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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В научной литературе остается
дискуссионным

вопрос

о

существовании

лимфатических

сосудов

в

структурах глаза, так как глаз человека традиционно считается лишенным
лимфатической системы, за исключением конъюнктивы, век и слезной
железы, в которых наличие лимфатические сосудов является доказанным
(Nakao S. et al., 2012). Благодаря появлению специфических молекулярных
маркеров эндотелия лимфатических сосудов (Podoplanin, Prox–1, LYVE–1 и
др.) стало возможным проведение исследований, ставящих под сомнение
общепринятую ранее концепцию (Yücel Y., Gupta N., 2015).
Интерес к выявлению лимфатических сосудов в органе зрения связан с
тем, что в настоящее время до сих пор полностью не ясны механизмы
циркуляции

внутриглазной

жидкости

(ВГЖ).

Согласно

имеющимся

представлениям, основными структурами глаза, связанными с водной
динамикой тканевой жидкости, являются цилиарное тело (место продукции
тканевой жидкости), трабекулярная сеть и увеосклеральный путь (Goel M. et
al., 2010). Полагают, что внутриглазная жидкость выделяется эпителиальной
выстилкой цилиарных отростков и оставляет переднюю камеру при обычном
пути через трабекулярную сеть, Шлеммов канал и далее через водяные вены,
эпи– и интрасклеральные венозные сплетения поступает в системный
кровоток (там же). При увеосклеральном пути тканевая жидкость течет через
основание радужной оболочки и через интерстиций цилиарного тела в
супрахориоидальное пространство, двигаясь в склеру. Было предположено,
что жидкость проникает в ткани орбиты периокулярно (Johnson M., Erickson
K.,

2010).

Тем

не

менее,

окончательно

дренаж

жидкости

из

супрахориоидального пространства не понятен.
По мнению ряда авторов (Gupta N. et al., 2008; Yücel Y. H. et al., 2009;
Kim M. et al., 2011), увеосклеральный отток может быть рассмотрен
аналогично лимфатическому дренажу тканевой жидкости в других органах.
В связи с тем, что межклеточная жидкость цилиарного тела богата белком,
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вполне вероятно, что дренаж этой жидкости должен осуществляться
лимфатической системой (Kim M. et al., 2011), так как одной из ее функций
является поддержание гомеостаза тканевой жидкости и транспорт белков.
Существуют экспериментальные данные о наличии лимфатического
дренажа глаза у кроликов, овец и приматов – при введении коллоидных
растворов, меченных радиоактивным технецием и золотом, в стекловидное
тело, переднюю камеру глаза и ретробульбарное пространство, через
несколько часов метки обнаруживались вдоль оболочек зрительного нерва, в
поверхностных

и

глубоких

шейных

лимфатических

узлах,

поднижнечелюстных узлах (Grüntzig J. et al., 1977; Sherman D. et al., 1993)
При использовании флюоресцентных меток был показан путь миграции
меченых макрофагов от глаза до шейных лимфатических узлов при
хориоидальной неоваскуляризации, что свидетельствует о существовании
взаимосвязи между глазным дном и шейными лимфоузлами (Nakao S. et. аl,
2013).
Особый интерес к выявлению лимфатической системы в органе зрения
возник в связи с открытием глимфатической системы оболочек головного
мозга (Iliff J. J. et аl, 2012; Aspelund A. et al., 2015). Ранее головной мозг
человека считался лишенным лимфатической системы, но последние
исследования в этой области доказывают наличие путей взаимодействия
между спинномозговой и тканевой жидкостью через глимфатическую
систему, в которой транспорт молекул из интерстиция осуществляется по
параваскулярным пространствам и вдоль отростков астроцитов. Существуют
данные, свидетельствующие о том, что глифматическая система может также
иметь потенциальную значимость для понимания патогенеза глаукомы
(Wostyn P. et аl., 2015), так как глаз, в частности, сетчатка и зрительный нерв,
являются компонентами нервной системы.
Кроме того, в настоящее время имеются клинические сведения,
показывающие положительное воздействие лимфотропных методов терапии
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при офтальмологических заболеваниях (Черных В. В. и др., 2008; Братко В.
И. и др., 2013; Tam A. L. et аl, 2013).
Сведения о лимфатическом дренаже глаза представляют интерес для
понимания патогенеза глаукомы, механизмов развития воспалительных
заболеваний органа зрения, а также для разработки новых, патогенетически
обоснованных методов лечения.
Степень разработанности темы исследования. Существование
дренажных связей между глазом и шейными лимфатическими узлами было
продемонстрировано в экспериментах на животных в 60–90–х гг. ХХ века
(Голубева К. И., 1961; Bill A., 1965; Grüntzig J. et al., 1977; Sherman D. et al.,
1993), а исследования энуклеированных глаз человека методом наливок туши
показали существование путей направленного тока жидкости между
супрахориоидеей и оболочками зрительного нерва (Золотарев А. В. и др.,
2008). Однако до сих пор нет четких анатомических описаний структур,
относящихся к лимфатическому дренажу глаза (Grüntzig J., Hollmann F.,
2018).
К

настоящему

использовании

времени

имеются

иммуногистохимических

3

работы,
маркеров

в

которых

при

эндотелиоцитов

лимфатических сосудов выявлены лимфатические сосуды в цилиарном теле
(Бородин Ю. И. и др., 2015; Yücel Y. H. et al., 2009; Birke K. et al., 2010). В
2015 году были опубликованы данные (Koina M. E. et al., 2015) о
визуализации лимфатических сосудов в хориоидее глаза человека, которые в
последующем были поставлены под сомнение (Heindl L. M. et al., 2015).
В настоящее время имеющиеся научные сведения о лимфатических
сосудах в структурах глаза человека противоречивы, что, по–видимому,
связано не только с методологическими и техническими сложностями,
сопутствующими изучению органа зрения, но и с органоспецифическими
особенностями лимфатических структур глаза, не позволяющими однозначно
идентифицировать лимфатику общепринятыми методами. Литературные
данные по этой теме являются неоднозначными, что повлекло за собой
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публикацию, свидетельствующую о необходимости принятия консенсуса по
определению точных критериев лимфатических сосудов в органе зрения
(Schroedl F. et al., 2014). Согласно данному консенсусу, определение
лимфатических

сосудов

в

органе

зрения

должно

подтверждаться

использованием более чем одного маркера лимфатического эндотелия,
сравнением с регионами, где существование лимфатических сосудов четко
установлено (например, в конъюнктиве) и проведением ультраструктурного
анализа.
Цель исследования:
Выявить структурную организацию лимфатических путей оттока
внутриглазной жидкости.
Задачи исследования:
1.

Методами

световой

и

электронной

микроскопии

изучить

ультраструктурную организацию интерстиция в склере, хориоидее и
зрительном нерве глаза человека в условиях нормального внутриглазного
давления и при терминальной стадии глаукомы.
2.

Провести дифференциальное иммуногистохимическое выявление

кровеносных и лимфатических сосудов в образцах конъюнктивы, склеры,
хориоидеи и зрительного нерва глаза человека при использовании маркеров
эндотелиальных

клеток

кровеносных

сосудов

(CD–31,

CD–34)

и

эндотелиальных клеток лимфатических сосудов (Podoplanin, LYVE–1, Prox–
1).
3.

Провести иммуногистохимическое выявление фибробластов в

образцах склеры, хориоидеи и зрительного нерва при использовании
маркеров фибробластов (FGFR–1, TE–7, vimentin).
4.

Исследовать ультраструктурную организацию эндотелиоцитов

лимфатических сосудов конъюнктивы, фибробластов и клеток, имеющих
рецепторы к маркерам эндотелиоцитов лимфатических сосудов (Podoplanin,
LYVE–1, Prox–1).
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5.

Провести

сравнительное

морфометрическое

исследование

эндотелиоцитов лимфатических сосудов конъюнктивы, фибробластов и
клеток, имеющих рецепторы к маркерам эндотелия лимфатических сосудов
(Podoplanin, LYVE–1, Prox–1).
Научная новизна
Впервые в склере, хориоидее и зрительном нерве глаза человека
показано,

что

интерстициальные

пространства

глаза

ограничены

волокнистыми структурами, фибробластами и их отростками, которые в
условиях нормального внутриглазного давления имеют однонаправленное
расположение.
пространств

Выявленное
и

увеличение

нарушение

интерстициальных

пространств

размеров

структуры
при

интерстициальных

волокнистого

терминальной

стадии

каркаса
глаукомы

свидетельствует об участии интерстиция в несосудистой циркуляции ВГЖ.
При

использовании

молекулярных

маркеров

эндотелицитов

кровеносных сосудов (CD–31, CD–34) и эндотелиоцитов лимфатических
сосудов (Podoplanin, LYVE–1, Prox–1), в склере, хориоидее и зрительном
нерве глаза человека проведено дифференциальное выявление кровеносных
и лимфатических сосудов. Ультраструктурным исследованием показано, что
выявленные лимфатические структуры не имеют типичного сосудистого
строения, а представлены каналами, ограниченными клетками, имеющими
маркеры эндотелиоцитов лимфатических сосудов.
Проведено

сравнительное

морфометрическое

исследование

эндотелиоцитов лимфатических капилляров десны и конъюнктивы человека,
показавшее, что эндотелиоциты лимфатических капилляров конъюнктивы
имеют типичную для лимфатических капилляров ультраструктурную
организацию.
Впервые
ограничивающих

выявлены

ультраструктурные

лимфатические

каналы.

особенности

Проведено

клеток,

сравнительное

исследование данных клеток и эндотелиоцитов лимфатических капилляров
конъюнктивы. С помощью морфометрического анализа показано, что клетки,
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имеющие маркеры эндотелиоцитов лимфатических сосудов, имеют более
развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, чем эндотелиоциты
лимфатических

капилляров

конъюнктивы,

но

достоверно

содержание митохондрий и кавеол. По структуре и

меньшее

концентрации

внутриклеточных органелл данные клетки в большей степени сходны с
фибробластами.
Выявлено отсутствие достоверных различий в величинах объемной
плотности митохондрий и кавеол исследованных клеток, имеющих маркеры
эндотелиоцитов лимфатических сосудов, с фибробластами хориоидеи и
конъюнктивы, и достоверное меньшее содержание цистерн гранулярного
эндоплазматического ретикулума. Показано, что клетки, ограничивающие
лимфатические каналы в хориоидее, склере и зрительном нерве глаза
человека, положительно окрашиваются на маркеры фибробластов (FGFR–1,
TE–7, vimentin).
Полученные результаты впервые позволили сделать заключение о
наличии

органоспецифических

лимфатических

каналов

в

структуре

хориоидеи, склеры и зрительном нерве глаза человека, ограниченных
фибробластоподобными клетками, имеющими маркеры эндотелиоцитов
лимфатических сосудов.
Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные в ходе настоящего исследования данные расширяют
современные представления о наличии и строении лимфатических структур в
органе

зрения

человека.

Данные

о

структурной

организации

интерстициальных пространств (прелимфатиков) в хориоидее, склере,
зрительном нерве глаза человека и их изменения в условиях глаукомы
свидетельствуют об участии интерстиция в несосудистой циркуляции ВГЖ.
Факт

наличия

органоспецифических

прелимфатических
лимфатических

путей

каналов

циркуляции
в

хориоидее,

ВГЖ

и

склере,

зрительном нерве и лимфатических лакун в надсосудистой пластинке
позволит разработать новые, патогенетически обоснованные методы лечения
офтальмологических заболеваний, в частности, глаукомы.
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Данные настоящего исследования могут быть использованы в
преподавании

на

кафедрах

гистологии,

эмбриологии

и

цитологии,

патологической анатомии, офтальмологии медицинских университетов и на
медицинских факультетах классических университетов по курсу: частная
гистология зрительного анализатора, лимфология, глаукома.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

В склере, хориодее и зрительном нерве глаза человека имеют

место структурированные интерстициальные пространства, ограниченные
коллагеновыми

волокнами

и

фибробластами,

являющиеся

путями

несосудистой циркуляции внутриглазной жидкости.
2.
человека

В структуре склеры, хориоидеи и зрительного нерва глаза
расположены

ограниченные

органоспецифические

фибробластоподобными

лимфатические

клетками,

имеющими

каналы,
маркеры

эндотелия лимфатических сосудов.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты диссертационного исследования внедрены в научноисследовательский

процесс

Новосибирского

филиала

Федерального

государственного автономного учреждения "Национальный медицинский
исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, в
научную деятельность лаборатории физиологии протективной системы НИИ
клинической и экспериментальной лимфологии – филиала Федерального
государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Федеральный

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии наук», а также в учебный процесс кафедры
гистологии, эмбриологии и цитологии Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
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Апробация работы
Результаты работы представлены и обсуждены на XIII Евразийском
симпозиуме «Проблемы саногенного и патогенного эффектов эндо– и
экзоэкологического воздействия на внутреннюю среду организма» 05–09
июля 2016 г. ( г. Чолпон–Ата, Киргизия); The International Symposium Systems
Biology and Biomedicine (SBIOMED–2016) 30–31 августа 2016 г. (г.
Новосибирск); II Межрегиональной научно–практической конференции
молодых ученых «Фундаментальные и прикладные аспекты в медицине и
биологии»

28

октября

2016

года

(г.Иркутск);

II

Международной

морфологической научно–практической конференции студентов и молодых
ученых «Морфологические науки – фундаментальная основа медицины»,
посвященная памяти профессора М. А. Самотейкина, 14 декабря 2017г. (г.
Новосибирск); The International Symposium Systems Biology and Biomedicine
(SBIOMED–2018)

21–22

августа

2018

г.

(г. Новосибирск);

XIII

международной научно–практической конференции памяти академика Ю. И.
Бородина «Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским
технологиям» 20–21 ноября 2018 г. (г. Новосибирск).
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 16 работ, в том числе:
4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для
публикации материалов диссертационных исследований, 1 статья в журнале,
цитируемом в Scopus.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих обзор
литературы, описание материалов и методов исследования, изложения
полученных результатов и их обсуждения, выводов, списка сокращений и
списка цитируемой литературы, содержащего 221 источников, включая 57
русскоязычных источников и 164 иностранных. Материалы диссертации
изложены на 113 страницах компьютерного текста и иллюстрированы 23
рисунками и 1 таблицей.
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Автором
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иммуногистохимическое и электронно–микроскопическое исследование¸
морфометрический

анализ

и

статистическая

обработка

результатов

исследования, а также написание текста диссертации и автореферата.
Благодарности
Автор благодарит своего научного руководителя – д.б.н., профессора
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ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Внутриглазная жидкость
Важнейшую роль в процессах обеспечения жизнедеятельности глаза
играет внутриглазная жидкость, в связи с чем важным является изучение ее
функций,

механизмов

продукции

и

путей

оттока.

Нарушение

гидродинамического баланса между образованием ВГЖ и ее оттоком
является одним из основных механизмов повышения ВГД и развития
глаукомы (Нестеров А. П., 2008). Некоторыми авторами (Gupta N. et al., 2008;
Kim M. et al., 2011) ВГЖ рассматривается в качестве аналога лимфы.
Действительно, анализ состава и функции водянистой влаги глаза дает
основание полагать, что существует сходство между лимфой и ВГЖ.
ВГЖ служит для питания бессосудистых образований глаза (роговица,
хрусталик, передняя часть стекловидного тела) и удаления из этих структур
продуктов обмена, для поддержания внутриглазного давления, а также
является светопреломляющей средой (Нестеров А. П., 2008).
Внутриглазная жидкость по своему составу близка к плазме крови, а
так же к спинномозговой жидкости. В ней содержится 99% воды, а сухой
остаток состоит в основном из неорганических веществ (хлор, карбонат,
сульфат, фосфат, натрий, калий, кальций, магний), при этом содержание
хлора и натрия в водянистой влаге больше, чем других ионов (Civan M. M.,
Macknight A. D., 2004). Белковая фракция ВГЖ состоит из альбуминов и
глобулинов, которые в количественном соотношении сходны с сывороткой
крови. В ВГЖ также содержится глюкоза, аскорбиновая кислота, молочная
кислота, различные аминокислоты (лизин, гистидин, триптофан), ферменты
(протеаза), кислород, гиалуроновая кислота (Bours J., 1990).
Количество ВГЖ у взрослого 0,35–0,45 см3, при этом основной объем
жидкости находится в передней и задней камерах глаза. Удельный вес влаги
1,0036, коэффициент преломления 1,33 (Кошиц И. Н. и др., 2017).
Ранее

существовало

две

теории

происхождения

внутриглазной

жидкости: путем ультрафильтрации жидкой части крови (пассивный путь) и
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путем активной секреции беспигментным эпителием отростков цилиарного
тела (Нестеров А. П., 2008). Существующая в настоящее время концепция
продукции ВГЖ предполагает комбинацию пассивной ультрафильтрации и
активной секреции, при этом соотношение этих путей в продукции ВГЖ
следующее: активная секреция – 45%, пассивная фильтрация – 55%
(Игнатьева С. Г. и др., 2010).
Отростки цилиарного тела, продуцирующие ВГЖ, расположены в
задней

камере

глаза

и

представляют

собой

соединительнотканные

утолщения, содержащие коллагеновые волокна, фибробласты, тучные
клетки, меланинсодержащие макрофаги, и покрытые двуслойным цилиарным
эпителием

(Агафонова

В.

В.

и

др.,

2012).

Цилиарный

эпителий,

расположенный на базальной мембране, периваскулярная соединительная
ткань и фенестрированный эндотелий сосудов отростков цилиарного тела,
также лежащий на базальной мембране, образуют комплекс, определяющий
скорость

продукции

ВГЖ

и

ее

состав

–

так

называемый

«гематоофтальмический барьер» (Freddo T. F., 2001). Эти функции
осуществляются

при

участии

различных

веществ,

вырабатываемых

структурами гематоофтальмического барьера – эндотелин–1, тромбоксаны,
ангиотензин, оксид азота, простагландины (Агафонова В. В. и др., 2012).
Также на скорость и объем продукции ВГЖ влияет изменение
микроциркуляции,

контролируемое

нейрогуморальными

механизмами

(влияние ацетилхолина, норадреналина) (Ryan S. et al., 1998; Prasanna G.,
Dibas A. I., 2000; Fautsch M. P., Johnson D. H., 2006; Candia O. A., To C. H,
2007). Кроме того, существуют данные, что компрессия магистральных
сосудов шеи (например, образованиями щитовидной железы) обратимо
ухудшает показатели продукции и оттока ВГЖ (Агаркова, Д. И. и др., 2015).
В настоящее время вызывает интерес механизмы гиперпродукции ВГЖ
на

фоне

уже

повышенного

внутриглазного

давления.

По

данным

исследования, в котором было произведено сравнение электролитного
состава ВГЖ и сыворотки крови в условиях нормотензии и на фоне
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повышения

ВГД

при

глаукоме,

фактором,

обуславливающим

продолжающуюся фильтрацию ВГД отростками цилиарного тела при
глаукоме, может быть повышенное содержание азотсодержащих веществ во
ВГЖ, имеющих высокую осмотическую активность (Ермолаев А. П. и др.,
2017). Эти данные также соотносятся с публикацией, демонстрирующих
повышенную концентрацию мочевины в витреальном содержимом при
глаукоме – по мнению автора, это может быть одним из факторов,
обуславливающих гипергидратацию содержимого витреальной полости, что
может быть причиной подъема ВГД (Ермолаев А. П., 2013).
Таким образом, патогенез глаукомы зависит не только от повышения
ВГД на фоне дисбаланса продукции и оттока ВГЖ, но и от изменения
гомеостаза и нарушения химизма ВГЖ.

1.2 Пути оттока внутриглазной жидкости
В настоящее время существует концепция двух путей оттока
внутриглазной жидкости, тесно связанных между собой в морфоструктурном
и функциональном плане – трабекулярного (основного) и увеосклерального
(дополнительного) (Нестеров А. П., 1995; Лебедев О. И. и др., 2011; Столяров
Г. М. и др., 2012). Эволюционно увеосклеральный путь более древний, а
трабекулярный появился лишь у высших приматов и человека в связи с
необходимостью аккомодации (Копенкин Е. П., Шишкин А. Г., 1998),
однако, именно трабекулярный путь оттока наиболее полно и давно изучен.
Он

обладает

собственным

морфофункциональным

субстратом

–

трабекулярной сетью, в отличие от увеосклерального пути, при котором
движение жидкости осуществляется через различные структуры, в том числе
и через трабекулярную сеть (Золотарев А. В. и др., 2006).
Трабекулярная

сеть

представляет

собой

соединительнотканные

структуры, представленные параллельными перфорированными пластинами
– трабекулами, покрытыми эндотелиальной тканью (Tamm E. R., 2009).
Именно через трабекулярную сеть оттекает основной объем ВГЖ, что
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обеспечивает постоянство внутриглазного давления. Трабекулярная сеть,
называемая также склеральным синусом, расположена между ресничным
краем

радужки

и

краем

задней

поверхности

роговицы.

Именно

трабекулярным путем отводится наибольшее количество ВГЖ в направлении
шлеммова канала, в связи с чем множество антиглаукомных препаратов и
хирургических вмешательств имеют в своей основе механизм активации
оттока через трабекулярную сеть.
Долгое

время

считалось,

что

отток

внутриглазной

жидкости

происходит только через склеральный синус. Но в 60–е годы XX века рядом
авторов были получены данные о существовании дополнительного пути
оттока водянистой влаги, названного «задним» или «нетрадиционным»
(unconventional).
Изучение структур, входящих в дополнительный путь оттока,
производилось

введением

в

орган

зрения

лабораторных

животных

контрастных веществ (Карлова, Е. В., 2014). Большое распространение в
качестве модели изучения оттока внутриглазной жидкости получил глаз
кролика. С помощью введения раствора каолина в переднюю камеру глаза
кролика, К. И. Голубева обнаружила обильную систему тканевых щелей и
периваскулярных пространств оболочек глаза в области корня радужки,
цилиарного тела и перихориоидальном пространстве (Голубева К. И., 1961).
В 1965 г был проведен эксперимент по перфузии супрахориоидального
пространства глаза кролика раствором альбумина, меченного радиоактивным
йодом (Bill A., 1965). Было выявлено, что часть меченого вещества проникла
через склеру и покинула глазное яблоко через лимфатические сосуды
конъюнктивы,

при

этом

трейсер

обнаруживался

в

регионарных

лимфатических узлах и поверхностных лимфатических сосудах шеи.
Также в качестве объекта экспериментальных исследований оттока
внутриглазной жидкости использовали приматов. Приматы обладают
развитой аккомодацией и сходной с человеком структурой анатомических
путей оттока внутриглазной жидкости. При перфузии глазных яблок
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приматов

молекулами

диодона,

альбумина

и

глобулина,

меченных

радиоактивными изотопами, выявлено, что мелкие молекулы диодона
покидают глазное яблоко путем диффузии, а крупные белковые молекулы не
диффундируют через ткани, а выводятся по путям оттока. При этом около
25%

их

объема

покидает

глазное

яблоко

через

цилиарное

тело,

супрахориоидальное пространство и склеру (Bill A., 1965; Bill A., Hellsing K.,
1965).
При

дальнейшем

изучении

этого

пути

оттока,

названного

увеосклеральным, было показано, что различные по размеру молекулы
продвигаются с различной скоростью (Bernd A. S. et al., 2004). Было
выявлено, что вода и молекулы размером до 10 нм могут диффундировать
через склеру (Inomata H. et al., 1972). При этом частицы с размером до 1 мкм
могут проходить через соединительную ткань между пучками цилиарной
мышцы, до 0.1 мкм – через рыхлую соединительную ткань вокруг мелких
кровеносных сосудов склеры (Inomata H., Bill А., 1977).
В 1970–х годах был выполнен ряд исследований увеосклерального
оттока на изолированных глазах человека. С помощью раствора альбумина,
меченного радиоактивным йодом, исследовали глаза, энуклеированные по
поводу увеальной меланомы. При этом до операции в переднюю камеру
глаза вводился раствор меченого альбумина, проводилась энуклеация, а
затем глазное яблоко замораживалось и подвергалось изучению. Трейсер был
обнаружен в радужке, цилиарном теле, склере и супрахориоидее (Bill A.,
Phillips C. I., 1971).
Оставалось

неясным,

какой

же

объем

ВГЖ

оттекает

по

увеосклеральному пути. Для количественной оценки увеосклерального
оттока было предложено большое число методик, но до недавнего времени
все эти методы были опосредованными. Проводились исследования на
энуклеированных глазах человека, глазах животных, с использованием
радиоактивных меток и флюорофотометрии, а также методом химической
блокады дренажной системы глаза цианоакрилатом (Brubaker R. F., Kupfer
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C., 1966; Bill A., Phillips I., 1971; Langham M. E., Edwards N., 1987; Lindsey J.
D., Weinreb R. N., 2002; Aihara M. et al., 2003; Wagner J. A. et al., 2004).
Попытки вычислить величину увеосклерального оттока у человека
прямым

методом

неточностью.

характеризовались

Впервые

оценка

технической

гидродинамических

сложностью
параметров

и

глаза

человека при заблокированном трабекулярном пути была проведена B. A.
Rosengren с помощью вакуумного колпачка, сдавливающего эписклеральное
венозное сплетение (Rosengren B. A., 1934). В дальнейшем его метод был
усовершенствован. Например, Н. В. Косых в 1982г разработал методику
блокады

дренажной

системы

глаза

перилимбальным

вакуумным

компрессионным кольцом с параллельной тонометрией, но этот способ также
был сложен в использовании (Косых Н. В., 1982).
В настоящее время разработана методика прямой количественной
оценки увеосклерального оттока на фоне блокады дренажной системы глаза с
помощью колпачка–интерфейса от фемтосекундного лазера (Лебедев О. И. и
др., 2012). При применении данной методики выявлена закономерность
снижения коэффициентов легкости оттока при прогрессировании глаукомы,
причем коэффициент легкости оттока по увеосклеальному пути снижается
менее значительно, чем общий коэффицент легкости оттока.
Увеосклеральный путь оттока в норме обеспечивает от 10 до 30%
сброса водянистой влаги, по данным разных авторов (Bill A., Phillips C. I.,
1971; Черкасова И. Н., 1976; Черкасова И. Н., Нестеров А. П., 1976). Однако
при патологических условиях, например, при глаукоме, объем оттекающей
по увеосклеральному пути жидкости увеличивается (Черкасова И. Н.,
Воропай О. А, 1977; Kleinstein R. N., Fatt I., 1977, Toris C. B. et al., 2002).
В конце 1990–х годов на донорских глазах путем введения
метилметакрилата были проведены исследования супрахориоидального
пространства и увеосклерального пути оттока. Было выявлено, что
супрахориоидальное пространство сообщается с наружной поверхностью
склеры множеством соединений, а также были обнаружены каналы,
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соединяющие

супрахориоидальное

пространство

с

интрасклеральным

венозным сплетением (Krohn J., Bertelsen T., 1997).
В настоящее время исследование морфологии супрахориоидального
пространства занимает особое место в изучении увеосклерального оттока
внутриглазной жидкости. По результатам работы Золотарева А. В. и
Карловой Е. В. выявлено, что пространство между хориоидеей и склерой
выполнено

нежными

супрахориоидальными

пластинками

треугольной

формы, образующими подобие рыбьей чешуи. Каждая супрахориоидальная
пластинка

представляет

собой

тонкую

фенестрированную

пленку,

содержащую эластические волокна. Выявлено, что при токе жидкости от
переднего полюса глаза к заднему, пластинки образуют практически ровную
поверхность, а при движении жидкости от заднего полюса к переднему
данные

пластинки

приподнимаются

под

углом

30–40

градусов

(разнонаправленный ток жидкости обеспечивала перфузионная система со
сбалансированнм солевым раствором, исследуемый материал – кадаверные
глаза – был изучен с помощью операционного 3D–видеомикроскопа и
оптической когерентной томографии; также было проведено гистологическое
исследование саггитальных срезов препарата супрахориоидеи). Авторы
считают,

что

супрахориоидальные

пластинки

могут

служить

"односторонними клапанами", обеспечивающими движение внутриглазной
жидкости к заднему полюсу глаза и препятствующими ее обратному току,
таким образом, супрахориоидея играет значительную роль в обеспечении
увеосклерального оттока (Золотарев А. В. и др., 2016).
Также данной группой авторов было показано, что при перфузии 5%
суспензии туши со стороны культи зрительного нерва в толщу нервных
волокон и между оболочками зрительного нерва с последующей фиксацией в
формалине и изучением послойных гистологических срезов отмечалось
пропитывание пространства вдоль волокон зрительного нерва с входом туши
в стекловидное тело, а также продвижение суспензии туши между волокнами
склеры. При введении суспензии туши в супрахориоидальное пространство
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выявлено

заполнение

всего

супрахориоидального

пространства,

продвижение туши было обнаружено вдоль задних коротких цилиарных
артерий, входящих в глазное яблоко вокруг диска зрительного нерва. Авторы
считают, что это можно считать направленным током жидкости, а не простой
диффузией туши (Золотарев А. В. и др., 2008).
В

современной

офтальмологии

уже

не

оспаривается

участие

увеосклерального пути оттока в поддержании ВГД и участии в патогенезе
глаукомы. В настоящее время существуют антиглаукомные препараты,
механизмом действия которых является активация дополнительного пути
оттока, а также хирургические методики, усиливающие отток ВГЖ по
увеосклеральному пути (Калижникова Е. А. и др., 2014). Например,
патогенез гипотензивного эффекта α2–адреномиметиков заключается в
усилении оттока внутриглазной жидкости по увеосклеральному пути
(Лебедев О. И. и др., 2017).
Выраженным

гипотензивным

эффектом

обладает

новый

класс

препаратов – аналоги простагландинов. Было показано, что гипотензивный
эффект таких препаратов обусловлен увеличением оттока внутриглазной
жидкости, а не влиянием на ее продукцию. При проведении ряда
исследований было установлено, что под действием простагландинов
возрастает именно увеосклеральный отток, и в современной офтальмологии
аналоги простагландинов являются препаратами первого выбора для лечения
глаукомы (Gabelt B. T., Kaufman P. L., 1989; Nilsson S. F. E. et al., 1989).
Лекарственные препараты на основе аналогов простагландинов считаются
терапией

первой

линии,

особенно

в

начальной

стадии

первичной

открытоугольной глаукомы, так как они повышают коэффициент легкости
оттока за счет активации увеосклерального пути, а также повышают
эластичность фиброзной оболочки глаза (Столяров Г. М. и др., 2013).
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1.3 Исторические аспекты проблемы изучения лимфатической системы
глаза
Вопрос о существовании в органе зрения человека лимфатической
системы в течение долгого времени остается дискуссионным, что, по–
видимому, связано с несовершенством методов визуализации лимфатических
сосудов, а так же в связи со сложностью объекта изучения – глаза человека.
Основными методами, позволяющими идентифицировать и описать
строение лимфатических сосудов, являются инъекция лимфатического
сосудистого русла, световая микроскопия, сканирующая и трансмиссионная
электронная микроскопия, а в последние десятилетия успешно применяются
методы иммунногистохимического анализа с использованием специфических
маркеров

эндотелиоцитов

лимфатических

сосудов,

а

также

иммуноэлектронная гистохимия.
Для инъекции лимфатических сосудов на трупном материале успешно
применяли ртуть, а позже – масляные краски (Герота, Стефаниса), китайскую
тушь, азотнокислое серебро. Русский морфолог А. С. Догель, профессор
Томского университета, в 90–х годах XIX века впервые применил для
инъекции лимфатических сосудов метиленовый синий (Бородин Ю. И, 2012).
Позже

для

инъекции

лимфатической

системы

стали

применять

рентгеноконтрастные вещества – торотраст, тордиол, ангиопак и другие, что
позволило наблюдать лимфатические сосуды и узлы на живом объекте.
В XVIII веке были опубликованы известные труды Крукшенка
(Cruikshank V., 1789 – 1790) и Масканьи (Mascagni P., 1787), представившие
подробное описание лимфатической системы человека на макроскопическом
уровне. Именно Масканьи впервые описал лимфатические сосуды в
орбитальной области путем посмертной инъекции красителя в верхние и
нижние веки.
Впервые подробное изучение лимфатических структур конъюнктивы
было произведено в середине XIX века с помощью посмертных инъекций
ряда красящих веществ. Особенно подробное описание лимфатической
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системы

конъюнктивы

выполнено

Тейхманом

в

1861г.

Первую

прижизненную окраску произвел Knusel в 1924г. с помощью инъекции
метиленового синего (Петров С. Ю., 2011). Наличие лимфатических сосудов
в конъюнктиве не вызывало сомнений, однако, результаты исследований
других структур глаза были противоречивыми.
В 1865 г. швейцарским анатомом Вильгельмом Хисом были показаны
периваскулярные пространства в зрительном нерве и сетчатке, которые он
описал как пути оттока лимфы. Швальбе (Schwalbe G., 1870) считал
переднюю камеру глаза лимфатическим пространством, а Шлеммов канал –
лимфатическим сосудом, а Боумен (Bowman W., 1849) описал «роговичные
трубки», принимая их за начальные сегменты лимфатической системы. К
началу XX века искусство инъекций сосудов постепенно стало утрачивать
свое

значение

из–за

внедрения

в

морфологические

исследования

микроскопической техники, а также было подвергнуто критике вследствие
большого количества артефактов, в связи с чем многие описанные выше
результаты были дискредитированы (Grüntzig J., Hollmann F., 2018). Таким
образом, возникло убеждение, что глаз человека лишен лимфатической
системы, и данная концепция превалировала в научном мире до последних
лет.
Литературные данные свидетельствуют, что глаз человека традиционно
считался алимфатической структурой, за исключением конъюнктивы, век и
слезной железы, в которых лимфатические сосуды были четко определены
(Nakao S. et al., 2012). Новая эра исследования лимфатической системы
органа

зрения

наступила

с

момента

открытия

специфических

иммуногистохимических маркеров эндотелия лимфатических сосудов, что
поставило под сомнение долгое время существовавшую концепцию
отсутствия лимфатических сосудов в глазу человека (Yücel Y., Gupta N.,
2015).
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1.4 Методы визуализации лимфатических сосудов, специфические
маркеры эндотелия лимфатических и кровеносных сосудов
Для детекции и описания лимфатических структур применяются
различные

методики.

Исторически

первым

методом,

позволяющим

визуализировать лимфатические сосуды, была методика инъекции (или
наливки) красящих веществ. С развитием микроскопической техники эти
методы потеряли свое значение, уступив место световой, а затем
электронной микроскопии.

Интерес к методике наливок туши и других

красителей для исследования органа зрения повторно возник в середине ХХ
века в связи с изучением оттока внутриглазной жидкости (Голубева К. И.,
1961; Bill A., 1965; Grüntzig J. et al., 1977; Sherman D. et al., 1993), так как
данный метод позволяет визуализировать направления тока жидкости.
В

настоящее

используется
использованием

время

методика

для

определения

лимфатических

иммуногистохимического

различных

маркеров

сосудов

окрашивания

эндотелиалиальных

с

клеток

лимфатических сосудов.
Важную роль в васкулогенезе, ангиогенезе и лимфангиогенезе играет
семейство эндотелиальных факторов роста – VEGF (Shibuya M., Claesson–
Welsh L., 2006; Lohela M. et al., 2009). Семейство VEGF включает пять
членов: VEGF–A, фактор роста плаценты (PlGF), VEGF–B, VEGF–C и
VEGF–D. VEGF–A играет важную роль в развитии сосудов млекопитающих
в норме и при патологии, например, при глазной неоваскуляризации
(диабетическая ретинопатия и возрастная макулярная дегенерация) (Wolf S.,
2008). VEGF–C и VEGF–D являются основными лимфангиогенными
факторами как в физиологических условиях, так и при патологических
состояниях. Семейство рецепторов к VEGF содержит три члена: VEGFR–1,
VEGFR–2 и VEGFR–3. VEGFR–3 является лигандом для VEGF–C и VEGF–
D. Различные исследования показывают участие систем VEGF–C и –D /
VEGFR–3 при лимфатической инвазии и метастазировании опухолей в
лимфатические узлы (He Y. et al., 2005; Shimizu K. et al., 2004). Кроме того,
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передача сигналов VEGF–C и –D / VEGFR–3 участвует в развитии
воспалительных заболеваний и при трансплантации органов (Lohela М. et al.,
2003; Baluk P. et al., 2005; Kerjaschki D. et al., 2006).
Лимфангиогенные факторы включают не только семейство VEGF, но
также другие факторы роста и цитокины, такие как инсулиноподобные
факторы роста (IGF), фактор роста гепатоцитов (HGF), факторы роста
фибробластов (FGFs) и интерлейкины (IL). Как известно, эти факторы роста
и цитокины являются ангиогенными. Некоторые из этих факторов могут
вызывать лимфангиогенез напрямую, а некоторые могут индуцировать
лимфангиогенез через семейство VEGF косвенно (Groger М. et al., 2004).
Таким

образом,

для

специфической

идентификации

эндотелия

лимфатических сосудов оправдана методика иммуногистохимического
окрашивания с использованием факторов лимфангиогенеза VEGF–C и
VEGFR–3 (Kriehuber E. et al., 2001; Skobe M. et al., 2001; Reis–Filho J., Schmitt
F., 2003; Baluk P. et al., 2005; Tammela T., Alitalo K., 2010). Для этого
используются моноклональные антитела против VEGFR–3 и его лигандов,
VEGF–C и VEGF–D (Partanen Т., Paavonen К., 2001; Mäkinen T. et al., 2001).
К началу XXI века появились работы, описывающие разнообразные
специфические лимфатические маркеры, с помощью которых возможна
идентификация

лимфатических

сосудов,

а

также

исследование

лимфангиогенеза и метастазирования опухолей. Группа авторов под
руководством Gauas R. E. для детекции лимфатических капилляров
использовала иммуногистохимический метод двойного окрашивания с 5'–
нуклеотидазой (5'–Nase) и щелочной фосфатазой (ALPase). Идентификация
лимфатических

сосудов

основывалась

на

строгих

морфологических

критериях в сочетании со специфическим окрашиванием 5'–Nase (Gausas R.
Е. et al., 1999).
В 1999 г. был найден маркер, признанный специфическим для
эндотелиальных клеток лимфатических сосудов – подопланин (Podoplanin,
также называющийся D2–40). S. Breiteneder–Geleff и соавторы при
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исследовании ангиосарком доказали с помощью световой и электронно–
микроскопической

иммуногистохимии,

что

подопланин,

мембранный

гликопротеин подоцитов, специфически экспрессируется в эндотелии
лимфатических капилляров, но отсутствует в кровеносном эндотелии
(Breiteneder–Geleff S. et al., 1999). Было показано, что в нормальной коже и
почке подопланин колокализуется с VEGFR–3, единственным доступным на
то время лимфатическим маркером. Таким образом, было показано, что
подопланин является селективным маркером лимфатического эндотелия.
Гликозаминогликан гиалуронан внеклеточного матрикса представляет
собой компонент кожи и мезенхимальных тканей, участвующий в процессе
миграции клеток во время заживления ран, воспаления и эмбрионального
морфогенеза. Как в условиях нормы, так и при повреждении ткани,
гликозаминогликан гиалуронан мобилизуется с этих участков через
лимфатические сосуды в лимфатические узлы. Однако не были известны
рецепторы

к

молекулам

гликозаминогликана

гиалуронана,

которые

контролируют этот путь. Banerji S. и соавторы описали первую такую
молекулу – LYVE–1, которая была идентифицирована как главный рецептор
гликозаминогликана
Определенная

гиалуронана

аминокислотная

на

стенке

лимфатического

последовательность

LYVE–1

сосуда.
подобна

рецептору CD–44. Как и CD–44, молекула LYVE–1 связывает молекулу
гликозаминогликана гиалуронана. Однако, в отличие от CD–44, молекула
LYVE–1

колокализуется

с

гликозаминогликаном

на

поверхности

лимфатических сосудов и полностью отсутствует в кровеносных сосудах, что
дало авторам основание считать, что LYVE–1 является селективным
маркером для эндотелиоцитов лимфатических сосудов (Banerji S. et al., 1999).
Но последующие исследования показали, что LYVE-1 недостаточно
специфичен для однозначной идентификации лимфатического эндотелия, так
как он обнаруживается в эмбриональных кровеносных сосудах (Gordon, Е. et
al., 2008) и в синусоидах печени (Mouta Carreira, C. et al., 2001), что требует
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использования дополнительных маркеров эндотелиоцитов лимфатических
сосудов при исследованиях.
Prox–1 является ядерным транскрипционным фактором, который
играет важную роль во время эмбрионального лимфангиогенеза и считается
фактором дифференцировки лимфатических эндотелиальных клеток из
эндотелиальных клеток кровеносных сосудов (Reis R. et al., 2005). Этот
ядерный фактор у дрозофил определяется в тканях развивающейся ЦНС, в
клетках глаза и в кишке. У мыши Prox–1 выражен во многих из тех же
тканей:

нейроны

субвентрикулярной

области

ЦНС,

развивающийся

хрусталик, поджелудочная железа. Также обнаруживается при развитии
печени и сердца, и временно – в скелетных мышцах (Оliver G. et al., 1993).
Среди эмбриональных тканей человека ген Prox–1 наиболее активно
экспрессируется в развивающемся хрусталике (Zinovieva R. et al., 1996).
Интересно влияние Prox–1 на дифференцировку эндотелиальнх клеток.
Было показано, что в лимфатических и кровеносных эндотелиальных клетках
есть различия в экспрессии генов, соответствующие их различным функциям
in vivo. Сверхэкспрессия фактора транскрипции гомеобокса Prox–1 в
кровеносном эндотелии способна индуцировать лимфатико–специфическую
транскрипцию

гена

и

подавлять

экспрессию

приблизительно

40%

специфичных для кровеносного эндотелия генов (Petrova Т., 2002). Эти
данные свидетельствуют о том, что Prox–1 действует как индуктор
пролиферации клеток и фактор определения судьбы для лимфатического
эндотелия,

а

также

определяет

возможность

перепрограммирования

дифференцированных эндотелиальных клеток. Таким образом, фактор
транскрипции Prox–1 является важным фактором, определяющим сущность
лимфатической эндотелиальной клетки, который может индуцировать
лимфатико–специфическую транскрипцию гена даже в эндотелиальных
клетках кровеносных сосудов. Это говорит о том, что фенотипы клеток
эндотелия сосудов пластичны и чувствительны к перепрограммированию
транскрипции (Lohela М. et al., 2003).
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В настоящее время считается, что для достоверного определения
лимфатических структур при исследовании глаза человека необходимо
использование как минимум двух маркеров одновременно, так как для
детекции лимфатических сосудов, особенно капилляров, рутинные тесты
могут иметь недостаточную чувствительность и специфичность (Schroedl F.
et al., 2014).
1.5 Современные представления о наличии лимфатических путей оттока
в структурах органа зрения
Роговица. В настоящее время, благодаря использованию маркеров
эндотелия лимфатических сосудов (Podoplanin, LYVE–1, Prox–1, VEGF–C,
VEGFR–3) является доказанным отсутствие как лимфатических, так и
кровеносных сосудов в роговице глаза человека в физиологических условиях
(Cursiefen C. et al., 2006; Patel S. P., Dana R., 2009). В тоже время при
воспалении в роговице описаны кровеносные и лимфатические сосуды
(Cursiefen C. et al., 2002; Yuen D. et al., 2014). В условиях воспаления
лимфатические маркеры VEGF–C, VEGFR–3, Podoplanin и LYVE–1 были
выявлены

на

мембранах

ультраструктурные

особенности

эндотелиальных
эндотелия

клеток,

лимфатических

имеющих
сосудов.

Предполагается, что лимфангиогенез при воспалении роговицы глаза
коррелирует с ангиогенезом и может быть частично опосредован влиянием
VEGF–C и его рецептора VEGFR–3 (Cursiefen C. et al., 2004). При этом была
отмечена меньшая скорость движения клеток в лимфатических сосудах по
сравнению со скоростью движения клеток крови в кровеносных сосудах
(Peebo B. et al., 2010).
Большую роль при неоваскуляризации роговицы играют макрофаги.
Предполагается, что, с одной стороны, они способны дифференцироваться в
лимфатический эндотелий, и тем самым участвовать в лимфангиогенезе, а с
другой стороны, именно макрофаги обеспечивают активацию сигнальных
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путей лимфангиогенеза и секрецию цитокинов (Maruyama K. et al., 2005;
Watari K. et al., 2008).
Исследования показывают, что лимфангиогенез в роговице играет
важную роль в развитии некоторых заболеваний: герпесвирусный кератит,
синдром сухого глаза, а также при аллергии и в реакции отторжения
трансплантата (Dietrich T. et al., 2010; Goyal S. et al., 2010; Wuest T. R., Carr D.
J., 2010; Lee H. S. et al., 2015).
Цилиарное тело. В научной литературе последних лет имеются
работы, в которых описаны лимфатические сосуды в цилиарном теле.
Лимфатические сосуды в цилиарном теле обнаружены с помощью
молекулярных маркеров эндотелия лимфатических сосудов (LYVE–1 и
Podoplanin)

методами

иммуногистохимии,

иммунофлуоресценции

и

иммуноэлектронной микроскопии. Методом электронной микроскопии были
выявлены

структуры,

ограниченные

плоскими

клетками

с

тонкими

цитоплазматическими выростами (Yücel Y. H. et al., 2009). Они не
окрашивались на маркеры эндотелиоцитов кровеносных сосудов (CD–34) и
не имели базальной мембраны. Данные структуры были охарактеризованы
как лимфатические каналы (Birke K. et al., 2010) или органоспецифические
лимфатические капилляры (Бородин Ю. И. и др., 2015).
Противоречивые

данные

получены

при

иммунофлуоресцентном

окрашивании структур переднего сегмента глаза. При использовании антител
к

подопланину

и

LYVE–1,

маркировались

такие

структуры,

как

трабекулярная сеть и передняя поверхность радужки, отмечали одиночные
отростчатые
трабекулярной

LYVE–1+–
сети

и

окрашенные
радужной

клетки

оболочке,

в
а

цилиарном
при

теле,

использовании

лимфатических маркеров VEGFR–3 и Prox–1 не наблюдали положительного
окрашивания структур переднего сегмента глаза (Birke K. et al., 2010).
Сходные данные получены при исследовании радужки и цилиарного тела
иммуногистохимическим методом с использованием панели маркеров
LYVE–1, Podoplanin, PROX– , FOXC–2, VEGFR–3, CCL–21. Были выявлены
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отдельные Podoplanin+ – клетки в радужке, но данные клетки не
окрашивались на другие аркеры лимфатического эндотелия; в цилиарной
мышце выявлялись Podoplanin+ – структуры, описанные авторами как
сосудоподобные, которые также не окрашивались на остальные маркеры
данной панели, и множество одиночных LYVE–1+ – клеток (Kaser–
Eichberger A. et al., 2015).
Шлеммов канал. Уникальной транспортной структурой является
шлеммов канал, в связи с его функцией поддержания гомеостаза
внутриглазной жидкости путем сброса водянистой влаги из глаза в системное
кровообращение. Полагают, что эндотелиоциты, выстилающие внутреннюю
стенку шлеммова канала, имеют характеристики как лимфатического, так и
кровеносного эндотелия (Ramos R. F. et al., 2007). В настоящее время
известно, что эндотелий шлеммова канала положительно окрашивается на
такие маркеры, как Prox–1, интегрин α9, CD–31, и VE–cadherin, но
отрицательно (или окрашивается очень слабо) на лимфатические маркеры
LYVE–1 и Podoplanin и маркер гладкомышечных клеток мышечный актин
(Karpinich N., Caron K., 2014).
При изучении развития шлеммова канала в постнатальном периоде у
мышей была выявлена экспрессия маркера Prox–1 и экспрессия рецептора
эндотелиоцитов лимфатических сосудов VEGFR–3. Используя методы
делеции гена, авторы выявили влияние фактора роста лимфатических
сосудов VEGF–C и его рецептора VEGFR–3 на развитие шлеммова канала.
Кроме того, инъекция рекомбинантного VEGF–C вызывала устойчивое
снижение внутриглазного давления у мышей. Авторы полагают, что эти
данные свидетельствуют об эволюционно сохранившемся лимфатическом
фенотипе шлеммова канала (Aspelund A. et al., 2014). Другими авторами у
трансгенных мышей Prox–1–GFP была выявлена экспрессия Prox–1 в области
лимба и радужно–роговичного угла, где находится шлеммов канал,
эндотелий которого экспрессировал CD–31, но не окрашивался на LYVE–1.
Авторы сделали заключение, что шлеммов канал отличается от типичных
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лимфатических сосудов отсутствием экспрессии LYVE–1 (Truong T. et al.,
2014).
Склера. В склере глаза человека, по данным анализа литературы, не
было выявлено лимфатических сосудов, хотя выявлялись отдельные LYVE–
1+ клетки, в первую очередь, в эписклере

(Schlereth S. L. et al., 2014;

Schlereth S. L. et al., 2014).
Хориоидея. Считается, что сосудистая оболочка играет важную роль в
дренаже водянистой влаги из передней камеры глаза по увеосклеральному
пути оттока (Alm A., Nilsson S., 2008). Однако вопрос о наличии
лимфатической системы в собственно сосудистой оболочке глаза человека
остается

дискуссионным.

Лимфатические

синус–подобные

структуры,

выстланные фибробластоподобными клетками с большими межклеточными
промежутками и внутриклеточной фенестрацией, были продемонстрированы
с помощью трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии в
сосудистой оболочке глаза обезьян (Krebs W., Krebs I. P., 1988; Sugita A.,
Inokuchi T., 1992). Кроме того, было показано, что сосудистая оболочка глаза
птиц содержит тонкостенные лакуны, сообщающиеся с венозной системой.
Авторы полагают, что данные лакуны являются лимфатическими сосудами
(De Stefano M., Mugnaini E., 1997).
Другими авторами в сосудистой оболочке глаза человека и мышей
было показано большое содержание LYVE–1 положительных макрофагов, но
типичных лимфатических сосудов обнаружено не было. Авторы полагают,
что макрофаги вовлечены в метаболизм гиалуроновой кислоты или
участвуют в формировании временных лимфатических сосудов в условиях
воспаления (Xu H. et al., 2007; Schroedl F. et al., 2008).
Иммуногистохимические исследования показали, что LYVE –1+
макрофаги

появляются

при

индуцированной

хориоидальной

неоваскуляризации, но лимфатические сосуды при этом не образуются.
Вестерн–блот и иммуногистохимическое окрашивание выявили экспрессию
VEGF–C

и

VEGFR–3

при

индуцированной

хориоидальной
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неоваскуляризации, в основном, в макрофагах и эндотелиальных клетках
кровеносных сосудов. При использовании флуоресцентных меток был
показан путь миграции меченых макрофагов от глаза до шейных
лимфатических

узлов

в

течение

хориоидальной

неоваскуляризации.

Результаты исследования свидетельствуют о ранее неизвестной взаимосвязи
между глазным дном и шейными лимфоузлами (Nakao S. et al., 2013).
В 2015 году была опубликована статья Коина М. Е. и соавторов (Koina
M. E. et al., 2015), в которой при использовании молекулярных маркеров
эндотелиоцитов лимфатических и кровеносных сосудов и электронной
микроскопии были дифференцированы и визуализированы лимфатические
каналы в хориоидее глаза человека. Однако в ответ вышла публикация,
ставившая под сомнение результаты исследования данных авторов (Heindl L.
M. et al., 2015). Другими авторами в структуре хориоидеи были выявлены
лимфатические каналы и лимфатические лакуны. Лимфатические каналы
были визуализированы в сосудисто–капиллярной пластинке и сосудистой
пластинке

и

ограничены

Podoplanin+–,

Prox–1+–,

LYVE–1+–

эндотелиоподобными клетками, фибробластами и пигментными клетками.
Лимфатические лакуны были локализованы в надсосудистой пластинке и
выстланы эндотелиоподобными клетками и фибробластами (Черных В. В. и
др., 2015; Черных В. В. и др., 2016).
Предполагается,

что

подробное

изучение

вопроса

о

наличии

лимфатической системы в сосудистой оболочке глаза необходимо для
понимания патогенеза и, возможно, для разработки новых методов терапии
таких заболеваний, как возрастная макулярная дегенерация и увеит (Ikeda Y.
et al., 2006; Streilein J. W., 2003).
Зрительный нерв. Независимо друг от друга в 1999г. Н. Killer и
соавторы с помощью световой и электронной микроскопии и R. Gausas и
соавторы методом двойного иммуногистохимического окрашивания с 5'–
нуклеотидазой и кислой фосфатазой опубликовали первые результаты,
свидетельствующие

о

существовании

лимфатических

капилляров

в
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оболочках зрительного нерва человека (Gausas R. et al., 1999; Killer H. et al.,
1999).
В дальнейшем были продемонстрированы лимфатические сосуды
твердой

оболочки

зрительного

иммуногистохимического

нерва

окрашивания

глаза

человека

селективным

с

помощью

лимфатическим

маркером Podoplanin (Dickinson A., Gausas R., 2006; Gausas R. et al., 2007).
Однако

последующие

использованием

антител

иммуногистохимические
к

эндотелиоцитам

исследования

лимфатических

с

сосудов

Podoplanin и LYVE–1 показали, что эти маркеры, возможно, неспецифичны в
отношении лимфатики зрительного нерва, так как окрашивают эндотелий
артериол и венул так же, как и эндотелий лимфатических сосудов (Killer H. et
al., 2008). В ответе на статью R. Gausas авторы Jaggi G. и Killer H. в 2007
опубликовали сомнение в точности результатов исследования, так как
материалом для изучения служили фрагменты глаз, энуклеированных по
поводу глаукомы, что, по мнению авторов, может искажать полученные
данные (Jaggi G., Killer H., 2007).
Другое

исследование

зрительного

нерва

человека

методом

иммунофлуоресценции выявило одиночные LYVE–1+–макрофаги и слабую
экспрессию при использовании маркера эндотелиоцитов лимфатических
сосудов Podoplanin (Trost A. et al., 2018), в то время как в зрительном нерве
мыши этой же группой авторов было показано выраженное Podoplanin+–
окрашивание (Trost A. et al., 2017).
Особый интерес лимфатические структуры оболочек зрительного нерва
вызывают в связи с открытием глимфатической системы (Iliff J. J. et al.,
2012). Ранее головной мозг человека считался лишенным лимфатической
системы, но последние исследования в этой области доказывают наличие
путей взаимодействия между спинномозговой и тканевой жидкостью через
глимфатическую систему, в которой транспорт молекул из интерстиция
осуществляется по параваскулярным пространствам и вдоль отростков
астроцитов.

Согласно

данным

представлениям,

интерстициальная
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(межклеточная)

жидкость

паренхимы

головного

мозга

фильтруется

параваскулярным путем (между пиальным влагалищем внутри и базальной
мембраной астроцитарных ножек снаружи) (Iliff J. J. et al., 2012) и
периваскулярный путем (между спирально расположенными базальными
мембранами в среднем слое крупных мозговых артерий) (Carare R.O. et al.,
2008). В качестве основной движущей силы рассматривают конвекцию и
простую диффузию растворенных в интерстициальной жидкости веществ
(Holter K. E. et al., 2017).
В настоящее время существуют немногочисленные публикации, в
которых рассматривается возможность существования «глимфатической
системы органа зрения» и возможность участия глимфатической системы
головного мозга в патогенезе глаукомы и идиопатического временного
изменения объема сетчатки (Wostyn P. et al., 2015; Petzold A., 2018). Также
предполагается, что лимфатическая система глаза может играть роль в
развитии отека макулы, что ассоциируется с некоторыми серьезными
заболеваниями – диабетическим отеком макулы, оккулюзией вены сетчатки,
а также с развитием слепоты (Bradbury M., Cole D., 1980; Klein R. et al., 1984).
Конъюнктива. Факт наличия собственной лимфатической системы в
конъюнктиве не вызывает сомнений, однако вопросы ультраструктуры
лимфатических капилляров конъюнктивы и пути оттока лимфы продолжают
интересовать ученых.
Впервые изучение лимфатических структур конъюнктивы было
произведено в середине 19 века с помощью посмертных инъекций ряда
красящих веществ. Особенно подробное описание лимфатической системы
конъюнктивы выполнено Тейхманом в 1861г. Первую прижизненную
окраску произвел Knusel в 1924г. с помощью инъекции метиленового синего
(Петров

С.

Ю.,

2011).

До

настоящего

времени

при

некоторых

офтальмологических вмешательствах применяют темно–синий краситель
patent–blau (Singh D., 2003). В 1955 г. А. Busacca идентифицировал ряд
анастомозирующих лимфатических сосудов, которые проникали в полость
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орбиты около экстраокулярных мышц, с использованием красителя
трипанового синего (Busacca A., 1955). В СССР изучение лимфатической
системы глаза проводила профессор В. М. Шмырева, используя для
функциональных

исследований

методику

лимфографии

сосудов

конъюнктивы с помощью флюоресцеина натрия (Шмырева В. Ф., Фридман
Н. В, 1983). В современной сосудистой хирургии и онкологии существуют
новые

методы

прижизненной

флюоресцентной

лимфографии

с

использованием индоцианина зеленого, что нашло применение и в
офтальмологических исследованиях (Mihara M. et al., 1997; Freitas–Neto C. et
al., 2015).
Исследование лимфатической системы конъюнктивы приматов с
помощью

световой

и

электронномикроскопической

ферментативной

гистохимии (Sherman D. et al., 1993) продемонстрировало морфологические
признаки конъюнктивальных лимфатиков: прерывистая базальная пластинка,
тонкие и нерегулярные стенки, якорные филаменты и аттенуированная
цитоплазма

эндотелиальных

клеток.

Дальнейшие

электронномикроскопические исследования (Grüntzig J. et al., 1994, Grüntzig
J. et al., 1997) показали структуру слепо начинающихся лимфатических
капилляров и наличие микроклапанов в лимфатических капиллярах
конъюнктивы в бычьих глазах.
Исследования
иммуногистохимического

конъюнктивы
метода,

с

конфокальной

использованием
и

электронной

сканирующей микроскопии (Nakao S. et al., 2011) показывают, что структура
и

диаметр

конъюнктивальных

лимфатиков

глаз

мыши

позволяет

рассматривать эти сосуды как капиллярные лимфатические сосуды с
микроклапанами эндотелиального уровня. Ряд исследований демонстрирует
положительное

иммуногистохимическое

окрашивание

капилляров

конъюнктивы на специфические маркеры эндотелия лимфатических сосудов
(Chen L. et al., 2005; Nakao S. et al., 2012; Herwig M. et al., 2014)
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Вызывает интерес изучение путей оттока лимфы от конъюнктивы и
век.
На серийных срезах декальцинированных и залитых в парафин голов
мышей

14–дневных

была

иммуногистохимическом

изучена

лимфатическая

окрашивании

система.

специфическими

При

маркерами

эндотелиоцитов лимфатичеких сосудов LYVE–1 и Podoplanin было выявлено
большое количество лимфатических капилляров в области конъюнктивы и
век, которые сообщались с лимфатиками нижних носовых раковин (Lohrberg
M, Wilting J., 2016). Shoukath S. и соавторы исследовали лимфодренаж
конъюнктивы

и

нижнего

века

с

помощью

гистологических

и

радиологических методик на трупном материале, а также при проведении
лимфографии с индоцианиновым зеленым. Были выявлены сообщения между
лимфатической системой конъюнктивы и глубокими и поверхностными
лимфатичекими сетями лица. С помощью лимфографии был визуализирован
путь оттока лимфы от конъюнктивы и нижнего века в околоушные и
подчелюстные лимфоузлы (Shoukath S. et al., 2017). Знание топографии путей
лимфодренажа имеет значение для профилактики послеоперационного отека
и хемоза.
Особое значение имеет изучение конъюнктивальной лимфатики для
понимания дренажа из передней камеры глаза. Так, Camelo S. и соавторы
показали, что при инъекции флуоресцентного агента в переднюю камеру
глаза он достигает лимфатических узлов головы и шеи преимущественно
через лимфатическую сеть конъюнктивы (Camelo S. et al., 2006). Дальнейшие
исследования

этой

группы

авторов

продемонстрировали,

что

после

интравитреальной инъекции флуоресцентных липосом они были обнаружены
в стекловидном теле, внутреннем слое сетчатки и в меньшей степени в
переднем сегменте глаза, а кроме того, в конъюнктивальных лимфатических
сосудах и лимфатических узлах шеи (Camelo S. et al., 2008). Учитывая, что в
настоящее

время

существует

гипотеза

"увеолимфатического

оттока"
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внутриглазной жидкости (Yücel Y. et al., 2009), конъюнктивальная лимфатика
представляет интерес как возможная точка приложения в лечении глаукомы.
Современные

офтальмохирургические

методики

основаны

на

формировании искусственного пути дренирования водянистой влаги из
передней камеры в субконъюнктивальное пространство. При этом результат
оперативного лечения может быть неудовлетворительным из–за рубцевания
и воспаления искусственного дренажного канала; основной причиной неудач
является чрезмерная травматизация конъюнктивы. Показано, что для
положительного

эффекта

от

оперативного

лечения

необходимо

формирование длительносуществующих дренажных каналов, связанных с
лимфатической системой конъюнктивы, через которую и происходит сброс
водянистой влаги и снижение внутриглазного давления. Группой авторов под
руководством Yu D. предлагается новый подход в хирургии глаукомы, при
котором минимизация хирургической травмы конъюнктивы и поощрение
развития конъюнктивальных дренажных путей являются основой для
успешного результата в лечении глаукомы (Yu D. et al., 2009).
Изучение лимфатической системы конъюнктивы имеет значение в
клинической практике. Рассматривается роль лимфатики конъюнктивы в
развитии птеригия (Lin A., Stern G., 1998; Cimpean A. M. et al., 2011).
Патогенез конъюнктивитов различной этиологии также неразрывно связан с
лимфатической системой (Nakao S. et al., 2012). Изучаются случаи
конъюнктивальной лимфангиэктазии, которая представляет собой редкое
клиническое состояние, при котором в бульбарной конъюнктиве происходит
расширение лимфатических каналов (Welch J. et al., 2012). Большую роль
играет исследование лимфатической системы конъюнктивы и процессов
лимфангиогенеза в понимании механизмов развития конъюнктивальной
меланомы, конъюнктивальной интраэпителиальной неоплазии и инвазивной
плоскоклеточной карциномы (Heindl L. et al., 2010; Damato B., Coupland S.,
2012).
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Резюме
До настоящего времени вопрос о наличии лимфатических путей оттока
внутриглазной

жидкости

является

дискуссионным.

С

открытием

молекулярных маркеров эндотелиоцитов лимфатических сосудов стало
возможным дифференцированное выявление лимфатических капилляров и
сосудов в различных органах человека в условиях нормы и патологии.
Однако имеющиеся литературные данные о наличии лимфатических сосудов
в сегментах глаза человека являются неоднозначными, что подтверждается
публикацией, свидетельствующей о необходимости принятия консенсуса по
определению точных критериев лимфатических сосудов (Schroedl, F. et al.,
2014). Согласно данному консенсусу, доказательство, что выявленные
сосуды являются лимфатическими, должно основываться на предложенных
критериях лимфатических сосудов: (1) наличие / отсутствие эритроцитов; (2)
использование более чем одного маркера эндотелия лимфатических сосудов
в сравнении с теми регионами, где существование лимфатических сосудов
хорошо установлено (в конъюнктиве глаза и роговице при воспалении);(3)
использование электронной микроскопии и ультраструктурного анализа.
Таким образом, до настоящего времени нет официально признанных
доказательств визуализации именно лимфатических путей оттока в сегментах
глаза

человека,

что,

вероятно,

связано

с

органоспецифическими

особенностями лимфатических структур глаза человека и сложностью их
выявления традиционными способами.
Сведения о лимфатическом дренаже глаза представляют интерес, в
частности, для понимания патогенеза глаукомы, механизмов развития
воспалительных заболеваний органа зрения, а также для разработки новых,
патогенетически обоснованных методов лечения.
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
2.1 Реагенты
Раствор натрия хлорида 0,9 % (физиологический раствор 0,9 %)
(Гематек, Россия); параформальдегид (Sigma–Aldrich, США); раствор Хенкса
(Биолот, Россия); осмий тетроксид (ОsO4) (Sigma–Aldrich, США); эпон
(Serva, Германия); толуидиновый синий (Fluka, США); цитрат свинца (Fluka,
США); PBS (фосфатный солевой буфер в таблетках) (Росмедбио, Россия);
Tween–20 (AppliChem, Германия); раствор для демаскировки (antigen retrieval
solution,

рН

6.0)

(Росбиоагрофарм,

(Novocastra,
Россия);

Германия);

нормальная

перекись

козья

водорода

сыворотка

6%

(Abcam,

Великобритания); поликлональные антитела кролика к LYVE–1 человека и
мыши (ab33682, Abcam, Великобритания); моноклональные антитела
кролика

к

CD–34

человека,

крысы

и

мыши

(ab81289,

Abcam,

Великобритания); моноклональные антитела мыши к CD–31 человека и
мыши (ab24590, Abcam, Великобритания); моноклональные антитела мыши к
Podoplanin

человека

(MON–RTU1092,

Monosan,

Нидерланды);

поликлональные антитела кролика к Prox–1 человека, крысы и мыши
(#925201, Biolegend, США); моноклональные антитела мыши к коллагену IV
типа

человека

(MS–747–R7,

Thermo

Scientific,

Великобритания);

моноклональные антитела мыши к виментину человека (IR630, Dako, Дания);
моноклональные антитела мыши к ТЕ–7 человека (NBP2–50082, NovusBio,
Великобритания); моноклональные антитела мыши к FGFR–1 человека и
мыши

(ab824,

Abcam,

Великобритания);

вторичные

поликлональные

антитела козла к IgG кролика, конъюгированные с пероксидазой хрена
(ab205718, Abcam, Великобритания); вторичные поликлональные антитела
козла к IgG мыши, конъюгированные с пероксидазой хрена (ab6789, Abcam,
Великобритания); гематоксилин Майера (C0302, Биовитрум, Россия); набор
для окрашивания по методу Вейгерта–Ван Гизона (раствор йодной кислоты,
раствор фуксин–резорцина по Вейгерту, дифференцирующий кислотный
буфер, железный гематоксилин Вейгерта, раствор А, железный гематоксилин
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Вейгерта, раствор В, пикрофуксин по Ван Гизону) (21–020, Биовитрум,
Россия); монтирующая среда (Abcam, Великобритания); DAB (3–(4,5–
диметилтиазол–2–ил)–2,5–дифенил–2Н–тетразолиум

бромида)

(Sigma–

Aldrich, США).
Для иммуногистохимического окрашивания использовали предметные
стекла с полилизиновым покрытием (Thermo Fisher Scientific, США);
покровные стекла (Биовитрум, Россия).
2.2 Объект исследования
В

качестве

энуклеированных

объекта
по

исследования

медицинским

были

взяты

фрагменты

глаз

пациентов

показаниям

Новосибирского филиала Федерального государственного автономного
учреждения

«Национальный

медицинский

исследовательский

центр

«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза»
имени

академика

С.

Н.

Федорова»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации. Для исследования были использованы образцы
хориоидеи, склеры, зрительного нерва и конъюнктивы глаза человека.
Забор материала осуществляли сотрудники Новосибирского филиала
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России. На проведение исследования получено разрешение
Биоэтического комитета Новосибирского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» № 3 от 02.09.2015.
Исследование 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). Все пациенты дали письменное информированное согласие на
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исследование биологического материала и использование полученных
данных в научных целях.
Всем пациентам было проведено стандартное офтальмологическое
обследование.
Энуклеацию

проводили

по

медицинским

показаниям:

при

терминальной стадии глаукомы (n=13) и при увеальной меланоме (n=17).
При этом пациенты были разделены на 2 группы: группа пациентов с
терминальной стадией глаукомы и группа контроля, которую составили
пациенты с нормальным ВГД, энуклеация в которой проходила по поводу
увеальной

меланомы.

постэкваториально,

без

Меланома
распространения

хориоидеи
на

смежные

располагалась
ткани.

Для

исследования использовали фрагменты глаза, максимально удаленные от
области опухолевого роста. В данных образцах не было клеток воспаления
или опухолевых клеток и участков фиброза, что дает основание использовать
данные фрагменты глаза для исследования структуры сосудистого русла.
Критериями исключения из обеих групп являлись: острые заболевания
глаз и обострения хронических заболеваний глаз, неоваскулярная глаукома,
увеиты различной этиологии и локализации, тотальный гемофтальм,
аутоиммунные процессы любой локализации, сахарный диабет 1 и 2 типов.
Средний возраст пациентов составил 68,5±7,1 лет.
22 пациента – мужчины, 8 – женщины.
2.3 Методы исследования
2.3.1 Световая микроскопия и иммуногистохимическое окрашивание
Для морфологического изучения образцы тканей глаза фиксировали в
4% растворе параформальдегида, обезвоживали в серии спиртов восходящей
концентрации, просветляли в ксилоле и заливали в парафин в соответствии с
общепринятой гистологической методикой (Волкова О. В., Елецкий Ю. К.,
1982).
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Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по
Вейгерту–Ван Гизону и с использованием антител.
Использовали

антитела

к

маркерам

эндотелиальных

клеток

кровеносных сосудов (CD–31, CD–34) и лимфатических сосудов (LYVE–1,
Podoplanin и Prox–1), к коллагену IV типа, являющимся маркером базальных
мембран сосудов, к маркеру рецептора к фактору роста фибробластов FGFR–
1 и к маркерам фибробластов TE–7 и виментин.
Иммуногистохимическое окрашивание проводили по следующей
методике (Kumar L. G. et. al., 2011).
Депарафинизацию срезов проводили погружением в ксилол трехкратно
по 5 минут, затем в раствор этилового спирта 96% трехкратно по 10 минут;
демаскирование антигена производили в растворе для демаскировки (рН 6,0)
в микроволновой печи с мощностью 800 Вт в течение 20 минут;
блокирование эндогенной пероксидазы проводили с помощью 3% перекиси
водорода в течение 10 минут, затем инкубировали образцы с раствором для
блокирования неспецифического связывания антител, содержащим PBS / 5 %
нормальной козьей сыворотки / 0,1 % Tween–20 в течение 60 минут при
комнатной температуре. Затем образцы инкубировали с первичными
антителами к CD–34, CD–31, LYVE–1, Prox–1, Podoplanin, TE–7, vimentin,
collagen IV, FGFR–1 в течение ночи при +4 С и далее с соответствующими
вторичными антителами, конъюгированными с пероксидазой хрена, в
течение 60 минут при комнатной температуре. Инкубацию проводили во
влажной

камере.

Промывки

между

каждыми

этапами

протокола

окрашивания проводили в растворе фосфатного буфера с добавлением Twin
0,5%. Срезы докрашивали гематоксилином и дегидратировали в этиловом
спирте 96% двукратно в течение 10 секунд, в этиловом спирте 100% в
течение 10 секунд, в ксилоле двукратно в течение 10 секунд, после чего
заключали в монтирующую среду.
Полученные препараты глаза изучали в световом микроскопе «LEICA
DME» (Германия).
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2.3.2 Трансмиссионная электронная микроскопия
Для исследования в электронном микроскопе образцы тканей глаза
размером до 1 мм3 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 “LEICA DME” 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).
Работу проводили на базе Центра коллективного пользования
микроскопического анализа биологических объектов СО РАН.

2.3.3

Морфометрический

анализ

и

статистическая

обработка

результатов исследования
Морфометрические

исследования

выполняли

в

соответствии

с

общепринятыми принципами и методами (Автандилов Г. Г., 1990; Гуцол А.
А., Кондратьев Б. Ю., 1988). Морфометрический анализ проводили на
цифровых

микрофотографиях

с

увеличением

х8000

с

помощью

компьютерной программы Image J (Wayne Rasband, США). Проводили
измерение размеров интерстициальных пространств в хориоидее, склере и
зрительном нерве глаза человека в условиях нормального ВГД и при
терминальной

стадии

глаукомы;

за

интерстициальные

пространства

принимали электронно–светлые пространства в соединительной ткани,
ограниченные коллагеновыми волокнами, фибробластами и их отростками.

43

Проведение

морфометрического

исследования

выполняли

в

соответствии с принципами морфометрии внутриклеточных компонентов
(Шкурупий В. А., 1989; Weibel E. R., 1979; Cowden R., Weibel E., 1982).
Для

выявления

возможных

структурных

отличий

эндотелия

лимфатических капилляров коньюктивы от лимфатических сосудов другой
локализации, нами были проанализированы цифровые микрофотографии
лимфатических капилляров десны человека, полученные в разные годы
сотрудниками

кафедры

государственного

терапевтической

бюджетного

стоматологии

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

образования «Новосибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России) (Белокрылова Е. Г. и др., 2003; Петрова Т. Г. и др., 2008).
Для

проведения

морфометрического

исследования

объемных

плотностей органелл анализировали эндотелиальные клетки лимфатических
капилляров десны, эндотелиальные клетки лимфатических капилляров
конъюнктивы, клетки, ограничивающие лимфатические каналы в хориоидее,
и фибробласты конъюнктивы (по 30 клеток на группу). В каждой группе
определяли объемную плотность (Vv) гранулярного эндоплазматического
ретикулума, митохондрий и кавеол.
Морфометрический анализ проводили на цифровых микрофотографиях
с увеличением х8000 с помощью компьютерной программы Image J (Wayne
Rasband, США), используя открытую тестовую систему. Шаг тестовой
системы составлял 75 нм.
Среднее значение (М – mean) и стандартное отклонение (SD – standard
deviation) вычисляли с помощью программного обеспечения Microsoft Excel
(Microsoft,

США). Для

сравнения

независимых

выборок

применяли

непараметрические методы. Достоверность различий между исследуемыми
параметрами определяли с помощью программного обеспечения Statistica 6.0
(StatSoft, США) с использованием U–критерия Манна–Уитни.

44

Уровень значимости достоверности различий был принят 95 %
(р < 0,05).
На графиках для наглядности данные представлены в виде M ± SD.
(Реброва О. Ю., 2002).
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Несосудистые пути циркуляции ВГЖ
3.1.1 Структурная организация прелимфатических путей движения
внутриглазной жидкости
С помощью световой и трансмиссионной электронной микроскопии
была изучена структурная организация интерстициальных пространств в
хориоидее, склере и зрительном нерве глаза человека в условиях
нормального ВГД и при терминальной стадии глаукомы.
В

хориоидее

в

условиях

нормального

ВГД

наблюдали

структурированные интерстициальные пространства, ограниченные пучками
коллагеновых волокон, эластическими волокнами, фибробластами и их
отростками (рис. 1).

Рисунок 1. Структура рыхлой волокнистой соединительной ткани в
хориоидее глаза человека. КВ – коллагеновые волокна, ЭВ – эластические
волокна. Окрашивание по Вейгерту–Ван Гизону, увеличение х100.
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Данные

пространства

имели

однонаправленное

расположение

параллельно базальной пластинке и вдоль кровеносных сосудов (рис. 2, А).
На

электронных

микрофотографиях

интерстициальные

пространства

представляли собой электронно–светлые пространства различной ширины,
ограниченные коллагеновыми волокнами, фибробластами и их отростками
(рис. 2, Б).
При изучении препаратов склеры выявляли структурированные
интерстициальные пространства между пучками параллельно направленных
коллагеновых волокон и отростками фибробластов (рис. 2, В). На
электронных

микрофотографиях

интерстициальные

пространства

представляли собой электронно–светлые щели в строме соединительной
ткани склеры, ограниченные коллагеновыми волокнами, фибробластами и их
отростками (рис. 2, Г).
Интерстициальные пространства оболочек зрительного нерва также
были

структурированы:

ограниченные

коллагеновыми

волокнами

и

отростками фибробластов, тканевые щели имели направленность вдоль
кровеносных сосудов (рис. 2, Д, Е).
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Рисунок 2. Интерстициальные пространства в структурах глаза человека в
условиях нормального ВГД: А – в хориоидее, В – в склере, Д – в зрительном
нерве. Окраска толуидиновым синим, увеличение х400. Б – Ультраструктура
прелимфатиков в хориоидее, увеличение х15000. Г – в склере, увеличение
х8000, Е – в зрительном нерве, увеличение х6000. Интерстициальные
пространства указаны красными стрелками.
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При терминальной стадии глаукомы размеры интерстициальных
пространств

увеличивались

волокнистых

структур

пространственная

–

(рис.
при

организация

3),

и

повышении
волокон

изменялось

расположение

внутриглазного
становилась

давления
хаотичной,

параллельный ход волокон нарушался (рис. 4, А, Б).

*

Рисунок 3. Сравнение ширины интерстициальных пространств в хориоидее,
склере и оболочках зрительного нерва в условиях нормального ВГД и при
терминальной стадии глаукомы. * р < 0,05 относительно ширины
интерстициальных пространств в контрольной группе.

49

Рисунок

4.

Интерстициальные

пространства

в

склере

в

условиях

нормального ВГД (А) и при терминальной стадии глаукомы (Б), увеличение
х8000.
Таким образом, в склере, хориоидее и зрительном нерве глаза человека
расположены

структурированные

интерстициальные

пространства

–

прелимфатики, ограниченные коллагеновыми и эластическими волокнами и
фибробластами.

Выявленное

увеличение

размеров

и

нарушение

структурированности интерстициальных пространств при терминальной
стадии глаукомы свидетельствует об их участии в несосудистой циркуляции
ВГЖ.
3.2

Структурная

организация

лимфатических

путей

оттока

в

конъюнктиве, хориоидее, склере и зрительном нерве глаза человека
3.2.1 Структура лимфатических капилляров конъюнктивы
В соответствии со 2м критерием Консенсуса об определении
лимфатических сосудов в органе зрения человека (Schroedl F., et al., 2014) мы
в первую очередь исследовали лимфатические сосуды в конъюнктиве, где их
существование не вызывает сомнений, для последующего сравнения с ними
выявленных лимфатических структур в других отделах глаза.
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При гистологическом изучении образцов конъюнктивы выявляли
лимфатические капилляры, имеющие типичное строение: они образовывали
узкие щели, в их просвете отсутствовали эритроциты (рис. 5, А, Б).
Лимфатические капилляры в конъюнктиве положительно окрашивались на
маркер эндотелиальных клеток лимфатических сосудов, в частности,
Podoplanin (рис. 6, Б), и не окрашивались при использовании маркера
эндотелиальных клеток кровеносных сосудов CD–31 (рис. 6, А).

Рисунок 5. Строение конъюнктивы, А – окраска толуидиновым синим, Б –
окраска гематоксилином и эозином; увеличение х400. КК – кровеносный
капилляр, ЛК – лимфатический капилляр.
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Рисунок 6. Строение конъюнктивы, А – иммуногистохимическое выявление
маркера эндотелиальных клеток кровеносных сосудов CD–31, Б –
иммуногистохимическое

выявление

маркера

эндотелиальных

клеток

лимфатических сосудов Podoplanin, увеличение х900. КК – кровеносный
капилляр, ЛК – лимфатический капилляр.

При

электронно-микроскопическом

исследовании

образцов

конъюнктивы лимфатические капилляры имели типичное строение. Их
отличительными признаками от кровеносных капилляров были: отсутствие
базальной мембраны, наличие стропных филаментов, небольшое содержание
цитоплазматических органелл и везикул, удлиненные, вытянутые формы
клеток, извитая, петлеобразная формы просветов, отсутствие эритроцитов в
просвете сосуда (рис. 7, А, Б).
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Рисунок 7. Ультраструктура кровеносного капилляра (А), увеличение х8000,
и лимфатического капилляра конъюнктивы (Б), увеличение х15000.
Эндотелиальные клетки лимфатических капилляров конъюнктивы
имели типичную ультраструктуру, что подтвердилось сравнительным
исследованием с эндотелиоцитами лимфатических капилляров десны (рис.
8).

Рисунок 8. Ультраструктура лимфатического капилляра конъюнктивы (А)
увеличение х8000, и слизистой оболочки десны (Б) человека, увеличение
х15000.

53

При электронно-микроскопическом анализе образцов конъюнктивы
глаза человека были выявлены тонкостенные лимфатические капилляры, не
имеющие базальной мембраны. В цитоплазме эндотелиоцитов отмечали
большое количество кавеол и цистерн гранулярного эндоплазматического
ретикулума. При морфометрическом анализе было выявлено, что в
эндотелиоцитах лимфатических капилляров конъюнктивы в 2,4 раза (p<0.05)
больше объемная плотность гранулярного эндоплазматического ретикулума
и в 1,3 раза больше значения объемной плотности цитоплазматических
кавеол, чем в цитоплазме эндотелиоцитов лимфатических капилляров
слизистой оболочки десны. При этом в эндотелии коньюктивы отмечали
меньшее количество люминальных и базальных кавеол (в 2,7 раз и в 2,3 раза
соответственно), а также митохондрий и лизосом (p<0.05) (Таблица 1).
Таблица

1.

Результаты

морфометрического

исследования

ультраструктурной организации эндотелиоцитов лимфатических капилляров
десны и эндотелиоцитов лимфатических капилляров конъюнктивы
Эндотелиоцит ЛК

Эндотелиоцит ЛК

десны

конъюнктивы

Гранулярный ЭПР (Vv)

3,98±2,3

9,59±2,69*

Митохондрии (Vv)

4,46±3,16

1,41±2,22

Люминальные КВ (Vv)

4,38±2,95

1,61±1,81

Цитоплазматические КВ (Vv)

4,05±2,63

5,16±6,1

Базальные КВ (Vv)

4,89±3,1

2,12±2,63

Лизосомы (Vv)

5,13±3,94

0,4±0,89*

Параметр

Примечание. Vv – объемная плотность структур (% от объема цитоплазмы).
ЛК – лимфатический капилляр, ЭПР – эндоплазматический ретикулум, КВ кавеолы. *p<0,05 относительно соответствующей величины в эндотелии
лимфатических капилляров конъюнктивы. Значения Vv представлены как
среднее значение ± SD.
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Полученные
лимфатических

данные

свидетельствуют,

капилляров

конъюнктивы

что

имеют

эндотелиоциты
типичную

для

лимфатических капилляров ультраструктурную организацию. Выявленные
нами отличительные признаки эндотелия лимфатических капилляров десны
(большее

содержание

в

цитоплазме

мембран

гранулярного

эндоплазматического ретикулума и цитоплазматических кавеол и более
низкие значения люминальных, базальных кавеол, митохондрий и лизосом),
могли быть связаны с функциональным состоянием региона.

3.2.2 Структура хориоидеи
При

гистологическом

хориокапиллярном

слое

были

изучении
выявлены

образцов

хориоидеи

кровеносные

в

капилляры,

окруженные рыхлой соединительной тканью, пигментные клетки, а также
каналы, напоминающие лимфатические (рис. 9, А, Б).

Рисунок 9. Структура хориоидеи. А – окрашивание гематоксилином и
эозином, увеличение х900, Б – окрашивание толуидиновым синим,
увеличение х400. КК – кровеносный капилляр.
Иммуногистохимическое окрашивание на маркер эндотелиальных
клеток кровеносных сосудов CD–31 подтвердило, что лежащие рядом со
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слоем пигментных клеток сосуды являются кровеносными капиллярами (рис.
10, А). Они так же положительно окрашивались на маркер коллагена 4 типа,
что свидетельствует о том, что данные сосуды имеют базальную мембрану
рис. 10, Б).

Рисунок 10. Структура хориоидеи. А – иммуногистохимическое выявление
маркера эндотелиальных клеток кровеносных сосудов CD–31, Б –
иммуногистохимическое выявление маркера базальных мембран – коллагена
IV типа, увеличение х400. КК – кровеносный капилляр.
При

одновременном

иммуногистохимическом

исследовании

фрагментов хориоидеи на маркеры эндотелия лимфатических сосудов в
исследованных образцах наблюдали позитивно окрашенные лимфатические
структуры. В хориоидее Podoplanin+ позитивно окрашенные структуры не
были типичными сосудами, а были похожи на каналы. Исследование
образцов хориоидеи с помощью других маркеров лимфатических сосудов
(Prox–1, LYVE–1) подтвердило, что клетки, образующие выявленные нами
каналы, экспрессируют маркеры эндотелия лимфатических сосудов (рис. 11,
А, Б, В).
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Рисунок 11. Иммуногистохимическое выявление маркеров лимфатических
сосудов в хориоидее глаза человека. А – иммуногистохимическое выявление
маркера

эндотелиальных

увеличение

х400.

Б

–

клеток

лимфатических

иммуногистохимическое

сосудов

Podoplanin,

выявление

маркера

эндотелиальных клеток лимфатических сосудов Prox–1, увеличение х900. В –
иммуногистохимическое

выявление

маркера

эндотелиальных

клеток

лимфатических сосудов LYVE–1, увеличение х900. КК – кровеносный
капилляр, ЛК – лимфатический канал.
При электронной микроскопии хориоидеи выявленные каналы были
образованы

отростками

узких

веретенообразных

клеток,

а

также

пигментными клетками (рис. 12). Типичной эндотелиальной выстилки
выявлено не было.
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Рисунок 12. Ультраструктурная организация лимфатических каналов в
хориоидее, х8000. ПК – пигментная клетка. ФБП – фибробластоподобная
клетка. ЛК – лимфатический канал
В

переходной

зоне

между

сосудистой

оболочкой

и

склерой

(надсосудистой пластинке) отмечали большие пространства, ограниченные
удлиненными клетками – лакуны (рис. 13, А). Лакуны положительно
окрашивались на маркер эндотелиальных клеток лимфатических сосудов
Podoplanin (рис. 13, Б).
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Рисунок 13. Лимфатические лакуны в переходной зоне между хориоидеей и
склерой.

А

–

окрашивание

иммуногистохимическое

гематоксилином

выявление

маркера

и

эозином,

эндотелиальных

Б

–

клеток

лимфатических сосудов Podoplanin, увеличение х400. КК – кровеносный
капилляр, ЛЛ – лимфатическая лакуна.
3.2.3 Структура склеры
При гистологическом изучении образцов склеры были выявлены
плотно расположенные коллагеновые волокна, кровеносные капилляры,
окруженные соединительной тканью, небольшое количество пигментных
клеток, а также каналы, напоминающие лимфатические (рис. 14, А).
При иммуногистохимическом окрашивании с помощью маркеров
эндотелиальных клеток кровеносных сосудов в склере глаза человека
выявляли CD–31+ - позитивные кровеносные сосуды, которые также
положительно

окрашивались

на

маркер

коллагена

IV

типа,

что

свидетельствует о том, что данные сосуды имеют базальную мембрану (рис.
14, Б).
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Рисунок 14. Структура склеры глаза человека. А – окрашивание
толуидиновым синим, Б – иммуногистохимическое выявление маркера
коллагена IV типа. Увеличение х400. КК – кровеносный сосуд.
При иммуногистохимическом окрашивании с использованием маркера
эндотелиальных клеток лимфатических сосудов Podoplanin окрашивались
каналы, располагающиеся параллельно кровеносным сосудам (рис. 15, А, Б).

Рисунок 15. Кровеносные сосуды (КС) и лимфатические каналы (ЛК) в
склере. А – иммуногистохимическое выявление маркера эндотелиальных
клеток

кровеносных

иммуногистохимическое

сосудов

CD–34,

выявление

увеличение

маркера

х900.

эндотелиальных

лимфатических сосудов Podoplanin, увеличение х400.

Б

–

клеток
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3.2.4 Структура зрительного нерва
При гистологическом изучении образцов зрительного нерва выявляли
пучки нервных волокон, разделенные септами мягкой мозговой оболочки, а
также твердую оболочку, образованную грубыми коллагеновыми волокнами
(рис. 16, А, Б).

Рисунок 16. Структура зрительного нерва глаза человека. А – окрашивание
гематоксилином и эозином, Б – окрашивание толуидиновым синим,
увеличение х400. НВ – пучки нервных волокон, КК – кровеносные сосуды.

При иммуногистохимическом окрашивании с помощью маркеров
эндотелиальных клеток кровеносных сосудов идентифицировали CD–31+ позитивные

кровеносные

сосуды,

а

при

использовании

маркера

эндотелиальных клеток лимфатических сосудов Podoplanin выявляли
позитивно окрашенные структуры в твердой оболочке зрительного нерва
(рис.17, А, Б).
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Рисунок

17.

Структура

иммуногистохимическое

зрительного
выявление

нерва

маркера

глаза

человека.

эндотелиальных

А

–

клеток

кровеносных сосудов CD–31, увеличение х400. Б – иммуногистохимическое
выявление

маркера

эндотелиальных

Podoplanin,

увеличение

х400.

КК

клеток
–

лимфатических

кровеносные

сосуды,

сосудов
ЛК

–

лимфатический канал.
В структуре решетчатой пластинки склеры – в месте выхода
зрительного

нерва

–

также

отмечались

структуры,

положительно

окрашенные на маркер эндотелиальных клеток лимфатических сосудов
Podoplanin (рис. 18, А, Б).
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Рисунок 18. Структура решетчатой пластинки: А – окраска гематоксилином
и эозином, Б – иммуногистохимическое выявление маркера эндотелиальных
клеток лимфатических сосудов Podoplanin, увеличение х400. НВ – пучки
нервных волокон, ЛК – лимфатический канал.
Таким образом, в хориоидее, склере и зрительном нерве глаза человека
были выявлены лимфатические каналы, положительно окрашенные на
маркеры эндотелиальных клеток лимфатических сосудов, но не имеющие
типичной эндотелиальной выстилки.

3.3

Ультраструктурная

организация

клеток,

выстилающих

лимфатические каналы
Нами
образующих

была

изучена

каналы

эндотелиальных

клеток

в

ультраструктурная

хориоидее

и

лимфатических

организация

экспрессирующих
сосудов

и

их

клеток,
маркеры

сравнение

с

эндотелиоцитами лимфатических капилляров конъюнктивы.
При

электронномикроскопическом

исследовании

образцов

конъюнктивы глаза человека выявляли лимфатические капилляры, имеющие
типичное строение и известные морфологические критерии: отсутствие
базальной мембраны, якорные филаменты, отсутствие эритроцитов в
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просвете сосуда (рис. 19, А). Электронномикроскопическое исследование
хориоидеи показало, что структуры, экспрессирующие лимфатические
маркеры, образованы клетками, не имеющими типичную для эндотелиоцитов
лимфатических сосудов организацию (рис. 19, Б).
Каналы в хориоидее были образованы клетками узкой вытянутой
формы с длинными отростками, напоминающие по строению фибробласты.

Рисунок 19. Ультраструктура лимфатического капилляра конъюнктивы (А),
увеличение х15000, и лимфатического канала хориоидеи (Б), увеличение
х10000. ЭЛ – эндотелиальная клетка лимфатического сосуда, ЛС –
лимфатический сосуд конъюнктивы, ЛК – лимфатический канал хориоидеи,
ФБП – фибробластоподобная клетка.
Данные клетки имели развитую гранулярную эндоплазматическую
сеть, объемная плотность которой была на 33.8% больше, чем в
эндотелиоцитах лимфатических капилляров конъюнктивы, однако меньшее
содержание митохондрий (на 52.6%) и меньше кавеол (на 63%) (рис. 20).

64

30

ЛК

ФБП

25

Vv (%)

20

15

10

*

5

*

0

Рисунок

МХ

грЭПС

Результаты

20.

КВ

морфометрического

исследования

ультраструктурной организации эндотелиоцитов лимфатических капилляров
конъюнктивы

и

фибробластоподобных

клеток,

экспрессирующих

лимфатические маркеры в хориоидее. Vv – объемная плотность структур (%
от объема цитоплазмы). ЛК – эндотелиоцит лимфатического капилляра
конъюнктивы. ФБП – фибробластоподобная клетка. грЭПС – гранулярная
эндоплазматическая сеть. МХ – митохондрии. КВ – кавеолы. *p<0,05
относительно соответствующей величины в эндотелии конъюнктивы
Выявленные особенности ультраструктурной организации клеток,
выстилающих

каналы

лимфатических

сосудов,

хориоидеи
не

и

позволяют

экспрессирующих

маркеры

идентифицировать

их

как

эндотелиоциты лимфатических сосудов – по структуре и концентрации
внутриклеточных органелл данные клетки в большей степени схожи с
фибробластами и являются фибробластоподобными клетками (рис. 21).
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Рисунок 21. А – Фибробластоподобная клетка (ФБП), ограничивающая
лимфатические каналы в хориоидее, Б – фибробласт (ФБ) конъюнктивы,
увеличение х10000.
При морфометрическом исследовании объемных плотностей органелл,
содержащихся в клетках, ограничивающих лимфатические каналы в
хориоидее и фибробластов конъюнктивы, и статистической обработке
полученных данных была показана достоверно меньшая объемная плотность
гранулярного эндоплазматического ретикулума, и не было выявлено
достоверных отличий в объемной плотности митохондрий и кавеол (рис. 22).
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ультраструктурной

КВ

морфометрического

организации

фибробластов

исследования

конъюнктивы

и

фибробластоподобных клеток, ограничивающих лимфатические каналы в
хориоидее. Vv – объемная плотность структур (% от объема цитоплазмы). ФБ
– фибробласт. ФБ – фибробластоподобная клетка. грЭПС – гранулярная
эндоплазматическая сеть. МХ – митохондрии. КВ – кавеолы. *p<0,05
относительно соответствующей величины в фибробластах конъюнктивы.

Таким образом, клетки, образующие лимфатические каналы в
хориоидее,

не

являются

типичными

эндотелиальными

клетками

лимфатических сосудов, они в большей степени схожи с фибробластами, но
отличаются

от

них

объемной

плотностью

цистерн

гранулярного

эндоплазматического ретикулума. Известно, что одной из основных функций
фибробластов является продукция компонентов внеклеточного матрикса,
образование

которых

связано

с

большим

развитием

в

клетках
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эндоплазматического ретикула. Нами была выявлена достоверно меньшая
объемная плотность цистерн эндоплазматического ретикулума в клетках,
ограничивающих лимфатические каналы и отмечено меньшее содержание
коллагеновых волокон или их отсутствие в микроокружении данных клеток
(рис. 18, 19). Эти данные свидетельствуют, что клетки, ограничивающие
лимфатические каналы, не являются по ультраструктурной организации
типичными фибробластами, а представляют собой фибробластоподобные
клетки.
3.4 Иммуногистохимическое выявление маркеров фибробластов
Для подтверждения гипотезы о том, что выстилающие лимфатические
каналы в хориоидее клетки относятся к дифферону фибробластов, было
проведено иммуногистохимическое исследование образцов с помощью
маркеров

фибробластов

FGFR–1,

TE–7,

vimentin.

При

иммуногистохимическом окрашивании образцов с использованием маркера
ТЕ–7 в хориоидее, склере и зрительном нерве глаза человека выявлялись
редкие положительно окрашенные вытянутые узкие клетки (рис. 23).

Рисунок 23. ТЕ–7+позитивные фибробласты (ФБ). Иммуногистохимическое
выявление маркера фибробластов ТЕ–7 в хориоидее (А), в склере (Б) и
зрительном нерве (В) глаза человека, увеличение х900. ЛК – лимфатический
канал.
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В результате было отмечено окрашивание тех же клеток, что и при
окрашивании на маркеры эндотелия лимфатических сосудов. То есть на
маркер эндотелиальных клеток лимфатических сосудов Podoplanin, Prox–1 и
LYVE–1, окрашивались фибробласты, лежащие вдоль пигментных клеток и
образующие каналы рядом с кровеносными капиллярами и сосудами.
Однако, не все клетки, выстилающие изучаемые нами каналы, окрашивались
на маркеры фибробластов TE–7, vimentin, FGFR–1.
Исходя из полученных нами результатов следует, что неоднозначные
данные о наличии лимфатической системы в органе зрения человека связаны
с наличием в нем органоспецифических лимфатических каналов, не
имеющих

типичного

фибробластоподобными
лимфатические маркеры.

лимфатического
клетками,

эндотелия,

а

экспрессирующими

ограниченных
специфические
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Несмотря на появляющиеся публикации, показывающие наличие
лимфатических сосудов в различных структурах глаза человека, вопрос о
существовании компонентов лимфатической системы в органе зрения
остается дискуссионным.
Большой интерес вызывают несосудистые пути циркуляции жидкости
и их возможное участие в патологических процессах, в частности, при
повышении внутриглазного давления. Несосудистая циркуляция жидкости в
различных органах и тканях осуществляется интерстицием, тканевые щели
которого представляют собой прелимфатики, являющиеся начальным звеном
лимфатической системы (Бородин Ю. И., 2004; Бородин Ю. И., 2005;
Коненков В. И. и др., 2012). Рыхлая волокнистая соединительная ткань, или
интерстиций, формирует строму органов и окружает сосудистые пучки и
нервы.

Интерстиций

представляет

собой

сложноорганизованную

динамически изменяющуюся структуру, имеющую сложный клеточный и
молекулярный состав и множество функций: пластическую, трофическую,
биомеханическую

(опорную),

репаративную,

протективную

и

т.д.

Посредством тканевых каналов, или щелей, расположенных между пучками
соединительнотканных волокон, интерстиций осуществляет взаимодействие
тканей различных типов (Бородин Ю. И., 2014; Петренко В. М., 2016).
Интерстиций
клеточным

представлен

компонентом,

собственно

состоящим

из

соединительнотканным
клеток

мезенхимального

происхождения, ассоциированными клетками (макрофаги, тучные клетки,
плазмоциты, гранулоциты) и экстрацеллюлярным матриксом, в состав
которого

входят

волокнистые

структуры

(волокна

коллагенового

и

эластического типа), окруженные интегративно–буферной метаболической
средой (основным веществом) (Бородин Ю. И., 2005; Омельянеко Н. П.,
Слуцкий Л. И., 2009, с. 12).
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Собственно клетками соединительной ткани являются клетки, которые
синтезируют компоненты внеклеточного матрикса и участвуют в его
ремоделировании

и

фибробластического

резорбции.

Эти

дифферона.

функции

выполняют

Фибробластический

клетки

дифферон

представляет собой префибробласты, дифференцирующиеся фибробласты,
зрелые фибробласты, миофибробласты, фиброкласты (Шурыгина И. А. и др.,
2012).

Основной

функцией

зрелых

фибробластов

является

синтез

волокнистых структур межклеточного матрикса – коллагеновых волокон,
эластических волокон, а также протеогликанов и гликопротеидов.
Волокнистые структуры обеспечивают механическую прочность ткани,
являются каркасом для клеточных структур. Коллаген представляет собой
сложный фибриллярный белок, превалирующий в экстрацеллюлярном
матриксе. Всего в настоящее время насчитывается более 20 различных типов
коллагена, в рыхлой соединительной ткани коллаген представлен в основном
I типом (Баринов Э. Ф. и др., 2011). Коллагеновые фибриллы, синтезируемые
фибробластами, претерпевают сложную цепь различных пространственных
изменений, приобретая типичную конфигурацию в виде коллагеновых
волокон. Морфологическим критерием, позволяющим идентифицировать
коллагеновые волокна, является поперечная исчерченность с шагом 60–70
нм,

видимая

Коллагеновые

при

электронно–микроскопическом

волокна,

представленные

в

рыхлой

исследовании.
волокнистой

соединительной ткани, имеют округлую форму и толщину 1 – 10 мкм
(Омельянеко Н. П., Слуцкий Л. И., 2009, с. 253).
Основное вещество интерстиция играет главную роль в осуществлении
трофической функции, так как именно с помощью интегративно–буферной
метаболической среды осуществляется транспорт воды, солей, питательных
веществ и продуктов метаболизма (Бородин Ю. И., 2014). Основное вещество
экстрацеллюлярного

матрикса

представлено

многочисленными

макромолекулярными компонентами, гликопротеинами и протеогликанами, а
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также

фибриллиновыми

и

фибронектиновыми

микрофибриллами

(Омельянеко Н. П., Слуцкий Л. И., 2009, с. 27).
В большинстве органов и тканей организма тканевая жидкость из
интерстициальных

пространств

фильтруется

слепо

начинающимися

лимфатическими капиллярами, превращаясь в лимфу, которая оттекает в
проксимальном направлении, встречая на своем пути лимфатические узлы,
обеспечивающие «сторожевую» функцию, и через систему лимфатических
сосудов впадает в грудной лимфатический проток, попадая затем в венозное
русло (Бородин Ю. И., 2011). Процесс дренажа из ткани в лимфатический
капилляр
контактов

осуществляется
между

благодаря

эндотелиоцитами

наличию

неплотных

лимфатического

клеточных
капилляра,

позволяющих пропускать в просвет крупные белковые молекулы и даже
клетки, и отсутствию у капилляра базальной мембраны (Шахламов В. А.,
Цамерям А. П., 1982).
Ток лимфы обеспечивается клапанным аппаратом лимфатических
сосудов, насосным действием сердца, сокращением окружающих мышц
(Aukland K., Reed R. K.,1993). Направленный ток жидкости в межклеточном
матриксе глаза осуществляется, возможно, следующими механизмами:
разность осмотического давления в сосудах и в интерстиции; работа
цилиарной мышцы и аккомодационного аппарата глаза. Например, известно,
что в осуществлении увеосклерального оттока особенно важную роль играет
цилиарная мышца: сокращаясь, она запускает механизм аккомодации и
способствует оттоку жидкости по увеосклеральному пути (Светлова О. В.,
2001); возможно, такой же механизм лежит в осуществлении направленного
тока жидкости в интерстициальных пространствах.
Однако, в глазу человека, в связи с существующим представлением об
отсутствии лимфатической системы в органе зрения, интерстиций не был
изучен с позиции прелимфатического пути циркуляции жидкости.
В нашей работе было показано наличие тканевых щелей

–

интерстициальных пространств, ограниченных волокнистыми структурами и
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фибробластами и их отростками. Данные интерстициальные пространства
имели различные размеры в хориоидее, склере и зрительном нерве глаза
человека, а при повышении внутриглазного давления нами было описано
отчетливое изменение структуры интерстиция в исследуемых образцах. При
терминальной стадии глаукомы изменялось расположение волокнистых
структур – если в условиях нормального внутриглазного давления пучки
коллагеновых волокон имели однонаправленное расположение, локализацию
вдоль базальных пластинок и параллельно друг другу, то при повышении
внутриглазного

давления

пространственная

организация

волокон

становилась хаотичной, параллельный ход волокон нарушался, а ширина
интерстициальных

пространств

увеличивалась.

Такое

нарушение

упорядоченности строения интерстиция связано с процессами набухания
коллагена и обводнения межклеточного матрикса, возникающими при
глаукоме. Полученные данные свидетельствуют, что изменение размеров
интерстициальных пространств и нарушение структуры их волокнистого
матрикса при повышении ВГД является результатом возможного участия
интерстиция в циркуляции внутриглазной жидкости.
В настоящее время существуют немногочисленные научные данные об
участии интерстиция переднего сегмента глаза в оттоке ВГЖ. Известно, что
дистрофические дегенеративные процессы во внеклеточном матриксе
трабекулярной зоны появляются на самых ранних этапах повышения ВГД, и,
возможно, являются предикторами развития глаукомы (Tektas O. Y., Lütjen–
Drecoll E., 2009; Braunger B. M. еt al., 2015). При сравнении аминокислотного
состава коллагена в трабекулярной зоне здоровых глаз и глаз с повышенным
ВГД выявляются отличия (Tengroth B., Ammitzbøll T., 1984; Добрица Т. А.,
1986; Lütjen–Drecoll E. еt al., 1989; Faralli J. A. еt al., 2009; Tamm, E. R., 2009;
Tektas O. Y., Lütjen–Drecoll E., 2009).
Результаты некоторых исследований позволяют сделать вывод, что
патоморфологические изменения соединительной ткани дренажной зоны
глаза человека предшествуют развитию глаукомы, а не являются ее
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следствием (Gottanka J. еt al., 2006; Acott T. S., Kelley M. J., 2008; Hamanaka
Т. еt al., 2011; Keller K. E., Acott T. S., 2013; Vranka J. A. еt al., 2015).
Изменения в соединительной ткани структур глаза, участвующих в
оттоке ВГЖ по увеосклеральному пути, также имеют значение в патогенезе
глаукомы. В цилиарной мышце в процессе старения происходят изменения
соединительнотканных

компонентов,

приводящее

к

нарушению

увеосклерального оттока ВГЖ (Toris C. B. еt al., 1999). В склере, в процессе
старения, нарушается соотношение коллагеновых и эластических волокон,
что

приводит

к

снижению

эластичности

склеры

и

нарушению

гидродинамического равновесия глазного яблока (Quigley H. A. еt al., 1991;
Quigley H. A. еt al., 1991). Однако не представлено научных данных в
литературе, которые бы описывали интерстициальные пространства в
хориоидее и зрительном нерве глаза человека с позиции циркуляции ВГЖ и
лимфатического оттока.
Для уточнения роли межклеточного матрикса в регуляции оттока
жидкости

представляется

интересным

изучение

механизма

действия

аналогов простагландинов. Было показано, что при введении данной группы
препаратов пациентам с повышенным ВГД терапевтический эффект
возникает за счет активации увеосклерального пути оттока (Millar J. C.,
Kaufman P. L., 1995). Ранний гипотензивный эффект простагландинов
осуществляется путем расслабления цилиарной мышцы (Crawford K.,
Kaufman P. L., 1987; Nilsson S. F. E. et al., 1989). Однако существуют данные,
что простагландины способны к ремоделированию экстрацеллюлярного
матрикса путем активации ферментов (металлопротеиназ, желатиназ) (Poyer
J. F. et al., 1995; Sagara T. et al., 1999; Gaton D. D. et al., 2001), разрушающих
компоненты матрикса между гладкомышечными волокнами цилиарного тела
и снижающих гидравлическое сопротивление ткани, увеличивая отток ВГЖ
через цилиарную мышцу (Weinreb, R. N. et al., 1997; Dinslage S. еt al., 2004).
Таким образом осуществляется длительный гипотензивный эффект данной
группы препаратов.
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При использовании иммуногистохимического анализа нами были
идентифицированы лимфатические пути оттока ВГЖ в склере, хориоидее и
зрительном нерве глаза человека. Однако было выявлено, что они не имеют
типичной сосудистой структуры, а представлены каналами, ограниченными
клетками, имеющими маркеры эндотелиоцитов лимфатических сосудов.
Данные каналы не имели типичной эндотелиальной выстилки и базальных
мембран.
В настоящее время вопрос о наличии лимфатической системы в заднем
отрезке глаза человека, в том числе, в собственно сосудистой оболочке глаза,
является дискуссионным. Традиционно считается, что хориоидея лишена
лимфатических сосудов, чем обеспечивается иммунная привилегированность
глаза. Однако, в 2015 г. Koina M. E. и соавторы представили данные,
опровергающие

существующую

концепцию.

С

помощью

панели

лимфатических иммуногистохимических маркеров и трансмиссионной
электронной

микроскопии

авторами

было

показано

наличие

слепоначинающихся лимфатических капилляров в хориоидее, положительно
маркирующихся на PROX–1, LYVE–1, Рodoplanin, VEGF–C, VEGFR–3, и
имеющих типичную ультраструктуру: якорные филаменты, отсутствие
эритроцитов, фрагментированную и / или отсутствующую базальную
мембрану, отсутствие внутриклеточных тел Вейбеля–Палада, отсутствие
фенестр (Koina M. E. et al., 2015).
Данная публикация подверглась резкой критике (Heindl L. M. et al.,
2015) за несоответствие стандартам принятого международного консенсуса
по определению лимфатических сосудов в органе зрения человека (Schroedl
F. et al., 2014), использования глаз плода человека и экстраполяцию выводов
на сосудистую оболочку взрослого и недостаточные доказательства
принадлежности

выявленных

капилляров

к

лимфатическим

по

ультраструктурным критериям. В ответ на критику было предложено
альтернативное
заключающееся

видение
в

наличии

лимфатической
нетипичных

системы

в

хориоидее,

лимфатических

капилляров,
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образованных

эндотелием

с

неклассическим

фенотипом,

подобно

обнаруженной в ЦНС глимфатической системе, также не имеющей
типичного для лимфатической системы строения (Chan–Ling T. et al., 2015).
Существуют данные о наличии лимфатических сосудов в зрительном
нерве глаза человека (Gausas R. et al., 1999; Killer H. et al., 1999; Dickinson A.,
Gausas R., 2006). Gausas R. E. и соавторы представили результаты
иммуногостохимического исследования твердой оболочки зрительного нерва
с помощью маркера эндотелиоцитов лимфатических сосудов Podoplanin,
используя в качестве контрольной ткани образцы конъюнктивы и слезной
железы. Таким образом были выявлены Podoplanin+– лимфатические
капилляры в твердой оболочке зрительного нерва, которые не окрашивались
на маркеры эндотелия кровеносных сосудов CD–34 (Gausas R. E. et al., 2007).
Однако

последующие

использованием

антител

иммуногистохимические
к

эндотелиоцитам

исследования

лимфатических

с

сосудов

Podoplanin и LYVE–1 показали, что эти маркеры, возможно, неспецифичны в
отношении лимфатической системы зрительного нерва, так как окрашивают
эндотелий артериол и венул так же, как и эндотелий лимфатических сосудов
(Killer H. et al., 2008). В ответе на данную статью авторы Jaggi G. и Killer H. в
2007 опубликовали сомнение в точности результатов исследования (Jaggi G.,
Killer H., 2007).
В склере глаза человека, по данным анализа литературы, не было
выявлено лимфатических сосудов, хотя выявлялись отдельные LYVE–1+
клетки, в первую очередь, в эписклере (Schlereth S. L. et al., 2014; Schlereth S.
L. et al., 2014).
Таким образом, имеющиеся литературные сведения о наличии
лимфатических капилляров в хориоидее, склере и зрительном нерве глаза
человека являются противоречивыми, что, вероятно, связано с некоторыми
органоспецифическими особенностями строения лимфатических путей
оттока в органе зрения человека и нетипичностью их структуры.
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При сравнительном анализе клеток, ограничивающих выявленные нами
в настоящем исследовании каналы в хориоидее, склере и зрительном нерве
глаза человека с эндотелиоцитами лимфатических капилляров конъюнктивы
было обнаружено, что данные клетки не имеют строения типичных
эндотелиальных

клеток

лимфатических

сосудов.

Эндотелиоциты

лимфатических сосудов содержат равномерно распределенные по всей
цитоплазме митохондрии, имеющие размеры 0,25–30 мкм, и редко
встречающиеся эндоплазматический ретикулум и кавеолы (Шахламов В. А.,
Цамерям А. П., 1982). Границы между эндотелиоцитами в лимфатическом
капилляре не содержат специализированных участков типа zonulae / maculae
occludentes. В лимфатическом капилляре, представленном одиночным
нефенестрированным слоем эндотелиоцитов (Nurken M., Marzhan M., 2016),
отсутствует базальная мембрана, но определяются отдельные скопления
филаментов, прикрепляющихся к коллагеновым волокнам (стропные
филаменты) (Бородин Ю. И. и др., 1990; Петренко В. М., 2012).
В исследованных нами эндотелиоцитах лимфатических капилляров
конъюнктивы были хорошо представлены все органеллы, преобладали
контакты эндотелиоцитов типа интердигитаций и конец в конец. Были
выявлены стропные филаменты, подходящие к эндотелиальным клеткам
лимфатических капилляров конъюнктивы и поддерживающие сосуд в
открытом состоянии. Лимфатические капилляры образовывали узкие щели, в
их просвете отсутствовали эритроциты, что согласовывается с классическим
описанием лимфатических капилляров в других органах и тканях человека.
Кроме того, проведенное нами сравнительное морфометрическое
исследование эндотелиоцитов лимфатических капилляров конъюнктивы с
эндотелиоцитами

лимфатических

капилляров

десны

показало,

что

лимфатический эндотелий конъюнктивы имеет типичную ультраструктуру
(Ноговицина С. Р., 2017). Полученные данные об ультраструктурной
организации эндотелиоцитов лимфатических капилляров коньюктивы и
десны человека были взяты за основу для обоснования доказательной базы
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органоспецифического строения лимфатических путей оттока внутриглазной
жидкости в заднем отрезке глаза.
Однако клетки, образующие выявленные нами каналы в хориоидее и
положительно окрашивающиеся на маркеры эндотелия лимфатических
сосудов, имели отличную от эндотелиоцитов лимфатических капилляров
конъюнктивы

ультраструктуру,

что

позволяет

сделать

вывод

об

органоспецифичности лимфатических каналов. Клетки, ограничивающие
лимфатические

каналы

в

хориоидее,

имели

развитую

гранулярную

эндоплазматическую сеть, объемная плотность которой была больше, чем в
эндотелиоцитах лимфатических капилляров конъюнктивы, однако меньшее
содержание митохондрий и меньше кавеол. Выявленные особенности
ультраструктурной организации клеток, выстилающих каналы хориоидеи и
экспрессирующих

маркеры

лимфатических

сосудов,

не

позволяют

идентифицировать их как эндотелиоциты лимфатических сосудов – по
структуре и концентрации внутриклеточных органелл данные клетки в
большей степени походили на фибробласты.
Фибробласты
популяцию

клеток

представляют
(Postlethwaite

собой
A.

сложную
E.

et

al,

и

гетерогенную
2004).

Зрелые

дифференцированные фибробласты располагаются между волокнистыми
структурами соединительной ткани и окружены интегративно–буферной
метаболической средой. Их основная функция – синтез экстрацеллюлярного
матрикса и его резорбция, то есть создание и поддержние специфической
архитектоники и состава межклеточного матрикса, а также регуляторное
действие на рост, дифференцировку и функциональную активность других
клеток соединительной ткани путем синтеза различных гуморальных
факторов; также фибробласты играют важную роль в местном иммунитете,
процессах воспаления, фиброзирования, канцерогенеза (Омельянеко Н., П.,
Слуцкий Л. И., 2009, с. 38).
Фибробласты могут иметь разнообразную форму клетки и выраженную
рельефность клеточной оболочки – складки, выросты (Фаллер Д.; Шилдс Д.,
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2016). Ядерная мембрана также может иметь инвагинации. Развитый
гранулярный эндоплазматический ретикулум представлен цистернами,
заполненными аморфным или нитчатым материалом средней электронной
плотности. Митохондрии могут быть различной величины и формы.
Цитоплазма слабо базофильна и представлена внутренней, более плотной,
частью – эндоплазмой, и периферической – эктоплазмой. В фибробластах
выражен цитоскелет, структуры которого выполняют роль поддержания
формы клетки, образуя своеобразный каркас, и динамического изменения
этой формы, необходимые для перемещения клетки в пространстве, а также
для обеспечения движения гиалоплазмы и органелл клетки внутри
фибробласта.

Цитоскелет

миозиновыми

филаментами,

представлен

актиновыми

микрофиламентами

и

филаментами,

микротрубочками

(Омельянеко Н. П., Слуцкий Л. И., 2009, с. 42–45; Фаллер Д.; Шилдс Д.,
2016).
Известно, что фибробласты различных анатомических областей могут
иметь

различный

фенотип,

что

называется

топографической

дифференциацией (Chang H. Y. et al., 2002). Фенотипическая гетерогенность
фибробластов проявляется не только морфологическими особенностями
клеток, но также и различиями в экспрессии маркеров. Наиболее надежными
маркерами, позволяющими отнести исследуемые клетки к дифферону
фибробластов, являются виментин (Klyve P. et al., 1996), специфический
белок фибробластов 1 (FSP–1) (Teng Y. et al., 2007), белок активации
фибробластов α (FAP–α), и другие, однако указанные цитохимические
маркеры имеют различную степень экспрессии у клеток фибробластического
дифферона, что также является одним из проявлений гетерогенности данной
группы клеток (Sorrell J. M., Caplan A. I., 2004).
Существуют

научные данные,

свидетельствующие

о

том,

что

популяция фибробластов в различных структурах глаза также гетерогенна.
Показаны

отличия

в

экспрессии

молекулярных

маркеров

между

фибробластами склеры, хориоидеи и жировой ткани орбиты (Stahnke Т. et al.,
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2012). Возможно, существующие на данный момент маркеры, позволяющие
детектировать

клетки

дифференцировки,
существуют

не

фибробластического
являются

литературные

строго

ряда

на

разных

специфичными.

свидетельства,

описывающие

Более

этапах
того,

способность

фибробластов экспрессировать факторы роста сосудов VEGF–C и VEGF–D
(Moustou A. E. et al., 2014), регулирующих лимфангиогенез, а также
положительно окрашиваться на маркер эндотелиоцитов лимфатических
сосудов Podoplanin (Nakao S. et al., 2012). Представляет интерес наличие
функциональной взаимосвязи между фактором роста фибробластов FGF–2 и
LYVE–1,

являющимся

одним

из

маркеров

эндотелиальных

клеток

лимфатических сосудов (Pula B. et al., 2013).
В данной работе мы получили результаты, свидетельствующие о том,
что клетки, ограничивающие лимфатические каналы в хориоидее, склере и
зрительном нерве глаза человека, положительно окрашиваются на маркеры
фибробластов

TE–7,

vimentin,

FGFR–1,

и,

более

того,

имеют

ультраструктурные особенности, позволяющие отнести их к диффферону
фибробластов.

При

электронно–микроскопическом

исследовании

в

изучаемых образцах были выявлены узкие веретенообразные клетки с
длинными отростками и ядрами овальной формы, в цитоплазме которых был
представлен выраженный гранулярный эндоплазматический ретикулум и
большое количество митохондрий и кавеол, что является признаком
синтетической активности клеток. Отростки данных клеток образовывали
каналы с электронно–светлыми просветами, при этом в просвете каналов не
было обнаружено волокнистых структур, однако, коллагеновые волокна
были

выявлены

снаружи

от

поверхности

клетки,

обращенной

в

противоположную от просвета канала сторону.
Нами было проведено сравнительное морфометрическое исследование
клеток, ограничивающих лимфатические каналы, и зрелых фибробластов
конъюнктивы, выявившее достоверно меньшую объемную плотность
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гранулярного эндоплазматического ретикулума в изучаемых клетках, и
отсутствие достоверных отличий в содержании митохондрий и кавеол.
Таким образом, клетки, образующие лимфатические каналы в
хориоидее,

являются

не

типичными

эндотелиальными

клетками

лимфатических сосудов или фибробластами, а фибробластоподобными
клетками, экспрессирующими маркеры лимфатического эндотелия.
Полученные нами данные согласуются с недавней публикацией, в
которой были описаны интерстициальные пространства в различных
областях тела человека (подслизистый слой отделов желудочно–кишечного
тракта и мочевого пузыря, дерма, периваскулярная соединительная ткань,
фасции) при использовании конфокальной лазерной эндомикроскопии,
трансмиссионной

электронной

микроскопии

и

методом

иммуногистохимического анализа (Benias P. C., et al., 2018). Авторами
данной публикации было показано, что в рыхлой соединительной ткани
человека представлены интерстициальные пространства, образованные
узкими клетками, пучками коллагеновых волокон, и не имеющими базальной
мембраны. При этом клетки, ограничивающие данные пространства,
положительно окрашивались на маркер фибробластов виментин и маркеры
эндотелия лимфатических сосудов Podoplanin. Окрашивания на маркеры
LYVE–1

и

CD–31

выявлено

не

было.

Полученные

данные

иммуногистохимического и электронно–микроскопического исследования
позволили

авторам

публикации

назвать

выявленные

клетки

фибробластоподобными (fibroblast–like cells). Следовательно, результаты
настоящего

исследования,

выявляющие

структурные

особенности

организации интерстиция в хориоидее, склере и зрительном нерве глаза
человека согласуются с имеющимися представлениями о структуре
интерстиция в других анатомических областях.
Таким образом, мы рассматриваем интерстициальные пространства как
начальные пути оттока ВГЖ, которые связаны с лимфатическими каналами,
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ограниченными фибробластоподобными клетками, имеющими рецепторы к
маркерам эндотелиоцитов лимфатических сосудов.
В последние годы существует концепция увеолимфатического оттока
внутриглазной жидкости. По мнению ряда авторов (Gupta N. et al., 2008;
Yucel Y. H. et al., 2009; Kim M. et al., 2011), увеосклеральный отток может
быть рассмотрен аналогично лимфодренажу тканевой жидкости в других
органах, так как во внутриглазной жидкости могут быть белки из цилиарной
мышцы, цилиарных отростков и сосудистой оболочки. В связи с тем, что
межклеточная жидкость богата белком, вполне вероятно, что дренаж этой
жидкости должен осуществляться лимфатической системой, так как одной из
ее функций является поддержание гомеостаза тканевой жидкости и удаление
интерстициальной жидкости и белков.
Поскольку дренажные связи между глазом и лимфатическими узлами
подробно описаны (Голубева К. И., 1961; Bill A., 1965; Grüntzig J. et al., 1977;
Grüntzig J., et al., 1978; Grüntzig J. et al., 1979; Sherman D. et al., 1993), а ВГЖ
может быть рассмотрена как аналог лимфы (выполняет трофическую
функцию для бессосудистых образований, отводит продукты метаболизма и
разрушенные клетки, содержит иммуноглобулины), то и увеосклеральный
путь оттока может быть рассмотрен в качестве «увеолимфатического».
Таким

образом,

полученные

нами

данные

о

существовании

лимфатических структур в хориоидее, склере и оболочках зрительного нерва
(лимфатические каналы и лимфатические лакуны, ограниченные клетками,
положительно

окрашивающимися

лимфатических

сосудов

интерстициальных

на

Podoplanin,

пространств,

маркеры

Prox–1,

являющихся

эндотелиоцитов

LYVE–1),
путями

а

также

несосудистой

циркуляции ВГЖ, согласуются с теорией существования лимфатического
пути оттока ВГЖ, представляя собой морфологический субстрат, по
которому движется водянистая влага глаза.
Сведения о лимфатическом дренаже глаза представляют интерес, в
частности, для понимания патогенеза глаукомы, механизмов развития
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воспалительных заболеваний органа зрения, а также для разработки новых,
патогенетически обоснованных методов лечения (Yucel Y., Gupta N., 2015;
Tomczyk–Socha M., Turno–Kręcicka A., 2017).
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ВЫВОДЫ
1. В склере, хориоидее и зрительном нерве глаза человека расположены
структурированные

интерстициальные

пространства,

ограниченные

коллагеновыми волокнами и фибробластами. Выявленное увеличение
размеров

интерстициальных

пространств

и

нарушение

их

структурированности при терминальной стадии глаукомы свидетельствует об
участии интерстиция в несосудистой циркуляции внутриглазной жидкости.
2. Лимфатические пути оттока внутриглазной жидкости в склере,
хориоидее и зрительном нерве глаза человека не имеют типичной сосудистой
структуры, а представлены каналами, ограниченными клетками, имеющими
маркеры эндотелиоцитов лимфатических сосудов.
3.

Клетки,

выстилающие

лимфатические

каналы,

имеют

ультраструктурные отличия от эндотелиоцитов лимфатических капилляров
конъюнктивы. В цитоплазме клеток, ограничивающих лимфатические
каналы, обнаружены более развитая гранулярная эндоплазматическая сеть,
но достоверно меньшее, чем в эндотелиоцитах лимфатических капилляров
конъюнктивы, содержание митохондрий и микропиноцитозных везикул.
4. По структуре и концентрации внутриклеточных органелл клетки,
ограничивающие лимфатические каналы в большей степени сходны с
фибробластами,

но

отличаются

от

ультраструктурной

организации

фибробластов конъюнктивы меньшей объемной плотностью цистерн
гранулярного эндоплазматического ретикулума и меньшим содержанием
компонентов внеклеточного матрикса в микроокружении, то есть яляются
фибробластоподобными клетками.
5. Использование молекулярных маркеров фибробластов (FGFR–1, TE–
7, vimentin) выявило наличие фибробластов в строме склеры, хориоидеи и
зрительного нерва глаза, которые располагались вдоль коллагеновых
волокон, но не всегда маркировали клетки, ограничивающие лимфатические
каналы.
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6. В структуре хориоидеи, склеры и зрительного нерва глаза человека
расположены органоспецифические лимфатические каналы, выстланные
фибробластоподобными клетками, имеющими маркеры эндотелиоцитов
лимфатических сосудов, что подтверждается иммуногистохимическими
исследованиями с использованием молекулярных маркеров фибробластов
(FGFR–1, TE–7, vimentin) и маркеров эндотелиоцитов лимфатических
сосудов Podoplanin, LYVE–1, Prox–1.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ВГД – внутриглазное давление
ВГЖ – внутриглазная жидкость
грЭПС – гранулярная эндоплазматическая сеть
КВ – кавеолы
КК – кровеносный капилляр
КС – кровеносные сосуды
ЛК – лимфатический канал
МХ – митохондрии
ФБ – фибробласт
ФБП – фибробластоподобная клетка
ЦНС – центральная нервная система
CD–31,

CD–34

(Cluster

of

differentiation

31,

34)

–

кластер

дифференцировки 31, 34
DAB

–

3–(4,5–диметилтиазол–2–ил)–2,5–дифенил–2Н–тетразолиум

бромида
FAP α (Fibroblast activation protein α) – белок активации фибробластов
α
FGFR–1 (Fibroblast growth factor receptor 1) – рецептор фактора роста
фибробластов 1 типа
FSP–1

(Fibroblast

specific

protein

1)

–

специфический

белок

фибробластов 1
HGF (Hepatocyte growth factor) – фактор роста гепатоцитов
IGF (Insulin–like growth factors) – инсулиноподобные факторы роста
IL (Interleukin) интерлейкин
LYVE–1 (Lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1) – рецептор
гиалуронана 1 эндотелиальных клеток лимфатических сосудов
М (Mean) – среднее значение
PBS (Phosphate buffered saline) – фосфатный солевой буфер

86

PROX–1 (Prospero Homeobox Protein 1) – гомеобокссодержащий
фактор транскрипции
SD (Standard deviation) – стандартное отклонение
VEGF–C, VEGF–D (Vascular endothelial growth factor C, D) – фактор
роста эндотелия сосудов
VEGFR–3 (Receptor for vascular endothelial growth factor) – рецептор с
тирозинкиназной активностью, активируемый сигнальным белком
VEGF.
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