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Реферат
В настоящем сообщении приводятся новые сведение о роли региональных гормонально-меди-

аторных механизмов в формировании и ингибировании иммунных реакций, ответственных за 
становление и течение иммунного отклонения, ассоциированного с передней камерой глаза 
(anterior chamber associated immune deviation, ACAID).

До настоящего времяни в современной офтальмологии доминирует мнение, согласно которому в 
индукции иммунных реакций in situ, ответственных за формирование ACAID при широком круге 
заболеваний глаза, основополагающая роль уделяется трансформирующему фактору роста (TGFβ-
2), вырабатываемому в оболочках глаза – роговой оболочке, цилиарном теле и трабекулярной сети.

При этом весь каскад протекающих in situ иммунных реакций укладывается в понятие 
«активной иммунологической толерантности», связанной исключительно с TGFβ-2 -зависимой 
активацией цитотоксических лимфоцитов в ответ на операционную травму, в результате 
которой обнажаются антигенные детерминанты поврежденных тканей глаза.

На основании немногочисленных, но весьма информативных литературных сведений, касаю-
щихся возможного синтеза в оболочках глаза ряда биологически активных соединений (кортизол, 
пролактин, фибронектин и простагландины Е2), которые, помимо своих основных функций, 
обладают также и иммуномодуляторным спектром действия, а также на основании много-
летних исследований нами выдвигается концепция, согласно которой в индукции активной имму-
нологической толерантности TGFβ-2 - зависимый механизм не является единственным. В меха-
низмы индукции и отмены ACAID, на наш взгляд, вовлечены также ранее неизвестные гормо-
нально-медиаторные механизмы, которые в оболочках глаза функционируют на принципах пара-
кринно-аутокринной взаиморегуляции и обусловленности.
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В отличие от других гистогематических барье-
ров, гематоофтальмический барьер практически 
непроницаем для многих биологически активных 
соединений.

Данное обстоятельство на протяжении многих 
лет наводило ученых на мысль, что у млекопитаю-
щих в забарьерных оболочках глаза задействованы 
эволюционно сформированные механизмы, обе-
спечивающие региональный иммунный гомеостаз. 
В то же время за последние пятьдесят лет были 
получены новые, весьма информативные сведения 
относительно протекающих в оболочках глаза 

иммунных процессов, благодаря которым обеспе-
чиваются защитные механизмы в отношении 
“скрытых” антигенных детерминант в забарьер-
ных тканях глаза [Orge Y., Gungor S., 1984; D’Orazio 
T., Niederkorn J., 1998; Sonoda A. et al., 2000; Camelo 
S. et al., 2005].

В современной фундаментальной офтальмологии 
весь каскад задействованных in situ иммунных реак-
ций обозначается как “синдром иммунного отклоне-
ния, ассоциированного с передней камерой глаза”- 
anterior chamber associated immune deviation (ACAID).

В самых общих чертах эти реакции по своей 
сути носят защитно-приспособительный характер в 
ответ на операционную травму, вследствие которой 
“обнажаются” антигенные детерминанты повреж-
денных тканей глаза. Эти реакции рассматриваются 
с позиций “активной иммунологической толерант-
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ности”, в основе которой лежат процессы избира-
тельной стимуляции супрессорной и киллерной 
субпопуляций лимфоцитов [Murray P. et al., 1990; Fu 
T. et al., 2004; Kitaichi N. et al., 2005]. Благодаря 
активации in situ цитотоксических лимфоцитов в 
иммунокомпетентных клетках, локализованных в 
оболочках глаза, ингибируются процессы индукции 
специфических аутоантител против антигенных 
детерминант поврежденных тканей глаза [Wilbanks 
C., Streilein J., 1990; Muhaya M. et al., 1999].

Особо следует отметить, что и по сей день в 
современной офтальмологии доминирует концеп-
ция, согласно которой в качестве стимулятора цито-
токсических лимфоцитов в оболочках глаза высту-
пает трансформирующий фактор роста (ТФРβ-2) 
[Stefan C. et al., 2008; Dawes L. et al., 2009; Hindman 
H. et al., 2010; Pattabiraman P. et al., 2010].

В то же время исследованиями последних лет 
было установлено, что в некоторых оболочках 
глаза как в условиях нормы, так и при широком 
круге заболеваний глаза, синтезируется ряд биоло-
гически активных соединений, которые, помимо 
своих основных функций в организме млекопита-
ющих, обладают также иммуномодуляторным 
спектром действия.

Речь идет о кортизоле, пролактине, фибронек-
тине и простагландинах Е2. Так, в качестве источ-
ника синтеза кортизола выступают клетки конъюн-
ктивы, роговицы реснитчатого тела [Jacob e. et al., 
1996], синтеза пролактинa - клетки сетчатки и 
передней камеры глаза [Pleyer U. et al., 1991], 
фибронектинa – клетки роговой оболочки и трабе-
кулярной сети [Wordinger R. et al., 2007; Hindman 
H. et al., 2010].

В отношении простагландинов Е2 – конкретная 
локализация их синтеза в оболочках глаза оконча-
тельно не установлена. В то же время в некоторых 
оболочках глаза - склере и цилиарном теле - обнару-
жены рецепторы к простагландинам Е2 [Toris C. et 
al., 2008], что допускает их участие в поддержании 
местного гормонально-медиаторного гомеостаза.

Нашими предыдущими исследованиями было 
установлено, что при сенильных и осложненных 
катарактах еще в дооперационный период во вну-
триглазной жидкости обнаруживалось наличие 
кортизола, пролактина, фибронектина и проста-
гландинов Е2 [Zilfyan A., 2009; 2012; 2013].

Следует особо отметить, что при осложненных 
катарактах речь идет о катаракте, протекающей на 
фоне передней открытоугольной глаукомы и псев-
доэксфолиативной глаукоме, при которых уровни 
вышеупомянутых биологически активных соеди-
нений были гораздо выше таковых, определяемых 

нами во внутриглазной жидкости пациентов с 
сенильной неосложненной катарактой.

Нами выдвигается гипотеза, согласно которой 
региональные гормонально-медиаторные сдвиги при 
катарактах играют важную роль в механизмах отмены 
реакций, ответственных за формирование ACAID.

Кортизол и пролактин. Поскольку при ACAID в 
качестве разрешающего звена, контролирующего 
иммунологическую резистентность забарьерных 
оболочек глаза, выступают Т-супрессорные и 
Т-киллерные субпопуляции лимфоцитов, то можно 
сделать допущение, согласно которому одним из 
механизмов, обеспечивающих региональный 
иммунный гомеостаз является сбалансированный 
уровень кортизола в передней камере глаза. В то 
же время в условиях патологии - в нашем конкрет-
ном случае при осложненных катарактах, протека-
ющих на фоне первичной глаукомы и псевдоэксфо-
лиативной глаукомы, - обнаруженный нами высо-
кий уровень кортизола во внутриглазной жидкости 
может выступать в качестве фактора, нивелирую-
щего активную иммунологическую толерантность 
путем прямого альтерационного влияния на Т- и 
В-лимфоцитарные популяции.

Определенная роль в отмене иммунологиче-
ских реакций, ответственных за формирование 
ACAID, на наш взгляд, должна быть отведена 
также и пролактину, поскольку, как известно, про-
лактин дозозависимым путем активирует про-
цессы антителообразования путем избирательной 
стимуляции Т-хелперных субпопуляций и 
В-лимфоцитарных популяций [McMurray R. et al., 
1991; Lahat N. et al. 1993].

Именно поэтому в механизме отмены ACAID 
при катарактах, особенно при осложненных ката-
рактах, немаловажная роль, на наш взгляд, должна 
отводиться вырабатываемым in situ кортизолу и 
пролактину, которые могут выступать в качестве 
провоцирующих факторов, вовлеченных в индук-
цию аутоиммунных процессов даже в дооперацион-
ный период, т.е. в условиях, когда постоперацион-
ный травматический фактор еще не задействован.

Фибронектин. Следует отметить, что роль фибро-
нектина в патогенезе ACAID совершенно не рассма-
тривалась. В то же время известно, что фибронектин 
в организме млекопитающих, помимо модулирую-
щего влияния на репаративно-пролиферативные про-
цессы соединительной ткани, активируют 
Т-хелперные и В-лимфоцитарные популяции, что 
приводит к активации реакций гуморального имму-
нитета [Кузник В. и соавт., 1989]. Учитывая то обсто-
ятельство, что при отмене ACAID в оболочках глаза 
активируется синтез антител, не исключено, что 
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фибронектин наряду с другими вырабатываемыми 
локально биологически активными веществами при-
нимает участие в формировании реакций гумораль-
ного иммунитета в забарьерных оболочках глаза.

Простагландины Е2. Считается давно установ-
ленным, что плейотропные эффекты простаглан-
динов Е2 распространяются и на иммунную 
систему. Так, в частности, простагландины Е2 в 
организме млекопитающих оказывают выражен-
ный супрессивный эффект на цитотоксические 
лимфоциты [Goodwin J., Ceuppens J., 1983]. 
Именно поэтому не исключено, что в условиях 
патологии глаза и, в первую очередь, при ослож-
ненных катарактах в общий каскад реакций, свиде-

тельствующих в пользу отмены ACAID, вовлека-
ются и простагландин-зависимые механизмы.

Таким образом, на основании проведенных нами 
исследований можно сделать допущение, согласно 
которому в механизмах отмены реакций, ответствен-
ных за формирование ACAID, особенно при ослож-
ненных катарактах, важная роль должна принадле-
жать вырабатываемым in situ кортизолу, пролактину, 
фибронектину и простагландинам Е2. По-видимому, 
ТФРβ-2 - зависимый механизм индукции и отмены 
ACAID не является единственным. В этих процессах 
задействованы также гормонально-медиаторные 
петли, деятельность которых реализуется по пара-
кринно-аутокринному механизму.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Кузник Б., Васильев Н., Зыбиков Н. Иммуноге-
нез, гемостаз и неспецифическая резистент-
ность организма. М., 1989, 320с.

2. Camelo S., Kezic J., McMenamin P. Anterior 
chamber-associated immune deviation: a review 
of the anatomical evidence for the afferent arm 
of this unusual experimental model of ocular 
immune responses. Clin. exper. Ophthalmol. 
2005; 33(4): 426-432.

3. D’Orazio T., Niederkorn J. The nature of antigen 
in the eye has a profound effect on the cytokine 
milieu and resultant immune response. eur. J. 
Immunnol. 1998; 28(5): 1544-1553.

4. Dawes L.J., Sleeman M.A., Anderson I.K., Reddan 
J.R., Wormstone I.M. TGFbeta/Smad4-dependent 
and independent regulation of human lens 
epithelial cells. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 
2009; 50: 5318-5327.

5. Fu T., Yang P., Huang X., Zhou H., Li F., Huang Q. 
Preventive effect of anterior chamber associated 
immune deviation on endotoxin-induced uveitis. 
Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2004; 84(18): 1562-1566.

6. Goodwin J.S., Ceuppens J. Regulation of the 
immune response by prostaglandins. J. Clin. 
Immunol. 1983; 3(4): 295-315.

7. Hindman H.B., Swanton J.N., Phipps R.P., Sime 
P.J., Huxlin K.R. Differences in the TGF-{beta}1-
induced profibrotic response of anterior and 
posterior corneal keratocytes in vitro. Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. 2010 Apr; 51: 1935-1942.

8. Jacob e., FitzSimon J., Brubaker R. Combined 
corticosteroid and catecholamine stimulation of 
aqueous humor flow. Ophthalmology. 1996; 103: 
1303-1308.

9. Kitaichi N., Namba K., Taylor A. Inducible 
immune regulation following autoimmune disease 
in the immune-privileged eye. J. Leukoc. Biol. 
2005; 77(4): 496-502.

10. Lahat N., Shitler R., Zlotnik A.Y., Merin G. early 
IL-2/sIL-2R surge following surgery leads to 
temporary immune refractoriness. Clinical and 
experim. Immun. 1993 June; 92(3): 482-486.

11. McMurray R., Keisler D., Kanuckel K., Izui S., 
Walker S.e. Prolactin influences autoimmune 
disease activity in the female B/W mouse. J. 
Immunol. 1991; 147: 3780-3787.

12. Muhaya M., Calder V., Towler H. et al. 
Characterization of phenotype and cytokine 
profiles of T-cell lines derived from vitreous 
humor in ocular inflammation in man. Clin. exp. 
Immunol. 1999; 116: 410-414.

13. Murray P., Hoekzema R., Luyendijk L., Konings 
S., Kijlstra A. Analysis of aqueous humor 
immunoglobulin G in uveitis by enzyme-linked 
immunosorbent assay, isoelectric focusing, and 
immunoblotting. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 
1990; 31(10): 2129-2135.

14. Orge Y., Gungor S. Immunological etiopatho-
genesis of senile and complicated cataract. 
Microbiol. Bull. 1984; 18: 145-153.



88

 Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 7 (2013), № 3, с.85-88зильфяН а.а., зильфяН а.в.

15. Pattabiraman P.P., Rao P.V. Mechanistic basis of 
Rho GTPase-induced extracellular matrix 
synthesis in trabecular meshwork cells. Am. J. 
Phys. Cell Phys. 2010; 298: 749-763.

16. Pleyer U., Gupta D., Weidle e., Lisch W., Zierhut 
M., Thiel H. elevated prolactin levels in human 
aqueous humor of patients with anterior uveitis. 
Graefes. Arch. Clin. exp. Ophthalmol. 1991; 
229(5): 447-451.

17. Sonoda A., Sonoda Y., Muramatu R., Streilein J., 
Usui M. ACAID induced by allogeneic corneal 
tissue promotes subsequent survival of orthotopic 
corneal grafts. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2000; 
41(3): 790-798.

18. Stefan C., Dragomir L., Dumitrică D.M., Ursaciuc 
C., Dobre M., Surcel M. [TGF-beta-2 involvements 
in open angle glaucoma][published in Romanian]. 
Oftalmologia. 2008; 52: 110-112.

19. Toris C.B., Gabelt B.T., Kaufman P.L. Update on 
the mechanism of action of topical prostaglandins 
for intraocular pressure reduction. Surv. 
Ophthalmol. 2008; 53: 107-120.

20. Wilbanks G., Streilein J. Characterization of 
suppressor cells in anterior chamber-associated 
immune deviation (ACAID) induced by soluble 

antigen. evidence of two functionally and 
phenotypically distinct T-suppressor cell 
populations. Immunol. 1990; 71: 383-389.

21. Wordinger R.J., Fleenor D.L., Hellberg P.e., Pang 
I.H., Tovar T.O., Zode G.S., Fuller J.A., Clark A.F. 
effects of TGF-beta2, BMP-4, and gremlin in the 
trabecular meshwork: implications for glaucoma. 
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2007; 48: 1191-
1200.

22. Zilfyan A. Modern Aspects of Glaucoma 
Pathogenesis Local Factors for Development of 
Primary Open-Angle Glaucoma Associated with 
Impairment of Secretory Functions of the eye 
Membranes. Chapter 5 in: “Glaucoma ‒ Basic and 
Clinical Aspects. edited by Shimon Rumelt., 
ISBN 978-953-51-1064-4, INTeCH. Croatia. 
2013. P. 75-102.

23. Zilfyan A. Shifts in content of fibronectin, insulin-
like growth factor-1 and e2 prostaglandins in 
aqueous humour in case of senile and complicated 
cataracts. The New Armenian Medical Journal. 
2012; 6(3): 34-41.

24. Zilfyan A. The role of cortisol, prolactin, CD4 and 
CD8 in induction of anterior chamber associated 
immune deviation (ACAID) in case of cataracts. The 
New Armenian Medical Journal. 2009; 3(1): 59-67.


