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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Одной из значимых медикосоциальных

проблем

современного

общества

является

прогрессивное

нарастание количества населения, страдающего глаукомой, заболеванием,
которое

Всемирная

организация

здравоохранения

определила

как

эпидемическое заболевание неинфекционной природы, занимающее ведущее
место в развитии слабовидения и слепоты во всех странах мира (Егоров Е.А.,
Куроедов А.В., 2012; Грищук А.С. и др., 2013; Романова Т.Б., Алябьева Ж.Ю.,
2014; Kymes S. et al, 2010; Stevens G. Et al., 2013; Tham Y.C. et al., 2014). В
настоящее время большое внимание в мире уделяется экономическому ущербу,
наносимому таким заболеванием, как первичная открытоугольная глаукома, и
поиску путей оптимизации в диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятиях (Авдеев Р.В. и др., 2015; Никифорова Е.Б., Карлова Е.В., 2015;
Muratov S. et al., 2016).
Общепринятым

считается,

что

в

основе

патогенеза

первичной

открытоугольной глаукомы лежат морфофункциональные нарушения в органе
зрения, приводящие к повышению внутриглазного давления (ВГД), которое
приводит к патологическим изменениям в дренажной системе глаза,
определяющих и влияющих на сопротивление оттоку внутриглазной жидкости.
Таким

образом,

механический

процесс,

приводящий

к

возрастанию

гидравлического сопротивления в трабекулярной зоне, приводит к росту ВГД,
создает условия для экскавации решетчатой пластинки склеры и постепенной
гибели аксонов ганглиозных клеток зрительного нерва. В пользу данной теории
свидетельствуют данные многочисленных исследований, в том

числе и

последних лет (Нестеров А.П., 1995, 2003; Хохлова А.С.и др., 2014;
Загидуллина А.Ш., 2016; Чинарев В.А., Галиакберова З.Р., 2016; Ofri R., 2002;
Heijl A. et al., 2002; Leske C.et al., 2003; Martus P. et al., 2005).
Развитие патологического процесса, уже в начальной стадии глаукомы,
приводит к процессу деструкции и дезорганизации соединительной ткани,
фибриноидному набуханию в области трабекулярного аппарата, а в более
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поздних стадиях заболевания к гиалинозу с потерей архитектоники и
прогрессирующему склерозированию трабекулярной зоны (Кошиц И.Н. и др.,
2010; Аветисов С.Э. и др., 2012; Акопян А.И. и др., 2012).
Также в трабекулярном аппарате была обнаружена дезорганизация
коллагеновых и эластических волокон, пролиферация эндотелиальных клеток и
облитерация шлеммова и коллекторных каналов (Андреева, Л.Д., Журавлева
А.Н., 2009; Журавлева А.Н., 2010, 2011; Куроедов, А.В., 2011; Иомдина Е.Н. и
др., 2015).
Однако до настоящего времени в патогенезе первичной открытоугольной
глаукомы остаются малоизученными вопросы, связанные с выяснением роли
иммунометаболических

изменений,

включая

нарушения

цитокиновой

регуляции в органе зрения, способных приводить к развитию деструктивновоспалительного процесса, при этом наибольшей интерес для изучения
представляют области трабекулярного аппарата, цилиарного тела и хориоидеи,
поскольку развитие в них структурных нарушений способно привести к
затруднению оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) и повышению ВГД, что
замыкает порочный круг заболевания.
Известно, что одной из важнейших интеграционных систем организма,
играющей значимую роль в процессах выведения ксенобиотиков, продуктов,
возникающих в процессе жизнедеятельности клеток, развития деструктивновоспалительного

процесса,

метаболических

нарушений

и

поддержания

гомеостаза организма, является лимфатическая система (Бородин Ю.И., 2004;
Сапин М.Р., 2007; Коненков В.И. и др., 2012; Петренко В.М., 2014;Николенко
В.Н. и др., 2016; Negrini.D., Moriondo A., 2011).
В

научной

литературе

до

последнего

времени

существовали

представления об отсутствии лимфатических элементов во внутренних
структурах

глаза,

которые

базировались

на

результатах

классических

исследований, проведенных в 70-х годах 20 века (Bill A., 1975), и возможная
роль лимфатической системы в развитии заболеваний органа зрения
практически не обсуждалась. И только в последнее десятилетие стали
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появляться

научные

публикации,

посвященные

выявлению

элементов

лимфатической системы в органе зрения человека (Kim M. et al., 2011; Nakao S.
et al., 2012; Kretschmer S., 2013; Yanfang P.et al., 2014).
Степень разработанности темы исследования
После развития иммуногистохимических исследований и выявления
молекулярных маркеров эндотелия лимфатических сосудов, таких как LYVE-1,
Podopanin (D2-40) и Prox-1, появились первые публикации, свидетельствующие
о наличии элементов лимфатической системы в органе зрения, а именно в
цилиарном теле, хориоидее (Kretschmer S., 2013; Yanfang P. et al., 2014).
В экспериментальной работе (Kim M. et al., 2011) было показано, что
после введения люминесцентных носителей в переднюю камеру глаза, метка
через четыре часа выявлялась в шейном, заглоточном и подчелюстном
лимфоузлах, что позволяет сделать заключение о наличии лимфатического
оттока в органе зрения. По мнению исследователей, открытие лимфатического
пути оттока ВГЖ является значимым для исследования механизмов развития
глаукомы (Nakao S.et al., 2012).
Вопрос о наличии и роли лимфатического пути оттока ВГЖ в норме и
при офтальмологических заболеваниях остается дискутабельным (Schroedl F. et
al., 2014).
Таким образом, данные о наличии элементов лимфатической системы в
органе зрения и их роль в формировании оттока внутриглазной жидкости,
учитывая значимость лимфатической системы в утилизации продуктов
метаболизма и клеточной деструкции, остаются не общепринятыми и требуют
дальнейшего изучения для формирования патогенетически обоснованной
терапии, профилактики и лечения пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой и в связи с недостаточным методическим изучением данной
проблемы с помощью методов иммуногистохимии, электронной микроскопии,
что определяет актуальность исследований в этой области.
Цель исследования. Выявить лимфатические структуры в органе зрения
человека, изучить их ультраструктурную организацию и морфологические
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изменения в трабекулярной зоне, цилиарном теле и хориоидее при первичной
открытоугольной глаукоме.
Задачи исследования:
1. Выявить

и

изучить

элементы

лимфатических

структур

методом

иммуногистохимического и электронно-микроскопического исследования в
цилиарном теле глаза человека без первичной открытоугольной глаукомы и
структурных нарушений в изучаемой области, составивших контрольную
группу, и их изменения при первичной открытоугольной глаукоме.
2. Выявить

и

изучить

элементы

лимфатических

структур

методом

иммуногистохимического и электронно-микроскопического исследования в
структурах хориоидеи глаза человека без первичной открытоугольной
глаукомы и структурных нарушений в изучаемой области, составивших
контрольную группу, и их изменения при первичной открытоугольной
глаукоме.
3. Изучить структурные изменения в трабекулярной зоне глаза человека при
первичной открытоугольной глаукоме в сравнении с данными пациентов без
первичной открытоугольной глаукомы и структурных нарушений в изучаемой
области, составивших контрольную группу, с использованием методов
электронной и световой микроскопии.
4. Изучить особенности проявления местного воспалительного процесса при
первичной открытоугольной глаукоме, путем определения в слезной жидкости
концентраций ИЛ-1β, MMP-9 и TGF-β2.
Научная новизна
Впервые установлено наличие в цилиарном теле пациентов без
первичной открытоугольной глаукомы и структурных нарушений в изучаемой
области, составивших контрольную группу,
структурированных

интерстициальных

лимфатических каналов и

пространств

(тканевые

щели),

сформированных коллагеновыми волокнами и фибробластами. Выявлено, что
для терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы характерно
расширение интерстициальных пространств, увеличение просветов венозных
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сосудов, а также уменьшение количества клеток, несущих маркеры эндотелия
лимфатических сосудов, свидетельствующих о застое и воспалении. Также
было показано достоверное увеличение объемной плотности сосудов и
интерстиция, связанное с отеком и набуханием стромы цилиарного тела.
Впервые у пациентов без первичной открытоугольной глаукомы и
структурных нарушений в изучаемой области, составивших контрольную
группу, было установлено, что в структуре хориоидеи

присутствуют

лимфатические каналы и лимфатические лакуны. Лимфатические каналы
располагаются

в

сосудисто-капиллярной

пластинке

и

ограничены

эндотелиоподобными клетками, фибробластами и пигментными клетками, а
лимфатические лакуны расположены в надсосудистой пластинке и выстланы
эндотелиоподобными клетками и фибробластами. Впервые окрашенные
лимфатические структуры выявлялены на границе между склерой и решетчатой
пластинкой зрительного нерва.
стадии

первичной

Впервые показано, что для терминальной

открытоугольной

глаукомы

характерно

расширение

просветов кровеносных сосудов и лимфатических каналов, набухание и
увеличение размеров перикапиллярных пространств, набухание стромы
хориокапиллярной пластинки и нарушение связи якорных коллагеновых
волокон с миофибробластами и пигментными клетками. Также было показано
достоверное

увеличение

толщины

хориоидеи,

возрастание

объемных

плотностей эпителия, интерстициальных пространств и сосудов у пациентов с
терминальной стадией первичной открытоугольной глаукомы, связанное с
отеком и набуханием стромы хориоидеи.
Выявленные в органе зрения структурные элементы лимфатической
системы уточняют строение увеолимфатического пути оттока внутриглазной
жидкости, морфологические нарушения в котором, вследствие хронического
воспаления, детерминируют развитие глаукоматозного процесса.
В трабекулярной зоне пациентов с терминальной стадией первичной
открытоугольной
воспалительного

глаукомы
процесса,

выявлены
что

морфологические

подтверждается

достоверно

признаки
высокими
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концентрациями

провоспалительного

цитокина

ИЛ-1β,

матриксной

металлопротеиназы-9 и трансформирующего фактора роста бета 2 в слезной
жидкости.
Научно-практическая значимость работы
Полученные в исследовании новые фундаментальные данные расширят
современные представления о наличии лимфатических структур

в органе

зрения человека и их изменения при первичной открытоугольной глаукоме,
что

позволяет

на

их

основе

разработать

новые,

патогенетические

обоснованные, подходы к лечению и ведению пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой.
Выявленные

структурные

элементы

лимфатической

системы

в

цилиарном теле, хориоидее, на границе склеры и решетчатой пластинки
зрительного нерва, представленные тканевыми щелями (прелимфатики),
лимфатическими лакунами, каналами, а также лимфатическими капиллярами,
позволяют сделать вывод о наличии в органе зрения увеолимфатического пути
оттока внутриглазной жидкости, направленного на утилизацию и выведение
продуктов метаболизма и клеточной деструкции, структурные нарушения в
котором имеют значимость в развитии первичной открытоугольной глаукомы.
Данные
преподавании

настоящего
на

исследования

кафедрах

гистологии,

могут

быть

эмбриологии

использованы
и

в

цитологии,

патологической анатомии и офтальмологии медицинских университетов и на
медицинских факультетах классических университетов по курсу: глаукома,
воспаление, нарушения кровообращения и лимфообращения.
Положения, выносимые на защиту
1. Выявленные, при использовании молекулярных маркеров эндотелоцитов
лимфатических

сосудов

и

электронной

структуры в цилиарном теле, в хориоидее,

микроскопии,

лимфатические

а также на границе склеры и

решетчатой пластинки зрительного нерва свидетельствуют о наличии в органе
зрения увеолимфатического пути оттока внутриглазной жидкости, структурные
нарушения в котором участвуют в развитии глаукоматозного процесса.
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2. Первичная открытоугольная глаукома проявляется местным хроническим
воспалением в трабекулярной области, цилиарном теле и хориоидее.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты

диссертационного

исследования

внедрены

в

научно-

педагогическую деятельность ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
медицинский университет» Минздрава России (кафедра патологической
анатомии, в раздел: воспаление; кафедра офтальмологии, в раздел: глаукома; в
научно-практическую деятельность лаборатории клеточной биологии и
фундаментальных

основ

репродукции

ЦНИЛ),

в

научно-практическую

деятельность Новосибирского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации» и в научную деятельность лаборатории ультраструктурных
исследований НИИ клинической и экспериментальной лимфологии - филиал
Федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук».
Апробация работы
Результаты диссертационного исследования доложены на Всероссийской
научно-практической конференции с интернет-трансляцией «Фундаментальные
исследования в офтальмологии» (Новосибирск, 2014); на Международном
офтальмологическом конгрессе «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 2015, 2017);
на XII международной конференции «Лимфология: от фундаментальных
исследований к медицинским технологиям», посвященной 25-летию Научноисследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии
(Новосибирск, 2016); на Всероссийском круглом столе с международным
участием и интернет-трансляцией «Вопросы фундаментальной офтальмологии»
(Новосибирск, 2016); на XIV ежегодном заседании Российского глаукомного
общества

(Москва,

2016);

XIV

юбилейной

Всероссийской

научной

конференции с международным участием «Федоровские чтения – 2017»
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(Москва, 2017); на 7th World Glaucoma Congress (Хельсинки, 2017); VI съезде
лимфологов России «Эпоха возрождения» (Москва, 2017).
Публикации
По материалам диссертации

опубликованы 8 печатных работ, в том

числе 4 публикации в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки
России для публикации материалов диссертационных исследований.
Личный вклад
Автор

принимал

непосредственное

участие

в

заборе, подготовке

материалов и проведении морфологического, иммуногистохимического и
электронно-микроскопического

исследования.

Автором

самостоятельно

проведены поиск и анализ литературы, статистическая обработка полученных
данных, оформление диссертационной работы и автореферата.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 114 страницах печатного текста, состоит из
введения, обзора литературы, описания материала и методов исследования,
результатов собственных исследований, обсуждения полученных результатов,
выводов и списка использованной литературы. Библиографический указатель
включает 218 источников, из них 99 отечественных и 118 зарубежных. Работа
иллюстрирована 25 рисунками.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.Распространенность глаукомы, прогноз еѐ риска и течения
в современных условиях
Анализ научной литературы за последние годы позволил сделать
заключение, что одной из значимых медико-социальных проблем современного
общества

является

страдающего

прогрессивное

глаукомой,

нарастание

заболеванием,

которое

количества
ВОЗ

населения,

определила

как

эпидемическое заболевание неинфекционной природы (Quigley H.A., 2006; Lee
P.P. et al., 2007; Thygesen J. et al., 2008; Rein D.B. et al., 2009; Kymes S.et al,
2010).
Результаты

многоцентровых

эпидемиологических

исследований,

проведенных в последнее десятилетие в разных странах, свидетельствуют о
значительном росте заболеваемости глаукомой. Так, по данным (Stevens G. et
al., 2013; Tham Y.C. et al., 2014), в 2013 году число больных глаукомой в
возрасте от 40 до 80 лет в мире составляло 64,3 миллиона человек, но к 2020
году их количество, возможно, возрастет до 76,0 миллионов, а в 2040 году до
111,8 миллионов человек. Таким образом, глаукома — одна из ведущих причин
слепоты во всех странах мира.
За

период

1994-2002

гг.

произошло

повышение

заболеваемости

глаукомой в среднем от 3,1 до 4,7 на 1000 населения (Либман Е.С., 2006). В
соответствии с публикациями других авторов, распространенность глаукомы в
отдельных регионах России варьируется от 0,12 до 20,1 и более на 1000
населения в зависимости от возрастной группы жителей и особенностей
субъекта РФ (Алексеев В.Н., Захарова Н.С., 2009; Алексеева Г.Ф., 2009; Либман
Е.С., 2009; Егоров Е.А., Куроедов А.В., 2012;Романова Т.Б., Алябьева Ж.Ю.,
2014). В последнее десятилетие в большинстве регионов РФ отмечается рост
заболеваемости первичной глаукомой (Бикбов М.М. и др., 2012; Грищук А.С. и
др., 2013).
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По данным ВОЗ, количество больных глаукомой среди населения земного
шара составляет более чем 100 миллионов человек (Quigley H.A., Broman A.T.,
2006). В возрастной группе старше 40-45 лет заболеваемость глаукомой
составляет примерно 2% населения, в группе 50-60 лет – около 7-10%, среди
лиц старше 70 лет – 10-15% (Аветисов, 2008; Щуко А.Г., Юрьева Т.Н., 2009).
В развитых странах в связи с ростом продолжительности жизни глаукома
занимает первое место среди причин слепоты и инвалидности вследствие
болезней органа зрения у взрослого населения. По информации исследователей
ВОЗ, глаукома в 13% случаев служит причиной слепоты в мире, занимая
второе, после катаракты, место в нозологической структуре слепоты (Resnikoff
S. et al., 2004; Partyka O., Wysocki M.J., 2015; WangX. Et al., 2015; Bourne R.R. et
al., 2016).
При этом данный показатель весьма отличается в странах с разным
уровнем экономики и разным качеством жизни населения.
Так, в Дании удельный вес глаукомы как причины слепоты составляет 5%
(Rosenberg T., 2008), в Йеменской Республике –39-41%, а в целом по Европе –
12,3% (Varma R. et al., 2011; Mohammadi S.F. et al., 2013).
В

России,

несмотря

на

значительные

достижения

клинической

офтальмологии, уровень слепоты и слабовидения за период с 2000-го по 2008-й
год возрос с 7,0 до 7,8 на 10 тысяс населения (Алексеев В.Н., Захарова Н.С.,
2009; Егоров Е.А., Куроедов А.В., 2012). Глаукома стала причиной
инвалидности в 28% случаев от всей глазной патологии, 150 тысяч человек
являются инвалидами по зрению вследствие глаукомы и 66 тыс. человек из них
практически

слепые.

Удельный

вес

впервые

признанных

инвалидами

вследствие глаукомы по субъектам Российской Федерации колеблется от 17%
до 37% (Егоров Е.А., Куроедов А.В., 2012; Юрьева Т.Н. и др., 2014).
По данным Министерства здравоохранения России, заболеваемость
глаукомой в России составила в 2009 г. 121595 человек (104,9 на 100000
населения), а в 2010 г. – 124318 человек (107,2 на 100000 населения). В
Иркутской области заболеваемость глаукомой составила в 2009 г. 1844 человек
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(93,7 на 100000 населения), а в 2010 г. – 2122 челеловек (107,8 на 100000
населения) (http://www.minzdravsoc.ru).
Также необходимо отметить, что в настоящее время большое внимание в
мире уделяется экономическому ущербу, наносимому таким заболеванием, как
первичная открытоугольная глаукома, и поиску путей оптимизации в
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятиях (Авдеев Р.В. и
др., 2015; Никифорова Е.Б., Карлова Е.В., 2015; Muratov S. et al., 2016).
Являясь хроническим заболеванием, глаукома неуклонно приводит к
слепоте, и единственными методами еѐ предотвращения могут быть раннее
выявление, пожизненная диспансеризация, применение всех возможных
вариантов лечения, если назначенное терапевтическое лечение не приводит к
стабилизации процесса.
Заключая данный раздел обзора литературы, необходимо подчеркнуть,
что, несмотря на достижения мировой медицинской науки в целом и
офтальмологии в частности, приходится констатировать прогрессивное
нарастание в мире частоты встречаемости глаукомы.
Указанное вызывает повышенный интерес к углубленному изучению
механизмов развития первичной открытоугольной глаукомы и представлению о
патогенезе данного заболевания. Научные достижения в этой области будут
представлены в следующем разделе обзора литературы.
1.2. Представления о патогенезе первичной открытоугольной глаукомы на
современном этапе развития медицинской науки
Анализ данных научной литературы, посвященной многолетнему
изучению

такого

многофакторного

заболевания,

как

первичная

открытоугольная глаукома, позволяет сделать заключение о том, что до
настоящего времени не представляется возможным выделить один конкретный
механизм, лежащий в основе патогенеза этого патологического процесса.
В

настоящее

время

различными

группами

офтальмологов

поддерживаются три основные теории патогенеза первичной открытоугольной
глаукомы. По мнению многих авторов, эти теории взаимно дополняют и
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обогащают друг друга и, вероятно, в патогенезе первичной открытоугольной
глаукомы одновременно участвуют механизмы, укладывающиеся в рамки всех
этих концепций.
1. Достаточно широко распространена в среде офтальмологов сосудистая
теория

патогенеза открытоугольной

глаукомы.

Эта теория

патогенеза

первичной открытоугольной глаукомы основывается на постулате о наличии
системных нарушений в гемодинамике глаза, приводящих к деструктивным
патологическим изменениям глазных структур, включая, в первую очередь,
гибель аксонов ганглиозных клеток.
Многие ученые считают одним из важных факторов в патогенезе
первичной

открытоугольной

глаукомы

дефицит

внутриглазного

кровоснабжения, нарушение гемодинамики диска зрительного нерва, связанное
с атеросклеротическими изменениями сосудов сетчатки и хориоидеи, которые
вызывают снижение уровня кровотока, гемоциркуляторные расстройства и
ишемию всех структур глаза, что приводит к деструктивным процессам, а
нарушения структуры и функции зрительного нерва обусловлены не столько
повышением ВГД, сколько первичными сосудистыми изменениями (Астахов
Ю.С. и др., 2016; Harris A. Et al., 2013; Schmetterer L., 2015).
Нарушения

кровообращения,

такое

как

системная

гипотония,

рассматривается как одна из причин прогрессирования нейропатии. Ряд
исследователей отмечали данную корреляцию, отводя ведущую роль ночной
артериальной гипотонии с существенным снижением артериального давления.
Этиологически это связывают с нарушением перфузии области диска
зрительного нерва на фоне снижения системного кровотока. Кроме этого, при
низком артериальном давлении, даже на фоне условно компенсированного
офтальмотонуса, сосудистая сеть, питающая сетчатку и зрительный нерв,
может подвергаться большей компрессии с дальнейшим потенцированием
ишемизации тканей, приводящими к кислородному дисбалансу, который
является ключевым показателем жизнеобеспечения. Адекватное поступление
кислорода к тканям – важнейшее условие поддержания их функциональной
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активности (Трутнева К.В. и др., 1970; Шмырева В.Ф. и др., 2008; Петров С.Ю.
и др., 2016; Siegfried C.J. et al., 2015).
Интерес

к

исследованию

хориоидеи

при

глаукоме

обусловлен

несколькими обстоятельствами. Во-первых, преламинарная зона зрительного
нерва получает кровоснабжение из перипапиллярной хориоидеи. Во-вторых,
хориокапилляры имеют фенестрированную стенку, что делает возможным
проникновение в сетчатку и зрительный нерв различных субстанций, в том
числе и крупномолекулярных соединений, играющих важную роль в патогенезе
глаукомной оптиконейропатии. В-третьих, многочисленные исследования
методом флюоресцентной ангиографии показали, что при глаукоме имеются
повреждения в хориоидальном сосудистом русле. Однако при наличии
ауторегуляции кровотока в органе, кровообращение в нем зависит от
перфузионного давления в малой степени. В то же время, если ауторегуляция
нарушена или отсутствует, то гемоперфузия выступает на первый план. Можно
предположить, что в условиях сбоя ауторегуляции кровотока, который имеет
место уже в начале глаукомного процесса, гемоперфузия преламинарной зоны
зрительного

нерва

компенсаторно

поддерживается

перипапиллярной

хориоидеей, что приводит к морфологическим изменениям (Курышева Н.И. и
др., 2014; Эфендиева М.Х. и др., 2016; Anderson D.R., 1970; Grunwald J.E. et.al.,
1998; Hayreh S.S., 2001; Spraul C.W. et.al., 2002).
Многолетние

исследования,

проведенные

самарской

школой

офтальмологов, показали, что при изучении микроциркуляторного русла
хориодеи, сетчатки и зрительного нерва изменения сосудов вторичны по
отношению к патологии соединительной ткани. Это, по мнению авторов,
означает, что нарушения в системе кровоснабжения глаза вряд ли следует
считать основным звеном в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы.
Многие исследователи рассматривают первичную открытоугольную
глаукому

как

многофакторное

и

полиэтиологическое

заболевание,

в

механизмах которого, на фоне анатомической предрасположенности к
возникновению блокады шлеммова канала, практически одномоментно и
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взаимосвязанно происходит развитие деструктивно-дистрофических изменений
и поражение системы кровоснабжения глаза с развитием микроциркуляторных
расстройств (Башкирский П.П., 2009; Деев Л.А. и др., 2010;Алексеев В. Н. и
др., 2011; Курышева Н.И. и др., 2013; Еричев В.П., Егоров Е.А., 2014;
Курышева Н.И., 2014; Нестеров А.П., 2014;. Jost B. Et al., 2015; Zhang S.H.et al.,
2016).
2. В настоящее время в научной литературе активно обсуждается роль
свободнорадикальных

процессов,

нарушений

местного

иммунного

реагирования, дисбаланса различных групп цитокинов, клеточных факторов
роста и других биологически активных субстанций в патогенезе первичной
открытоугольной

глаукомы,

морфофункциональных
трабекулярного
зрительного

также

их

в

органе

нарушений

аппарата,

нерва

а

и

процессы
другие.

влияние
зрения,

нейродегенерации,
Все

это

на

развитие

повреждение

апоптоз

позволило

клеток

говорить

о

метаболическойтеории первичной открытоугольной глаукомы (Черных В.В. и
др., 2006; Черных В.В. и др., 2011; Куржупова Н.С. и др., 2015; Xu S.L. et al.,
2009; Ko M.L. etal., 2010; KuchteyJ. et al., 2010; LuoC. etal., 2010; ShiferaA.S.
etal., 2010; Yu A.L. etal., 2010; Scozzafava A., 2015).
Метаболическая теория первичной открытоугольной глаукомы объясняет
повышение

ВГД

и

развитие

глаукоматозной

оптической

нейропатии

воздействием свободных радикалов, пептидов, иммунных (аутоиммунных
процессов) на дренажные структуры, сетчатку и зрительный нерв глаза,
рассматривает нарушения в питании аксонов ганглиозных клеток как площадку
для развития нарушений зрения (Алексеев В.Н. и др., 2001; Рукина Д.А. и др.,
2015;Винькова Г.А., Опенкова Е.Ю., 2016; Маркова Е.В. и др., 2016; Трунов
А.Н. и др., 2016; Wang X. et al., 2005).
Необходимо

отметить,

что

положения

метаболической

теории,

свидетельствующие о нарушении трофических, обменных, репаративных
процессов во внутриглазных структурах под влиянием различных факторов,
являются обязательным звеном во всех существующих теориях первичной
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открытоугольной глаукомы, не входят с ними в противоречие, логично их
дополняют и объединяют. В связи этим представляется аргументированным
постулат, высказанный Егоровым Е.А., о том, что патогенез глаукомы
определяется

тремя

основными

механизмами:

гидромеханическим,

гемоциркуляторным и метаболическим (Егоров Е.А. и др., 2001; Нестеров А.П.,
2003, 2004; Егоров Е.А. и др., 2009; Авдеев Р.В. и др., 2014; Петров С.Ю. и др.,
2015; Леонова Е.С. и др., 2016; Маркелова Е.В. и др., 2016; Фламмер Дж.,
Моцаффари М., 2007; Kato T. et al., 2010; Grunwald J.E. et al., 2013).
Рассматривая современные представления о патогенезе глаукомы,
невозможно не остановится на роли в нем феномена эксайтотоксичности.
В настоящее время известно, что развитие метаболических реакций в
нервной ткани и сетчатке в ответ на ишемию заключается в торможении
белкового синтеза и в активации анаэробного гликолиза, а далее – в
дисфункции каналов активного ионного транспорта и дестабилизации
клеточных мембран. В ответ на это происходит избыточный выброс
нейротрансмиттеров и развитие трофических нарушений, что приводит к
гибели нервных клеток. Считается, что гибель нервных клеток при ишемии
происходит в результате цепных реакций при участии нейротрансмиттера
глутамата (Osborne N.N. et al., 1999; Курышева Н.И., 2006; Киселѐва Т.Н.,
Чудин А.В., 2014).
Предполагается, что в основе феномена эксайтотоксичности лежит
деятельность глутамат-кальциевого каскада. Известно, что важным путем
поступления ионов кальция в клетку считают кальциевые каналы, которые
контролируются

рецепторами,

активирующимися

аминоацидэргическими

медиаторами – глутаматом и аспартатом. На первом этапе, в условиях ишемии,
нарушается

активный

ионный

транспорт,

при

этом

внутриклеточное

накопление ионов кальция приводит к перегрузке митохондрий с разобщением
окислительного фосфорилирования и усилением катаболических процессов.
Это происходит на фоне повышения абсолютной концентрации и времени
пребывания глутамата в синаптической щели, что приводит к перевозбуждению
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глутаматом NMDA–рецепторов, а процесс деполяризации мембран приобретает
необратимый характер. На следующем этапе глутамат-кальциевого каскада
тестируется дальнейшее нарастание внутриклеточной концентрации ионов
кальция, в результате чего увеличивается чувствительность нейронов к
возбуждающим
возбудимость

сигналам.
способствует

усилению выделения

Запускается

«порочный

дальнейшему

круг»:

накоплению

глутамата из нервных

повышенная

ионов

кальция,

окончаний. Третий

этап

характеризуется необратимыми изменениями, приводящими к клеточной
смерти за счет катаболических повреждений нейрона (Нестеров А.П., 2003;
Алексеев В.Н. и др., 2005; Михейцева И.Н., 2011; Курилина Е.И., Чурюмов
Д.С., 2013; Dreyer E. et al., 1996; Adachi K., 1998; Osborn N. et al., 1999; Hartwick
A.T. et al., 2005;Marcaggi P. et al., 2005; Moreno M.C. et al., 2005; Nucci C. et al.,
2005; Salt T.E., Cordeiro M.F., 2005; Osborne N.N. et al., 2006; Dong C.J., 2008; Ju
W.K., 2009).
Однако в ряде работ не было выявлено различий между концентрацией
глутамата в стекловидном теле глаз обезьян с экспериментальной глаукомой и
в группе контроля, а также свидетельств о корреляции между концентрацией
глутамата в стекловидном теле и гибелью аксонов, что оставляет место для
дискуссий по этому вопросу (Курышева Н.И. и др., 2014; Honkanen R.A., 2003;
Wamsley S. et al., 2005; Tezel G., 2007).
3. В данное время общепринятой и более распространенной признана
ретенционная теория патогенеза первичной открытоугольной глаукомы,
которая говорит о морфофункциональных изменениях структур глаза, в
результате которых происходит динамическое повышение ВГД, которое
возникает из-за различных патологических процессов в дренажной системе
глаза, определяющих и влияющих на сопротивление оттоку водянистой влаги
(ВВ).
Многочисленные исследования, в том числе и последних лет, громко
заявляют о доминировании данной теории (Нестеров А.П., 1995, 2003; Алексеев
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В.Н., 2003; Хохлова А.С. и др., 2014; Чинарев В.А., Галиакберова З.Р., 2016;
Ofri R., 2002; Heijl A. et al., 2002; Leske C. et al., 2003; Martus P. et al., 2005).
Весомым

аргументом

в

пользу

этой

теории

являются

данные

экспериментальных исследований, проведенных на животных, в которых была
показана

роль

нарушений

оттока

и

повышения

ВГД

в

патогенезе

глаукоматозного процесса (Johnson D.H., 2005; Morrison J.C.,2005; Wong A.A.,
Brown R.E., 2012), а также получены результаты исследований, показывающие,
что уровень ВГД в 33 мм рт.ст. парализует способность сосудов сетчатки и
увеального тракта к авторегуляции их диаметра во время систолы (Бакшинский
П.П., 2000; Kotliar K.E. et al., 2004). Повышение же ВГД на 1 мм рт.ст. приводит
к 10%-му увеличению риска прогрессирования глаукомы (Heijl A. et al., 2002;
Leske C. et al., 2003). А медикаментозное лечение, направленное на снижение
ВГД на 20% от исходного уровня, приводит к уменьшению риска развития
первичной

открытоугольной

глаукомы

и

«отсрочке»

возникновения

глаукоматозных изменений в среднем на 18 месяцев.
Также

многими

исследованиями

показано,

что

повышенное

внутриглазное давление является основным фактором риска

развития

первичной открытоугольной глаукомы, глаукоматозной оптической нейропатии
и типичного снижения зрительных функций.
Данные теории, по мнению многих авторов, взаимно дополняют и
обогащают друг друга и, вероятно, в патогенезе первичной открытоугольной
глаукомы одновременно участвуют механизмы, укладывающиеся в рамки всех
этих концепций.
В связи с этим представляет несомненный интерес рассмотрение вопроса
о причинах, приводящих к развитию структурных изменений в органе зрения,
которые лежат в основе повышения ВГД и приводят к запуску порочного круга
развития патологического процесса.
1.3.

Структурные изменения в органе зрения

В начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы рядом авторов
было

показано,

что

у

пациентов

возникают

признаки

деструкции,
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дезорганизации соединительной ткани трабекулярной зоны, наблюдается
фибриноидное набухание, а в более поздних стадиях — фибриноидный некроз,
гиалиноз с потерей архитектоники трабекулярной сети и прогрессирующим
склерозированием трабекулярной зоны (Захарова Г.П., 1975;Акопян А.И. и др.,
2008; Кошиц И.Н. и др., 2010; Аветисов С.Э. и др., 2012; Алексеев И.Б.,
Мельникова Н.В., 2013; Rohen J.W. et al., 1985).
В трабекулярном аппарате обнаружена дезорганизация коллагеновых и
эластических волокон, пролиферация эндотелиальных клеток, облитерация
шлеммова и коллекторных каналов (Ронкина Т.И. и др., 1981; Батманов
Ю.Е.,1991; Андреева, Л.Д., Журавлева А.Н., 2009; Журавлева А.Н., 2010, 2011;
Куроедов, А.В., 2011; Иомдина Е.Н. и др., 2015).
Важная роль в развитии блока дренажной системы – основного
патогенетического звена в развитии глаукомы —отводится дисфункции
эндотелиальных

клеток,

их

вакуолизации,

дезорганизации

юкстаканаликулярного пространства и шлеммова канала (Кулешова О.Н. и др.,
2008; Алексеев В.Н. и др., 2012; Лазарева А.К. и др., 2013; Егорова Э.В. и др.,
2016; Schlotzerschrehardt U., Naumann G.O.H.,1995; Sit A.J. et al., 1997).
Многие

авторы

высказывают

мнение,

что

при

анатомической

предрасположенности строения угла передней камеры чаще возникают
блокады шлеммова канала и дистрофические изменения в трабекуле и
переднем отрезке увеального тракта. Современные исследования последних лет
свидетельствуют, что эндотелий шлеммова канала обеспечивает только 5-10%
сопротивления оттоку внутриглазной жидкости, а основную роль в этом играет
следующий за ними слой юкстаканаликулярной ткани (до 85%), который
представлен рыхлой соединительной тканью, и незначительную роль в
сопротивлении (3-5%) играет венозный синус склеры. Сопротивление в
юкстаканаликулярной
экстраклеточным

ткани

материалом,

обеспечивается,
заполняющим

главным

пустоты

образом,

между клетками.

(Загидуллина А.Ш., 2016; Никитин Д.Н., 2012; Rohen J.W. et al., 1985; Alexander
S. et al., 2012).
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Естественный рост ВГД, связанный с возрастом, приводит к развитию
механизма «стопора склеральной шпоры», который постепенно выключает
механизмы перемещения трабекул, снижает величину межтрабекулярных
промежутков,

уменьшая

или

блокируя

возможность

доставки

к

юкстаканаликулярной ткани простагландинов, синтезируемых эпителием
трабекул, которые в норме регулируют проницаемость этого слоя, что приводит
к существенной потере эффективности регуляции интенсивности оттока
внутриглазной влаги. (Затулина Н.И. и др., 1989; Светлова О.В. др., 2004;
Wentz-Hunter K. et al., 2004).
Вероятно, по аналогии с другими заболеваниями, в патогенезе которых
важную роль играет фиброз, некоторыми исследователями высказывается
предположение о значимости в этих процессах трансформирующих факторов
роста-бета (TGF-b1 и TGF-b2), которые являются медиаторами избыточного
образования экстраклеточных депозитов при фиброзе. Это связано с тем, что на
клетках трабекулярной сети обнаружена экспрессия рецепторов к TGF-b, его
воздействие на трабекулярные клетки приводит к повышенному синтезу
фибронектина, а водянистая влага при глаукоме содержит высокий уровень
TGF-b (Черных В.В. и др., 2011; Рукина Д.А. и др., 2015; Fuchschofer R., 2012).
Наблюдаются дистрофические изменения и во всех отделах сосудистой
оболочки. Процесс образования водянистой влаги непосредственно связан с
состоянием

селективной

проницаемости

стенок капилляров цилиарных

отростков. Отростки цилиарного тела укорочены, петифицированы. Хориоидея
атрофична, ее сосудистая сеть редуцирована (Краснов М.М. 1998; Кунин В.Д. и
др., 2002; Деев Л.А. и др., 2010).
Поражение дренажной системы глаза, приводящее к повышению ВГД,
вызывает изменения и в заднем отделе глазного яблока, что является причиной
атрофии зрительного нерва (Нестеров А. П., 1995; Светлова О.В. и др., 2012;
Rolando M. et al, 1997; Atta H.R.,1988; Coudrillier B. et al, 2012; Chen S.D. et
al.,2013; Downs, J.C., 2015).
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В настоящее время основную роль в регуляции функционирования
соединительных тканей отводят их внеклеточному экстрацеллюлярному
матриксу. При этом сбалансированность процессов биосинтеза и разрушения
внеклеточных структур играет решающую роль в поддержании тканевого
гомеостаза. В последние годы все более очевидным становится значение
экстрацеллюлярного матриксав ремоделировании структур глаза, наиболее
значимых

для

развития

глаукомы

(трабекулярной

ткани,

зоны

увеосклерального пути оттока внутриглазной жидкости, тканей диска
зрительного нерва) (Alexander J.P., 1991; Oh D.J., 2006; Keller K.E. et al., 2009;
De Groef L. et al., 2014). Трабекулярная сеть представляет собой своеобразный
сложный фильтр, выполненный из компонентов экстрацеллюлярного матрикса,
большинство которых организовано в систему перекладин, окружѐнных
базальной мембраной и выстланных эпителий-подобными трабекулярными
клетками. Эти клетки уникальны по своей сути и выполняют различные
функции, включая фагоцитоз, производство элементов экстрацеллюлярного
матрикса и ферментов его деградации. К настоящему времени установлено, что
ремоделирование

экстрацеллюлярного

матриксатрабекулярной

области

регулируется ММП -1, 2, -3, -9, -12 и -14, а также, главным образом, ТИМП-2
из группы специфических ингибиторов ММП.
Если ММП-1 участвует в расщеплении коллагена I,II и III типов и
некоторых других компонентов экстрацеллюлярного матрикса, то ММП-3
выполняет

роль

универсального

фермента,

способного

гидролизовать

множество компонентов экстрацеллюлярного матрикса, включая ламинин,
фибронектин, коллаген IV типа. Избыток матриксных металлопротеиназ
(ММР) приводит к нарушению архитектоники клеточных структур и усиливает
инфильтрацию очага воспаления. Комплекс ММП-9/ТИМП-1 совместно с
провоспалительными

цитокинами

способствует

развитию

хронического

иммунного воспаления, что ведет к структурным изменениям (Соколов В.А. и
др., 2013; Белецкая И.С., Астахов С.Ю., 2015; Маркелова Е.В. и др., 2016; Stix
B., 2001; Tae-Woo K. et al., 2013; Majsterek I. et al., 2014).
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Безусловно, изложенные выше данные не определяют все те направления
в современной офтальмологической науке, которые активно развиваются и
вносят

вклад

в

развитие

представлений

о

патогенезе

первичной

открытоугольной глаукомы.
Учитывая

существующие

теории

возникновения

и

развития

глаукоматозного процесса, свидетельствующие о синергической роли в нем
метаболических, воспалительных, иммунных нарушений, способных приводить
к развитию структурных изменений в органе зрения с одной стороны, и роли
лимфатической

(протективной) системы

в реализации

саногентических

реакций, на организменном уровне, с другой, представляет несомненный
интерес оценка еѐ роли в механизмах развития первичной открытоугольной
глаукомы. Тем более что долгое время в научной литературе существовало
мнение об отсутствии лимфатических структур в структурах глаза (Bill A.,
1975), а возможная роль лимфатической системы органа зрения в целом и в
увеосклеральном пути оттока в частности практически не обсуждалась (Yücel
Y.H. et al., 2009).
Только с развитием современных методов лабораторных исследований и
определения молекулярных маркеров эндотелия лимфатических сосудов, таких
как LYVE-1, Podopanin (D2-40) и Prox-1, и маркеров эндотелия кровеносных
сосудов, исследования в данной области стали активно развиваться.
Учитывая направленность настоящего диссертационного исследования,
посвященного изучению лимфатических структур в цилиарном теле и
хориоидее органа зрения человека при первичной открытоугольной глаукоме,
представляется логичным выделение в отдельный раздел обзора литературы
этих данных.
1.4. Элементылимфатической системы в тканях глаза
Лимфатическая

система

представляет

особый

интерес

для

исследователей. Эта система организма объединяет в себе пути транспорта
лимфы, а ее основными функциями являются обеспечение постоянства состава
и объема тканевой жидкости, всасывание и транспорт из межклеточной
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жидкости продуктов метаболизма и белков (Бородин Ю.И., 2004; Сапин М.Р.;
2007; Петренко В.М., 2014; Николенко В.Н. и др., 2016; Negrini, D. et al., 2011).
Лимфатические сосуды служат путями миграции лимфоцитов и антигенпредставляющих клеток из периферии к вторичным лимфоидным органам, тем
самым играя центральную роль в регуляции и модуляции иммунного ответа.
Важное участие лимфатическая система принимает в опухолевом процессе,
метастазировании раковых клеток (Сапин М.Р., 1997; Коненков В.И. и др.,
2011; Петренко В.М., 2014; Kerjaschki. D., 2014).
Известно, что одной из функций лимфатической системы является
поддержание гомеостаза тканевой жидкости и удаление интерстициальной
жидкости и белков в большинстве тканей и органов. Транспорт белков
тканевой жидкости в кровеносные капилляры ограничен размером молекул. В
то же время начальные капилляры лимфатической системы могут иметь
неплотные контакты между соседними эндотелиальными клетками, что
позволяет удаление из интерстициальных пространств более крупных молекул
и даже клеток (Paniagua D. et al., 2012).
Благодаря

использованию

специфичных

маркеров

лимфатического

эндотелия и развитию генетических исследований и иммуногистохимических в
последние годы, появились данные о наличии лимфатических структур в глазу
человека, хотя ранее считалось, что глаз лишен лимфатической системы.
Считалось, что лимфатическая система глаза ограничивается лишь
лимфатиками конъюнктивы и век, отток из которых идет в околоушные, а
также в подчелюстные и шейные лимфоузлы (Петров С.Ю., 2014).В научных
исследованиях последних лет показаны данные, подтверждающие наличие
лимфатических структур в переднем отделе глаза (Бородин Ю.И. и др., 2014;
Nakao S.et al., 2012).
Рядом автором проведено исследование, в которых показано, что через 15
минут после введения люминесцентных наносфер в переднюю камеру глаза
овец, они выявлялись в просвете LYVE-1+-лимфатических каналов цилиарного
тела. Через четыре часа после инъекции метку обнаруживали в шейном,
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заглоточном и подчелюстном лимфатических узлах. Эти данные указывают на
присутствие лимфатических путей в цилиарном теле глаза человека, и на то,что
жидкость и растворенные в ней вещества оттекают, по меньшей мере –
частично, через лимфатическую систему (Yücel Y, 2009; Kim M. et al., 2011).
Считаетсяобщепринятым,

что

для

достоверного

определения

лимфатических структур необходимо использование как минимум двух
маркеров лимфатических сосудов одновременно, для этогоиспользуются
эндотелиальные лимфатические маркеры (наиболее часто – Pdpn (Pdpn), LYVE1, Prox-1) и факторы лимфангиогенеза (VEGF-C, VEGFR), так как для детекции
лимфатических сосудов, особенно капилляров, рутинные тесты могут иметь
недостаточную чувствительность и специфичность (Schroedl F., 2008; 2014;
Kretschmer S. et al., 2013; Yanfang P. et al., 2014; Kaser-Eichberger A.et al., 2015).
По данным литературы, имеются следующие сведения о структурных
элементах лимфатической системы в глазу.
В роговице человека в норме отсутствуют кровеносные и лимфатические
сосуды. Однако некоторыми авторами получены данные, что у роговицы
мышей был обнаружен рост лимфатической системы при воспалительной
реакции. Известно, что маркеры VEGF-C, VEGFR3, Pdpn и LYVE-1
локализуются на эндотелиальных клетках, выстилающих сосуды, имеющие
ультраструктурные особенности лимфатических сосудов. Исходя их этих
данных, авторы делают заключение, что роговица в норме – аваскулярная и
алимфатическая структура, но в условиях воспаления в ней развивается
процесс лимфангиогенеза. Считается, что лимфангиогенез в роговице
коррелирует со степенью гемангиогенеза и может быть частично опосредован
влиянием VEGF-C и его рецептора VEGFR3 (Cursiefen C. et al., 2004). Авторы
полагают,

что

кровеносные

и

лимфатические

сосуды

неравномерно

распределены в лимбальных областях неповрежденной роговицы. По данным
авторов (Ecoiffier T. et al., 2010), процессы лимфангиогенеза и гемангиогенеза в
роговице по-разному реагируют на воспалительные стимулы.
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При

исследовании

микроскопии

in

vivo

роговицы

было

крыс

показано,

что

с

помощью
в

конфокальной

естественных

условиях

лимфатические сосуды роговицы были расположены в васкуляризированной
области в той же фокальной плоскости, что и кровеносные сосуды, но имели
более темный просвет (P<0,001). Скорость движения клеток в лимфатических
сосудах была значительно меньше по сравнению со скоростью клеток крови
(Peebo B. etal., 2010). При флуоресценции и в естественных условиях сравнение
одинаковых регионов роговицы показало наличие CD31 + / LYVE -13 +
лимфатических сосудов.
Исследование склеры плода человека на разных сроках гестации
показалоотсутствие

лимфатических

сосудов.

Были

обнаружены

CD31+

кровеносные сосуды. При иммуногистохимическом исследовании склеры было
показано распределение CD31+ на переднем, экваториальном и заднем уровне.
Кровеносные сосуды были обнаружены главным образом в эписклере. Во всех
четырех квадрантах склеры были определены LYVE1+, но не наблюдались
типичные

лимфатические

сосуды

с

просветом.

Иммунореактивность

Pdpn+отсутствовала во всех склеральных слоях. Было выявлено большое
количество LYVE1 + CD68 + макрофагов (Schlereth S. et al., 2014), было
предположено,

что

склера

является

алимфатической

структурой,

но

функциявыявленных в ней клеток нуждается в дальнейшем исследовании, и
может стать следующим шагом к лучшему пониманию патологических
состояний, связанных со склерой, таких как воспаление, опухоль, травма или
глаукома.
По данным литературы, никакие лимфатические сосудоподобные
структуры не окрашивались ни для одного из маркеров в переднем отрезке
глаза. Однако экспрессия отдельных маркеров была обнаружена либо на уровне
белка иммунофлуоресценцией, либо на уровне мРНК с помощью ПЦР.
Маркеры, обнаруженные с помощью иммунофлюоресценции, были Pdpn + и
LYVE +, которые окрашивали либо целые структуры, такие как трабекулярную
сеть и поверхность передней радужной оболочки Pdpn +, либо окрашенные
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одиночные дендритные клетки, распределенные по всему переднему сегменту
LYVE +. Экспрессия обоих маркеров была подтверждена полимеразной цепной
реакцией радужной оболочки. Экспрессия мРНК Prox-1 была обнаружена в
обеих тканях. В области лимфатических сосудов Prox-1 и, особенно, VEGF- R3,
по-видимому, играют решающую роль в ранней индукции лимфангиогенеза.
Обнаружение сигнала LYVE + было наиболее выраженным на клетках
внутри радужки. Там клетки LYVE + были распределены по всей строме, но,
казалось, накапливались рядом с капиллярами. Культивированные клетки
трабекулярной

сети

человека

показывали

частичную

Pdpn/Ccl21

колокализацию (Birke K.et al., 2010). На основании полученных данных авторы
сделали заключение, коэкспрессия Pdpn и CCL21 на передней поверхности
радужки и в углу камеры глаза предполагает наличие хемокинового градиента
антиген-представляющих клеток через переднюю камеру глаза. Более
выраженная экспрессия Pdpn в трабекулярной сети может способствовать
перемещению антиген-представляющих клеток. Таким образом, авторы
полагают,

что

передняя

поверхность

радужки

—

часть

маршрута

увеосклерального пути оттока.
Шлеммов канал представляет собой специализированную сосудистомикроциркуляторную

структуру

в

глазу,

которая

функционирует

для

дренирования ВВ. Было показано, что дисфункция шлеммова канала приводит
к повышению ВГД и является фактором развития глаукомы (Tamm E.R., 2009).
Некоторыми

авторами

внутреннюю

стенку

было

показано,

шлеммова

канала,

что

эндотелий,

имеет

как

выстилающий
характеристики

лимфатического сосуда, так и признаки кровеносного сосуда (Ramos R.F. et al.,
2007). Выявлено, что эндотелий шлеммова канала положительно окрашивается
на такие маркеры, как Prox-1, интегрин α9, CD31 и VE-cadherin, но
отрицательно (или окрашивается очень слабо) на лимфатические маркеры
LYVE-1 и Рdpn (Karpinich N., Caron K., 2014). Авторы полагают, что в
шлеммовом

канале

сохранился

лимфатический

фенотип,

об

этом

свидетельствует исследование сиспользованием методов делеции гена при
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участии фактора роста лимфатических сосудов VEGF-C и его рецептора
VEGFR-3 на развитие шлеммова канала, выявившее влияние фактора
транскрипции Prox-1 и рецептора эндотелиальных клеток сосудов VEGFR-3 у
мышей в постнатальном периоде.
Впервые авторами были сделаны выводы, на основании проведенных
исследований шлеммова канала трансгенных мышей, что он отличается от
типичных

лимфатических

сосудов

(Truong

T.

et

al.,

2014).

При

иммуногистохимическом анализе, световой и люминисцентной микроскопии
была подтверждена экспрессия Prox-1 в шлеммовом канале, эндотелий
которого экспрессировал и CD31+, но не окрашивался на LYVE-1.
Признано, что сосудистая оболочка играет важную роль в дренаже
водянистой влаги из передней камеры глаза по увеосклеральному пути (Alm A.
et al., 2009).
Исследования последних лет показывают, что при использовании
методов

иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и иммуно-электронной

микроскопии в цилиарном теле выявлены структуры, окрашивающиеся на
молекулярные маркеры эндотелиоцитов лимфатических сосудов – LYVE-1 и
Pdpn.Авторы описывают данные структуры как образующие трабекулы в
цилиарном теле, расположенные в виде узких полосок вдоль цилиарной
мышцы и иногда лежащие отдельно в строме цилиарного тела. Электронномикроскопическими исследованиями

выявлены плоские клетки с тонкими

цитоплазматическими выростами. Они не окрашивались на маркеры эндотелия
кровеносных сосудов (CD34) и не имели базальной мембраны. Данные
структуры были охарактеризованы как лимфатические каналы (Бородин Ю.И. и
др., 2015; Yücel Y. et al., 2009; Birke K. et al., 2010).
В строении хориодеи различных животных выявляются многочисленные
тонкостенные эндотелиальные сосуды, которые проявляют структурные
особенности лимфатических сосудов (лимфатические лакуны) (Junghans et al.,
1996; De Stefano and Mugnaini, 1997). Лакуны являются самыми крупными и
наиболее заметными по отношению к склере в области, называемой
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супрахориоидеей, и содержат прозрачную жидкость, супрахориоидальную
жидкость. Подобные редкие лимфатические структуры иногда сообщаются в
глазном глазу у приматов (Krebs and Krebs, 1988; Sugita and Inokuchi, 1992).
Между лимфатическими и кровеносными сосудами находится внесосудистая
хориоидальная
содержащей

строма,

состоящая

фибробласты,

из

рыхлой

неваскулярные

соединительной

гладкие

мышечные

ткани,
клетки,

меланоциты и различные лейкоциты. Предполагается, что данные структуры
участвуют в дренаже жидкости из сосудистой оболочки (Krebs W., 1988; Sugita
A., 1992). Было показано, что сосудистая оболочка глаза птиц содержит
тонкостенные лакуны, сообщающиеся с венозной системой; авторы полагают,
что данные лакуны являются короткими лимфатическими сосудами (De Stefano
M, 1997). При сравнении ультраструктуры сосудистой оболочки кур и кроликов
выявлены различия: у птиц обнаружены большие лимфатические синусоиды, в
то время как в хориоидее кроликов имеется только система крупных вакуолей,
содержащая отдельные фибробласты (Junghans B. et al., 1997). При
исследовании сосудистой оболочки глаза мышей не было обнаружено
типичных лимфатических сосудов, но выявлено большое количество LYVE-1
позитивных

макрофагов

при

нормальных

физиологических

условиях,

предполагается, что при патологических состояниях данные клетки нужны для
фомирования лимфатических сосудов (Xu H. et al., 2007).
Исследование экспрессии LYVE-1 в собственно сосудистой оболочке
глаза показало, что в хориоидее человека содержится большое количество
LYVE-1 положительных макрофагов. Предположено, что эти макрофаги
вовлечены в метаболизм гиалуроновой кислоты или участвуют в формировании
временных

лимфатических

сосудов

в

условиях

воспаления.

Иммуногистохимические исследования показали, что LYVE -1 (+) макрофаги
появляются при индуцированной хориоидальной неоваскуляризации, но
лимфатичекие сосуды при этом не образуются (Chan-Ling T. et al., 2011; Herwig
M. et al., 2014). При использовании флуоресцентных меток был показан путь
миграции меченых макрофагов от глаза до шейных лимфатических узлов.
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Результаты исследования свидетельствуют о ранее неизвестной взаимосвязи
между задним полюсом глаза и шейными лимфоузлами (Schroedl F. et al., 2008;
Nakao S., 2013).
Было проведено исследование сосудистой оболочки глаз плода человека
недель

(8-25

гестации)

и

взрослых

(17-74

лет)

с

помощью

иммуногистохимического метода (при использовании лимфатических маркеров
LYVE-1, Pdpn, D2-40, endomucin, VEGF-C, VEGFR-3, РЕСАМ-1, CD34, CD39).
По результатам исследования авторы сделали вывод, что в хориоидее
находится

система

слепо

оканчивающихся

начальных

лимфатических

сегментов. Сосудистая оболочка участвует в рециркуляции внеклеточной
жидкости и процессах иммунного надзора. По мнению авторов, наличие
системы лимфатико-подобных каналов обеспечивает анатомическую основу
для презентации антигенов в заднем отрезке глаза, с возможным маршрутом к
«сторожевым» лимфатическим узлам, подобно тому, как это происходит в
переднем отрезке (Koina M. et al., 2015).
С

помощью

иммуногистохимического

окрашивания

на

маркеры

лимфатических сосудов – анти- D2 -40 и анти- LYVE – 1 показано наличие
лимфатических сосудов в интраорбитальной части зрительного нерва человека
(Killer H. et al., 2008).
Были исследованы фиксированные с помощью парафина глаза плода
человека между 10 и 38 неделями беременности. Иммуногистохимические
окраски проводили для D2-40, LYVE-1 в качестве вторичного лимфатического
маркера и CD34 в качестве контроля реактивности эндотелия. Световая
микроскопия была выполнена с помощью полуколичественного анализа
экспрессии антигена в разных сегментах глаза. Интенсивность экспрессии
антигена оценивалась с оценкой в диапазоне от 0 до 3. Экспрессия подопланина
была обнаружена с переменной интенсивностью в 97,5% глаз, в частности, в
лимфатических сосудах конъюнктивы (n = 26), конъюнктивы и эпителия
роговицы (n = 33), эндотелий роговицы (n = 4), трабекулярной сети (n = 28) и
оболочке зрительного нерва (n = 23). Небольшая двусмысленная реакция

32

окрашивания отмечалась в сосудистой оболочке (n = 14). Наблюдалась
корреляция реакционной способности антигена и гестационного возраста для
реактивности эндотелия роговицы на более ранних стадиях гестации (р=0,003)
и

трабекулярной

сети.

Таким

образом,

помимо

конъюнктивальных

лимфатических сосудов подпланин экспрессировался в нескольких структурах
человеческого

эмбрионального

глаза

на

разных

стадиях

гестации.

Положительно позитивные структуры были обнаружены также в хориоиде и
углу

передней

камеры.

предшественники

не

Однако

могли

быть

лимфатические
однозначно

сосуды

или

его

идентифицированы

во

внутриглазных структурах на 10-38 неделе беременности. По данным авторов,
лимфатическая система глаза у плода развивается между 10 и 38 неделями
беременности (Herwig M. et al., 2014).
Общепринятым считается, что отток ВГЖ происходит по двум основным
путям: трабекулярному (основному) пути – по трабекулам и шлеммову каналу –
и

увеосклеральному

пути,

идущему

из

передней

камеры

глаза

в

супрахориоидальное пространство по интраламинарным пространствам (Косых
Н.В., 1982; Золотарев А.В., 2009; Столяров Г.М. и др., 2011; Калижникова Е.А.
и др., 2014; Карлова Е.В., 2014; Alm. A., 2009). В настоящее время представляет
интерес концепция «увеолимфатического» пути оттока ВГЖ, в связи с
открытием в структурах глаза компонентов лимфатической системы (Шмырева
В.Ф., 1986; Петров С.Ю., 2014; Kim M. et al., 2011).
Рассматривается

возможность

участия

лимфатической

системы

в

дренировании внутриглазной жидкости. Предполагается, что водянистая влага
глаза, наряду с классическим путем оттока через шлеммов канал в водяные
вены,

также

может

оттекать

по

увеосклеральному

пути

и

через

переваскулярные пространства из радужки, роговицы и хориоидеи, в конечном
итоге всасываясь в лимфатические капилляры (Yücel Y., 2010; Khan A.M. et al.,
2013).
Внутриглазная жидкость или водянистая влага глаза, заполняющая
переднюю и заднюю камеры глаза, омывает бессосудистые роговицу и
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хрусталик средой, аналогичной крови, обеспечивая питанием, кислородом и
нейротрансмиттерами. Она способствует обмену веществ в стекловидном теле
и сетчатке глаза путем удаления продуктов метаболизма из аваскулярного
переднего сегмента, состоящего из линзы, роговицы и трабекулярной сети (Kim
M. et al., 2011). Секреция и динамика внутриглазной жидкости имеют
решающее значение для функционирования глаза. Предполагается, что при
нарушении трабекулярной сети и повышении увеосклерального оттока будет
происходить возрастание дренажа с участие лимфатической системы. Если
обычный отток в сосудистой системе будет заблокирован, то более
эффективным для дренажа водянистой влаги окажется увеосклеральнолимфатический путь (Yücel Y, 2009; Kim M. et al., 2011).
Кроме сказанного, авторами было показано наличие структурированных
интерстициальных

пространств

–

тканевых

щелей,

ограниченных

коллагеновыми волокнами и фибробластами во всех структурах переднего
сегмента глаза человека (Черных В.В. и др., 2015). По терминологии M.Fѐldi
(1999), тканевые щели, содержащие тканевую жидкость, являются путями
несосудистой микроциркуляции в интерстиции – прелимфатиками. Они
находятся

вблизи кровеносных

сосудов, располагаются экстра

-

или

интраадвентициально, либо окружают лимфатические капилляры (Fѐldi M.
1999). По-видимому, водянистая влага глаза течет по структурированным
интерстициальным пространствам – прелимфатикам.
Однако необходимо отметить, что исследования в этой области
продолжаются и однозначных выводов пока не сделано.
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Резюме
Таким образом, заключая обзор литературы, можно сказать, что
исследование в этой области продолжается, проблема распространенности
глаукомы в России и в мире остается актуальной, статистические исследования
показывают высокую прогрессию заболеваемости пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой и высокий уровень медико-социальных потерь во
всех регионах мира в связи с этой проблемой.
Несмотря на достаточно длительное изучение механизмов развития
первичной открытоугольной глаукомы и в целом сформировавшийся взгляд на
данное заболевание как многофакторное и полиэтиологичное, данная группа
пациентов представляет серьезную проблему для современной медицинской
науки.
Изложенные выше данные позволяют говорить о недостаточной
изученности роли лимфатических структур в нарушении дренажных структур
органа

зрения

человека

и

их

взаимосвязи

в

патогенезе

первичной

открытоугольной глаукомы, что связано с необходимостью разработки новых
подходов к ранней диагностике, патогенетически обоснованных методов
лечения и профилактики и делает обоснованным и актуальным их дальнейшее
изучение.
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Глава 2. Материалы и методы исследования
2.1. Характеристика пациентов обследованных групп
Исследование было одобрено комитетом по биомедицинской этике
Новосибирского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова». У всех пациентов было получено информированное согласие на
забор слезной жидкости, проведение операции, забор энуклеированного глаза, а
также использование данных исследования в научных целях.
Для решения поставленной в настоящем исследовании цели и задач были
взяты фрагменты энуклеированных по медицинским показаниям глаз больных
(n=28).
В основную группу вошли 17 глаз с диагнозом «терминальная стадия
первичной открытоугольной глаукомы». В контрольную группу вошли 11 глаз
с диагнозом «меланома хориоидеи». Энуклеация проводилась по поводу
заболевания, не влияющего на структурную организацию глаза.
В качестве критерия для включения в основную группу являлось наличие
у пациентов диагноза «терминальная стадия первичной открытоугольной
глаукомы». Критерием для включения пациентов в контрольную группу был
диагноз

«меланома

хориоидеи».

Меланома

хориоидеи

располагалась

постэкваториально, без распространения на смежные ткани. В качестве
критериев исключения из обеих групп являлось наличие у пациентов острых и
обострения

хронических

воспалительных

заболеваний

органа

зрения,

неоваскулярной глаукомы, увеита различной этиологии и локализации,
тотального гемофтальма, аутоиммунных процессов любой локализации.
Все пациенты обратились Новосибирский филиал ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» с различными жалобами с
2012-го по 2016-й год и в дальнейшем прошли хирургическое лечение в связи с
наличием у них показаний к энуклеации глаза.
Также были обследованы 40 пациентов с верифицированным, на
основании офтальмологического обследования, диагнозом развитой стадии
первичной открытоугольной глаукомы, составившие основную группу.
Количество мужчин составило 18 (45%), женщин – 22 (55%), средний
возраст пациентов равнялся 54,9±3,1 лет. Все обследованные пациенты были с
нормализированным

внутриглазным

давлением,

что

достигалось
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консервативным

лечением

с

использованием

противоглаукоматозных

препаратов группы бета-адреноблокаторов (0,5% по 1 капле 2 раза в день),
разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
В качестве значений сравнения определяемых в настоящем исследовании
показателей слезной жидкости были использованы данные, полученные при
обследовании 15 «практически здоровых» доноров аналогичного возраста,
составивших контрольную группу.
В качестве критерия включения в основную группу являлось наличие у
пациентов развитой стадии первичной открытоугольной глаукомы. Критерием
включения в контрольную группу являлось отсутствие любой стадии
первичной открытоугольной глаукомы.
В качестве критериев исключения из обеих групп являлось наличие у
пациентов острых и обострения хронических воспалительных заболеваний
органа зрения, диабетической ретинопатии, неоваскулярной глаукомы, увеита
различной этиологии и локализации, тотального гемофтальма, аутоиммунных и
опухолевых процессов любой локализации, а также острых и обострений
хронических воспалительных заболеваний любой локализации.
2.2. Офтальмологические методы исследования
Всем пациентам обследованных групп, поступившим для лечения в
Новосибирский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика
С.Н. Федорова» МЗ РФ, диагноз ставился на основании стандартного
офтальмологического обследования.
Проводился общий и офтальмологический анамнез.
Определение остроты зрения проводилось по стандартной методике на
автоматическом проекторе офтальмологических знаков HCP-7000 производства
Huvitz (Республика Корея). При значительном снижении зрения (ниже 0,01)
выполнялась приблизительная визометрия, определение способности пациента
к счету пальцев на различном расстоянии от лица. При неспособности больных
считать пальцы светоощущение проверяли с помощью ручного офтальмоскопа
Beta 200 производства компании Heine (Германия).
Бинокулярная

офтальмоскопия

проводилась

с

использованием

налобного офтальмоскопа HeineOmega 200 и линзы 20 Дптр, щелевой лампы
KarlZeiss SL 115 Classic и линзы OcularMaxField 78 Дптр.
Сферопериметрия

–

определение

полей

зрения

проводилось

с
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использованием автоматического сферопериметра HFA-750 производства
Humphrey, Zeiss (Германия). Учитывался индивидуальный порог яркостной
чувствительности больного, наличие дефектов в поле зрения и их плотность,
выраженные в логарифмических единицах.
Эхоофтальмография – ультразвуковой метод исследования структур
глазного

яблока

выполнялся

с

использованием

офтальмологического

ультразвукового сканера в В-режиме Ellex фирмы Eye-Cubed (Австралия). При
исследовании анализировалось состояние анатомических структур глазного
яблока

(положение

оболочек,

состояние

преломляющих

сред)

и

ретробульбарного пространства. Для детализации размеров и положения
меланомы использовали цветной универсальный ультразвуковой сканер
экспертного уровня LOGIQ e производства фирмы GE Healthcare (США).
Оптическая когерентная томография проводилась с использованием
томографа RTVue 100 производства фирмы Optivue (США).
Измерение внутриглазного давления проводилось по бесконтактной
методике с помощью автоматического тонометра NCT 800 (Rodenstock,
Германия) или с помощью аппланационного тонометра А. Н. Маклакова грузом
в 10 грамм по общепринятой методике.
Фоторегистрацию изменений глазного дна проводили с помощью
фундус-камеры Visucam 500 CarlZeiss (Германия).
2.3. Иммуногистохимическое исследование
Для морфологического изучения биологические образцы фиксировали в
4% растворе параформальдегида (рН=7,2), после фиксации образцы промывали
проточной водой в течение нескольких часов, затем обезвоживали и
выдерживали в смеси этанол-ксилол и в чистом ксилоле и заливали в парафин.
Парафиновые
использованием

срезы

окрашивали

антител.

Все

гематоксилином

этапы

и

эозином

иммуногистохимической

и

с

реакции

(депарафинизация, демаскировка, инкубация с первичными антителами и
прочее)

проводили

Использовали

согласно

моноклональные

протоколам
антитела

к

производителей
маркерам

антител.

эндотелиоцитов

кровеносных сосудов CD31 (1A10) и CD34 (QBEnd/10) - Novocasra, Германия;
моноклональные тела к маркерам эндотелиоцитов лимфатических сосудов
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LYVE -1 (ab33682, Lane 1: A549)

– Abcam, Англия; Podoplanin (D2-40) -

Monosan, Нидерланды и Prox-1 (Poly19252) - Covance, Германия; к маркеру
рецептора фактора роста фибробластов FGFR - (Abcam, Англия). Полученные
препараты тканей глаза изучали в световом микроскопе «Leiсa DMЕ» и
фотографировали с помощью компьютерной программы «Аvigion».
2.4. Электронно-микроскопическое исследование
Для исследования в электронном микроскопе образцы трабекулярного
аппарата, цилиарного тела, хориоидеи размером до 1мм3 фиксировали в 4%
растворе параформальдегида, приготовленном на среде Хенкса, дофиксировали
в течение 1 часа в 1% растворе ОsO4 на фосфатном буфере (pH=7,4),
дегидратировали в этиловом спирте возрастающей концентрации и заключали в
эпон (Serva, Германия). Из полученных блоков готовили полутонкие срезы
толщиной 1 мкм на ультратоме Leica UC7/FC7 (Германия/Швейцария),
окрашивали толуидиновым синим, изучали под световым микроскопом
LEICADME и выбирали необходимые участки тканей для исследования в
электронном микроскопе. Из отобранного материала получали ультратонкие
срезы толщиной 70-100 нм, контрастировали насыщенным водным раствором
уранилацетата и цитратом свинца и изучали в электронном микроскопе JEM
1400 (Япония).
2.5. Морфометрическое исследование
Морфометрический анализ проводили
программы

ImageJ

(WayneRasband,

с помощью компьютерной
США).

Микрофотографии

морфометрировали при увеличении в 400 раз с использованием компьютерной
программы Image J, в соответствии с рекомендациями (Weibel E.R., 1979;
Автандилов

Г.Г.,

2002).

Измерения

проводились

на

10

серийных

гистологических срезах (на каждом 2-м срезе) в контрольной группе и в группе
пациентов с терминальной стадией первичной открытоугольной глаукомы.
Оценивали

объемную

плотность

интерстициальных

пространств,

межклеточного матрикса, сосудов и мышечных элементов с использованием
закрытой тестовой системы из 315 (15х21) точек, площадь тестовой системы
составляла 22125 мкм2(125 мкм х 177 мкм).
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2.6. Забор слезной жидкости
У всех пациентов слеза набиралась микроканюлей из нижнего
конъюнктивального свода глаза в сухую герметичную пробирку, замораживали
при -70С и хранили в морозильной камере, до момента определения цитокинов.
Стимуляция слезопродукции осуществлялась механическим раздражением
рецепторных окончаний тройничного нерва в слизистой оболочке глаза.
2.7. Лабораторные методы исследования
Определение концентрацииИЛ-1в слезной жидкости
Определение

концентрации

интерлейкинов

ИЛ-1,

основного

провоспалительного цитокина, повышение концентраций которого связано с
активацией иммунного ответа по Т-хелперному пути 1 типа, а также с
активацией

процессов

воспаления,

выполнялось

с

использованием

коммерческих тест-систем производства ООО «Цитокин» (С-Петербург) по
инструкции

производителя.

Результаты

иммуноферментного

анализа

регистрировали на вертикальном фотометре «Униплан» (Россия) при длине
волны 450 нм. Для определения концентрации ИЛ-1 в анализируемых
образцах строился калибровочный график по «средним» оптической плотности
каждого стандартного раствора. Концентрацию ИЛ-1 выражали в пг/мл.
Определение концентрации матриксной металлопротеиназы-9(MMP9)в слезной жидкости
Определение в слезной жидкости матричной металлопротеиназы (MMP9) – представителя семейства внеклеточных цинк-зависимых эндопептидаз,
способных разрушать белки внеклеточного матрикса и участвующих в
процессах пролиферации, регуляции синтеза цитокинов, – выполнялось
методом
CUSABIO

иммуноферментного
(КНР)

по

анализа

на

инструкции

коммерческих

тест-системах

производителя.

Результаты

иммуноферментного анализа регистрировали на вертикальном фотометре
«Униплан» (Россия) при длине волны 450 нм. Для определения концентрации
MMP-9 в анализируемых образцах строился калибровочный график по
«средним»

оптической

плотности

каждого

стандартного

раствора.

Концентрацию MMP-9 выражали в нг/мл.
Определение концентрации трансформирующего фактора роста бета
2 (TGF-β2) в слезной жидкости
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Определение

TGF-β2

–

цитокина,

обладающего

выраженной

противовоспалительной и пролиферативной активностью, участвующего в
процессах регуляции иммунного ответа, клеточного роста и дифференцировки,
апоптозе, — выполняли на коммерческих тест-системах производства DRGdiagnostics

(Германия)

по

инструкции

производителя.

Результаты

иммуноферментного анализа регистрировали на вертикальном фотометре
«Униплан» (Россия) при длине волны 450 нм. Для определения концентрации
TGF-β2 в анализируемых образцах строился калибровочный график по
«средним»

оптической

плотности

каждого

стандартного

раствора.

Концентрацию TGF-β2 выражали в пг/мл.
2.8. Статистические методы исследования
Полученные цифровые данные были подвергнуты статистическому
анализу и представлены в виде таблицы и графиков. Анализ данных проводили
с помощью пакета прикладных программ Statistica 10 производства StatSoftInc.
(USA). Значимость различий вариационных рядов в несвязанных выборках
оценивали

с

помощью

критерия

Манна-Уитни.

Данные

в

графиках

представлены в виде M±m, где M – средняя, m – ошибка средней. Достоверным
считали различие между сравниваемыми рядами с уровнем достоверной
вероятности 95% (р<0,05) (Гланц С., 1998).
Исследование было проведено в соответствии с принципами Хельсинской
декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы
проведения научных медицинских исследований с участием человека»,
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
«О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015).
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Глава 3. Результаты собственных исследований
3.1.

Элементы

контрольной

группе

лимфатической
и

при

системы

терминальной

цилиарного
стадии

тела

в

первичной

открытоугольной глаукомы
Первым

этапом

настоящего

исследования

являлось

исследование

структуры цилиарного тела в контрольной группе и при терминальной стадии
первичной открытоугольной глаукомы.
Окрашивание препаратов глаза на маркеры эндотелиоцитов кровеносных
сосудов CD31 и CD34 показало, что строма цилиарного тела у пациентов
контрольной

группы

равномерно

пронизана

большим

количеством

кровеносных капилляров, артериол и венул.
Наиболее крупные по размеру просветов сосуды расположены у
основания цилиарных отростков. Форма просветов выявляемых кровеносных
сосудов преимущественно округлая или эллипсоидная (рис. 1а). Различий в
окрашивании сосудов с помощью использованных маркеров CD34 и CD31
обнаружено не было.
При окрашивании препаратов глаза на маркеры эндотелиоцитов
лимфатических сосудов LYVE-1 и Prox-1 в обоих случаях наблюдали подобие
трабекул вдоль мышечных волокон цилиарного тела (рис. 1б). На срезах,
окрашенных толуидиновым синим, по периферии гладкомышечных волокон
отмечали структуры, сходные с лимфатическими капиллярами, имеющими
вытянутые ядра и узкие цитоплазматические выросты (рис. 1в).
При электронно-микроскопическом анализе было выявлено, что вдоль
мышечных волокон цилиарного тела контрольной группы располагаются
клетки, которые имеют небольшое содержание органелл в вытянутых узких
участках цитоплазмы, межклеточные контакты типа наложения и открытые
межклеточные контакты (рис. 1г, д). Подобные структуры, сходные с
лимфатическими капиллярами, были отмечены и в строме цилиарного тела
(рис. 1е).
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Обнаруженные

вытянутые

клетки,

образующие

каналы,

преимущественно вдоль мышечного волокна цилиарного тела окрашивались на
маркеры эндотелиоцитов лимфатических сосудов LYVE-1 и Prox-1 (рис.1б), не
окрашивались на маркеры кровеносных сосудов CD31 иCD34 (рис.1а) и не
имели базальной мембраны. Они контактировали с коллагеновыми фибриллами
(рис. 1г, е) и по структуре были сходны с отростками фибробластов, но не
всегда окрашивались на маркеры фибробластов и имели в цитоплазме редкие
везикулы (рис.2).

Рис. 1а. CD31+ - кровеносные сосуды в цилиарном теле глаза человека
контрольной группы. Увеличение х400.
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Рис. 1б.Prox-1+ -лимфатические капилляры вдоль пучков мышечных
волокон цилиарного тела глаза человека контрольной группы. Увеличение
х400.

Рис. 1в. Лимфатический капилляр вдоль пучков мышечных волокон
цилиарного тела глаза человека контрольной группы. Окраска толуидиновым
синим. Увеличение х1000.
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Рис. 1г. Лимфатический капилляр около гладкомышечного волокна
цилиарного тела глаза человека контрольной группы. Увеличение х8000.

Рис. 1д. Открытые контакты в структуре лимфатического капилляра в
цилиарном теле глаза человека контрольной группы. Увеличение х8000.
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Рис. 1е. Лимфатический капилляр в цилиарном теле глаза человека
контрольной группы. Увеличение х8000.
Особенно хорошо межтканевые щели выявлялись при электронномикроскопическом исследовании. Наблюдали интерстициальные пространства
различного размера и электронной плотности, ограниченные коллагеновыми
фибриллами, волокнами, фибробластами и их отростками (рис. 1г, д).
В цилиарном теле глаза человека в контрольной группе отмечали
широкие межтканевые щели, ограниченные коллагеновыми волокнами и
фибробластами, что подтвердило иммуногистохимическое окрашивание на
маркер рецептора фибробластов (рис. 2).
Обращала

внимание

структурированность

интерстициального

пространства в цилиарном теле – направленность коллагеновых волокон,
фибробластов и их отростков была как вдоль пучков гладкомышечных волокон,
так и к цилиарным отросткам (рис. 2).
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Рис. 2. Пути несосудистой циркуляции в цилиарном теле глаза человека
контрольной группы. Направленность коллагеновых волокон, фибробластов и
их отростков вдоль пучков гладкомышечных волокон и по направлению к
эпителию в цилиарном теле. Окрашивание на маркер рецептора к фактору
роста фибробластов (TgFbR). Увеличение х100.
Однако

развитие

глаукоматозного

процесса

приводило

к

ряду

структурных изменений в области цилиарного тела. Наблюдалось значительное
расширение интерстициальных пространств и возрастание просветов сосудов
(рис. 3а).
Иммуногистохимическое окрашивание препаратов цилиарного тела при
терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы на Podoplanin
выявило слабую степень экспрессии маркера эндотелия лимфатических сосудов
(рис. 3б).
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Рис. 3а. Структурная организация цилиарного тела глаза человека при
терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы. Расширение
интерстициальных пространств и возрастание просветов сосудов. Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение х400.
Данный факт мог быть следствием нарушения структурной целостности
мембран эндотелиальных клеток лимфатических капилляров при терминальной
стадии первичной открытоугольной глаукомы (рис. 4).
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Рис.3б. Структурная организация цилиарного тела глаза человека при
терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы. Слабая степень
экспрессии маркера эндотелия лимфатических сосудов Podoplanin.
Иммуногистохимическое окрашивание на Podoplanin. Увеличение х400.

Рис. 4. Нарушение структурной целостности мембран эндотелиальных
клеток лимфатического капилляра цилиарного тела при терминальной стадии
первичной открытоугольной глаукомы. Увеличение х8000.
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Морфометрический анализ структуры цилиарного тела при терминальной
стадии первичной открытоугольной глаукомы позволил выявить ряд изменений
(рис. 5). Объемная плотность сосудов в цилиарном теле в контрольной группе
составила

18,9±2,9мкм2,

а

при

терминальной

стадии

первичной

открытоугольной глаукомы значение изучаемого показателя возрастало на
54,5% и составило 29,2±3,9 мкм2, что было больше значения показателя в
контрольной группе и достоверно от него отличалось (p<0,05).

* достоверно отличается от значений в контрольной группе (p<0.05)
Рис. 5. Объемные плотности структур в цилиарном теле у пациентов с
терминальной стадией первичной открытоугольной глаукомы относительно
контрольной группы.
Объемная плотность интерстиция в цилиарном теле в контрольной
группе составила 20,5±2,1 мкм2, а при терминальной стадии первичной
открытоугольной глаукомы значение изучаемого показателя возрастало на
42,1% и составило 29,1±3,6 мкм2, что было достоверно больше значения
показателя в контрольной группе и достоверно от него отличалось (p<0,05).
При оценке объемной плотности мышечных волокон была установлена
тенденция

к

еѐ

нарастанию

при

терминальной

стадии

первичной
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открытоугольной глаукомы (39,9±4,7 мкм2 против 47,0 ±5,2 мкм2), однако
достоверности различий выявлено не было.
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Резюме
Таким образом, с использованием иммуногистохимических и электронномикроскопических методов исследования были выявлены лимфатические
каналы в цилиарном теле. Кроме того, показано наличие структурированных
интерстициальных

пространств

–

тканевых

щелей,

ограниченных

коллагеновыми волокнами и фибробластами во всех структурах цилиарного
тела. По терминологии FѐldiM. (1999), тканевые щели, содержащие тканевую
жидкость, являются путями несосудистой микроциркуляции в интерстиции –
прелимфатиками. Они находятся вблизи кровеносных сосудов, располагаются
экстра- или интраадвентициально, либо окружают лимфатические капилляры.
Следовательно,

тканевая

жидкость

течет

по

структурированным

интерстициальным пространствам – прелимфатикам.
При терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы в
цилиарном теле установлено значительное расширение интерстициальных
пространств и возрастание просветов сосудов, что говорит о нарушении
дренажных путей оттока ВГЖ.
Также при иммуногистохимическом окрашивании Podoplanin+ выявлена
слабая экспрессия маркера эндотелия лимфатических сосудов, можно говорить
о разрушении лимфатических каналов, которые не могут участвовать в полном
объеме в оттоке ВГЖ, вследствие чего происходит накопление продуктов
метаболизма,

клеточных

белков,

приводящее

прогрессированию патологического процесса.

в

дальнейшем

к
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3.2. Элементы лимфатической системы хориоидеи в контрольной группе и
при терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы
При окрашивании хориоидеи гематоксилином и эозином в структуре
хориокапилярной
пигментные

пластинки

клетки,

пациентов

кровеносные

контрольной

капилляры,

группы

выявляли

коллагеновые

волокна,

фибробласты и каналы, похожие на лимфатические (рис. 6а).
Иммуногистохимическое окрашивание на маркер эндотелия кровеносных
сосудов CD34 подтвердило, что лежащие рядом со слоем пигментных клеток
сосуды являются кровеносными капиллярами (рис. 6б).
При иммуногистохимическом окрашивании на маркеры эндотелия
лимфатических сосудов Prox-1, LYVE-1 и Podoplanin окрашивались клетки и их
отростки, лежащие вдоль пигментных клеток и образующие каналы рядом с
кровеносными капиллярами и сосудами. Следовательно, данные каналы можно
отнести к лимфатическим (рис. 6в, г, д).
При иммуногистохимическом окрашивании на маркер фибробластов и
миофибробластов маркировались клетки, расположенне вдоль лимфатических
каналов и которые часто определялись в структуре выстилки лимфатических
каналов. Было выявлено, что лимфатические каналы могут быть ограничены
как клетками, окрашивающимися на маркер эндотелия лимфатических сосудов
Prox-1 и LYVE-1, так и фибробластами, миофибробластами и пигментными
клетками (рис. 6е).
При

иммуногистохимическом

окрашивании

на

маркер

эндотелия

кровеносных сосудов CD34 в области границы склеры и хориоидеи
подтвердилось образование в этой области кровеносной капиллярной сети (рис.
6ж).
Иммуногистохимическое

окрашивание

на

маркеры

эндотелия

лимфатических сосудов Podoplanin в области границы склеры и хориоидеи
позволило выявить там наличие лимфатических структур (рис. 6з).
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Рис. 6а. Сосудистое русло хориоидеи в контрольной группе. Структура
хориокапиллярной пластинки. КК – просвет кровеносного капилляра, ЛК–
просвет лимфатического канала. Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение х900.

Рис. 6б. Сосудистое русло хориоидеи в контрольной группе. ИГХ
выявление маркера кровеносных сосудов CD34. КК – просвет кровеносного
капилляра. Увеличение х900.
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Рис. 6в. Сосудистое русло хориоидеи в контрольной группе. ЛК–просвет
лимфатического канала. ИГХ выявление маркера лимфатических сосудов
Prox-1. Увеличение х900.

Рис. 6г. Сосудистое русло хориоидеи в контрольной группе. ЛК–просвет
лимфатического канала. ИГХ выявление маркера лимфатических сосудов
LYVE-1. Увеличение х900.
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Рис. 6д. Сосудистое русло хориоидеи в контрольной группе. Podoplanin+лимфатический сосуд. КК – просвет кровеносного капилляра, ЛК–просвет
лимфатического канала. ИГХ выявление маркера лимфатических сосудов
Podoplanin. Увеличение х900.

Рис. 6е. Сосудистое русло хориоидеи в контрольной группе. КК – просвет
кровеносного капилляра, ЛК–просвет лимфатического канала. ФБ –
фибробласты. ИГХ выявление маркера рецептора к фактору роста
фибробластов FGFR. Увеличение х900.
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Рис. 6ж. Сосудистое русло хориоидеи в контрольной группе. CD34+кровеносные сосуды на границе склеры и хориоидеи. ИГХ выявление маркера
кровеносных сосудов CD34. Увеличение х900.

Рис. 6з. Сосудистое русло хориоидеи. Podoplanin+- лимфатические сосуды на
границе склеры и хориоидеи. ИГХ выявление маркера лимфатических сосудов
Podoplanin. Увеличение х900.

57

При исследовании в электронном микроскопе было выявлено, что строма
хориокапиллярной пластинки пронизана пучками коллагеновых волокон,
которые связаны с миофибробластами и пигментными клетками и, вероятно,
играют роль каркаса, препятствующего значительному изменению размера
данной части оболочки (рис. 7а, б).

Рис. 7а. Структура стромального каркаса хориоидеи в контрольной
группе. КВ – пучки якорных коллагеновых волокон, МФБ – миофибробласт.
Разнонаправленное
расположение
пучков коллагеновых волокон.
Увеличение х8000.
Электронно-микроскопическое

исследование

подтвердило,

что

лимфатические каналы располагаются между кровеносными капиллярами и
кровеносными сосудами и образованы как эндотелиоподобными клетками, так
и фибробластами, их отростками, миофибробластами, и сопровождаются
пигментными клетками (рис. 8а).
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Рис. 7б. Структура стромального каркаса хориоидеи в контрольной
группе. КВ – пучки якорных коллагеновых волокон, ПГ – пигментная клетка.
Якорные коллагеновые волокна вокруг пигментной клетки. Увеличение х8000.
В переходной зоне между сосудистой оболочкой и склерой отмечали
большие пространства, ограниченные удлиненными клетками – так называемые
лакуны, которые предположительно рассматривают как лимфатические
структуры.
Лимфатические лакуны выстланы эндотелиоподобными клетками и
фибробластами, которые неплотно контактируют между собой и не связаны
пучками якорных филаментов, которые бы ограничивали значительные
изменения их просветов (рис. 8б).
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Рис. 8а. Лимфатические каналы (ЛК) в хориоидее контрольной группы.
Увеличение х8000.

Рис. 8б. Структура лимфатических лакун хориоидеи в контрольной
группе.
ЭПК – эндотелиоподобная
клетка;
ФБ – фибробласт.
Увеличение х8000.
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Следующим

этапом

настоящего

исследования

было

изучение

лимфатических структур на границе склеры и решетчатой пластинки
зрительного нерва в контрольной группе.
Было

установлено,

что

Подопланин+-окрашенные

структуры

визуализировались на границе между склерой и зрительным нервом как в
склере, так в области решетчатой пластинки (рис. 9, 10).

Рис. 9. Окраска гематоксилином и эозином. С– склера, ЗН – зрительный
нерв, РП – решетчатая пластинка. Увеличение х400.
При изучении материалов, полученных от пациентов с терминальной
стадией первичной открытоугольной глаукомы, были получены следующие
данные.
Морфометрический анализ структуры хориоидеи при терминальной
стадии

первичной

открытоугольной

глаукомы

позволил

выявить

ряд

изменений.
Объемная

плотность

эпителия

в

контрольной

группе

составила

14,8±2,3мкм2, а при терминальной стадии первичной открытоугольной
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глаукомы значение изучаемого показателя возрастало на 60,8% и составило
23,8±3,4 мкм2, что было больше значения показателя в контрольной группе и
достоверно от него отличалось (p<0,05).

Рис. 10.Окраска на Podoplanin. С – склера, РП – решетчатая пластинка
Увеличение х400.
Объемная плотность капилляров в контрольной группе составила
9,1±1,6мкм2, а при терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы
значение изучаемого показателя возрастало на 63,7% и составило 14,9±2,8
мкм2, что было больше значения показателя в контрольной группе и достоверно
от него отличалось (p<0,05). Объемная плотность лакун в контрольной группе
составила

22,2±3,5

мкм2,

а

при

терминальной

стадии

первичной

открытоугольной глаукомы значение изучаемого показателя возрастало на
60,8% и составило 35,7±4,1 мкм2, что было больше значения показателя в
контрольной группе и достоверно от него отличалось (p<0,05).Объемная
плотность сосудов в контрольной группе составила 13,7±1,9 мкм2, а при
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терминальной

стадии

первичной

открытоугольной

глаукомы

значение

изучаемого показателя возрастало на 60,4% и составило 22,0±3,6 мкм2, что
было больше значения показателя в контрольной группе и достоверно от него
отличалось (p<0,05). Объемная плотность интерстиция в контрольной группе
составила

40,2±5,3

мкм2,

а

при

терминальной

стадии

первичной

открытоугольной глаукомы значение изучаемого показателя возрастало на
59,2% и составило 64,0±6,6 мкм2, что было больше значения показателя в
контрольной группе и достоверно от него отличалось (p<0,05).
Таким образом, было установлено увеличение толщины хориоидеи более
чем на 60% по сравнению с контрольной группой, что было следствием отека и
набухания компонентов стромы хориоидеи. При этом пропорционально
увеличивались объемные плотности структур сосудистой оболочки, таких как
эпителиальный слой, капилляры, сосуды и интерстициальные пространства
(рис. 11).

* достоверно отличается от значений в контрольной группе (p<0.05)
Рис. 11. Объемные плотности структур хориоидеи у пациентов с
терминальной стадией первичной открытоугольной глаукомы, относительно
контрольной группы.
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Возрастали просветы кровеносных сосудов и лимфатических каналов
(рис. 12, 13, 14).

Рис. 12. Набухание стромы хориоидеи при терминальной стадии
первичной открытоугольной глаукомы. ЛК – лимфатический канал, КК –
кровеносный капилляр. Увеличение х400. Окраска гематоксилином и эозином.

Рис. 13. Расширение просветов кровеносных сосудов хориоидеи при
терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы. КК –
кровеносный капилляр. Увеличение х400. ИГХ выявление маркера
кровеносных сосудов CD34.
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Рис.
14.
открытоугольной
хориоидеи. ИГХ
Увеличение х400.
Отмечали

Хориоидея при
терминальной
стадии
первичной
глаукомы. Расширение просвета лимфатического канала
выявление маркера лимфатических сосудов Podoplanin.
набухание

и

увеличение

размеров

перикапиллярных

пространств (рис. 15а), набухание стромы хориокапиллярной пластинки и
нарушение связи якорных коллагеновых волокон с миофибробластами и
пигментными клетками (рис. 15б).

Рис. 15а. Набухание перикапиллярных пространств при терминальной
стадии первичной открытоугольной глаукомы. Увеличение х8000.
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Б

Рис. 15б. Нарушение связи якорных коллагеновых волокон с пигментными
клетками при терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы.
Увеличение х8000.
Наблюдали набухание клеток, выстилающих лимфатические каналы, и
интерстиция (рис. 16а, б)

Рис.16а. Структура лимфатических каналов хориоидеи при терминальной
стадии первичной открытоугольной глаукомы. А – лимфатический канал (ЛК),
выстланный
набухшими
эндотелиоподобными
клетками (ЭПК).
Увеличение х8000.
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Рис.16б. Структура лимфатических каналов хориоидеи при терминальной
стадии первичной открытоугольной глаукомы. Увеличение интерстициальных
пространств и набухание клеток, выстилающих лимфатический канал (ЭПК),
пигментной клетки (ПГ) и миофибробласта (МФБ). Увеличение х8000.
Наблюдаемый отек, набухание структурных компонентов и утолщение
сосудистой

оболочки

открытоугольной

глаза

глаукомы

при
можно

лимфатического дренажа органа зрения.

терминальной
рассматривать

стадии

первичной

как

нарушение
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Резюме
В настоящей главе установлено, что в структуре хориоидеи были
выявлены лимфатические каналы и лимфатические лакуны. Лимфатические
каналы располагаются в сосудисто-капиллярной пластинке и сосудистой
пластинке и ограничены Podoplanin+, Prox-1+-, LYVE-1+-эндотелиоподобными
клетками, фибробластами и пигментными клетками. Лимфатические лакуны
расположены в надсосудистой пластинке и выстланы эндотелиоподобными
клетками и фибробластами.
Выявленный при терминальной стадии первичной открытоугольной
глаукомы отек и набухание стромы хориоидеи, возрастание объемных
плотностей эпителия, интерстициальных пространств и сосудов хориоидеи
свидетельствует о нарушении лимфатического дренажа глаза, развивающегося
с начальных стадий глаукоматозного процесса и приводящего к нарушению
оттока ВГЖ через протективную (лимфатическую) систему.
Указанное
избыточного

может

количества

способствовать
биологически

накоплению
активных

в

органе

молекул,

зрения

токсичных

продуктов метаболизма и клеточной деструкции, что приводит к постоянной
активации деструктивно-воспалительного процесса, развитию

фиброзаи

склерозирования в структурах глаза с развитием нарушений оттока ВГЖ и
формированию порочного круга развития патологического процесса.
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3.3. Структура трабекулярной сети глаза человекав контрольной группе и
при терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы
Следующим
структурных

этапом

изменений

в

настоящего

исследования

являлось

изучение

области

трабекулярного

аппарата

глаза

с

использованием методов световой микроскопии (рис.17).

Рис.17. Трабекулярная зона глаза человека в норме. Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение х100.
А – склера, Б – шлеммов канал, В – трабекулярная сеть, Г – радужка.
Результат проведенных исследований: в отличие от данных, полученных
при изучении трабекулярной зоны глаза человека пациентов контрольной
группы, представленных на (рис. 18а), при терминальной стадии первичной
открытоугольной глаукомы в трабекулярной сети были выявлены изменения,
которые можно расценить как последствия воспалительного процесса в
переднем отрезке глаза. Об этом свидетельствует наличие в этой области
клеток воспаления и воспалительной инфильтрации (рис. 18б).
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а

.18а. Трабекулярная сеть глаза человека в контрольной группе. Окраска
толуидиновым синим. Увеличение х400.
А – эндотелий, Б – просвет шлеммова канала.

б

Рис.18б. Структурные изменения трабекулярной сети глаза человека при
терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы. Окраска
толуидиновым синим. Увеличение х400.
А – клетки воспаления, Б – шлеммов канал, В – эндотелий.
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Также была визуализирована нерегулярность, разнонаправленность,
набухание и слияние соединительнотканных волокон трабекулярной сети (рис.
19б, 20).

а

Рис. 19а. Ультраструктурная организация трабекулярной сети глаза
человека в контрольной группе.А – коллагеновые и эластические волокна, Б –
фибриллы. Увеличение х15000.

б

Рис. 19б. Ультраструктурная организация трабекулярной сети глаза
человека и разнонаправленность волокнистой сети при терминальной стадии
первичной открытоугольной глаукомы. А – фибриллы. Увеличение х15000.
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Рис. 20. Ультраструктурные изменения трабекулярной сети глаза
человека при терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы,
набухание и слияние волокон. А – волокна, Б – слияние. Увеличение х15000.
Выявленные в трабекулярной сети нарушения способны за счет
токсичности

и

реактивности

продуктов

метаболизма

приводить

к

морфологическим и ультраструктурным изменениям, о чем свидетельствуют
установленная нерегулярность, разнонаправленность, набухание и слияние
соединительнотканных волокон, в дальнейшем приводящих к сужению
просвета шлеммова канала и нарушению оттока внутриглазной жидкости.
В основном пути оттока внутриглазной жидкости из передней камеры
глаза решающую роль играет состояние шлеммова канала, поэтому его
структурное строение при электронной микроскопии рассмотрено более
детально.
При электронно-микроскопическом исследовании в структуре стенки
шлеммова канала при терминальной стадии первичной открытоугольной
глаукомы было выявлено большое количество депозитов внеклеточного
материала в подэндотелиальном слое, возрастание количества лизосом и
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набухание митохондрий в эндотелии, а также возрастание плотности
межэндотелиальных контактов, в отличиеот полуоткрытых в контрольной
группе (рис. 21б, 22б).

а
Рис. 21а. Ультраструктурная организация стенки шлеммова канала
трабекулярной сети глаза человека в контрольной группе. Увеличение х20000.А
– межклеточный контакт, Б – эндотелий, В – подэндотелиальный слой, Г –
отсутствие депозитов.

б
Рис. 21б. Ультраструктурная организация стенки шлеммова канала
трабекулярной сети глаза человека при терминальной стадии первичной
открытоугольной глаукомы. Увеличение х20000.А – эндотелий, Б –
подэндотелиальный слой с депозитами.
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Рис. 22а. Стенки шлеммова канала трабекулярной сети глаза человека в
контрольной группе. Увеличение х20000.А – эндотелий, Б – приоткрытый
межклеточный контакт.

Рис. 22б. Структура стенки шлеммова канала трабекулярной сети глаза
человека при терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы.
Увеличение х20000.А – плотный контакт, Б – лизосомы, В – эндотелий.

74

Резюме
Показано, что при терминальной стадии первичной открытоугольной
глаукомы в области трабекулярной зоны и шлеммова канала, в отличие от
данных, полученных в группе пациентов без первичной открытоугольной
глаукомы и структурных нарушений в изучаемой области, были обнаружены
воспалительная инфильтрация, деструкция, разнонаправленность, набухание и
слияние соединительнотканных волокон, большое количество депозитов
внеклеточного материала в базальной мембране стенки шлеммова канала,
увеличение количества лизосом, набухание митохондрий в эндотелии,
возрастание плотности межэндотелиальных контактов.
Таким образом, при терминальной стадии первичной открытоугольной
глаукомыпроисходит

дезорганизация

структур

трабекулярной

зоны

и

шлеммова канала, что приводит к нарушению направленного транспорта
тканевой жидкости, повышению ВГД.
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3.4.Определение концентрации ИЛ-1, MMP-9 и TGF-β2 в слезной
жидкости пациентов с первичной открытоугольной глаукомой
Несомненно, важным для оценки активности воспалительного процесса
является тестирование концентраций основного провоспалительного цитокина
ИЛ-1.
При оценке его содержания в слезной жидкости пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой, составивших основную группу, было показано,
что средняя его концентраций была равна 60,7±5,1 пг/мл. Средняя значений
изучаемого показателя у пациентов, вошедших в контрольнуюгруппу,
составила 16,2±3,4 пг/мл.
В графическом виде данные исследования представлены на рисунке23.
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Контрольная группа

Основная группа

* достоверно отличается от значений показателя в контрольной группе
Рис.23. Концентрация ИЛ-1 в слезной жидкости группы пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой в сравнении с пациентами контрольной
группы.
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Статистическая обработка полученных данных показала, что средняя
концентраций

ИЛ-1

в

слезной

жидкости

пациентов

с

первичной

открытоугольной глаукомой была более чем в 3,5 раза выше значения средней
изучаемого показателя в слезной жидкости контрольной группы и достоверно
от нее отличалась (р<0,01).
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о развитии
каскада провоспалительных реакций и активности воспалительного процесса в
патогенезе

первичной

открытоугольной

глаукомы.

Указанный

вывод

подтверждается данными, полученными при определении содержания других
цитокинов, участвующих в развитии деструктивно-воспалительного процесса.
При оценке содержания в слезной жидкости пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой MMP-9, цитокина – представителя семейства
внеклеточных цинк-зависимыхэндопептидаз, способных разрушать белки
внеклеточного матрикса, что делает его определение значимым при изучении
активности деструктивно-воспалительных процессов, – были получены
следующие данные.
В

группе

составивших

пациентов

основную

с

группу,

первичной
было

открытоугольной

установлено,

что

глаукомой,
средняя

его

концентраций была равна 1,08±0,15 нг/мл, а средняя значений изучаемого
показателя у пациентов, вошедших в контрольнуюгруппу, составила 0,5 ± 0,07
нг/мл.
Статистическая обработка полученных данных показала, что средняя
концентраций

MMP-9

в

слезной

жидкости

пациентов

с

первичной

открытоугольной глаукомой была более чем в 2 раза выше значения средней
изучаемого показателя в слезной жидкости пациентов контрольной группы и
достоверно от нее отличалась (р<0,01).
Полученные данные подтверждают заключение, сделанное при изучении
ИЛ-1, об активности местного воспалительного процесса у пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой.
В графическом виде данные исследования представлены на рисунке24.
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Рис.24. Концентрация MMP-9 в слезной жидкости группы пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой в сравнении с пациентами контрольной
группы.
Значимый

интерес

представляет

определение

содержание

трансформирующего фактора роста β2 в слезной жидкости пациентов
обследованных групп для оценки активности деструктивно-воспалительного
процесса,

поскольку

данный

цитокин

обладает

выраженной

противовоспалительной активностью и способностью влиять на процессы
пролиферации и фиброгенеза.
При определении содержания TGF-β2 в слезной жидкости пациентов с
ПОУГ средняя его концентраций составила 3863±489 пг/мл. Средняя значений
изучаемого показателя у пациентов, вошедших в контрольную группу,
составила 672±35 пг/мл.
В графическом виде данные исследования представлены на рисунке 25.
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Рис.25. Концентрация TGF-β2 в слезной жидкости группы пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой в сравнении с пациентами контрольной
группы.
Статистическая обработка полученных данных показала, что средняя
концентраций трансформирующего фактора роста β2 в слезной жидкости
пациентов с первичной открытоугольной глаукомой была более чем в 5,74 раза
выше значения средней изучаемого показателя в слезной жидкости пациентов
контрольной группы и достоверно от нее отличалась (р<0,001).
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Резюме
Было проведено исследование содержания в слезной жидкости 40
пациентов с первичной открытоугольной глаукомойцитокинов ИЛ-1, MMP-9
и TGF-β2 и был выявлен ряд закономерностей.
Установлено, что в механизмах развития первичной открытоугольной
глаукомы выявляется активность местного деструктивно-воспалительного
процесса, что подтверждается достоверным повышением концентраций в
слезной жидкости всех изучаемых цитокинов.
В пользу сделанного выше заключения свидетельствуют данные, что
основной провоспалительный цитокин ИЛ-1 также способен активировать
секрецию латентных металлопротеиназ и плазминогена, превалирование
синтеза которых приводит к нарастанию деструктивных процессов и
повышенному разрушению матрикса соединительной ткани, а избыточная
экспрессия TGF-2, в ответ на синтез провоспалительных цитокинов, приводит
к повышенному синтезу фибронектина и фибротическим изменениям тканей
глаза, что играет значимую роль вразвитии глаукоматозного процесса.
Таким образом, выявленная активность воспалительного процесса,
возникающая

в

механизмах

развития

глаукомы,

способна

приводить

кструктурным изменениям в трабекулярной сети, которые были зафиксированы
при морфологическом исследовании, с использованием методов световой и
электронной микроскопии, представленном вглаве3.3.
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Глава 4
Обсуждение полученных результатов
Анализ данных научной литературы, проведенный на начальных этапах
исследования, позволил установить наиболее значимые проблемы, стоящие
перед учеными-морфологами и офтальмологами в области изучения патологии
органа зрения в научно-практическом плане, что позволило сформулировать
цель и задачи настоящего исследования, а также сопоставить и обсудить
полученные в ней результаты с данными, представленными в научной
литературе.
Несмотря на имеющиеся достижения в мировой офтальмологии последних
лет, в научных исследованиях показано, что глаукома занимает первое место
среди причин слепоты и инвалидности вследствие болезней органа зрения у
взрослого населения. По информации исследователей ВОЗ, глаукома в 13%
случаев служит причиной слепоты в мире, занимая второе, после катаракты,
место в нозологической структуре слепоты (Partyka O., Wysocki M.J., 2015;
Wang X. et al.,2015; Bourne R.R. et al., 2016).
Представленные

выше

данные

научной

литературы

находят

свое

подтверждение при анализе заболеваемости и результатов лечения первичной
открытоугольной глаукомы, который ежегодно проводится в Новосибирском
филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России.
Рядом авторов было показано, что уже в начальной стадии глаукомы у
пациентов возникают признаки деструкции, дезорганизации соединительной
ткани трабекулярной зоны, наблюдается фибриноидное набухание, а в более
поздних стадиях – фибриноидный некроз, гиалиноз с потерей архитектоники
трабекулярной сети и прогрессирующим склерозированием трабекулярной
зоны (Кошиц И.Н. и др., 2010; Аветисов С.Э. и др., 2012;Алексеев И.Б.,
Мельникова Н.В., 2013). В трабекулярном аппарате обнаружена дезорганизация
коллагеновых и эластических волокон, пролиферация эндотелиальных клеток,
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облитерация шлеммова и коллекторных каналов (Журавлева А.Н., 2010, 2011;
Куроедов, А.В., 2011; Иомдина Е.Н. и др., 2015).
В

целом

представленные

в

литературе

нарушения

структуры

трабекулярной сети и шлеммова канала были подтверждены данными,
полученными в настоящем исследовании при использовании методов световой
и электронной микроскопии. Вероятно, они возникают вследствие воздействия
биологически активных субстанций, токсических продуктов метаболизма,
уровень которых может повышаться во внутриглазной жидкости при
нарушении еѐ оттока и приводить к морфологическим и ультраструктурным
изменениям

в

нерегулярность,

тканях

глаза,

о

чем

свидетельствуют

разнонаправленность,

набухание

установленная
и

слияние

соединительнотканных волокон, в дальнейшем приводящих к сужению
просвета

шлеммова

канала

жидкости.Дополнительным

и

нарушению

подтверждением

оттока
наличия

внутриглазной
воспалительно-

деструктивного процесса в изучаемой зоне быливыявленные при электронномикроскопическом исследовании и практически не описанные в научной
литературе изменения в структуре стенки шлеммова канала при глаукоме,
которые

проявлялись

появлением

большого

количества

депозитов

внеклеточного материала в его подэндотелиальном слое, возрастанием
количества лизосом и набуханием митохондрий в эндотелии, а также
возрастанием плотности

межэндотелиальных

контактов, в отличие от

полуоткрытых в норме.
В настоящее время считается, что нормализация внутриглазного давления
не способна полностью предотвратить развитие заболевания, а в механизмах
прогрессии первичной открытоугольной глаукомы значимую роль играет
выраженность

воспалительно-деструктивного

процесса,

во

многом

определяющего активность глаукомы.
Указанное находит свое подтверждение в ряде научных исследований, в
которых было показано, что для первичной открытоугольной глаукомы
характерно нарастание в слезной жидкости различных классов цитокинов,
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факторов роста и других биологически активных молекул, что, по мнению
авторов, сопряжено с активностью деструктивно-воспалительного процесса в
механизмах развития патологического процесса (Хохлова А.С. и др., 2014;
KoM.L. et al., 2010; Scozzafava A., 2015).
Выявленные в настоящем исследования структурные нарушения области
трабекулярной сети и шлеммова канала, а также данные научной литературы о
наличии

дисбаланса

цитокинов

в

слезной

жидкости

припервичной

открытоугольной глаукоме инициировали изучение ряда ключевых для
развития деструктивно-воспалительных процессов цитокинов.
В результате проведенного исследования было установлено достоверное
повышение

в

слезной

жидкости

цитокинов,

пациентов

с

первичной

открытоугольной глаукомойзначимых для развития воспалительного процесса,
таких как основной провоспалительный цитокин ИЛ-1, который является
значимым участником развития деструктивно-воспалительных процессов,
участвует в развитии апоптоза и феномена эксайтотоксичности, способен
стимулировать секрецию латентных металлопротеиназ и плазминогена,
превалирование синтеза которых приводит к нарастанию деструктивных
процессов, повышенному разрушению матрикса соединительной ткани или
снижению ее ремоделирования (Алексеев И.Б., Мельникова Н.В., 2013;
Куржупова Н.С. и др., 2015; Kato T. et al., 2010). Указанное нашло свое
подтверждение в установленных высоких концентрациях МPP-9 в слезной
жидкости пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, поскольку
данная биологически активная молекула способна разрушать внеклеточный
матрикс, а еѐ синтез регулируется ИЛ-1.
Крайне важным представляется выявленное в работе повышение в слезной
жидкости обследованных пациентов с первичной открытоугольной глаукомой
TGF-2,

фактора

роста,

обладающего

выраженной

пролиферативной

активностью (Fuchschofer R., 2012).
Вероятно, повышение его содержания может носить компенсаторный
характер

и

проявляться

в

поздних

стадиях

развития

воспалительно-
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деструктивного процесса, а избыточная экспрессия рецепторов к TGF-2,
связываемая рядом автором с активным синтезом провоспалительных
цитокинов, приводит к повышенному синтезу фибронектина и фибротическим
изменениям тканей глаза, играя значимую роль в развитии глаукоматозного
процесса.

Однако

его

способность

активировать

процессы

фиброзаи

избыточного рубцевания может быть одним из патогенетически значимых
факторов в механизмах развития первичной открытоугольной глаукомы (Yu
A.L. et al., 2010).
В настоящее время остается дискуссионным вопрос о путях оттока
внутриглазной жидкости.
Согласно имеющимся представлениям, основными структурами глаза,
связанными с водной динамикой тканевой жидкости, являются цилиарное тело,
трабекулярная сеть и увеосклеральный путь (Золотарев А.В., 2009; Столяров
Г.М. и др., 2011; Калижникова Е.А. и др., 2014; Карлова Е.В., 2014; Alm. A.,
2009).
Если отток через трабекулярную сеть не вызывает дискуссии и является
общепринятым, то относительно вклада увеосклерального пути оттока в
научной среде отсутствует единый взгляд.
Предполагается, что при увеосклеральном пути оттока тканевая жидкость
течет через основание радужной оболочки, проходя интерстиций цилиарного
тела в супрахориоидальное пространство, двигаясь в склеру. Однако, по
мнению ряда авторов, в настоящее время остается по-прежнему ограничено
понимание физиологической роли увеосклерального пути оттока (Alm A.,
2009).
Вызывает интерес предположение о различных функциях трабекулярного
и увеосклерального пути оттока внутриглазной жидкости, при котором первый
путь

обеспечивает

постоянство

внутригазного

давления

и

является

«оперативным», а второй, в большей степени, участвует в обеспечении
метаболического гомеостаза органа зрения и является трофическим.
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По мнению ряда исследователей (KimM. et al., 2011), увеосклеральный
отток может быть рассмотрен аналогично лимфодренажу тканевой жидкости в
других

органах.

Однако

дискуссия

относительно

существования

лимфатических путей оттока и классификации «лимфатических сосудов» в
структурах глаза человека продолжается (Schroedl F. et al., 2014).
В настоящее время развернулась активная дискуссия о существовании
лимфатических структур в хориоидее, цилиарном теле и других зонах органа
зрения, которая имеет своих сторонников и противников (Koina M.E. et al.,
2015; Heindl L.M., Kaser-Eichberger A., 2015).
Одним из значимых исследований, результаты которого свидетельствуют в
пользу наличия увеолимфатического оттока, является работа Kim M., Johnston
M.G. et al., 2011, в которой было показано, что через 15 минут после введения
люминесцентных наносфер в переднюю камеру глаза овец они выявлялись в
просвете LYVE-1+-лимфатических каналов цилиарного тела. Через четыре часа
после инъекции метку обнаруживали в шейном, заглоточном и подчелюстном
лимфатических узлах. Эти данные указывают на присутствие лимфатических
каналов в цилиарном теле глаза человека и на то, что жидкость и растворенные
в ней вещества оттекают, по меньшей мере — частично, через лимфатическую
систему.
Указанное представляется логичным в свете представлений о том, что
одной из важнейших гомеостатических систем организма, играющую значимую
роль

в

процессах

выведения

ксенобиотических

веществ,

продуктов

возникающих в процессе жизнедеятельности клеток, развития деструктивновоспалительного

процесса,

метаболических

нарушений,

является

лимфатическая (Бородин Ю.И., 2004; Сапин М.Р.; 2007; Коненков В.И. и др.,
2012; Петренко В.М., 2014; Николенко В.Н. и др., 2016; Negrini, D., Moriondo
A., 2011), а по мнению ряда авторов, ВГЖ по своим свойствам сходна с
межтканевой (лимфатической) жидкостью, находящейся в интерстициальном
пространстве Watanabe Y. et al., 2010).
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При планировании настоящей научной работы было констатировано, что
исследования в этой области малочисленны, данные о наличии элементов
лимфатической системы в органе зрения и их роли в формировании оттока
внутриглазной жидкости, с учетом значимости лимфатической системы в
утилизации продуктов метаболизма и клеточной деструкции, остаются не
общепринятыми и требуют дальнейшего изучения, и что только использование
методов

иммуногистохимии

и

электронной

микроскопии

позволит

приблизиться к решению данного вопроса.
В

проведенном

исследовании

были

получены

данные,

которые

поддерживают сторонников теории наличия лимфатических структур в органе
зрения, в целом, и увеолимфатического оттока как составной части дренажной
системы глаза.
Использование современных иммуногистохимических и электронномикроскопических методов исследования позволило получить данные о
наличии

лимфатических

каналов, структурированных интерстициальных

пространств – тканевых щелей, ограниченных коллагеновыми волокнами и
фибробластами, которые маркировались специфическими маркерами эндотелия
лимфатических сосудов и фибробластов в цилиарном теле.
Используя терминологию Fѐldi M. (1999), можно предположить, что
выявленные структуры представляют тканевые щели, содержащие тканевую
жидкость,

и

являются

прелимфатиками.

путями

Следовательно,

несосудистой
тканевая

микроциркуляции,
жидкость

течет

т.е.
по

структурированным интерстициальным пространствам – прелимфатикам.
Рассматривая

концепцию

увеолимфатического

оттока,

необходимо

понимать, за счет каких сил происходит в нем движение жидкости. Единая
позиция в научном сообществе по данному вопросу отсутствует, однако
наиболее логичным представляется предположение о роли мышц цилиарного
тела. В ряде исследований показано, что сокращение цилиарной мышцы
уменьшает, а релаксация увеличивает увеосклеральный отток, таким образом,
наличие лимфатических каналов вдоль мышечных волокон цилиарного тела
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может быть одним из факторов изменения увеосклерального оттока при
сократительной активности цилиарной мышцы. Сокращение мышечных
волокон приводит, по-видимому, к пульсирующим движениям стенки
лимфатических каналов и продвижению ВГЖ по лимфатическим путям
(Столяров Г.М. и др., 2011; Калижникова Е.А. и др., 2014; Карлова Е.В., 2014;
Alm.A., 2009).
При терминальной стадии первичной открытоугольной глаукомы было
показано, что строма цилиарного тела отечна, интерстициальные пространства
расширены, увеличился просвет венозных сосудов, отмечается уменьшение
количества клеток, несущих маркер эндотелия лимфатических сосудов при
окрашивании на Podoplanin+, – это свидетельствует, что при развитии
заболевания нарушается структурная целостность мембран эндотелиальных
клеток лимфатических каналов. Указанные структурные изменения говорят о
нарастании глаукоматозного процесса, застойных явлений и воспалении.
Единичные работы в области изучения лимфатических структур в
хориоидее позволили исследователям утверждать, что в сосудистой оболочке
содержится большое количество LYVE-1 положительных макрофагов, но
типичных лимфатических сосудов обнаружено не было. Авторы полагают, что
эти макрофаги вовлечены в метаболизм гиалуроновой кислоты или участвуют в
формировании временных лимфатических сосудов в условиях воспаления
(Yücel Y. Et al., 2009; Birke K.et al., 2010).
В настоящем исследовании при изучении лимфатических структур в
сосудистой оболочке глаза методом иммуногистохимического анализа с
использованием специфических маркеров к эндотелию лимфатических сосудов
было показано, что в структуре хориоидеи присутствуют лимфатические
каналы и лимфатические лакуны. Лимфатические каналы располагаются в
сосудисто-капиллярной пластинке и сосудистой пластинке и ограничены
Podoplanin+,

Prox-1+-,

фибробластами

и

LYVE-1+-эндотелиоподобными

пигментными

клетками.

Лимфатические

клетками,
лакуны

87

расположены в надсосудистой пластинке и выстланы эндотелиоподобными
клетками и фибробластами.
При развитии первичной открытоугольной глаукомы изменения в
хориоидее были выявлены: отек и набухание стромы хориоидеи, возрастание
объемных плотностей эпителия, интерстициальных пространств и сосудов
хориоидеи, что подтверждалось расширеним просветов кровеносных сосудов и
лимфатических каналов, увеличились размеры перикапиллярных пространств,
связи якорных коллагеновых волокон с миофибробластами и пигментными
клетками были нарушены, это свидетельствует о нарушении дренажа глаза,
развивающегося с начальных стадий глаукоматозного процесса, приводящего к
нарушению оттока ВГЖ.
Таким

образом,

лимфатических

полученные

структур

в

в

органе

исследовании
зрения,

данные

расширяют

и

о

наличии

дополняют

существующие данные научной литературы (Paniagua D. et al., 2012; Moustou
A.E. et al., 2014; Черных В.В. и др., 2015), позволяют сформулировать гипотезу
о существовании в органе зрения нескольких путей оттока ВГЖ, направленных
на поддержание различных звеньев гомеостаза органа зрения.
Первый механизм представлен трабекулярной сетью, шлеммовым каналом
и водяными венами, сбрасывающими ВГЖ непосредственно в кровоток
(оперативный сброс). Второй механизм включает звенья лимфатического
региона: тканевые щели (прелимфатики), лимфатические каналы цилиарного
тела, хориоидеи, область капиллярной сети на границе хориоидеи и склеры,
лимфатические структуры на границе между склерой и зрительным нервом в
области решетчатой пластинки, с дальнейшем оттоком в регионарные
лимфатические узлы головы и шеи, что позволяет рассматривать данный
механизм оттока ВГЖ как отток через протективную (лимфатическую)
систему, вероятно, с целью утилизации продуктов метаболизма и клеточной
деструкции.
Вероятно, степень структурированности и нарушение функционального
состояния увеосклерального (увеолимфатического) путей оттока во многом

88

определяет выраженность трофических и метаболических нарушений в
механизмах

развития

глаукоматозного

процесса,

за

счет

накопления

токсических продуктов метаболизма, повышения содержания биореактивных
субстанций и инициации деструктивно-воспалительного процесса в структурах
глаза, особенно в области трабекулярного аппарата и шлеммова канала, что
приводит к снижению оттока ВГЖ через шлеммов канал и запуску порочного
круга развития патологического процесса.
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Выводы
1. При

использовании

молекулярных

лимфатических сосудов Podoplanin, LYVE-1

маркеров

эндотелитоцитов

и Prox-1 в цилиарном теле,

хориоидее и на границе между склерой и решетчатой пластинкой зрительного
нерва глаз пациентов, не имеющих признаков первичной открытоугольной
глаукомы и структурных нарушений в изучаемой области, составивших
контрольную группу, были выявлены лимфатические структуры.
2. При первичной открытоугольной глаукоме в цилиарном теле в сравнении с
данными пациентов без первичной открытоугольной глаукомы и структурных
нарушений в изучаемой области, составивших контрольную группу, было
обнаружено расширение интерстициальных пространств, увеличение просветов
венозных сосудов, а также уменьшение количества клеток, несущих маркер
эндотелия лимфатических сосудов, свидетельствующих об их повреждении,
отеке и воспалении в изучаемой области.
3. При первичной открытоугольной глаукоме в хориоидее, в сравнении с
данными пациентов без первичной открытоугольной глаукомы и структурных
нарушений в изучаемой области, составивших контрольную группу, было
выявлено расширение просветов кровеносных сосудов и лимфатических
каналов, набухание и увеличение размеров перикапиллярных пространств,
набухание стромы хориокапиллярной пластинки и нарушение связи якорных
коллагеновых волокон с миофибробластами и пигментными клетками, что
свидетельствует об отеке и наличии местного хронического воспаления в
изучаемой области.
4. При первичной открытоугольной глаукоме в области трабекулярной зоны и
шлеммова канала в сравнении с данными пациентов без первичной
открытоугольной глаукомы и структурных нарушений в изучаемой области,
составивших контрольную группу, обнаружены морфологические признаки
местного хронического воспаления, что может быть одним из основных
факторов патогенеза заболевания.
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5. Выявленные элементы лимфатической системы свидетельствуют о наличии в
органе зрения увеолимфатического пути оттока внутриглазной жидкости,
структурные изменения в котором лежат в основе нарушения дренажной
функции глаза при первичной открытоугольной глаукоме.
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Список сокращений
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВГД – внутриглазное давление
ВГЖ – внутриглазная жидкость
ВВ – водянистая влага
ИЛ-1β – интерлейкин-1β
ТИМП – тканевой ингибитор металлопротеиназы
ММР-9 – матриксная металлопротеиназа-9
TGF-β2 – трансформирующий фактор роста бета 2
ИГХ – иммуногистохимия
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