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Вторичная катаракта является наиболее частым послеоперационным осложнением и развивается даже 
после успешно выполненной операции. Известно, что если подходы к профилактике и лечению этой па-
тологии не улучшатся, то она станет второй по значимости причиной слепоты в мире после возрастной 
катаракты. В статье описан новый способ консервативного лечения и профилактики вторичной катаракты 
пролиферативного вида, основанный на важном участии трофических влияний нервной системы в измене-
нии фенотипа клеток эпителия хрусталика. В эксперименте установлено, что ондансетрона гидрохлорида 
дигидрат и β-диметиламиноэтилового эфира бензгидрола гидрохлорид обладают в сравнении с изученными 
антикатарактальными глазными каплями превосходящей по эффективности способностью улучшать опти-
ческие свойства вещества и капсулы помутневшего хрусталика. Изученный в эксперименте способ является 
новым патогенетически обоснованным способом лечения и профилактики пролиферативного вида вторич-
ной катаракты. 
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The secondary cataract is the most frequent postoperative complication and develops even after successfully 
executed operation. It is known that if approaches to prevention and treatment of this pathology won’t improve, it 
becomes the reason of a blindness second for the signifi cance in a pattern after an age-related cataract. The method 
of conservative treatment simulated in experiment and prevention of a secondary cataract of proliferative type is 
based on important involvement of trophic infl uences of nervous system in change of phenotype of epithelium cells 
of lens. In experiment it is set that dehydrate of hydrochloride of ondansetron and hydrochloride of benzgidrola of 
β-dimetilaminojetilovogo air possess in comparison with the studied anticataractous eye drops ability exceeding by 
effi ciency to improve optical properties of substance and a capsule of the grown turbid crystalline lens. The method 
studied in experiment is a reasonable method of treatment new pathogenetic and prevention of a proliferative type 
of a secondary cataract. 
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Техника хирургического лечения ката-
ракты постоянно совершенствуется, однако 
до настоящего времени она не лишена ряда 
послеоперационных осложнений, которые 
сопровождаются повторным, значительным 
снижением зрения (вторичная катаракта, 
кистозная дистрофия сетчатки и др.). Вто-
ричная катаракта является наиболее частым 
послеоперационным осложнением и разви-
вается даже после успешно выполненной 
операции. Частота ее возникновения коле-
блется от 3 до 87 %, поэтому, если подходы 
к профилактике и лечению этой патологии 
не улучшатся, то она станет второй по зна-
чимости причиной слепоты в мире после 
возрастной катаракты [2, 7]. 

Важно отметить, что причина вторич-
ной катаракты хирургически неустранима, 
так как сложившийся возрастной нейроди-
строфический процесс (возрастная катарак-
та) [5, 8, 10] побуждает клетки хрусталика 
к патологической регенерации, одним из 

проявлений которой является изменение 
фенотипа этих клеток. 

В настоящее время доказано, что фе-
нотип клеток хрусталика при различных 
видах катаракты подвержен значительным 
изменениям. Выявлено, что при возрастной 
корковой и вторичной катаракте эпителий 
и волокна коркового отдела вещества хру-
сталика накапливают иммунореактивную 
метку к нейронспецифической энолазе, бел-
ку S-100 и виментину, но не проявляют им-
мунопозитивности к α-гладкомышечному 
актину и панцитокератину. Полученные 
данные свидетельствуют об общности па-
тогенетических механизмов возрастной 
корковой и вторичной катаракты пролифе-
ративного вида [4, 6, 10]. 

Также установлено, что важнейшим 
фактором изменения тканевой дифференци-
ровки живых организмов является влияние 
трофической нервной системы. Установле-
но, что формирование пролиферативного 
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вида вторичной катаракты происходит на 
фоне преобладающих симпатических эф-
фектов вегетативной нервной системы па-
циента; фиброзный вид вторичной катарак-
ты формируется в условиях преобладающих 
парасимпатических влияний. Выявленная 
закономерность позволяет рассматривать 
вторичную катаракту в качестве локального 
проявления возрастного нейродистрофиче-
ского процесса, что служит очередным до-
казательством важности трофической роли 
нервной системы в фундаментальном про-
цессе поддержания стабильности тканевой 
дифференцировки и тканевого метаболизма 
[1, 5, 8]. 

Полноценность регенерации хруста-
лика у различных видов животных сильно 
варьируется – от восстановления неболь-
ших дефектов до полного восстановления 
утраченного хрусталика. У человека реге-
нерации полноценного хрусталика не про-
исходит, примером этому служит вторичная 
катаракта. Выделяют следующие виды вто-
ричной катаракты: 

1 – фиброз задней капсулы хрусталика 
(вторичная катаракта фиброзного вида); 

2 – вторичная катаракта пролифера-
тивного вида с образованием клеток-ша-
ров Адамюка-Эльшнига (син. Жемчужины 
Эльшнига – это шарообразные клеточные 
конгломераты на внутренней поверхности 
капсулы хрусталика, возникающие вслед-
ствие избыточной регенерации клеток эпи-
телия хрусталика, оставшихся после хи-
рургического лечения катаракты, которые 
приобретают вытянутую, отростчатую или 
шаровидную форму, а также способность 
к пролиферации и миграции); 

3 – утолщение капсулы хрусталика [2, 6, 11]. 
Важно, что в послеоперационном пери-

оде у пациента с возрастной корковой ката-
рактой достоверно чаще формируется вто-
ричная катаракта пролиферативного вида, 
при этом у пациента с возрастной ядерной 
катарактой – фиброзного вида (фиброз зад-
ней капсулы хрусталика) [2, 6]. 

Очевидно, что решение проблемы пер-
вичного возрастного и вторичного после-
операционного катарактогенеза связано 
с необходимостью расширения современ-
ных представлений о регенерации хруста-
лика в возрастном аспекте. 

Таким образом, поиск новых эффектив-
ных патогенетически обоснованных спосо-
бов профилактики и лечения вторичной ка-
таракты с учетом важной роли медиаторов 
в нейрогуморальной регуляции функциони-
рования клеток эпителия хрусталика следу-
ет рассматривать как важную актуальную 
задачу для экспериментальной биологии 
и медицины. 

Цель исследования – создание новой 
эффективной патогенетически обоснован-
ной модели способа консервативного ле-
чения и профилактики пролиферативного 
вида вторичной катаракты in vitro. 

Материал и методы исследования
Исследованы капсула и вещество 60 хрусталиков, 

извлеченных интракапсулярно при энуклеации глазно-
го яблока под глубоким внутрибрюшинным наркозом 
у 30 лабораторных белых крыс массой 120–160 г. Для 
внутрибрюшинного введения использована смесь: 
Rompum 2 %: 235 μl, Ketamin 50 mg/ml: 2656 μl, NaCl 
0,9 %: 22109 μl; на крысу весом 100 г вводится 500 μl 
данного раствора. Помутнение коры хрусталиков крыс 
in vitro вызвано путем добавления к среде культивиро-
вания катарактогенного агента – кальция хлорид в ко-
нечной концентрации 0,18 мМ [9]. 

Влияние на прозрачность хрусталиков антика-
тарактальных глазных капель и веществ с предпо-
лагаемым антикатарактальным эффектом изучено 
следующими методами: метод биомикроскопии интра-
капсулярно извлеченных хрусталиков с целью иден-
тификации вида экспериментальной катаракты; фото-
метрия с помощь прибора КФК-3 для количественного 
измерения оптической плотности хрусталика; стати-
стическая достоверность результатов определена кри-
терием Вилкоксона‒Манна‒Уитни [3]. 

Хрусталики, удаленные интракапсулярно, куль-
тивированы в течение 8 суток in vitro в питательной 
среде № 199 с добавлением катарактогенного агента 
и изучаемых антикатарактальных веществ: глазные 
капли «Офтан-Катахром», в состав которых вхо-
дят цитохром С, аденозин, никотинамид в конечных 
концентрациях 0,135, 0,4 и 4 мг/мл соответственно; 
глазные капли «Квинакс», содержащие натрия аза-
пентацен полисульфонат в конечной концентрации 
0,03 мг/мл; ондансетрона гидрохлорида дигидрат 
в конечной концентрации 0,2 мг/мл (антагонист серо-
тониновых рецепторов) и β-диметил-аминоэтилового 
эфира бензгидрола гидрохлорид или димедрол 
в конечной концентрации 10 мг/мл (блокатор Н1-
гистаминорецепторов). 

Проведены следующие серии опытов: серия 
№ 1 – питательная среда № 199 (10 хрусталиков); 
серия № 2 – питательная среда № 199 + кальция хло-
рид (10 хрусталиков); серия № 3 – питательная среда 
№ 199 + кальция хлорид + одно из изучаемых антика-
тарактальных веществ (40 хрусталиков). 

Все действия, предусматривавшие контакт с ла-
бораторными животными, осуществлены с учетом 
требований «Правил проведения работ с использо-
ванием экспериментальных животных» согласно 
Приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г. [3] и в со-
ответствии с «Европейской конвенцией о защите по-
звоночных животных, используемых для эксперимен-
тов или в научных целях» от 18.12.1986 г. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

За указанный период времени во всех 
хрусталиках серии № 1, культивируемых 
в питательной среде без добавления ка-
тарактогенного агента, полностью сохра-
нены их прозрачность и морфология. По 
данным фотометрии оптическая плотность 
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хрусталиков данной серии в среднем равна 
0,082 ± 0,006 А. 

В серии № 2 на 3–4 сутки культивирова-
ния формируется выраженное помутнение 
коры хрусталиков (клиновидные помут-
нения серовато-белого цвета, обращенные 
основанием к экватору хрусталика, а вер-
шиной к его ядру). Установлено, что опти-
ческая плотность хрусталиков с экспери-
ментальной корковой катарактой в среднем 
равна 0,68 ± 0,02 А (P < 0,04). 

В серии № 3 установлено, что степень 
выраженности помутнения коры хрустали-
ка и улучшение его оптических свойств раз-
лично в условиях добавления разных анти-
катарактальных веществ. 

Добавление в питательную среду в ка-
честве антикатарактального агента глазных 
капель «Офтан-Катахром» способствует 
уменьшению оптической плотности по-
мутневших хрусталиков в 2,1 раза, которая 
в среднем равна 0,321 ± 0,005 А (P < 0,1). 

При добавлении глазных капель «Кви-
накс» оптическая плотность хрустали-
ков в среднем составляет 0,308 ± 0,004 А 
(P < 0,1), что в 2,2 раза меньше, чем в се-
рии № 2. 

Антагонист серотониновых рецепторов 
способствует поддержанию прозрачности 
хрусталиков практически на уровне ин-
тактных и улучшает оптические свойства 
помутневших хрусталиков, удерживая их 
оптическую плотность на 0,202 ± 0,01 А 
(P < 0,02), что в 3,4 раза меньше, чем в се-
рии № 2. 

Добавление блокатора Н1-гистамино ре-
цепторов уменьшает оптическую плотность 
хрусталиков до 0,265 ± 0,01 А (P < 0,1), что 
в 2,6 раза меньше, чем в серии № 2. 

Результаты оценки степени помутне-
ния вещества и капсулы хрусталиков в раз-
личных сериях эксперимента, полученные 
с помощью визуального наблюдения при 
биомикроскопии, полностью совпадают 
с результатами фотометрического исследо-
вания хрусталиков после их культивирова-
ния in vitro. 

Установлено, что ондансетрона гидрох-
лорида дигидрат и β-диме тила мино эти-
лового эфира бензгидрола гидрохлорид об-
ладают в сравнении с широко известными 
антикатарактальными глазными каплями 
(«OFTAN-Catachrom», «Quinax») превос-
ходящей по эффективности способностью 
улучшать оптические свойства вещества 
и капсулы помутневшего хрусталика. 
С учетом выявленной ранее общности этио-
патогенетических механизмов возрастной 
корковой и вторичной пролиферативной 
катаракты [6, 9, 10] полученные результа-
ты позволили разработать новый способ 

моделирования консервативного лечения 
и профилактики пролиферативного вида 
вторичной катаракты (заявка на изобрете-
ние Российской Федерации № 2012155416 
от 19.12.2012 г.). 

Важно отметить, что патогенетически 
обоснованная необходимость дифференци-
рованного подхода к лечению разных видов 
вторичной катаракты способна значительно 
повысить качество, эффективность и сни-
зить затраты государственного финансиро-
вания на лечебно-профилактические меро-
приятия вторичной катаракты, в том числе 
за счет снижения числа нуждающихся в хи-
рургическом и лазерном лечении. 

Приведенные в настоящей работе сведе-
ния послужили основанием для предложе-
ния «Способа экспериментального модели-
рования коркового вида катаракты in vivo» 
(заявка на изобретение РФ № 2012155291 
от 19.12.2012 г.). 

Заключение
Таким образом, предложенный способ 

моделирования in vitro консервативного 
лечения и профилактики вторичной ката-
ракты пролиферативного вида позволяет 
приступить к проведению доклинических 
испытаний новых патогенетически обосно-
ванных глазных капель, обладающих выра-
женным антикатарактальным эффектом. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации (номер соглашения 14.В37.21.0221). 
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