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РЕФЕРАТ
Иммуноферментному анализу была подвергнута внутриглазная жидкость пациентов с се-

нильной катарактой, катарактой, протекающей на фоне глаукомы и катарактой, протекаю-
щей на фоне глаукомы и псевдоэксфолиативного синдрома. Во внутриглазной жидкости паци-
ентов с осложненными катарактами были зарегистрированы относительно высокие показа-
тели фибронектина, инсулиноподобного фактора роста-1 и простагландинов Е2 по сравнению 
с показателями внутриглазной жидкости пациентов с сенильной катарактой. Благодаря про-
веденным исследованиям с качественно новых позиций следует рассматривать роль транс-
формирующего фактора роста фибробластов в процессе формирования и отмены ACAID – в 
плане его стимулирующего влияния на процессы избирательного синтеза фибронектина и ин-
сулиноподобного фактора роста-1 клетками роговицы и трабекулярной сети глаза.

В механизме отмены ACAID важная роль должна отводиться простагландинам Е2, по-
скольку их высокий уровень при осложненных катарактах может ингибировать in situ актив-
ность цитотоксических Т-лимфоцитов и тем самым способствовать активации реакций гу-
морального иммунитета в забарьерных оболочках глаза.

ВВЕДЕНИЕ 
Под термином «иммунная привилегия глаза» 

следует понимать комплекс региональных иммун-
ных клеточно-опосредованных и гуморальных 
реакций, направленных на предотвращение раз-
вития воспалительных и дистрофических процес-
сов в оболочках и жидких средах глаза при широ-
ком круге офтальмологических заболеваний.

В то же время этот термин, в первую очередь, 
отражает состояние «местного иммунного гомео-
стаза» в условиях нормального функционирова-
ния глаза. Весь каскад местных защитно-приспо-
собительных механизмов направлен на формиро-
вание иммунологических процессов, которые в 
совокупности обозначаются как «синдром им-
мунного отклонения, ассоциированного с перед-
ней камерой глаза» – ACAID (anterior chamber 
associated immune deviation).

В процессах, обеспечивающих формирование 
и течение ACAID, важная роль отводится функци-

онирующим in situ механизмам иммуносупрес-
сии, обусловленной направленной активацией ци-
тотоксических субпопуляций лимфоцитов 
[Wilbanks G., Streilein J., 1990; Muhaya M. et al., 
1999]. Причём направленная активация Т-киллеров 
осуществляется за счёт выработки TDF-β клет-
ками фибробластического ряда, в частности, ло-
кализованных в роговой оболочке [Streilein J. et 
al., 1992; Abrahamian A. et al., 1995; Fleenor D. et 
al., 2006].

Особо следует отметить, что отдельные пато-
генетические звенья, лежащие в основе индукции 
и отмены ACAID при сенильной и осложненных 
катарактах, в настоящее время являются предме-
том широкой дискуссии [Orge Y., Gungor S., 1984; 
Uenoyama K. et al., 1989; Cinatl J. et al., 2000; 
Kawakami M. et al., 2005].

Как правило, основной причиной отмены 
ACAID синдрома при осложненных и сенильной 
катарактах является одно- и/или двухэтапное опе-
рационное вмешательство, вследствие чего про-
исходит «обнажение» антигенных детерминант 
тканей хрусталика. В результате этого в «иммуно-
компетентных» оболочках глаза происходит син-
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тез специфических аутоантител, направленных к 
тканям хрусталика, чем и вызваны местные про-
цессы аутоиммуноагрессии, обусловленные по-
вреждающим действием как аутоантител, так и 
местно формирующихся иммунных комплексов.

Согласно современным представлениям, в 
конкретных структурах глаза (склера, трабекуляр-
ная сеть, роговица, ресничное тело, радужка, сет-
чатка) клетки эпителиального генеза и фибробла-
стического ряда, помимо их основной функции, 
наделены также способностью продуцировать 
гормоны – кортизол, пролактин [Plever U. et al., 
1991; Jacob E. et al., 1996; Duenas Z. et al., 2004], 
биологически активные вещества медиаторного 
спектра действия - простагландины группы E и F 
[Mishima S., 1981; Kremer M. et al., 1982; Nishi O. 
et al., 1996; Toris C. et al., 2008], фибронектин 
[Wordinger R. et al., 2007; Stefan C. et al., 2008; 
Hindman H. et al., 2010; Karamichos D. et., 2010], 
инсулиноподобные факторы роста 1 и 2 [Yamada 
N. et al., 2005; Izumi K. et al., 2006; Chung S. et al., 
2007; Ko J. et al., 2009].

Сдвиги в содержании кортизола и пролактина во 
внутриглазной жидкости при сенильной катаракте и 
катарактах, протекающих на фоне первичной от-
крытоугольной и закрытоугольной глаукомы, приве-
дены в наших предыдущих исследованиях [Zilfyan 
A., 2005]. В данном исследовании была установлена 
их важная роль в механизмах формирования и от-
мены ACAID путём модулирующего влияния на 
процессы активации и ингибирования конкретных 
лимфоцитарных субпопуляций (CD4 и CD8).

В то же время роль простагландинов E2, инсу-
линоподобного фактора роста-1 и фибронектина 
в механизмах индукции и отмены ACAID и по сей 
день почти не изучены.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение сдвигов в содержании фибронектина (FN), 
инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1) и 
простагландинов E (PgE) во внутриглазной жид-
кости больных с сенильной катарактой и катарак-
той, протекающей на фоне первичной и открыто-
угольной глаукомы, а также катарактой, протека-
ющей на фоне глаукомы с псевдоэксфолиативным 
синдромом (ПЭС).

Предпосылкой для проведения подобных ис-
следований послужило и то обстоятельство, что 
процессы выработки in situ фибронектина и IGF-1 
находятся в прямой зависимости от синтеза в за-
барьерных оболочках глаза ТgFβ-2 [Shaw L. et al., 
2006; Stefan C. et al., 2008; Hindman H. et al., 
2010], которому, как известно, принадлежит важ-
ная роль в механизме формирования ACAID.

мАТЕРИАл И мЕТОДы
Под нашим наблюдением находилось 960 паци-

ентов с сенильной и осложненными катарактами, 
которые были прооперированы в Медицинском 
центре «Шенгавит» за период с 2008 г. по 2011 г. 
Степень помутнения хрусталика оценивалась по 
известной колометрической классификации Emery 
и общепринятой классификации катаракты, пред-
ложенной Буратто. Несомненно, учитывались со-
стояние капсулы хрусталика, складчатость, нали-
чие элементов фиброзных тяжей, псевдоэксфолиа-
тивные отложения на передней поверхности кап-
сулы, наличие подвывиха хрусталика той или иной 
степени с учетом классификации факодонеза, 
предложенной Паштаевым. Наличие выраженно-
сти ПЭС учитывалось на основании классифика-
ции, предложенной Ерошевской.

Изучаемые группы больных были представлены 
гражданским контингентом жителей г.Еревана и 
марзов в возрасте от 40 до 82 лет. Все оперирован-
ные больные были подразделены на три группы.

Первую группу составили больные с сениль-
ной катарактой (по 40 проб ВГЖ в каждом опре-
делении).

Вторую группу – больные с осложненной ката-
рактой на фоне имеющейся первичной открытоу-
гольной глаукомы (по 40 проб ВГЖ в каждом 
определении), с начальной и развитой стадией 
глаукоматозного процесса.

Третью группу составили больные с ослож-
ненной катарактой на фоне имеющейся открытоу-
гольной глаукомы и ПЭС (по 40 проб ВГЖ в каж-
дом определении).

Анализ проводили с использованием основ-
ных принятых в офтальмологии клинико-лабора-
торных методов исследования.

 Всем пациентам независимо от степени и ста-
дии катаракты была выполнена микрокоаксиаль-
ная факоэмульсификация – Microincision Cataract 
Surgery (MICS) через 2,0 мм разрез с импланта-
цией заднекамерной интраокулярной линзы. Ин-
тракамерное введение антибиотиков в данных 
группах нами не применялось.

Методика извлечения внутриглазной жидкости 
(ВГЖ) выполнялась интраоперационно в стериль-
ных условиях. Инсулиновым шприцем произво-
дился корнеоцентез через верхний лимб. Извлека-
лось 0,1-0,2 мл внутриглазной жидкости, которая 
находилась в шприце до момента лабораторных 
исследований, производимых сразу же после по-
ступления материала в Научно-исследователь-
ский центр ЕГМУ.
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Все прооперированные больные находились 
под пристальным наблюдением и получали соот-
ветствующее послеоперационное восстанови-
тельное лечение. Наблюдения проводили в ран-
нем послеоперационном периоде.

Содержание FN, IGF-1 и PgE2 во внутриглаз-
ной жидкости определяли с использованием соот-
ветствующих кит-наборов («DRG-International 
Inc.», США). Иммуноферментный анализ произ-
водили на автоматическом спектрофотометре 
«Stat Fax 3200» (США) в диапазоне длины волны 
поглощения 420-450 нм. Исследования проводи-
лись с соблюдением всех пунктов, изложенных в 
инструкции, которая прилагалась к соответствую-
щим кит-наборам. Содержание FN и IGF-1 выра-
жали в нг/мл, а PgE2 – в пг/мл. Полученные резуль-
таты подвергали статистическому анализу с при-
менением критериев Стьюдента с использованием 
программ SPSS-13 (одновыборочный t-критерий 
T-критерий для парных выборок).

РЕЗульТАТы И ОбсуЖДЕНИЕ
В первой группе с сенильной катарактой ин-

траоперационных осложнений выявлено не было. 
Всем больным данной группы была выполнена 
микрокоаксиальная факоэмульсификация через 
2,0 мм разрез. В данной группе больных интрао-
перационных осложнений выявлено не было.

В послеоперационном периоде у 4 больных 
данной группы наблюдалась весьма слабо выра-
женная воспалительная реакция, проявляющаяся 
в виде асептического иридоциклита с наличием 
воспалительных клеток в передней камере глаза 
(наличие во влаге передней камеры +1 воспали-
тельных клеток). Данное состояние удалось купи-
ровать в течение двух суток общепринятым меди-
каментозным режимом лечения.

является очевидным, что данное неадекватное 
операции воспаление, возникающее в глазе в ран-
ние послеоперационные сроки - на вторые сутки 
после перенесенной операции, является проявле-
нием нарушений реакций ACAID. В то же время 
воспалительный процесс характеризовался весьма 
вялым течением и проходил уже спустя 2-3 дня.

Во вторую группу вошли больные с первичной 
открытоугольной глаукомой. У большинства 
больных наблюдалась начальная и лишь в отдель-
ных случаях - развитая стадия глаукомы. Компен-
сация повышенного внутриглазного давления 
осуществлялась путем проведения местной ин-
стилляционной гипотензивной терапии. Больным 
данной группы в большинстве случаев было до-
статочно назначения местного гипотензивного 

препарата – 0,5% неселективного β-блокатора ти-
молола малеата 2 раза в сутки, а в отдельных слу-
чаях «давление цели» было достигнуто благодаря 
применению дополнительного препарата – мест-
ного ингибитора карбоангидразы. Нашей целью 
являлась также попытка снижения по возможно-
сти количества наложений на зрачок механиче-
ских устройств (ирис-ретракторов) для достиже-
ния максимального мидриаза, поскольку из-
вестно, что чем больше травмируется радужная 
оболочка (а она при этом травмируется), тем 
больше риск развития ирита в раннем послеопе-
рационном периоде и в некоторых случаях – ири-
доциклита. Однако в 3 случаях нами были ис-
пользованы зрачковые кольца Малюгина. Всем 
больным данной группы была выполнена микро-
коаксиальная факоэмульсификация с импланта-
цией заднекамерной интраокулярной линзы. Ин-
траоперационных осложнений у данного контин-
гента больных не наблюдалось.

 Однако в раннем послеоперационном периоде 
у 7 больных, начиная со вторых суток, наблю-
дался выраженный воспалительный процесс – 
иридоциклит с наличием воспалительных клеток 
в передней камере глаза (+2), миозом до 1,0 мм, 
болезненностью глазного яблока при пальпации, 
с выпотом фибрина в переднюю камеру глаза и 
нарушением ранее компенсированного медика-
ментозным путем внутриглазного давления с тен-
денцией к повышению. Данное состояние удалось 
купировать к концу первой недели лишь после 
проведения курса медикаментозной терапии 
местного спектра действия. Следует отметить, 
что выявляемые нами осложнения не были заре-
гистрированы на глазах при применении зрачко-
вых колец Малюгина.

В третью группу вошли больные с открытоу-
гольной глаукомой и ПЭС. У большинства боль-
ных наблюдалась начальная стадия глаукомы. 
Компенсация повышенного внутриглазного дав-
ления осуществлялась путем проведения местной 
инстилляционной терапии. Больным данной 
группы в большинстве случаев было достаточно 
назначения местного гипотензивного препарата – 
0,5% неселективного β-блокатора тимолола мале-
ата 2 раза в сутки, а в отдельных случаях «давле-
ние цели» было достигнуто благодаря примене-
нию дополнительного препарата – местного инги-
битора карбоангидразы. В то же время известно, 
что катарактогенез и прогрессирование глаукомы 
на глазах с присутствием ПЭС намного усугубля-
ется. Нашей целью являлась также попытка сни-
жения по возможности количества наложений на 
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зрачок механических устройств (ирис-ретракто-
ров) для достижения максимального мидриаза. 
Однако в 5 случаях нами были использованы 
зрачковые кольца Малюгина. Всем больным дан-
ной группы была выполнена микрокоаксиальная 
факоэмульсификация с имплантацией заднека-
мерной интраокулярной линзы. Интраоперацион-
ных осложнений у данного контингента больных 
не наблюдалось.

Однако в раннем послеоперационном периоде 
у 11 больных, начиная со вторых суток, наблю-
дался выраженный воспалительный процесс – 
иридоциклит с наличием воспалительных клеток 
в передней камере глаза (+2 +3), выраженным ми-
озом до 1,0 мм, сильной болезненностью глазного 
яблока при пальпации, с выпотом фибрина в пе-
реднюю камеру глаза и нарушением ранее ком-
пенсированного медикаментозным путем внутри-
глазного давления с тенденцией к его повыше-
нию. Данное состояние удалось купировать к 
концу первой недели и началу второй лишь после 
проведения курса медикаментозной терапии как 
местного, так и общего спектра действия. Сле-
дует отметить, что выявляемые нами осложнения 
не были зарегистрированы на глазах при приме-
нении зрачковых колец Малюгина.

Нами был проведен иммуноферментный ана-
лиз на предмет определения сдвигов в содержа-
нии IGF-1, FN и PgE2 во внутриглазной жидкости 
пациентов с сенильной и осложненными катарак-
тами. Результаты проведенных исследований при-
ведены в таблице. 

Как видно из таблицы, у пациентов с катарак-
той, протекающей на фоне глаукомы (II исследуе-
мая группа), уровень FN во внутриглазной жидко-
сти в 1,8 раза превышал аналогичный уровень во 

внутриглазной жидкости у больных с сенильной 
катарактой. В тех случаях, когда катаракта проте-
кала на фоне глаукомы и ПЭС (III исследуемая 
группа), во внутриглазной жидкости определя-
лись наиболее высокие показатели FN, которые 
превышали аналогичные показатели FN во вну-
триглазной жидкости пациентов I и II исследуе-
мых групп соответственно в 3,0 и 1, 6 раза.

Аналогичная закономерность прослеживалась 
и при определении сдвигов в содержании PgE2 и 
IGF-1 во внутриглазной жидкости пациентов I и II 
исследуемых групп. Так, уровень PgE2 во внутри-
глазной жидкости пациентов II исследуемой 
группы в 1,5 раза превышал уровень PgE2 во вну-
триглазной жидкости пациентов I исследуемой 
группы. В III исследуемой группе также определя-
лись высокие показатели PgE2 (по сравнению с I 
исследуемой группой), которые были аналогичны 
таковым, определяемым во внутриглазной жидко-
сти пациентов II исследуемой группы. Как видно 
из таблицы, во внутриглазной жидкости пациентов 
II и III исследуемых групп нами были зарегистри-
рованы приблизительно одинаковые показатели 
IGF-1, которые превышали аналогичные показа-
тели внутриглазной жидкости пациентов I иссле-
дуемой группы соответственно в 2,27 и 2,36 раза.

На основании проведенных иммунофермент-
ных исследований удалось установить, что во 
внутриглазной жидкости пациентов с сенильной 
и осложненными катарактами происходят суще-
ственные сдвиги в содержании FN, IGF-1 и PgE2. 
Относительно высокие уровни изучаемых биоло-
гически активных веществ нами были зареги-
стрированы во внутриглазной жидкости пациен-
тов с осложненными катарактами - катарактой, 
протекающей на фоне глаукомы и катарактой, 

тАблицА

Содержание FN, IGF-1и PgE2 во внутриглазной жидкости пациентов 
с сенильной и осложненными катарактами

Исследуемые 
группы

Исследуемые показатели
FN (нг/мл) IGF-1 (нг/мл) PgE2 (нг/мл)

I 11,26±0,99 1,10±0,18 43,05±4,13

II
20,71±2,37

0,005>p1>0,0005
2,50±0,46

0,005>p1>0,0005
66,11±7,40

0,005>p1>0,0005

III
33,83±5,97 

0,005>p1>0,0005
0,05> p2>0,025

2,60±0,39
0,005>p1>0,0005

p2>0,4

76,64±7,78
0,005>p1>0,0005

0,25> p2>0,10
Примечание: p1 – по сравнению II и III групп с I исследуемой группой;

p2 – по сравнению II группы с III исследуемой группой.
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протекающей на фоне глаукомы с ПЭС.
Интерпретацию полученных нами результатов 

мы сочли целесообразным проводить с учетом 
той важной роли, которая уделяется биологиче-
ской активности продуцируемого в роговице и 
трабекулярной сети глаза TGF2, которому, как из-
вестно, придается ведущая роль в механизмах 
формирования и отмены ACAID.

Считается общепризнанным, что при сениль-
ной и осложненных катарактах в роговой обо-
лочке и трабекулярной сети заметно интенсифи-
цируются процессы синтеза TGFβ-2 [de Iongha R. 
et al., 2005; Stefan C. et al., 2008; Dawes L. et al., 
2009; Pattabiraman P., Rao P., 2010]. Исходя из 
этого не исключено, что относительно высокий 
уровень FN и IGF-1 во внутриглазной жидкости 
пациентов с осложненными катарактами является 
следствием прямого стимулирующего влияния 
TGFβ-2 на клеточные популяции, локализованные 
в роговой оболочке и трабекулярной сети угла 
передней камеры глаза, которые избирательно 
синтезируют FN и IGF-1.

Выдвинутое нами предположение в известной 
степени подтверждается и имеющимися в литера-
туре сведениями, касающимися биологической 
активности TGFβ-2, – в плане его избирательного 
модулирующего влияния на процессы синтеза и 
секреции в оболочках глаза FN и PgE2.

Как известно, в качестве основных источников 
синтеза фибронектина in situ, то есть в тканях 
глаза, выступают кератоциты роговой оболочки и 
клетки трабекулярной сети угла передней камеры 
глаза. Рядом авторов [Wordinger R. et al., 1998; 
Karamichos D. et al., 2005; Hindman H. et al., 2010] 
в условиях культивирования этих клеток был 
установлен дозозависимый стимулирующий эф-
фект TGFβ-2 на процессы синтеза фибронектина. 
Более того, согласно [Stefan C. et al., 2008], выра-
батываемый в оболочках глаза TGFβ-2 следует рас-
сматривать в качестве «специального» цитокина, 
который в условиях нарушения барьерных функ-
ций глаза может повышать концентрацию фибро-
нектина в клетках трабекулярной сети угла перед-
ней камеры глаза.

Обнаруженный нами во внутриглазной жидко-
сти пациентов с осложненной катарактой высо-
кий уровень IGF-1 следует рассматривать в каче-
стве фактора, затрудняющего дренажную функ-
цию трабекулярной сети и способствующего тем 
самым повышению внутриглазного давления. Не 
исключено, что подобный механизм функциони-
рует в ассоциации с фибронектин-зависимыми 
механизмами, лежащими в основе нарушенной 

дренажной функции трабекулярной сети при се-
нильной и тем более - осложненных катарактах.

В пользу выдвинутого допущения свидетель-
ствуют и литературные данные [Izumi K. et al., 
2006; Yanai R. et al., 2006; Ko J. et al., 2009], со-
гласно которым вырабатываемый в эпителиоци-
тах роговицы и клетках трабекулярной сети IGF-1 
заметно активирует фибропластические процессы 
in situ. На наш взгляд, в процессах повышенного 
синтеза IGF-1 в вышеупомянутых структурах 
глаза немаловажная роль должна уделяться выра-
батываемому в тех же оболочках глаза TGFβ-2, по-
скольку последний, как известно, заметно активи-
рует в эпителиоцитах роговицы и клетках трабе-
кулярной сети синтез IGF-1 и медиаторов, прини-
мающих активное участие в стимуляции фибро-
пластических процессов [Yamada N. et al., 2005; 
Izumi K. et al., 2006; Ko J. et al., 2009].

В свете анализа собственных и литературных 
данных с качественно новых позиций следует 
рассматривать роль TGFβ-2 в механизмах индук-
ции и отмены ACAID. Безусловно, иммуномоду-
ляторный эффект TGFβ-2 in situ, обусловленный 
направленной активацией цитотоксических суб-
популяций лимфоцитов (Т-супрессоров и 
Т-киллеров) является определяющим в процессах 
формирования межклеточных взаимоотношений 
среди различных лимфоцитарных субпопуляций, 
локализованных в оболочках глаза, чем и обеспе-
чиваются реакции, лежащие в основе ACAID. Од-
нако не исключено, что сфера деятельности TGFβ-2 
в условиях нормы более многогранна, поскольку 
вырабатываемый in situ указанный цитокин прямо 
и/или косвенно (опосредованно активируя синтез 
фибронектина и IGF-1) участвует в процессах 
поддержания дренажной функции трабекулярной 
сети, обеспечивая тем самым постоянный уро-
вень внутриглазного давления. Вышеуказанные 
медиаторные эффекты TGFβ-2, по-видимому, 
строго дозозависимы, поскольку в условиях пато-
логии (в нашем конкретном случае при сенильной 
и, особенно, осложненных катарактах) значитель-
ное повышение уровня TGFβ2 в оболочках глаза 
приводит к нарушению дренажной функции тра-
бекулярной сети, что чревато повышением вну-
триглазного давления.

Анализируя результаты собственных исследова-
ний в контексте с литературными источниками, 
можно судить о важной роли вырабатываемых в ро-
говой оболочке и трабекулярной сети TGFβ-2 и IGF-1 
в механизмах формирования и отмены ACAID.

На наш взгляд, местно вырабатываемые цито-
кины обладают короткодистантным спектром дей-
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ствия; их реализация может осуществляться как на 
принципах межклеточного взаимодействия, т.е. по 
паракринному механизму, так и на принципах вну-
триклеточной аутокринной взаиморегуляции. В 
первом случае в качестве «клеток-мишеней» могут 
выступать эпителиоциты и фибробласты роговой 
оболочки, во втором – клетки трабекулярной сети 
угла передней камеры глаза. По-видимому, нару-
шение обоих механизмов играет важную роль в от-
мене ACAID в пре- и послеоперационном перио-
дах у пациентов с сенильной и, особенно, ослож-
ненными катарактами.

Несомненно, что механизмы формирования и 
отмены ACAID более многогранны и не отража-
ются лишь “плейотропными” эффектами TGFβ как 
на иммунокомпетентные клетки, так и на клетки 
роговой оболочки и трабекулярной сети угла пе-
редней капсулы глаза. И по сей день на начальных 
этапах находятся исследования, связанные с ролью 
местно продуцируемых интерлейкинов и других 
биологически активных соединений гормональной 
и медиаторной природы в процессах формирова-
ния ACAID. В указанном плане немаловажная роль 
в этих процессах должна уделяться простагланди-
нам группы E и F. В пользу выдвинутого предпо-
ложения свидетельствуют и полученные нами дан-
ные о сдвигах в содержании PgE2 во внутриглазной 
жидкости пациентов с сенильной и осложненными 
катарактами. Так, при осложненных катарактах 
уровень PgE2 во внутриглазной жидкости заметно 
возрастал по сравнению с таковым, определяемым 
во внутриглазной жидкости пациентов с сениль-
ной катарактой. В то же время считается установ-
ленным, что помимо многогранной деятельности 
PgE2 в организме млекопитающих, именно PgE2 
обладают способностью ингибировать активность 
цитотоксических лимфоцитов. Поэтому не исклю-
чено, что в процессах отмены ACAID, помимо 
TGFβ-2, активное участие принимают и PgE2, высо-
кий уровень которых путем ингибирования актив-
ности вырабатываемых in situ цитотоксических 
лимфоцитов способствует активации местных ре-
акций гуморального иммунитета.

ЗАключЕНИЕ 
Во внутриглазной жидкости пациентов с ос-

ложненными катарактами (катаракта, протека-
ющая на фоне глаукомы и катаракта, протекаю-
щая на фоне глаукомы и ПЭС) обнаружены от-
носительно высокие показатели IGF-1, FN и 
PgE2 по сравнению с аналогичными показате-
лями во внутриглазной жидкости пациентов с 
сенильной катарактой. С качественно новых по-
зиций следует рассматривать роль TGFβ-2 в ме-
ханизмах формирования и отмены ACAID. Так, 
в условиях нормы TGFβ-2 помимо стимулирую-
щего влияния на Т-супрессорные и Т-киллерные 
субпопуляции оказывает модулирующее влия-
ние на секреторную функцию клеток роговицы 
и трабекулярной сети – в плане синтеза IGF-1, 
FN, благодаря которым поддерживается опти-
мальная дренажная функция трабекулярной 
сети и нормальный уровень внутриглазного 
давления. В условиях же патологии (осложнен-
ные катаракты) избыточный уровень вырабаты-
ваемых in situ TGFβ-2 приводит к гиперпродук-
ции IGF-1 и FN в роговой оболочке и трабеку-
лярной сети, что сопровождается нарушением 
дренажной функции и повышением внутриглаз-
ного давления.

В механизмах отмены ACAID при осложнен-
ных катарактах помимо TGFβ-2 важная роль 
должна уделяться PgE2, высокий уровень кото-
рого в оболочках глаза и во внутриглазной жид-
кости может привести in situ к ингибированию 
активности цитотоксических лимфоцитов, соз-
давая тем самым оптимальные условия для фор-
мирования реакций гуморального иммунитета в 
ответ на операционную травму.

Исследуемую группу пациентов с сенильной 
катарактой можно причислить к контрольной 
весьма условно, поскольку операционную 
травму можно рассматривать в качестве прово-
цирующего фактора, способствующего обнаже-
нию антигенных детерминант в забарьерных 
оболочках глаза с последующим развитием in 
situ аутоиммунного процесса.
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