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Реферат
Благодаря проведенным клиническим и параклиническим исследованиям было установ-

лено, что у пациентов с катарактой, протекающей на фоне глаукомы, в предоперационный 
период во внутриглазной жидкости обнаружены IgG, IgG, IgG высокий уровень кортизола и пролак-
тина, тина, тина что позволяет рассматривать данные показатели в качестве информативных кри-
териев диагностики и особенно прогноза течения заболевания.

Факт обнаружения во внутриглазной жидкости IgG должен рассматриваться как IgG должен рассматриваться как IgG
следствие обнажения антигенных детерминант в забарьерных оболочках глаза, следствие обнажения антигенных детерминант в забарьерных оболочках глаза, следствие обнажения антигенных детерминант в забарьерных оболочках глаза в первую 
очередь, тканей хрусталика.

Повышение уровня кортизола во внутриглазной жидкости носит, с одной стороны, адап-
тивный характер, поскольку в забарьерных оболочках глаза включаются кортизол-зависимые 
механизмы ингибиции региональных процессов антителообразования, опосредованные акти-
вацией СDвацией СDвацией С 8; с другой – активация цитотоксических субпопуляций Т-с другой – активация цитотоксических субпопуляций Т-с другой – активация цитотоксических субпопуляций Т лимфоцитов–киллеров -лимфоцитов–киллеров -
чревата возникновением дистрофических процессов в тех же оболочках глаза.

Относительно высокая концентрация пролактина во внутриглазной жидкости должна 
рассматриваться в качестве фактора, рассматриваться в качестве фактора, рассматриваться в качестве фактора избирательно активирующего синтез провоспали-
тельных цитокинов, которым в процессе отмены иммунного отклонения в забарьерных 
оболочках глаза отводится немаловажная роль.

На основании проведенных экспериментальных и клинических исследований нами выдви-
гается гипотеза, гается гипотеза, гается гипотеза согласно которой в патогенезе индукции и отмены «синдрома иммунного 
отклонения, ассоциированного с передней камерой глаза» (АСА(АСА( ID) задействованы гормо-
нально-иммунные петли, обусловленные модулирующим действием кортизола и пролактина 
на иммунокомпетентные клетки, локализо ванные в забарьерных оболочках глаза. 

Внутриглазная жидкость, извлеченная из передней камеры глаза в процессе операции, 
должна рассматриваться в качестве информативного биообъекта диагностики, течения 
и прогноза катаракты и глаукомы посредством определения в ней ряда показателей, харак-
теризующих конкретные этапы формирования и отмены ACAID.

Ключевые слова: катаракта, ACAID (синдром иммунного отклонения, ассоциированного с передней
камерой глаза/anterior chamber associated immune deviation), иммуноэндокринные расстройства
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ВВЕДЕНИЕ
Под термином «иммунная привилегия 

глаза» следует понимать комплекс региональ-
ных иммунных клеточно опосредованных и 
гуморальных реакций, направленных на пре-
дотвращение развития воспалительных и дис-

трофических процессов в оболочках и жидких 
средах глаза при широком круге офтальмоло-
гических заболеваний. 

В то же время этот термин, в первую оче-
редь, отражает состояние «местного иммун-
ного гомеостаза» в условиях нормального 
функционирования глаза. Весь каскад мест-
ных защитно-приспособительных механизмов 
направлен на формирование иммунологиче-
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ских процессов, которые в совокупности обо-
значаются как «синдром иммунного отклоне-
ния, ассоциированного с передней камерой 
глаза» – ACАID (anterior chamber associated 
immune deviation).

Основываясь на имеющихся литературных 
сведениях, общую схему развития иммунопа-
тологического процесса в оболочках глаза и 
его передней камере, на наш взгляд, можно 
представить в виде следующих хронологиче-
ски протекающих этапов:
1. В результате воздействия различных пато-

генных факторов происходит «обнажение» 
антигенных детерминант [Orge Y., Gungor S., 
1984; D’Orazio T., Niеderkorn J., 1998; Son-
оda A. et al., 2000; Camelo S. et al., 2005]. 

2. В ответ на приобретение тканями глаза анти-
генных свойств в регионе поражения не 
происходит активация процесса антителоо-
бразования, поскольку начинают домини-
ровать реакции активной иммунологиче-
ской толерантности [Murray P. et al., 1990; 
Lightman S., Towler H., 1992; Fu T. et al., 
2004; Kitaichi N. et al., 2005].

3. Формирование иммунных комплексов не 
происходит, поскольку в условиях патоло-
гии задействован региональный механизм, 
предотвращающий активацию комплемента 
[Streilein J., Stein-Streilein J., 2000].

4. Механизмы иммуносупрессии (ингибиции 
антителообразования) обусловлены направ-
ленной активацией Т-супрессорной и кил-
лерной субпопуляций [Wilbanks C., Streilein 
J., 1990; Muhaya M. et al., 1999].

5. Направленная активация Т-киллеров осу-
ществляется за счет выработки TGF-β клет-
ками фибробластического ряда, в частности,
локализованных в роговой оболочке [Abra-
hamyhamyham an A. et al., 1995; Streilein J. et al., 
1992; Fleenor D. et al., 2006].

6. Высокий уровень CD8 во многом обусловлен 
активацией в регионе поражения тканей глаза
главного комплекса гистосовместимости 
класса I, который выступает в качестве ини-
циального фактора, обеспечивающего запуск
рецепторных механизмов, лежащих в основе
активации и пролиферации Т-киллерных 
популяций лимфоцитов [Nishi O. et al., 
1992; Martin W. et al., 1995; Bakunowicz L. 
et al., 1997; Muhaya M. et al., 1999].

Особо следует отметить, что отдельные 
патогенетические звенья, лежащие в основе 
индукции и течения ACАID при неосложнен-
ных и осложненных катарактах, в настоящее 
время являются предметом широкой дискус-
сии [Orge Y., Gungor S., 1984; Uenoyama K. et 
al., 1989; Zhou Z. et al.,1996; Cinatl J. et al., 
2000; Robinson M. et al., 2000; Streilein J. et al., 
1992; Kа1992; Kа1992; K wakami М. et al., 2005М. et al., 2005М ].

Как правило, основной причиной индукции 
этого синдрома является одно- и/или двухэ-
тапное операционное вмешательство, вслед-
ствие чего происходит «обнажение» антиген-
ных детерминант ткани хрусталика. В резуль-
тате этого в «иммунокомпетентных» оболоч-
ках глаза происходит синтез специфических 
аутоантител, направленных к тканям хруста-
лика, чем и вызваны местные процессы ауто-
иммуноагрессии, обусловленные повреждаю-
щим действием как аутоантител, так и местно 
формирующихся иммунных комплексов. 

Активация реакций местного гуморального 
иммунитета сопровождается значительным 
повышением уровня специфических IgG во 
внутриглазной жидкости (и в передней, и в 
задней камерах глаза), в силу чего внутриглаз-
ная жидкость является весьма информатив-
ным объектом при изучении механизмов как 
формирования, так и отмены ACАID. В то же 
время все вышеперечисленные звенья, лежащие в 
основе отмены синдрома иммунного отклонения,
при катарактах изучены далеко недостаточно.

Согласно современным представлениям, в 
конкретных оболочках глаза (склера, рого-
вица, ресничное тело) клетки эпителиального 
генеза и фибробластического ряда, помимо их 
основной функции, наделены также и гормо-
нопродуцирующей функцией – синтез и секре-
ция кортизола. В настоящее время доминирует 
точка зрения, согласно которой основополага-
ющая функция кортизола в оболочках глаза 
заключается в поддержании оптимального уровня
внутриглазного давления [JасоJасоJ b Е. et al., 1996].

Более дискутабельной представляется роль 
пролактина, который как в норме, так и при 
катарактах, увеитах и ретинопатиях обнару-
живается в передней камере глаза и сетчатке 
[Player U. U. U et al., 1991; Duenas S. et al., 2004]. 

На наш взгляд, роль местно вырабатываемых
гормонов – кортизола и пролактина в тканях глаза 
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более многогранна и выходит далеко за рамки 
функций, обеспечивающих процессы регуляции 
ионного обмена и внутриглазного давления. 

Нами выдвигается гипотеза, согласно кото-
рой кортизол и пролактин играют важную роль 
в становлении ACАID путем модуляции имму-
нологических процессов как в плане активации 
конкретных Т- и В-популяций, так и направлен-
ного синтеза цитокинов адаптогенного спектра 
действия. Данное предположение подкрепля-
ется и литературными данными, согласно кото-
рым кортизол и пролактин в организме млеко-
питающих наделены иммуномодуляторными 
функциями. Так, считается установленным, что 
пролактин и кортизол в физиологических кон-
центрациях обеспечивают постоянство иммун-
ного гомеостаза. Однако в высоких концентра-
циях кортизол выступает в качестве фактора, 
избирательно активирующего конкретные суб-
популяции Т-лимфоцитов-киллеров [PazirandеPazirandеPazirand h 
A. et al., 2002; Lindemann D., Racke K., 2003; Vis-
ser J. et al., 2003], а пролактин активирует в цен-
тральном и периферических органах иммуноге-
неза синтез ряда цитокинов – IL-I, II, VI, TNF, а 
также γ-IFN [Matera L., 1996].

Именно поэтому не исключено, что оба гор-
мона при ряде заболеваний глаза могут прини-
мать активное участие в отмене реакций, обе-
спечивающих формирование ACАID. Иссле-
дований подобной направленности в доступ-
ной нам литературе обнаружить не удалось.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение роли кортизола и пролактина в пато-
генезе ACАID при катарактах.

В связи с поставленной целью были выдви-
нуты следующие задачи:
1. Установить особенности клинического тече-

ния и характер осложнений у больных с 
сенильной и осложненной катарактой.

2. Методом иммунного (реакция Манчини), 
иммуноферментного (ЕLISА) и ионоселек-
тивного анализа внутриглазной жидкости боль-
ных с сенильной и осложненными катарак-
тами выявить сдвиги в содержании иммуно-
глобулинов класса G, М и А, СD4 и СD8, про-
лактина и кортизолалактина и кортизолалак , натрия, калия и кальция.

3. На основании проведенных комплексных иссле-
дований внести определенные коррективы в 
известную схему индукции и отмены ACАID
при осложненных и неосложненных катарактах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В Центре охраны зрения детей и подрост-

ков ЕГМУ нами были проанализированы 100 
историй болезни пациентов, которые были 
оперированы сотрудниками Центра по поводу 
катаракты.

Все прооперированные больные были раз-
делены на 3 группы: I группу составляли боль-
ные с сенильной катарактой (53 пациента); 
II группу – больные с осложненной катарактой
на фоне артериальной гипертензии (31 паци-
ент); III группу - больные с осложненной ката-
рактой на фоне имеющейся первичной откры-
тоугольной, закрытоугольной и смешанной 
глаукомы (16 пациентов). Анализ проводили с 
использованием основных клинико-лабора-
торных методов исследования, включающих 
тщательный сбор анамнеза и жалоб, наруж-
ный осмотр глаза и его придатков, визометрию 
(с коррекцией вдаль и на близкое расстояние), 
биомикроскопию, тонометрию (с индивидуаль-
ным использованием тонометра Маклакова, 
Гольдмана, тонопена, транспальпебрального 
тонометра), офтальмоскопию (прямой и обрат-
ный методы), офтальмометрию, ультразвуковое
исследование (А- и В-сканирование с функ-
цией расчета силы IOL), бактериологический 
и бактериоскопический анализ содержимого 
конъюнктивальной полости. С профилактиче-
ской целью проводились инстилляции в конъ-
юнктивальную полость лекарственных средств 
– антибиотиков широкого спектра действия и 
нестероидных противовоспалительных препа-
ратов за несколько дней до операции даже в 
случаях, когда при бактериологическом ана-
лизе конъюнктивальной полости были полу-
чены отрицательные результаты.

Дополнительные методы исследования при-
меняли в тех случаях, когда постановка кли-
нического анализа была затруднена или нали-
чествовали сопутствующие заболевания глаз. 
Методы включали гониоскопию, периметрию, 
топографию и ЭРГ. Проводился общий анализ 
крови и мочи. Осуществлялась обязательная 
консультация терапевта и анестезиолога. В 
случае необходимости назначалась консульта-
ция эндокринолога, кардиолога, оториноларин-
голога, невропатолога и стоматолога. 

У всех изучаемых больных была осущест-
влена экстракапсулярная экстракция катаракты
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с имплантацией заднекамерной полиметилме-
такрилатовой интраокулярной линзы под мест-
ной ретробульбарной анестезией с общей пре-
медикацией за 40 минут до начала операции.

Методика извлечения камерной влаги 
выполнялась интраоперационно в стерильных 
условиях. Инсулиновым шприцем произво-
дился корнеоцентез на 12 ч через верхний 
лимб. Извлекалось 0,1–0,2 мл внутриглазной 
жидкости. Последняя находилась в шприце до 
начала лабораторных исследований, произво-
димых сразу после поступления материала в 
лабораторию общей патологии НИЦ ЕГМУ.лабораторию общей патологии НИЦ ЕГМУ.лабораторию общей патологии НИЦ ЕГМУ

Все прооперированные нами больные нахо-
дились под пристальным наблюдением и при-
нимали соответствующее лечение, назначаемое
по индивидуальной схеме. Наблюдение прово-
дилось нами в ранние послеоперационные сроки.

Внутриглазная жидкость больных всех 3 
исследуемых групп (по 16 проб в каждой) 
была подвергнута иммунному, была подвергнута иммунному, была подвергнута иммунному иммунофер-
ментному и биохимическому анализу.ментному и биохимическому анализу.ментному и биохимическому анализу

Содержание кортизола, СD4 и СD8 во вну-
триглазной жидкости определяли с использо-
ванием соответствующих наборов производства 
«DRG-International Inc.» (США–Германия), 
пролактина – при помощи набора производства
«Biotech Research» (Чешская Республика). 
Иммуноферментный анализ производили на 
автоматическом спектрофотометре «Stat-Fax
3200» (CША) в диапазоне длины волн погло-
щения 420–450 нм. Содержание кортизола 
выражали в пг/пг/пг мл/мл/ , СD4 и СD8 –  ед/ед/ед мл/мл/ , пролак-
тина –  нг/нг/нг мл/мл/ .

Определение уровня иммуноглобулинов 
класса G, M, A осуществляли по общеприня-A осуществляли по общеприня-A
той методике, предложенной Манчини. Содер-
жание иммуноглобулинов выражал в МЕ/МЕ/МЕ л/л/ . 
Определение содержания ионов натрия, калия 
и кальция осуществлялось методом ионосе-
лективного анализа с использованием анали-
затора фирмы “Kone-microlyte” (Финляндия). 
Уровень ионов выражали в ммоль/л/л/ . Получен-
ные результаты иммуноферментного и ионо-
селективного анализов подвергали статисти-
ческому анализу с использованием критерия 
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенных клинических иссле-

дований выяснилось, что частота и характер 
пред-, интра- и послеоперационных осложне-
ний у больных с осложненными катарактами 
значительно превосходят таковые у пациентов 
с сенильными катарактами. 

Так, в I группе больных с сенильной катарак-
той у 10 пациентов в послеоперационном пери-
оде наблюдался слабо выраженный воспали-
тельный процесс в виде иридоциклита (+1 
клетки в передней камере), который удалось 
купировать к концу вторых суток. У одного 
больного с сенильной катарактой и выраженным 
псевдоэксфолиативным синдромом в интраопе-
рационном периоде имело место выпадение сте-
кловидного тела, что связано с литическим и 
деструктивным действием псевдоэксфолиатив-
ного «материала» на циннову связку хрусталика. 
У 5 больных II группы возникли трудности, 
связанные с достижением медикаментозного 
мидриаза вследствие выраженных атеросклеро-
тических изменений сосудов радужкитических изменений сосудов радужкитических изменений сосу , приводя-
щих к ее ригидности. У 2 больных данной иссле-
дуемой группы в интраоперационном периоде 
возникли осложнения в виде кровотечения из 
сосудов радужки, которое удалось купировать к 
концу операции. В послеоперационном периоде 
у 5 больных II исследуемой группы был диагно-
стирован иридоциклит с воспалительной кле-
точной реакцией в передней камере глаза (нали-
чие в жидкости +2 воспалительных клеток), 
выпотом фибрина, миозом, болезненностью при 
пальпации склеры по проекции цилиарного 
тела. Региональный воспалительный процесс 
удалось купировать после про ве  де ния общей и 
местной терапии лишь к концу первой недели. 
Из них у 2 больных этой группы возникло 
фиброзное помутнение задней капсулы; послед-
няя была удалена при помощи YAG-лазера. 

У 2 других больных на фоне умеренно 
выраженного воспалитель ного процесса в 
послеоперационном периоде был выявлен отек 
роговицы, который удалось купировать к концу
первой недели медикаментозным путем. У 2 
больных III группы с закрытоугольной и сме-
шанной глаукомой в предоперационном пери-
оде также наблюда лись осложнения в силу 
невозможности достижения максимального 
медикаментозного мидриаза.
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Таблица 1
Содержание кортизола и пролактина во внутриглазной жидкости и сыворотке крови 

больных с сенильной и осложненной катарактами

Изучаемые группы 
больных

Содержание кортизола Содержание пролактина

Внутриглазная жидкость Сыворотка крови Внутриглазная жидкостьжидкостьжидкост Сыворотка крови

I группа 12,9 ± 0,64 56,9 ± 4,15 0,34 ± 0,045 7,0 ± 0,36

II группа 14,1 ± 0,61
p> 0,5

115,6 ± 6,88
p< 0,001

0,3 ± 0,046
p > 0,5

7,48 ± 0,57
p> 0,5

III группа 23,38 ± 1,46
p< 0,001

64,84 ± 7,28
p> 0,5

1,1 ± 0,08
p< 0,001

9,5 ± 1,6 
p> 0,5

В 6 случаях (у 3 пациентов с открытоуголь-
ной, 2 пациентов со смешанной и 1 пациен та с 
закрытоугольной глаукомой) в послеопераци-
онном периоде возникли осложнения в виде 
выраженного иридоциклита с наличием вос-
палительных клеток в передней камере глаза 
(+2, +3), выпотом фибрина, миозом 1,5 мм, 
болезненностью при пальпации склеры по 
проекции цилиарного тела. Данное состояние 
удалось купировать к концу первой недели 
благодаря проведению тщательной общей и 
местной медикаментоз ной терапии. У 2 боль-
ных той же исследуемой группы на фоне раз-
вившегося иридоцик лита в более позднем 
периоде возникло фиброзное помутнение
задней капсулы хрусталика, которое было уда-
лено при помощи YAG-лазера. У 1 больного со 
скрытым подвыви хом хрусталика и псевдоэк-
сфолиативным синдромом в интраопера ци-
онном периоде имело место выпаде ние стекло-
видного тела. В послеоперационном пери оде 

у данного больного из-за выраженного отека 
роговицы возникла опасность развития «эндо-
телиально-эпителиальной» дистрофии рого-
вицы. Данную угрозу удалось предотвра тить с 
помощью гелий-неонового лазера.

Результаты клинических исследований нами
сопоставлялись с рядом иммунологических 
(уровни иммуноглобулинов класса G, М и А), 
эндокринологических (уровни кортизола и 
пролактина) и биохимических (ионоселектив-
ный анализ на предмет определения калия, 
натрия и кальция) показателей внутриглазной 
жидкости пациентов трех исследуемых групп.

Как показали результаты проведенного 
иммуноферментного анализа, во внутриглаз-
ной жидкости пациентов I и II групп опреде-
лялись примерно одинаковые уровни корти-
зола и пролактина, аналогичные таковым во 
внутриглазной жидкости здорового контин-
гента лиц. При анализе внутриглазной жидко-
сти в III группе больных (осложненная ката-

Таблица 2
Содержание ионов натрия, калия и кальция во внутриглазной жидкости 

больных с сенильной и осложненной катарактами

Изучаемые группы 
больных

Ионный состав внутриглазной жидкости

Na+ K+ Ca++

I группа 133,3  ± 4,4 5,0  ± 0,21 0,99  ± 0,06

II группа 128,4 ± 4,2
p > 0,5

5,35 ± 0,42
p > 0,5

1,15 ± 0,1
p > 0,5

III группа 177,6 ± 7,2
p < 0,001

2,3 ± 0,26
p < 0,001

1,99 ± 0,18
p < 0,001
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Таблица 3
Содержание СD4 и СD8 во внутриглазной 

жидкости больных с сенильной и 
осложненной катарактами

Изучаемые груп-
пы больных CD4 CD8

I группа 10,7 ± 2,1 52,7 ± 6,5

II группа 13,0 ± 2,4
p >0,5

43,8 ± 9,05
p > 0,5

III группа 26,1 ± 4,3
p < 0,001

21,75 ± 5,6
0,01 > p > 0,002

ракта на фоне глаукомы) нами были зареги-
стрированы относительно высокие показа-
тели обоих изученных гормонов. Так, уровни 
кортизола и пролактина превышали их содер-
жание во внутриглазной жидкости у пациен-
тов I группы (сенильная катаракта) соответ-
ственно в 1,8 и в 3,2 раза (табл. 1).

Как видно из таблицы 2, уровни ионов 
натрия, калия и кальция у пациентов I и II
групп были аналогичны таковым во внутри-
глазной жидкости практически здорового 
контингента лиц, что подтверждается иссле-
дованиями A.Pirie, R.van Heyningen [Pirie A., 
van Heyningen R., 1968].

У лиц с диагнозом «осложненная ката-
ракта на фоне глаукомы» во внутриглазной 
жидкости определялись относительно высо-
кие показатели ионов натрия и кальция, кото-
рые превышали уровень указанных ионов у 
пациентов I группы соответственно в 1,5 и 
2,0 раза. Параллельно намечалась тенденция, 
направленная в сторону понижения уровня 
калия во внутриглазной жидкости.

Таким образом, обнаружена прямая корре-
ляционная зависимость между высоким уров-
нем кортизола, с одной стороны, и содержа-
нием во внутриглазной жидкости ионов 
натрия и калия – с другой. На основании 
полученных результатов можно прийти к 
заключению, согласно которому повышение 
внутриглазного давления у лиц, страдающих 
осложненной катарактой на фоне глаукомы, 
во многом обусловлено нарушениями ионной 
трансфузии между цилиарным телом и внутри-
глазной жидкостью и процессами «гиперпро-
дукции» кортизола гормонопродуцирующими 
клетками в забарьерных оболочках глаза.

Определенный интерес, на наш взгляд, 
представляют проведенные нами иммунофер-
ментные исследования по определению уровня
пролактина и кортизола в сыворотке крови тех
же пациентов.

Как видно из таблицы 1, во всех изучае-
мых группах в сыворотке крови определялся 
примерно одинаковый уровень пролактина, 
аналогичный таковому в сыворотке крови 
практически здоровых лиц.

Уровни кортизола в сыворотке крови паци-
ентов I и III исследуемых групп были при-
мерно одинаковыми и находились в пределах 

интервала, в котором определялся кортизол в 
сыворотке крови практически здоровых лиц. 
У пациентов с диагнозом «осложненная ката-
ракта на фоне артериальной гипертензии» 
уровень кортизола по сравнению с I и III изу-
чаемыми группами повышался примерно в 2 
раза. В то же время, как видно из полученных 
результатов, повышение уровня кортизола в 
сыворотке крови лиц второй группы не сопро-
вождалось его повышением во внутриглазной 
жидкости. Однако у пациентов III группы 
(осложненная катаракта на фоне глаукомы) 
при относительно низких показателях корти-
зола в сыворотке крови происходило заметное 
повышение его содержания во внутриглазной 
жидкости. Данное обстоятельство, правда 
косвенно, свидетельствует в пользу местного 
синтеза кортизола клетками забарьерных тка-
ней глаза, которые помимо своих основных 
функций обеспечивают также процессы секре-
ции кортизола in situ.

При постановке реакции Манчини по опре-
делению содержания иммуноглобулинов класса
G, M и A во внутриглазной жидкости изучае-A во внутриглазной жидкости изучае-A
мого контингента лиц были получены следу-
ющие результаты.

У пациентов I и II групп результаты иммун-
ного анализа внутриглазной жидкости на 
предмет обнаружения иммуноглобулинов 
класса G оказались отрицательными. При ана-
лизе биопроб внутриглазной жидкости у всех 
16 больных III исследуемой группы было 
обнаружено наличие IgG, уровень которых 
составлял 39,7 ± 5,9 МЕ/МЕ/МЕ мл/мл/ .

Следующим этапом наших исследований 
было проведение иммуноферментного ана-
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лиза на предмет определения во внутриглаз-
ной жидкости содержания СD4 и СD8.

Как видно из таблицы 3, в I и II группах 
больных во внутриглазной жидкости опреде-
лялись примерно одинаковые показатели СD4. 
В то же время в III группе больных уровень 
СD4 заметно повышался, превосходя анало-
гичные показатели во внутриглазной жидко-
сти I и II групп соответственно в 2,4 и 2 раза. 
У больных II группы во внутриглазной жид-
кости прослеживалась тенденция, направлен-
ная в сторону понижения содержания СD8 (по 
сравнению с I исследуемой группой). В III
группе больных во внутриглазной жидкости 
определялся низкий уровень СD8, который 
был ниже аналогичного показателя I исследуе-
мой группы в 2,4 раза.

Как было указано выше, у оперированного 
контингента больных III группы во внутри-
глазной жидкости определялись сравнительно 
высокие показатели иммуноглобулинов класса 
G, СD4, ионов натрия и кальция, которые пре-
вышали аналогичные показатели I и II иссле-
дуемых групп. Как было нами отмечено ранее, 
у контингента больных III группы в 6 случаях 
в послеоперационном периоде был констати-
рован выраженный воспалительный процесс 
с наличием во внутриглазной жидкости нитей 
фибрина, воспалительных клеток. Именно у 
указанного контингента больных, независимо 
от характера глаукомы (открытоугольная, закры-
тоугольная или смешаннаятоугольная или смешаннаято ), во внутриглазной 
жидкости нами определялись наиболее высо-
кие показатели иммуноглобулинов класса G 
(68,3 ± 4,3 МЕ/МЕ/МЕ мл/мл/ ) и СD4 (37,7 ± 5,2 ед/мл/мл/ ), 
кортизола (19,5 ± 0,8 пг/пг/пг мл/мл/ ), ионов натрия и 
кальция (169,5 ± 5,1; 1,8 ± 0,2 ммоль/л /л / соот-
ветственно) и весьма низкий уровень СD8 
(18,2 ± 2,5 ед/мл/мл/ ).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что у лиц с осложненной катарактой на 
фоне имеющейся первичной открытоугольной 
и закрытоугольной глаукомы в иммунокомпе-
тентных оболочках глаза имела место актива-
ция реакций гуморального иммунитета на фоне
заметного понижения Т-киллерной активности,
о чем свидетельствовали относительно высо-
кие показатели СD4 и IgG во внутриглазной 

жидкости, а также низкий уровень СD8.
Именно у данного контингента больных 

обнаружены наиболее высокие показатели 
IgG, СD4, кортизола и пролактина на фоне 
пониженной киллерной активности, которые 
уже в ранний послеоперационный период при 
нарушении целостности капсулы могут высту-
пать в качестве факторов риска индукции 
аутоиммунной агрессии в ответ на обнажение 
антигенных детерминант хрусталика.

На основании полученных собственных 
данных с качественно новых позиций следует 
рассматривать роль местно вырабатываемых 
кортизола и пролактина в индукции и отмене 
ACAID при катарактах.

По-видимому, видимому, видимому весь хронологический про-
цесс операционного вмешательства на фоне 
уже возникших региональных иммунопатоло-
гических и эндокринных расстройств должен 
рассматриваться в качестве провоцирующего 
фактора, поскольку в процессе операции обна-
жаются антигенные детерминанты ткани хру-
сталика.

Собственными исследованиями удалось 
также установить, что известный задейство-
ван ный механизм TGF-опосредованной сти-
муляции CD8 в забарьерных оболочках глаза 
не является основополагающим. Так, опера-
ционные вмешательства по поводу осложнен-
ных катаракт (в нашем конкретном случае – 
осложненных катаракт на фоне глаукомы) чре-
ваты нарушением местных барьерных функ-
ций, обнажением антигенных «детерми нант» 
хрусталика, расстройствами местного эндо-
кринного гомеостаза, что негативно отражается
на процессах индукции AСAID. Собственными
исследованиями удалось также установить, 
что в забарьерных оболочках глаза, по-види-
мому, мому, мому задействованы ранее неизвестные гор-
монально-иммунные петли, обеспечивающие 
формирование и течение ACAID. Не исклю-
чено, что именно региональные дисгормональ-
ные расстройства и, в первую очередь, «гипер-
продукция» кортизола и пролактина структур-
ными компонентами забарьерных оболочек 
глаза при осложненных катарактах на фоне 
глаукомы являются инициальными в наруше-
нии иммунно-эндокринных взаимоотноше-
ний, обуславливающих отмену реакций, ответ-
ственных за формирование AСAID.
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