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Статья освещает современные представления об изменениях структуры стекловидного тела в процессе
естественной и патологической инволюции. Состав и структура стекловидного тела претерпевает закономерные изменения как в процессе естественного старения организма, так и при развитии витреоретинальной патологии. Достаточно подробно акцентируется внимание на изучении роли различных микроэлементов, реакций свободнорадикального окисления при патологии стекловидного тела и сетчатки. Несмотря на
значительный прогресс, достигнутый за последнее время в изучении образования свободных радикалов,
биохимических и клеточных изменений при различных видах витреальной патологии, многие вопросы до
сих пор остаются предметом дискуссий и углубленного изучения. Анализ данной проблемы предоставит
импульс для дальнейшего исследования процессов, сопровождающих течение естественной и патологической инволюции стекловидного тела и разработки эффективных мер для ее замедления.
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The paper is covered the current understanding on the vitreous body structure changes in the process of the
natural and pathological involution. The vitreous body composition and structure are being undergone the regular
changes, as in the process of the human organism natural aging, well as at the vitreoretinal pathology development.
Enough attention is being focused on the various microelements role study, the free radical oxidation reactions at the
vitreous body and the retina pathology. Despite the significant progress, having made for the recent years in the free
radicals, the biochemical and the cellular changes formation study in the different types of the vitreous pathology,
many challenges are still remained the debates subject and their in-depth study. This challenge analysis will be
provided the impetus for the further processes study, having accompanied the course of the vitreous body natural
and pathological involution, and the efficient measures development for its moderation.
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Впервые предположение об участии свободных радикалов (СР) в процессе старения
организма было выдвинуто в 70–80-х годах прошлого века Д. Харманом [22]
и Н.М. Эмануэлем [6].
Характерным признаком веществ, относящихся к классу свободных радикалов
(СР), является наличие у них свободного
неспаренного электрона, который обусловливает выраженную тенденцию вступать
в химическую реакцию с целью достижения стабильности. В условиях живого организма большое значение имеет способность
СР взаимодействовать с молекулами клеточных мембран и разрушать их путем развития целого каскада реакций свободнорадикального окисления (СРО) [1, 2, 4, 5, 34].

Большинство авторов считают, что главным источником СР в организме служит
дыхательная цепь митохондрий. Согласно
митохондриальной теории старения, основной причиной возрастных изменений организма является мутация ДНК митохондрий
под действием СР, приводящая к нарушению энергетического обмена клетки [27].
СР, действуя на молекулярном уровне,
способны нарушать нормальное строение
мембран, ферментов и нуклеиновых кислот. Следствиями такого воздействия являются основные свойства СР – цитотоксичность, атерогенез и канцерогенез, имеющие
определяющее значение в развитии большинства патологических состояний [18].
С возрастом
в организме
нарушается
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естественный баланс между образованием
СР и антиоксидантной защитой, что приводит к активному повреждению макромолекул, в частности, мембран фосфолипидов.
Происходит повышение концентрации белков с карбонильной группой, гидрофобных
и гликированных белков, окисленного метионина на фоне уменьшения активности
ферментов антиокислительной защиты
[2, 3, 13, 37].
Процесс
присоединения
молекулы
глюкозы к различным внутриклеточным
и внеклеточным белкам, приводящий к нарушению функций физиологических систем, получил название гликирования или
реакции Майяра [38]. В ходе этой реакции
между восстанавливающей формой моносахарида крови или клетки (глюкоза, фруктоза и т.д.) и аминогруппами белков (лизина
или N-концевой аминогруппы) образуется
продукт Амадори, или фруктозамин (фруктозил–лизин), который в процессе дальнейших реакций и преобразований превращается в т.н. конечный продукт гликирования
(КПГ). In vitro было определено большое количество производных глюкозы, способных
реагировать с белками тканей и жидкостей
организма. К наиболее распространенным
КПГ относятся карбоксиметиллизин, карбоксиэтиллизин и аргпиримидин [21, 38].
Первоначально гликирование считали
стандартной реакцией посттрансляционного изменения белков, в первую очередь
внеклеточных. Предполагалось, что КПГ
медленно накапливаются в организме в течение всей жизни, а концентрации КПГ отражают процесс аккумулирования продуктов присоединения. Однако последующие
исследования показали, что это утверждение справедливо лишь в отношении химически стабильных КПГ, образующихся из
долгоживущих белков, в то время как в физиологических условиях фруктозил–лизин и некоторые другие КПГ (в частности,
гидроимидазолоны) имеют относительно
короткий период полураспада (2–6 недель)
и могут формироваться из внутриклеточных и короткоживущих внеклеточных протеинов. Постоянный пул внутриклеточных
и некоторых внеклеточных белков поддерживается за счет протеолиза компонентов
с нарушенной структурой и постоянного
синтеза нормальных белков [21].
В настоящее время установлено, что
КПГ, образующиеся при неферментативной гликации и окислении белков, являются биомаркерами метаболического
стресса и фактором, способствующим прогрессированию целого ряда хронических
заболеваний: атеросклероза, диабета и болезни Альцгеймера. На фоне сахарного

диабета гликирование белков усиливается,
что связано с повышением уровня глюкозы
и ее производных в плазме крови и в поврежденных сосудах. При этом в процессе
распада белков с измененным в результате
гликирования строением высвобождаются
новые продукты гликирования [14]. Установлено, что на фоне сахарного диабета активность процессов внутриклеточного протеолиза в тканях организма может заметно
ослабляться [30]. Поэтому при сахарном
диабете наиболее выраженно возрастает
содержание свободных продуктов гликирования [7, 8]. В некоторых тканях, где метаболизм белков лимитирован (например,
в хрусталике глаза), степень гликирования
протеинов может повышаться в 10 раз [9].
Стекловидное тело (СТ) – это прозрачное вещество, заполняющее полость позади
хрусталика глаза и окруженное сетчаткой,
с которой тесно соединяется в нескольких местах. СТ является максимальной по
размеру структурой глаза и составляет до
80 % от его объема. СТ играет важную роль
в структуре и функциях глазного яблока,
поскольку его биореологические свойства
во многом определяют механическую прочность и оптическую прозрачность глазных
тканей. Состав и структура СТ претерпевают закономерные изменения в процессе
старения, которые значительно ускоряются при сопутствующем сахарном диабете.
В далеко зашедших случаях такие изменения могут приводить к развитию функциональных и структурных нарушений, например, к отслойке сетчатки [16].
Механические и оптические свойства
СТ являются результатом особенностей его
макромолекулярной архитектоники, которая
включает гель гиалуроновой кислоты, поддерживаемый тончайшими нитями коллагена (преимущественно II и IX типа), а также
молекулами протеогликанов и фибронектина [10]. Все перечисленные макромолекулы
могут быть подвержены повреждению СР,
которые образуются в естественных условиях под воздействием УФ-лучей видимого
света, в результате метаболических процессов или реакций конечного гликирования.
Механизмы, с помощью которых СР и КПГ
играют важную роль в процессах физиологического и ускоренного старения СТ, остаются предметом дискуссий [16].
В процессе естественного старения организма гель СТ подвергается разжижению,
на фоне этого остаточные витреальные
структуры сжимаются в размере и отделяются от прилежащей сетчатки с образованием т.н. задней отслойки стекловидного
тела (ЗОСТ) [10]. По данным аутопсии,
частота встречаемости ЗОСТ в среднем
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составляет 25 %, при этом у людей на
7-м десятилетии жизни ее распространенность возрастает до 27 %, на 8-м составляет около 65 % [19]. Несмотря на то, что
изолированно ЗОСТ не оказывает влияния
на остроту зрения, доказано, что она может играть роль пускового/осложняющего
фактора в развитии различных витреоретинальных заболеваний, в частности, регматогенной отслойки сетчатки [28], пролиферативной диабетической ретинопатии [41]
и макулярного отверстия [20].
В ряде исследований было установлено,
что свободная дисперсия тонких гетеротипных коллагеновых волокон имеет важное значение для поддержания нормальной
структуры геля и что возрастное разжижение СТ тесно связано с процессом агрегации коллагеновых фибрилл. Поскольку
коллагеновые волокна имеют естественную
тенденцию к агрегации, ключевым вопросом является поиск факторов, поддерживающих фибриллы в свободном состоянии.
В СТ млекопитающих гиалуроновая кислота обычно заполняет пространство между
нитями коллагена. Поскольку гиалуроновая
кислота может быть удалена без разрушения структуры геля, ее присутствие не является необходимым условием поддержания
расстояния между коллагеновыми волокнами, хотя, вероятно, увеличивает механическую устойчивость геля [10].
Тонкие гетеротипные коллагеновые
волокна покрыты слоем нековалентно
связанных макромолекул (гликозаминогликаны – хондроитин сульфат), которые
предположительно играют важную роль
в поддержании стабильного взвешенного
состояния фибрилл геля. В других тканях,
прежде всего, в синовиальной жидкости,
именно гликозаминогликановые фрагменты, в том числе и хондроитин сульфат,
способствуют поддержанию расстояния
между фибриллами коллагена [32, 33].
В лабораторных условиях недавно был
выделен оптицин – протеин внеклеточного матрикса, содержащий большое количество остатков лейцина, который играет
важную роль в поддержании определённой
дистанции между коллагеновыми фибриллами [26, 31]. Кроме того, особенности
поверхностного расположения различных
видов коллагена, такие как протеогликаны
коллагена IX типа, могут иметь большое
значение в сохранении расстояния между
фибриллами. В настоящее время считается, что эти два механизма совместно обеспечивают поддержание фиксированной
дистанции между фибриллами коллагена,
одновременно способствуя формированию
из них единой сети [10].
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Коллагеновые волокна СТ представлены фибриллами II, V/XI и IX типа. Из них
основным является коллаген II типа, из которого состоят около 75 % фибрилл [10, 11].
Проколлаген II типа является предшественником коллагена и синтезируется в клетках
в виде водорастворимой молекулы. В молекулу проколлагена II типа входят 2 концевые группы: аминопетидная (N-пропептид)
на одном конце и карбоксипептидная
(С-пропептид) – на другом. В процессе превращения проколлагена в коллаген оба концевых пептида отщепляются под действием
специфических протеаз [29, 40].
Ihanamaki T. с соавт. [24] экспериментально доказали, что синтез коллагена
II типа с возрастом заметно уменьшается и продолжается во взрослых глазах на
очень низком уровне. В другом исследовании японских ученых установлено, что
уровень проколлагена II типа у пациентов
с макулярным отверстием (2,5–5,7 нг/мл)
соответствует повышенному уровню проколлагена II типа в синовиальной жидкости
(2,0–19,0 нг/мл), который чаще всего наблюдается при остеоартрите [35].
Коллаген IX типа – это протеогликан,
содержащий один остаток хондроитин сульфата, который ковалентно связан с белковой
основой фибриллы [11]. При исследовании
образцов СТ человека и крупного рогатого
скота установлено, что коллаген IX типа
является своеобразным «экраном» для коллагена II типа и предотвращает близкий
контакт волокон с их последующим «слипанием» [12]. С возрастом наблюдается
уменьшение количества коллагена IX типа,
поэтому на поверхности фибрилл начинает
преобладать коллаген II типа, что сопровождается развитием необратимой агрегации
части волокон и разжижением СТ. К факторам, ускоряющим процесс разжижения
СТ, относятся также естественные движения глазного яблока, которые в результате
множественных соприкосновений приводят
к соединению отдельных фибрилл коллагена [11, 12]. Японскими исследователями
установлена взаимосвязь между активацией процессов СРО и разрушением протеогликанов и гликозаминогликанов в СТ человека [36].
Процесс разжижения СТ у человека
считается частью нормального процесса
старения глаза, а также связывается с развитием витреоретинальной патологии.
Установлено, что гиалуроновая кислота,
являющаяся одним из основных компонентов структуры витреального геля, разлагается под действием СР. N. Ueno [39] был
изучен механизм такого разложения в различных экспериментальных условиях. При
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использовании рибофлавина в качестве фотосенсибилизатора СТ облучали видимым
светом, что приводило к активации процессов СРО и значительному разжижению
витреальных структур. Поскольку в естественных условиях рибофлавин присутствует в СТ в минимальных количествах,
рибофлавин-сенсибилизированные фотохимические реакции могут лежать в основе
возрастных изменений СТ. Также в качестве фотосенсибилизатора был использован
гематопорфирин, который по химическому
строению сходен с геном крови. Под воздействием СР наблюдалось выраженное
разжижение структур СТ, которое, как предполагают, происходит при развитии внутриглазных кровоизлияний. Поскольку ионы
металлов, в том числе Fe2+ и Cu2+, могут катализировать процесс генерации СР, при их
добавлении к СТ теленка также наблюдалась интенсификация инволютивных витреальных изменений. При введении в систему
аскорбиновой кислоты отмечалось увеличение скорости разжижения СТ. Таким образом, ионы металла способствуют развитию
дегенеративных изменений СТ, в том числе
и при повреждении глаза сидерозом.
Для исследования взаимосвязи между
воспалением, активацией СРО и разжижением СТ на модели глаза кролика была
создан эндотоксин-индуцированный увеит.
При развитии воспаления наблюдалось сокращение и организация коллагеновых волокон и отделение их от жидкой части СТ.
Поскольку добавление супероксиддисмутазы (СОД) приводило к остановке процесса
разжижения, основой нарушения структуры считали СР, продуцируемые в результате
развития воспалительной реакции [39].
В 80-х гг. прошлого века Н. Hofmann
и О. Schmut [23] изучили возможность деполимеризации гиалуроновой кислоты СТ
крупного рогатого скота под действием
супероксид-радикалов. Методом вискозиметрии было установлено, что под воздействием супероксидных радикалов, генерируемых в системе ксантин/гипоксантин,
наблюдается распад гиалуроновой кислоты,
который подавлялся при добавлении СОД,
каталазы и пероксидазы. В то же время на
модели деполимеризации гиалуроновой
кислоты в окислительно-восстановительной системе с участием аскорбиновой кислоты или ионов железа была установлена
положительная роль каталазы и пероксидазы, в то время как СОД не показала достоверного эффекта.
Разрушение гиалуроновой кислоты при
старении и сахарном диабете и возможную
роль в этом процессе продуктов реакции
Майяра (лизин-глюкозы) изучали при помо-

щи методов вискозиметрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии. При
инкубировании СТ с КПГ степень разжижения витреальных структур оказалась выше,
чем при ингибировании с гиалуронидазой,
предположительно, вследствие потенциально большего количества случайных химических реакций. Добавление в систему антиоксидантных ферментов (СОД, каталазы),
хелаторов ионов железа (десферриоксамин,
трансферрин) и СР (мочевая кислота, карнозин) приводило к ингибированию образования КПГ, что подтверждает их свободнорадикальный характер, а также участие в их
образовании ионов металлов. Поскольку
КПГ определяются в СТ больных сахарным
диабетом в повышенных концентрациях,
предполагают, что они играют роль в ускоренном разжижении витреальных структур
у больных сахарным диабетом по сравнению с течением естественного процесса инволюции [17].
В настоящее время активно изучается
роль различных микроэлементов при патологии СТ и сетчатки. Так, полагают, что
ионы Fe и Cu легко вступают в реакции
окисления-восстановления и являются индукторами окислительного стресса, а также принимают участие в процессах избыточного гликирования. Цинк, входящий
в состав одного из основных ферментов
антиоксидантной защиты – СОД, противодействует развитию СРО. Установлено, болезнь Илза характеризуется повышением
уровня железа и снижением уровня цинка
в СТ, что подтверждает важную роль СР
в патогенезе данного заболевания. При пролиферативной диабетической ретинопатии
и внутриглазном инородном теле в витреальной ткани отмечается увеличение концентрации железа. Концентрация меди при
различных витреоретинальных заболеваниях (пролиферативная диабетическая ретинопатия, макулярное отверстие, болезнь
Илза, внутриглазное инородное тело и др.)
не изменяется [25].
In vivo был исследован эффект добавления Fe2+ и Cu2+ на интактное СТ теленка
в присутствии или в отсутствии экзогенной аскорбиновой кислоты. Разжижение
стекловидного тела наблюдалось при добавлении любого из ионов. Нарушение
нормальной структуры геля в большей
степени отмечалось в присутствии экзогенной аскорбиновой кислоты, чем при ее отсутствии. Как показали результаты высокоэффективной жидкостной хроматографии,
разжижение СТ сопровождается деполимеризацией гиалуроновой кислоты, которая разлагается под влиянием гидроксильных радикалов. Гидроксильные радикалы
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генерируются в окислительно-восстановительной системе, катализируемой ионами
металлов, и оказывают максимальное цитотоксическое действие при активации СРО.
Роль гидроксильных радикалов в процессе
возрастной инволюции СТ также наглядно
подтверждает значительное снижение концентрации специфического хелатора ОНионов – маннита, наблюдаемое при разжижении стекловидного тела [15].
Несмотря на значительный прогресс,
достигнутый за последние десятилетия
в изучении образования СР, биохимических и клеточных изменений при различных видах витреальной патологии, многие
вопросы до сих пор остаются предметом
дискуссий и темой для последующего углубленного изучения. Сложность экспериментального моделирования заболеваний СТ
связана прежде всего с многофакторностью
происходящих нарушений и вовлечением
в патологический процесс других структур
глаза, в первую очередь, хрусталика и сетчатки. В то же время усиление деструктивных процессов в СТ может значительно
усугублять течение различной офтальмологической патологии и являться пусковым
механизмом в возникновении инвалидизирующих глазных заболеваний. Все это
обусловливает необходимость дальнейшего
исследования процессов, сопровождающих
течение естественной и патологической
инволюции СТ и разработки эффективных
мер для ее замедления.
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