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При обширных и глубоких ожогах утечка 
плазмы происходит за счёт расширенных и по-
вреждённых капилляров сосочкового и подсо-
сочкового слоёв дермы. Если повреждены и коа-
гулированы поверхностные сосуды, то плазма 
теряется за счёт капиллярного русла, связанного 
с волосяными фолликулами и железами кожи, и 
даже подкожной жировой клетчаткой. Потеря 
плазмы может привести к летальному исходу. 
Регенерация эпидермиса происходит за счёт со-
хранившего жизнеспособность эпителия волося-
ных фолликулов. Эпидермис разрастается из на-
ружных корневых влагалищ волосяных фолли-
кулов и покрывает оголённую дерму. Эпители-
альные клетки обладают высокой регенератор-
ной способностью и пролиферируют по направ-
лению между живой и погибшей тканью. Нами 
установлено, что при 3Б стадии с ограниченной 
поверхностью поражения на 7-й день после тер-
мотравмы наблюдаются выраженные акантоз с 
папилломатозом эпителия на фоне васкулитов, а 
в области периферии волосяных фолликулов и 
сальных желёз –ярко выраженный склероз. На 
границе здоровой и пораженной в результате 
термотравмы кожи наблюдаются гипоплазия 
эпителия в сочетании с базальноклеточной ак-
тивностью кожи, склероз ретикулососочкового 
слоя, многочисленные васкулиты. Отмечается 
миграция или передвижение к поверхности во-
лосяных фолликулов, дно которых характеризу-
ется высокой пролиферативной активностью. В 
стенках волосяных фолликулов отмечаются кис-
тозные перерождения выводных протоков саль-
ных и потовых желёз. Это свидетельствует о том, 
что именно участки, содержащие волосяные 
фолликулы являются местом начала регенера-
торных процессов в повреждённой коже. Воспа-
лительный процесс приобретает хроническое 
течение. Наблюдаются сосочковые разрастания 
эпителия с выраженным гиперкератозом. Нали-
чие редукции капилляров сетчатого слоя кожи с 
гиалиновой облитерацией в более поздние сроки 
забора материала свидетельствуют о пользе про-
ведения более ранней аутодермопластики, в сро-
ки от 4-го до 7-го дня. Хирургические мероприя-
тия, проводимые в более поздние сроки, не так 
эффективны в связи с тем, что морфологическая 
перестройка как грануляционной ткани, так и 
эпидермиса, не способствует регенераторным 
процессам, вызывающим восстановление функ-
ции. 
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Сахарный диабет занимает первое место 

среди системных заболеваний, которые приводят 
к потере зрения, несмотря на современные мето-
дики в лечении диабетической ретинопатии. В 
группе населения в возрасте 30-60 лет диабети-
ческая ретинопатия является самой распростра-
нённой причиной слепоты. Несмотря на дли-
тельность изучения этой проблемы, многие зве-
нья патогенеза диабетической ретинопатии ос-
таются в значительной степени неясными. Кли-
нические методы не позволяют дифференциро-
вать заднегиалоидную мембрану и новообразо-
ванную ткань на границе стекловидного тела и 
сетчатки, поэтому многими авторами были пред-
ставлены данные о росте новообразованных со-
судов непосредственно в стекловидное тело, о 
папилловитреальном , ретиновитреальном, эпи-
папиллярном и перипапиллярном типах неова-
скуляризации.  

Методом Браше, Ван-Гизона, окраски гема-
токсилин-эозином изучены 26 глаз крыс с экспе-
риментальным сахарным диабетом. Установле-
но, что во всех случаях диабетическая ретинопа-
тия сопровождалась кровоизлияниями различной 
локализации –интра-, суб-, преретинальными, в 
стекловидное тело и в переднюю камеру глаза. 
Во всех случаях для ранних стадий ретинопатии 
характерны морфологические нарушения: фор-
мирование мешотчатых аневризм, дегенерация и 
исчезновение перицитов, фенестрация эндотелия 
и нарушение контактных взаимодействий между 
эндотелиоцитами. Также одним из признаков 
морфологических изменений при диабетической 
ретинопатии является утолщение базальной 
мембраны, облитерация прекапиллярных арте-
риол и капилляров. Строение новообразованных 
сосудов особенно предрасполагает к появлению 
кровоизлияний. В стенке таких сосудов нередко 
обнаруживается чередование утолщённых и ис-
тончённых эндотелиоцитов, усложнение меж-
клеточных контактов. Характерны также плохо 
развитые, открытые межклеточные соединения. 
Базальная мембрана в некоторых участках почти 
полностью отсутствует. По нашему мнению, 
следствием подобного строения новообразован-
ных сосудов и является их повышенная лом-
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кость, хрупкость и проницаемость. Нами отме-
чено, что наряду с патологически изменёнными 
сосудами, часть сосудов сохраняет свою типич-
ную форму и строение. С современных позиций 
морфофункциональные измененияя сосудистой 
стенки при диабетической ретинопатии обуслов-
лены рядом обменных нарушений. Отёк эндоте-
лия возникает вследствие повышения осмотиче-
ского давления за счёт появления интрацеллю-
лярного сорбитола при недостатке инсулина. 
Резкое повышение уровня глюкозы вызывает 
усиление реакций неферментного взаимодейст-
вие глюкозы с белками. Молекулы белков вне-
клеточного матрикса в результате гликозилиро-
вания становятся менее лабильными и затрудня-
ют диффузию веществ между клетками. Глико-
зилирование мембран эндотелия кровеносных 
сосудов приводит к увеличению ковалентного 
улавливания белков циркулирующей крови. 
Имеются сведения и о том, что при диабетиче-
ской ретинопатии повышается синтез коллагена 
2-го типа, входящего в состав базальной мембра-
ны эндотелия. Утолщение базальной мембраны 
приводит к нарушению её проницаемости и ок-
сигенации с последующей инссудацией плазмы 
(пропитывание сосудистой стенки плазмой кро-
ви), а также сужением и окклюзией капилляров и 
прекапиллярных аретриол. Повышение перфузи-
онного давления в системе микроциркуляции 
глаза при начальных стадиях диабетической ре-
тинопатии, по-видимому, представляет собой 
защитно-компенсаторный механизм, направлен-
ный на уменьшение гипоксии тканей глаза, ха-
рактерной для больных сахарным диабетом. На 
более поздних стадиях оно связано с артериаль-
ной гипертензией, формированием обширных 
неперфузируемых зон и изменением сосудистой 
стенки.  

Установлено, что одной из основных зако-
номерностей пролиферативных процессов при 
диабетической ретинопатии в зоне витреорети-
нальных взаимоотношений является то, что рост 
фиброваскулярной ткани идёт по поверхности 
заднегиалоидной мембраны. При отсутствии 
заднегиалоидной отслойки новообразованные 
сосуды растут между внутренней пограничной 
мембраной сетчатки и заднегиалоидной мембра-
ной, прикрепляясь к поверхности последней. 
При наличии задней отслойки стекловидного 
тела (частичной или полной) растущие новооб-
разованные сосуды повторяют конфигурацию 
заднегиалоидной отслойки. Если имеется доста-
точно выраженная отслойка заднегиалоидной 

мембраны, сосуды имитируют прорастание в 
стекловидное тело.При этом становится возмож-
ным идентифицировать заднегиалоидную мем-
брану, состоящую из нескольких компонентов, 
по характеру которых можно судить о стадии 
процесса и определить характер изменения вит-
реоретинальных взаимоотношений. Нами отме-
чено, что основой для роста новообразованных 
сосудов является глиальная ткань. В начальной 
стадии происходит утолщение за счёт фибрил-
лярных наслоений на поверхности заднегиало-
идной мембраны. Несколько позже на её рети-
нальной поверхности появляются глиальные 
клетки овальной или узкой веретеновидной фор-
мы. На этом этапе нет тракционных деформаций 
сетчатки. По мере увеличения фибриллярных 
наслоений на задней поверхности гиалоидной 
мембраны, она начинает приобретать волнооб-
разный контур. Как следствие этого процесса 
возникает частичная отслойка гиалоидной мем-
браны на заднем полюсе глаза. Количество гли-
альных клеток последовательно увеличивается с 
присоединением сосудистого компонента. Про-
светы новообразованных сосудов оптически пус-
тые, сосуды имеют характерную извитость. По-
явление сосудов сопровождается появлением 
субгиалоидных и интравитреальных геморрагий. 
Первоначально окружающая сосуды ткань пред-
ставляет собой рыхлую глиальную ткань с кро-
веносными сосудами, а затем процесс новообра-
зования сосудов активируется, плотность ново-
образованных капилляров растёт, появляются 
фибробласты. Постепенно количество фибробла-
стов нарастает. Появляются признаки редукции 
новообразованных сосудов. Постепенно соотно-
шения между новообразованной тканью и задне-
гиалоидной мембраной изменяются в сторону 
уменьшения относительного объёма последней. 
Сетчатка также по толщине значительно уступа-
ет новообразованной ткани. В далеко зашедших 
случаях заднегиалоидная мембрана становится 
морфологически неидентифицируемой, сливает-
ся с компонентами новообразованной ткани, ко-
торая приобретает черты фиброзной, состоящей 
из грубых коллагеновых волокон. Дегенерация 
сосудов заканчивается появлением следов сосу-
дов. В связи с вышеизложенным мы пришли к 
выводу, что заднегиалоидная мембрана является 
важным морофологическим субстратом, влияю-
щим на распространение новообразованных 
структур. 

 
 


