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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ БРЮШИНЫ 
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ПОД ВЛИЯНИЕМ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ С НИЛЬСКИМ СИНИМ И КРАСНЫМ 
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В последнее время фотодинамическая терапия всё чаще ис-
пользуется в лечении гнойной инфекции благодаря свойствам
фотосенсибилизаторов, которые способны селективно накапли-
ваться в микробных клетках и повреждённых тканях, являющих-
ся точкой приложения для фотодинамического воздействия [1, 2,
3].  

Цель исследования. В больничных стационарах с лечебной
целью очень часто используется нильский синий. Нами изучено
воздействие фотодинамической терапии с применением красного
лазера и фотосенсибилизатора нильского синего на брюшину
экспериментальных крыс с моделированным перитонитом с це-
лью восстановления её нормальной структуры.  

Материалы и методы. Исследование проведено на 24 бес-
породных белых крысах (самцы массой 150-200г). В качестве ос-
новного контроля использовали интактных животных (1 группа - 
6 крыс). Кроме этого группе из 6 животных после проведения
срединной лапаротомии в брюшную полость вводили 2 мл кало-
вой взвеси, т.е. моделировали перитонит (2 группа). Группе из 6 
животных через 3 часа после моделирования перитонита прово-
дили санацию брюшной полости физраствором (3 группа). Груп-
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пе из 6 животных через 3 часа после моделирования перитонита
проводили сеанс фотодинамической терапии с красным лазером
и фотосенсибилизатором нильским синим (4 группа). Рану после
лапаротомии послойно ушивали. Животных выводили из экспе-
римента согласно ранее определённым срокам выживания для
каждой из групп.  

Результаты. Через 12 часов после моделирования перито-
нита серозная оболочка у экспериментальных животных выгля-
дит отёчной, с умеренными структурными нарушениями. Оче-
видно, значительные структурные изменения брюшины не успе-
вают развиться в связи с быстрой гибелью животных.

Через 24 часа у животных, которым санацию брюшной по-
лости физиологическим раствором проводили через 3 часа после
моделирования перитонита, наблюдались более значительные
структурные нарушения в серозной оболочке крыс, чем у живот-
ных без санации (12 часов). В соединительной ткани брюшины
развивается отёк, расширяются кровеносные сосуды, происходит
набухание клеток мезотелия, набухание или фрагментация их
ядер, вплоть до полной гибели клеток. Отмечена очаговая лейко-
цитарная инфильтрация серозной оболочки. Наряду с этим про-
исходит значительное набухание и гибель некоторых гладкомы-
шечных клеток, особенно наружного слоя мышечной оболочки и
нейронов межмышечного нервного сплетения, расширение кро-
веносных сосудов, венозное полнокровие. Кроме того, наблюда-
ется повреждение и гибель нейронов ганглиев межмышечного
нервного сплетения.

После моделирования перитонита с последующим введени-
ем нильского синего и облучения красным лазером, через 48 ча-
сов в серозной оболочке у экспериментальных животных наблю-
даются менее выраженные структурные нарушения по сравне-
нию с таковыми у животных с экспериментальным перитонитом
без облучения. Сохраняется отёк серозной оболочки, особенно её
соединительнотканного слоя, и повреждение отдельных мезоте-
лиоцитов (их набухание, фрагментация ядер). Выраженность
воспалительных изменений, а также повреждение гладкомышеч-
ных и нервных клеток гораздо меньшее, чем без лечения.

Заключение. Нами отмечена тенденция к скорейшему вос-
становлению нормальной гистологической структуры брюшины
экспериментальных крыс после проведения сеансов фотодинами-
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ческой терапии с красным лазером и фотосенсибилизатором
нильским синим.  
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СТРУКТУРА ВИСЦЕРАЛЬНОЙ БРЮШИНЫ КРЫС 
С МОДЕЛИРОВАННЫМ ПЕРИТОНИТОМ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

С КУМАРИНОМ И КРАСНЫМ ЛАЗЕРОМ 
Русин В.И., Русина А.В. 
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Фотодинамическая терапия многими исследователями рас-
сматривается как альтернатива традиционной антибиотикотера-
пии гнойной инфекции, так как фотосенсибилизаторы способны
селективно накапливаться в микробных клетках, которые явля-
ются объектом для фотодинамического воздействия [1, 2]. Имен-
но поэтому всё больший интерес учёных в настоящее время вы-
зывает использование фотодинамической терапии с лечебной це-
лью в медицинской практике [3].  

Цель исследования. В больничных стационарах с лечебной
целью очень часто используются производные кумарина. Нами
изучено воздействие фотодинамической терапии с применением
красного лазера и фотосенсибилизатора кумарина на брюшину
экспериментальных крыс с моделированным перитонитом с це-
лью восстановления её нормальной структуры.  

Материалы и методы. Исследование проведено на 24 бес-
породных белых крысах (самцы массой 150-200г). В качестве ос-
новного контроля использовали интактных животных (1 группа - 
6 крыс). Кроме этого группе из 6 животных после проведения
срединной лапаротомии в брюшную полость вводили 2 мл кало-
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