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Книга предназначена для офтальмологов, 
специалистов исследователей  в области гла-
укомы, ординаторов и научных работников. 
Она охватывает как базовые, так и клиниче-
ские концепции глаукомы, и каждый из авто-
ров включил перспективные решения по 
теме, добавив свои собственные теории, воз-
можные направления будущих исследова-
ний. Таким образом, книга должна позво-
лить исследователям и врачам-клиницистам 
oсваивать новые идеи для дальнейших базо-
вых и клинических исследований и внедре-
ния описанных подходов (методов) лечения 
глаукомы.

Книга – результат работы многонацио-
нальных специалистов по глаукоме со всего 
мира, которых объединяет забота о больных. 
Некоторые из авторов заняты в этой сфере 
уже много лет, a другие только начинают. 
Одни из них исследователи, другие врачи –  
клиницисты. Некоторые из них являются ли-
дерами с мировым именем, другие – ими 
станут, и я надеюсь,что и читатели подтвер-
дят это, как и наши авторы.

Книга доступна онлайн, что позволит 
свободный доступ как можно большего 
числа читателей во всем мире,  а также до-
ступна в печатном варианте  для тех, у кого 
нет интернет-доступа или для тех, кто заин-
тересован иметь свой экземпляр книги. Это 
обязательно будет способствовать распрoс-
транению знаний о глаукоме в среде иссле-
дователей и врачей - клиницистов.

Книга – полезное дополнение к предыду-
щим книгам, опубликованным издатель-
ством  InTech по теме: “Tайна глаукомы,” 
под редакцией Томаша Кубена, “Глаукома – 
текущие клинические и исследовательские 
аспекты ” – Пинакина Гунванта, и “Глаукома 
– базовые и клинические концеции ” – Ши-
мона Румельта. Она расширяет и обновляет 
предыдущие темы, и добавляет новые.

Шимон Румельт  MD MPA 
Отделение  офтальмологии , 
Западная Галилея – Нагарский Меди-
цинский Центр, Израиль
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ГЛАУКОМЫ.
МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИя ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ 

ГЛАУКОМЫ, СВяЗАННЫЕ С НАРУшЕНИЕМ СЕКРЕТОРНЫх 
ФУНКЦИЙ ОБОЛОЧЕК ГЛАЗА

Зильфян А.А.1,2

1 Научно-исследовательский центр Ереванского государственного медицинского университета, Ереван, Армения
2 Медицинский центр “Шенгавит”, Ереван, Армения

реферАт

Исследование посвящено одной из актуальных проблем современной офтальмологии-выяснению 
механизмов, лежащих в основе индукции первичной открытоугольной и псевдоэксфолиативной глау-
комы. Проблема и по сей день остаётся весьма актуальной, поскольку открытым остаётся вопрос: 
каковы региональные механизмы, лежащие в основе нарушения функции трабекулярного аппарата 
угла передней камеры глаза и повышения внутриглазного давления при указанном заболевании. 

Согласно современным представлениям, процессы, лежащие в основе повышенного внутриглаз-
ного давления, возникают в самих структурах глаза: в соединительнотканных, эпителиальных и 
эндотелиальных клетках цилиарного тела, роговицы, сетчатки, хрусталика, трабекулярного аппа-
рата угла передней камеры глаза. Эти клетки обладают избирательной секреторной активно-
стью – в плане выработки ряда биологически активных веществ, оказывающих прямое и/или кос-
венное действие на процессы, регулирующие внутриглазное давление. 

Имеющиеся литературные сведения последних 30 лет, в которых дискутируются медиаторные 
функции клеток фибробластического, эпителиального и эндотелиального ряда в цилиарном теле, 
роговице, сетчатке, хрусталике, трабекулярной сети, послужили основой для проведения исследо-
ваний, направленных на выяснение роли вырабатываемых in situ фибронектина, инсулиноподобного 
фактора роста-1, простагландинов E2 и кортизола при первичной открытоугольной глаукоме.

Обнаруженные нами во внутриглазной жидкости пациентов с первичной открытоугольной гла-
укомой высокие показатели фибронектина и инсулиноподобного фактора роста-1 свидетель-
ствуют в пользу гиперсекреции указанных цитокинов клетками трабекулярной сети. Наличие при 
первичной открытоугольной глаукоме, а также при псевдоэксфолиативной глаукоме, высоких кон-
центраций фибронектина и инсулиноподобного фактора роста-1 свидетельствует о нарушении 
дренажной функции трабекулярной сети угла передней камеры глаза, чем, в известной степени, 
обусловливается высокий уровень внутриглазного давления.

Ключевые слова:  катаракта, глаукома, IGF-1, пролактин, кортизол, фибронектин, простагландины–Е2, 
патогенез, уровень внутриглазного давления, лимфоцитарные субпопуляции.

Address for CorrespondenCe:
Yerevan State Medical University after M. Heratsi
2 Koryun Street, 0025, Yerevan, Armenia
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E-mail: zilf.art@mail.ru

Введение

Термин “глаукома” объединяет весьма широ-
кий круг заболеваний глаз, который характеризу-
ется разнообразием клинических форм, в основ-
ном, хроническим течением и весьма неблагопри-
ятным прогнозом. Достаточно указать, что в раз-
витых странах частота потери зрения вследствие 
глаукомы устойчиво держится на уровне 15-20% 

от общего числа всех слепых [Nesterov A., 2008].
Считается давно установленным, что среди 

различных клинико-анатомических проявлений 
глаукоматозного процесса, передняя открытоу-
гольная глаукома является наиболее часто диагно-
стируемой формой.

Тяжесть течения передней открытоугольной 
глаукомы и, особенно, неблагоприятный исход за-
болевания, в основном, связан с теми неразреши-
мыми проблемами, с которыми сталкиваются оф-
тальмологи при изучении патогенеза первичных и 
вторичных глауком. Именно это обстоятельство 
является “непреодолимым” препятствием прове-
денной патогенетической терапии, тем самым 

Глава 5 “Глаукома – основные и клинические 
аспекты”,  публикуется по взаимному согласию ав-
тора и издательства InTech
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ограничивая комплекс лечебных мероприятий в 
ранней симптоматической терапии, в основе кото-
рой лежит местное применение гипотензивных 
средств, направленных на понижение внутриглаз-
ного давления.

В известной степени интерпретация аспектов 
патогенеза передней открытоугольной глаукомы 
связана с тем обстоятельством, что данная разно-
видность глаукомы весьма часто ассоциируется с 
катарактой и псевдоэксфолиативным синдромом.

В настоящее время этиопатогенетические зве-
нья, заинтересованные в индукции и течении пе-
редней открытоугольной глаукомы условно под-
разделены на общие и местные.

Среди общих факторов фигурируют наслед-
ственность, изменение общего характера в кон-
кретных интегративных системах организма (ЦНС, 
эндокринная, иммунная и сердечно-сосудистая), 
приводящие к нарушению гематоофтальмического 
барьера и повышению внутриглазного давления.

Среди местных факторов рассматриваются отно-
сительно стойкое повышение внутриглазного давле-
ния, первичные дистрофические и атрофические из-
менения, включая и возрастные в роговой оболочке, 
цилиарном теле и трабекулярной сети, которые при-
водят к нарушению гидродинамических и гидроста-
тических свойств внутриглазной жидкости. Как от-
мечает А.П. Нестеров (2008) в патогенезе глауком в 
передней и задней камерах глаза задействованы хро-
нологические протекающие процессы, которые ус-
ловно можно подразделить на 2 этапа. На первом 
этапе в передней камере глаза включаются меха-
низмы, приводящие к повышению внутриглазного 
давления. На втором этапе включаются механизмы, 
локализованные в заднем отделе камеры глаза, кото-
рые в конечном итоге являются причиной атрофии 
зрительного нерва. При этом, “глаукоматозный про-
цесс” возникает вначале в передней камере глаза, а 
дистрофические и атрофические процессы в зри-
тельном нерве являются следствием воздействия на 
него высокого внутриглазного давления.

За последние годы накопились довольно-таки 
информативные сведения, в которых на клиниче-
ском и экспериментальном материале дискутиру-
ется роль выработанных in situ, т.е. в конкретных 
оболочках глаза биологически активных веществ 
в механизмах возникновения передней открытоу-
гольной глаукомы.

Мы не ставили перед собой задачу анализа со-
временного состояния вопроса, касающегося 
роли общих патогенетических факторов, заинте-
ресованных в индукции и течении передней от-
крытоугольной глаукомы. 

В настоящей главе будут проанализированы со-
временные литературные сведения и результаты 
собственных исследований, посвященных роли 
вырабатываемых in situ, т.е. в оболочках глаза био-
логически активных веществ цитокиновой, медиа-
торной и гормональной природы в механизмах 
стойкого повышения внутриглазного давления при 
передней открытоугольной глаукоме.

2. СЕКРЕТОРНО-МЕДИАТОРНЫЕ ГОРМОНО-
ЗАВИСИМЫЕ ФУНКЦИИ МЕМБРАНЫ ГЛАЗА 

В МЕхАНИЗМЕ РАЗВИТИя ГЛАУКОМЫ

2.1. роль трАнсформирующего фАкторА ростА β-2, 
инсулинопоДобного фАкторА ростА-1 и простА-
глАнДиноВ е2 В пАтогенеЗе перВичной откры-

тоугольной глАукомы

В настоящее время вырабатываемому в заба-
рьерных оболочках глаза TGFβ уделяется немало-
важная роль в реализации процессов, обеспечива-
ющих дренажную функцию глаза ACAID [Mansfield 
K. et al., 2004; Banh A. et al., 2006; Kim Y. et al., 
2008; Dawes L. et al., 2009]. Существуют литера-
турные сведения, согласно которым вырабатывае-
мый в забарьерных оболочках глаза (в роговице, 
цилиарном теле, сетчатке) TGFβ при ряде заболева-
ний глаза принимает активное участие в повыше-
нии внутриглазного давления [de Iongh R. et al., 
2005; Stefan C. et al., 2008; Dawes L., 2009; Hindman 
H. et al., 2010; Pattabiraman P., Rao P., 2010].

В последние годы получены весьма информатив-
ные, на наш взгляд, данные, свидетельствующие в 
пользу плейотропных потенций TGFβ-2, который вы-
рабатывается в забарьерных оболочках глаза.

Так, в постоперационном периоде у больных, 
оперированных по поводу осложнённых и се-
нильных катаракт, вырабатываемый in situ TGFβ 
индуцирует трансдифференциацию эпителиаль-
ных клеток капсулы хрусталика в фибробласты, 
что проявлялось помутнением хрусталика со 
всеми вытекающими из этого последствиями 
[Dawes L. et al., 2009]. Установлен также модули-
рующий эффект TGFβ-1 на процессы активации 
клеток фибробластического ряда в роговой обо-
лочке. Согласно, авторам [Karamichos D. et al., 
2010], в условиях культивирования клеток рого-
вой оболочки TGFβ-1, дозозависимым путём акти-
вировал in situ синтетические процессы в фибро-
бластах, что приводило к интенсификации син-
теза коллагеновых фибрилл, и, в конечном итоге, 
к региональному разрастанию молодой соедини-
тельной ткани, с её конечным исходом в фиброз. 

Высокий уровень TGFβ-2 обнаружен и в клетках 
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трабекулярной сети у больных, страдающих откры-
тоугольной глаукомой [Stefan C. et al., 2008]. Авторы 
считают, что при данном заболевании TGFβ-2 стиму-
лирует в трабекулярных клетках синтез фибронек-
тина, чем и обусловлен “профибротический” эф-
фект TGFβ-2 в забарьерных оболочках глаза. 

Имеются литературные данные [Ochiai Y., 
Ochiai H., 2002], согласно которым, у пациентов с 
передней открытоугольной глаукомой, диабетом, 
осложнённой передней открытоугольной глауко-
мой во внутриглазной жидкости заметно повыша-
ется уровень TGFβ-2. В качестве контроля авторы 
исследовали внутриглазную жидкость пациентов 
с катарактами.

Предметом широкой дискуссии являются про-
цессы, которые отражают конкретные этапы дея-
тельности TGFβ-2 и IGF-1 в забарьерных оболоч-
ках глаза. При этом, основной акцент ставится на 
изучение механизмов их прямого и/или опосредо-
ванного взаимодействия в процессах, обеспечива-
ющих дренажную функцию глаза.

В качестве источника синтеза обоих цитоки-
нов в организме млекопитающих выступают 
также и забарьерные оболочки глаза. IGF-1 и его 
рецепторы – IGF-IR, обнаружены в эпителиоци-
тах хрусталика и роговицы, эпителиоцитах сетча-
того слоя сетчатки, клетках Мюллера [Shaw L. et 
al., 2006; Ko J. et al., 2009]. TGF-β вырабатыва-
ется в забарьерных оболочках глаза и, в первую 
очередь, в фибробластах роговой оболочки глаза 
[Streilein J. et al., 1992; Wilkbanks G. et al., 1992; 
Hollborn M. et al., 2000; Fleenor D. et al., 2006].

Согласно C. Stefan и соавт. (2008), в качестве 
источника синтеза TGFβ-2 могут выступать клетки 
трабекулярной сети угла передней камеры глаза. 

S.H Chung., и ряд авторов с использованием 
эпителиоцитов хрусталика человека (HLE B-3) 
попытались установить роль IGF-1 в процессах 
TGFβ-2 – опосредованного накопления фибронек-
тина в клетках хрусталика. [Chung H. et al., 2007].

На основании проведённого авторами анализа 
(обратная полимеразная транскриптазой цепная 
реакция, иммунофлюоресцентные исследования) 
авторы приходят к выводу, что IGF-1 противодей-
ствует накоплению фибронектина в эпителиоцитах 
хрусталика, которое было индуцировано TGFβ-2.

J. Ko и соавт. (2009) изучали роль IGF-1 в меж-
клеточной взаиморегуляции в культивируемых 
фибробластах и эпителиоцитах роговицы чело-
века. Согласно авторам, наличие эпителиоцитов в 
культуральной среде увеличивало экспрессию 
N-cadherin в фибробластах. Подобный эффект 
эпителиоцитов роговицы был также имитирован 

IGF-1, но не фактором роста фибробластов или 
эпидермальным фактором роста. Авторы прихо-
дят к заключению, согласно которому, вырабаты-
ваемый в эпителиоцитах IGF-1 регулирует поло-
жительную экспрессию N-cadherin в роговичных 
фибробластах.

Существует мнение, что IGF-1 и IGF-2 регули-
руют процессы пролиферации и апоптоза в эпите-
лиоцитах роговицы [Yanai R. et al., 2006]. Со-
гласно K. Izumi и соавт. (2006), TGFβ влияет на 
дифференциацию фибробластов роговицы в мио-
фибробласты. Причём, в данном механизме заин-
тересован IGF-1. Так, обработка TGFβ-2 вызывала 
экспрессию IGF-1, mRNA. IGF ВР-3 и IGF ВR-3 
белка в роговице человека. Согласно N. Yamada и 
соавт. (2005), IGF-1, наряду с фибронектином, 
IL-6 и субстанцией Р, активно участвуют в актива-
ции фибробластических процессов в роговице.

Анализ вышеприведённых литературных ис-
точников свидетельствует о важной роли выраба-
тываемых in situ TGFβ-2 и IGF-1 в механизмах фор-
мирования фибробластических процессов и их 
клеточной метаплазией в конкретных оболочках 
глаза, в забарьерных оболочках глаза, в механиз-
мах и отменe ACAID. Не исключено, что местно 
вырабатываемые цитокины обладают короткоди-
стантным спектром действия; причём, их реали-
зация может осуществляться как на принципах 
межклеточного взаимодействия, т.е. по паракрин-
ному механизму, так и на основе внутриклеточ-
ной аутокринной регуляции. По-видимому, нару-
шение обоих механизмов играет важную роль в 
реализации дренажной функции глаза, при раз-
личных формах глаукомы. 

Как известно, важную роль в интегративной 
деятельности организма млекопитающих, в част-
ности, в регуляции иммуногененза, гемостаза, не-
специфической резистентности организма играют 
простагландины [Kuznik B. et al., 1989].

Однако, и по сей день дискутабельным пред-
ставляется возможность синтеза простагландинов 
в забарьерных оболочках глаза.

В указанном аспекте имеются лишь единич-
ные сообщения, в которых была предпринята по-
пытка обнаружения простагландинов группы Е1, 
Е2 и F2α в забарьерных оболочках глаза и во вну-
триглазной жидкости.

Считается установленным, что простаглан-
дины повышают внутриглазное давление и нару-
шают функцию гематоофтальмического барьера 
[Podos S. et al., 1972 a,b; Podos S., 1976 a,b,c]. 
Более того, простагландины во внутриглазной 
жидкости одновременно осуществляют дренаж-
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ную функцию глаза.
Согласно C.Toris и ряду авторов, многие про-

стагландин-зависимые эффекты в забарьерных 
оболочках глаза реализуются по рецепторному 
механизму, ассоциированному на уровне mRNAs 
[Toris C. et al., 2008] . Подобные рецепторы были 
обнаружены в трабекулярном аппарате, цилиар-
ной мышце и склере.

Простагландин-зависимые рецепторы в заба-
рьерных оболочках глаза обнаружены не только у 
человека, но и у крыс, мышей, кроликов, свиней и 
обезьян. Учитывая вазоактивные свойства про-
стагландинов, а также их роль в поддержании 
дренажной функции глаза, в практической офталь-
мологии широко применяются синтетические 
аналоги простагландинов при лечении глаукомы 
[Bucci F., Waterbury L., 2008; Toris C. et al., 2008].

Поэтому не исключено, что простагландины Е2 
могут участвовать в поддержании дренажной 
функции и также внутриглазного давления; подоб-
ные механизмы функционирования простагланди-
нов в забарьерных оболочках глаза реализуются 
исключительно по рецепторному механизму.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
предположение, согласно которому, вырабатывае-
мые in situ простагландины Е2 вовлекаются в па-
тологический процесс, наблюдаемый на террито-
рии забарьерных оболочек глаза при первичной 
открытоугольной глаукоме.

2.2. Роль фибронектина в патогенезе первичной 
открытоугольной глаукомы

Фибронектины представляют из себя группу 
нерастворимых на холоде гликопротеидов с моле-
кулярной массой 400,000-450,000 D, которые ло-
кализуются как на поверхности соединительно-
тканных клеток, так и в экстрацеллюлярном ма-
триксе. В структуре фибронектина обнаружены 
следующие функционально-активные домены: 
NH2 концевой домен включает участки связыва-
ния фибрина; за ним локализованы коллаген- и 
гепарин-связывающие домены и домен, обеспечи-
вающий адгезию клеток; на COOOH-конусе име-
ется ещё один гепарин-связывающий домен 
[Kuznik B. et al., 1989]. Фибронектины играют 
важную роль в пролиферации и дифференцировке 
клеток, морфогенезе и эмбриогенезе тканей. В 
частности, тканевой фибронектин фибробласти-
ческого генеза принимает активное участие в 
формировании коллагенообразования как в норме 
(в поэтапном процессе созревания соединитель-
ной ткани), так и в патологии (различные дистро-
фические и воспалительные процессы, разыгри-

вающиеся на территории соединительной ткани). 
Так, в частности, фибронектину отводится важ-
ная роль в репаративных процессах, влияя на ми-
грацию, рост и пролиферацию клеток. Вырабаты-
ваемый клетками соединительной ткани (фибро-
бласты, эндотелиоциты, гладкие мышечные 
клетки артериол и др.) фибронектин принимает 
активное участие в формировании внеклеточного 
матрикса, особенно на ранних этапах организа-
ции соединительной ткани. В качестве основного 
источника синтеза фибронектина выступают: эн-
дотелий, гепатоциты, фибробласты, гладкие мио-
циты, шванновские клетки, альвеолярные и пери-
тонеальные макрофаги, эпителиоциты и тромбо-
циты [Kuznik B. et al., 1989].

В настоящее время дискутируются также источ-
ники синтеза фибронектина в забарьерных оболоч-
ках глаза. Согласно H. Hidman и соавт. (2010), в 
качестве возможных источников синтеза фибро-
нектина выступают кератоциты роговой оболочки. 
Этот факт был обнаружен в условиях культивиро-
вания кератоцитов, локализованных в переднем и 
заднем отделах роговой оболочки. Помимо этого, в 
процессе культивирования клеток фибробластиче-
ского ряда роговой оболочки, авторами была уста-
новлена TGFβ-1-зависимая активация кератоцитов, 
в которых происходила заметная активация про-
цессов синтеза фибронектина. Одновременно в тех 
же кератоцитах повышается секреция Thy-1. Со-
гласно D. Karamichos и соавт. (2010), вырабатывае-
мый in situ, т.е. в забарьерных оболочках глаза 
TGFβ-2, в условиях патологии, может выступать в 
качестве провоцирующего фактора, приводящего к 
фиброзу роговицы. Поэтому не исключено, что ре-
ализация этого эффекта TGFβ-2 осуществляется 
опосредованным путём, за счёт активации в тех же 
кератоцитах фибронектина.

C. Stefan и соавт. (2008) методом иммунофер-
ментного анализа определил концентрацию TGFβ-2 
и фибронектина во внутриглазной жидкости боль-
ных с передней открытоугольной глаукомой. Авто-
рами было установлено значительное повышение 
концентрации TGFβ-2 у данного контингента боль-
ных, и пришли к весьма обоснованному заключе-
нию, согласно которому, вырабатываемый в заба-
рьерных оболочках глаза TGFβ-2 следует рассматри-
вать в качестве “специального” цитокина, который 
повышает концентрацию фибронектина в трабеку-
лярной сети и который может рассматриваться в 
качестве местного профибротического фактора.

Имеются единичные, но весьма информатив-
ные сведения, согласно которым возможным ис-
точником синтеза фибронектина выступает трабе-
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кулярная сеть, локализованная в углу передней 
камеры глаза. Так, R. Wordinger и соавт. (2007) из-
учали возможные механизмы синтеза биологиче-
ски активных веществ клетками трабекулярной 
сети. Как известно, клетки трабекулярной сети 
синтезируют и выделяют “костный морфогенный 
протеин” – BMP-4. Авторы в условиях культиви-
рования трабекулярных клеток изучали их синте-
тические потенции при внесении в культивиро-
ванную среду BMP-4 и TGFβ-2. Результаты иссле-
дования показали, что культивированные клетки 
трабекулярной сети, обработанные TGFβ-2 начи-
нали интенсивно синтезировать фибронектин, а 
BMP-4, при его дополнительном внесении в куль-
туральную среду, содержащую TGFβ-2, блокиро-
вал эту индукцию фибронектина.

Авторами была изучена экспрессия генов “се-
мейства” BMP-4 в нормальных и глаукоматозных в 
клетках трабекулярной сети. Под влиянием этих 
рецепторов у глаукоматозных больных в клетках 
трабекулярной сети значительно повышались 
уровни TGFβ-2 и протеина – антагониста BMP-
гремлина. Авторам удалось установить, что грем-
лин блокировал отрицательное воздействие BMP-4 
по отношению к TGFβ-2 индукции фибронектина. 

Немаловажный интерес представляют также 
результаты тех же авторов, согласно которым 
гремлин, введённый в среду ex vivo, вызывал про-
тотип глаукомы повышенного внутриглазного 
давления. Полученные авторами результаты отра-
жают основные положения гипотезы, согласно ко-
торой при передней открытоугольной глаукоме 
повышенная экспрессия гремлина клетками тра-
бекулярной сети ингибирует антагонизм BMP-4 к 
TGFβ-2, что, в конечном итоге, может привести к 
повышенному отложению экстрацеллюлярного 
матрикса и повышению внутриглазного давления.

Анализируя полученные авторами весьма ин-
формативные сведения, можно сделать предполо-
жения, согласно которым трабекулярную сеть 
угла передней камеры глаза не следует рассматри-
вать в качестве объекта, пассивно обеспечиваю-
щего дренажную функцию, поддерживая тем 
самым оптимально стабильный уровень внутри-
глазного давления.

На наш взгляд, дренажная функция трабеку-
лярной сети – это активный процесс, в котором 
ведущая роль принадлежит “секреторным” клет-
кам этой сети, функционирующим преимуще-
ственно по аутокринному механизму. При нару-
шении функции клеток трабекулярной сети, осо-
бенно при открытоугольной глаукоме, нарушается 
дисбаланс в синхронной деятельности этих кле-

ток, что может усилить их конкретную медиатор-
ную функцию – в плане повышенного синтеза фи-
бронектина. Именно отложения фибронектина и 
последующая интенсификация фибропластиче-
ских процессов in situ, может привести к наруше-
нию дренажной функции трабекулярной сети угла 
передней камеры глаза и, в конечном итоге, – 
стойкому повышению внутриглазного давления.

Согласно D. Fleenor и соавт. (2006), обработка 
сегментов клеток трабекулярной сети угла перед-
ней камеры глаза при помощи TGFβ-2 приводила к 
модуляции множественных генов, регулирующих 
структуру экстрацеллюлярного матрикса. В клет-
ках трабекулярной сети TGFβ-2 обнаружена повы-
шенная секреция фибронектина, действие TGFβ-2 
на клетки трабекулярной сети блокировалось ин-
гибиторами рецептора типа 1 TGF-β. В перфузион-
ных передних сегментах глаза человека обработка 
с помощью TGFβ-2 повышала внутриглазное дав-
ление и элюирование фибронектина. Авторы при-
ходят, на наш взгляд, к весьма обоснованному за-
ключению, согласно которому влияние TGFβ-2 на 
внутриглазное давление может быть “нивелиро-
вано” опосредованными TGFβ-2-рецепторами типа 1, 
путём превращения стимулирующего влияния на 
клетки экстрацеллюлярного матрикса TGFβ-2. По-
нимание этих межмедиаторных и рецепторных 
взаимоотношений, разыгрывающихся на террито-
рии трабекулярной сети угла передней камеры 
глаза, согласно авторам, позволит в дальнейшем 
разработать новые действенные подходы при ле-
чении глаукомы.

Существует мнение [Gonzales J. et al., 1998], со-
гласно которому именно домен гепарин II (Hep II), 
входящий в структуру фибронектина, регулирует 
способность оттока (систему выделения) в культи-
вированных передних сегментах, путём воздей-
ствия на цитоскелет в трансформированных клет-
ках трабекулярной сети угла передней камеры 
глаза. Авторы культивировали клетки трабекуляр-
ной сети, в условиях домена Hep II и обнаружили 
активный участок данного домена, который регу-
лирует способность оттока внутриглазной жидко-
сти. Согласно исследованиям, именно этот участок 
домена – сидекан/интегрих является ответствен-
ным при нарушении актинового цитоскелета тра-
бекулярной сети при глаукомах.

Концентрация фибронектина во внутриглазной 
жидкости больных с катарактами и глаукомами, со-
гласно K. Kim и соавт. (1992), варьирует в весьма 
широких пределах: от 5 нг/мл до 100 нг/мл (данные 
иммуноферментного анализа – ELISA). Авторы 
выделяли внутриглазную жидкость посредством 
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аспирации из глаз больных катарактой и глауко-
мой, при помощи специальной иглы через лим-
бальную зону до того, как провести лимбальный 
разрез передней камеры глаза, т.е. до хирургиче-
ского вмешательства. Благодаря проведённому им-
муноферментному анализу, удалось установить, 
что при глаукомах уровень фибронектина значи-
тельно повышается по сравнению с его уровнем во 
внутриглазной жидкости больных катарактой. В то 
же время, уровень фибронектина во внутриглазной 
жидкости больных катарактой и глаукомой не за-
висел ни от возраста, ни от пола изучаемых боль-
ных, находящихся в предоперационном периоде.

Авторами дискутируются также аспекты, свя-
занные с источниками синтеза фибронектина в за-
барьерных оболочках глаза. Высказывается также 
предположение, согласно которому при первич-
ных глаукомах фибронектин в относительно вы-
соких концентрациях накапливается в передней 
камере глаза, поскольку он не может миновать 
дренажные пути. Имеются и диаметрально проти-
воположные сведения, согласно которым, у паци-
ентов с открытоугольной глаукомой концентрация 
фибронектина во внутриглазной жидкости суще-
ственно не отличалась от таковой во внутриглаз-
ной жидкости больных, страдающих катарактами 
[Vesaluoma M. et al., 1998]. В то же время, при 
сравнении полученных результатов иммунофер-
ментного анализа на предмет определения содер-
жания фибронектина во внутриглазной жидкости 
больных, страдающих катарактами и первичными 
глаукомами – с одной стороны, и больных с экс-
фолиативной глаукомой, с другой, в последнем 
случае уровень фибронектина во внутриглазной 
жидкости заметно повышался. Авторы считают, 
что значительно более высокая концентрация фи-
бронектина во внутриглазной жидкости у боль-
ных с псевдоэксфолиативной глаукомой может 
быть следствием нарушения гематоофтальмиче-
ского барьера. Имеются сведения [Tripаthi B. et 
al., 2004] согласно которым фактор роста (TGFβ-2) 
в условиях in vivo модулирует экспрессию фибро-
нектина и стромелизина-1 (ММР-3) в трабекуляр-
ных клетках передней камеры глаза. Авторы изу-
чали экспрессию RNA и белка-фибронектина в 
условиях наличия фактора роста в первичной и 
вторичной влаге передней камеры (соответ-
ственно, взятых до- и послеоперационных перио-
дах больных глаукомой). Так, в условиях инкуба-
ции трабекулярных клеток передней камеры 

глаза, в среду культивирования добавляли содер-
жащие фактор роста внутриглазные жидкости, 
взятые у больных с глаукомой в до- и послеопера-
ционных периодах. По сравнению с контролем 
экспрессия фибронектин mRNA трабекулярными 
клетками повышалась на 50 и 100% после инкуба-
ции в первичных пробах внутриглазной жидкости 
в течение 48 часов или 7 дней, а также на 50 и 
160% после инкубации во вторичных пробах глаз-
ной жидкости, экспрессия ММР-1 mRNA понижа-
лась на 25 и 50% после инкубации в пробах пер-
вичной глазной жидкости в течение 48 часов или 
7 дней, а также на 80 и 85% после инкубации в 
течение 48 часов или 7 дней во вторичных пробах 
глазной жидкости. Протеин фибронектина повы-
шался в 3,5 раза и 6-кратно после инкубации в те-
чение 48 часов с первичными и вторичными про-
бами внутриглазной жидкости.

Полученные авторами результаты исследова-
ний, позволяют сделать заключение, согласно ко-
торому индукция ММР-3 в трабекулярной сети 
глаукоматозных глаз может снизить образование 
фибронектина в путях выделения глазной жидко-
сти, тем самым понижая резистентность оттока 
жидкости в переднюю камеру глаза.

Анализируя литературные данные, касающи-
еся роли вырабатываемого in situ фибронектина в 
забарьерных оболочках глаза, можно прийти к 
следующему заключению.

Во-первых, роль вырабатываемого in situ фи-
бронектина в механизмах поддержания локаль-
ного гомеостаза остаётся дискутабельной.

Во-вторых, имеющиеся литературные сведе-
ния указывают на то, что вырабатываемый клет-
ками трабекулярной сети фибронектин, в усло-
виях нормы осуществляет дренажную функцию 
при оттоке внутриглазной жидкости.

В-третьих, при ряде заболеваний глаза и, осо-
бенно, при первичной открытоугольной глаукоме 
и псевдоэксфолиативном синдроме, избыточный 
синтез фибронектина клетками трабекулярной 
сети может привести к нарушению дренажной 
функции, что, в конечном счёте, в свою очередь, 
чревато повышением внутриглазного давления.

В-четвёртых, не исключено, что в забарьер-
ных оболочках глаза задействованы фибронек-
тин-зависимые механизмы, функционирующие 
как на принципах межклеточных взаимодействий, 
так и по аутокринному механизму.
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2.3. Роль кортизола в патогенезе передней от-
крытоугольной глаукомы

В настоящее время предметом широкой дис-
куссии в офтальмологии служат аспекты, связан-
ные с изучением “эндокринного гомеостаза” в за-
барьерных оболочках глаза как в норме, так и в 
условиях патологии. Имеющиеся литературные 
сведения в этом направлении весьма малочис-
ленны и носят порой скорее констатационный ха-
рактер [Southren A. et al., 1976; Floman N., Zor U., 
1977; Kasavina B. et al., 1977; Weinstein B. et al., 
1983; Stone R., Wilson C., 1984; Stojek A. et al., 
1991; Chiquet C., Denis P., 2004; Burch J. et al., 
2005; Pleyer U. et al., 2005; Schwarts B. et al., 2005; 
Vessey K. et al., 2005]. Так, в частности, имеются 
работы, в которых дискутируется возможность 
местного синтеза кортизола в оболочках глаза. 

Аутопсийный материал (стекловидное тело и 
сыворотка крови здоровых лиц, погибших от 
травм) подвергался иммуноферментному анализу 
на предмет определения содержания прогестерона, 
эстрадиола, тироксина, трийодтиронина, тирео-
стимулирующего гормона, лютропина, фоллитро-
пина, кортизола и пролактина [Chong A., Aw S., 
1986]. В стекловидном теле были обнаружены ти-
реостимулирующий гормон, лютропин, фолли-
тропин, кортизол и пролактин. В отношении 
остальных гормонов – прогестерона, эстрадиола, 
трийодтиронина и тироксина, – результаты имму-
ноферментного анализа оказались отрицатель-
ными, несмотря на их высокую растворимость и 
относительно малые размеры их молекул. Весьма 
дискутабельной, согласно A. Steiger (2003), пред-
ставляется также и роль соматотропина, сомато-
статина и АКТГ в генезе широкого круга заболе-
ваний глаза как воспалительного, так и дегенера-
тивного генеза.

Полученные авторами результаты свидетель-
ствуют в пользу местного синтеза ряда гормонов 
в оболочках и тканях глаза.

Следует особо отметить то обстоятельство, что 
региональные нейроэндокринные механизмы, ле-
жащие в индукции первичной открытоугольной гла-
укомы изучены далеко недостаточно. В указанном 
аспекте роль вырабатываемого in situ кортизола в 
механизмах нарушенного ионного обмена, связыва-
ется исключительно с дисбалансом транспорта 
ионов натрия между клетками и жидкими средами 
глаза и нарушенного обмена котехоламинов.

Как известно, в периферических “эпителиаль-
ных” тканях натрий и водный транспорт регули-
руются кортикостероидами, 11-β-гидроксистероид-

дегидрогеназой (11-β-HSD), ее изоформой (11-β-
HSD1), благодаря которой происходит формиро-
вание молекулы кортизола из кортизона. Учиты-
вая это обстоятельство, ряд авторов [Rauz S. et al., 
2003], в цилиарном теле у пациентов с передней 
открытоугольной глаукомой и практически здоро-
вых лиц-волонтеров, определяли уровни корти-
зола, кортизона, 11-β-HSD и 11-β-HSD1. Исследо-
вания проводились с целью изучения роли корти-
зола и 11-β-HSD в регуляции внутриглазного дав-
ления, которое поддерживается благодаря балансу 
внутриглазной жидкости, зависящей от транс-
порта натрия через ресничный эпителий и дре-
нажа через трабекулярную сеть. В обеих исследу-
емых группах концентрации кортизола были 
выше концентраций кортизона. Пероральное при-
менение carbenoxolone – ингибитора 11-β-HSD, в 
обеих исследуемых группах сопровождалось за-
метным понижением уровня внутриглазного дав-
ления. Полученные авторами данные свидетель-
ствуют, на наш взгляд, с одной стороны – в пользу 
важной роли вышеуказанного каскада реакций в 
поддержании внутриглазного давления, с другой 
– в пользу местного синтеза в забарьерных обо-
лочках глаза – кортизола.

Существует мнение, согласно которому, 
именно 11-β-HSD1, обеспечивает рецепторные 
Nf-зависимые механизмы через цилиарный эпи-
телий, регулируя тем самым уровень внутриглаз-
ного давления [Rauz S. et al., 2001]. Указанные 
авторы выявили тонкие механизмы, обеспечиваю-
щие уровень внутриглазного давления, опосредо-
ванного глюкокортикоидами. Однако потенциру-
ющая роль кортикостероидов в регуляции внутри-
глазного давления была установлена гораздо 
раньше [Jacob E. et al., 1996]. Как известно, ско-
рость продукции внутриглазной жидкости стиму-
лируется адреналином. Авторы на 20 доброволь-
цах изучали сочлененное и изолированное влия-
ние адреналина и гидрокортизона на скорость 
продукции внутриглазной жидкости. Как пока-
зали результаты исследования, сочлененное перо-
ральное применение адреналина и гидрокорти-
зона по сравнению с плацебо, значительно усили-
вало продукцию внутриглазной жидкости (на 
42%). Авторы считают, что оба фактора работают 
в пределах забарьерных оболочек глаза (цилиар-
ное тело) синхронно, обеспечивая скорость обра-
зования внутриглазной жидкости.

Изучены также молекулярные механизмы, ле-
жащие в основе биологического действия глюко-
кортикоидов в оболочках глаза. Так, в частности, 
на экспериментальном материале, в условиях 
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трансплантации роговой оболочки, было изучено 
влияние глюкокортикоида (SEGRA) намеченый 
синтез антивоспалительных и провоспалитель-
ных цитокинов. Применение глюкокортикоидов 
приводило к более эффективному приживлению 
трансплантатов. Причем сроки приживления кор-
релировали с низкой экспрессией цитокинов, осо-
бенно IL-I [Preyer U. et al., 2005].

В условиях эксперимента на кроликах A. 
Southren et al. (1979), обнаружили aэндоплазмати-
ческую рецепцию для глюкокортикоидов в клет-
ках роговой оболочки и ресничном теле. Транс-
локация кортизола с поверхности к ядру клетки 
осуществлялась в пределах 30 минут после его 
инъекции. Согласно авторам, этот механизм сте-
реотипен для глюкокортикоидов в отношении 
других чувствительных тканей. 

Важно отметить и следующее обстоятельство. 
Подобной транслокации не наблюдалось при вве-
дении подопытным животным тестостерона, 
эстрадиола и прогестерона. В то же время различ-
ные оболочки и жидкие среды глаза обладают раз-
личной способностью сродства к глюкокортикои-
дам и их реализации (кумуляции и выведения).

Исследователями, Б. Касавина соавтор., (1977) 
была изучена способность распределения корти-
зола в склере, ресничном теле, роговице, радуж-
ной оболочке, капсуле хрусталика, стекловидном 
теле и во внутриглазной жидкости. Радиоизотоп-
ными методами исследования было установлено, 
что глазные ткани и среды имели различную ин-
тенсивность поглощения и выведения кортизола. 
Согласно авторам, в качестве тканей-мишеней 
для кортизола выступали склера, роговица, цили-
арное тело и капсула хрусталика.

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИАТОРНО-ГОРМО-
НАЛЬНЫЕ МЕхАНИЗМЫ НАРУшЕННОЙ 

ДРЕНАжНОЙ ФУНКЦИИ ГЛАЗА ПРИ 
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ И 

ПСЕВДОэКСФОЛИАТИВНОЙ ГЛАУКОМАх.
(РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫх ИССЛЕДОВАНИЙ)

Интерпретация аспектов патогенеза первич-
ной открытоугольной глаукомы весьма затруднена 
также и тем обстоятельством, что данная разно-
видность глаукомы часто ассоциируется с ката-
рактой и псевдоэксфолиативным синдромом. 

Так, в частности, согласно Д. Кроль (1968; 
1970), среди произвольно отобранного контин-
гента лиц, псевдоэксфолиативный синдром наблю-
дался у 6,2% лиц старше 50-летнего возраста, у 
24% больных со старческой катарактой и 47% 
больных с открытоугольной глаукомой. Аналогич-

ные данные приводят П.П. Фролова и Г.Х. Хами-
това(1984), согласно которым псевдоэксфолиатив-
ный синдром был диагностирован у 5,8% обследо-
ванных лиц старше 40-летнего возраста. Причем, 
по мере увеличения возраста, псевдоэксфолиатив-
ный синдром встречается гораздо чаще: в возрасте 
40-48 лет – у 1% пациентов, в возрасте 50-59 лет – 
у 6,4%, в возрасте 60-69 лет – у 12,5%, после 70 лет 
– у 36,8%. И это очень важно, что среди лиц с псев-
доэксфолиативным синдромом в 35% случаев была 
диагностирована глаукома, а в 69% – катаракта.

Согласно клиническим наблюдениям А.П. Не-
стерова (2008) у лиц с псевдоэксфолиативным 
синдромом глаукома возникает в 20 раз чаще, чем 
в общей популяции того же возраста. Согласно 
автору, примерно у 50% больных с открытоуголь-
ной глаукомой обнаруживаются симптомы псев-
доэксфолиативного синдрома. Глаукому, которая 
ассоциирована с псевдоэксфолиативным синдро-
мом, называют псевдоэксфолиативной глаукомой.

В настоящее время в механизмах индукции и 
течения катаракт важная роль отводится местным 
иммунопатологическим расстройствам, которые в 
совокупности обозначаются как “синдром иммун-
ного отклонения, ассоциированного с передней ка-
мерой глаза” – ACAID (Anterior Chamber Associated 
Immune Deviation) [Wilbanks G., Streilein J., 1990; 
Streilein J. et al., 1992; Abrahamian A. et al., 1995; 
Muhaya M. et al., 1999; Fleenor D. et al., 2006].

Удельный вес региональных иммунопатологи-
ческих расстройств, патогномоничных для ката-
ракт, в патогенезе первичной открытоугольной 
глаукомы является предметом особой дискуссии, 
поскольку, имеющиеся в указанном аспекте лите-
ратурные сведения весьма малочисленны, отры-
вочны, а порой носят противоречивый характер.

В то же время, весьма целесообразным, на наш 
взгляд, представляются исследования, при кото-
рых в случаях осложненных катаракт, ассоцииру-
емых с глаукомой и псевдоэксфолиативным син-
дромом, будет изучен тот же спектр вырабатывае-
мых в оболочках глаза биологически активных 
веществ, который рассматривался нами ранее в 
качестве патогенетических факторов открытоу-
гольной глаукомы. Подобный научно-методиче-
ский подход весьма обоснован, поскольку позво-
лит ответить на вопрос: насколько процессы на-
рушенного синтеза фибронектина, IGF-1, PgE2 и 
кортизола в оболочках глаза заинтересованы в 
механизмах возникновения и течения первичной 
открытоугольной глаукомы, а более конкретно – в 
патогенезе нарушенной дренажной функции и по-
вышения внутриглазного давления. 
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Под нашим наблюдением находилось 960 па-
циентов с сенильными и осложненными катарак-
тами, которые были прооперированы в Медицин-
ском Центре “Шенгавит” за период с 2008 по 
2012гг. Степень помутнения хрусталика оценива-
лась по известной калориметрической классифи-
кации Emery и общепринятой классификации ка-
таракты, предложенной Буратто. Несомненно, 
учитывались состояние капсулы хрусталика, 
складчатость, наличие элементов фиброзных 
тяжей, псевдоэксфолиативные отложения на пе-
редней поверхности капсулы, наличие подвывиха 
хрусталика той или иной степени, с учетом клас-
сификации факодонеза, предложенной Паштае-
вым. Наличие выраженности псевдоэксволиатив-
ного синдрома учитывалось на основании класси-
фикации, предложенной Ерошевской.

Все оперированные больные были подразде-
лены на три группы.

Изучаемые группы больных были представ-
лены гражданским контингентом жителей г.Ере-
вана и марзов в возрасте от 40 до 82 лет.

В первую группу вошли больные с сенильной 
катарактой. Во вторую группу вошли больные с 
осложнённой катарактой на фоне имеющейся пе-
редней открытоугольной глаукомы, с начальной и 
развитой стадией глаукоматозного процесса. Тре-
тью группу составили больные с осложнённой ка-
тарактой на фоне имеющейся псевдоэксфолиа-
тивной глаукомы и ПЭС.

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 2,2 мм-разрез с импланта-
цией заднекамерной интраокулярной линзы. Ин-
тракамерное введение антибиотиков в данных 
группах нами не применялось.

Методика извлечения внутриглазной жидко-
сти (ВГЖ) выполнялась интраоперационно, в 
стерильных условиях. Инсулиновым шприцем 
производился корнеоцентез через лимбу и из-
влекалось 0,1-0,2 мл внутриглазной жидкости. 
Последняя находилась в шприце до момента ла-
бораторных исследований, производимых сразу 
же после поступления материала в Научно-ис-
следовательский центр (НИЦ) Ереванского го-
сударственного медицинского университета 
имени М. Гераци 

Все прооперированные больные находились 
под пристальным наблюдением и получали соот-
ветствующее постоперационное, восстанавлива-
ющее лечение. Наблюдения проводились в ран-
нем послеоперационном периоде.

К сожалению, по объективным причинам, 
малое колличество извлеченной глазной жидко-
сти (0,1-0,2 мл) для иммуноферментного и ионо-
селективного анализов, не позволяют ( в одном и 
том же образце) одновременно определить 2 пара-
метра изучаемых биологически активных седине-
ний. Включение, относительно большого числа 
прооперированных больных (320 человек) в каж-
дую исследоваемую группу связано с отмечен-
ными обстоятельствами. Таким образом, во всех 
трех исследуемых группах, для каждого теста 
были ассигнованы по 40 образцов внутриглазной 
жидкости и сыворотки крови. 

Содержание фибронектина, IGF-1, PgE2 и кор-
тизола во внутриглазной жидкости определяли с 
использованием соответствующих наборов про-

тАБлицА 1. 
Содержание фибронектина, ИФР-1 и ПгE2 во внутриглазной жидкости пациентов

с сенильными и осложненными катарактами.

Исследуемые группы 
больных

Исследуемые показатели

Фибронектин (нг/мл) ИФР-1 (нг/мл) ПгE2 (пкмг/мл)

I 11,26±0,99 1,10±0,18 43,05±4,13

II 20,71±2,37
p1<0,0005

2,50±0,46
0,0005<p1<0,005

66,11±7,40
0,0005<p1<0,005

III
33,83±5,97
p1<0,0005

0,025<p2<0,05

2,60±0,39
0,0005<p1<0,005

p2>0,4

76,64±7,78
p1<0,0005

0,10<p2<0,25

Примечание: р1 – показатели II и III групп по сравнению с показателями I исследуемой группы; 
р2 – показатели II группы по сравнению с показателями III исследуемой группы.
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изводства (DRG-International Inc., США). Имму-
ноферментный анализ производили на автомати-
ческом спектрофотометре “Stat-Fax 3200” (США) 
в диапазоне длин волн поглощения 420-450 нм.

Определение содержания ионов калия, натрия 
и кальция осуществляли методом ионоселектив-
ного анализа с использованием анализатора Kone-
microlyte (Финляндия). 

Полученные результаты подвергали статисти-
ческому анализу с применением критериев Стъю-
дента с использованием программы SPSS-13 (one 
Sample T-Test and Paired Sample T-Test).

Результаты иммуноферментного анализа на 
предмет определения фибронектина, IGF-1, PgE2 во 
внутриглазной жидкости пациентов с сенильными и 
осложненными катарактами приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы, у пациентов с катарак-
тами, протекающими на фоне первичной откры-
тоугольной глаукомы (II исследуемая группа) уро-
вень FN во внутриглазной жидкости в 1,8 раза 
превышал аналогичный уровень во внутриглаз-
ной жидкости у больных с сенильными катарак-
тами. В тех случаях, когда катаракта протекала на 
фоне псевдоэксфолиативной глаукомы (III иссле-
дуемая группа), во внутриглазной жидкости опре-
делялись наиболее высокие показатели FN, кото-
рые превышали аналогичные показатели FN во 
внутриглазной жидкости пациентов I и II иссле-
дуемых 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, 
определяемым во внутриглазной жидкости паци-
ентов II исследуемой группы. Как видно из та-
блицы, во внутриглазной жидкости пациентов II и 
III исследуемых групп нами были зарегистриро-
ваны приблизительно одинаковые показатели IGF-
1, которые превышали аналогичные показатели 
внутриглазной жидкости пациентов I исследуемой 
группы, соответственно в 2,27 и 2,36 раза.

Результаты проведённого иммуноферментного 
анализа на предмет определения во внутриглазной 
жидкости кортизола у пациентов с сенильными и 
осложненными катарактами приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, у пациентов II иссле-
дуемой группы уровень кортизола во внутриглаз-
ной жидкости заметно повышался (по сравнению 
с уровнем гормона, определяемым во внутриглаз-
ной жидкости пациентов с сенильной катарактой 
– контрольная группа). Так, уровень кортизола во 
внутриглазной жидкости пациентов с катарактой, 
протекающей на фоне первичной открытоуголь-
ной глаукомы, был выше контрольного в 1,8 раза. 
Наиболее высокие показатели кортизола наблю-
дались во внутриглазной жидкости пациентов III 
исследуемой группы. Так, уровень кортизола во 
внутриглазной жидкости пациентов с сенильной 
катарактой, протекающей на фоне первичной от-
крытоугольной глаукомы и псевдоэксфолиатив-
ной глаукомы повышался в 2,3 раза. Результаты 
проведённых иммуноферментных исследований 
во внутриглазной жидкости сопоставлялись нами 
с уровнем кортизола в сыворотке крови у того же 
контингента пациентов. Как показали результаты 
проведённых исследований, уровень кортизола в 

таблица 3. 
Содержание K+, Na+ и Ca++ во внутриглазной жидкости 
пациентов с сенильной и осложненными катарактами

Исследуемые 
группы 
больных 

K+ Na+ Ca++

I 5,00±0,21 133,3±14,4 0,99±0,06

II 2,30±0,26
р<0,0005

177,6±17,2
0,025<р<0,05

1,99±0,18
р<0,0005

III 1,92 ±0,28
р<0,0005

196,7±18,2
0,005<р<0,01

2,40±0,26
р<0,0005

ПримечАНие: р - по отношению показателей ослож-
нённых катаракт к показателям сенильной ка-
таракты.

таблица 2.
Содержание кортизола в сыворотке крови и во внутри-
глазной жидкости пациентов с сенильной и осложнен-

ными катарактами

Исследуемые 
группы 
больных 

Изучаемые показатели

ВГж Сыворотка 
крови

I 12,90 ± 0,64 56,90 ± 4,15

II 23,38 ± 1,46
р<0,0005

64,84 ± 7,28
0,1<р<0,25

III 30,4 ± 1,56
р<0,0005

50,70 ± 6,91
0,1<р<0,25

ПримечАНие: р - по отношению показателей осложнён-
ных катаракт к показателям сенильной катаракты.
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сыворотке крови пациентов во всех трех исследу-
емых группах был примерно одинаковым и нахо-
дился в пределах интервала, в котором определя-
ется кортизол в сыворотке крови практически 
здоровых лиц. Данное обстоятельство, правда, 
косвенно, свидетельствует в пользу местного син-
теза кортизола в оболочках глаза, клетки которых, 
помимо своих основных функций, обеспечивают 
также процессы секреции кортизола in situ.

Последующим этапом наших исследований 
послужил биохимический анализ с использова-
нием ионоселективного метода, с целью опреде-
ления во внутриглазной жидкости пациентов, 
страдающих сенильной и осложнёнными катарак-
тами, ионов натрия, калия и кальция. 

Результаты проведённых исследований вну-
триглазной жидкости пациентов, страдающих се-
нильными и осложнёнными катарактами, приве-
дены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, уровень ионов калия, 
натрия и кальция во внутриглазной жидкости па-
циентов, страдающих сенильной катарактой, был 
аналогичен таковому во внутриглазной жидкости 
практически здорового контингента лиц (показа-
тели ионов во внутриглазной жидкости у пациен-
тов с сенильной катарактой нами сопоставлялись 
с показателями, приведёнными в монографии A. 
Pirie and R. van Heyningen (1968). У пациентов, 
страдающих катарактой, которая протекала на 
фоне первичной открытоугольной глаукомы, во 
внутриглазной жидкости определялся низкий 
уровень ионов калия, который был в 2,2 раза ниже 
его уровня во внутриглазной жидкости пациентов 
I исследуемой группы. Наиболее низкие показа-
тели ионов калия во внутриглазной жидкости 
были зарегистрированы в III исследуемой группе, 
т.е. при катарактах, протекающих на фоне псевдо-
эксфолиативной глаукомы. Так, уровень ионов 
калия во внутриглазной жидкости данной иссле-
дуемой группы понижается в 2,15 раза. 

В отличие от сдвигов в содержании ионов 
калия во внутриглазной жидкости пациентов II и 
III исследуемых групп, в тех же исследуемых 
группах наблюдалась диаметрально противопо-
ложная картина, проявляющаяся увеличением со-
держания ионов натрия и кальция. Так, содержа-
ние ионов натрия во II исследуемой группе повы-
шалась в 1,3 раза, а в III исследуемой группе – в 
1,5 раза, по сравнению с соответствующими по-
казателями во внутриглазной жидкости пациен-
тов с сенильной катарактой.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отно-
шении сдвигов в содержании ионов кальция во 

внутриглазной жидкости пациентов II и III иссле-
дуемых групп. Так, уровень ионов кальция во 
внутриглазной жидкости пациентов с катарактой, 
протекающей на фоне первичной открытоуголь-
ной глаукомы, был выше контрольной (I исследу-
емая группа) в 2,0 раза, а у пациентов с катарак-
той, протекающей на фоне псевдоэксфолиативной 
глаукомы – в 2,4 раза.

Интерпретацию полученных нами результатов 
иммуноферментного анализа на предмет опреде-
ления фибронектина, IGF-1, PgE2 и кортизола во 
внутриглазной жидкости пациентов с катарак-
тами, ассоциированными с первичной открытоу-
гольной глаукомой и псевдоэксфолиативной глау-
комой, мы сочли целесообразным проводить с 
учетом литературных сведений, касающихся ис-
точников синтеза указанных веществ в конкрет-
ных оболочках глаза и их возможных биологиче-
ских эффектов, реализуемых на уровне межкле-
точных взаимоотношений в различных клеточных 
популяциях глаза.

В указанном плане, в первую очередь, нами 
учитывалась та важная роль, которая уделяется 
биологической активности продуцируемого в ро-
говице и трабекулярной сети глаза TGFβ-2 в меха-
низмах межклеточных взаимоотношений, обеспе-
чивающих in situ дренажную функцию глаза.

Считается общепризнанным, что при сениль-
ных и осложненных катарактах в роговой оболочке 
и трабекулярной сети заметно интенсифицируются 
процессы синтеза TGFβ-2 [de Iongh R. et al., 2005; 
Stefan C. et al., 2008; Dawes L. et al., 2009; 
Pattabiraman P., Rao P. 2010]. Поэтому не исклю-
чено, что относительно высокий уровень FN и 
IGF-1 во внутриглазной жидкости пациентов с ос-
ложненными катарактами является следствием 
прямого стимулирующего влияния TGFβ-2 на кле-
точные популяции, локализованные в роговой обо-
лочке и трабекулярной сети угла передней камеры 
глаза, избирательно синтезирующие FN и IGF-1.

Выдвинутое нами предположение в известной 
степени подтверждается и имеющимися в литера-
туре сведениями, касающихся биологической ак-
тивности TGFβ-2, – в плане его избирательного мо-
дулирующего влияния на процессы синтеза и се-
креции 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., 2007; Hindman H. 
et al., 2010; Karamichos D. et al., 2010], в условиях 
культивирования этих клеток был установлен дозо-
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зависимый стимулирующий эффект TGFβ-2 на про-
цессы синтеза ими фибронектина. Более того, со-
гласно [Stefan C. et al., 2008], вырабатываемый в 
оболочках глаза TGFβ-2 следует рассматривать в ка-
честве “специального” цитокина, который в усло-
виях нарушения барьерных функций глаза может 
повышать концентрацию фибронектина в клетках 
трабекулярной сети угла передней камеры глаза.

Обнаруженный нами во внутриглазной жидко-
сти пациентов с осложненными катарактами вы-
сокий уровень IGF-1 следует рассматривать в ка-
честве фактора, затрудняющего дренажную функ-
цию трабекулярной сети и, тем самым, способ-
ствующего повышению внутриглазного давления. 
Не исключено, что подобный механизм функцио-
нирует в ассоциации с фибронектин-зависимым 
механизмами, лежащими в основе нарушенной 
дренажной функции трабекулярной сети при се-
нильных 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 про-
цессы in situ. На наш взгляд, в процессах повы-
шенного синтеза IGF-1 в вышеупомянутых струк-
турах глаза немаловажная роль должна уделяться 
вырабатываемому в тех же оболочках глаза TGFβ-2, 
поскольку последний, как известно, заметно акти-
вирует в эпителиоцитах роговицы и клетках тра-
бекулярной сети синтез IGF-1 и медиаторов, при-
нимающих активное участие в стимуляции фи-
бропластических процессов [Yamada N. et al., 
2005; Izumi K. et al., 2006; Ko J. et al., 2009]. 

В свете анализа собственных и литературных дан-
ных, с качественно новых позиций следует рассма-
тривать роль TGFβ-2 в механизмах индукции и отмены 
ACAID. Безусловно, иммуномодуляторный эффект 
TGFβ-2 in situ, обусловленный направленной актива-
цией цитотоксических субпопуляций лимфоцитов 
(Т-супрессоров и Т-киллеров) является определяю-
щим в процессах формирования межклеточных взаи-
моотношений среди различных лимфоцитарных суб-
популяций, локализованных в оболочках глаза, чем и 
обеспечиваются реакции, лежащие в основе ACAID. 
Однако не исключено, что сфера деятельности TGFβ-2 
в условиях нормы более многогранна, поскольку вы-
рабатываемый in situ указанный цито кин прямо и/
или/ косвенно (опосредованно активируя синтез фи-
бронектина и IGF-1) участвует в процессах поддер-
жания дренажной функции трабекулярной сети, обе-
спечивая тем самым постоянный уровень внутри-

глазного давления. Вышеуказанные медиаторные 
эффекты TGFβ-2, по-видимому, строго дозозависимы, 
поскольку в условиях патологии (в нашем конкрет-
ном случае при сенильных и, особенно, осложнен-
ных катарактах) значительное повышение уровня 
TGFβ-2 в оболочках глаза приводит к нарушению дре-
нажной функции трабекулярной сети, что чревато 
повышением внутриглазного давления.

Анализируя результаты собственных исследо-
ваний в контексте с литературными источниками, 
можно судить о важной роли вырабатываемых в 
роговой оболочке и трабекулярной сети TGFβ-2 и 
IGF-1 в механизмах, обеспечивающих дренажную 
функцию глаза.

Факты обнаружения рецепторов к PgE2 в клет-
ках трабекулярной сети и склере допускают воз-
можность участия PgE2 в процессах регулирова-
ния внутриглазного давления.

Обнаруженный нами во внутриглазной жидкости 
высокий уровень PgE2 допускает возможность его 
участия в процессах нарушенной дренажной функ-
ции и повышения внутриглазного давления при ката-
рактах, протекающих на фоне первичной открытоу-
гольной и псевдоэксфолиативной глаукомы. 

Следует особо отметить и то немаловажное об-
стоятельство, согласно которому высокие показа-
тели фибронектина, IGF-1 и PgE2 во внутриглазной 
жидкости изучаемых нами пациентов патогномо-
ничны для течения первичной открытоугольной 
глаукомы, а не катаракты, поскольку в последнем 
случае все изучаемые показатели во внутриглазной 
жидкости были гораздо ниже аналогичных показа-
телей при сенильной неосложнённой катаракте.

Проведенными собственными исследованиями 
обнаружена прямая корреляционная зависимость 
между высоким уровнем кортизола, с одной сто-
роны, и содержанием во внутриглазной жидкости 
ионов натрия и кальция – с другой. На основании 
полученных результатов можно прийти к заключе-
нию, согласно которому повышение внутриглазного 
давления у лиц, страдающих осложнённой катарак-
той на фоне глаукомы, во многом обусловлено на-
рушениями ионной трансфузии между цилиарным 
телом и внутриглазной жидкостью и процессами 
“гиперпродукции” кортизола гормонопродуцирую-
щими клетками в забарьерных оболочках глаза.

ЗАключение

Настоящая глава посвящена одной из актуаль-
ных проблем современной офтальмологии – вы-
яснению механизмов, лежащих в основе индук-
ции первичной открытоугольной и псевдоэксфо-
лиативной глаукомы. Проблема и по сей день 
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остаётся весьма актуальной, поскольку открытым 
остаётся вопрос: каковы региональные меха-
низмы, лежащие в основе нарушения функции 
трабекулярного аппарата угла передней камеры 
глаза и повышения внутриглазного давления при 
указанном заболевании. 

Одним из серьезных осложнений при глаукоме 
является установившееся стойкое повышение 
внутриглазного давления, которое чревато ком-
прессией головки зрительного нерва, что приво-
дит к частичной или его полной атрофии, с ча-
стичной и/или полной потерей зрения. В настоя-
щее время большинство специалистов, работаю-
щих в области клинической и экспериментальной 
офтальмологии, начинают склоняться к мнению, 
что повышение внутриглазного давления не явля-
ется следствием общих гемодинамических рас-
стройств, вследствие повышения проницаемости 
гематоофтальмического барьера, а, скорее всего, 
патологических процессов, разыгрывающихся в 
оболочках и камерах глаза.

Согласно современным представлениям, про-
цессы, лежащие в основе повышенного внутри-
глазного давления, возникают в самих структурах 
глаза: в соединительнотканных, эпителиальных и 
эндотелиальных клетках цилиарного тела, рого-
вицы, сетчатки, хрусталика, трабекулярного аппа-
рата угла передней камеры глаза. Эти клетки об-
ладают избирательной секреторной активностью 
– в плане выработки ряда биологически активных 
веществ, оказывающих прямое и/или косвенное 
действие на процессы, регулирующие внутри-
глазное давление. 

Помимо этого, многие патологические про-
цессы, которые разыгрываются при первичных 
открытоугольных глаукомах на территории оболо-
чек глаза, чреваты нарушением осмолярности ка-
мерной влаги; при этом, одним из механизмов, 
повышающих объём внутриглазной жидкости и 
нередко затрудняющих её отток, является нару-
шенный K+/Na+ баланс, в пользу кумуляции по-
следнего в передней камере глаза.

Имеющиеся литературные сведения последних 
30 лет, в которых дискутируются медиаторные 
функции клеток фибробластического, эпителиаль-
ного и эндотелиального ряда в цилиарном теле, ро-
говице, сетчатке, хрусталике, трабекулярной сети, 
послужили основой для проведения исследований, 
направленных на выяснение роли вырабатывае-
мых in situ фибронектина, IgF-1 и кортизола при 
первичной открытоугольной глаукоме.

Дренажная функция трабекулярного аппарата 
(trabecular meshwork) угла передней камеры глаза 

– это активный процесс, в котором ведущая роль 
принадлежит секреторным клеткам этой сети. 
Как было указано выше, секреторные клетки тра-
бекулярного аппарата вырабатывают TGF-2, фи-
бронектин и инсулиноподобный фактор роста-1, 
PgЕ2. Не исключено, что указанные вещества 
играют немаловажную роль в обеспечении дре-
нажной функции трабекулярной сети, и тем 
самым, в известной степени, поддержании опти-
мального уровня внутриглазного давления.

Именно поэтому обнаруженные во внутриглаз-
ной жидкости пациентов с первичной открытоу-
гольной глаукомой высокие показатели фибронек-
тина и IGF-1 свидетельствуют в пользу гиперсекре-
ции указанных цитокинов клетками трабекулярной 
сети. Наличие при первичной открытоугольной гла-
укоме, а также при псевдоэксфолиативной глаукоме, 
высоких концентраций фибронектина и инсулино-
подобного фактора роста-1 свидетельствует о нару-
шении дренажной функции трабекулярной сети 
угла передней камеры глаза, в известной степени, 
обусловливается высокий уровень внутриглазного 
давления. В то же время, удельный вес фибронек-
тина и инсулиноподобного фактора роста-1 в ста-
новлении гипертонии во внутриглазной жидкости 
далеко не равнозначен, поскольку, с одной стороны, 
уровень фибронектина во внутриглазной жидкости 
в II и III исследуемых группах в 10 раз превышает 
концентрации инсулиноподобного фактора роста-1 
в той же жидкости, с другой – как известно, масса 
растворимого фибронектина составляет 440,000–
150,000 Д, а масса инсулиноподобного фактора 
роста-1 – 7,649 дальтон [Panteleev.M. et al., 2011].

Таким образом, на основании анализа литера-
турных данных и проведенных собственных ис-
следований можно заключить, что при глаукомах 
нарушение дренажной функции и повышение 
внутриглазного давления во многом обусловлено 
высокими концентрациями фибронектина и, ча-
стично, инсулиноподобного фактора роста-1 во 
внутриглазной жидкости.

Как было отмечено выше, во внутриглазной 
жидкости пациентов с первичными открытоу-
гольными глаукомами и псевдоэксфолиативными 
глаукомами заметно возрастает содержание PgЕ2.

О синтезе простагландинов в оболочках глаза 
имеется весьма скудная литература. Местный син-
тез простагландинов обнаружен лишь в клетках 
хрусталика, что было доказано исследованиями O. 
Nishi и соавт (1992) в модельных опытах in vitro, 
когда извлечённый хрусталик при катаракте в про-
цессе операции помещался в инкубационную среду. 
По мере нарастания сроков инкубации содержание 
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простагландинов Е2 в инкубационной среде заметно 
нарастало. В то же время, в ряде оболочек глаза – 
цилиарном теле склеры и трабекулярном аппарате 
угла передней камеры глаза обнаружены рецепторы 
к простагландинам Е2 [Toris C. et al., 2008]. 

Не исключено, что высокое содержание PgЕ2 
во внутриглазной жидкости чревато повышением 
внутриглазного давления у глаукоматозных боль-
ных, тем более что согласно [Podos S. et al., 1972 
a;b; Podos S. et al., 1972 a;b;c], PgЕ2 принимают 
активное участие в поддержании дренажной 
функции глаза.

Как известно, ионное равновесие в жидких 
средах организма (кровь, спинномозговая, десне-
вая, синовиальная и внутриглазная жидкости) яв-
ляется необходимым условием поддержания ос-
мотического давления. 

Основным депо являются передняя и задняя 
камеры глаза. В её составе около 93% воды, и 
очень незначительная доля приходится на белки. 
Считается установленным, что задержка оттока 
внутриглазной жидкости или более интенсивная 
её “продукция” способствует значительному подъ-
ёму давления внутри глаза.

При этом, одним из факторов, приводящих к 
повышению внутриглазного давления при глауко-
мах является повышение осмолярности внутри-
глазной жидкости. 

Считается давно установленным, что при пе-
редней открытоугольной глаукоме во внутриглаз-
ной жидкости возникают серьезные нарушения в 
её ионном составе, что проявлялось нарушением 
функционирования натрий-калиевой помпы, с из-
быточным накоплением ионов натрия.

В наших исследованиях, как показали резуль-
таты ионоселективного анализа, при первичных 
открытоугольных глаукомах и псевдоэксфолиа-
тивных глаукомах во внутриглазной жидкости 
определялись относительно высокие показатели 
ионов натрия и кальция и низкие – калия, по срав-
нению с показателями, определяемыми во вну-
триглазной жидкости пациентов с сенильными 
неосложнёнными катарактами.

Подобный дисбаланс, проявляющийся избы-
точным накоплением во внутриглазной жидкости 
натрия и кальция, затрудняет нормальный отток 
внутриглазной жидкости из передней камеры 
глаза, что, в свою очередь, чревато повышением 
внутриглазного давления.

Не рассматривая вопросы, связанные с меха-
низмами обнаруженных нами сдвигов в содержа-
нии электролитов во внутриглазной жидкости (что 
не входило в задачу настоящего исследования), тем 

не менее считаем целесообразным обсудить неко-
торые аспекты, связанные с установленным нами 
фактом нарушенного ионного равновесия между 
оболочками глаза и внутриглазной жидкостью.

Во-первых, наблюдаемое нами повышение уров-
ней Na+ и Ca++ во внутриглазной жидкости должно 
рассматриваться с позиций нарушенного ионного 
равновесия между конкретными оболочками глаза и 
внутриглазной жидкостью, а не в качестве резуль-
тата общего нарушения состава электролитов в 
крови подопытных животных, поскольку уровень 
изучаемых электролитов в сыворотке крови нахо-
дился в пределах контрольных величин.

Во-вторых, одной из возможных причин нару-
шения ионного равновесия может служить высо-
кий уровень кортизола, обнаруженный нами во 
внутриглазной жидкости. Данное предположение 
представляется нам весьма обоснованным, по-
скольку известно, что высокие концентрации кор-
тизола в отдельных оболочках глаза приводят к 
нарушению ионного равновесия в связи с усилен-
ным поступлением ионов натрия во внутриглаз-
ную жидкость, в результате чего и происходит по-
вышение внутриглазного давления.

В-третьих, не исключено, что реализация гор-
монально- и цитокино-зависимых процессов, об-
условленных региональными сдвигами в содер-
жании кортизола, пролактина, фибронектина, ин-
сулиноподобного фактора роста-1 при катарактах, 
протекающих на фоне первичной открытоуголь-
ной глаукомы и псевдоэксфолиативной глаукомы, 
обусловлена активацией в секреторных клетках 
оболочек глаза кальций-зависимых реакций.

Считается установленным, что псевдоэксфо-
лиативный синдром выступает в качестве прово-
цирующего фактора развития открытоугольной 
глаукомы, течение которой носит прогрессирую-
щий характер и характеризуется высокой рези-
стентностью к проводимой медикаментозной те-
рапии и неблагоприятным прогнозом [Prince A., 
Ritch R., 1986; Streeten B. et al., 1990; Tarkkanen A. 
et al., 2002; Takhchidi K. et al., 2010].

Одним из тяжёлых осложнений при развитии 
псевдоэксфолиативного синдрома является также 
и катаракта [Küchle M. et al., 1997; Puska R., 
Tarkkanen A., 2001;].

В качестве инициирующего фактора развития 
псевдоэксфолиативного синдрома выступает на-
рушение иммунологической толерантности (им-
мунологической привилегированности глаза – 
ACAID) [Takhchidi K. et al., 2010]. 

Не исключено, что в патогенезе возникновения 
псевдоэксфолиативного синдрома задействованы 
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также и местные гормонально-медиаторные меха-
низмы, связанные не столько с операционным 
вмешательством, сколько с нарушением процес-
сов синтеза и секреции в роговице, цилиарном 
теле и трабекулярной сети синтеза таких цитоки-
нов, каковыми являются TgFβ-2, IGF-1 и, в первую 
очередь, фибронектин.

При псевдоэксфолиативном синдроме во вну-
триглазной жидкости возникают существенные 
физико-химические изменения: заметно повыша-
ется концентрация белков, включая и фибронектин 
[Takhchidi K. et al., 2010]. В то же время, обнару-
женные нами во внутриглазной жидкости больных, 
страдающих катарактой, протекающей на фоне 
псевдоэксфолиативной глаукомы, сдвиги во мно-
гом зависят от характера течения не столько ката-
ракты, сколько глаукомы и псевдоэксфолиативного 
синдрома. Не исключено, что в данной исследуе-
мой группе высокий уровень FN во внутриглазной 
жидкости во многом зависит от особенностей раз-
вития псевдоэксфолиативного синдрома. 

На основании анализа литературных сведений, 
можно прийти к заключению, согласно которому 
вырабатываемый в оболочках глаза TGFβ-2 играет 
далеко не последнюю роль в патогенезе первич-
ной открытоугольной глаукомы, в том числе и при 
псевдоэксфолиативной глаукоме. Так, при глауко-
мах TGFβ-2 стимулирует в роговице, цилиарном 
теле и трабекулярной сети угла передней камеры 
глаза, синтез таких цитокинов, каковыми явля-
ются инсулиноподобный фактор роста-1 и фибро-
нектин. Обнаруженный нами во внутриглазной 
жидкости их высокий уровень свидетельствует о 
возможном нарушении дренажной функции тра-
бекулярной сети, что чревато повышением вну-
триглазного давления.

В заключение вниманию специалистов-оф-
тальмологов в виде обобщающих схем 1 и 2 пред-
ставляются возможные патогенетические звенья, 
заинтересованные в индукции и течении первич-
ной открытоугольной глаукомы, в том числе и при 
псевдоэксфолиативной глаукоме. Речь конкретно 
идёт о региональных расстройствах, которые чре-
ваты нарушением секреторной активности поли-
потентных клеток, локализованных в различных 
оболочках глаза, которые помимо своих основных 
функций вырабатывают ряд биологически актив-
ных веществ цитокиновой, гормональной и меди-
аторной природы. 

При передней открытоугольной глаукоме (см. 
схемы 1 и 2) в клетках трабекулярного аппарата за-
метно активируется синтез фибронектина (FN), ко-
торый обусловливается стимулирующим влиянием 

трансформирующего фактора роста фибробластов 
(TGFβ-2). Реализация данного эффекта, в известной 
степени, обусловливается блокировкой ингибиру-
ющего эффекта костного морфогенного протеина 
(BMP-4) в отношении активности TGFβ-2, благо-
даря которому реализуется стимулирующий эф-
фект последнего на процессы интрацеллюлярного 
синтеза фибронектина. Не исключено, что одно-
временно происходит блокировка ингибирующего 
эффекта TGFβ-1 на домен гепарина (Hep-2), ответ-
ственного за синтез фибронектина в клетке.

В дальнейшем, в результате “гиперпродукции” 
фибронектина, происходит отложение фибронек-
тина в экстрацеллюлярном матриксе (ЭМ), вслед-
ствие чего в результате нарушения дренажной 
функции трабекулярной сети (ТС), происходит 
повышение внутриглазного давления.

Не исключено, что в условиях физиологической 
деятельности клеток трабекулярной сети процесса 
интрацеллюлярного синтеза фибронектина регули-
руются по цитокиновым механизмам, в реализа-
ции которых, с одной стороны, в качестве стимули-
рующего фактора выступает TGFβ-2, с другой сто-
роны, этот стимулирующий эффект корригируется 
благодаря вырабатываемым в клетках трабекуляр-
ной сети гремину (Г) и BMP-4. Именно скоордини-
рованная деятельность вышеупомянутых цитоки-
нов – TGFβ-2, Г и BMP-4 строго контролирует сба-
лансированный синтез фибронектина клетками 
трабекулярной сети в условиях нормы.

Указанная Схема 1 была составлена нами при 
анализе современных сведений, касающихся роли 
фибронектина, который вырабатывается в керато-
цитах и клетками трабекулярной сети, в нарушении 
дренажной функции глаза при глаукомах и ослож-
нённых катарактах [Gonzales J. et al., 1998; Fleenor 
D. et al., 2006; Wordinger R. et al., 2007; Stefan C. et 
al., 2008; Zilfyan A. 2009; Hindman H. et al., 2010;].

Помимо этого, благодаря анализу современ-
ных литературных сведений в контексте с полу-
ченными собственными данными, нами предлага-
ется обобщающая схема (Схема 2), в которой 
представлена роль вырабатываемых in situ биоло-
гически активных соединений, которые в усло-
виях нарушения синхронной деятельности секре-
торных клеток, локализованных в различных обо-
лочках глаза, могут привести к нарушению дре-
нажной функции и развитию симптомокомплекса, 
характерного для первичной открытоугольной и 
псевдоэксфолиативной глаукомы.

Как видно из Схемы 2, региональные факторы, 
заинтересованные в механизмах нарушения дре-
нажной функции и повышения внутриглазного 
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схемА 1. Роль клеток трабекулярной сети угла передней камеры глаза в механизмах ухудшения фибронек-
тин-зависимой дренажной функции и повышения внутриглазного давления при передней открытоуголь-
ной глаукоме.
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схемА 2. Роль медиаторов и гормонов в механзмах повышения внутриглазного давления при осложненных 
катарактах: катаракта на фоне первичной открытоугольной глаукомы и псевдоэксфолиативной гла-
укомы.
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давления, можно условно подразделить на две ка-
тегории. К первой категории следует причислить 
секреторные процессы, связанные с дисфункцией 
клеток роговой оболочки и трабекулярной сети – 
в плане их направленного синтеза TGFβ-2. Ко вто-
рой категории следует причислить гормональные 
расстройства, нарушения регионального ионного 
гомеостаза и деструктивные процессы, меха-
низмы которых и по сей день изучены далеко не-
достаточно. В данной схеме нами рассматрива-
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лярная сеть передней камеры глаза с нарушенной 
дренажной функцией, приводящей в конечном 
счёте к повышению внутриглазного давления. 
Как видно из Схемы 2, при передней открытоу-
гольной глаукоме задействованы региональные 
TGFβ-2 зависимые механизмы, обусловленные его 
стимулирующим влиянием на секреторные клетки 
ряда оболочек глаза – в плане “избыточного” син-
теза ими фибронектина (FN) и IGFβ-2, которые на-
капливаются как в строме трабекулярной сети, 

так и во внутриглазной жидкости, что в конечном 
итоге приводит к блоку дренажной системы и по-
вышению внутриглазного давления. К наруше-
нию дренажной функции приводит также и гипер-
продукция PgE2 в секреторных клетках трабеку-
лярной сети, склеры и, возможно, хрусталика. В 
нарушении функции дренажной сети определен-
ная роль отводится и продуцируемому in situ кор-
тизолу и процессам, приводящим к нарушению 
ионного равновесия между оболочками и жид-
кими средами глаза (в первую очередь, между 
клетками цилиарного тела, роговицы, трабекуляр-
ной сети и внутриглазной жидкостью). В меха-
низме нарушенного ионного равновесия, которое 
при первичной открытоугольной глаукоме харак-
теризуется избыточной кумуляцией во внутри-
глазной жидкости ионов натрия, определенная 
роль принадлежит также и вырабатываемому в 
оболочках глаза кортизолу. В случаях с псевдоэк-
сфолиативной глаукомой к блоку дренажной си-
стемы может привести отложение псевдоэксфо-
лиативного материала в переднем сегменте глаза.
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