 

стенкой лунки после удаления диска из лунки.  

 

2.2.3.3 Оценка пролиферации клеток колориметрическим методом 

 

Пролиферацию клеток (увеличение их количества в процессе 

культивирования) определяли колориметрическим методом. Для определения 

конкретного количества клеток в экспериментальных вариантах предварительно 

строилась калибровочная кривая с дермальными фибробластами, используемыми 

в эксперименте и культивируемыми в стандартных условиях (контрольный 

вариант) по следующей схеме: в первую и вторую лунки 96-луночной платы 
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вносили по 100 мкл среды с 15 000 клеток. В последующие лунки (с 3 по 

12 лунки) вносили только по 50 мкл среды без клеток. Далее осуществляли 

разведение концентрации клеток из второй лунки путем последовательного 

переноса их в объеме 50 мкл в третью лунку, затем из третьей в четвертую и т.д. 

После адгезии клеток (через 1 час после посева) удаляли среду, а все 

прикрепившиеся клетки аккуратно промывали сбалансированным солевым 

раствором PBS, затем фиксировали 70% этиловым спиртом (в объеме 100 мкл) в 

течение 15 мин, после чего окрашивали раствором генцианвиолета 0,1% (также в 

объеме 100 мкл) в течение 15-20 мин. После чего удаляли излишки 

непоглощенного клетками раствора красителя и промывали лунки проточной 

водой. Платы оставляли до полного высыхания. На следующий день добавляли в 

каждую лунку по 100 мкл 10% раствора уксусной кислоты, в результате чего в 

течение 15-20 минут происходил лизис клеток, и из них экстрагировались 

окрашенные белки. Оптическую плотность экстрагированного из клеток 

красителя оценивали используя иммунохимический анализатор «Флюорофот» 

(ООО «СКБ «Научаналитприбор»). Измерения проводили при длине волны 

570 нм. Оптическая плотность клеток в каждой лунке соответствовала 

конкретному числу клеток в ней. По полученным данным соответствия 

количества клеток и их оптической плотности строили калибровочную кривую. 

Далее, ориентируясь на эту кривую, по данным оптической плотности 

экспериментальных вариантов, полученных, таким же, как и в контроле, 

способом, определяли соответствие её конкретному количеству клеток на кривой.  

 

2.3 Дизайн эксперимента 

 

В  исследования были использованы экспериментальные животные –  

кролики, массой 3,5-3,7 кг. 

Работа выполнялась на базе Научно-исследовательского центра ФГ БОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 



43 
 

Оперативные вмешательства выполнялись в лаборатории инвазивных 

технологий. 

Оперативный доступ, примененная хирургическая техника и 

использованный в ходе операций инструментарий и приспособления были 

максимально приближены к реальным клиническим условиям. Операции 

проводились под общей и, при необходимости, местной анестезией под 

контролем операционного микроскопа.  

Премедикация: раствор рометара – внутримышечно в дозе 4 мг/кг и 

раствор дроперидола 0,25% внутримышечно в дозе 2,5 мг/кг. 

Основной наркоз: раствор тиопентала натрия 1% 10 мг/кг внутривенно. 

Глубину наркоза во время операции ветеринарные врачи контролировали, 

следя за рефлексами: лингвальным, глотательным, педальным и роговичным. 

 В процессе операции животное фиксировалось в боковом положении с 

помощью эластичных бинтов в ветеринарном станке. 

Для дополнительного обезболивания местно применяли 2% раствор 

лидокаина гидрохлорида в виде инфильтрационной анестезии; 0,4% раствор 

оксибупрокаина (Inokain, Промед) в виде эпибульбарных инстилляций. 

После операции кролики находились под контролем ветеринарных врачей-

анестезиологов до полного восстановления всех рефлексов. Проводились 

стандартные реанимационные действия с капельным введением препаратов: 

раствор глюкозы 5% – 15 мг/кг; раствор никотиновой кислоты – 2 мг/кг; раствор 

сульфокамфокаина – 1,2 мг/кг. 

В дальнейшем животные получали все необходимое послеоперационное 

сопровождение. Им проводилась общая антимикробная терапия: раствор 

бициллина-3 – 5 000 ЕД/кг и местная инстилляционная терапия.   

Результаты проведенных имплантаций в послеоперационном периоде 

оценивались путем макроскопической оценки и бокового фокального освещения. 

Для получения гистологических препаратов животные выводились из 

эксперимента методом воздушной эмболии после введения животного в наркоз, 

описанный ранее. 
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Результаты подтвердили проведенным патоморфологическим 

исследованием гистологических препаратов из оперированных глаз кроликов. 

Препараты изготавливались на разных сроках после оперативного вмешательства: 

на 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки.  

Единичное наблюдение относится к трехгодичному сроку выживания 

лабораторного животного.  

Были сформированы следующие экспериментальные группы (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Распределение лабораторных животных по сериям с учетом 

характера имплантатов  

 

Серия Вид вмешательства  Количество 

животных 

№ 1 

Введение 

в субтеноново пространство имплантата 

из пористого ПТФЭ 

15 

№ 2 

Введение 

в субтеноново пространство ПТФЭ имплантата с 

разными поверхностями 

15 

№ 3 

 Введение 

в субтеноново пространство 

пористогоПТФЭ+культуры ФБ 

10 

Контрольная 

 

Формирование тоннеля в субтеноновом 

пространстве без введения ПТФЭ имплантата 

(операционная травма) 

5 

Итого: 45 

 

В первой серии исследовались взаимоотношения пористого ПТФЭ с 

тканями глазного яблока. В этой группе использовался синтетический полимер 

толщиной 0,3-0,35 мм, имеющий объемную долю пространства пустот 30% и 

размер пор 50-150 мкм. Основная задача – определить возможности укрепления 
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заднего полюса глаза политетрафторэтиленовым имплантатом с пористой 

структурой для получения единого комплекса «склера-имплантат». 

Зоной операционного доступа служил верхне-височный квадрант глазного 

яблока. В 3 мм от лимба производился разрез длиной 5 мм конъюнктивы с 

подлежащей теноновой оболочкой. В субтеноновом пространстве шпателем 

формировался тоннель протяженностью до заднего полюса глаза, в который  

помещался политетрафторэтиленовый имплантат в виде пленки овальной формы 

размерами 10х5 мм, толщиной 300-350 мкм. На рану накладывались два узловых 

шва (шелк 8/0), затем под конъюнктиву вводились гентамицин и дексаметазон в 

дозах 0,02 г и 0,002 г – соответственно в целях профилактики воспаления. Кроме 

того, после операции на протяжении 14 дней в оперированные глаза закапывали 

0,3% раствор ципрофлоксацина (ципрофлоксацин-АКОС) и 0,1% раствор 

дексаметазона.  

Во второй серии был использован «сэндвич» – имплантат: пористый с 

одной стороны и монолитный с другой. Основная цель этой серии экспериментов 

– убедиться, что прорастание имплантата происходит с пористой стороны, а 

другая поверхность без биоинтеграции, что может облегчить проведение 

повторных склероукрепляющих операций или других вмешательств на глазном 

яблоке. 

Особенность имплантации в данной группе состояла в том, что 

сформированный имплантат вводился в субтеноново пространство таким 

образом, чтобы пористая поверхность прилегала к эписклере, а поверхность из 

фибриллярно-узелковой структуры покрывалась конъюнктивальным лоскутом. 

Третья серия экспериментов касалась оценки тканевых реакций в ответ на 

имплантацию пористого ПТФЭ с культивированными на нем фибробластами. 

Материал заводился в субтеноновое пространство таким образом, что сторона с 

культивированным клеточным субстратом была обращена к склере. На рану 

накладывались два узловых шелковых шва 8/0, под конъюнктиву вводились 

раствор гентамицина 0,02 г и раствор дексаметазона 0,002 г. В дальнейшем на 

протяжении 14 суток закапывались глазные капли (Tobradex, Alcon; США). 
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Первые двое суток после операции инстилляции антибиотика проводили 4 раза в 

день, в остальной период 2 раза в день. 

В четвертой серии были проведены аналогичные вмешательства, но без 

имплантации ПТФЭ, для изучения ответной реакции тканей глазного яблока на 

механическое разобщение конъюнктивально-тенонового комплекса и эписклеры. 

В верхнее-височном квадранте в 3 мм от лимба производилась конъюнктивотомия 

длиной 5 мм с обнажением склеры и формированием тоннеля в субтеноновом 

пространстве. Далее на рану накладывались два узловых шва (шелк 8/0), под 

конъюнктиву вводились раствор гентамицина 0,02 г и раствор дексаметазона 

0,002 г. В дальнейшем на протяжении 14 суток закапывались глазные 

противовоспалительные капли (Tobradex, Alcon; США).  

 

 

2.4 Методы исследования в эксперименте 

 

2.4.1 Макроскопическая оценка зоны имплантации  

 

Визуальный осмотр животных и динамика клинических изменений 

оценивались на протяжении всего экспериментального периода. 

Реактивные явления после операции (умеренный отек конъюнктивы над 

имплантатом, инъекция сосудов) имели место на протяжении лишь первых трех 

суток. В последующем какие-либо значимые макроскопические изменения со 

стороны слизистой отмечены не были.  

Признаки инфицирования, асептического или гнойного воспаления, а также 

миграция, обнажение, отторжение имплантатов не зарегистрированы. 

При внешнем осмотре и макроскопической оценке отмечено сохранение 

физических свойств образцов, что указывает на биологическую устойчивость 

ПТФЭ. 
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Во время иссечения политетрафторэтиленовых имплантатов единым 

блоком с окружающими тканями оценивалась прочность их сращения. Если 

спустя 2 недели от начала эксперимента мягкие ткани еще удавалось отделить от 

ПТФЭ, то в последующем подобные попытки оказывались безуспешными. 

После проводки блоков и контакта полимера с этанолом, хлороформом и 

ксилолом светооптических признаков изменений структуры ПТФЭ не выявлено. 

Визуальный осмотр животных и динамика клинических изменений 

оценивались на протяжении всего экспериментального периода. 

 

2.4.2 Морфология и морфометрия 

 

Морфологию и морфометрию проводили на сроках 7, 14, 21, 30 дней после 

операции. Максимальный период наблюдения составил 3 года. 

Для морфологического исследования участок фиброзной оболочки глазного 

яблока вместе с имплантатом иссекали, фиксировали в 10% нейтральном растворе 

формалина, промывали в проточной воде, обезвоживали в этиловом спирте 

восходящей концентрации и заливали в парафин. Из полученных блоков 

изготавливались гистологические срезы толщиной 4-5 мкм, которые 

окрашивались гематоксилином и эозином и по методу Ван-Гизон. 

Морфометрическое исследование выполнялось с помощью  

светооптического микроскопа фирмы Leica (Германия / Швейцария).  

Для определения клеточной пролиферации, а также для объективной оценки 

биоинтеграции имплантата гистологические препараты подвергались 

морфометрическому анализу с помощью окуляр-микрометра с линейной 

горизонтальной шкалой со 100 делениями (рисунок 6).  

Каждый гистологический препарат с имплантатом разбивался на несколько 

стандартных полей, в каждом из которых просчитывалось соотношение 

свободных и занятых пор. Кроме того, учитывалась условная «клеточность» пор – 

число клеток (по ядрам без идентификации) в каждой отдельно взятой поре 
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(ячейке) имплантата. Полученные данные обрабатывались методами 

статистического анализа. Были  применены корректные методы статистической 

обработки информации и статистического анализа. Статистическая обработка 

проводилась согласно стандартному пакету программ «Statistica 6.0». 

(Приложение А, Б). 

 

 
 

Рисунок 6 – Окуляр-микрометр,  

с помощью которого производился подсчет клеток (фото). 

 

2.4.3 Трансмиссионная электронная микроскопия  

 

 В нашей работе для оценки отдельных гистологических препаратов был 

применен метод трансмиссионной (просвечивающей) электронной микроскопии 

(ТЭМ) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Оба этих метода 

основаны на взаимодействии между электронами и компонентами тканей. 

Трансмиссионный электронный микроскоп представляет собой систему 

визуализации изображения, которая обеспечивает очень высокое разрешение 

(0,1 нм). 
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Такое высокое разрешение делает возможным изучение деталей при 

увеличении вплоть до 400 000 раз.  

После выведения животных из эксперимента, ПТФЭ мембраны извлекались 

и после тщательного промывания физиологическим раствором, фиксировались в 

10% растворе формалина. Затем проводилась подготовка для приготовления 

полутонких и тонких срезов. Полученный материал в дальнейшем подвергался 

анализу методом трансмиссионной электронной микроскопии.  

Ультратонкие срезы полимерных материалов были получены с помощью 

ультрамикротомов LEO 910 (Zeiss, Германия) [111, 116]. 

 

2.4.4 Сканирующая электронная микроскопия  

 

Для определения клеточной активности в поровой субстанции ПТФЭ был 

применен метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Учитывая 

непрозрачную текстуру ПТФЭ увидеть на поверхности полимера или в пустотах 

полимера наличие клеток невозможно. СЭМ обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими методами. Данный вид микроскопии отличается большей 

разрешающей способностью и глубиной резкости, относительной легкостью в 

интерпретации полученных изображений благодаря их трехмерному 

представлению. Также СЭМ позволяет исследовать существенно большие 

участки поверхности. Незаменимой эта методика оказалась при работе с 

рельефной поверхностью ПТФЭ, а также с «подповерхностными» слоями 

пористого полимера.  

 Для определения клеточной активности в пористом ПТФЭ была проведена 

СЭМ имплантата с помощью микроскопа JSM – 35 C (Jeol, Япония) при участии 

старшего научного сотрудника ФГУП ГосНИИ ОЧБ ФМБА России 

И.Л. Потокина. 
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2.5 Общая характеристика пациентов и методы исследования 

 

 Материалом для данного исследования послужили результаты 

обследования и последующего хирургического лечения 84 пациентов (84 глаза), 

поступивших в СПбГБУЗ «ГМПБ № 2» для хирургического лечения патологии 

фиброзной оболочки глазного яблока. Возраст обследуемых больных варьировал 

от 18 до 75 лет, среди них 39 мужчин и 45 женщин.    

 Все исследования выполнялись на базе офтальмологического центра 

СПбГБУЗ «ГМПБ № 2». Исследование проводилось в период с 2007 г. по 2018 г. 

 Офтальмологический анализ на догоспитальном этапе включал общий 

осмотр глазного яблока и придаточного аппарата, визометрию, измерение ВГД.  

 В стационаре всем пациентам выполнялись следующие мероприятия: 

сбор анамнеза; 

визометрия, биомикроскопия, непрямая офтальмоскопия; 

автокераторефрактометрия (авторефрактометр TOPCON KR-8800, TOPCON, 

Япония); 

статическая компьютерная периметрия на аппарате Humphrey Field Analyzer 3; 

    ультразвуковое B-сканирование на приборе (UD-6000, Tomey, Япония);  

пахиметрия и OКT роговой оболочки (Optovue, model RTVue-100, США) 

ретинальная томография ДЗН (HRT II, Heidelberg Engineering GmbH,  

Германия). 

 Все клинические наблюдения были распределены на две группы, в 

зависимости от локализации повреждения фиброзной оболочки глазного яблока. 

 Первую группу (с повреждениями склеры) составили  69 пациентов. В нее 

вошли больные с первичной регматогенной отслойкой сетчатки, ее рецидивами, 

ретиношизисом, а также пациенты с злокачественным новообразованием 

сосудистой оболочки, склеромаляцией и некротизирующим склеритом. 

Объединяющим моментом являлось наличие истончения или лизиса склеры, 
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который у больных с оперированной отслойкой сетчатки формировался под 

силиконовым жгутом или циркляжной лентой.  

Выраженное истончение склеры, вплоть до угрозы ее прободения, 

наблюдалось у больных после блокэксцизий.  

Во вторую группу вошло 15 пациентов с язвой роговицы, развившейся на 

фоне нейротрофического кератита, вирусной, бактериальной, а также 

акантамебной и смешанной инфекций. 

 У большинства обследованных пациентов имелась сопутствующая 

соматическая патология. Наблюдались такие заболевания, как гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, хроническая 

недостаточность кровообращения, мерцательная аритмия, стенокардия, острый 

инфаркт миокарда в анамнезе, острое нарушение мозгового кровообращения в 

анамнезе, сахарный диабет, бронхиальная астма, хронический бронхит, 

хронический холецистит, хронический пиелонефрит, онкологические заболевания 

в анамнезе, ревматоидный артрит, розацеа-дерматит. 

 Большинство пациентов было госпитализировано по скорой и неотложной 

помощи. В офтальмологическом приемном покое СПбГБУЗ «ГМПБ № 2»до 

операции больным было выполнено общее обследование, включавшее общий 

анализ крови, анализ крови на свертываемость, анализ крови на сифилис и 

маркеры гепатита, общий анализ мочи, электрокардиограмма, консультации 

отоларинголога, стоматолога, терапевта. Флюорография или рентгенография 

органов грудной клетки могла быть выполнена раньше, но не более чем за год до 

госпитализации. 

 В зависимости от наличия соматических заболеваний, пациентам 

оказывались дополнительные консультации соответствующих специалистов.    
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Глава 3 

 РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ,  

И ИХ АНАЛИЗ 

 

Результаты получены совместно с директором научно-исследовательского 

центра, профессором кафедры патологической анатомии ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова В.В. Томсоном, лаборантом научно-исследовательского центра того 

же университета Т.Н. Георгиевой, сотрудниками НИИ цитологии РАН к.б.н., 

ведущим научным сотрудником М.И. Блиновой и к.б.н., старшим научным 

сотрудником Н.М. Юдинцевой, старшим научным сотрудником ФГУП ГосНИИ 

ОЧБ ФМБА России И.Л. Потокиным. 

 

3.1 Результаты, полученные с использованием дермальных фибробластов, 

культивируемых на ПТФЭ мембранах 

 

В ходе исследования были:  

− определены условия культивирования дермальных фибробластов человека на 

мембране, используемой в качестве субстрата;  

− определена пролиферативная способность фибробластов, культивируемых на 

мембране ПТФЭ.  

Во всех опытных группах и контрольной серии культивируемые клетки 

имели типичную морфологию фибробластов. Это служит свидетельством 

отсутствия токсического воздействия материала мембраны на клетки. Результаты 

представлены на следующих фотографиях (рисунок 7, а, б, в, г) [14].  
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а – на дисках, предварительно инкубированных в питательной среде; 

б – на нативных дисках (не инкубированных предварительно в питательной среде); 

в – в питательной среде после инкубации в ней в течение 5 суток мембранных дисков; 

г – контрольный вариант (культивирование на пластике). 

 

Рисунок 7 – Морфологическое состояние клеток, 

культивируемых на мембранных дисках – прижизненное наблюдение 

под инвертированным микроскопом (×100) после удаления дисков. 

 

Поскольку ПТФЭ мембраны гидрофобны и непрозрачны, то оценка 

возможности адгезии клеток и их морфологического состояния в результате 

прижизненного наблюдения в процессе культивирования методом световой 

микроскопии невозможна. Поэтому использовали метод сканирующей 

электронной микроскопии. Все экспериментальные варианты через 5 суток 

культивирования:  

− мембраны, предварительно экспонированные в питательной среде и 

заселенные фибробластами;  

− нативные (чистые, не экспонированные в среде) и заселенные фибробластами;  

− мембраны, заселенные фибробластами, культивируемыми в питательной среде 

после инкубирования в ней мембран; 
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− нативные мембраны без клеток (в качестве исходного контроля); 

− после удаления из питательной среды были несколько раз отмыты 

физиологическим раствором, зафиксированы глютаральдегидом (концентрация 

2,5%) и отданы на анализ методом сканирующей электронной микроскопии 

[14].  

Результаты представлены на рисунке 8.  

  

 
 

a – структура мембраны ПТФЭ - контроль; б – фибробласты, растущие in vitro в течение 5 суток 

на мембранных дисках, предварительно инкубированных в питательной среде до посева на них 

клеток; в – фибробласты, растущие in vitro в течение 5 суток на нативных (не инкубированных 

в питательной среде) мембранных дисках; г – фибробласты, растущие на мембранных дисках in 

vitro в питательной среде после инкубирования в ней мембранных дисков в течение 5 суток. 

 

Рисунок 8 – СЭМ пористой ПТФЭ мембраны. 

 

Во всех экспериментальных сериях обнаружены адгезированные и  

распластанные на поверхности ПТФЭ мембран дермальные фибробласты. Это 

свидетельствует о том, что свойства мембран не препятствуют нормальному 

росту клеток.  
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Следует отметить особенность ПТФЭ мембран – возможность адгезии и 

соответственно культивирования клеток на них, несмотря на гидрофобность 

материала. Это определяется отрицательным зарядом их поверхности, в то время 

как наружная поверхность клеточной мембраны имеет положительный знак [14].   

Мембранные диски, заселенные фибробластами, таким же образом, как 

указано выше (количество клеток, срок культивирования), были имплантированы 

в глаз кролика. Через 3 недели имплантаты были изъяты и изучены методом 

СЭМ. В качестве контроля были имплантированы диски без культивируемых 

клеток. На них встречаются участки с клетками, которые могли мигрировать 

только из ткани глаза. На мембранах, предварительно заселенных фибробластами, 

активно формировались тканевые структуры (рисунок 9).  

 

 
 

а – формирование тканевых структур на мембране, предварительно заселенной фибробластами 

до имплантации (кролик № 1); б – формирование тканевых структур на мембране, 

предварительно заселенной фибробластами до имплантации (кролик № 2);  

в – состояние мембраны после имплантации без предварительного заселения клетками – 

отдельные клетки могли мигрировать только из окружающих тканей животного-реципиента. 

 

Рисунок 9 – Состояние мембраны через 3 недели  

после экспериментальной склеропластики. 

 

Была выполнена ТЭМ на полутонких срезах имплантатов, изъятых из 

организма. Поры мембраны, заселенной до имплантации фибробластами, 

заполнены клетками (рисунок 10).  
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Рисунок 10 – ТЭМ (полутонкие срезы) имплантатов, предварительно заселенных 

фибробластами; через 3 недели пребывания в организме. Стрелками указаны 

участки разрастания волокон рыхлой и плотной соединительной ткани в порах 

полимера и вокруг его. 

 

В серии экспериментов по определению пролиферативной активности 

дермальных фибробластов прежде всего была оценена оптическая плотность 

контрольной популяции, позволившая составить калибровочную кривую, по 

которой оценивалось количество клеток в вариантах при культивировании их на 

разных типах мембранных дисков (таблица 3, рисунок 11).  

 

Таблица 3 – Количество клеток и соответствующее значение оптической 

плотности в контрольной популяции фибробластов 

 

Количество 

клеток (шт.) 
50 000 25 000 12 500 6 250 3 125 1 600 800 

Оптическая 

плотность 

(условн. ед.) 

0,821 0,350 0,191 0,086 0,046 0,033 0,019 
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Рисунок 11 – Соотношение количества клеток и оптической плотности  

их в контрольной популяции фибробластов.  

 

В серии экспериментов по определению пролиферативной активности 

дермальных фибробластов, культивируемых в контроле и культивируемых в 

питательной среде после инкубирования в ней в течение 5 суток мембранных 

дисков, были получены результаты, представленные в таблице 4 и на гистограмме 

(рисунок 11).  

 

Таблица 4 – Оптическая плотность растворов красителя, экстрагированных из 

опытных и контрольных клеток и соответствующие им средние значения их 

количества после культивирования в течение 5 суток 

 

Параметры 

Питательная среда 

после инкубирования в ней 

мембранных дисков 

Контроль 

Оптическая плотность 

растворов красителя (у.е.) 
0,280 0,320 

Среднее количество клеток за 

5 суток культивирования (шт.) 
18 000 (±500) 20 000 (±650) 
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Из полученных данных по измерению оптической плотности растворов, 

экстрагированных из клеток, культивируемых в течение 5 суток как в 

контрольной питательной среде, так и в среде после инкубирования в ней 

мембранных дисков, были определены средние количества клеток в указанных 

вариантах в соответствии с калибровочной кривой. Результаты представленные в 

таблице 3 и на гистограмме (рисунок 12), свидетельствуют об отсутствии 

достоверной разницы между контролем и опытом.  

 

 
 

а – в питательной среде после инкубации в ней мембранных дисков; б – контроль. 

 

Рисунок 12 – Гистограмма распределения количества клеток  

в зависимости от условий культивирования. 

 

По результатам колориметрического метода оценки количества клеток не 

обнаружено статистически достоверной разницы между вариантом 

культивирования в среде после инкубации в ней мембранных дисков (опытный 

вариант – 18 000±500 кл.) и контролем (культивирование в стандартных условиях 

– 20 000±650 кл.) (рисунок 11).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что материал мембраны не 

содержит цитотоксических компонентов, что соответствует и данным 

морфологического анализа.  
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3.2 Имплантаты I серии – пористый ПТФЭ 

 

 В данной группе всем экспериментальным животным в субтеноново 

пространство имплантировался пористый ПТФЭ толщиной 300 мкм.  

Послеоперационные реактивные изменения конъюнктивы глазного яблока, 

такие, как инъекция сосудов и умеренный отек исчезали, как правило, через                 

5-7 суток после вмешательства. В последующем какие-либо значимые 

макроскопические изменения слизистой глаза в зоне имплантации отмечены не 

были. То же относится и к склере, внешний вид которой в условиях длительного 

контакта с ПТФЭ не изменился. 

При регулярном визуальном осмотре выяснилось, что надежная фиксация 

имплантатов к склере сохранялась на протяжении всего эксперимента. Миграции 

или отторжения имплантата отмечено не было. 

Обнажение имплантатов из ПТФЭ наблюдалось в случаях, когда полимер 

граничил с лимбом. Вследствие чрезмерного натяжения конъюнктивального 

лоскута, происходило постепенное соскальзывание конъюнктивы и обнажение 

имплантата.  

Оценить прочность сращения политетрафторэтиленовых имплантатов стало 

возможным после иссечения комплекса имплантат-склера единым блоком вместе 

с окружающими тканями. Если спустя 2 недели от начала эксперимента мягкие 

ткани еще удавалось отделить от ПТФЭ, то в последующем подобные попытки 

оказывались безуспешными. 

При внешнем осмотре и макроскопической оценке отмечено сохранение 

физических свойств образцов, что указывает на биологическую устойчивость 

ПТФЭ (рисунок 13). 

При визуальном исследовании препаратов, окрашенных гематоксилином и 

эозином к концу первой недели эксперимента было отмечено, что отдельные 

поры заняты фибробластоподобными клетками. Заметную часть имплантата 

представляли оптически пустые поры (рисунки 14, 15). 
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1 – пористый ПТФЭ; 2 – глазное яблоко. 

 

Рисунок 13 – Энуклеированное глазное яблоко  

экспериментального животного (кролика). 

 

  

1 – разрастание волокон соединительной ткани в порах полимера;  

2 – структура пористого ПТФЭ; 3 – теноново пространство; 4 – склера; 5 – слои сетчатки. 

Рисунок 14 – Окр. гематоксилином  

и эозином, ×100. 

Рисунок 15 – Окр. пикрофуксином  

по Ван Гизон, ×200. 

 

При морфометрическом исследовании в сроки 7-9 дней выявлено, что доля 

заселенных пор составляла в среднем около 63-64% исследованной площади 

имплантата. Через 14 дней заполнение пор достигало 87%, и далее динамика 
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прорастания грануляционной тканью относительно стабилизировалась, достигая, 

если ориентироваться на единственный отдаленный трехгодичный результат, 

свыше 92% объема порового пространства (рисунок 16). При этом в отдаленные 

сроки в порах визуализировались наряду с клеточными элементами 

визуализировались и сосудистые образования капиллярного типа.  

 

7-9 дней – 63,9206±26,408; 14 дней – 87,206±7,473; 

21 день – 87,383±5,163; 30 дней – 88,039±6,860; 

3 года – 92,442±3,415. 

 

Рисунок 16 – Динамика заполнения пор имплантата клеточными элементами 

 в разные сроки эксперимента (%). 

 

Результаты подсчета числа клеточных элементов в пористом пространстве 

ПТФЭ свидетельствуют о его быстрой (2-4 недели) колонизации 

новообразованной соединительной тканью с выходом на «плато» к концу первого 

месяца послеоперационного периода.  
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7-9 дней – 92,5±55,72; 14 дней – 244,437±105,635; 

21 день – 463,365±176,251; 30 дней – 388,0±142,161; 

3 года – 978,062±353,321. 

 

Рисунок 17 – Динамика суммарной численности клеточных элементов 

в порах имплантата в разных контрольных точках эксперимента. 

 

Важным моментом в анализе морфометрических данных, на наш взгляд, 

явилась интенсивность заполнения пор имплантата на разных сроках 

эксперимента. Об этом можно судить по показателю средней численности клеток 

на одну пору имплантата (рисунок 19). Оказалось, что в ранние сроки 

эксперимента происходит практически удвоение среднего числа клеток на одну 

пору имплантата. Далее на сроках 3-4 недели (21-30 сутки эксперимента) этот 

показатель увеличивается в два раза и к последнему анализируемому сроку 3 года 

снова удваивается (рисунки 18, 19) 10, 30.  
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1 – разрастание волокон рыхлой и плотной соединительной ткани в порах полимера;  

2 – вокруг него; 3 – тонкостенные малокровные сосуды в соединительной ткани вокруг 

полимера; 4 – диффузная инфильтрация макрофагами. 3 недели после операции. 

Рисунок 18 – Окр. гематоксилином  

и эозином, ×100. 

Рисунок 19 – Окр. пикрофуксином  

по Ван Гизон, ×200. 

 

Таким образом, среднее число заполненных пор (рисунок 20) и общая 

численность клеточной массы, заполняющей пустоты имплантата (рисунок 21), 

реализуется неравнозначной динамикой интенсивности заполнения пор 

имплантата и продолжается на достаточно отдаленных этапах эксперимента. Этот 

факт, полученный на экспериментальной модели, вероятно, необходимо 

учитывать и в клинической практике при прогнозировании степени  

биоинтеграции имплантата.  

Указанные данные подтверждаются анализом дисперсии клеточной 

популяции, заполняющей поры имплантата в различные сроки от начала 

эксперимента (рисунок 20). 
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7-9 дней – 3,424±1,42; 14 дней – 5,817±3,852; 21 день – 11,657±4,091;  

30 дней – 11,72±4,589; 3 года – 21,571±9,691. 

 
  

Рисунок 20 – Динамика численности клеток в пересчете на одну пору имплантата. 

 
 

7-9 дней – 0,143983; 14 день – 0,927397; 21 день – 0,408365; 

30 дней – 0,58502; 3 года – 5,870627. 

 

Рисунок 21 – Показатели дисперсии при учете численности клеток  

в пересчете на одну пору имплантата. 
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Показатель дисперсии характеризует степень разнородности популяции 

учтенных клеток в каждой средне-взвешенной поре имплантата (рисунок 21). 

Увеличение показателя дисперсии на сроках 14 и 30 дней и 3 года хорошо 

согласуется (рисунок 20) с описанной динамикой увеличения численности клеток 

в пересчете на одну пору имплантата (рисунки 22-26). 

 

  

1 – разрастание волокон рыхлой и плотной соединительной ткани вокруг ПТФЭ; 

2 – в порах полимера с образованием мелких сосудов с утолщенной стенкой.  

30 дней после операции. 

Рисунок 22 – Окр. пикрофуксином 

по Ван Гизон, ×200. 

Рисунок 23 – Окр. гематоксилином 

и эозином, ×100. 

 

  

1 – разрастание волокон грубоволокнистой соединительной ткани в порах полимера; 

2 – вокруг ПТФЭ; 3 – с большим количеством тонкостенных сосудов. 3 года. 

Рисунок 24 – Окр. гематоксилином 

и эозином, ×200. 

Рисунок 25 – Окр. гематоксилином 

и эозином, ×200. 
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1 – разрастание волокон грубоволокнистой и рыхлой соединительной ткани в порах 

полимера; 2 – вокруг него; 3 – с большим количеством тонкостенных сосудов. 3 года. 

Рисунок 26 – Окр. гематоксилином и эозином, ×200. 

 

3.3 Имплантаты II серии – ПТФЭ «сэндвич» 

 

 В данном разделе эксперимента исследовались взаимоотношения 

имплантата сложного строения – «сэндвича» с тканями глазного яблока. Данный 

имплантат представлен пластинками ПТФЭ разной пористости. Один слой  

представлен пористым ПТФЭ, взаимоотношения которого с тканями 

рассматривались в предыдущем разделе. Второй слой представлен пластиной 

фибриллярно-узелкового строения. 

Как уже отмечалось, задачей этой части эксперимента явилась проверка 

предположения, о том, что прорастание имплантата происходит тольео в его 

пористый слой, а другой – монолитный – слой остается свободным от клеточной 

колонизации. Такие комбинированные свойства имплантата могут облегчить 

проведение повторных склероукрепляющих операций или других вмешательств 

на глазном яблоке [31].  

Морфологический анализ препаратов данной серии подтвердил упомянутую 

рабочую гипотезу. Динамика заполнения пористой части имплантата, прилежащая 

к эписклере, была аналогична динамике, описанной в первой серии. Если 
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и наблюдались отличия, то в пределах статистически недостоверных отклонений 

(рисунки 27, 28). 
 

 
 

№ 1 – пористый ПТФЭ (7 дней п/о); 

№ 6 – двуслойный ПТФЭ (комбинация пористого + фибриллярно-узелкового); 

№ 1=70,0488±33,3818; № 6=85,9076±5,3161. 

Рисунок 27 – Сравнение динамики заполнения пор клеточными элементами 

двуосноориентированного имплантата «сэндвич» с имплантатом первой серии (%). 

 

 

1 – имплантат 1 серии; 6 – имплантат – «сэндвич».  

Число клеток в поре: № 1 – 92,5±55,720; № 6 – 131,3846±53,13276 

 

Рисунок 28 – Сравнение динамики численности клеток в пересчете на одну пору 

имплантата – «сэндвича» с имплантатом 1 серии. 
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Непористая часть имплантата, представленная фибриллярно-узелковой 

структурой, которая покрывалась конъюнктивальным лоскутом, оставалась 

мобильной (рисунки 29-31). 
 

  

1 – разрастание волокон плотной соединительной ткани вокруг полимера; 

2 – рыхлой соединительной ткани в его порах; 3 – единичные гигантские многоядерные клетки  

типа инородных тел. 3 месяца после операции. 

Рисунок 29 – Окр. гематоксилином 

и эозином, ×100. 

Рисунок 30 – Окр. пикрофуксином 

по Ван Гизон, ×400. 

 

 

1 – разрастание волокон рыхлой соединительной ткани вокруг полимера;  

2 – в его порах. 4,5 месяца после операции. 

Рисунок 31 – Окр. пикрофуксином по Ван Гизон, ×200. 
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3.4 Имплантаты III серии – пористый ПТФЭ+культура фибробластов 

 

Третья серия эксперимента касалась оценки тканевых реакций на 

имплантацию пористого ПТФЭ с культивируемыми на нем фибробластами. Как 

уже описывалось ранее, имплантат заводился в субтеноновое пространство таким 

образом, чтобы поверхность с культивированным клеточным субстратом была 

обращена в сторону склеры. Было исследовано два варианта имплантатов – с 

нанесением более высокой (6 000 клеток – рисунки 32, 33) и менее высокой 

(3 000 клеток – рисунки 34, 35) концентрацией дермальных фибробластов на 

пористую поверхность. 

Данные эксперимента подтвердили, что предварительная колонизация 

фибробластами уже через 14 дней после операции обеспечивает более 

значительное заселение пор имплантата, по сравнению с интактным образцом 

(рисунок 36, рисунок 37). 

 

  

1 – разрастание волокон рыхлой соединительной ткани в порах полимера; 

2 – вокруг полимера; 3 – с большим количеством мелких новообразованных тонкостенных 

сосудов капиллярного типа. 2 недели после операции. 

Рисунок 32 – Окр. гематоксилином 

и эозином, ×200. 

Рисунок 33 – Окр. пикрофуксином 

по Ван Гизон, ×400. 
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1 – разрастание волокон рыхлой и плотной соединительной ткани вокруг; 

2 – в порах полимера с образованием тонкостенных сосудов; 3 – полнокровные сосуды;  

4 – очаговая инфильтрация лимфоцитами, макрофагами и плазмоцитами.  

3-4 недели после операции. 

Рисунок 34 – Окр. гематоксилином 

и эозином, ×200. 

Рисунок 35 – Окр. пикрофуксином 

по Ван Гизон, ×200. 

 

 

№ 2 – пористый ПТФЭ (14 дней после операции); № 7 – ПТФЭ + слой культуры фибробластов 

(6 000 клеток фибробластов; 2 недели после операции). 

№ 2=79,6924±6,8033 (%); № 7=87,0488±7,2455 (%). 

 

Рисунок 36 – Динамика заполнения пор имплантата 

с нанесенными фибробластами и без них в срок 14 дней (%). 
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№ 2=244,435±105,635 (без фибробластов); № 7=294,5±131,528 (с фибробластами). 
 

  

Рисунок 37 – Динамика суммарной численности клеточных элементов 

в порах имплантата с нанесенными фибробластами и без них (14 дней). 

 

Статистически недостоверно, но с явной тенденцией к увеличению имеет 

место среднее число клеток в пересчете на одну пору в случае имлантата с 

нанесенными на его поверхность фибробластами (рисунок 38). 
 

 

№ 2=5,817±3,852 (без фибробластов); № 7=9,789±6,478 (с фибробластами). 

 

Рисунок 38 – Сравнение динамики численности клеток в пересчете на одну пору 

имплантата с нанесенными фибробластами и без них (14 дней после операции). 
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Аналогичная динамика заселения пор имплантата с нанесенными в меньшей 

концентрации фибробластов наблюдалась и на более поздних сроках - третьей 

неделе эксперимента (рисунок 39, 40). Это в равной степени касалось 

процентного заполнения пор имплантата (рисунок 41), так и суммарного числа 

клеток, заполняющих поры (рисунок 42). 

 

  

1 – разрастание волокон рыхлой и плотной соединительной ткани в порах полимера; 

2 – вокруг него; 3 – с выраженной диффузной клеточной инфильтрацией; 3а – грануляционная 

ткань вокруг полимера; 4 – диффузная инфильтрация эозинофилами. 3 недели после операции. 

Рисунок 39 – Окр. гематоксилином 

и эозином, ×100. 

Рисунок 40 – Окр. пикрофуксином 

по Ван Гизон, ×200. 

 

 

№ 3=87,1255±4,5154 (без фибробластов); № 8=89,6641±7,2435 (с фибробластами). 

 

Рисунок 41 – Динамика заполнения пор имплантата с нанесенными 

фибробластами (3 000 клеток) и без них на третьей неделе эксперимента (%). 
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№ 3=463,166±176,251 тыс. (без фибробластов); № 8= 687,333±254,858 тыс. (с фибробластами). 

 

Рисунок 42 – Динамика суммарной численности клеточных элементов 

в порах имплантата с нанесенными фибробластами (6 000 клеток) 

и без них (срок 3 недели). 

 

Сопоставление же числа клеток в отдельно взятой средней поре в 

имплантатах с фибробластами и без них (рисунки 38 и 43), а также с разной 

исходной концентрацией фибробластов не выявило достоверных отличий 

(рисунок 43). 

 

 

№ 3=11,66±4,091 (без фибробластов); № 8=11,742±4,697 (с фибробластами). 

 

Рисунок 43 – Сравнение динамики численности клеток  

в пересчете на одну пору имплантата с нанесенными фибробластами  

и без них на третьей неделе эксперимента. 
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 Таким образом, результаты проведенного морфологического анализа 

тканей глазного яблока экспериментальных животных (кроликов) позволяют 

заключить, что исследуемый имплантат из пористого ПТФЭ легко моделируется, 

его имплантация не сопровождается воспалительной реакцией и состоятелен на 

исследованных сроках эксперимента, включая довольно отдаленные этапы – 

3года. Морфометрическое исследование гистологических препаратов показало 

особенности приживления имплантата на разных сроках эксперимента, которые 

связаны с динамикой заполнения клеточными элементами пор имплантата. 

Показано, что к 3-4 неделе эксперимента большая часть пор имплантата (более 

90%) интимно связана с окружающими тканями глазного яблока 

экспериментальных животных, что свидетельствует об образовании комплекса 

«имплантат-ткань», способного к длительному пребыванию в условиях in vivo. 

Нанесение на поверхность имплантата дермальных фибробластов 

(в использованных концентрациях), увеличивает колонизацию имплантата. 
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Глава 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 

 КЛИНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Учитывая опыт применения пористого ПТФЭ в качестве орбитальных 

вкладышей и имплантатов костной ткани (ИКТ), используемых в 

офтальмохирургии, в нашем исследовании была проведена клиническая 

апробация данного полимера для закрытия дефектов склеры и временной 

тектонической кератопластики (ТК).   

 В настоящей работе были приведены клинические наблюдения за 

84 пациентами, находившимися на стационарном лечении в офтальмологическом 

центре ГМПБ № 2 с 2007 г. по 2018 г. Возраст больных колебался от 18 до 75 лет. 

По половой принадлежности пациенты делились практически поровну.  

Клиническое применение разработанного имплантата для склеропластики 

разрешено локальным этическим комитетом ПСПБГМУ им. И.П. Павлова от 

27.03.09 г. 

По характеру патологии фиброзной капсулы глазного яблока пациенты были 

разделены на две группы: 

 1) больные с дефектами склеры; 

 2) больные с поражениями роговой оболочки. 

 

4.1 Результаты применения пористого ПТФЭ  

у пациентов с заболеваниями склеры 

 

Данные пациентов с заболеваниями склеры представлены в таблице 5. 

  



Таблица 5 – Склеропластика с использованием имплантатов из пористого ПТФЭ 
 

№ Этиология дефекта склеральной капсулы 

Вмешательство Способ крепления имплантата 

первичное реоперация 
с шовной 

фиксацией 

без шовной 

фиксации 

1. Истончение склеры после некротизирующего склерита 

(ревматоидный артрит) 
 + + (амнион)  

2. Дефект склеры после блокэксцизии (меланома сосудистой оболочки)  + +  

3. Истончение склеры при воронкообразной отслойке сетчатки с 

множественными разрывами 
+   + 

4. Истончение склеры вследствии склеромаляции (ревматоидный 

артрит) 
 + + (амнион)  

5. Дефект склеры после блокэксцизии (новообразование хориоидеи, 

вторичная отслойка сетчатки) 
+  +  

6. Дефект склеры после блокэксцизии (меланома сосудистой оболочки) +  +  

7. Регматогенная отслойка сетчатки +   + 

8. Истончение склеры после блокэксцизии по поводу новообразования 

хориоидеи. Вторичная отслойка сетчатки. 
+  +  

9. Истончение склеры (дистрофическая отслойка сетчатки из 

ретиношизиса) 
+   + 

10. Отслойка сетчатки из ретиношизиса +  +  

11. Первичная отслойка сетчатки с множественными разрывами +   + 

12. Отслойка сетчатки с разрывом +   + 

13. Отслойка сетчатки с клапанным разрывом +  +  

14. Истончение склеры  (рецидив миопической отслойки сетчатки с 

разрывами; реоперация) 
 + +  

15. Дефект склеры при дистрофической отслойке сетчатки с 

множественными разрывами 
+  +  

16. Истончение склеры после оперированной отслойки сетчатки, 

неполное прилегание 
 + +  

17. Отслойка сетчатки с клапанным разрывом +  +  

18. Истончение склеры после блокэксцизии (меланома сосудистой 

оболочки) 
+  +  

7
6
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Продолжение таблицы 5 

 

№ Этиология дефекта склеральной капсулы 

Вмешательство Способ крепления имплантата 

первичное реоперация 
с шовной 

фиксацией 

без шовной 

фиксации 

19. Истончение склеры при миопической отслойке сетчатки с разрывом +  +  

20. Регматогенная отслойка сетчатки +   + 

21. Отслойка сетчатки с клапанным разрывом +  +  

22. Миопическая отслойка сетчатки с разрывами (истончение склеры)  +   + 

23. Дистрофическая отслойка сетчатки из ретиношизиса +  +  

24. Пролежень склеры при реоперации (отслойка сетчатки с 

множественными разрывами) 
+  +  

25. Отслойка сетчатки из ретиношизиса +  +  

26. Первичная отслойка сетчатки с множественными разрывами +  +  

27. Отслойка сетчатки с клапанным разрывом +  +  

28. Оперированная отслойка сетчатки, неполное прилегание  +  + 

29. Дистрофическая отслойка сетчатки из ретиношизиса +   + 

30. Истончение склеры (миопическая отслойка сетчатки с разрывом) +  +  

31. Отслойка сетчатки с клапанным разрывом +  +  

32. Отслойка сетчатки с разрывом +  +  

33. Первичная отслойка сетчатки с множественными разрывами +  +  

34. Отслойка сетчатки из ретиношизиса +  +  

35. Тракционная посттравматическая отслойка сетчатки +  +  

36. Отслойка сетчатки с множественными разрывами +  +  

37. Первичная регматогенная отслойка сетчатки +  +  

38. Регматогенная посттравматическая отслойка сетчатки +  +  

7
7
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Продолжение таблицы 5 

 

№ Этиология дефекта склеральной капсулы 

Вмешательство Способ крепления имплантата 

первичное реоперация 
с шовной 

фиксацией 

без шовной 

фиксации 

39. Вторичная экссудативная отслойка сетчатки,  

миопия высокой степени 
+   + 

40. Первичная отслойка сетчатки с множественными разрывами +  +  

41. Рецидив миопической отслойки сетчатки с разрывами  + +  

42. Оперированная отслойка сетчатки, неприлегание  +  + 

43. Истончение склеры при рецидиве отслойки сетчатки  +  + 

44. Оперированная посттравматическая отслойка сетчатки, неприлегание  + +  

45. Тракционная посттравматическая отслойка сетчатки, неприлегание  + +  

46. Рецидив миопической отслойки сетчатки с разрывом  +  + 

47. Отслойка сетчатки с клапанным разрывом, неприлегание   + +  

48. Рецидив миопической отслойки сетчатки (пролежень склеры)  +  + 

49. Оперированная отслойка сетчатки, неприлегание  + +  

50. Оперированная отслойка сетчатки, неполное прилегание  + +  

51. Рецидив миопической отслойки сетчатки с разрывом (пролежень 

склеры) 
 +  + 

52. Рецидив дистрофической отслойки сетчатки, ретиношизис  + +  

53. Оперированная посттравматическая отслойка сетчатки, неприлегание  + +  

54. Рецидив миопической отслойки сетчатки  +  + 

55. Рецидив тракционной отслойки сетчатки,  

пролиферативная диабетическая ретинопатия 
 + +  

56. Рецидив миопической отслойки сетчатки (реоперация)  +  + 

7
8
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Продолжение таблицы 5 

 

№ Этиология дефекта склеральной капсулы 

Вмешательство Способ крепления имплантата 

первичное реоперация 
с шовной 

фиксацией 

без шовной 

фиксации 

57. Истончение склеры после оперированной отслойки сетчатки, 

неполное прилегание (реоперация) 
 + +  

58. Истончение склеры (рецидив миопической отслойки сетчатки)  +  + 

59. Рецидив посттравматической отслойки сетчатки,  

миопия высокой степени 
 + +  

60. Тракционная посттравматическая отслойка сетчатки, неприлегание  + +  

61. Оперированная отслойка сетчатки, рецидив  + +  

62. Рецидив миопической отслойки сетчатки с разрывом  +  + 

63. Оперированная отслойка сетчатки, неприлегание  + +  

64. Рецидив дистрофической отслойки сетчатки, ретиношизис  + +  

65. Рецидив посттравматической отслойки сетчатки, стафилома склеры  + +  

66. Рецидив миопической отслойки сетчатки с разрывом  +  + 

67. Миопическая отслойка сетчатки, неприлегание  +  + 

68. Оперированная отслойка сетчатки, неполное прилегание  + +  

69. Истончение склеры после эписклерального пломбирования 

(реоперация) 
 +  + 

 

 

 

7
9
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4.1.1 Результаты применения пористого ПТФЭ  

у больных с отслойкой сетчатки 

 

Несмотря на успешное развитие современных методов витреальной 

хирургии, экстрасклеральное пломбирование до сегодняшнего дня остается 

одним из основных методов хирургического лечения отслоек сетчатки [40, 92, 

154, 174]. Наиболее редкими осложнениями экстрасклерального пломбирования 

являются обнажение пломбы и образование пролежня склеры в ложе пломбы, что 

может привести к рецидиву заболевания, пролиферативной витреоретинопатии, 

гемофтальму [7, 16, 60, 61, 71, 143, 144, 148, 178, 180, 188]. 

Одна из клинических частей работы была выполнена на 52 больных с 

первичной отслойкой сетчатой оболочки, поступивших на отделение патологии 

сетчатки ГМПБ № 2 для хирургического лечения.  

 Первую группу составили 22 пациента, поступившие с первичной 

отслойкой сетчатки для операции. Вторая группа включила в себя 30 больных, 

ранее оперированных по поводу отслойки сетчатки с прилеганием и поступивших 

с рецидивом. Возрастной диапазон больных варьировал от 22 до 69 лет.  

 Первую группу (22 чел.) составили пациенты с миопической отслойкой 

сетчатки. У 18 из них имела место высокая осложненная миопия с локализацией 

разрывов сетчатки в верхне-височном квадранте, в зоне ее выраженного 

истончения. Из-за опасности перфорации склеры в момент операции, при 

пломбировании дефекта сетчатки, а также с целью профилактики образования 

пролежней склеры в зоне пломбирования, силиконовые пломбы нами заменялись 

пломбами из пористого ПТФЭ. Пломба из ПТФЭ толщиной 2 мм, выкраивалась 

по необходимой форме и размеру. Для радиального пломбирования формировался 

овальный лоскут 10×18 мм для пластики склеры в височной половине глаза с 

проведением его под латеральной прямой мышцей; для экваториального 

пломбирования лоскут 10×12 мм в виде бандажа заводился под наружную и обе 
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вертикальные мышцы. Крепили пломбу к склере Z-образными дакроновыми 

швами 5-0 на атравматической игле (рисунок 44). 
 

 
 

1- пористый ПТФЭ; 2 - циркляжная лента 
 

Рисунок 44 – Смоделированная из пористого ПТФЭ пломба  

помещена под циркляжную ленту. 

 

Вторая группа состояла из 30 больных, которые были госпитализированы в 

связи с рецидивом отслойки сетчатки из-за неадекватного блокирования у 

11 больных зоны разрыва и в 5 случаях появления тракционного компонента. 

В данной ситуации пористый имплантат из ПТФЭ толщиной 300 мкм 

подкладывался под силиконовый жгут (рисунок 45). 

 
 

 
 

Рисунок 45 – Пломба из ПТФЭ помещена под силиконовый жгут. 

2 

1 
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У 4 пациентов из 30 с высокой осложненной миопией стафиломы склеры были 

обнаружены интраоперационно и занимали височный квадрант (рисунок 46, а). Как 

известно, стафиломы склеры могут быть проявлением как общих, системных 

заболеваний, так и развиться после проведенного ранее хирургического 

вмешательства [70]. Они представлют собой одно или несколько ограниченных 

выпячиваний сероватого или синеватого цвета, за счет просвечивания пигмента 

сосудистого тракта через растянутую и истонченную оболочку (рисунок 46, а). 

Данным пациентам также была проведена склероукрепляющая операция с 

применением пористого ПТФЭ толщиной 300 мкм (рисунок 46, б). 

 

 а   б 
 

а – истончение склеры у больного с высокой осложненной близорукостью; 

б – пластика склеры модифицированным пористым ПТФЭ. 

 

Рисунок 46 – Склеропластика у больного с высокой осложненной близорукостью. 

 

У 15 больных из 30 с рецидивом отслойки сетчатки были обнаружены  

отторжения пломбы. Иногда, при повторной операции после удаления ранее 

подшитых силиконовых пломб, обнаруживалась зона резкого истончения склеры 

в области предыдущего вдавления (рисунок 47). Подшивание новой пломбы в 

дальнейшем могло вызвать перфорацию склеры в зоне пролежня.  
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Рисунок 47 – Зона резкого истончения склеры (стафилома склеры). 

 

 Для предотвращения подобных осложнений нами был предложен 

следующий способ лечения оперированной отслойки сетчатки. После ревизии 

места предыдущего хирургического вмешательства проводилось удаление ранее 

подшитого пломбировочного материала. При выявлении дефектов склеры  

различной протяженности выполнялась пластика склеры: соответственно 

размерам пролежня формировали лоскут из пористого ПТФЭ, толщиной 300 мкм 

(рисунок 48).  

 

 
 

Рисунок 48 – Смоделированная из пористого ПТФЭ пломба  

помещена под циркляжную ленту при резком истончении склеры. 
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Определенное сцепление тканей позволяло обеспечить стабильность 

приданного положения имплантата без наложения швов.  

 

Клиническое наблюдение № 1 

Больная К., 69 лет, поступила в 2009 г. на отделение патологии сетчатки 

ГМПБ № 2 г. Санкт-Петербург с диагнозом: регматогенная отслойка сетчатки с 

клапанным разрывом на правом глазу. Периферическая дистрофия сетчатки обоих 

глазах. 

Из анамнеза: в декабре 2009 г. заметила резкое снижение остроты зрения на 

правом глазу. По неотложной помощи с диагнозом «высокая регматогенная 

отслойка сетчатки» направлена в ГМПБ № 2 для хирургического лечения. 

Сопутствующая патология: хронический ревматоидный артрит, 

гормонозависимый. 

Офтальмологический статус при поступлении: visus OD=0,08 н/к, 

ВГД 19 мм рт. ст.; visus OS=0,8, ВГД 19 мм рт. ст. 

Передний отрезок. OU: роговица прозрачная, передняя камера средней 

глубины, начальные помутнения в хрусталиках, деструкция стекловидного тела. 

Глазное дно. OD: ДЗН бледно-розовый, контурирован. Субтотальная 

височная отслойка сетчатки с клапанным разрывом на 8 ч, экваториальная 

дегенерация сетчатки. 

OS: ДЗН бледно-розовый, с четкими границами, в центральных отделах 

атрофия хориокапиллярного слоя, на периферии экваториальная дегенерация 

сетчатки. 

Хирургическое вмешательство включало циркляж, пломбирование склеры, 

выпускание субретинальной жидкости (СРЖ), коагуляция склеры. Во время 

операции были выявлены стафиломы склеры. Из пористого ПТФЭ формировались 

лоскуты, соответствующие зонам истончения. Шероховатая структура данного 

полимера предотвращает дислокацию, позволяет адгезироваться имплантату к 

подлежащей склере без дополнительной шовной фиксации. 

Операция прошла без осложнений, с прилеганием сетчатки. 

При выписке: visus OD=0,3 н/к, ВГД TN; visus OS=0,8 н/к, ВГД 19 мм рт. ст.  



85 
 

Клиническое наблюдение № 2 

Больной Х., 59 лет, поступил в 2009 г. на отделение отслойки сетчатки 

ГМПБ № 2 с диагнозом: «Первичная отслойка сетчатки с множественными 

разрывами на левом глазу». 

Офтальмологический статус при поступлении: visus OD=0,8 н/к, 

ВГД 20 мм рт. ст.; visus OS=0,06 н/к (эксцентрично), ВГД=16 мм рт. ст. 

Передний отрезок. OU: роговица прозрачная, передняя камера средней 

глубины, начальные помутнения в хрусталиках, деструкция стекловидного тела. 

Глазное дно. OS: ДЗН бледно-розовый, контурирован. Височная отслойка 

сетчатки с клапанным разрывом на 2.30 ч. 

OD: ДЗН бледно-розовый, с четкими границами, в центральных отделах 

дисперсия пигмента, на периферии – дегенерация сетчатки. 

 В ходе операции прямые мышцы глазного яблока взяты на швы-держалки. 

Проведение силиконовой циркляжной ленты и укрепление ее по экватору 

(полиэстер 5-0). Выпускание СРЖ. Криопексия склеры в зоне разрыва сетчатки на 

3 ч в 20 мм от лимба. Эписклеральная пломба из пористого ПТФЭ в 

экваториальном положении укреплена 3 швами полиэстер 5-0. 

Офтальмоскопический контроль ДЗН, положения пломбы. После снятия 

швов-держалок непрерывный шов на конъюнктиву. 

 

4.1.2 Результаты использования пористого ПТФЭ  

у больных со злокачественными новообразованиями сосудистой оболочки 

глазного яблока 

 

 Показаниями для пластических операций на склере служат 

злокачественные новообразования сосудистой оболочки [18, 20, 104]. 

Общеизвестно, что при меланоме хориоидеи опухоль может прорастать 

склеру. Однако определить это в момент операции не всегда представляется 

возможным и тогда наиболее верным решением является удаление опухоли 
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вместе с глубокими слоями склеры [95]. В таких случаях необходим надежный 

имплантат для замещения дефекта склеральной оболочки. 

 

Клиническое наблюдение № 1 

Больной Т., 75 л., 28.02.07 г. поступил повторно в офтальмологический 

центр ГМПБ № 2 г. Санкт-Петербурга по неотложной помощи с диагнозом: 

«Продолженный рост меланомы сосудистой оболочки, послеоперационная 

колобома сосудистой правого глаза, начальная катаракта обоих глаз», для 

проведения брахитерапии.  

Из анамнеза известно, что в 2005 г. пациент находился в клинике с 

диагнозом: новообразование (меланома) сосудистой оболочки, вторичная 

отслойка сетчатки правого глаза. Опухоль имела экваториальную и 

постэкваториальную локализацию. По данным В-сканирования – в верхне- 

височном квадранте, от диска зрительного нерва определялось проминирующее 

образование высотой 10,5 мм диаметром 12,5 мм. 

24.08.05 г. была выполнена хориоидеосклерэктомия, однако, спустя два года 

после выполненной блокэксцизии сформировалась обширная стафилома склеры и 

отмечался продолженный рост опухоли.  

01.03.07 г. больному выполнено подшивание β-аппликатора с пересечением 

латеральной прямой и нижней косой мышцы. 

06.03.07 г. β-аппликатор удален. После удаления β-аппликатора для 

профилактики возможной перфорации склеры, вследствие лучевого некроза, в 

склеропластических целях применен имплантат из пористого ПТФЭ. 

Материал, размерами 20х20 мм, с закругленными краями был уложен на 

стафилому склеры с перекрытием последней на 3 мм со всех сторон. Подшит 

к эписклере узловыми швами (шелк 8/0). Латеральная прямая и нижняя косая 

мышцы подшиты к месту прикрепления. Конъюнктива ушита двумя узловыми 

швами (шелк 8/0). 

Послеоперационный период прошел без осложнений. Признаков 

воспаления выявлено не было, отмечалось абсолютно инертное поведение 

имплантата в тканях. 



87 
 

10.03.07 г. больной в удовлетворительном состоянии выписан, 

рекомендовано амбулаторное наблюдение. 

Спустя два месяца в зоне операции отмечается надежная фиксация 

материала к эписклере, без признаков миграции или отторжения (рисунок 49) [9]. 

 

 
 

Рисунок 49 – Больной Т., 3 месяца после операции  

(состояние глазного яблока у пациента после склеропластики по поводу 

блокэксцизии, связанной с новообразованием сосудистой оболочки).  

 

Клиническое наблюдение № 2 

Больная С., 66 лет, находилась на лечении в ГМПБ № 2 в августе 2007 г. с 

диагнозом новообразование (меланома) сосудистой оболочки левого глаза, 

начальная осложненная катаракта, миопия высокой степени обоих глаз. 

Жалобы заключались в снижении остроты зрения на левом глазу в течение 

месяца. 

При офтальмоскопическом осмотре: ДЗН бледно-розовый, контурирован, 

Э/Д=3/10. В верхне-височном квадранте просматривалось темное округлое 

проминирующее образование с вторичной отслойкой сетчатки. 
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B-сканирование OS: в верхне-височном квадранте в 5 мм от ДЗН 

проминирующее образование 7,5×15,0 мм, эхогенность высокая, плотность 

неоднородная. Сетчатка нижней половины от экватора вторично отслоена.  

Объем оперативного вмешательства включал в себя 

циклохориоидосклерэктомию с частичной витрэктомией. Вследствие прорастания 

новообразования в глубокие слои склеры фиброзную оболочку глазного яблока в 

верхне-височном квадранте укрепляли пористым ПТФЭ.  

Больная была выписана в удовлетворительном состоянии с последующим 

амбулаторным наблюдением. Спустя два месяца в зоне вмешательства мы 

наблюдали прочную фиксацию материала к эписклере, без признаков миграции 

или отторжения. 

 

Клиническое наблюдение № 3 

Больной М., 56 лет, госпитализирован в ГМПБ № 2 с диагнозом «Отслойка 

сетчатки, частичный гемофтальм, начальная осложненная катаракта левого глаза. 

Деструкция стекловидного тела правого глаза».  

Офтальмологический статус при поступлении:  

При офтальмоскопии: ДЗН бледно-розовый, с четкими границами, 

Э/Д=3/10, в макулярной зоне перераспределение пигмента, в верхне-височном 

квадранте преэкваториально визуализируется пигментированное аспидно-серое 

новообразование хориоидеи, а также вторичная отслойка сетчатки. 

B-сканирование: в верхне-височном квадранте проминирующее 

образование 7,8×15,0 мм, эхогенность выше среднего, плотность неоднородная. 

Сетчатка вокруг основания вторично отслоена. 

Выполнена операция: хориоидеосклерэктомия с предварительной 

витрэктомией и подшиванием пленки из пористого ПТФЭ для укрепления 

склеры.  

Больной выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение 

офтальмоонколога по месту жительства. 
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Во время контрольных осмотров отмечалось ареактивное поведение ПТФЭ 

имплантата и его правильное положение, без признаков миграции. Стафилом или 

других дегенеративных изменений склеры не было выявлено, так как имплантат 

надежно покрывал зону склерэктомии.  

 

4.2 Результаты использования пористого ПТФЭ  

у пациентов с перфорацией роговицы  

 

 Лечение больных с язвой роговицы является одной из наиболее актуальных 

проблем современной офтальмологии, так как распространенность язвенного 

поражения роговой оболочки достигает 47,3% всей ее воспалительной патологии 

[114]. По данным литературы, частота энуклеаций в связи с безуспешностью 

лечения язв роговицы составляет 17% случаев [39]. 

 Язва роговицы является многофакторным процессом. Наиболее частыми 

причинами ее возникновения является наличие первичной или вторичной 

инфекции вследствие неправильного ношения контактных линз, а также наличие 

травматического поражения и дегенеративно-дистрофических изменений 

роговицы [79, 114, 151, 161, 166, 167, 172, 183]. 

 Осложнением язвы роговицы является ее перфорация, которая может 

привести к гибели глазного яблока. В таких случаях показано проведение 

неотложного хирургического лечения в виде тектонической кератопластики (ТК) 

[46, 71]. В качестве материала для закрытия перфорационных отверстий в 

роговице был использован пористый ПТФЭ (таблица 6). 
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Таблица 6 – ТК с использованием имплантатов из пористого ПТФЭ 
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+ 
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 розацеа-кератит +   +   

Облачковидное 

помутнение Vis 0,9 

2 

+  
+ 

5 мм 
 

Герпетический 

кератит 
 +   +  

Формирование  

бельма по типу 

leucoma  

3 

 + 
+ 
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 + 

по типу рогов. 

тоннеля 
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4 
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+ 
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 + 
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9
0
 



91 
 

Продолжение таблицы 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 
 + 

+ 

2 мм 
 

грибково-бактер. 

этиология 
+  

подшит  

к роговице 
  + 
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9
1
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Клиническое наблюдение № 1 

Пациент К., 39 лет, поступил на стационарное лечение 29.07.13 г. в 

офтальмологический центр Городской многопрофильной больницы № 2 по 

скорой помощи с диагнозом: «Язва роговицы правого глаза смешанной 

этиологии, осложненная перфорацией». 

При поступлении больной предъявлял жалобы на снижение остроты зрения, 

покраснение, слезотечение и боль в правом глазу. 

Из анамнеза известно, что данные жалобы возникли около 10 дней назад 

после травмы роговицы. За медицинской помощью обратился, когда почувстовал 

существенное ухудшение ОЗ. Со слов пациента, до заболевания оба глаза видели 

одинаково хорошо. 

При поступлении в клинику острота зрения правого глаза равна 0,1 (н/к), 

левого – 1,0. Периферические границы полей зрения в норме. Внутриглазное 

давление (ВГД) правого глаза по Спасскому T-2; левого – TN. 

При биомикроскопии роговицы в ее параоптической зоне на расстоянии 

3 мм от лимба имелся округлый дефект роговицы диаметром 3 мм с умеренным 

перифокальным отеком и вставившейся радужной оболочкой (рисунок 50, 51).  

  

  

Рисунок 50 – Перфорация роговицы  

в параоптической зоне с перифокальным 

отеком, вставившаяся радужная оболочка 

в просвете стромального дефекта. 

Рисунок 51 – Обнажение ПТФЭ 

вследствие «соскальзывания» 

рубцовоизмененной конъюнктивы. 
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Передняя камера мельче средней, умеренная опалесценция влаги. Радужка в 

цвете и рисунке не изменена. Зрачок овальной формы, подтянут к дефекту 

роговицы на 7 ч. Рефлекс с глазного дна розовый. Детальная офтальмоскопия 

затруднена из-за состояния роговицы. Проба Зейделя положительная. 

Со стороны кожи отмечались множественные эритемы на лице, отечность, 

сухость, гиперплазия сальных желез на лице. При этом больной отмечал жалобы 

на чувство жжения и покалывания кожи лица. 

В день госпитализации была выполнена экстре  нная операция, ход которой 

состоял в следующем: после отделения вставленной радужной оболочки от краев 

перфорации при помощи ножа-расслаивателя, было выполнено формирование 

«кармана» в глубоких слоях роговицы по всей окружности дефекта. Имплантат из 

ПТФЭ, размером 5 мм в диаметре при зоне перфорации 3 мм, был имплантирован 

в сформированный роговичный «карман» по типу «часового стекла». Зона 

вмешательства была полностью покрыта теноновой оболочкой и конъюнктивой и 

фиксирована к роговице узловыми швами нейлон 10:0. Операция завершилась 

частичной блефароррафией.  

Ранний послеоперационный период протекал без особенностей, в итоге 

была достигнута стойкая нормализация ВГД. При обзорном B-сканировании 

ультразвуковой патологии не выявлено. 

Был осмотрен врачом-дерматологом, выставлен диагноз розацеа-дерматит, 

назначен курс лечения метронидазолом. 

На 8-е сутки после операции пациент был выписан с соответствующими 

рекомендациями под наблюдение врача-офтальмолога поликлиники и врача – 

дерматолога. 

Через три недели пациент был вновь госпитализирован в связи с 

обнажением полимера вследствие «соскальзывания» с имплантата конъюнктивы 

и подлежащей теноновой оболочки из-за их неизбежного рубцового укорочения 

(рисунок 52). 

В связи с отсутствием признаков увеита, среднеглубокой и равномерной 

передней камерой, нормальным офтальмотонусом, было принято решение  
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полимер не удалять. Через двое суток имплантат отторгся, обнажив зону бывшей 

перфорации со сформировавшейся новообразованной соединительной тканью. 

Перифокальные отделы оставались интактными (рисунок 53, а, б). 

 

 
 

Рисунок 52 – Пластика роговицы с применением пористого ПТФЭ  

и покрытием теноновой оболочкой (фрагмент операции).  

 

    
 

а – отторгшийся имплантат  

в медиальном углу глазной щели. 

б – состояние роговицы через 2 недели 

после отторжения имплантата. 

 

Рисунок 53 – новообразованная соединительная ткань,  

сформировавшаяся под имплантатом из пористого ПТФЭ. 

 

Толщина рубцовой ткани по данным оптического когерентного томографа 

(Visante OCT) через 2 месяца составила 190 мкм (рисунок 54).  
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Рисунок 54 – Оптическая когерентная томография  

переднего отрезка глазного яблока пациента К. (2 месяца после операции). 

 

Через четыре месяца после операции острота зрения восстановилась до 

0,9 при ВГД=18 мм рт. ст. При биомикроскопии на 8 часах просматривалось 

округлое рубцовое помутнение роговицы по типу пятна. Передняя камера средней 

глубины с прозрачной влагой; зрачок округлой формы, зрачковый край радужной 

оболочки на 7 часах слегка подтянут к зоне измененной роговицы. Остальные 

структуры глазного яблока без патологии (рисунок 55).  

  

 
 

Рисунок 55 – Состояние глазного яблока пациента К.  

через четыре месяца после операции. 
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Через четыре месяца была повторно проведена оптическая когерентная 

томография (ОКТ). Толщина новообразованной ткани в месте дефекта роговицы 

составила 362 мкм при норме 521-560 мкм (рисунок 56). 
 

 
 

Рисунок 56 – ОКТ переднего отрезка глазного яблока пациента К.  

(4 месяца после операции). 

 

Для определения клеточной активности в пористом ПТФЭ была проведена 

СЭМ имплантата на микроскопе JSM – 35 C (Jeol, Япония) при непосредственном 

участии старшего научного сотрудника ФГУП ГосНИИ ОЧБ ФМБА России 

И.Л. Потокина, ведущего научного сотрудника Института цитологии РАН, к.б.н. 

М.И. Блиновой и старшего научного сотрудника, к.б.н. Н.М. Юдинцевой. 

Микроскопия показала, что по сравнению с поверхностью контрольной 

нативной мембраны (рисунки 57, б и 58, б – контроль), на обеих сторонах 

извлеченной мембраны и в пустотах полимера мы констатировали факт 

колонизации порового пространства полимера клетками.  

Полученные результаты подтверждают наши экспериментальные данные о 

том, что ПТФЭ является благоприятной средой для роста и размножения 

фибробластов.  
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 а   б 

а – сформировавшийся многослойный пласт 

клеток на певерхности пор внутри ПТФЭ 

после 5 месяцев инкубирования, ×1800. 

б – пористый ПТФЭ (контроль), 

×1500. 

 

 

Рисунок 57 – Сканирующая электронная микроскопия ПТФЭ. 

 

   
                            а                                                   б                                                     в 

а – CЭМ. Сформировавшийся клеточный слой в пустотах пористого ПТФЭ, ×1500; 

б – CЭМ. Сформировавшийся клеточный слой в пустотах пористого ПТФЭ, ×1800; 

в – пористый ПТФЭ (контроль), ×1500. 
 

Рисунок 58 – Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). 

 

В нашей работе мы сочли нужным продемонстрировать возможность 

применения пористого ПТФЭ при проведении тектонической кератопластики. 

При работе с полимером мы рекомендуем погружать края имплантата в толщу 

нативных тканей (склера, роговица) для предотвращения быстрого отторжения 

полимера с последующим полным покрытием теноновой оболочкой и 

конъюнктивой и проведением блефароррафии.  

Также одним из вариантов применения пористого ПТФЭ при проведении 

тектонической кератопластики может быть покрытие зоны перфорации 

полимером с дальнейшей шовной фиксацией. 
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Клиническое наблюдение № 2  

Больная С., 42 года, поступила в ГМПБ № 2 по скорой помощи с диагнозом: 

«Язва роговицы с перфорацией на фоне розацеа-кератита в стадии рубцевания на 

левом глазу; бельмо роговицы I категории (по Филатову-Бушмичу), простой 

миопический астигматизм прямого типа на правом глазу».  

При поступлении больная предъявляла жалобы на боль и снижение ОЗ  на 

левом глазу. 

Из анамнеза известно, что наблюдается с диагнозом «розацеа-кератит» на 

обоих глазах с 2014 г.  

При поступлении в клинику ОЗ правого глаза равна 0,7 (н/к), левого – 

0,09 (н/к). Периферические границы полей зрения в норме. ВГД левого глаза по 

Спасскому T-2; правого – 17 мм рт. рт. (по Маклакову). 

При биомикроскопии в параоптической зоне на 7 часах просматривается 

округлый дефект роговицы с вставлением в него радужной оболочки.  

Зрачок овальной формы, подтянут к дефекту роговицы. Хрусталик 

прозрачный. Рефлекс с глазного дна розовый. Глубжележащие структуры не 

просматриваются из-за состояния роговицы. Проба Зейделя положительная 

(рисунок 59). 

 

 
 

Рисунок 59 – Пациентка С. Перфорация роговицы со вставившейся радужкой. 
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В-сканирование OS: сосудистая несколько утолщена, равномерно на всем 

протяжении, прилежит. 

Больной была выполнена ТК с использованием пористого ПТФЭ 

(рисунок 60). В ходе операции выкроенный из полимера диск был подшит к 

роговице узловыми швами нейлон 10:0, покрыт конъюнктивой с дальнейшей 

временной блефароррафией.  

В течение последующих 6 месяцев пациентка находилась под наблюдением 

офтальмолога и врача-дерматолога. Был назначен курс антибиотикотерапии, в 

ходе которого наметилась положительная динамика как со стороны глазного 

яблока, так и со стороны кожных покровов. В дальнейшем пациентка была 

ориентирована на проведение реконструктивных операций глазного яблока для 

достижения оптического эффекта. 

 

 
 

Рисунок 60 – Пациентка С.  

ТК с использованием имплантата из пористого ПТФЭ. 

 

 Этот клинический случай продемонстрировал возможность применения 

пористого ПТФЭ в ходе ТК. Рекомендуется погружать края имплантата в толщу 

нативных тканей (роговицы) для предотвращения отторжения полимера, покрыть 
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его аутологичной теноновой оболочкой и конъюнктивой, завершить операцию 

блефароррафией. 

Вторым вариантом применения пористого ПТФЭ при проведении ТК 

является покрытие зоны перфорации полимером с его шовной фиксацией 

погружными узловыми швами нейлон 10/0.  

 

4.3 Результаты склеропластики пористым ПТФЭ  

при некоторых заболеваниях глазного яблока 

 

Перфорирующая склеромаляция является тяжелым заболеванием глазного 

яблока. Как правило, данное состояние развивается у лиц, страдающих 

злокачественным ревматоидным артритом. Консервативное лечение таких 

больных неэффективно [164, 173, 184, 185].  

 

Клиническое наблюдение № 1 

Больная Р., 68 лет, находилась в ГМПБ № 2 с диагнозом: некротизирующий 

склерит, артифакия правого глаза; начальная осложненная катаракта левого глаза. 

Сопутствующие заболевания: ревматоидный артрит, ИБС, ГБ II ст., 

комбинированный порок сердца. 

Из анамнеза известно, что в 2006 г. выполнена факосекция с имплантацией 

ИОЛ на правом глазу, больная выписана с остротой зрения 0,9-1,0. 

В июне 2007 г. госпитализирована в клинику с гнойным расплавлением 

склеры в зоне бывшего операционного разреза, гнойным инфильтратом роговицы, 

негранулематозным увеитом. 

В октябре 2007 г. госпитализирована вновь. Выполнена пластика склеры 

пористым ПТФЭ и покрытием амниотической мембраной (рисунок 61).  

Выписана в удовлетворительном состоянии с остротой зрения 0,5 н/к. 

К сожалению, из-под динамического наблюдения пациентка выпала.  
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а – цилиарная стафилома склеры  

в зоне операции. 

б – покрытие стафиломы пленкой из ПТФЭ  

и амниотической мембраной. 

 

Рисунок 61 – Некротизирующий склерит  

(аутоиммунная патология соединительной ткани). 

 

Клинический случай применения пористого ПТФЭ с фибробластами для 

пластики склеры при обнажении фиксирующего полипропиленового шва. 

 При транссклеральной методике фиксации заднекамерной ИОЛ нередко 

встречается прорезывание полипропиленового шва [186].  

Приводим клинический случай, в ходе которого была применена ПТФЭ 

мембрана с культурой фибробластов.в ее поровом пространстве. 

Больная С., 67 лет, оперирована по поводу катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы (ИОЛ) посредством транссклеральной шовной фиксации. 

При подшивании использовалась полипропиленовая нить 10-0 (рисунок 62). 

Полипропилен – биологически инертная мононить. Благодаря монолитной 

структуре, полностью исключающей адсорбцию, полипропилен не рассасывается 

и не подвергается биодеградации или ослаблению под действием тканевых 

ферментов. Медицинский полипропилен – прочный на разрыв, эластичный и 

максимально надежный шовный материал. Даже после долгих лет 

непосредственного контакта с тканями организма полипропилен не теряет своих 

свойств. 
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а – выкроенные треугольные склеральные лоскуты на 3 и 9 часах; 

б – подшивная нить из полипропилена 10/0, выведенная под лоскутами склеры. 

 

Рисунок 62 – Схематическое изображение 

 транссклерального подшивания заднекамерной ИОЛ.  

 

Нередко швы прорезываются через истонченную склеру и конъюнктиву и 

служат «входными воротами» для внутриглазной инфекции. Больной ощущает 

стойкий дискомфорт, покраснение слизистой оболочки глазного яблока и 

ощущение инородного тела. 

В случае пациентки С. транссклеральные швы из полипропилена обнажились 

через 8 лет. В дальнейшем, трижды в течение года, были выполнены пластические 

операции с использованием аутосклеры, лиофилизированной донорской роговицы 

(рисунок 63). Приняв во внимание безуспешность предпринятых ранее 

мероприятий, было принято решение покрыть участок склеры с прорезавшимися 

швами мембраной из пористого ПТФЭ с предварительно подсаженными 

фибробластами. Материал был фиксирован таким образом, чтобы сторона с 

клеточным субстратом плотно прилегала к склере. Отягчающими моментами при 

а 
б 
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проведении операции были лимбальная локализация дефекта и рубцовые 

изменения конъюнктивы. В дальнейшем, несмотря на соскальзывание натянутой 

конъюнктивы с поверхности полимера, сохранялась его надежная фиксация к 

склере. Через три недели после операции имплантат был удален. При контрольном 

осмотре прорезавшийся полипропиленовый шов был надежно покрыт 

новообразованной соединительной тканью (рисунок 63).  

 

             

 

а – прорезавшиеся швы, 

фиксирующие ИОЛ  

за гаптические элементы  

 

б – через 3 недели после 

имплантации ПТФЭ  

с фибробластами. 

в – через 5 недель  – 

разрастание соединительной 

ткани после имплантации 

ПТФЭ с фибробластами. 

 

Рисунок 63 – Пациент С.  

 

Исследовано 69 пациентов, которым была выполнена склеропластика (СП); 

острота зрения до операции составляло 0,161±0,018 (среднее ± ошибка среднего), 
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после операции – 0,404±0,026 (значимые различия, p<0,0001, таблица 7, 

рисунок 64).  

 

Таблица 7 – Динамика максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) 

после СП 

 

Измерение Результат 

До СП, n=69 0,161±0,018 

После СП, n=69 0,404±0,026* 

Примечание – * – отличие от исходных данных статистически значимо, 

p<0,0001 (тест Уилкоксона); n – количество глаз. 

 

 

Рисунок 64 – Острота зрения до и после СП, ящичная диаграмма. 
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Исследовано 15 пациентов, которым была выполнена ТК; зрение до 

операции составляло 0,042±0,021 (среднее ± ошибка среднего), после – 

0,156±0,064 (значимые различия, p<0,05, таблица 8, рисунок 65).  

 

Таблица 8 – Динамика МКОЗ после ТК  

 

Измерение Результат 

До ТК, n=15 0,042±0,021 

После ТК, n=15 0,156±0,064* 

Примечание – * – отличие от исходных данных статистически значимо, 

p<0,05 (тест Уилкоксона); n – количество глаз. 

 

 

Рисунок 65 – Острота зрения до и после ТК, ящичная диаграмма. 
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Глава 5 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ  

ИЗ ПОРИСТОГО ПТФЭ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В последние годы интерес к синтетическим имплантатам, применяемым в 

офтальмохирургии, не ослабевает. Это находит отражение и в ежедневной 

клинической практике. 

 Экспериментальные данные, полученные в ходе проведенного 

исследования, позволили перейти в 2005 г. к использованию материалов из 

пористого ПТФЭ в клинической практике при различных повреждениях  

фиброзной оболочки глазного яблока.  

По характеру патологии соединительнотканных структур глазного яблока 

пациенты делились на больных с дефектами склеры и роговой оболочки. Во 

время каждого оперативного вмешательства был использован имплантат из 

пористого ПТФЭ. 

 

5.1 Склеропластические операции  

 

В данную группу вошли больные с первичной регматогенной отслойкой 

сетчатки, ее рецидивами, ретиношизисом, а также пациенты с злокачественными 

новообразованиями сосудистой оболочки, склеромаляцией и некротизирующим 

склеритом. Объединяющим моментом являлось наличие истончения (вплоть до 

дефекта), наиболее ярким примером которого является пролежень, 

формирующийся под силиконовым жгутом или циркляжной лентой.  

Выраженное истончение склеры, вплоть до угрозы прободения, 

наблюдалось у больных после блокэксцизий.  
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Как уже отмечалось, большинство работ, касающихся проблемы укрепления 

склеры были выполнены на экспериментальных животных [141, 189].  

В.П. Николаенко и Ю.С. Астахов (2005) изучили возможности укрепления 

склеры пленкой из двуосноориентированного ПТФЭ. Учитывая малый диаметр 

пор, единый функциональный комплекс «склера-имплантат» получен не был. 

Однако, по мнению авторов, применение данного материала возможно для 

операций бандажного типа. 

Использованный нами в ходе работы пористый ПТФЭ, зарекомендовал себя 

как надежный склеропластический материал. Благодаря наличию пористой 

структуры, мы отмечали прочное сращение полимера со склеральной оболочкой. 

При повторных операциях по поводу рецидива отслойки сетчатки ревизия зоны 

предшествующего вмешательства показывала, что имплантированный  

склероукрепляющий материал из ПТФЭ был прочно сращен со склерой.  

Крайне важно в практическом отношении то, что шероховатая структура 

пористого ПТФЭ позволяла располагать имплантат под силиконовую ленту или 

циркляж без дополнительной шовной фиксации. Известно, что прошивание 

истонченной склеры в экваториальной зоне, особенно гипотоничного глаза, 

является трудоемким и небезопасным этапом операции. 

При размещении ПТФЭ на экваторе и в заднем полюсе не возникает 

проблема его тканевого покрытия, в отличие от перилимбальной зоны, где 

постулат о 25-30 % перекрытия имплантата конъюнктивой во всех направлениях 

зачастую невыполним. Так, что ПТФЭ является очень удобным 

склеропластическим материалом при условии его периферического размещения, 

по крайней мере, в 3-4 мм от лимба [27, 28, 74, 75].   

Иначе обстояли дела у больных со злокачественными новообразованиями. 

Известно, что опухоль может прорастать склеру и иссечение опухоли происходит 

вместе с глубокими слоями склеры. В таких случаях необходимо предусмотреть 

замещение дефекта склеры и укрепление стенки глазного яблока в зоне операции.  

В проводимом нами клиническом исследовании у больных со 

злокачественными новообразованиями глазного яблока для укрепления склеры 
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также применялся пористый ПТФЭ. При этом речь шла не только 

о органосохраняющей цели операции, но и о сохранении зрительных функций.  

Предложенный нами двухслойный имплантат, где одна сторона является 

пористой, а другая (из двуосноориентированного ПТФЭ) – гладкая, нашел свое 

применение при установке глаукомного дренажа Ahmed . Например, полимер 

использовали при несостоятельности склерального лоскута. При этом пористая 

поверхность была обращена к склере, а гладкая, непористая – к конъюнктивально-

теноновому комплексу [31]. Такое позиционирование имплантата не влияло на 

объем движений глазного яблока. 

 

5.2 Применение пористого ПТФЭ у больных с перфорацией роговицы  

  

Язва роговицы является полиэтиологичным процессом. Это тяжелое 

заболевание глаза, которое трудно поддается лечению и, как правило, при 

неправильном лечении приводит к слепоте. По данным ВОЗ, роговичная слепота 

входит в число трех первых причин слепоты после катаракты [46, 47, 50]. 

 Основными причинами язвенных дефектов стали кератиты  

нейротрофического, вирусного, бактериального генеза, а также акантамебной и 

смешанной инфекций. Частыми причинами, преимущественно у молодых людей, 

являлось наличие акантамебной или грибковой инфекции вследствие 

неправильного использования контактных линз, а также наличие травматического 

поражения и дегенеративно-дистрофических изменений роговицы [25]. 

Зачастую осложнением язвы роговицы является ее перфорация, которая 

нередко может привести к гибели глазного яблока. Единственным способом 

восстановления роговицы остаются операции фиброзной оболочки глазного 

яблока – кератопластика. Тектоническая кератопластика, как способ закрытия 

перфорации роговой оболочки, относится к неотложным действиям по 

сохранению целостности глазного яблока [29, 47, 50].  



109 
 

В зависимости от локализации перфорационного отверстия выбиралась и 

тактика фиксации имплантата из ПТФЭ. Если язва роговицы имела центральное 

положение, создавали тоннели в глубоких слоях роговицы. Предварительно 

выкроенный из ПТФЭ имплантат в виде ленты заводился дистальными краями в 

эти «карманы» по типу ремня. В результате достигались две цели. Во-первых, 

язва роговицы полностью перекрывалась имплантатом, во-вторых, не требовалось 

проведение дополнительной шовной фиксации (рисунок 66).  

 

 
 

Рисунок 66 – Схематическое изображение хирургического вмешательства,  

где имплантат заведен закругленными краями в роговичные тоннели. 

 

В дальнейшем лента из ПТФЭ покрывалась конъюнктивально-теноновым 

комплексом и проводилась временная блефароррафия. 

 В отдельных случаях, когда из-за измененной структуры роговицы создание 

роговичных тоннелей было затруднено, имплантат подшивался непосредственно 

к роговице узловыми швами нейлон 10:0 (рисунок 67). 

Если повреждение роговицы располагалось перилимбально, мы проводили 

склеро-роговичное покрытие. Имплантат округлой формы выкраивался по 

диаметру дефекта и вставлялся в предварительно сформированные роговичные и 

склеральные «карманы» по принципу «часового стекла» (рисунок 68).  
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Рисунок 67 – Схематическое изображение хирургического вмешательства, 

где имплантат подшит к роговице узловыми швами, нейлон 10/0. 

 

 
 

Рисунок 68 – Схематическое изображение имплантата,  

установленного в роговицу по принципу «часового стекла». 

 

Зона операции также тщательно, без натяжения покрывалась аутотканями 

(теноновой оболочкой и конъюнктивой). Завершалась операция частичной 

блефароррафией. 
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Имелись отдельные примеры корнеосклерального поражения роговицы. 

В таких случаях имплантат из ПТФЭ подшивался по всей окружности роговицы, 

иногда с захватом зоны поврежденной склеры (рисунок 69).  

 

 
 

 Рисунок 69 – Схематическое изображение пластики корнеосклерального дефекта. 

 

При работе с большими дисками данного полимера требовались 

послабляющие радиальные разрезы, чтобы придать пластине форму сегмента 

шара, повторяющего кривизну роговицы.  

 В исследованной группе отмечен один случай неудачной имплантации 

ПТФЭ.  

Пациентка, которой ранее трижды проводилась ТК аутотканями и 

силиконвысушенной роговицей, была вновь госпитализирована в связи с 

перфорацией роговицы на фоне развившейся язвы герпетической этиологии. 

Особенность данной ситуации состояла в том, что при установке диска из ПТФЭ 

в глубокие слои роговицы, имплантат расположился не параллельно слоям 

роговицы, а под небольшим углом в связи с выраженными патологическими 

изменениями стромы. Вследствие мальпозиции поверхности край имплантата 

начал прорезаться, что потребовало коррекции его положения. В противном 

случае добиться формирования новообразованной рубцовой ткани в зоне 

перфорации было невозможно.  
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В группу с грубыми поражениями роговицы вошли пациенты, 

преимущественно, молодого возраста. До проведения ТК пористым ПТФЭ, 

больной мог перенести до четырех хирургических вмешательств. Как правило, 

это были аутотенонопластика, ТК различными аллотканями. Вследствие быстрого 

лизиса биологических тканей последней надеждой оставалась ТК имплантатом из 

пористого ПТФЭ.  

При проведении данного вмешательства мы сталкивались с определенными 

интраоперационными трудностями: 1) строма роговицы, ранее покрывавшейся 

аллотканями, зачастую отличалась неудовлетворительными физико-

механическими свойствами; 2) рубцовое укорочение конъюнктивы существенно 

затрудняло тканевое покрытие ПТФЭ. В послеоперационном периоде в течение 6-

8 месяцев больной находился с временной блефароррафией.  

Критерии успешной ТК пористым ПТФЭ: 

1) подвижность имплантата, свидетельствующая об организации соединительной 

ткани под диском из ПТФЭ, служило основанием для удаления пленки; 

2) сформировавшаяся соединительная ткань обеспечивала герметичность полости 

глаза, о чем свидетельствует отрицательная проба Зейделя; 

3) отсутствие передних синехий; 

4) закрытие дефекта роговицы без формирования грубого рубцового паннуса; 

5) стихание воспалительного процесса.  

Практически во всех случаях нам удалось сохранить глазное яблоко как 

орган, подготовить его к дальнейшим реконструктивным операциям. В некоторых 

случаях удавалось добиться высоких зрительных функций, как правило, у 

пациентов с дефектом роговицы в параоптической зоне [29, 134].  

В 2013 г. польские офтальмологи пошли по нашему пути и представили 

клинические случаи больных, которым была проведена ТК имплантатом из 

пористого ПТФЭ [147]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная медицина характеризуется активным внедрением имплантатов 

небиологического происхождения. Пористый ПТФЭ, относящийся к классу 

полимеров, отличается биологической инертностью, простотой стерилизации и 

устойчивостью ко всем известным путям биодеструкции [105, 111].  

 В ходе экспериментального исследования рассматривались три 

разновидности данного полимера. В качестве имплантата первой серии  

рассматривался пористый ПТФЭ толщиной 300 мкм; в качестве имплантата 

второй серии – комбинация двух видов разновидностей ПТФЭ: пористой и 

монолитной пленки. Ускорение биоинтеграции с нанесением культуры 

фибробластов на поверхность пористого ПТФЭ характеризовало имплантат 

третьего вида. 

 Экспериментальная часть работы была выполнена на 45 кроликах (45 глаз) 

породы «Шиншилла» массой 3,5-3,7 кг. Операции осуществлялись под общей и 

капельной анестезией и включали в себя 3 серии экспериментов. 

Зоной операционного доступа служил верхне-височный квадрант глазного 

яблока. В 3 мм от лимба производился разрез конъюнктивы с подлежащей 

теноновой оболочкой длиной 5 мм. В субтеноновом пространстве шпателем 

формировался тоннель до заднего полюса глаза. В тоннель помещался 

политетрафторэтиленовый трансплантат в виде пленки овальной формы 

размерами 10х5 мм, толщиной 300-350 мкм. 

 Контрольную группу составили 5 кроликов (5 глаз). В этой серии на 

животных были проведены оперативные вмешательства, включавшие все этапы, 

но без имплантации политетрафторэтиленовых пленок. Эта группа была создана 

для изучения ответной реакции тканей глазного яблока кролика на операционную 

травму. 

 Анализируя результаты первой серии экспериментов, при 

микроскопической оценке препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, 
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к первой неделе исследования было отмечено, что отдельные поры заняты 

фибробластоподобными клетками. Заметную часть полимера представляли 

оптически пустые поры. 

При морфометрическом исследовании через 7 суток после имплантации 

выявлено, что доля заселенных пор составляла в среднем около 63-64% 

исследованной площади имплантата. Через 14 дней заполнение пор достигало 

87%, после чего динамика прорастания грануляционной тканью  стабилизируется 

на уровне порядка 90% объема порового пространства. При этом в отдаленные 

сроки наблюдения в порах визуализировались наряду с клеточными элементами и 

сосудистые образования капиллярного типа [10, 30]. 

Важным моментом в анализе морфометрических данных является скорость 

и выраженность заполнения пор имплантата в разные сроки от начала 

эксперимента. Оказалось, что в ранние сроки после имплантации происходит 

почти удвоение среднего числа клеток на одну пору имплантата. Далее на сроках 

3-4 недели (21-30 сутки эксперимента) этот показатель увеличивался в два раза и 

к последнему анализируемому сроку (3 года) снова удваивался. 

 Таким образом, среднее число заполненных пор и общая численность 

клеток, заполняющих поры имплантата, реализовывались неравнозначной 

динамикой интенсивности заполнения пор имплантата и продолжались на 

достаточно отдаленных этапах эксперимента. 

Во второй серии экспериментов исследовались взаимоотношения двухслойного 

имплантата с окружающими тканями. Динамика заполнения пористой части 

имплантата, прилежащая к эписклере, была аналогична таковой  в первой серии. 

Наблюдавшиеся отличия носили статистически недостоверный характер. 

Монолитная часть имплантата, с ее гладкой поверхностью, которая покрывалась 

конъюнктивально-теноновым комплексом, оставалась мобильной и сводилась к 

формированию тонкой капсулы вокруг полимера [31, 32].  

Третья серия эксперимента касалась оценки тканевых реакций в ответ на 

имплантацию пористого ПТФЭ с культивируемыми на нем фибробластами. 

Установлено, что нанесение на поверхность имплантата дермальных 
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фибробластов, в использованных в эксперименте концентрациях, ускоряет 

тканевую колонизацию имплантата по сравнению с процессом биоинтеграции в 

контрольных точках эксперимента, что вероятно в клинической практике может 

иметь позитивное значение [31, 62, 175]. 

Учитывая собственные экспериментальные данные , а также накопленный 

опыт использования имплантатов из пористого ПТФЭ (орбитальные вкладыши и 

имплантаты костной ткани), была начата клиническая апробация имплантатов из 

изучаемых разновидностей ПТФЭ [10, 21, 76, 164]. 

Все клинические наблюдения были разделены на две группы: большая часть 

(69 случаев) составила группу со  склеропластическими операциями. Вторую 

группу составили пациенты (15 глаз), которым была проведена ТК пористым 

ПТФЭ. 

Результаты использования имплантатов из ПТФЭ в склеропластических 

целях подтвердили его химическую инертность, способность к биоинтеграции, 

легкость моделирования пластинки и шовной фиксации. 

 Предложенный нами двухслойный имплантат, где одна сторона 

сформирована пористым, а другая непористым ПТФЭ, нашел свое применение 

при установке глаукомного дренажа Ahmed [54], в частности при 

несостоятельности склерального лоскута. При этом пористая поверхность должна 

была обращена к склере, а гладкая, непористая – к конъюнктивально-теноновому 

комплексу. Использование данного пластического материала не будет 

препятствием для проведения реоперации или ревизии зоны операции, если такая 

необходимость возникнет. 

 Весьма перспективным материалом представляется пористый ПТФЭ, 

поровое пространство которого колонизировано культурой фибробластов, так как  

подобные свойства будут ускорять процесс биоинтеграции имплантата [23, 32, 90, 

124, 149, 160]. 

 Вторая клиническая группа состояла из пациентов с изъязвлениями и 

перфорациями роговицы. Временная ТК проводилась посредством нескольких 

разработанных нами модификаций: 1) шовная фиксация ПТФЭ пластины 
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с захватом здоровых тканей роговицы; 2) погружение краев ПТФЭ ленты в 

глубокие слои роговицы по типу «ремня»; 3) имплантация ПТФЭ пленки в 

глубокие слои роговицы по типу «часового стекла». Каждый из этих методов 

может самостоятельно использоваться в зависимости от степени изъязвления 

роговицы.  

Анализируя наш опыт работы с данной категорией больных, мы пришли к 

выводу, что формированию соединительной ткани под ПТФЭ способствует 

взаимосвязь между пористостью и отрицательным зарядом полимера. Эти 

факторы обеспечивают колонизацию порового пространства клетками. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Уже через месяц после имплантации ПТФЭ отмечается прорастание всей 

толщи новообразованной соединительной тканью и сосудами, как со стороны 

конъюнктивы, так и склеры с формированием прочного комплекса «склера-

имплантат».  

 

2. Благодаря гетерогенным свойствам поверхностей разработанный двухслойный 

имплантат демонстрирует надежную адгезию к склере, в то же время, не 

препятствуя манипуляциям в теноновом пространстве.  

 

 

3. Колонизация порового пространства дермальными фибробластами человека 

существенно ускоряет темпы биоинтеграции материала и наглядно 

демонстрирует его совместимость с окружающими тканями.  

 

4. Предложенные способы временной тектонической кератопластики с 

использованием пористого ПТФЭ обеспечивают формирование аваскулярного 

рубца роговицы, создающего благоприятные условия для последующих 

оптико-реконструктивных вмешательств.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Оптимальная толщина пористого политетрафторэтиленового имплантата для 

временной кератопластики, обеспечивающая требуемые физико-механические 

свойства и не провоцирующая выраженную нестабильность слезной пленки, 

равна 300 мкм.  

 

2. При использовании в ходе противоотслоечных вмешательств 

комбинированного имплантата его пористую поверхность следует обращать к 

склере, достигая, тем самым, формирования комплекса «склера-имплантат», а 

гладкую – к теноновой капсуле, предотвращая, таким образом, рубцовые 

сращения склеральной конструкции с мягкими тканями.   

 

3. Шероховатая поверхность пористого ПТФЭ, обеспечивающая его надежное 

сцепление со склерой и стабильность приданного положения, освобождает от 

необходимости его обязательной шовной фиксации.  

 

4. Истончение микролезвием под микроскопическим контролем краев пористого 

политетрафторэтиленового имплантата значительно облегчает его размещение 

в глубоких слоях роговицы при временной тектонической кератопластике.  

 

5. Для ускорения закрытия перфорации фиброзной оболочки глаза 

колонизированную фибробластами поверхность имплантата следует обращать 

к дефекту.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВГД – внутриглазное давление 

ВОЗ  – всемирная организация здравоохранения  

ДЗН  – диск зрительного нерва 

ИКТ  – имплантат костной ткани 

ИОЛ  – интраокулярная линза  

МКОЗ   – максимально корригированная острота зрения 

ОЗ         – острота зрения 

ПТФЭ  – политетрафторэтилен 

СП       – склеропластика 

СРЖ  – субретинальная жидкость 

СЭМ  – сканирующая электронная микроскопия 

ТК         – тектоническая кератопластика 

ТОГМ – твердая оболочка головного мозга 

ТЭМ  – трансмиссионная электронная микроскопия 

У.Е. – условные единицы 

ФБ – фибробласты 

Э/д – экскавация / диск – соотношение экскавации и диска зрительного нерва 

DMEM  – Dulbecco modified Eagles medium  

 – Модифицированная питательная среда Игла 

FBS  – Foetal Bovine Serum – Фетальная сыворотка крупного рогатого скота 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Морфометрия 

 

Порист. ПТФЭ (7 дней п/о) 

 
Препарат № 1-3 (1; ч. I) 

(продолж. Порист. ПТФЭ 

- 1 мес.) 

препарат №7 (ч. 1) 

     Поле №1 Поры- 26 св.пор.-7 ФБ-143 

 

Поле №1 Поры-33 Св.пор.-6 ФБ-528 

Поле №2 Поры-20 св.пор.-19 ФБ -43 

 

Поле №2 Поры-28 св.пор.-6 ФБ-373 

Поле №3 Поры-22 св.пор.-34 Фб -55 

 

Поле №3 Поры-32 св.пор.-9 ФБ-407 

Поле №4 Поры-30 

св.пор.-

23ФБ-73  ФБ-73 

     

        

 

Препарат 

№ 1-3 

 №1-3 (1; 

ч. ч. II) 

 ПТФЭ (7 дн. п/о), 

преп.№7 (ч. 2)       

     

Поле №1 Поры- 19 св.пор.-16 ФБ-72 

 

Поле №1 Поры-24 

св.пор.-

10 ФБ-299 

Поле №2 Поры- 14 св.пор.-25 ФБ-53 

 

Поле №2 Поры-26 св.пор.-5 ФБ-354 

Поле №3 Поры-11 св.пор.-25 Фб-33 

 

Поле №3 Поры-21 св.пор.-7 ФБ-355 

Поле №4 Поры-8 св.пор.-48 Фб-8 

             

 
Препарат № 1-3 (2) 

 ПТФЭ (7 дн. п/о), 

преп. №8(1)       

     Поле №1 Поры-33 св.пор.-4 ФБ-160 

 

Поле №1 Поры-21 св.пор.-7 ФБ-482 

Поле№2 Поры-34 св.пор.-1 Фб-68 

 

Поле №2 Поры-21 св.пор.-8 ФБ-408 

Поле№3 Поры-44 

св.пор.-

12ФБ-110   

 

Поле №3 Поры-31 св.пор.-7 ФБ-615 

        

     ПТФЭ (7 дн. п/о), 

преп. № 8(2)       

 
Препарат №1-4 (1) 

 Поле №1 Поры-30 св.пор.-2 ФБ-157 

     Поле №2 Поры-33 св.пор.-5 ФБ-127 

 

Поле №1 Поры-43 св.пор.-8 ФБ-234 

Поле №3 Поры-36 

св.пор.-

10ФБ-193   

 

Поле №2 Поры-34 св.пор-5 ФБ-334 

        

 

Поле №3 Поры-85 св.пор.-8 ФБ-365 

Пористый 

ПТФЭ (2 нед. 

п/о)        

 

сосуд?? 

   

  
Препарат 

№11     

 
Препарат №1-4 (2) 

 Поле №1 Поры- 65 св.поры-9 ФБ-321 

     

Поле №2 Поры-54 

св.пор.-

11ФБ-346 ФБ-346 

 

Поле №1 Поры-27 св.пор.-8 ФБ-138 

Поле №3 Поры- 37 св.поры-7 ФБ- 201 

 

Поле №2 Поры-55 

св.пор.-

18 ФБ-494 

        

                     

Препарат №13       

 
Пористый ПТФЭ (3 года) 

 Поле №1 Поры- 55 св.пор.-18 ФБ-111 
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Поле №2 Поры- 27 св.пор.-12 ФБ-98 

 
Препарат № 4-1 (1; ч.I) 

 Пое №3 Поры-57 св.пор.-5 ФБ-127 

 

Поле №1 Поры-42 св.пор.-1 ФБ-1020 

Поле №4 Поры-56 св.пор.-7 ФБ-173 

 

Поле №2 Поры-43 св.пор.-5 ФБ-973 

ПОЛе №5 Поры-53 св.пор.-2 ФБ-294 

 

Поле №3 Поры-55 св.пор.-6 ФБ-830 

     

Поле №4 Поры-80 св.пор.-4 ФБ-759 

 
Препарат № 14 

      Поле №1 Поры-47 св.пор.-6 ФБ-179 

 
Препарат № 4-1 (1, ч.II) 

 Поле №2 Поры-39 св.пор.-4 ФБ-194 

 

Поле №1 Поры-69 св.пор.-4 ФБ-999 

Поле №3  Поры-38 св.пор.-4 ФБ-195 

 

Поле №2 Поры-55 св.пор.-9 ФБ-527 

Поле №4 Поры-32 св.пор.-3 ФБ-353 

 

Поле №3 Поры-46 св.пор.-4 ФБ-1275 

Поле №5 Поры-26 св.пор.-1 ФБ-457 

 

Поле №4 Поры-110 св.пор.-6 ФБ-1235 

         

 
Препарат №15 

  
Препарат № 4-2 (2) 

 Поле №1 Поры-45 св.пор.-7 ФБ-377 

 

Поле №1 Поры-44 св.пор.-4 ФБ-1142 

Поле №2 Поры-58 св.пор.-11 ФБ-292 

 

Поле №2 Поры-47 св.пор.-4 ФБ-497 

Поле №3 Поры-50 св.пор.-6 ФБ-193 

 

Поле №3 Поры-36 св.пор.-4 ФБ-682 

     

Поле №4 Поры-54 св.пор.-6 ФБ-1886 

 
Пористый ПТФЭ (3 нед. п/о) 

    

 
Препарат № 12 

  
Препарат № 4-2 (1; ч. I) 

 Поле №1 Поры-69 св.пор.-12 ФБ-429 

 

Поле №1 Поры-29 св.пор.-0 ФБ-1107 

Поле №2 Поры-42 св. пор.-9 ФБ-358 

 

Поле №2 Поры-49 св.пор.-4 ФБ-838 

Поле №3 Поры-52 св.пор.-7 ФБ-452 

     Поле №4 Поры-41 св.пор.-4 ФБ-746 

 
Препарат № 4-2 (1; ч. II) 

 

     

Поле №1 Поры-43 св.пор.-3 ФБ-1281 

 
Препарат № 16 

  

Поле №2 Поры17 св.пор.-2 ФБ-598 

Поле №1 Поры-50 св.пор.-11 ФБ-613 

     

Поле №2 Поры-27 св.пор.-7 ФБ-377 

 

Двуслойный ПТФЭ (пористый + фибриллярно-узелковой 

структуры) 

Поле №3 Поры-37 св.пор.-10 ФБ-253 

  
5-е сутки после операции 

Поле №4 Поры-32 св.пор.-5 ФБ-499 

     

     
Препарат №1 

  

 
Препарат № 17 

  

Поле №1 Поры-69 св.пор.- ФБ-174 

Поле №1 Поры-47 св.пор.-7 ФБ-298 

 

Поле №2 поры-45 св.пор.- ФБ-212 

Поле №2 Поры-57 св.пор.-11 ФБ-422 

 

Поле №3 Поры-66 св.пор.- ФБ-171 

Поле №3 Поры-31 св.пор.-2 ФБ-574 

     

     
Препарат №7 (1) 

  

 
Препарат № 18 

  

Поле №1 Поры-43 св.пор.- ФБ-137 

Поле №1 Поры-40 св.пор.-8 ФБ-465 

 

Поле №2 Поры-65 св.пор.- ФБ-74 

Поле №2 Поры-56 св.пор.-6 ФБ-467 

 

Поле №3 Поры-51 св.пор.- ФБ-40 

         

 
Пористый  ПТФЭ (3 нед п/о) Препарат №7 (2) 

  

 

Препарат 

№1-2 (1) №1 (1) 

  

Поле №1 Поры-43 св.пор.-8 ФБ-195 

Поле №1 Поры-39 св.пор.-3 ФБ-833 

 

Поле№2 Поры-71 св.пор-16 ФБ-182 

Поле №2 Поры-45 св.пор.-5 ФБ-608 

     

     
Препарат №8 (1) 

  

 
Препарат №1 (2) 

  

Поле №1 Поры-43 св.пор.-6 ФБ-77молод.гран.ткань 

  

Поле №1 Поры-44 св.пор.-4 ФБ-753 

 

Поле №2 Поры-49 

св.пор.-

10 ФБ--104 

Поле №2 Поры-38 св.пор.-3 ФБ-319 

     Поле №3 Поры-29 св.пор.-5 ФБ-461 

 
Препарат №8 (2) 

  

     

Поле №1 Поры-57  св.пор.-2 ФБ-141 

     

Поле №2 Поры-59  св.пор.-9 ФБ-100 

 
Препарат № 2 (1; ч. I, верхн.) Поле №3 Поры-65 

св.пор.-

15 ФБ-101 

Поле №1 Поры-48 св.пор.-3 ФБ-423 

     Поле №2 Поры-33 св.пор.-2 ФБ-399 

 
ПТФЭ + слой культуры ФБ (6.000 кл. ФБ; 2 нед. п/о) 

  Поле №3 Поры-59 св.пор.-7 ФБ-957 

 
Препарат №9 
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Поле №1 Поры-24 св.пор.-4 ФБ-465 

     

Поле №2 Поры-30 

св.пор.-

11 ФБ-155 

 
Препарат № 2 (1; ч. II, нижн.) Поле №3 Поры-35 

св.пор.-

12 ФБ-241 

Поле №1 Поры-31 св.пор.-4 ФБ-384 

 

Поле №4 Поры-41 св.пор.-7 ФБ-317 

Поле №2 Поры-49 св.пор.-3 ФБ-565 

     Поле №3 Поры-46 св.пор.-7 ФБ-881 

 
ПТФЭ + слой культуры ФБ (3.000 кл. ФБ; 3 нед. п/о) 

  

     
Препарат №3 (1) 

  

 
Препарат № 2 (2;ч.I I, верхн.) Поле №1 Поры-54 

св.пор.-

17 ФБ-607 

Поле №1 Поры-35 св.пор.-2 ФБ-584 

 

Поле №2 Поры-54 

св.пор.-

11 ФБ-970 

Поле №2 Поры-49 св.пор.-2 ФБ-526 

 

Поле №3 Поры-60 св.пор.-8 ФБ-752 

Поле №3 Поры-74 св.пор.-2 ФБ-524 

     Поле №4 Поры-35 св.пор.-3 ФБ-325 

 
Препарат №3 (2) 

   

 

    

Поле №1 Поры-65 св.пор.-5 ФБ-881 

     

Поле №2 Поры-72 св.пор.-8 ФБ-609 

 
Препарат №2 (2; ч.II,  II, нижн.) Поле №3 Поры-75 св.пор.-4 ФБ-807 

Поле №1 Поры-34 св.пор.-8 ФБ-487 

     Поле №2 Поры-54 св.пор.-4 ФБ-523 

 
Препарат №4 (1) 

  Поле №3 Поры-47 св.пор.-2 ФБ-438 

 

Поле №1 Поры-65 св.пор.-7 ФБ-606 

     

Поле №2 Поры-57 

св.пор.-

13 ФБ-113 

 
Препарат № 3 (1) 

  

Поле №3 Поры-51 св.пор.-9 ФБ-429 

Поле №1 Поры-44 св.пор.-2 ФБ-536 

     Поле №2 Поры-30 св.пор.-7 ФБ-422 

 
Препарат №4 (2) 

  

     

Поле №1 Поры-47 св.пор.-2 ФБ-655 

 
Препарат № 3 (2; ч.I, верхн.) Поле №2 Поры-58 св.пор.-0 ФБ-732 

Поле №1 Поры-37 св.пор.-4 ФБ-458 

 

Поле №3 Поры-54 св.пор.-1 ФБ-1087 

Поле №2 Поры-30 св.пор.-5 ФБ-335 

     Поле №3 Поры-79 св.пор.-5 ФБ-509 

 
ПТФЭ + слой культуры ФБ (3.000 кл ФБ; 4 нед. п/о) 

  

     
Препарат №5 (1) 

  

 
Препарат № 4 (1; ч.I, верхн.) Поле №1 Поры-64 св.пор.-3 ФБ-525 

Поле №1 Поры-28 св.пор.-4 ФБ-325 

 

Поле №2 Поры-44 св.пор.-1 ФБ-800 

Поле №2 Поры-41 св.пор.-5 ФБ-415 

 

Поле №3 Поры-58 св.пор.-0 ФБ-952 

     

(красные кл.-скопления??) 

 

 
Препарат № 4 (1, ч. II, нижн.) 

    Поле №1 Поры-24 св.пор.-10 ФБ-428 

 
Препарат №5 (2) 

  Поле №2 Поры-26 св.пор-9 ФБ-255 

 

Поле №1 Поры-51 св.пор.-7 ФБ-473 

Поле №3 Поры-34 св.пор.-9 ФБ-413 

 

Поле №2 Поры-58 

св.пор.-

14 ФБ-295 

         

 
Препарат № 4 (2; самая верхн. ч.) 

    Поле №1 Поры-41 св.пор.-2 ФБ-397 

     

         

 
Препарат № 4 (2; ч. I, верхн.) 

    Поле №1 Поры-42 св.пор.-7 ФБ-258 

     Поле №2 Поры-29 св.пор.-3 ФБ-256 

     

         

 
Препарат № 4 (2; ч. II, нижн.) 

    Поле №1 Поры-44 св.пор.-3 ФБ-647 

     Поле №2 Поры-37 св.пор.-5 ФБ-271 

     Поле №3 Поры-32 св.пор.-3 ФБ-256 

     Поле №4 Поры-43 св.пор.-6 ФБ-281 

     

         

 
Препарат № 5 (1; ч.I; верхн.) 
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Поле №1 Поры-37 св.пор.-4 ФБ-238 

     Поле №2 Поры-25 св.пор.-9 ФБ-279 

     Поле №3 Поры-49 св.пор.-2 ФБ-605 

     

         

 
Препарат № 5 (1; ч. II, нижн.) 

    Поле №1 Поры-24 св.пор.-3 ФБ-737 

     Поле №2 Поры-51 св.пор.-3 ФБ-233 

     Поле №3 Поры-58 св.пор.-5 ФБ-615 

     

         

 
Препарат № 5 (2; ч.I, верхн.) 

    Поле №1 Поры-27 св.пор.-0 ФБ-540 

     Поле №2 Поры-57 св.пор.-3 ФБ_439 

     Поле №3 Поры-52 св.пор.-2 ФБ-392 

     

         

 
Препарат № 6 (1; самая верхн.часть) 

   

Поле №1 Поры-31 св.пор.-31 

св.пор.-

1 

ФБ-

376 

    

         

 
Препарат № 6 (1; ч. I, верхн.) 

    Поле №1 Поры-40 св.пор.-7 ФБ-538 

     Поле №2 Поры-48 св.пор.-6 ФБ-320 

     Поле №3 Поры-45 св.пор.-2 ФБ-430 

     Поле №4 Поры-34 св.пор.-4 ФБ-507 

     Поле №5 Поры-40 св.пор.-3 ФБ-508 

     

         

 
Препарат № 6 (1; ч. II, нижн.) 

    Поле №1 Поры-38 св.пор.-3 ФБ-783 

     Поле №2 Поры-26 св.пор.-6 ФБ-414 

     Поле №3 Поры-48 св.пор.-5 ФБ-535 

     Поле №4 Поры-49 св.пор.-4 ФБ-401 

     Поле №5 Поры-70 св.пор.-3 ФБ-266 

     Поле №6 Поры-48 св.пор.-3 ФБ-414 

     

         

 
Препарат № 6 (2; ч. I, верхн.) 

    Поле №1 Поры-21 св.пор.-4 ФБ-281 

     Поле №2 Поры-33 св.пор.-4 ФБ-913 

     Поле №3 Поры-35 св.пор.-4 ФБ-541 

     Поле №4 Поры-41 св.пор.-3 ФБ-595 

     Поле №5 Поры-39 св.пор.-1 ФБ-281 

     

         

 
Препарат № 6 (2; ч. II, нижн.) 

    Поле №1 Поры-35 св.пор.-2 ФБ-334 

     Поле №2 Поры-30 св.пор.-3 ФБ-342 

     Поле №3 Поры-38 св.пор.-1 ФБ-453 

     

         

 
Препарат № 7 (ч. I, верхн.)  

    Поле №1 Поры-30 св.пор.-5 ФБ-194 

     Поле №2 Поры-47 св.пор.-4 ФБ-113 

     

         

 
Препарат № 7 (ч. II, нижн.) 

     Поле №1 Поры-35 св.пор.-4 ФБ-100 

     Поле №2 Поры-42 св.пор.-4 ФБ-91 

     Поле №3 Поры-62 св.пор.-5 ФБ-116 

     Поле №4 Поры-35 св.пор.-6 ФБ_112 

     

         

 

 

Пористый ПТФЭ (1 месяц) 
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Препарат №1-2 (1) 

     Поле №1 Поры-45 св.пор.-4 ФБ-498 

     Поле №2 Поры-32 св.пор.-2 ФБ-468 

     Поле №3 Поры-26 св.пор.-2 ФБ-519 

     Поле №4 Поры-40 св.пор.-3 ФБ-602 

     Поле №5 Поры-40 св.пор.-2 ФБ-459 

     Поле №6 Поры-46 св.пор.-5 ФБ-463 

     Поле №7 Поры-32 св.пор.-3 ФБ-255 

     (до 0,8 по лин) 

       

         

 
Препарат №1-2 (2) 

     Поле №1 Поры-42 св.пор.-8 ФБ-329 

     Поле №2 Поры-26 св.пор.-6 ФБ-103 

     Поле №3 Поры-48 св.пор.-3 ФБ-462 

     Поле №4 Поры-47 св.пор.-1 ФБ-452 

     Поле №5 Поры-32 св.пор.-8 ФБ-240 

     

         

 
Препарат №1-1 (1) 

     Поле №1 Поры-18 св.пор.-6 ФБ-226 

     Поле №2 Поры-32 св.пор.-5 ФБ-192 

     Поле №3 Поры-39 св.пор.-3 ФБ-407 

     

         

 
Препарат №1-1 (2; ч.I) 

     Поле №1 Поры-38 св.пор.-4 ФБ-346 

     Поле №2 Поры-29 св.пор.-7 ФБ-473 

     Поле №3 Поры-35 св.пор.-3 ФБ-404 

     Поле №4 Поры-15 св.пор.-0 ФБ-169 

     (до 0,5) 

        

         

 
Препарат №1-1 (2; ч.  ч.II) 

     Поле №1 Поры-41 св.пор.-4 ФБ-380 

     Поле №2 Поры-30 св.пор.-5 ФБ-341 

     Поле №3 Поры-55 св.пор.-6 ФБ-794 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Морфометрия 

 

Порист. ПТФЭ (7 дней п/о) №1 

    
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

кол. кл  
в поре 14 3,424995 1,4197773 0,379451 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 

    
Standard 

1срок% 14 63,19573 26,408772 7,058041 

      

Пористый ПТФЭ (2 срок. п/о)  
 

№2 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 

    
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

кол.кл 16 5,817845 3,852059 0,963015 

2срок% 16 87,13919 7,024702 1,756175 

     % -отношение занятых пор к об.числу в% 

 

Пористый ПТФЭ (3 срок. п/о) №3 

 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error Standard 

кол.кл 41 11,65724 4,091819 0,639035 
 3срок% 41 87,60048 5,80375 0,906394 
  

Пористый ПТФЭ (1 месяц) №4 Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

кол.кл 36 21,57111 9,69175 0,764866 

4срок% 36 88,81381 7,717752 1,286292 

 

Пористый ПТФЭ (3 года) 
 

№5 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 

    
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

кол.кл 16 21,57111 9,69175 2,422938 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

5cрок% 16 92,44836 3,470734 0,867684 
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кол. кл 
в поре 

    

3,424995 

 
 

 

     5,817845 
      11,65724 
      21,57111 
      

       

       

       

       

       

       

       

       

  
1,2…5) 

   

       

       
T-test for Dependent Samples (new.sta) 

 

кол. кл  
в поре 

 Marked differences are significant at p < ,05000 
  

    
Std.Dv. 

  

 
Mean Std.Dv. Diff. Diff. p 

 срок1 3,424995 1,419777 
    срок2 6,013646 4,09119 -2,58865 3,966912 0,029674 

 срок1 3,424995 1,419777 
    срок3 11,70475 5,067669 -8,279755 5,378613 6,6E-05 

 срок1 3,424995 1,419777 
    срок4 10,52176 4,113611 -7,096763 4,854998 0,000108 

 срок1 3,424995 1,419777 
    срок5 20,01219 9,291268 -16,58719 8,678361 7,46E-06 

 срок2 5,817845 3,852059 
    срок3 12,1557 4,920174 -6,337858 6,613541 0,001629 

 срок2 5,817845 3,852059 
    срок4 10,42786 3,84583 -4,610016 5,414636 0,003913 

 срок2 5,817845 3,852059 
    срок5 21,57111 9,69175 -15,75327 8,180735 1,37E-06 

 срок3 12,01544 4,103724 
    срок4 11,72021 4,589195 0,2952214 6,746135 0,794422 

 срок3 12,1557 4,920174 
    срок5 21,57111 9,69175 -9,415408 11,94489 0,006567 

 срок4 10,42786 3,84583 
    срок5 21,57111 9,69175 -11,14325 11,1805 0,001191 
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% 

   63,19573  

87,13919 

87,60048 

88,81381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T-test for Dependent Samples (new.sta) % 

 

 
Marked differences are significant at p < ,05000 

 

     
Std.Dv. 

 

  
Mean Std.Dv. Diff. Diff. p 

 
срок1 63,19573 26,40877 

   

 
срок2 87,20595 7,473197 -24,0102 26,64667 0,00501 

 
срок1 63,19573 26,40877 

   

 
срок3 87,38304 5,163729 -24,1873 25,3696 0,003441 

 
срок1 63,19573 26,40877 

   

 
срок4 88,03898 6,860937 -24,8432 30,29284 0,008974 

 
срок1 62,03688 27,11409 

   

 
срок5 92,44246 3,41505 -30,4056 25,88549 0,001157 

 
срок2 87,13919 7,024702 

   

 
срок3 87,6734 5,13162 -0,53421 5,856546 0,720308 

 
срок2 87,13919 7,024702 

   

 
срок4 89,04068 7,096891 -1,90149 9,535749 0,437532 

 
срок2 87,2573 7,775779 

   

 
срок5 92,44246 3,41505 -5,18516 8,97434 0,059285 

 
срок3 87,22496 6,052142 

   

 
срок4 85,81381 7,717752 1,411152 10,11806 0,408376 

 
срок3 86,64709 4,764991 

   

 
срок5 92,44836 3,470734 -5,80127 5,154336 0,000422 

 
срок4 89,4251 6,323431 

   

 
срок5 92,44836 3,470734 -3,02325 8,139546 0,158069 
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№6 

     Двуслойный ПТФЭ (пористый + фибриллярно-узелковой 
структуры) 

кол.кл 

    Descriptive Statistics (new.sta) 
 

    
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

кол.кл 13 2,43588 1,1707125 0,324697 

     Descriptive Statistics (new.sta) %= 

 

    
Standard 

%= Valid N Mean Std.Dev. Error 

 
7 85,90768 5,3160743 2,009287 

 

№7 

      

 
ПТФЭ + слой культуры ФБ (6.000 кл. ФБ; 2 срок. п/о) 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 кол.кл 

   
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

кол.кл 4 9,789772 6,4786542 3,239327 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 %= 

   
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

%= 4 79,69244 6,8033315 3,401666 

 

№8 
     ПТФЭ + слой культуры ФБ (3.000 кл. ФБ; 3 срок. п/о) 

Descriptive Statistics (new.sta) кол.кл 

 

    
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

кол.кл 12 11,74275 4,697549 1,356065 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 %= 

   
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

%= 12 89,66408 7,243586 2,091043 
 

№9 

     ПТФЭ + слой культуры ФБ (3.000 кл ФБ; 4 срок. п/о) 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 кол.кл 

   
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

кол.кл 5 11,43189 5,60642 2,507267 

Descriptive Statistics (new.sta) 
 %= 

   
Standard 

 
Valid N Mean Std.Dev. Error 

%= 5 92,35735 8,010668 3,58248 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Патент на изобретение № 2491962 
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