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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Анти-VEGF – ингибитор сосудистого эндотелиального фактора роста  

АФ – аутофлюоресценция 

ВМА  ̶   витреоретинальная макулярная адгезия 

ВМД – возрастная макулярная дегенерация 

ГА – географическая атрофия 

кДНК – комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота 

МА – макулярная атрофия 

МКОЗ – максимально корригированная острота зрения  

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

нХНВ – нелеченная ХНВ 

ОКТ– оптическая когерентная томография  

ОКТ-EDI – оптическая когерентная томография в режиме улучшенного глубокого 

изображения 

ОКТ-А – оптическая когерентная томография в режиме ангиографии  

ОНЭ  ̶  отслойка нейроэпителия 

ОПЭ  ̶  отслойка пигментного эпителия 

ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией  

РАП  ̶  ретинальная ангиоматозная пролиферация 

РПД  ̶  ретикулярные псевдодрузы 

РПЭ – ретинальный пигментный эпителий 

СЖ – слезная жидкость  

СК – сыворотка крови  

ТК – тканевой комплекс 

ФР  ̶  физиологический раствор хлорида натрия  

ХНВ – хориоидальная неоваскуляризация 

AREDS – Age–Related Eye Disease Study 

BDNF – нейротрофический фактор мозга  

cRORA  ̶  полная атрофия пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки  

CXCL  ̶  хемокиновый лиганд СХС 
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CXCR  ̶  рецепторы СХС-хемокинов 

EGF – эпидермальный фактор роста  

ETDRS  ̶  Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

FGF – фактор роста фибробластов   

GM-SCF – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор  

GRO – cвязанный с ростом онкоген 

HGF – фактор роста гепатоцитов  

IFN – интерферон  

IGF – инсулиноподобный фактор роста  

IL – интерлейкин  

IL-1RA – антагонист рецептора интерлейкина 1  

IP-10 – интерферон-γ-индуцированный белок 10  

iRORA  ̶  неполная атрофия пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки 

LIF – ингибирующий фактор лейкемии  

MCP – моноцитарный хемотаксический протеин 

MIP– макрофагальный белок воспаления  

PDGF-BB – тромбоцитарный фактор роста  

PEDF – фактор пигментного эпителия  

PIGF – плацентарный фактор роста  

SCF – фактор стволовых клеток  

SDF – фактор стромальных клеток 

TNF – фактор некроза опухоли  

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является основной причиной 

тяжелой и необратимой потери центрального зрения в развитых странах и 

оказывает огромное влияние на физическое и психическое здоровье взрослого 

населения (Wong W.L., 2014; Lim L.S., 2012; Klein R., 1992). Распространенность 

данной патологии значительно возрастает после 50 лет в каждом десятилетии и 

поражает до 18% населения старше 85 лет (Metrangolo C, 2021; Daien V, 2020). 

Заболевание характеризуется поражением сетчатки в макулярной зоне с 

повреждением как отдельных структур комплекса фоторецептор/ретинальный 

пигментный эпителий (РПЭ)/мембрана Бруха/хориокапилляр, так и с нарушением 

интегральной взаимосвязи между указанными компонентами (Bhutto I., 2012). 

Особо важную и многофункциональную роль в данном комплексе выполняет РПЭ 

(Kay P., 2013; Strauss O., 2005). Географическая атрофия (ГА) с захватом фовеа 

(сухая форма) и хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) (влажная форма) 

связаны с существенными, прогрессирующими нарушениями зрения и являются 

проявлениями поздней стадии ВМД (Ferris F.L., 2013; Lim L.S., 2012). При ведении 

пациентов были описаны случаи трансформации одной формы поздней стадии 

ВМД в другую (Kaszubski P., 2016; Gemenetzi M., 2016; Bhisitkul R.B., 2015; Saade 

C., 2014; ), указывающие на то, что оба клинических фенотипа не являются 

взаимоисключающими и могут присутствовать в одном глазу. Активно 

обсуждается проблема «макулярной атрофии» (МА), которая может возникать в 

исходе регресса ХНВ или же на фоне антиангиогенной терапии влажной формы 

ВМД (Horani M., 2020; Koizumi H., 2020; Horani M., 2019; Плюхова А.А., 2018; 

Sadda S.R., 2018; Gemenetzi M., 2016; Bhisitkul R.B., 2015). Углубленное изучение 

и сравнительная оценка различных видов атрофии имеет научный и практический 

интерес. 

Мультимодальная визуализация с применением различных 

инструментальных методов предоставляет детальную информацию о состоянии 
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структур заднего отдела глаза и является полезным инструментом для диагностики 

и мониторинга данной патологии, включая атрофическую форму ВМД  (Metrangolo 

C., 2021; Corvi F., 2021; Sadda S.R., 2018; de Carlo T.E., 2015; Coscas G., 2009;  Spaide 

R.F., 2008; Bindewald A., 2005; Holz F.G., 2007). Поиск качественных и 

количественных морфологических признаков, полученных с помощью 

современных методов исследования, и их последующий консенсусный анализ 

представляет ценность для персонализированного прогноза прогрессирования 

заболевания и разработки новых стратегий лечения. 

Несмотря на то, что этиология ВМД до сих пор неизвестна, ее патогенез 

связывают с участием иммунологических механизмов (Ten Berge J.C., 2019; 

Абдулаева Э.А., 2018; Kersten E., 2017; Kauppinen A., 2016; Мухамедьянова А.Ш. 

2014; Jonas J.B., 2012; Patel M., 2008). Исследования цитокинов как важнейшего 

звена иммунорегуляции проводились на разных стадиях заболевания, однако 

данные публикаций достаточно противоречивы и посвящены ограниченному 

спектру иммуномедиаторов, что указывает на необходимость дальнейших 

исследований на широкой панели цитокинов (Pugazhendhi A., 2021; Krogh N.M., 

2020; Ten Berge J.C., 2019; Pongsachareonnont P., 2018; Sakamoto S., 2018; Liu F., 

2016; Rezar-Dreindl S., 2016; Слепова О.С., 2015; Falk M.K., 2014; Roh M.I., 2009).  

Особенности локальной и системной продукции медиаторов различного 

биологического действия при ГА и МА на фоне антиангиогенной терапии остаются 

малоизученными, их роль в механизмах формирования основных фенотипов 

поздней ВМД до настоящего времени не определена (Слепова О.С., 2015; Jonas 

J.B., 2012). По данным литературы, широкие вариации показателей локального 

цитокинового статуса (вазорегуляторных и трофических факторов роста) 

относительно нормы (от гипо- до гиперпродукции) на поздних стадиях заболевания 

оказывают влияние на функциональные результаты лечения антиангиогенными 

препаратами (Нероев В.В., 2012–2013).  

Изучение локальных механизмов непосредственно в тканях глаза с 

выявлением закономерностей формирования интраокулярных профилей 
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медиаторов на поздних стадиях ВМД, в особенности, атрофической формы, сложен 

для решения в клинике и практически не обсуждается в литературе. Неоценимую 

помощь в данном направлении может оказать исследование локальных 

иммунологических механизмов, ассоциирующихся с указанной 

офтальмопатологией в эксперименте на животных моделях, для дальнейших 

исследований регуляторных процессов, приводящих к атрофии РПЭ. 

Таким образом, ВМД, в особенности, атрофическая форма, остается 

серьёзной проблемой, стоящей перед системой здравоохранения и обуславливает 

актуальность изучения патогенетических, клинико-морфометрических и 

иммунологических особенностей развития и прогрессирования данной патологии. 

Активно ведется поиск клинико-инструментальных признаков, которые 

представляют ценность для персонализированного прогноза прогрессирования 

заболевания. Несмотря на большую выборку диагностических методов 

исследования в клинической практике, отмечается ценность лабораторных методов 

с целью прояснения молекулярных механизмов патогенеза ВМД, который до сих 

пор не до конца изучен. Более глубокое понимание, лежащих в основе 

патологических механизмов, в последующем позволит разработать новые 

стратегии лечения дегенеративных заболеваний сетчатки. 

 

Цель исследования 

Определение клинико-иммунологических особенностей атрофической и 

влажной форм ВМД; изучение закономерностей локальной экспрессии основных 

медиаторов воспаления и вазорегуляции, ассоциирующихся с атрофией 

ретинального пигментного эпителия в эксперименте. 

Задачи исследования 

1. Дать сравнительную оценку клинико-морфометрических признаков 

ВМД, ассоциированных с географической и макулярной атрофией.  
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2. Провести качественный и количественный анализ аутофлюоресценции 

глазного дна при атрофических формах ВМД, позволяющий оценить 

распространенность и степень поражения ретинального пигментного эпителия.  

3. Установить особенности системной и локальной продукции цитокинов 

различного биологического действия при атрофической и влажной формах ВМД. 

4. На основании комплексного анализа клинико-морфометрических и 

лабораторных данных выделить ключевые иммуномедиаторы, связанные с 

патологическими изменениями при различных вариантах поздней ВМД: 

географическая атрофия и нелеченная влажная форма. 

5. Изучить закономерности локальной экспрессии генов основных 

воспалительных, трофических и вазопролиферативных факторов при атрофии 

ретинального пигментного эпителия в эксперименте. 

6. Провести возможные параллели между показателями локальной 

продукции ключевых медиаторов при атрофической форме ВМД в клинике и 

тканевой экспрессии генов, их кодирующих в эксперименте.  

Научная новизна исследования 

1. Проведен комплексный сравнительный анализ клинико-

морфологических особенностей при поздних формах ВМД, сопровождающих 

географическую и макулярную атрофию. Дана качественная и количественная 

оценка результатов исследования аутофлюоресценции (АФ) глазного дна при 

атрофических формах ВМД, позволяющая оценить степень вовлеченности и 

поражения структур заднего отдела глаза, в частности, РПЭ.   

2. Определены прямые умеренные взаимосвязи между площадью 

атрофического фокуса и локальной продукцией IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-

1/CCL2, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5, свидетельствующие о важном вкладе 

системы хемокинов в патогенез атрофической формы ВМД.  

3. Установлены обратные зависимости между высотой отслойки 

пигментного эпителия и содержанием IL-15 и LIF в слезной жидкости у пациентов 

с нелеченной хориоидальной неоваскуляризацией (ХНВ), позволяющие сделать 
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вывод о нарушении регуляции локальных нейротрофических механизмов, 

формирующихся при данной патологии. 

4. Впервые на основании скрининга широкой панели цитокинов 

определены значимые системные и локальные сдвиги в звеньях про-

/противовоспалительных медиаторов, хемоаттрактантных белков, регуляторов 

гемопоэза и комплекса факторов роста с вазопролиферативной активностью, 

ассоциирующиеся с определенным клиническим фенотипом ВМД. Выявлено, что 

географическая атрофия, макулярная атрофия и нелеченная влажная форма ВМД 

связаны с нарушениями преимущественно в локальном цитокиновом статусе. При 

этом в основе географической и макулярной атрофии на фоне антиангиогенной 

терапии лежат разные иммунологические механизмы. 

5. Впервые обнаружены достоверные изменения продукции медиаторов с 

ангиогенной активностью относительно нормы однонаправленного (HGF, EGF) и 

разнонаправленного (IL-18, IL-1RA, VEGF-A) характера на локальном и системном 

уровнях в группе с нелеченной влажной формой ВМД, которые свидетельствуют о 

многофакторной регуляции глазного ангиогенеза и указывают на необходимость 

углубленных исследований их участия в механизмах развития заболевания.    

6. Впервые изучены закономерности локальной экспрессии генов 

медиаторов иммунного ответа, трофических и вазорегулирующих факторов роста, 

а также белка плотных контактов ZO-1 в тканевом комплексе «сетчатка/РПЭ 

/хориоидея» в норме и при моделировании атрофии РПЭ в эксперименте.  

Выделены типы ответов со стороны тканевого комплекса, ассоциированных с 

моделируемой офтальмопатологией, что объясняет широкие вариации ряда 

иммунологических показателей на локальном уровне у пациентов с атрофической 

формой ВМД. 

7. Выделены однонаправленные сдвиги от нормы локальной продукции 

МСР-1/CCL2 в клинике и экспрессии гена, его кодирующего, в тканевом комплексе 

при субретинальном введении бевацизумаба относительно нормы в эксперименте, 

свидетельствующие об общей патогенетической основе местного поражения.  
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Практическая значимость 

1. Показано, что оптическая когерентная томография (ОКТ) и оптическая 

когерентная томография в режиме ангиографии (ОКТ–А) являются ценными 

методами для определения особенностей микроизменений в нейросенсорной 

сетчатке, РПЭ и хориоидее при атрофических формах ВМД. 

2. Качественный и количественный анализ исследования на АФ глазного 

дна при атрофических формах ВМД позволяет выделить различные паттерны 

атрофии, влияющие на прогноз заболевания. 

3. Выявлены корреляции между морфометрическими параметрами и 

содержанием цитокинов в слезной жидкости в группах с географической атрофией 

и нелеченной ХНВ, нуждающиеся в последующей валидации в качестве 

биологических маркеров. 

4. Выявленные общие закономерности сдвига МСР-1/CCL2 на локальном 

уровне в клинике и при моделировании атрофии РПЭ субретинальным введением 

бевацизумаба в эксперименте позволяют использовать данную модель для 

детального изучения патогенеза и отработки новых терапевтических стратегий 

лечения заболевания. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы стало 

последовательное применение методов научного познания. Выполнение работы 

проводили с использованием комплекса клинических, инструментальных, 

иммунологических, молекулярно-биологических, аналитических и статистических 

методов исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. На основании комплексного обследования, включающего ОКТ, ОКТ-А 

и АФ глазного дна, выделены и проанализированы характерные изменения в 

нейросенсорной сетчатке, РПЭ и хориоидее, которые могут быть 
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диагностическими детерминантами распространения атрофического поражения 

при различных формах ВМД. 

2. На основании скрининга широкой панели цитокинов определены 

достоверные системные и локальные сдвиги в звеньях про-

/противовоспалительных медиаторов (IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-15, IL-18, LIF), 

хемоаттрактантных белков (IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-

1/CCL2, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11), 

регуляторов гемопоэза (IL-7) и комплекса факторов роста с вазопролиферативной 

активностью (EGF, HGF, PDGF-BB, VEGF-А), связанные с определенным 

клиническим фенотипом ВМД и указывающие на их вклад в патогенез 

заболевания. 

3. На основании обширного корреляционного анализа установлены 

взаимосвязи между клинико-морфометрическими параметрами и показателями 

локальной продукции хемоаттрактантных белков (IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, 

MCP-1/CCL2, SDF-1α/CXCL12 и RANTES/CCL5) при географической атрофии и 

медиаторов, обладающих трофическими свойствами (IL-15 и LIF) при нелеченной 

ХНВ.  

4. Установлены закономерности тканевой экспрессии генов цитокинов 

иммунного ответа IL-1β, IL-18, МСР-1/CCL2, трофических и вазорегулирующих 

факторов VEGF-A, PEDF, а также белка плотных контактов ZO-1 в тканевом 

комплексе в норме и при моделировании атрофии РПЭ в эксперименте на кроликах.  

5. Однонаправленные изменения локальной продукции МСР-1/CCL2 в 

клинике и экспрессии гена, его кодирующего, в тканевом комплексе при 

субретинальном введении бевацизумаба относительно нормы в эксперименте 

свидетельствуют об общей патогенетической основе местного поражения при 

атрофии РПЭ, что позволяет использовать данную модель для детального изучения 

патогенеза и отработки новых терапевтических стратегий лечения заболевания.  

Внедрение результатов исследования в практику 
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Результаты настоящего исследования внедрены в клиническую практику 

отдела патологии сетчатки и зрительного нерва, отдела иммунологии и 

вирусологии, а также взрослого консультативно-поликлинического отделения 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. Материалы диссертации 

включены в программы лекций для клинических ординаторов, на курсах 

повышения квалификации специалистов, сертификационных циклах 

последипломного образования для врачей-офтальмологов, проводимых на базе 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. Полученные 

экспериментальные данные используются для изучения дегенеративных процессов 

в сетчатке. 

Степень достоверности 

Необходимый и репрезентативный объём проанализированных данных, 

количество обследованных пациентов, результаты исследований на основе 

современных методов диагностики, применение корректных методов 

статистической обработки определяют степень достоверности результатов 

проведенных исследований. Основные положения диссертационной работы и 

результаты клинических и экспериментальных исследований доложены и 

обсуждены на научно–практических конференциях: XII и XIII Российском 

общенациональном офтальмологическом форуме (Москва, 2019, 2020); III 

Всероссийской конференции студентов и молодых ученых с международным 

участием «Естественнонаучные основы медико-биологических знаний» (Рязань, 

2021); VII Российском конгрессе лабораторной медицины (Москва, 2021). 

Апробация диссертационной работы состоялась 15 июля 2021 года на 

объединенной научной конференции отделений ФГБУ «НМИЦ глазных болезней 

им. Гельмгольца» Минздрава России. 

Публикации 

По материалам диссертации написано 12 печатных работ, из них 

опубликовано 5 в журналах, рекомендуемых ВАК (4 издания также включены в 
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международную базу Scopus). Получено 5 патентов РФ на изобретение: № 2709247 

от 17.12.2019 г.; № 2727000 от 17.07.2020 г.; № 2731062 от 28.08.2020 г.; № 2745323 

от 23.03.2021г.; № 2750940 от 06.07.2021г. Поданы заявки на изобретение: № 

2021105859 от 09.03.2021г.; № 2021107234 от 19.03.2021г.; № 2021111413 от 

22.04.2021г.; № 2021124325 от 17.08.2021г. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 4 глав, в которых представлены обзор литературы, материал и методы 

исследования, результаты собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации и список литературы. Работа иллюстрирована 89 

рисунками и 12 таблицами. Библиографический указатель содержит 271 источник 

(49 отечественных и 222 зарубежных). Диссертация выполнена на базе отдела 

патологии сетчатки и зрительного нерва (руководитель отдела – д.м.н., проф., 

академик РАН В.В. Нероев), иммунологии и вирусологии (руководитель – к.б.н. 

Н.В. Балацкая), взрослого консультативно - поликлинического отделения 

(начальник отдела - к.м.н. Н.В. Пак) и научно-экспериментального центра 

(руководитель –  к.б.н. А.И. Щипанова ) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России в период с 2018 по 2021 гг.   
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ГЛАВА 1. Возрастная макулярная дегенерация (обзор литературы) 

1.1 Эпидемиология, факторы риска, классификация и клиническая картина  

Нарушения зрения у пожилых людей являются глобальной проблемой 

здравоохранения, которая значительно влияет на качество жизни миллионов людей 

во всем мире [53, 167]. ВМД является основной причиной тяжелой и необратимой 

потери центрального зрения в развитых странах [129]. Следует также отметить, что 

для многих пациентов, нарушения зрения, связанные с ВМД, означают потерю 

независимости, депрессию и увеличение финансовых проблем [55, 260]. 

По данным мета-анализа к 2040 году число людей в мире с данным 

заболеванием достигнет до 288 миллионов человек [129]. Частота встречаемости 

ВМД на ранних стадиях оценивается в 6,8%, в то время как на поздних стадиях - 

1,5% [230]. Ежегодная заболеваемость поздними формами ВМД составляет 3,5 на 

1000 человек в возрасте старше 50 лет, что означает 293 000 новых случаев 

ежегодно [123]. Скорость и степень прогрессирования от начальной стадии ВМД к 

поздней отличается большой вариабельностью. Так, по данным Beaver Dam Eye, у 

пациентов в возрасте 43–86 лет с признаками начальной ВМД на обоих глазах в 

течение 15 лет наблюдения общая частота выявления ГА составила 13,5%, а ХНВ - 

14,8% [115].   

Комбинированный анализ демографических данных о распространенности 

глазных заболеваний трех расовых групп населения из Северной Америки, Европы 

и Австралии показал зависимость распространенности ВМД от возраста. В целом 

ВМД была обнаружена в 0,21% случаев от общей численности населения в 

возрасте от 55 до 64 лет. Данный показатель увеличивался до 13,05% у лиц в 

возрасте 85 лет и старше. Распространенность влажной формы ВМД увеличилась с 

0,17% среди субъектов в возрасте от 55 до 64 лет и до 5,8% среди лиц старше 85 

лет. Распространенность ГА увеличилась с 0,04% до 4,2% в этих же возрастных 

группах [230].  
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ВМД рассматривается как заболевание, вызванное конвергенцией 

различных факторов риска. Было выявлено, что пожилой возраст, курение, низкий 

уровень потребления антиоксидантов, повышенный индекс массы тела, семейный 

анамнез, гипертония, мягкие друзы большого размера и субретинальные 

друзеноидные отложения увеличивают риск развития как ГА, так и ХНВ [88, 230, 

232, 233, 256, 258]. 

По данным ряда авторов, взаимодействие метаболических и структурных 

изменений с генетическими и экологическими факторами риска вызывают 

патологические изменения, способствующие развитию фенотипических 

изменений и в результате более раннего начала заболевания [81, 125]. На 

сегодняшний день картировано 34 локуса, ассоциированных с ВМД, и по разным 

оценкам выделяют от 33 до 50 полиморфных генов, которые могут влиять на 

развитие данного заболевания. Кроме того, проводятся генетические исследования, 

направленные на выявление особенностей различных фенотипов поздней стадии 

ВМД [12, 28, 150]. Особую роль в развитии ВМД отводят генетическим 

полиморфизмам генов, кодирующих: белок - ингибитор альтернативного пути 

активации комплемента - H (CFH), сериновая протеаза 1 (HTRA1), фактор 

повышенной чувствительности к ВМД 2 (ARMS2), регулятор клеточной 

пролиферации, экспрессируемый в макулярной области сетчатки активатор 

лимфоцитов PLEKHA1. Редкие варианты полиморфизмов в генах CFH, CFI, а 

также компонентах комплемента (C9 и C3) более часто наблюдаются у пациентов 

с ГА, чем у пациентов с ХНВ [8, 12, 28, 228].  

По клиническим признакам ВМД классифицируется на две формы: 

экссудативную/«влажную» (или неоваскулярную) и неэкссудативную/«сухую» 

(или атрофическую). Общеустановленной и часто применяемой является 

клиническая классификация, предложенная Age–Related Eye Disease Study 

(AREDS), согласно которой были выделены ранняя, промежуточная и поздняя 

стадии ВМД. Наиболее выраженные изменения отмечаются при промежуточной и 

поздней стадиях ВМД. Промежуточная стадия ВМД (категория 3 AREDS) 
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характеризуется большим количеством друз среднего размера, по крайней мере, 

одной большой друзой (диаметр ≥ 125 микрон) или атрофией РПЭ, не 

затрагивающей центральной ямки. Главным образом, тяжелая потеря зрения 

связана с поздней стадией ВМД (категория 4 AREDS), проявляющейся наличием 

одного из следующих признаков: прогрессирующей атрофией РПЭ, 

фоторецепторного слоя и хориокапилляров с захватом центральной ямки, 

известную как ГА, и ростом новообразованных сосудов и врастанием сквозь 

мембрану Бруха, известную как ХНВ [85].  

Современная классификация ХНВ основана на происхождении 

неоваскуляризации и уровне поражения: сосуды ХНВ 1 (скрытого) типа берут 

начало из сосудистой оболочки и остаются под РПЭ; сосуды ХНВ 2 

(классического) типа также происходят из сосудистой оболочки, но прорываются 

через РПЭ и располагаются над ним. Кроме того, часто наблюдается сочетание 

указанных двух типов с формированием смешанного типа ХНВ. В зависимости от 

преобладания того или иного компонента в неоваскулярном комплексе выделяют 

«преимущественно классический» и «преимущественно скрытый» типы. Сосуды 

ХНВ 3 типа, которые называют ретинальной ангиоматозной пролиферацией (РАП), 

образуются из артерий сетчатки и, прорастая в сторону сосудистой оболочки, 

формируют ретино-хориоидальный анастомоз [147]. Yannuzzi с соавт. 

предложили, что источником ХНВ является глубокое капиллярное сплетение 

нейросенсорной сетчатки с распространением ее в слой хориокапилляров [100, 

223]. Еще одной клинической формой ВМД является идиопатическая 

хориоидальная васкулопатия, которая представляет собой аномалию сосудов 

хориоидеи в виде ветвящейся сосудистой сети и наличием «полипоподобной» 

дилатации сосудов [166, 206]. 

  Хотя ГА с захватом фовеа и ХНВ считаются проявлениями поздней стадии 

ВМД, они не являются взаимоисключающими и могут присутствовать в одном 

глазу [124, 126, 177, 228, 253]. Следует уделить внимание развитию ХНВ, которая 

возникает на фоне существующей ГА [126, 206, 228, 239]. Гистопатологические 
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исследования продемонстрировали сосуществование атрофии и ХНВ в глазах, где 

последний не был клинически идентифицирован [253]. Оба эти варианта означают 

существование третьего, смешанного, фенотипа поздней стадии ВМД, который 

мало изучен и представляет особый интерес. 

Развитие атрофии в глазах с существующим ХНВ активно обсуждается в 

последнее время. Продолжительная антиангиогенная терапия влажной формы 

ВМД в состоянии стабилизировать зрительные функции в долгосрочной 

перспективе, но недавние исследования вызвали опасения, что лечение 

ингибиторами ангиогенеза может ускорить появление и/или прогрессирование 

атрофических изменений с развитием так называемой «MA» [40, 123, 124, 138, 139, 

172, 176, 177]. Несмотря на то, что данный термин четко не определен и 

используется в качестве синонима «ГА», в ряде опубликованных работ его 

используют в контексте клинического исследования при наличии атрофических 

изменений на фоне регресса ХНВ и/или антиангиогенной терапии, а при наличии 

конечной стадии  прогрессирования сухой формы ВМД без признаков 

неоваскулярной мембраны используется термин «ГА» [138, 139, 168, 260]. 

Ранними клиническими проявлениями ВМД являются различные типы друз 

и/или пигментные изменения. В большинстве случаев встречаются твердые или 

мягкие друзы, а также их сочетание в одном глазу. Твердые друзы, которые 

выглядят как круглые и дискретные желто-белые пятна, обычно 

идентифицируются во многих популяциях. Они не связаны с возрастом и не несут 

повышенного риска развития неоваскуляризации. Мягкие друзы с нечеткими 

границами, размером 63 мкм и более, связывают с возрастом и с более высоким 

риском прогрессирования до поздней стадии ВМД [12, 42, 101]. Ретикулярные 

псевдодрузы (РПД) отличаются своей структурой и субретинальной локализацией. 

Их наличие ассоциируется с более высокими рисками прогрессирования до 

поздних форм ВМД и развитием атрофии после интравитреального введения 

ингибиторов ангиогенеза [87, 174, 231]. Поздние формы ВМД до сих пор остаются 

предметом изучения многих отечественных и зарубежных исследователей. ГА 
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легко распознается клинически, так как определяется четко демаркированная 

область истончения сетчатки с изменением цвета, что позволяет визуализировать 

глубжележащие хориоидальные сосуды. Клинические проявления неоваскулярной 

ВМД могут включать в себя следующие признаки: отек, отслойка нейроэпителия 

(ОНЭ), геморрагии, отложение экссудата, отслойка пигментного эпителия (ОПЭ) 

[128]. 

Несмотря на накопленный опыт в области выявления факторов риска ВМД, 

на сегодняшний день не в полной мере изучены современные патогенетические 

основы развития данной патологии, что требует детального исследования. 

1.2 Патогенетические основы и иммунологические аспекты развития 

ВМД характеризуется поражением сетчатки в центральной зоне с 

повреждением как отдельных структур комплекса фоторецептор/РПЭ/мембрана 

Бруха/хориокапилляр, так и с нарушением взаимосвязи между указанными 

компонентами. Особо важную и многофункциональную роль в данном комплексе 

выполняет РПЭ [43, 66, 164, 248]. В связи с этим необходимо отметить некоторые 

особенности строения РПЭ. 

РПЭ состоит из монослоя клеток гексагональной формы, которые плотно 

упакованы пигментными гранулами (меланосами), поглощающих избыток 

входящего света, тем самым способствуя улучшению качество изображений и 

защите сетчатки от легких повреждений. Целостность монослоя РПЭ 

обеспечивается межклеточными плотными контактами, адгезивными поясками и 

десмосомами [43, 69]. Плотные контакты между соседними клетками РПЭ 

обеспечивают возможность функционирования наружного гематоретинального 

барьера, препятствующего свободному потоку веществ между 

фенестрированными капиллярами сосудистой оболочки и фоторецепторами 

сетчатки, тем самым обеспечивая внеклеточный состав и иммунную привилегию 

глаза [97]. На апикальной поверхности клетки РПЭ определяются специальные 

микроворсинки, с помощью которых они взаимодействуют с наружными 

сегментами фоторецепторов. Фоторецепторы являются специализированным 
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типом нейронов в сетчатке, которые способны к фототрансдукции и подвергаются 

воздействию большого объема светоиндуцированных реактивных окислительных 

агентов. Чтобы предотвратить фотоповреждение, наружные сегменты 

фоторецепторов подвергаются непрерывному обновлению, а клетки РПЭ 

участвуют в удалении конечных продуктов метаболизма (отходов). С возрастом 

данная фагоцитическая и метаболическая нагрузка вызывает накопление клетками 

РПЭ липофуцина. Своей базолатеральной поверхностью клетки РПЭ 

контактируют с мембраной Бруха, которая отделяет РПЭ от фенестированного 

эндотелия хориокапилляров [43, 66, 67, 164, 248]. 

РПЭ образует внешний гематоретинальный барьер и служит в качестве 

избирательной транспортной системы, которая поддерживает внешнюю среду 

сетчатки, препятствуя попаданию в сетчатку из хориокапилляров крупных 

молекул. Гомеостаз ионной среды в РПЭ и вокруг нее поддерживается 

специфической системой транспортного обмена [97, 164, 248]. 

РПЭ также участвует в хранении и метаболизме витамина А (ретинола) и 

его производных (ретиноидов), а также функционировании зрительного цикла. В 

связи с этим, неудивительно, что повреждение РПЭ сопровождается 

сопутствующей дегенерацией фоторецепторов [131]. Клетки РПЭ, как известно, 

также производят и выделяют различные факторы роста: фактор роста 

фибробластов (FGF-1, FGF-2 и FGF-5) и трансформирующий фактор роста-β (TGF-

β), инсулиноподобный фактор роста-I (IGF-I), цилиарный нейротрофический 

фактор (CNTF), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), фактор роста эндотелия 

сосудов (VEGF), пигментный фактор эпителиального происхождения (PEDF), 

чтобы поддерживать функционирование хориоидеи и фоторецепторов [43, 66]. 

Следует также отметить, что любые изменения в структуре или в составе 

мембраны Бруха также могут влиять на функции РПЭ. Основные функции 

мембраны Бруха включают в себя: 1) регулирование взаимной диффузии 

биомолекул, минералов, антиоксидантных компонентов, микроэлементов и 

компонентов сыворотки между хориоидеей и РПЭ; 2) обеспечение физической 
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поддержки адгезии клеток РПЭ; 3) выступает в качестве барьера, который 

ограничивает транспорт между сетчаткой и хориоидеей. Хориокапилляры 

являются основным источником кислорода для наружной сетчатки, обеспечивая 

питание и удаление продуктов обмена сетчатки [43, 98, 248]. 

Таким образом, каждая структура в заднем отделе глаза выполняет сложные 

функции, которые необходимы для правильной работы зрительной системы.  

Процессы старения, как представляются, играют важную роль в патогенезе 

ВМД. Липофусциновые гранулы накапливаются с возрастом и могут занимать от 

20% до 33% свободного цитоплазмического пространства клеток РПЭ в возрасте 

от 70 лет.  Одним из пусковых механизмов ВМД является накопление 

флюорофоров А2Е (пиридиниума бисретиноида) в липофусциновых гранулах, 

которые оказывают токсический эффект и ингибирующее воздействие на 

лизосомальный протонный насос, с последующим увеличением лизосомального 

рН, ингибированием лизосомальных ферментов и нарушением деградации 

фагоцитозного материала. Оксистеролы генерируются в качестве побочных 

продуктов зрительного цикла путем перекисного окисления холестерина, 

стероидных и жирных кислот и метаболизируются преимущественно в клетках 

РПЭ. Избыточное накопление оксистеролов в карманах липофусцина или в 

мембране Бруха приводит к смерти РПЭ и фоторецепторных клеток [84, 116]. 

Связь между ВМД и структурными изменениями в мембране Бруха были 

задокументированы в многочисленных гистопатологических исследованиях. 

Дефекты мембраны Бруха были описаны как фрагментация или разрыв в связи с 

кальцификацией. Дополнительные возрастные изменения в мембране Бруха 

характеризуются: а) прогрессивным утолщением двух коллагеновых слоев; б) 

дегенерацией коллагена и эластина; в) повышенным уровнем передовых конечных 

продуктов гликации, неколлагеновых белков и липидов. Кроме того, мембрана 

Бруха увеличивается в толщину из-за отложения продуктов обмена, в частности, 

липидов. Эти накопления белков и липидов называются друзами. Друзы, как 

известно, проходят цикл формирования и регрессии. Они содержат 
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аполипопротеины, эстерифицированный и неэстерифицированный холестерин, 

триглицериды и гидроксиапатит. Перекисное окисление липидов может вызвать 

активацию системы комплемента, повреждение клеток РПЭ, хроническое 

воспаление и неоваскуляризацию. Структурные изменения и накопление 

материала в мембране Бруха могут уменьшить свободный поток молекул между 

хориоидеей и фоторецепторами и в итоге в самых тяжелых случаях привести к 

клеточной атрофии. Как предполагается, хориокапилляры также играют 

определенную роль в патогенезе ВМД. Плотность и диаметр хориокапилляров 

уменьшается с возрастом, и это снижение более выражено у пациентов с ВМД. 

Общая потеря представляется наиболее заметной в регионах с ГА [43, 66, 114, 248, 

254]. 

Оксидативный (окислительный) стресс был предложен в качестве 

важнейшего компонента патогенеза ВМД. Данный процесс может возникнуть 

вследствие вредных воздействий различного происхождения на клеточном или 

молекулярном уровнях, дисбаланса между производством реактивных видов 

кислорода и антиоксидантными механизмами. С возрастом способность клеточной 

компенсации уменьшается по сравнению с переработкой данных кислородных 

радикалов. Это приводит к хроническому увеличению свободных кислородных 

радикалов и, следовательно, постоянному увеличению оксидативного стресса, в 

виде клеток с высокой метаболической и фагоцитозной активностью. В результате 

накапливается субретинальный биореактивный материал. В долгосрочной 

перспективе некомпенсированный, оксидативный стресс приводит к гибели клеток 

РПЭ, который, в свою очередь, дополнительно активирует воспалительный каскад, 

являющийся важным элементом в патогенезе ВМД [170, 248]. 

Следует отметить, что в современной литературе основное внимание 

направлено на выявление иммунологических предикторов развития и 

прогрессирования ВМД. 

Участие иммунологических факторов в развитии и прогрессировании ВМД 

отмечены многочисленными исследованиями последнего десятилетия [1, 13, 19, 22, 
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25, 29, 30, 47, 49, 61, 62, 76, 78, 79, 89, 90, 99, 102, 141, 151, 156, 161, 187, 189, 208, 

216, 243, 251, 252, 257]. Следует отметить, что представленные работы в 

медицинской литературе посвящены ограниченному спектру иммуномедиаторов 

при той или иной форме ВМД на локальном либо системном уровнях. 

По данным литературы, локальные и системные нарушения иммунитета в 

начале заболевания затрагивают преимущественно неспецифическое звено 

иммунной защиты (макрофагальное с активацией альтернативного пути 

комплемента) [49]. Дальнейшее прогрессирование патологического процесса до 

поздней стадии с формированием ХНВ или атрофических изменений, приводящих 

к потере зрения, сопровождается глубоким нарушением в системе регуляции 

ангиогенеза: гиперсекрецией проангиогенных факторов (в частности, VEGF-A) и 

дефицитом их ингибиторов (PEDF) [15]. VEGF является мощным эндотелиальным 

клеточным митогеном и сосудистым фактором проницаемости, который играет 

ключевую роль в патогенезе влажной ВМД [136], но при этом его участие в 

механизмах формирования атрофической формы до конца не изучено. В ходе 

исследования не обнаружено разницы в концентрации VEGF и PEDF на локальном 

уровне у пациентов с влажной и атрофической формами ВМД. При исследовании 

периферической крови, наоборот, были отмечены различия в виде снижения 

уровня PEDF при влажной форме и повышения уровня VEGF при атрофической 

форме ВМД [17].  

В работе Слеповой О.С. с соавторами отображены результаты 

мультиплексного анализа ряда цитокинов в СК и СЖ при начальной и 

промежуточной стадиях ВМД, указывающие на нарушения локального и 

системного цитокинового статуса. Обнаружено, что начальная стадия ВМД связана 

с повышением уровня IL-17 в СЖ и дисбалансом между локальной (повышение) и 

системной (снижение) секрецией TGF-β1 [13, 49].  

Рядом авторов показано непосредственное участие класса хемокинов в 

патогенезе ВМД как в рамках клинической, так и экспериментальной работ [61, 62, 

73, 74, 76, 79, 99, 156, 161, 202, 208, 216, 238, 251]. Roh M.I. с соавторами получены 
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данные о вкладе IL-2, IL-6, IL-8/CXCL8 в патогенез различных форм влажной 

ВМД, которые, в частности, являются посредниками многих фаз эффекторов 

иммунной и воспалительной реакций [90]. В ходе исследования Jonas J.B. с 

соавторами обнаружили связь между экссудативной формой ВМД и повышенным 

локальным профилем цитокинов: IL-1a2, IL-3, IL-6, IL-8/CXCL8, IL-12p40, 

межклеточной молекулы адгезии-1 (ICAM-1), моноцитарного хемотаксического 

протеина 3 (MCP-3), матриксной металлопротеиназы 1 и 9  (MMP1 и ММР9),  

ингибитора активатора плазминогена 1 (PAI1) и TGF-ß [99]. Повышение 

внутриглазной концентрации MCP-1/CCL2 в значительной степени связывают с 

влажной ВМД [182]. Рекрутирование моноцитов является ранним этапом 

инициации воспалительных и ангиогенных процессов, а MCP-1/CCL2 играет 

важную роль в регуляции миграции, инфильтрации моноцитов и макрофагов. 

Известно, что MCP-1/CCL2 высвобождается из клеток РПЭ и усиливается 

провоспалительными молекулами [92, 183]. Полученные авторами данные 

свидетельствуют о том, что MCP-1/CCL2 способствует образованию ХНВ [99, 137]. 

В своей работе Бикбов М.М. с соавторами при анализе иммунологического 

профиля влаги передней камеры глаза у пациентов с ВМД установили зависимость 

между уровнем IL-1β, IL-6, VEGF и морфологическими особенностями ХНВ [24]. 

Несмотря на имеющиеся данные о глазном ангиогенезе при ВМД, ведутся 

исследовательские работы, сконцентрированные на поиске и анализе других 

цитокинов, таких как эпителиальный фактор роста (EGF), фактор роста 

гепатоцитов (HGF), TGF-β, IL-18, принимающих участие в данном процессе [70, 

145, 236, 242, 251]. Важное значение имеют знания о медиаторах внутриглазного 

неоваскулярного процесса, которые позволят разработать новые стратегии в 

лечении ВМД, о чем свидетельствует клиническое применение анти-VEGF 

препаратов в терапии экссудативной ВМД в качестве выдающегося примера.  

Стоит отметить, что иммунопатогенез влажной формы ВМД изучен полнее, 

чем атрофической [61, 62, 76, 78, 89, 99, 102, 144, 145, 156, 189, 216, 257]. При этом 
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патологические механизмы, направляющие вектор развития ВМД во влажную или 

атрофическую формы, к настоящему времени, не определены. 

Данные литературы свидетельствуют о повышении системной продукции 

Eotaxin/CCL11 и IP-10/CXCL10 на всех стадиях ВМД, в том числе при ГА и 

влажной форме ВМД, предполагая, что они могут быть ранними биомаркерами 

заболевания [156]. IP-10/CXCL10 хорошо известен своей ангиостатической и 

антифибротической активностью. Он подавляет пролиферацию эндотелиальных 

клеток, конкурируя с клетками за связывающие участки гепарана сульфата 

протеогликанов, что приводит к регрессу формирования новых сосудов [154]. 

Takeda А. с соавторами показали, что блокада Eotaxin/CCL11 эффективна при 

снижении ХНВ в мышиной модели, тем самым указывая на его ангиогенный 

характер [74]. 

В настоящее время все ещё актуальна проблема изучения клинико-

иммунологических критериев прогнозирования течения ВМД. Особенности 

локальной и системной продукции цитокинов различного биологического действия 

при ГА и МА на фоне антиангиогенной терапии остаются малоизученными, их 

роль в механизмах формирования основных фенотипов поздней ВМД до 

настоящего времени также остается неясной. Таким образом, отмечается 

целесообразность проведения исследований иммунологических аспектов развития 

атрофической и влажной форм ВМД как на системном, так и на локальном уровнях 

на расширенной панели цитокинов с поиском биомаркеров, которые могут 

обладать потенциальной диагностической и прогностической значимостью.  

1.3 Современные подходы к диагностике и лечению  

Диагноз ВМД ставится на основании ряда инструментальных методов 

исследования, которые позволяют проанализировать прогрессирование 

заболевания с оценкой степени поражения и выстроить соответствующую тактику 

лечения. 

Huang D. с соавторами в 1991 году впервые описали OКT, которая внесла 

большой вклад в диагностику многих заболеваний сетчатки, в частности ВМД 

Huang%20D.%20с%20соавторами%20в%201991%20году%20впервые%20описали%20OКT,%20которая%20внесла%20большой%20вклад%20в%20диагностику%20многих%20заболеваний%20сетчатки,%20в%20частности%20ВМД
Huang%20D.%20с%20соавторами%20в%201991%20году%20впервые%20описали%20OКT,%20которая%20внесла%20большой%20вклад%20в%20диагностику%20многих%20заболеваний%20сетчатки,%20в%20частности%20ВМД
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[195]. Технология спектральной ОКТ предоставляет возможность неинвазивно с 

высоким разрешением и детализацией получать изображения поперечного сечения 

сетчатки с определением локализации и характера изменений структур заднего 

отдела глаза [96, 165, 240]. Данный метод диагностики позволяет 

идентифицировать патогномоничные клинические и морфологические признаки на 

различных этапах заболевания, которые играют значимую роль в мониторинге, 

прогнозировании и выстраивании тактики лечения пациентов с ВМД [51, 86, 185, 

192, 264]. 

Измерение толщины сетчатки в центральной зоне является наиболее 

распространенным и одним из основных ОКТ параметров, выявленных в 

литературе [18, 240]. Тем не менее, исследования показали, что помимо данного 

признака, важно оценивать сосудистую оболочку, витреоретинальный интерфейс и 

структурные изменения в различных слоях сетчатки [18, 192, 220, 240, 259]. 

Группой специалистов Classification of Atrophy Meetings (CAM) в 2018 году 

была предложена расширенная классификация ВМД, основанная на структурных 

изменениях, выявленных с помощью ОКТ, которые указывают на эволюцию 

атрофического процесса: неполная атрофия наружных слоев сетчатки (iORA); 

полная атрофия наружных слоев сетчатки (cORA); неполная атрофия РПЭ и 

наружных слоев сетчатки (iRORA); полная атрофия РПЭ и наружных слоев 

сетчатки (cRORA). Конечная стадия атрофического процесса (cRORA) 

определяется как зона гомогенной хориоидальной гипертрансмиссии и отсутствия 

полосы РПЭ размером ≥ 250 мкм с атрофией наружной сетчатки и потерей 

фоторецепторов [91, 149]. 

Одним из предположенных факторов, способствующих развитию и 

прогрессированию ВМД, является нарушение хориоидального кровотока с 

ишемией наружных слоев сетчатки [118].  Разработка режима улучшенной глубины 

изображения Enhanced Depth Imagine (EDI-ОКТ) позволила оценить структуры за 

пределами мембраны Бруха, в частности, хориосклеральный интерфейс, делая 

возможным проводить качественную и количественную оценку сосудистой 
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оболочки [5, 6, 45, 244]. В ходе исследований было установлено значимое 

истончение хориоидеи у пациентов с ГА, субретинальным фиброзом и влажной 

формой ВМД [5, 6, 45, 80]. В литературе можно встретить данные об истончении 

сосудистой оболочки на фоне применения антиангиогенной терапии [249]. Также 

в ходе исследования было показано, что глаза с исходной тонкой толщиной 

хориоидеи были подвержены более высокому риску развития МА [250]. 

OКТ-А - новый, неинвазивный метод визуализации, который генерирует 

объемные ангиографические изображения в считанные секунды. Трехмерная 

реконструкция картирования сосудов при микроциркуляционном сосудистом 

потоке подчеркивает потенциал данной технологии для выявления важных 

сосудистых изменений при различных заболеваниях сетчатки и хориоидеи, 

включая ВМД. Алгоритм декорреляционной амплитудной ангиографии с 

разделением спектра (Split-spectrum Amplitude Decorrelation Angiography, SSADA) 

помогает использовать собственный кровоток в качестве контраста для 

визуализации микроциркуляции крови [2, 32, 75]. 

До OКТ-А флуоресцентная ангиография (ФАГ) и индоцианиновая 

ангиография (ИАГ) были основными методами ретиноваскулярной визуализации, 

которые требуют внутривенного введения красителя. ОКТ-А, в свою очередь, 

позволяет проводить неинвазивную визуализацию сосудистых образований в 

отдельных слоях сетчатки. Данный метод не требует красителя, что исключает риск 

развития аллергических реакций, а также позволяет генерировать 

высококонтрастные изображения, которые не заслоняются утечкой красителя из 

сосудов. Сегментация объемных данных приводит к индивидуальной 

идентификации капиллярных сплетений сетчатки и сосудистой оболочки, 

обеспечивая детализацию и разрешение, аналогичные гистологическим 

исследованиям [32, 50, 130, 197]. 

Наличие атрофии вызывает повреждение РПЭ и увеличение проникновения 

сигнала в хориоидею. Потеря хориокапилляров приводит к восходящему 

смещению крупных хориоидальных сосудов, которые могут имитировать ХНВ на 
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ОКТ-А [130]. Рядом авторов показана ценность OКT-A при обследовании 

пациентов с атрофией с целью подтверждения наличия или отсутствия ХНВ [196, 

198, 263].  

Еще одним необходимым инструментальным методом исследования 

является АФ глазного дна. Данный метод визуализации глазного дна способен 

отражать морфологические изменения, связанные с метаболизмом липофусцина. 

РПЭ содержит внутриклеточный липофусин. При воздействии света на 

определенной длине волны, происходит его поглощение липофусцином с 

последующей флюоресценцией. В фовеа, сигнал флюоресценции физиологически 

ослаблен вследствие поглощения макулярным пигментом. Низкий сигнал 

определяется также вдоль крупных сосудов сетчатки и в проекции диска 

зрительного нерва [121].  

АФ глазного дна предоставляет информацию о метаболическом состоянии 

сетчатки и позволяет оценить степень поражения РПЭ. На основании выявленных 

изменений на глазном дне у пациентов с ранней стадией ВМД, авторами было 

описано несколько типов паттернов АФ: нормальная АФ, минимальные изменения 

АФ, фокальное усиление АФ, пятнистый, линейный, крапчатый, сетчатый и 

кружевоподобный паттерны [84]. Данные исследования свидетельствуют, что 

самый высокий риск прогрессирования заболевания был связан с пятнистым 

паттерном АФ [77].  

Области ГА проявляются очагами гипофлюоресценции из-за потери РПЭ и 

липофусцина, что приводит к зонам с высоким контрастным переходом между 

областью атрофии и прилежащей сетчаткой. Сейчас в приборах существуют 

программные обеспечения, позволяющие количественно измерить площадь 

атрофического поражения с последующей оценкой ее прогрессирования. Помимо 

оценки размеров атрофического поражения, АФ предоставляет важную 

информацию об ожидаемой скорости прогрессирования с помощью оценки 

гиперфлюоресценции на границе атрофического поражения. Как полагают, 

гиперфлюоресценция возникает вследствие накопления липофусцина в клетках 
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РПЭ и предшествует дегенерации фоторецепторов.  Авторами было выделено 

несколько паттернов АФ в зависимости от наличия и интенсивности 

гиперфлюоресцентного ободка: фокальный, окаймляющий, неоднородный, 

диффузный. При этом было отмечено, что прогрессирование меньше наблюдалось 

в глазах с минимальными изменениями АФ в зоне соединения или без них, в 

отличие от глаз с обширными диффузными изменениями [83, 120, 217]. Данные 

области повышенной АФ могут предшествовать расширению уже существующих 

атрофических изменений и развитию новых очагов с течением времени [120]. 

Наличие и характер гиперфлюресцентного ободка, как было показано, коррелирует 

со скоростью прогрессирования ГА [58, 94, 95, 217, 260, 265]. АФ глазного дна 

также имеет вспомогательное значение в диагностике влажной формы ВМД [64, 

211].  

Мультимодальная визуализация с применением различных 

инструментальных методов предоставляет детальную информацию о состоянии 

РПЭ и сетчатки, в частности, интраретинальной и хориоидальной 

микроциркуляции, что в свою очередь можно считать полезным инструментом для 

диагностики и мониторинга данного заболевания, включая атрофическую форму 

ВМД. Поиск качественных и количественных морфологических признаков, 

полученных с помощью современных методов исследования, и их последующий 

консенсусный анализ представляет ценность для персонализированного прогноза 

прогрессирования заболевания и разработки новых стратегий лечения. 

Лечение поздней стадии ВМД остается одной из основных проблем в 

области здравоохранения. Терапия влажной формы эволюционировала от 

лазерной фотокоагуляции и фотодинамической терапии до применения 

ингибиторов ангиогенеза. В настоящее время в рамках антиангиогенной терапии 

используют следующие препараты: ранубизумаб (Lucentis), афлиберцепт (Eyelea), 

недавно одобренный препарат, бролуцизумаб (Beovu) и 2 препарата, которые не 

показаны для интравитреального введения и используются в условиях «off label» - 

бевацизумаб (Avastin) и зил-афлиберцепт (Zaltrap). Ближайшие перспективы 



30 
 

развития антиангиогенной терапии также связывают с такими молекулами как 

конберцепт (Lumitin) и абиципар пегол (Rayoqta) [31, 134, 162, 207]. Разработка 

новых антиангиогенных препаратов и оптимизация режима их применения в 

клинической практике остается предметом обсуждений и изучения многих 

исследователей [3, 7, 46, 108, 112, 207].   

Некоторые исследователи считают, что появление и прогрессирование МА 

является результатом антиангиогенной терапии. Данные предположения 

базируются на результатах многочисленных исследований, основанных на оценке 

отдаленных результатов терапии влажной формы ВМД ингибиторами ангиогенеза, 

в ходе которых отмечались низкие зрительные функции в связи с 

прогрессированием атрофических изменений [40, 59, 113, 124, 127, 138, 139, 172-

177, 218, 219, 211, 234, 245]. Несмотря на большой объем проведенных 

исследований, авторами получены достаточно противоречивые и неоднозначные 

данные о взаимосвязи различных клинических параметров и атрофических 

изменений, что указывает на необходимость дальнейших исследований в данном 

направлении. 

Ряд экспериментальных работ также обращают внимание на возможные 

неблагоприятные эффекты ингибиторов ангиогенеза и, в частности, способность 

бевацизумаба существенно снижать выживаемость ганглиозных клеток сетчатки в 

условиях оксидативного стресса [106]. В работе Bahrami B. с соавторами изучалось 

влияние антиангиогенных препаратов на клеточную линию РПЭ ARPE-19. В ходе 

работы было выявлено их ингибирующее действие на экспрессию PEDF в условиях 

нормоксии и подавление секреции нейротрофических факторов, в частности, 

BDNF, с усилением повреждения клеток при гипоксии и повышении уровня 

глюкозы [107]. 

В настоящее время нет лечения, которое могло бы замедлить или остановить 

прогрессирование ГА. Многочисленные усилия сосредоточены на разработке 

новых подходов к лечению атрофии на фоне ВМД [9, 10, 117, 132, 163, 193, 247]. 

Активно разрабатываются терапевтические препараты, нацеленные на ключевые 
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звенья патогенеза заболевания, включая ингибирование пути комплемента, 

снижение оксидативного стресса и защиту клеток РПЭ, улучшение 

хориоидального кровотока, ингибирование липофусцина и зрительного цикла 

(Eculizumab, Sirolimus, Lampalizumab, ARC-1905, Glatiramer Acetate, APL-2, 

Zimura,  ОT-551, Fenretinide, Emixustat Hydrochloride (ACU-4429, ALK-001, MC-

1101). Данные препараты находятся на разных этапах клинических испытаний и 

требуют оценки безопасности, переносимости и отдаленных результатов [132]. 

Одним из перспективных направлений на сегодняшний день является 

заместительная трансплантация стволовыми клетками поврежденных структур 

заднего отдела глаза, в частности РПЭ [9, 10, 48, 163, 193, 211, 247, 267]. 

1.4 Моделирование дегенеративных заболеваний сетчатки 

За последние несколько лет был достигнут значительный прогресс в 

построении биоинженерных моделей животных, имитирующих болезни человека. 

Моделирование патологических процессов и различных заболеваний является 

важнейшим инструментом исследователей, позволяющим выявлять их 

патогенетическую структуру и механизмы формирования. Наличие адекватной 

модели животных имеет первостепенное значение в доклиническом тестировании 

любого потенциального способа лечения [11, 271].  

Различные модели животных с офтальмопатологией были разработаны и 

изучены, чтобы прояснить патофизиологию заболевания и разработать новые 

методы лечения, в частности, для отработки хирургических вмешательств. Для 

указанных целей исследователи, в основном, используют модели обезьян, 

кроликов, крыс и мышей [26, 181, 212]. Основным преимуществом в данном случае 

располагают кролики, которые обладают необходимым размером глаза, невысокой 

стоимостью и доступностью, а также большим количеством выведенных форм и 

линий [11, 20, 135, 269]. Толщина и строение сетчатки кроликов идентична 

человеческому, при этом в среднем толщина сетчатки кролика составляет 120 мкм, 

а человека - 249 мкм [11, 54, 235]. У кроликов нет центральной ямки, однако у них 

выделяют функциональный участок сетчатки в виде полосы («зрительная полоска» 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0036135
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0036135
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или «visual streak», то есть горизонтально вытянутая area centralis), который 

демонстрирует повышенную светочувствительность [11, 52]. 

Патогенез ВМД остается плохо изученным и существует нехватка 

животных моделей, которые имитируют различные признаки и этапы заболевания. 

Тем не менее, последние открытия начинают давать гораздо более четкое 

представление о соответствующих клеточных событиях, генетических факторах и 

биохимических процессах, которые связаны с ранней стадией ВМД. Так, у зрелых 

макак ряд исследователей задокументировали признаки ранней и промежуточной 

стадий ВМД: друзы и пигментные изменения [103, 227].  

Для моделирования влажной формы ВМД в настоящее время наиболее 

используемой является модель с лазериндуцированной ХНВ, достигающей своей 

зрелости преимущественно к 10-14 дням [105, 209]. 

На сегодняшний день разработаны несколько моделей атрофии РПЭ, 

созданные путем химического, биологического или физического воздействий [26, 

212]. 

С помощью аргонового лазера была создана модель атрофии посредством 

прямого воздействия на клетки РПЭ и структуры сетчатки [23]. Также существуют 

модели светового повреждения сетчатки [205, 224]. 

Бикбовым М.М. с соавторами разработана модель посттравматического 

повреждения сетчатки, которая получается с использованием силиконового 

наконечника путем механического массажа центральной зоны сетчатки вплоть до 

разрушения РПЭ [34]. 

Путем внутривенного, субретинального или интравитреального введения 

различных растворов получают химически индуцированные модели [26]. Так, в 

качестве растворов используют митомицин С и 0,25% 

этилендиаминтетрауксусную кислоту, фосфатно-солевую буферную систему или 

йодат натрия, при применении которых в ряде случаев отмечен агрессивный 

характер повреждения [155, 225]. Описан способ моделирования атрофии РПЭ, 
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индуцированный системным внутривенным введением полиинозин-

полицитидиловой кислоты, которая активирует Toll–подобный 3 рецептор и 

запускает процессы апоптоза, сопровождающиеся дегенеративными процессами 

[262]. 

Исследования, касающиеся патогенеза атрофической ВМД, в настоящее 

время проводятся, главным образом, ex vivo: на изолированных культурах клеток 

РПЭ, нейроглиальных элементов или на различных вариантах их количественного 

и качественного соотношения. В недавних работах, посвященных изучению 

механизмов патогенеза ГА, продемонстрировано, что воздействие синего света, 

гипоксии, гиперосмолярного и оксидативного стресса индуцируют в клетках РПЭ 

и нейроглии широкий спектр патологических ответов: экспрессию вазоактивных 

факторов роста, активацию сигнальных путей апоптоза, сборку NLRP3-

инфламмасомного комплекса с процессингом и созреванием IL-1β и IL-18, а также 

секрецию целого ряда воспалительных медиаторов и хемоаттрактантных белков 

[140, 194, 204, 222, 270].   При этом мало работ, посвященных изучению локального 

тканевого ответа непосредственно в комплексе «сетчатка/РПЭ/хориоидея» in vivo. 

На основании современного понимания фундаментальных клеточных и 

молекулярных закономерностей иммунного ответа организма возможна разработка 

новых стратегий лечения ВМД. Поэтому представляется актуальным изучение 

локальных механизмов, ассоциирующихся с атрофией РПЭ, в моделях данной 

патологии на животных. 

Таким образом, ВМД, в особенности, атрофическая форма, остается 

серьёзной проблемой, стоящей перед системой здравоохранения и обуславливает 

актуальность изучения патогенетических, клинико-морфометрических и 

иммунологических особенностей развития и прогрессирования данной патологии. 

Активно ведется поиск клинико-инструментальных признаков, которые 

представляют ценность для персонализированного прогноза прогрессирования 

заболевания. Несмотря на большую выборку диагностических методов 

исследования в клинической практике, отмечается ценность лабораторных методов 

с целью прояснения молекулярных механизмов патогенеза ВМД, который до сих 
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пор не до конца изучен. Более глубокое понимание, лежащих в основе 

патологических механизмов, в свою очередь, позволит создать модель, который 

более точно отражает гистологические и функциональные изменения. Создание 

новых моделей дегенеративных заболеваний дает надежду воссоздать некоторые 

особенности, а также обеспечить основу для тестирования доклинических 

терапевтических средств. 
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ГЛАВА 2. Материал и методы исследования 

 Данная диссертационная работа включает в себя экспериментальную и 

клиническую части. Работа была проведена на базе отдела патологии сетчатки и 

зрительного нерва (руководитель отдела  - д.м.н., проф., академик РАН В.В. 

Нероев), отдела иммунологии и вирусологии (руководитель отдела – к.б.н. Н.В. 

Балацкая), взрослого консультативно - поликлинического отделения (начальник 

отдела – к.м.н. Н.В. Пак) и на базе научного экспериментального центра (начальник 

отдела –  к.б.н. А.И. Щипанова ) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России в период с 1 октября 2018 г. по 30 сентября 2021 г. Клиническая и 

экспериментальная части работы были одобрены локальным этическим комитетом 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.   

2.1 Общая характеристика групп и исследований в рамках клинической 

части работы 

 Настоящая работа основана на обследовании и анализе результатов 70 

пациентов с 3 и 4 стадией ВМД по классификации AREDS, которые были 

разделены на 3 группы:  

 I группа включала 24 человек (35 глаз) с друзо-ассоциированной ГА 

(первичной атрофией, образованной за счет резорбции друз или аваскулярных 

ОПЭ) без признаков ХНВ – из них 4 (17%) мужчин и 20 (82%) женщин, в возрасте 

от 48 до 83 (в среднем 71,7±2,51) лет, со средней максимально 

корригированной остротой зрения (МКОЗ) 0,4±0,05; 

II группа включала 22 человека (23 глаза) c МА (вторичной атрофией, 

развившейся на фоне лечения ингибиторами ангиогенеза влажной формы ВМД) – 

из них 4 (18%) мужчин и 18 (82%) женщин, в возрасте от 50 до 84 (в среднем 

70,8±2,2) лет, со средней МКОЗ 0,3±0,05, которые получили инъекции ингибиторов 

ангиогенеза в диапазоне от 1 до 15 (в среднем 6±0,83) в течение 6 лет с момента 

первого укола; 

III группа включала 24 человек (27 глаз) c влажной формой ВМД, ранее не 

получавших антиангиогенную терапию – из них 7 (29%) мужчин и 17 (71%) 
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женщин, в возрасте от 50 до 82 (в среднем 69,7±1,6) лет, со средней МКОЗ 0,4±0,05. 

Данная группа была разделена на 4 подгруппы в зависимости от типа ХНВ:  

 первая подгруппа – со скрытом типом ХНВ (9 глаз); 

 вторая подгруппа – с классическим типом ХНВ (2 глаза);  

 третья подгруппа – со смешанным типом ХНВ (12 глаз);  

 четвертая подгруппа – с РАП (4 глаза). 

В группу контроля вошли 25 человек (35 глаз) без патологии глаз, 

сопоставимых по возрасту и полу. 

Внутриглазное давление у всех исследуемых пациентов варьировало от 12 

до 21 (в среднем 15,1±0,23) мм.рт.ст.  

Критерии исключения из исследования:  

 сопутствующие заболевания сетчатки и воспалительные заболевания органа 

зрения, которые могли искажать результаты исследований; 

 глаукома; 

 аномалия рефракции средней и высокой степени;  

 помутнения оптических сред, затрудняющих проведение инструментальных 

методов исследования; 

 оперативные вмешательства на переднем отделе глаза в течение последних 

12 месяцев; 

 витреоретинальные и лазерные вмешательства на заднем отделе глаза (за 

исключением интравитреальных инъекций ингибиторов ангиогенеза). 

В начале клинического обследования пациентов был проведен сбор анамнеза 

(наличие случаев ВМД среди близких родственников, факторов риска развития 

ВМД, наличие сопутствующих системных заболеваний, наличие в анамнезе 

интравитреальных введений ингибиторов ангиогенеза) и выяснение жалоб, 

которые включали в себя: искривление прямых линий (метаморфопсии), снижение 

зрения, выпадение букв или трудности при чтении.  
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Стандартные инструментальные методы исследования самостоятельно 

выполнялись диссертантом на базе отдела патологии сетчатки и зрительного нерва 

(руководитель отдела - д.м.н, профессор, академик РАН В.В. Нероев) и взрослого 

консультативно - поликлинического отделения (начальник отдела – к.м.н. Н.В. 

Пак). 

Стандартное офтальмологическое обследование всех пациентов включало: 

1. Визометрию, которую осуществляли по стандартной методике, с 

использованием проектора испытательных знаков CP-770 производства компании 

«Nidek» (Япония) и набора пробных линз с принадлежностями SNC 24 (Япония).  

2. Авторефрактометрию и офтальмотонометрию, которые выполняли с 

помощью автоматического пневмотонометра Tonoref III «Nidek» (Япония) (по 

бесконтактной методике).  

3. Биомикроскопию переднего отдела глаза и придаточного аппарата с 

использованием щелевой лампы SL 1800 производства компании «Nidek» 

(Япония). При осмотре проводили оценку состояния придаточного аппарата глаза, 

конъюнктивы, роговицы, глубины и прозрачности влаги передней камеры, 

радужки, формы зрачка, хрусталика и стекловидного тела.  

4. Биомикроскопию глазного дна в условиях максимального медикаментозного 

мидриаза, которую выполняли на щелевой лампе SL 1800 производства компании 

«Nidek» (Япония) с использованием бесконтактной асферической линзы 78D 

(VOLK) и контактной трехзеркальной линзы Гольдмана.  

5. Фоторегистрацию глазного дна, которую осуществляли с помощью 

широкопольной конфокальной фундус-камеры EIDON «СenterVue» (Италия) (рис. 

1). 
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Специализированные инструментальные методы исследования 

включали ОКТ и ОКТ-А и выполнены совместно с к.м.н. Н.В. Нероевой и к.м.н. 

М.В. Рябиной на базе отдела патологии сетчатки и зрительного нерва 

(руководитель отдела - д.м.н., профессор, академик РАН В.В. Нероев) и взрослого 

консультативно - поликлинического отделения (начальник отдела – к.м.н. Н.В. 

Пак). 

              

Оптическую когерентную томографию выполняли с помощью 

ретиноангиотомографа Spectralis HRA+OCT «Heidelberg Engeneering» (Германия) 

с оценкой витреоретинального, ретинохориоидального, хориосклерального 

интерфейсов (рис. 2). Прибор представляет собой мультимодальное устройство, 

включающее в себя технологию спектрального ОКТ (SD-OCT) и конфокальной 

сканирующей лазерной офтальмоскопии (сSLO), позволяющего получать 

продольно-поперечные изображения сетчатки и ее объемный скан. Исследование 

Рисунок 2. Spectralis® SD-OCT + 

HRA фирмы «Heidelberg» 

(Германия). 

Рисунок 1. Фундус-камера EIDON 

«СenterVue» (Италия). 
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выполняли в следующих режимах: инфракрасное отражательное изображение (IR), 

синее лазерное флюоресцентное изображение BluePeak (BAF), многоцветное 

изображение (MultiColor) и EDI–ОКТ. Для анализа макулярной зоны выполняли 

объемное сканирование. C целью формирования и получения улучшенного 

качества сканов был использован режим автоматического усреднения изображения 

(ART mean). При нарушении нормальной архитектоники задних отделов отрезка 

глаза проводили ручную сегментацию слоев.   

Вычисление средней толщины сетчатки в макулярной зоне проводили на 

основании данных ретинальной карты Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

(ETDRS) с помощью специального программного обеспечения, представленная 

четырьмя концентрическими кругами с радиусами 360,600,1800,3600 мкм, двумя 

пересекающимися линиями и 9-ю квадрантами (рис. 3). 

              

Измерение субфовеальной толщины хориоидеи проводили в режиме EDI, 

начиная от наружной границы РПЭ до склеры с оценкой структур за пределами 

мембраны Бруха, в частности, хориоидеи и хориосклерального интерфейса (рис. 4). 

              

 

Рисунок 3. Ретинальная карта ETDRS.  

 

  Рисунок 4. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме: расчет 

субфовеальной толщины хориоидеи 
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Исследование АФ глазного дна с обработкой снимков с помощью 

программного обеспечения RegionFinder версии 2.4 позволила выявить зоны 

атрофии РПЭ и измерить площадь поражения (мм2) (рис. 5).  

                  

На горизонтальном срезе, проведенным через зону фовеа, определяли: 

высоту ОПЭ путем проведения перпендикуляра от ее наивысшей точки (рис. 6). 

Также определяли высоту отека нейросенсорной сетчатки в наибольшей ее зоне и 

протяженность ОНЭ. Измерения проводили в микрометрах (мкм). 

 

Оптическую когерентную томографию в режиме ангиографии 

выполняли с помощью ретиноангиотомографа Spectralis HRA+OCT «Heidelberg 

Engeneering» (Германия) с программным обеспечением SPECTRALIS Angio OCT, 

который позволяет визуализировать васкулярные структуры сетчатки и сосудистой 

оболочки, анализировать не только интенсивность отраженного света, но и 

временные изменения в отражении, вызванные движением эритроцитов, 

протекающих через сосуды. Программное обеспечение SPECTRALIS Angio OCT 

на основе границ сосудистых слоев делит трехмерную матрицу, полученную путем 

комбинированных OКT и OКTA-изображений с объединением серии В-сканов, на 

трехмерные пласты. При выполнении ОКТ-А была получена полнослойная 

Рисунок 5. Снимок АФ глазного 

дна пациента с ГА: расчет площади 

атрофии в режиме RegionFinder. 

 

 

 

 

Рисунок 6. Снимок ОКТ в 

инфракрасном режиме: измерение 

высоты ОПЭ. 
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проекция сосудистого рисунка, делая возможным оценку ангиоархитектоники на 

уровне витреоретинального интерфейса, внутренней сетчатки, наружной сетчатки 

и хориоидеи. Сканирование проводили в проекции локализации патологического 

очага. Изображение получали с режимом ART mean и системой «Eye-Tracking», 

который позволяет использовать полный спектр амплитуды алгоритм 

декорреляции и гарантирует четкую дифференциацию крови. При использовании 

режима «PAR» проекционные артефакты частично были удалены. При 

необходимости сегментацию слоев проводили в ручном режиме.  

Качественный анализ полученных сканов ОКТ-А проводили 

преимущественно на уровне аваскулярного слоя, при необходимости с оценкой 

поверхностного и глубокого сосудистых слоев сетчатки и хориоидеи. Также 

проведен анализ В-скана ОКТ для определения конкретного анатомического 

уровня. При визуализации границ ХНВ была выполнена морфометрическая оценка 

с определением ее площади. 

Иммунологические исследования проводили на базе отдела иммунологии 

и вирусологии ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 

сотрудниками отдела иммунологии и вирусологии с.н.с. И. Г.  Куликовой и н.с. 

А.С. Андрюшиным под руководством к.б.н. Н.В. Балацкой согласно инструкциям 

фирм-производителей. 

            С целью оценки локальных иммунологических показателей исследовали 

слезную жидкость (СЖ) из глаз с атрофическими и влажными формами ВМД. 

Системные иммунологические сдвиги оценивали по результатам тестирования 

сыворотки крови (СК). Забор СК и СЖ проводили до каких-либо манипуляций. СЖ 

(без стимуляции) отбирали стерильной градуированной пипеткой из нижнего 

конъюнктивального свода в объеме 25-50 мкл в микропробирки «Eppendorf». Кровь 

забирали из локтевой вены в стерильные вакуумные пробирки без активатора 

свертывания. СК получали, используя стандартные методики.  
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До проведения исследования собранный биоматериал хранили при 

температуре -70°С. Методом мультиплексного анализа на платформе хMAP 

(прибор MAGPIX, «Luminex Corporation», США) в программе Luminex PONENT 

3.1, наборов Procarta Plex («eBioscience», Австрия) (рис. 7) в пробах определяли 

концентрации 45 цитокинов: IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, 

IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15,  IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IFN-

α, IFNγ, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-

1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, TNFα, TNF-β, GM-CSF, 

VEGF-A, VEGF-D, FGF-2, EGF, PDGF-BB, HGF, SCF, GRO-α, NGF-β, BDNF, LIF, 

PIGF-1. Исследования проводили согласно инструкциям производителя (Millipore, 

Берлингтон, Массачусетс, США) с учетом минимальной  и максимальной границ 

чувствительности метода (табл. 1). Забор биологических жидкостей выполняли с 

согласия пациента после разъяснения метода и целей исследования.  

Концентрацию цитокинов измеряли в pg/ml (пг/мл).  

             

Таблица 1. Минимальные границы чувствительности 45 цитокинов на анализаторе 

MAGPIX «Luminex Corporation»  

Показатель Чувствительность, pg/ml 

IL-1α 0,62 

IL-1β 3,42 

IL-1RA 146 

IL-2 9,16 

IL-4 13 

IL-5 16 

IL-6 12 

Рисунок 7. Мультиплексный 

анализатор MAGPIX.  
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IL-7 1,09 

IL-9 10 

IL-10 1,78 

IL-12p70 12 

IL-13 4,39 

IL-15 3,64 

IL-17A 2,81 

IL-18 20 

IL-21 13 

IL-22 33 

IL-23 16 

IL-27 23 

IL-31 9,84 

IFN-α 0,5 

IFN-γ 12 

IL-8/CXCL8 3,61 

IP-10/CXCL10 2,12 

SDF-1α/CXCL12 72 

MCP-1/CCL2 3,61 

MIP-1α/CCL3 3,69 

MIP-1β/CCL4 12 

RANTES/CCL5 1,37 

Eotaxin/CCL11 0,71 

TNFα 8,74 

TNF-β 6,32 

GM-CSF 18 

VEGF-A 5,18 

VEGF-D 1,71 

FGF-2 2,73 

EGF 1,81 

PDGF-BB 3,78 

HGF 6,64 

SCF 1,27 

GRO-α 3,05 

NGF-β 6,93 
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BDNF 0,92 

LIF 3,44 

PIGF-1 1,78 

 

2.2 Общая характеристика групп и исследований в рамках 

экспериментальной части работы 

Экспериментальная часть работы выполнена на базе отдела патологии 

сетчатки и зрительного нерва (руководитель отдела - д.м.н, профессор, академик 

РАН В.В. Нероев), отдела иммунологии и вирусологии (руководитель отдела – 

к.б.н. Н.В. Балацкая) и на базе научного экспериментального центра (начальник 

отдела - к.б.н. А.И. Щипанова ) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России. Работа выполнена совместно с к.м.н. Н.В. Нероевой и к.м.н. М.В. Рябиной. 

Для экспериментального исследования использованы модели атрофии РПЭ, 

разработанные на базе отдела патологии сетчатки и зрительного нерва ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России [4, 27, 35, 36]. Моделирование 

атрофии РПЭ было выполнено к.м.н. П.А. Илюхиным, диссертант ассистировала в 

ходе хирургических вмешательств. Работа выполнена с соблюдением принципов 

гуманности, изложенных в Директиве 2010/63/EU Европейского парламента и 

Совета ЕС по охране животных, используемых в научных целях. А также в 

соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР № 742 от 13 ноября 1984 г.), правилами надлежащей 

лабораторной практики (приказ МЗ РФ №199н от 01.04.2016 г.) и Федеральным 

законом №61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении 35 лекарственных средств».  

В исследование были включены 41 кролик породы новозеландских 

альбиносов в возрасте 2.5-3.0 мес. и весом 2.0-2.5 кг. Группу контроля составили 

соматически здоровые кролики (6 глаз) без патологии глаз. Остальные 35 кроликов 

были разделены на две группы:  

 в I группе кроликам (17 глаз) в субретинальное пространство под сетчатку 

на расстоянии 1-1,5 мм книзу от диска зрительного нерва с формированием 
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пузырька однократно вводили 0,01 мл 0,9 % физиологического раствора хлорида 

натрия (ФР);  

 во II группе (18 глаз) животных применяли раствор бевацизумаба в объеме 

0,01 мл. 

Предоперационная подготовка животных включала внутримышечное 

введение обезболивающих препаратов 0,3 мл золетила 50 и 0,55 мл 2% ксилазина; 

также до операции вводили 0,3 мл 0,4% дексаметазона, 0,5 мл дицинона для 

снижения риска развития экссудативно-геморрагических интра- и 

послеоперационных осложнений. 

За неделю до моделирования атрофии РПЭ и, соответственно, 1, 4, 8, 12 и 

24 неделям после оперативного вмешательства выполняли ОКТ в инфракрасном 

режиме, в режимах Multicolor и АФ с качественной и морфометрической оценкой 

площади поражения в ручном режиме с помощью  прибора «Heidelberg 

Engeneering» (Германия).  

В указанные выше сроки наблюдений после введения в наркоз животные 

были выведены из эксперимента методом воздушной эмболии, далее автором 

самостоятельно проведена энуклеация глаз. Из выделенных глаз кроликов 

опытных и контрольной групп согласно стандартным протоколам совместно с 

сотрудником отдела патологической анатомии и гистологии глаза врачом 

патологоанатомом А.М. Майбогиным выделяли тканевой комплекс (ТК) 

«сетчатка/РПЭ/хориоидея», который в последующем служил материалом для 

молекулярно-биологического исследования (полимеразной цепной реакции с 

обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)). 

Определение уровней экспрессии цитокинов в ткани глаз 

экспериментальных животных проводили на базе отдела иммунологии и 

вирусологии ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России согласно 

инструкциям фирм-производителей совместно с врачом-вирусологом Е.В. 

Светловой под руководством к.б.н. Н.В. Балацкой. 
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Полученный биоматериал помещали в криопробирки и хранили при 

температуре -70°C до проведения исследований.   

При использовании электронной базы данных NCBI GenBank и пакета 

программ Primer-BLAST, OligoCalc: Oligonucleotide Properties Calculator и Standard 

Nucleotide BLAST выбраны олигонуклеотидные последовательности для генов, 

представленных в таблице 2.  

Таблица 2. Оригинальные последовательности праймеров для оценки экспрессии 

генов цитокинов кролика  

Название гена Последовательность нуклеотидов 

в прямом (For) и обратном (Rev) 

праймерах (5′→3′) 

Длина 

фрагмента 

 

IL-1β 

For 5′-aatctgtacctgtcctgcgtg - 3′               21 

Rev 5′-ggttggggtctacactctcc -3′ 20 

 

IL-18 

For 5′accagaagaggcttgcatca - 3′ 20 

Rev 5′ tccaggttctcatcgttttcagt-3′ 23 

 

MCP1/CCL2 

For 5′-atgaaggtctctgcaacgct-3′ 20 

Rev 5′-cccttggccagtttggtcat-3′ 20 

 

VEGF-A 

For 5′-gggagatgagcttcctacagc-3′ 

 
21 

Rev 5′- ccttgccctttcctcgaact-3′ 

 
20 

 

PEDF 

For 5′- gagaggaagctgcggataaaa-3′ 

 
21 

Rev 5′- ggtcctctcctcatccaagt-3′ 

 

20 

 

ZO-1 

For 5′- ggtgaaaccttgctaagccc-3′ 20 

Rev 5′- ttaggatcacagtgtggcaag-3′ 

 

21 

 

GAPDH 

For 5′-gattgtcagcaacgcatcctg-3′ 21 

Rev 5′-ctccacaatgccgaagtggt-3′ 20 

 

Выделение мРНК и проведение ОТ-ПЦР. 

Образцы ТК гомогенизировали 90 с при 45 000 об/мин (гомогенизатор для 

работы в микрообъемах Silent Crusher S Heidolph, Германия). 
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 Выделение мРНК осуществляли сорбентно-колоночным методом (RNeasy 

Mini Kit, Qiagen, Германия) с добавлением 1 мкл ингибитора РНКаз (RNase 

Inhibitor, Qiagen, Германия) и обработкой ДНКазой (DNase Max Kit, Qiagen, 

Германия) в соответствии с инструкцией производителя. Контроль количества 

мРНК осуществляли при длине волны 260 нм (Cytation 5 imaging reader (Biotek)).  

Синтез кДНК проводили с помощью набора iScript cDNA Synthesis Kit (Bio-

Rad, США): готовили смесь 9 мкл воды свободной от нуклеаз (Nuclease-free water), 

4 мкл 5x iScript Reaction Mix, 1мкл iScript Reverse Transcriptase, 5 мкл мРНК и 1 мкл 

RNase Inhibitor (Qiagen). Реакцию ОТ выполняли согласно протоколу 

производителя.  

Полученный фрагмент кДНК амплифицировали методом ПЦР в режиме 

реального времени на термоциклере CFX96 Touch (Bio-Rad, США) (рис. 8). 

Амплификацию фрагментов кДНК проводили отдельно для каждого из 

исследуемых и референсного генов совместно с врачом-вирусологом Е.В. 

Светловой по разработанным протоколам [37-39] под руководством к.б.н. Н.В. 

Балацкой (табл. 3).  

 

Состав реакционной смеси: 9,4 мкл дист. воды, 1,5 мкл буфера, 0,5 мкл 

dNTP, 1 мкл кДНК, 0,3 мкл SYBR GreenI [1:25000] (Евроген, Россия), 0,3 мкл Taq- 

полимераза (0,5 ед./мкл, Biosan, Латвия), 1 мкл прямого праймера (F1), 1 мкл 

обратного праймера (R1). Концентрации праймеров исследуемых и референсного 

генов: F1_IL-1β 1мкМ (Мw 63,68 г/моль); R1_IL-1β 1мкМ (Мw 60,81 г/моль); 

Рисунок 8. Амплификатор CFX-96. 
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F1_IL-18 1мкМ (Мw 61,16 г/моль); R1_IL-18 1мкМ (Мw 69,50 г/моль); F1_ССL-2 

1мкМ (Мw 60,98 г/моль); R1_ССL-2 1мкМ (Мw 60,56 г/моль); F1_ VEGF-А  1мкМ 

(Мw 64,51 г/моль); R1_ VEGF-А  1мкМ (Мw 59,36 г/моль); F1_ ZO-1 1мкМ (Мw 

60,83 г/моль); R1_ ZO-1 1мкМ (Мw 64,90  г/моль); F1_PEDF 1мкМ (Мw 65,57 

г/моль); R1_PEDF 1мкМ (Мw 59,85 г/моль);F1_GAPDH 1мкМ (Мw 63,86 г/моль); 

R1_GAPDH 1мкМ (Мw 60,83 г/моль).                                                                                                                                 

Таблица 3. Режимы амплификации фрагментов кДНК генов изучаемых факторов 

Фрагмент 

гена 

 

Первичная 

денатурация 

Денатурация 

цикла 

Отжиг Элонгация Количество 

циклов 

t Co время, с t Co время, 

с 

t Co время, 

с 

t 

Co 

время, 

с 

IL-1β 95 150 95 15 62,7 20 72 30 55 

IL-18 95 180 95 15 55 30 72 30 45 

MCP-1/CCL2 95 180 95 15 56,2 20 72 30 45 

VEGF-A 95 180 95 15 63,2 20 72 30 45 

PEDF 95 150 95 15 57 30 72 30 50 

ZO-1 95 180 95 15 63,4 20 72 30 45 

 

Для определения относительного количества кДНК в образце использовали 

метод нормированной экспрессии ΔΔCt. Результаты выражали в относительных 

единицах (отн.ед.): отношение величины порогового цикла амплификации 

исследуемого гена к величине порогового цикла амплификации референсного гена 

GAPDH: ΔΔCt = (ΔСt образца)/(ΔСt GAPDН)».  

Статистическая обработка результатов исследования 

Математическая и статистическая обработка полученных данных 

выполнена автором самостоятельно и проведена при использовании стандартных 

пакетов прикладных программ MS Excel и Biostat v5.  Определяли среднюю 

арифметическую (М), стандартную ошибку среднего арифметического (m), 

стандартное отклонение (σ), медиану (Me), минимальные и максимальные 

значения (min-max), значения верхнего и нижнего процентилей. Оценка на 

нормальность распределения количественных показателей выполняли с помощью 

критерия Шапиро-Уилка. Статистическая обработка результатов проведенного 

исследования представлена в виде среднего значения ± стандартной ошибки 

среднего арифметического (М±m) для нормального распределения значений, а для 
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значений, не подчиняющихся нормальному распределению, в виде Me [25;75], где 

Me - медиана, 25% - первый, 75% - третий процентили или Me с указанием (min-

max). Качественные переменные представлены как в абсолютных (абс.), так и 

относительных (%) значениях. При сравнении количественных величин близких к 

нормальному использован t-критерий Стьюдента, а для данных, не подчиняющихся 

нормальному распределению - U-критерий Манна-Уитни. Анализ качественных 

признаков в таблицах сопряженности проведен с применением точного критерия 

Фишера. Для выявления статистически значимых различий при сравнении более 

двух групп был применен непараметрический критерий Краскела-Уоллиса. Для 

оценки связи между двумя показателями, распределение которых отличается от 

нормального, использован коэффициент ранговой корреляции rxy Спирмена. 

Исходя из полученного значения rxy, определяли тесноту связи по шкале Чеддока и 

ее направление (прямая или обратная). 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принят равным p<0,05. 

https://medstatistic.ru/theory/spirmen.html
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ГЛАВА 3. Результаты собственных исследований 

            На основании комплексного клинического исследования, включающего 

ОКТ, ОКТ–А и АФ глазного дна, выделены и проанализированы характерные 

изменения в нейросенсорной сетчатке, РПЭ и хориоидее у пациентов с ГА, МА и 

нелеченной ХНВ (нХНВ) [21, 44]. 

3.1 Клинико-морфологическая характеристика и сравнительная оценка 

атрофических форм возрастной макулярной дегенерации 

В исследование вошли 46 человек (58 глаз) с 3-4 стадией AREDS. В 

зависимости от характера атрофии, пациенты были разделены на 2 группы: 

   I группа – 24 пациента с ГА (35 глаз);  

   II группа – 22 пациента с МА, развившейся на фоне антиангиогенной 

терапии влажной формы ВМД (23 глаза). 

Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц (35 глаз) 

сопоставимых по полу и возрасту.  

В работе на основании данных офтальмоскопии и ОКТ пациентов с ГА и 

МА проведена оценка основных клинико–морфологических признаков 

заболевания, частоты их встречаемости, а также сравнительный анализ между 

исследуемыми группами (табл. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Фотография глазного дна 

пациентки с ГА: мягкие сливные друзы, 

диспигментация, зона атрофического 

фокуса с четкими границами. 
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Во всех глазах с ГА и МА определяли фокусы атрофии РПЭ с четкими 

границами различного размера (рис. 9-10). При сравнительном анализе двух 

атрофических форм ВМД зафиксировано, что в глазах с МА достоверно чаще 

встречали атрофические фокусы без захвата фовеа, в то время как у пациентов с 

ГА, напротив, чаще определяли фокусы атрофии с захватом фовеа (p<0,05). 

Мультифокальная и монофокальная конфигурации атрофического фокуса 

диагностированы в обеих группах примерно с одинаковой частотой (рис. 11). По 

данным литературы, прогрессирование атрофических изменений с их слиянием 

чаще отмечалось в глазах с мультифокальным поражением, чем в глазах с 

одиночным фокусом [163]. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

На глазном дне твердые друзы визуализировали как округлые фокусы 

желтого цвета с четкими границами, соответственно которым на ОКТ определяли 

локальные элевации линии РПЭ, диаметр которых не превышал 50 мкм. Твердые 

друзы у пациентов с ГА диагностировали в 12 (34,3%) глазах, у пациентов с МА - 

Рисунок 10. Фотография глазного дна 

пациента с МА: смешанные друзы, 

диспигментация, зона атрофического 

фокуса, примыкающего к 

проминирующему фокусу ХНВ, 

отложения экссудата, отек. 

 

 

 

 

Рисунок 11. Фотография глазного дна 

пациентки с ГА: монофокальная 

конфигурация атрофического фокуса с 

захватом фовеа. 
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в 4 (17,4%) глазах. Мягкие друзы диагностировали при офтальмоскопии в виде 

фокусов различной формы желтоватого цвета с размытыми контурами, которые на 

ОКТ определяли в виде локальных отслоек РПЭ. Мягкие друзы визуализировали в 

18 (51,4%) глазах у пациентов с ГА и в 10 (43,5%) глазах у пациентов с МА, которые 

сливались с формированием аваскулярной ОПЭ в 8 (22,9%) глазах пациентов 

первой группы и в одном (4,3%) глазу второй группы (рис. 12). 

Таблица 4. Частота встречаемости и сравнительный анализ клинико-

морфологических признаков у пациентов с ГА и МА 

Признак 

 

Первая группа с ГА, 

n=35 

 

Вторая группа с MA, 

n=23 

абс. % абс. % 

Локализация 

атрофического 

фокуса 

С захватом фовеа 27* 

(F=0,01269) 

77,1 

 

10 43,5 

Без захвата фовеа 8 22,9 13* 

(F=0,01269) 

56,5 

Конфигурация 

атрофического 

фокуса 

Монофокальная 12 34,3 8 34,8 

Мультифокальная 

 

23 65,7 15 65,2 

Патологическая пигментация в 

макулярной зоне в виде крапчатости и зон 

депигментации 

19 54,3 19 82,6 

Друзы Ретикулярные 

псевдодрузы 

13 37,1 12 52,1 

Мягкие 18 51,4 10 43,5 

Твердые 12 34,3 4 17,4 

Тубуляция фоторецепторов 10* 

(F=0,00367) 

28,6 

 

1 4,3 

Наличие витреоретинальной макулярной 

адгезии 

2 5,7 5 21,7 

Интраретинальные гиперрефлективные 

фокусы 

19 54,3 19 82,6 

Отслойка 

пигментного 

эпителия 

Аваскулярная 8 22,9 1 4,3 

Неоваскулярная _ _ 12* 

(F=0,000001) 

52,2 

cRORA (полная атрофия пигментного 

эпителия и наружных слоев сетчатки) 

27* 

(F=0,00085) 

77,1 7 30,4 

iRORA (неполная атрофия пигментного 

эпителия и наружных слоев сетчатки) 

8 22,9 16* 

(F=0,000857) 

69,6 

Примечание: n - количество глаз; «–» - признак не определяется; * -достоверность отличия 

показателей между первой и второй группами (p<0,05). 
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Наличие РПД ассоциируется с более быстрым темпом прогрессирования 

атрофических изменений [87, 174]. У пациентов в первой группе с ГА РПД 

диагностированы в 13 (37,1%) глазах в виде отложений патологического материала 

над РПЭ и остроконечных выпячиваний по направлению к нейросенсорной 

сетчатке (рис. 13). Также наличие РПД связывают с риском развития атрофии после 

интравитреального введения анти-VEGF препаратов [231]. У пациентов с МА РПД 

определяли в 12 (52,1%) глазах. 

            

 

 

Витреоретинальная макулярная адгезия (ВМА) обнаружена в 2 (5,7%) 

глазах с ГА и 5 (21,7%) глазах с МА (рис. 14). Lee S.J. с соавторами предположено, 

что наличие ВМА является возможным фактором риска развития ХНВ [152, 168, 

268]. В ходе исследования Mojana F. с соавторами было показано, что наличие 

ВМА также может антагонизировать эффект анти-VEGF препаратов и вызвать 

фармакологическую устойчивость к данной терапии у пациентов с влажной 

формой ВМД [261].  

А Б 

Рисунок 12. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациентки с ГА: 

атрофический фокус без захвата фовеа, РПД, мягкие друзы и аваскулярная ОПЭ. 

 

 

 

Рисунок 13. Снимки ОКТ в Multicolor (А) и инфракрасном (Б) режимах 

пациентки с ГА, РПД и мягкими друзами. 
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            У обследованных пациентов с ГА в 3 (8,6%) глазах диагностированы 

интраретинальные полости дегенеративного характера (рис. 15). Наличие таких 

полостей связывают с дегенерацией клеток Мюллера [226, 264]. 

 

                             

 

 

По результатам ОКТ диагностировали наличие интраретинальных 

гиперрефлективных фокусов в 54,2 и 82,6% случаев в первой и второй группах 

(рис. 16). Происхождение интраретинальных гиперрефлективных фокусов 

обсуждалось различными авторами и имеет несколько гипотез. Возникновение 

гиперрефлективных фокусов может быть связано с отложением липопротеинов, 

воспалительными клетками, интраретинальной миграцией клеток РПЭ и активной 

микроглии [110]. Интраретинальная миграция РПЭ, как сообщается, является 

предшественником хориоретинальной атрофии и является важным признаком 

повреждения и гибели клеток РПЭ [199]. Aghdam K.A. с соавторами в своей работе 

сообщили о корреляции между гиперрефлективными фокусами и визуальными и 

анатомическими исходами при лечении влажной формы ВМД [93]. Framme C. с 

Рисунок 15. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациента с ГА с захватом 

фовеа: интраретинальная полость (синяя стрелка).   

 

 

 

 

 

Рисунок 14.  Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациентки с ГА: наличие 

ВМА 
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соавторами оценивали уменьшение количества интраретинальных 

гиперрефлективных фокусов после лечения как благоприятный прогностический 

признак [119].  

                       

 

 

Термин «тубуляция наружных ретинальных слоев» или «тубуляция 

фоторецепторов» впервые был описан Zweifel S.A. с соавторами у пациентов с 

ВМД как трубчатые структуры, локализованные во внешнем ядерном слое 

сетчатки и представляющие собой измененные фоторецепторы, потерявшие свою 

изначальную конфигурацию. ОКТ позволяет правильно идентифицировать данную 

находку, поскольку порой тубуляцию фоторецепторов можно ошибочно принять 

за интраретинальный/субретинальный отёк или ХНВ [201].  

               

 

 

 

Наличие данного признака связывают с ухудшением визуального прогноза 

у пациентов с влажной формой ВМД [148, 200, 255]. Сравнительный анализ ОКТ-

критериев между первой и второй группами показал, что тубуляцию 

фоторецепторов достоверно чаще встречали в первой группе в 10 (28,6%) глазах с 

Рисунок 16. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациентки с МА: мелкие 

гиперрефлективные фокусы в наружных и средних слоях сетчатки (синяя 

стрелка). 

 

 

 

Рисунок 17. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациента с 

МА: круглые четко очерченные полости в наружной сетчатке 

соответственно тубуляции фоторецептора (синяя стрелка). 
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ГА (р<0,05), в то время как в группе с МА данный признак определяли только в 1 

(4,3%) глазу (рис. 17). 

В ходе анализа собственных исследований относительно степени атрофии 

РПЭ было обнаружено, что частота встречаемости полной атрофии пигментного 

эпителия и наружных слоев сетчатки (cRORA) была достоверно выше в первой 

группе и диагностирована в 27 глазах с ГА (77,1%) (p<0,05). Во второй группе в 

16 глазах с МА значимо преобладала неполная атрофия пигментного эпителия и 

наружных слоев сетчатки (iRORA) (69,6%) (p<0,05) (рис. 18-19). 

       

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от пациентов первой группы с ГА, у пациентов с МА в 12 (52,2%) 

глазах определяли неоваскулярную ОПЭ (рис. 20), субретинальный фиброз в 3 

Рисунок 18. Снимок ОКТ пациентки с iRORA: прерывистая хориоидальная 

гипертрансмиссия за счет частичной атрофии пигментного эпителия и наружных 

слоев сетчатки с их проседанием, повреждение наружной пограничной 

мембраны и эллипсоидной зоны. 

 

Рисунок 19. Снимок ОКТ пациентки с cRORA: повышенная диффузная 

трансмиссия, соответствующая полной атрофии пигментного эпителия и 

наружных слоев сетчатки (в том числе и фоторецепторов) диаметром более 250 

мкм, сближение внутренних слоев сетчатки с мембраной Бруха, визуализация 

границ отсутствия наружной пограничной мембраны и эллипсоидной зоны. 
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(13%) глазах, субретинальную жидкость с ОНЭ в 2 (8,7%) глазах и 

интраретинальную жидкость в 8 (34,7%) глазах. По данным литературы, 

интраретинальную жидкость рассматривают как отрицательный прогностический 

признак при ВМД, связанный с более высоким риском потери зрения, развитием 

фиброза или атрофии [184, 213]. В ходе исследования выявлено, что глаза с 

фовеальной субретинальной жидкостью на исходном уровне имели более высокую 

остроту зрения через 5 лет наблюдения. Было предположено, что субретинальная 

жидкость может содержать нейропротекторные факторы, обеспечивающие 

трофическую поддержку вышележащей сетчатки [60, 178]. 

                 

 

 

 

В 1 (4,3%) глазу с МА диагностировали прехориоидальную щель (рис. 21). 

По предположениям ряда авторов, появление такого гипорефлективного 

пространства является результатом накопления жидкости, которая исходит от 

активных компонентов ХНВ. Данный признак связывают с плохим 

функциональным прогнозом при лечении влажной формы ВМД, вследствие 

высокого риска субретинального кровоизлияния или разрыва РПЭ [186, 215]. В 

свою очередь, Kim J.M. с соавторами предположили защитную роль 

прехориоидальной щели от атрофических изменений за счет ее участия в 

оксигенации и питательной поддержке наружных слоев сетчатки и РПЭ [229].   

 

Рисунок 20. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациента с МА:   

неоваскулярная ОПЭ с неоднородным содержимым (синяя стрелка), зона 

атрофии РПЭ и частично наружных слоев сетчатки, приводящая к повышенному 

проникновению сканирующего луча в подлежащие ткани (красная стрелка). 
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На момент обследования пациентов второй группы с МА, ранее получавших 

антиангиогенную терапию, в 11 (47,8%) глазах не обнаружено признаков 

активности ХНВ (рис. 22). 

 

 

 

                         

 

 

 

Наряду с определением качественных признаков у пациентов с ГА и МА, 

нами также проведена сравнительная оценка количественных данных между 

исследуемыми группами и с контрольной группой. 

В ходе количественной оценки площади атрофии в первой группе с ГА 

данный параметр составлял в среднем 5,6±4 mm2, а в группе с МА – 2,1±1,6 mm2. 

При сравнительном анализе между исследуемыми группами было обнаружено, что 

данный параметр статистически выше в первой группе с ГА (р<0,05) (рис. 23). 

Рисунок 22. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациентки с МА на фоне 

антиангиогенной терапии влажной формы ВМД без признаков наличия ХНВ на 

момент осмотра. 

Рисунок 21. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациентки с МА: 

прехориоидальная щель (синяя стрелка). 
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При проведении морфометрического анализа зафиксировано достоверно 

значимое уменьшение субфовеальной толщины хориоидеи и средней толщины 

сетчатки в макулярной зоне в исследуемых группах по сравнению с группой 

контроля (p<0,05), при этом не выявлено статистической значимости различий при 

сравнении групп между собой в исследуемой выборке (табл. 5). Наши данные 

согласуются с результатами предыдущих исследований [5, 45, 80, 249]. 

Таблица 5. Данные измерения морфометрических параметров пациентов с ГА и 

МА 

Параметр 

Первая группа с 

ГА, 

n=35 

Вторая группа с 

МА, 

n=23  

Контрольная 

группа, 

n=35 

Субфовеальная толщина 

хориоидеи, мкм 

 

182,6±12,6* 

 

193,5±18,2* 

 

309,8±8,7 

Средняя толщина сетчатки в 

макулярной зоне, мкм 

 

278,1±4,3* 

 

290±5* 

 

313,9±1,4 

Примечание: n - количество глаз; * - достоверность отличия показателей относительно 

контрольной группы (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p ≤0,001, 

U=200 

 

Рисунок 23. Сравнительный анализ 

площади атрофии при ГА и МА. 
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3.2 Оптическая когерентная томография в режиме ангиографии в 

диагностике атрофических форм возрастной макулярной дегенерации 

Всем 24 пациентам I группы с ГА (35 глаз) и 22 пациентам II группы с 

МА на фоне антиангиогенной терапии влажной формы ВМД (23 глаза) была 

проведена ОКТ-А. При выполнении исследования была получена послойная 

проекция сосудистого рисунка, делая возможным качественный анализ сканов 

ОКТ-А в нескольких режимах в зависимости от расположения слоя сканирования. 

Пациентам первой группы с ГА OКT-A проводили с прицельной оценкой 

границ атрофического фокуса для исключения/подтверждения наличия ХНВ. Ряд 

работ указывают на целесообразность проведения ОКТ-А данной категории 

пациентов вследствие вероятности присоединения ХНВ в глазах с длительно 

существующей ГА [44, 96, 126, 196, 198, 228, 263]. Несколько гистопатологических 

исследований продемонстрировали сосуществование атрофии и ХНВ в глазах, где 

последний не был клинически идентифицирован [126, 253]. Из-за атрофии РПЭ в 

исследуемых глазах с ГА на уровне аваскулярного слоя визуализировали 

компланарные структуры, принадлежащие хориоидальному слою, которые 

смещались и имитировали ХНВ (рис. 24).  

          

  

 

 

Рисунок 24. В верхнем ряду: 

снимок ОКТ в инфракрасном 

режиме пациентки с ГА, в 

нижнем ряду (слева направо): 

изображение в инфракрасном 

режиме EnFace, которому 

соответствует изображение 

ОКТ-А на уровне 

аваскулярного слоя с 

визуализацией собственных 

сосудов хориоидальной сети 

 



61 
 

 У всех пациентов во второй группе с МА на сканах ОКТ-А соответственно 

зонам атрофии на уровне аваскулярного слоя также визуализировали 

хориоидальные сосуды, которые артефактически реплицировались, принимая 

сходную картину с ХНВ (рис. 25). 

              

 В 12 (52,2%) глазах с МА, наряду с атрофическими изменениями, 

диагностировали ХНВ в проекции аваскулярного слоя.  

 

  

           

 

 

Рисунок 25. В верхнем ряду: 

снимок ОКТ в инфракрасном 

режиме пациентки с МА, в нижнем 

ряду (слева направо): изображение 

в инфракрасном режиме EnFace, 

которому соответствует 

изображение ОКТ-А на уровне 

аваскулярного слоя с 

визуализацией собственных 

сосудов хориоидальной сети 

 

 

Рисунок 26. В верхнем ряду: 

изображение ОКТ в инфракрасном 

режиме пациента с МА, на котором 

определяли зону атрофии (желтая 

стрелка) и иррегулярную ОПЭ (голубая 

стрелка); в нижнем ряду: слева - 

изображение в инфракрасном режиме 

EnFace, которому соответствует 

изображение ОКТ-А на уровне 

аваскулярного слоя (правый снимок), 

где определяли извилистые 

новообразованные сосуды (голубой 

контур) с плотным примыканием к зоне 

атрофии РПЭ с визуализацией 

собственной хориоидальной 

сосудистой сети (желтый контур) 
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При визуализации сосудистой сети было зафиксировано, что зона атрофии 

в 10 (43,5%) глазах вплотную примыкала к ХНВ (p<0,05) (рис. 26). Наличие 

перилезионного гипоинтенсивного ореола рассматривали как области изменения 

хориокапилляров, соответствующие нарушению кровотока и/или локальной 

атрофии. 
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3.3 Особенности паттернов аутофлюоресценции при атрофических формах 

возрастной макулярной дегенерации 

В исследование были включены 24 пациента I группы с ГА (35 глаз) и 22 

пациента II группы с МА на фоне антиангиогенной терапии влажной формы ВМД 

(23 глаза). С целью оценки состояния РПЭ пациентам проводили АФ глазного дна 

с учетом особенностей офтальмоскопической и морфологической картины, 

указанной в главе 3.1 (рис. 27-29). 

Как в первой, так во второй группах при проведении АФ во всех глазах 

определяли фокусы гиперфлюоресценции различной степени контрастности, 

которые соответствовали локализациям друз по данным ОКТ, а также зонам 

отложения липофуcцинового материала, вследствие накопления липофусцина в 

клетках РПЭ. По данным литературы, необходимо проводить контроль данных 

гиперрефлективных фокусов, так как наличие гипофлюоресценции может 

указывать на регрессирование друзы и/или снижение фагоцитоза (и липофусцина) 

в погибших клетках РПЭ, предшествующей атрофии [84, 122]. Особый интерес 

представляли РПД. В исследуемых группах РПД визуализировали как 

множественные, маленькие, однородные, круглые или овальные фокусы 

низкоконтрастной гипофлюоресценции. Точные причины гипофлюоресценции 

РПД неизвестны. По данным ряда авторов, отражательная способность 

липофусцина в клетках РПЭ блокируется за счет субретинальной локализации 

отложений [111]. 

                   

Рисунок 27. Снимок АФ глазного дна 

пациента с ГА: очаги 

низкоконтрастной 

гипофлюоресценции (РПД) (синяя 

стрекла), очаги низкоконтрастной 

гиперфлюоресценции (мягкие друзы) 

(желтая стрелка), очаги 

среднеконтрастной 

гипофлюоресценции (твердые друзы) 

(красная стрелка). 
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Соответственно атрофическим фокусам определяли очаги 

высококонтрастной гипофлюоресценции. Исследования АФ глазного дна 

показали, что липофусциновые и меланолипофусциновые гранулы в клетках РПЭ 

в зоне соединения на границе между атрофией и нормальной сетчаткой 

соответствуют фокусу повышенной АФ [83, 120].  

              

Ряд авторов показали, что темпы прогрессирования ГА положительно 

коррелировали со степенью гипераутофлюоресценции вокруг поражения [83, 120, 

217, 260, 265].  

В нашей работе проведен анализ особенностей АФ в зоне соединения на границе 

между атрофическими изменениями и нормальной сетчаткой у пациентов с 

атрофическими формами ВМД. В результате проведения АФ глазного дна 

пациентам с ГА и МА было зафиксировано отсутствие гиперфлюоресцентного 

ободка в одних случаях и его наличие в других (табл. 6). В зависимости от наличия, 

Рисунок 29. Снимок АФ глазного дна 

пациента с ГА: очаги 

низкоконтрастной 

гипофлюоресценции (РПД) (желтая 

стрелка), фокусы высококонтрастной 

гиперфлюоресценции по краю 

атрофии (синяя стрелка), очаги 

высококонтрастной 

гипофлюоресценции (красная 

стрелка). 

Рисунок 28. Снимок АФ глазного дна 

пациента с МА: очаги 

низкоконтрастной 

гипофлюоресценции (РПД) (синяя 

стрелка), очаги низкоконтрастной 

гиперфлюоресценции (мягкие друзы) 

(желтая стрелка) 
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конфигурации и распространенности АФ вокруг зоны атрофии выделены паттерны 

[83] (рис. 30): 

1. Фокальный паттерн диагностировали как одиночные или множественные 

фокусы усиленной АФ по краю атрофического очага.  

2. Окаймляющий паттерн визуализировали как полосу, окружающую всю 

атрофическую зону.  

3. Неоднородный паттерн определяли в виде пятнистых неоднородных зон 

увеличенной, но менее интенсивной АФ, выходящих за пределы 

атрофического фокуса.  

4. При диффузном паттерне отмечали повышенную АФ, которая не 

ограничивалась краем атрофического фокуса и могла распространяться по 

всему заднему полюсу.   

                                 

 

 

 

 

             Ранее отмечено, что прогрессирование меньше наблюдалось в глазах с 

минимальными изменениями АФ в зоне соединения или без них в отличие от глаз 

с обширными диффузными изменениями [217, 260]. 

Рисунок 30. Типы паттернов АФ:  

А - отсутствие гиперфлюоресцентного ободка;  

Наличие гиперфлюоресцентного ободка:  

Б - фокальный, В - окаймляющий, Г- неоднородный, Д - диффузный 
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           При оценке частоты встречаемости типов паттернов в первой (с ГА) и второй 

(с МА) группах и их последующего сравнительного анализа, отмечено, что у 

пациентов с ГА в 10 (28,6%) глазах обнаружен диффузный паттерн, в 8 (22,9%) 

глазах - фокальный тип и в 5 глазах (14,3%) гиперфлюресцентный ободок 

отсутствовал. Кроме того, у пациентов с ГА были выявлены неоднородный и 

окаймляющий типы паттернов, в отличие от пациентов с МА (р<0,05). У пациентов 

с МА в 13 (56,5%) глазах преобладал диффузный тип паттерна. В 4 (17,4%) глазах 

диагностировали фокальный тип, в 6 (26,1%) глазах гиперфлюоресцентный ободок 

отсутствовал. При этом частота встречаемости диффузного и окаймляющего 

паттернов была достоверно выше во второй группе с МА (р<0,05) (табл. 6). 

Таблица 6. Частота встречаемости паттернов АФ при ГА и МА 

   Паттерн АФ 

Первая группа с ГА, 

n=35  

Вторая группа с МА, 

n=23  

абс. % абс.    % 

Отсутствие 5 14,3 6 26,1 

Фокальный 8 22,9 4 17,4 

Неоднородный 5 14,3 − − 

Окаймляющий 7* 20 − − 

Диффузный 10 28,6 13* 56,5 

Примечание: n – количество глаз; «-» - признак не определяется; * - достоверность отличия 

показателей между первой и второй группами (p<0,05) 
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3.4 Комплексная клинико-морфологическая характеристика пациентов с 

нелеченной влажной формой возрастной макулярной дегенерации 

Исследуемая III группа включала 24 человек (27 глаз) с влажной формой 

ВМД, ранее не получавших лечение. Группу контроля составили 25 здоровых 

добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту (35 глаз).  

В зависимости от типа ХНВ, обнаруженных у пациентов, третья группа 

была разделена на 4 подгруппы: первая подгруппа - со скрытом типом ХНВ, вторая 

- с классическим типом ХНВ, третья - со смешанным типом ХНВ и четвёртая – с 

РАП (табл. 7). 

При осмотре всех пациентов на глазном дне были выявлены различные 

типы друз: мягкие друзы в 11 (40,7%) глазах, твердые друзы в 2 (7,4%) глазах и 

РПД в 5 (18,5%) глазах. Также определяли изменения макулярного пигмента в виде 

крапчатости и зон депигментации в 26 (96,3%) глазах, проминирующие фокусы в 

21 (77,8%) глазу, высокую ОПЭ в 4 (14,8%) глазах, отек в 17 (63%) глазах, 

отложения экссудата в 7 (25,9%) глазах и кровоизлияния в 8 (29,6%) глазах (рис. 

31). 

 

 

 

 

 

 

В первой подгруппе со скрытой ХНВ на ОКТ определяли ОПЭ различной 

высоты во всех глазах в виде куполообразного или плоского образования с 

негомогенным содержимым различной степени рефлективности, по краям 

которого визуализировали локальную экссудативную ОНЭ в 7 (77,8%) глазах (рис. 

32). 

 

Рисунок 31. Фотография глазного дна 

пациентки с влажной формой ВМД: 

проминирующий фокус ХНВ, отек, 

кровоизлияния и смешанные друзы 
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Таблица 7. Частота встречаемости клинико-морфологических признаков при 

различных типах нХНВ  

Примечание: n – количество глаз            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Признак 

I подгруппа со 

скрытым типом 

ХНВ,  

n=9  

II подгруппа с 

классическим 

типом ХНВ, 

n=2  

III подгруппа 

со 

смешанным 

типом ХНВ, 

n=12  

 

IV подгруппа 

с РАП, n=4  

 

абс % абс % Абс % абс % 

Интраретинальная 

жидкость 

5 55,6 2 100 6 50 4 100 

Субретинальная 

жидкость  

7 77,8 2 100 11 91,7 4 100 

ОПЭ 9 100 - - 12 100 4 100 

Кровоизлияния - - 1 50 3 25 4 100 

Интраретинальные 

гиперрефлективные 

фокусы 

9 100 1 50 12 100 4 100 

Мягкие друзы 4 44,4 - - 6 50 1 25 

Твердые друзы 1 11,1 - - 1 8,3 - - 

РПД 1 11,1 2 100 1 8,3 1 25 

Отложение твердого 

экссудата 

1 11,1 - - 3 25 3 75 

Рисунок 32. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациентки со скрытым типом 

ХНВ: высокая куполообразная ОПЭ с низко- и среднерефлективным 

негомогенным содержимым, щелевидная ОНЭ по краям у основания ОПЭ, 

интраретинальные гиперрефлективные фокусы, диффузное утолщение 

нейросенсорной сетчатки за счет мелкокистозных ретинальных изменений и 

гиперрефлективного экссудата над РПЭ 

 



69 
 

На снимках определяли мембрану Бруха в виде тонкой слаборефлективной 

линии, которая при сохранении правильного строения сетчатки не 

дифференцируется. Также на снимках ОКТ во всех глазах определяли 

интраретинальные гиперрефлективные фокусы. Интраретинальную жидкость 

диагностировали в 5 (55,6%) глазах в виде кистовидных полостей различного 

калибра.  

Во второй подгруппе во всех глазах с изолированной классической ХНВ на 

ОКТ мы визуализировали гиперрефлективное образование с нечеткими границами, 

расположенное над РПЭ. Также определяли: кистовидную дегенерации сетчатки в 

связи накоплением интраретинальной жидкости и ОНЭ (рис. 33). 

                                 

 

 

Третья подгруппа со смешанным типом ХНВ, сочетавшая в себе 

компоненты скрытой и классической ХНВ, была определена в 12 (44,4%) глазах. В 

зависимости от преобладания того или иного компонента, клиническая и ОКТ 

картина варьировалась и сочетала в себя те или иные признаки (табл. 7). 

 РАП диагностировали в 4 (14,8%) глазах. Изменения характеризовались 

ангиоматозной пролиферацией сосудов в ретинальном слое с пенетрацией в 

субретинальное пространство и формированием анастомозов. На ОКТ определяли 

высокую куполообразную ОПЭ с низко- или среднерефлективным негомогенным 

содержимым и тяжами средней и высокой рефлективности между нейросенсорной 

сетчаткой и субретинальным пространством соответственно ретинально-

хориоидальным анастомозам. Интраретинальные гиперрефлективные фокусы, 

Рисунок 33. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациентки с классическим 

типом ХНВ: гиперрефлективный фокус, прилегающий к РПЭ сверху, 

субретинальная жидкость с ОНЭ, интраретинальная жидкость  
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скопления интраретинальной жидкости, субретинальной жидкости и 

кровоизлияния определяли в 100% случаев (рис. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с определением клинико-морфологических признаков при 

различных типах нХНВ нами также была проведена сравнительная оценка 

морфометрических данных между подгруппами.  

Таблица 8. Данные измерения субфовеальной толщины хориоидеи в каждой 

подгруппе 

 

 

Параметр 

 

I 

подгруппа, 

n=9  

 

II 

подгруппа, 

n=2  

 

III 

подгруппа, 

n=12  

 

 

IV 

подгруппа, 

n=4  

 

 

Группа 

контроля, 

n=35  

 

Статистическая 

значимость 

различий 

Субфовеальная 

толщина 

хориоидеи, мкм 

 

247,4±30,8 
 

144,5±2,5* 

 

235,3±23,8* 

 

183,5±20,9* 

 

309,8±8,7 

 

Н=20,86, 

р=0,003 

Примечание: n – количество глаз; * - достоверность отличия показателей относительно 

контрольной группы (p<0,05). 

При сравнении субфовеальной толщины хориоидеи каждой подгруппы 

относительно контроля было обнаружено статистически значимое различие 

(р<0,05). Так снижение субфовеальной толщины хориоидеи наблюдали во всех 

подгруппах относительно контроля, за исключением первой подгруппы (р<0,05) 

(табл. 8). При этом не выявлено статистической значимости различий при 

Рисунок 34. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме пациента с РАП: 

куполообразная ОПЭ с негомогенным содержимым, повреждением и 

прободением на верхушке РПЭ, интраретинальные гиперрефлективные фокусы, 

в том числе и твердые экссудаты, затеняющие подлежащие структуры, 

визуализация мембраны Бруха, дезорганизация слоев нейросенсорной сетчатки, 

интраретинальная жидкость в виде кистовидных полостей различного калибра 
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сравнении основных исследуемых групп с ГА, МА и нелеченной влажной формой 

ВМД между собой. 

Всем пациентам была проведена ОКТ-А. При выполнении исследования была 

получена полнослойная проекция сосудистого рисунка, что сделало возможным 

качественный анализ сканов ОКТ-А в нескольких режимах в зависимости от 

расположения слоя сканирования (рис. 35). В 5 глазах границы скрытой ХНВ на 

скане ОКТ-А четко не визуализировали, но определяли признаки ее наличия и 

активности на В-сканах (рис. 36).  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При анализе снимков ОКТ-А четвертой подгруппы с РАП на уровне 

глубокого сосудистого сплетения в 3 глазах определяли расширенную сосудистую 

сеть, соответственно повреждению РПЭ, которая прогрессировала от глубокого 

сосудистого сплетения, и через дефект РПЭ формировала анастомоз с 

хориодальными сосудами (рис. 37). 

Рисунок 36. Пациент со скрытым типом ХНВ: слева - снимок ОКТ в 

инфракрасном режиме, на котором определяли ОПЭ с гиперрефлективным 

содержимым, справа: снимок ОКТ-А, на котором визуализировали ХНВ 

Рисунок 35. Пациентка с классическим типом ХНВ: слева - снимок ОКТ в 

инфракрасном режиме, на котором определяли гиперрефлективный фокус, 

прилегающий к РПЭ сверху, справа – снимок ОКТ-А, на котором 

визуализировали ХНВ 
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Во всех исследуемых глазах с нелеченной влажной формой ВМД 

определены признаки активности ХНВ. 

                            

 

 

При проведении АФ глазного дна пациентам с влажной формой ВМД 

диагностировали вариабельность интенсивности сигнала, проявляющийся как его 

увеличением, так и снижением, связанным с накоплением различных суб- и 

Рисунок 38. Снимок глазного дна в режимах АФ и Multicolor пациентки с нХНВ: 

фокусы гипофлюоресценции – кровоизлияния и экссудаты (синяя и зеленая 

стрелки), фокусы гиперфлюоресценции соответственно ОПЭ (красная и желтая 

стрелки) 

Рисунок 37. Пациент с РАП III стадии: верхний ряд – снимок ОКТ в 

инфракрасном режиме, на котором определяется куполообразная ОПЭ с 

прободением РПЭ на верхушке, снимок в нижнем  левом углу соответствует 

изображению в режиме EnFace, в правом - ОКТ-А, где на уровне глубокого 

сосудистого сплетения определены расширенные ретинальные сосуды и на 

уровне аваскулярного слоя - гиперрефлективный фокус, соответственно части 

ретино-хориоидального анастомоза.  
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интраретинальных материалов, включая серозную жидкость, кровоизлияния, 

липиды и фиброваскулярные комплексы (рис. 38). 

Зоны гипофлюресценции соответствовали РПД, кровоизлияниям, 

интраретинальным отложениям, в том числе и экссудата. Снижение АФ также 

связывают с повреждением РПЭ [189]. Зоны с субретинальной жидкостью и 

фиброваскулярной ОПЭ соответствовали усилению сигнала АФ или были 

неизмененными по сравнению с фоном. Dandekar S.S. с соавторами отмечают, что 

наличие нормального или почти нормального фона АФ в проекции ХНВ 

определяет лучший прогноз [64]. Зоны гиперфлюоресценции, предположительно 

связывают с гиперпластической пролиферацией клеток РПЭ или наличием 

макрофагов вокруг поражения [211]. 
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3.5 Изучение локальной и системной продукции цитокинов различного 

биологического действия при атрофической и влажной формах возрастной 

макулярной дегенерации 

В настоящем исследовании проведен скрининг широкой панели цитокинов 

на системном и локальном уровнях у пациентов с ГА, МА и нелеченной влажной 

формой ВМД. 

Забор биоматериала (СЖ и СК) был проведен у 70 пациентов, которые были 

разделены на 3 группы:  

 I группа включала 24 человек (35 глаз) с ГА; 

 II группу составили 22 пациента (23 глаза) c МА, развившейся на фоне 

антиангиогенной терапии влажной формы ВМД; 

 в III группу вошли 24 больных (27 глаз) c влажной формой ВМД, ранее не 

получавших антиангиогенную терапию. 

Группу контроля составили 25 человек (35 глаз) без заболеваний глаз, 

сопоставимых по возрасту и полу. 

   Анализ иммунологических сдвигов на системном уровне. 

   В СК пациентов контрольной группы из 45 исследуемых цитокинов 

выявлены 32, среди которых в 68-100% проб обнаруживали хемокины и 

вазорегуляторные, трофические факторы IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-

1/CCL2, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, VEGF-A, EGF, PDGF-BB, 

HGF, SCF, BDNF, LIF, PIGF-1, в норме, как известно, выполняющие 

гомеостатические функции; несколько реже, в 16-32% случаев, определяли IL-8, 

MIP-1α/CCL3, Gro-α (табл. 9). Остальные медиаторы обнаружены в небольшом 

количестве проб, в ряде случаев их концентрации находились ниже предела 

минимальной чувствительности тест-системы, что делало невозможным 

проведение статистического анализа. Результаты сравнительного анализа 

содержания цитокинов в СК пациентов изучаемых групп представлены в таблице 

(табл. 9). 
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Таблица 9. Концентрации цитокинов в СК пациентов в исследуемых группах 

 

 

Первая группа с ГА 

(n=24) 

Вторая группа с МА 

(n=22) 

Третья группа с нХНВ 

(n=24) 

Контрольная группа 

(n=25) 

Цитокин, 

пг/мл 

абс 

(%) 

Me 

[25;75] 

абс 

(%) 

Me 

[25;75] 

абс 

(%) 

Me 

[25;75] 

абс 

(%) 

Me 

[25;75] 

IL-1β - - 2 

(9) 

5,3 

[3,9;6,7] 

3 

(12,5) 

27,9 

[22,3;31,8] 

2 

(5,7) 

5,2 

[5,2;5,2] 

IL-18 5 

(20,8) 

23,7 

[19,5;25,3] ↓* 

13 

(59) 

22,2 

[19,5;35,9] 

17 

(70,8) 

26 

[21,3;36,5] 

11 

(44) 

33,5 

[30,9;38,6] 

IL-1RA 21 

(87,5) 

459,1 

[208,3;922,8] 

22 

(100) 

579,9 

[426,2;744,6] 

↑* 

23 

(95,8) 

592,7 

[371,5;1027,6] 

↑* 

23 

(92) 

371,5 

[209,8;484,8] 

IL-6 1 

(4,2) 

- - - 4 

(16,7) 

29 

[17,9;37,7] 

- - 

IL-7 24 

(100) 

4,1 

[2,8;4,8] 

21 

(95,4) 

3,7 

[2,1;4,6] 

24 

(100) 

3,3 

[2,1;5,8] 

25 

(100) 

3,5 

[2,5;4,9] 

Eotaxin/ 

CCL11 

24 

(100) 

148 

[84,9;180,4] 

↑*⸹ 

22 

(100) 

79,3 

[63,3;117,1] 

24 

(100) 

83,5 

[84,9;180,4]⸶ 

25 

(100) 

63,7 

[45,3;108,4] 

GRO-α 10 

(41,7) 

8,64 

[5;19,4] 

2 

(9) 

5 

[4,8;5,2] 

6 

(25) 

7,6 

[4,6;10] 

8 

(32) 

5,4 

[4,6;5,7] 

IL-8/ 

CXCL8 

8 

(33,3) 

20 

[8;24,6] 

3 

(13,6) 

4,5 

[3,9;5,5] 

4 

(16,7) 

14,9 

[5,5;27,2] 

4 

(16) 

29,5 

[6;53] 

IP-10/ 

CXCL10 

24 

(100) 

52,7 

[24,9;63] ↑*⸹ 

22 

(100) 

19,6 

[13,4;45,5] 

24 

(100) 

27,1 

[15,9;40,8]⸶ 

25 

(100) 

20,4 

[18;35,7] 

MCP-1/ 

CCL2 

24 

(100) 

40,4 

[22,8;53,3] 

22 

(100) 

60,3 

[40,5;76,9] 

24 

(100) 

60,3 

[40,5;76,9] 

25 

(100) 

46,7 

[24;77,6] 

MIP-1α/ 

CCL3 

15 

(62,5) 

14,9 

[10;3,22] ↑*⸹ 

10 

(45,4) 

5,8 

[3,7;8,4] 

12 

(50) 

7,8 

[6;14] 

6 

(24) 

2,1 

[2;19,7] 

MIP-1β/ 

CCL4 

24 

(100) 

116,7 

[81,2;158,7] 

↑*⸹ 

22 

(100) 

83,8 

[75,6;117,4] 

24 

(100) 

87,1 

[67,8;120,9] 

25 

(100) 

81,1 

[66,9;88] 

SDF-1α/ 

CXCL12 

24 

(100) 

855,4 

[657,8;1056,9] 

↑*⸹ 

22 

(100) 

478,7 

[392;598,4] ↓* 

24 

(100) 

536,9 

[454,8;625,7]⸶ 

25 

(100) 

599,5 

[486,2;835,8] 

RANTES/

CCL5 

24 

(100) 

32,4 

[18,9;88,9]⸹ 

22 

(100) 

17,8 

[16;22,1] ↓* 

24 

(100) 

20,4 

[13,6;26,7] ↓*⸶ 

25 

(100) 

25 

[17;51,4] 

BDNF 

 

 

24 

(100) 

229 

[132,4;356,4] 

22 

(100) 

263,6 

[97;423,3] 

23 

(95,8) 

323,9 

[127,2;427,1] 

25 

(100) 

276,3 

[175,6;307,1] 
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EGF 

 

20 

(83,3) 

 

17,6 

[10,2;51,4] 

 

21 

(95,4) 

 

34,3 

[17,3;47,7] 

 

23 

(95,8) 

 

45,9 

[33,8;50,9] ↑* 

 

25 

(100) 

 

25 

[11;62,8] 

HGF 24 

(100) 

247,3 

[184,3;315,5] 

22 

(100) 

240,5 

[191,9;287] ꜝ 

24 

(100) 

284,3 

[232,4;344] ↑* 

25 

(100) 

220,9 

[164,6;258,5] 

LIF 10 

(41,7) 

6,9 

[4,8;8,4] 

21 

(95,4) 

5,61 

[5;6,67] ꜝ 

18 

(75) 

7,6 

[6,4;9,7] 

17 

(68) 

7,6 

[5,2;8,8] 

PDGF-BB 24 

(100) 

114,4 

[64,7;167,6] ⸹ 

22 

(100) 

56 

[37,8;83,8] ↓* 

24 

(100) 

70,5 

[42,8;102,8] ↓* 

25 

(100) 

96,3 

[76,1;172,8] 

PIGF-1 19 

(79,1) 

24,8 

[11,1;33,7] 

20 

(90,9) 

24,6 

[19,3;35,3] 

22 

(91,7) 

26,3 

[18,7;37,1] 

23 

(92) 

16,7 

[14,3;37] 

SCF 18 

(75) 

7,3 

[4,9;9,9] 

22 

(100) 

7,2 

[4,8;15,4] 

24 

(100) 

8,5 

[7,2;15,2] 

23 

(92) 

6,2 

[3,7;10,4] 

VEGF-A 24 

(100) 

383,6 

[245,6;707,8] 

↑* 

22 

(100) 

243,6 

[177,3;521,2] 

24 

(100) 

374,1 

[270,3;464,7] 

25 

(100) 

253,9 

[176,2;370,9] 

VEGF-D - - 4 

(18,2) 

7,3 

[6,3;8,3] 

2 

(8,3) 

22,5 

[12,7;32,3] 

- - 

Примечание: n - количество проб; «-» - аналит не определяется; * - достоверность отличия показателей относительно 

контрольной группы (p<0,05); ⸹ - достоверность отличия показателей между первой и второй группами (p<0,05); ⸶ - 

достоверность отличия показателей между первой и третьей группами (p<0,05); ꜝ - достоверность отличия 

показателей между второй и третьей группами (p<0,05). 

 

В первой группе (с ГА) в 62,5-100% тест-проб обнаружены 17 цитокинов 

(IL-2, IL-7, IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, MIP-

1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, VEGF-A, EGF, PDGF-BB, HGF, SCF, 

GRO-α, BDNF, PIGF-1). Реже, в 4,2-41,6% случаев, определяли IL-1α, IL-1β, IL-

1RA, IL-6, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IFN-α, IL-8/CXCL8, TNF-α, 

TNF-β, LIF. В ходе исследования в данной группе выявлены достоверные 

изменения концентраций 8 цитокинов по сравнению с контролем: так в СК 

пациентов с ГА было достоверно понижено содержание IL-18 (p=0,007) и IL-2 

(p=0,006), в то время как показатели IP-10/CXCL10 (p=0,001), SDF-1α/CXCL12 

(p=0,002), MIP-1α/CCL3 (p=0,03), MIP-1β/CCL4 (p=0,001), Eotaxin/CCL11 

(p=0,001), VEGF-A (p=0,02) значительно превышали таковые в норме (табл. 9). 

Необходимо отметить, что MIP-1α/CCL3 статистически чаще был 

определен в тест-пробах пациентов с ГА, чем в контроле (p<0,05) (рис. 39).  
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В ходе работы был проведен корреляционный анализ между цитокинами, 

частота выявления которых в тест-пробах СК пациентов составила не менее 50%. 

Сильные положительные взаимосвязи были обнаружены преимущественно между 

хемоаттрактантными цитокинами: SDF-1α/CXCL12 и MIP-1α/CCL3 (r=0,78, 

p<0,0001), PDGF-BB и RANTES/CCL5 (r=0,78, p<0,0001) (рис. 40). 

                    

 

 

В СК пациентов с МА из 45 цитокинов были обнаружены 32: в 

подавляющем большинстве проб (90,9-100%) определены IL-1RA, IL-2, IL-7, IP-

10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, 

Eotaxin/CCL11, VEGF-A, EGF, PDGF-BB, HGF, SCF, BDNF, LIF, PIGF-I), реже, в 

13,6-59% случаях выявлены IL-1α, IL-15, IL-17А, IL-18, IL-21, IL-22, IL-27, IL-

8/CXCL8, MIP-1α/CCL3, TNFα, Gro-α и VEGF-D. В 4,5-9% проб отмечены IL-1β, 

IL-13 и IFN-γ. Во второй группе отмечалось достоверное снижение содержания 

сывороточных IL-2 (p=0,01), SDF-1α/CXCL12 (p=0,03), RANTES/CCL5 (p=0,01) и 

PDGF-BB (p=0,0009) по сравнению с контролем при значительном статистически 

значимом повышении уровня IL-RA (p=0,008) (табл. 9). 

Рисунок 39. Частота встречаемости 

MIP-1α/CCL3 в СК пациентов 

исследуемых групп. 

 

Рисунок 40. Прямые сильные корреляционные взаимосвязи между цитокинами 

СК в первой группе. 
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          Стоит отметить, что в СК 18,2% больных данной группы выявлен 

отсутствующий в норме лимфангиогеннный фактор роста VEGF-D (p<0,05) (рис. 

41). 

              

В группе пациентов с МА также проводили изучение корреляционной 

зависимости между исследуемыми показателями в СК (цитокинами, 

обнаруженными не менее чем в 50% проб). Сильные положительные корреляции 

были обнаружены между хемоаттрактантными цитокинами: MIP-1β/CCL4 и IL-

1RA (r=0,7, p<0,0001), SDF-1α/CXCL12 и MIP-1β/CCL4 (r=0,78, p<0,0001) (рис. 42). 

             

 

 

У пациентов с нХНВ из 45 цитокинов в СК были обнаружены 39 цитокинов. 

В 50-100% случаев выявлены (IL-1RA, IL-2, IL-7, IL-18, IP-10/CXCL10, SDF-

1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, 

Eotaxin/CCL11, VEGF-A, EGF, PDGF-BB, HGF, SCF, BDNF, LIF, PIGF-1). 

Несколько реже, в 12,5-29,2% тест-проб определены IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-13, 

IL-15, IL-17A, IL-21, IL-22, IL-27, IFN-α, IL-8/CXCL8, TNFα, GRO-α. У 8,3% 

пациентов в СК выявлен IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-31, NGF-β, VEGF-D (табл. 9). 

Стоит отметить, что IL-6 (p<0,05) достоверно чаще определен в СК третьей 

группы относительно контроля (рис. 43). 

Рисунок 41. Частота встречаемости 

VEGF-D в СК пациентов исследуемых 

групп. 

 

Рисунок 42. Сильные прямые корреляционные взаимосвязи между цитокинами 

СК во второй группе. 
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В данной группе статистически значимые сдвиги отмечены для 5 

сывороточных цитокинов (IL-RA, RANTES/CCL5, EGF, PDGF-BB и HGF): 

наблюдался достоверный подъем уровней IL-RA (p=0,003), EGF (p=0,04) и HGF 

(p=0,001) при незначительном снижении концентраций RANTES/CCL5 (p=0,04) и 

PDGF-BB (p=0,04) по сравнению с контролем (табл. 9). 

В ходе корреляционного анализа между цитокинами СК пациентов III 

группы сильные положительные взаимосвязи обнаружены между цитокинами 

различного биологического действия: MIP-1α/CCL3 и MIP-1β/CCL4 (r=0,75), SDF-

1α/CXCL12 и MIP-1β/CCL4 (r=0,76), PIGF-1 и LIF (r=0,85), IL-2 и LIF (r=0,75) 

(p<0,0001) (рис. 44). 

  

                     

 

В ходе работы были зафиксированы статистически значимые сдвиги 

уровней 6 хемоаттрактантных медиаторов СК, которые различали первую и вторую 

группы: так при ГА обнаружили существенное усиление системной продукции IP-

10/CXCL10 (p=0,01), SDF-1α/CXCL12 (p=0,0001), MIP-1α/CCL3 (p=0,007), MIP-

Рисунок 43. Частота встречаемости IL-6 в 

СК пациентов исследуемых групп. 

 

Рисунок 44. Сильные прямые корреляционные взаимосвязи между цитокинами 

СК в третьей группе. 
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1β/CCL4 (p=0,04), RANTES/CCL5 (p=0,003) и Eotaxin/CCL11 (p=0,004), по 

сравнению с группой МА. Также выявлены достоверные изменения концентраций 

4 хемокинов, которые явились отличительной особенностью первой группы при 

сравнении с третьей с нелеченной влажной формой ВМД, а именно: увеличением 

содержания IP-10/CXCL10 (p=0,04), SDF-1α/CXCL12 (p=0,0002), RANTES/CCL5 

(p=0,009) и Eotaxin/CCL11 (p=0,006) в СК пациентов с ГА (табл. 9, рис. 45-50).  

             

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

p=0,01* 

p=0,04** 

p=0,001*** 

 

* 

p=0,004* 

p=0,006** 

p=0,001*** 

 

* 

Рисунок 45. Содержание          

IP-10/CXCL10 в СК пациентов 

исследуемых групп. 

 

Примечание: * - достоверность отличия показателей 

между первой и второй группами (p<0,05); 

** - достоверность отличия показателей между первой и 

третьей группами (p<0,05); 

*** - достоверность отличия показателей между первой и 

контрольной группами (p<0,05). 

 

Примечание: * - достоверность отличия показателей 

между второй и первой группами (p<0,05); 

** - достоверность отличия показателей между первой и 

третьей группами (p<0,05); 

*** - достоверность отличия показателей между первой и 
контрольной группами (p<0,05). 

 

Рисунок 46. Содержание 

Eotaxin/CCL11 в СК пациентов 

исследуемых групп. 
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p=0,01*  
p=0,04** 

p=0,003***  
p=0,009**** 

 

 

 

 

* 

 

* 

p=0,007* 
p=0,04** 

 

 

 

 

* 

 

* 

p=0,04*  
p=0,001** 

 

 

 

 

* 

 

* 

Рисунок 47. Содержание 

RANTES/CCL5 в СК пациентов 

исследуемых групп. 

 

Рисунок 48. Содержание           

MIP-1α/CCL3 в СК пациентов 

исследуемых групп. 

 

Примечание: * - достоверность отличия показателей 

между второй и контрольной группами (p<0,05); 

** - достоверность отличия показателей между третьей и 

контрольной группами (p<0,05); 

*** - достоверность отличия показателей между первой 

и второй группами (p<0,05). 

**** достоверность отличия показателей между первой 

и третьей группами (p<0,05) 

 

 

Примечание: * - достоверность отличия показателей 

между первой и второй группами (p<0,05); 

** - достоверность отличия показателей между первой и 

третьей группами (p<0,05). 

 

Рисунок 49. Содержание         

MIP-1β/CCL4 в СК пациентов 

исследуемых групп. 

Примечание: * - достоверность отличия показателей 

между первой и второй группами (p<0,05); 

** - достоверность отличия показателей между первой и 

контрольной группами (p<0,05). 

 



82 
 

               

 

 
 

 

 

 

 

 Значимые сдвиги на системном уровне HGF (p=0,02) с их усиленной 

экспрессией были зафиксированы в третьей группе с нХНВ относительно второй 

группы с МА (табл. 9, рис. 51). 

                 

 

 

 

 

 

 

          Анализ иммунологических сдвигов на локальном уровне. 

          Результаты сравнительного анализа содержания цитокинов в СЖ пациентов 

изучаемых групп и контроля представлены в таблице 10. 

          В СЖ контрольной группы из линейки исследуемых цитокинов определены 

22 цитокина, среди которых в подавляющем числе тест-проб (88,6-100%) 

обнаруживали IL-7, Gro-α, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, 

p=0,001* 

p=0,02** 

 

* 

p=0,0001*  
p=0,0002** 

p=0,002***  
p=0,03**** 

 

 

 

 

* 

 

* 

Рисунок 50. Содержание            

SDF-1α/CXCL12 в СК пациентов 

исследуемых групп. 

 

Рисунок 51. Содержание HGF в 

СК пациентов исследуемых 

групп. 

 

Примечание: * - достоверность отличия показателей 

между первой и второй группами (p<0,05); 

** - достоверность отличия показателей между первой и 

третьей группами (p<0,05); 

*** - достоверность отличия показателей между первой 

и контрольной группами (p<0,05); 

**** - достоверность отличия показателей между второй 

и контрольной группами (p<0,05). 

 

* достоверность отличия показателей между третьей и 

контрольной группами (p<0,05) 

** достоверность отличия показателей между второй и 

третьей группами (p<0,05) 
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Eotaxin/CCL11, VEGF-A, EGF, PDGF-BB, HGF. Более чем у половины здоровых 

доноров в СЖ выявляли IL-1β (54,3%), IL-1RA (68,6%), IL-8/CXCL8 (57,1%), LIF 

(65,7%), PIGF-1 (60%), значительно реже, в 5,7-48,6% случаев, регистрировали IL-

2, IL-13, IL-15, IL-17A, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5 и GM-CSF. В СЖ данной 

группы не обнаружены IL-1α, IL-17A, IL-18, IL-21, IL-22, IL-27, IFNγ, MIP-

1α/CCL3, TNFα, BDNF и SCF (табл. 10).   

Таблица 10. Концентрации цитокинов в СЖ пациентов в исследуемых группах 

 

 

Первая группа с ГА, 

n=35 

Вторая группа с МА, 

n=23 

Третья группа с 

нХНВ, n=27 

Контрольная 

группа, n=35 

Цитокин, 

пг/мл 

абс 

(%) 

 

Me [25;75] 

абс 

(%) 

 

Me [25;75] 

абс 

(%) 

 

Me [25;75] 

абс 

(%) 

 

Me [25;75] 

IL-1β 18 

(51,4) 

6,7 

[4,9;8,4] ↑* 

8 

(34,7) 

4,5 

[4,1;7] 

11 

(40,7) 

6,2 

[5,2;8,7] ↑* 

19 

(54,2) 

4 

[4;5,6] 

IL-2 24 

(68,5) 

38,9 

[27,9;51,9] ↑*⸹ 

11 

(47,8) 

21,1 

[15,9;39] ↑* 

12 

(44,4) 

28,2 

[25;37,7] ↑* 

6 

(17,1) 

12,5 

[11,4;13,6] 

IL-15 19 

(54,2) 

7,26 

[5,06;16,5] ↑* 

17 

(73,9) 

9,3 

[5,4;13,02] ↑* 

16 

(59,2) 

13,02 

[7,9;18,6] ↑* 

17 

(48,6) 

4,7 

[4,3;5,07] 

IL-18 17 

(48,5) 

49,5 

[27;79,2] ↑* 

8 

(34,7) 

42 

[24,6;52,2] ↑* 

9 

(33,3) 

69,9 

[40;80] ↑* 

- 

 

- 

IL-1RA 31 

(88,5) 

2369,4 

[900,3;8506,2] 

↑*⸹ 

19 

(82,6) 

726,6 

[404,6;1327,1] 

21 

(77,7) 

854,3 

[655,2;1806]⸶ 

24 

(68,5) 

542,2 

[418,8;1540,9] 

IL-7 32 

(91,4) 

47,5 

[8,3;120,5] ↑*⸹ 

22 

(95,6) 

10,8 

[4,5;36,7] 

26 

(96,2) 

13,6 

[3,6;27,6]⸶ 

31 

(88,5) 

3,9 

[3,6;24,3] 

Eotaxin/ 

CCL11 

34 

(97,1) 

5,8 

[4,8;8,1]⸹ 

20 

(86,9) 

2,9 

[2;5,2] ↓* 

27 

(100) 

3 

[2,4;5,7] ↓*⸶ 

31 

(88,5) 

6,2 

[5,1;7,6] 

GRO-α 31 

(88,5) 

31,3 

[18;50,5] 

20 

(86,9) 

23,3 

[15,4;34,1] 

24 

(88,8) 

38,7 

[21,9;105,6] 

31 

(88,5) 

42,9 

[17,5;45,9] 

IL-8/ 

CXCL8 

32 

(91,4) 

142,4 

[58,4;208,5] ↑* 

21 

(91,3) 

69,3 

[37,3;117,6] 

↑* 

25 

(92,5) 

68,5 

[21,9;123,8] 

↑*⸶ 

20 

(57,1) 

17,1 

[13;45,6] 

IP-10/ 

CXCL10 

35 

(100) 

54,8 

[22,6;147,2] 

22 

(95,6) 

74,2 

[44;132,2] 

27 

(100) 

60 

[36,4;118,2] 

35 

(100) 

22,2 

[19;161,2] 

MCP-1/ 

CCL2 

33 

(94,2) 

43,4 

[26,3;119,1] ↑* 

18 

(78,2) 

22 

[12,4;80,6] 

27 

(100) 

32,6 

[21;85] 

31 

(88,5) 

23 

[6,7;51,9] 

MIP-1α/ 

CCL3 

4 

(11,4) 

12,6 

[9,1;16,4] 

2 

(8,6) 

8,5 

[6,9;9,5] 

4 

(14,8) 

34,6 

[27,1;35,5] 

- 

 

- 
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MIP-1β/ 

CCL4 

30 

(85,7) 

61,8 

[46,8;80,5] ↑* 

18 

(78,2) 

57,6 

[50,8;73,9] ↑* 

26 

(96,2) 

65,5 

[45,6;83] ↑* 

31 

(88,5) 

28,6 

[23,9;50,5] 

SDF-1α/ 

CXCL12 

26 

(74,2) 

573,8 

[269;1198,9] ↑* 

10 

(43,4) 

379,7 

[270,8;911,5] 

↑* 

16 

(59,2) 

225,3 

[126,1;625,7] 

14 

(40) 

137,5 

[93,5;278,4] 

RANTES/

CCL5 

31 

(88,5) 

13,9 

[7,1;37,1] ↑*⸹ 

20 

(86,9) 

5,7 

[2,7;8,7] 

26 

(96,2) 

11,4 

[3,9;18,1] 

9 

(25,7) 

4,3 

[2,8;4,3] 

EGF 32 

(91,4) 

139,4 

[92,9;265,3] 

↑*⸹ 

22 

(95,6) 

88,1 

[68,7;112] ↑* 

27 

(100) 

80,1 

[58,9;120,2] 

↑*⸶ 

35 

(100) 

33,7 

[23,7;45,8] 

HGF 35 

(100) 

113,4 

[72,8;195,5] ↑* 

22 

(95,6) 

69,1 

[47;200,1] 

27 

(100) 

128,9 

[83,2;292,8] 

↑* 

35 

(100) 

37,5 

[36,4;81,2] 

LIF 31 

(88,5) 

8,9 

[7,3;14] 

21 

(91,3) 

10,7 

[6,2;13,7] 

27 

(100) 

7,6 

[6,1;12,2] ↓* 

23 

(65,7) 

9,7 

[8,1;20,2] 

PDGF-BB 34 

(97,1) 

19,2 

[11,9;28,7] ↓* 

20 

(86,9) 

24,2 

[12,8;37,4] ↓* 

27 

(100) 

15 

[10,6;34,6] ↓* 

35 

(100) 

51,4 

[31,7;84,2] 

PIGF-1 22 

(62,8) 

11,5 

[5,8;14,6] 

17 

(73,9) 

10,6 

[7,8;16] 

20 

(74) 

10,2 

[5,8;14,6] 

21 

(60) 

8,3 

[6,5;11,6] 

SCF 9 

(25,7) 

2 

[1,8;2,5] 

3 

(13,0) 

1,4 

[1,3;1,8] 

4 

(14,8) 

1,7 

[1,6;2,4] 

- 

 

- 

VEGF-A 32 

(91,4) 

301,1 

[135,2;606,2] 

↑* 

20 

(86,9) 

276,7 

[148,3;531,3] 

↑* 

26 

(96,2) 

381,7 

[136,4;705,5] 

↑* 

35 

(100) 

96,8 

[40,6;341] 

Примечание: n - количество проб; «-» - не определяется; * - достоверность отличия показателей относительно 

контрольной группы (p<0,05); ⸹ - достоверность отличия показателей между первой и второй группами (p<0,05); ⸶ - 
достоверность отличия показателей между первой и третьей группами (p<0,05); ꜝ - достоверность отличия 

показателей между второй и третьей группами (p<0,05) 

 

В СЖ пациентов первой группы (с ГА) из 45 изучаемых медиаторов, 

выявлены 39: IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-7, IL-15, IL-17А, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, 

SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, 

VEGF-A, FGF-2, EGF, PDGF-BB, HGF, Gro-α, LIF, PIGF-I определены в 51,4-100% 

случаях; IL-6, IL-18, TNFα диагностировали в 42,9-48,6% проб; реже, в 2,9 – 31,4% 

случаев обнаружены IL -1α, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IFN-

α, IFNγ, MIP-1α/CCL3, GM-CSF, SCF, NGF-β (табл. 10). Следует отметить, что в 

СЖ пациентов с ГА достоверно чаще, чем в группе контроля встречали IL-1α, IL-
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1RA, IL-2, IL-17A, IL-18, IL-27, IL-8/CXCL8, SDF-1α/CXCL12, MIP-1α/CCL3, 

RANTES/CCL5, SCF и LIF (p<0,05) (табл. 10, рис. 52-63). 

                  

                  

                   

                  

Рисунок 52. Частота 

встречаемости    IL-2 в СЖ 

пациентов исследуемых групп. 

 

Рисунок 53. Частота 

встречаемости    IL-1RA в СЖ 

пациентов исследуемых групп. 

 

Рисунок 54. Частота встречаемости    

IL-17А в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 

 

Рисунок 55. Частота 

встречаемости     IL-18 в СЖ 

пациентов исследуемых групп. 
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Рисунок 56. Частота встречаемости     

IL-8/CXCL8 в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 

 

Рисунок 57. Частота встречаемости 

SDF-1α/CXCL12 в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 

Рисунок 58. Частота встречаемости 

RANTES/CCL5 в СЖ пациентов 

исследуемых    групп. 

 

Рисунок 59. Частота встречаемости 

LIF в СЖ пациентов исследуемых 

групп. 

 

Рисунок 60. Частота встречаемости 

MIP-1α/CCL3 в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 
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Анализ локальной продукции цитокинов в данной группе позволил 

обнаружить статистически значимые изменения концентраций 15 из них по 

сравнению с таковыми в контроле: повышение содержания IL-1β (р=0,01), IL-1RA 

(р=0,0009), IL-2 (р=0,0003),  IL-7(р=0,0001), IL-8/CXCL8 (р=0,0004), IL-15 (р=0,01), 

IL-18 (р=0,02), SDF-1α/CXCL12 (р=0,0002), MCP-1/CCL2 (р=0,003), MIP-1β/CCL4 

(р<0,00001),  RANTES/CCL5 (р=0,0007),  VEGF-A (р=0,001),  EGF (р<0,00001), 

HGF (р<0,00001), а также снижения уровня PDGF-BB (р<0,00001) (табл. 10). 

           В ходе проведенного корреляционного анализа были зафиксированы 

высокие положительные связи (p<0,05) между цитокинами, обнаруженными в 50% 

и более проб СЖ пациентов с ГА: IL-2 и IL-1RA (r=0,74), IL-2 и IL-7(r=0,77), IL-2 

и EGF (r=0,72), IL-7 и IL-1RA (r=0,85), IL-7 и IL-8/CXCL8 (r=0,78), Eotaxin/CCL11 

Рисунок 61. Частота встречаемости     

IL-1α в СЖ пациентов исследуемых 

групп. 

 

Рисунок 62. Частота встречаемости 

SCF в СЖ пациентов исследуемых 

групп. 

 

Рисунок 63. Частота встречаемости    

IL-27 в СЖ пациентов исследуемых 

групп. 
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и IL-1RA (r=0,76),   MIP-1β/CCL4 и IP-10/CXCL10 (r=0,77), SDF-1α/CXCL12 и IL-7 

(r=0,86), SDF-1α/CXCL12 и MCP-1/CCL2 (r=0,71), SDF-1α/CXCL12 и IL-8/CXCL8 

(r=0,87),  SDF-1α/CXCL12 и IL-1RA (r=0,72),  VEGF-A и IP-10 (r=0,92), VEGF-A и 

MIP-1β/CCL4 (r=0,72), EGF и SDF-1α/CXCL12 (r=0,86),  EGF и IL-7 (r=0,91), EGF 

и IL-8/CXCL8 (r=0,76), EGF и IL-1RA (r=0,85), RANTES/CCL5 и IL-

8/CXCL8(r=0,74),  RANTES/CCL5 и SDF-1α/CXCL12 (r=0,75) (p<0,0001) (рис. 64 А, 

Б). 

      

 

 

Рисунок 64 А.  Сильные прямые корреляционные взаимосвязи между 

цитокинами в СЖ в первой группе. 
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В СЖ пациентов второй группы с МА выявлены 35 цитокинов, из них в 52,1 

- 100% проб определялись IL-1RA, IL-7, IL-15, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-

1/CCL2, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11, VEGF-A, EGF, PDGF-BB, 

HGF, Gro-α, LIF, PIGF-I, в 43,5-47,8% случаев - IL-2, SDF-1α/CXCL12, GM-CSF, 

реже, в  4,3-34,7% проб встречались IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-5,  IL-6, IL-10, IL-13, IL-

17А, IL-18, IL-27, IFN-α, IFNγ, MIP-1α/CCL3, TNFα, FGF-2  и SCF (табл. 10). 

Обратим внимание, что в СЖ пациентов с МА статистически значимо чаще, чем в 

группе контроля встречали IL-1α, IL-2, IL-18, IL-27, IL-8/CXCL8, LIF, 

RANTES/CCL5 и SCF (p<0,05) (рис. 52, 55, 56, 58, 59, 61-63).  

В данной группе отмечали достоверные разнонаправленные изменения 

локальной продукции 11 из исследуемых цитокинов по сравнению с контролем: 

повышение содержания в СЖ IL-2 (р=0,04), IL-15 (р=0,03), IL-18 (р=0,03), IL-

8/CXCL8 (р=0,00004), MIP-1β/CCL4 (р<0,00001), SDF-1α/CXCL12 (р=0,02), VEGF-

A (р=0,01), HGF (р=0,04), EGF (р<0,00001) и снижение уровней Eotaxin/CCL11 

(р=0,0009) и PDGF-BB (р=0,0006) (табл. 10).  

Результаты корреляционного анализа во второй группе между цитокинами, 

частота выявления которых в тест-пробах СЖ пациентов второй группы составила 

Рисунок 64 Б.  Сильные прямые корреляционные взаимосвязи между 

цитокинами в СЖ в первой группе. 
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не менее 50%, позволил выделить целый ряд статистически значимых сильных 

прямых взаимосвязей: MIP-1β/CCL4 и IL-1RA (r=0,75), IL-1RA и MCP-1/CCL2 

(r=0,72), IL-8 и MCP-1/CCL2 (r=0,73), IL-7 и IP-10/CXCL10 (r=0,76), GRO-1α и MIP-

1β/CCL4 (r=0,72), EGF и IL-7 (r=0,76), EGF и IL-1RA (r=0,71), RANTES/CCL5 и 

MCP-1/CCL2 (r=0,8), RANTES/CCL5 и Eotaxin/CCL11(r=0,75), HGF и IL-1RA 

(r=0,73), HGF и MCP-1/CCL2 (r=0,8), VEGF-A и IL-1RA (r=0,75), VEGF-A и GRO-

1α (r=0,76), VEGF-A и MIP-1β/CCL4 (r=0,86) (p<0,0001) (рис. 65 А, Б). 

 

                 

 

 
Рисунок 65 А. Сильные прямые корреляционные взаимосвязи между 

цитокинами в СЖ во второй группе. 
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При тестировании СЖ третьей группы пациентов (с нелеченной влажной 

формой ВМД) выявлены 36 цитокинов: IL-1RA, IL-7, IL-15, IL-8/CXCL8, IP-

10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, 

Eotaxin/CCL11, VEGF-A, PDGF-BB, HGF, Gro-α, LIF и PIGF-I обнаруживали в 59,3-

100% тест-проб. IL-2, IL-13, IL-17А и GM-CSF диагностировали в 40,7-48,1% 

случаев. Достаточно редко, в 3,7-33,3 % проб определяли IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, 

IL-10, IL-18, IL-21, IL-27, IL-31, IFN-α, IFNγ, MIP-1α/CCL3, TNFα, FGF-2, EGF и 

SCF (табл. 10). В данной группе IL-1α, IL-2, IL-17A, IL-18, IL-27, IL-8/CXCL8, MIP-

Рисунок 65 Б. Сильные прямые корреляционные взаимосвязи между 

цитокинами в СЖ во второй группе. 
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1α/CCL3, RANTES/CCL5, SCF, LIF достоверно чаще встречали чем в контроле 

(p<0,05) (рис. 52, 54-56, 58-63).  

В СЖ пациентов третьей группы выявлены статистически значимые 

изменения продукции 12 цитокинов относительно нормы: увеличение локальных 

уровней IL-1β (р=0,02), IL-2 (р=0,004), IL-15 (р=0,0001), IL-18 (р=0,03), IL-8/CXCL8 

(р=0,01), MIP-1β/CCL4 (р<0,00001), VEGF-A (р=0,01), HGF (р<0,00001) и EGF 

(р<0,00001), при снижении концентраций Eotaxin/CCL11 (р=0,0008), PDGF-BB 

(р=0,0006) и LIF (р=0,04) (табл. 10). 

 

             

 

 

В ходе проведенного корреляционного анализа между цитокинами в 

третьей группе с нХНВ, обнаруженными в 50% и более проб, были зафиксированы 

Рисунок 66. Сильные корреляционные взаимосвязи между цитокинами в СЖ в 

третьей группе. 
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высокие положительные взаимосвязи: MIP-1β/CCL4 и IP-10/CXCL10 (r=0,7), MIP-

1β/CCL4 и MCP-1/CCL2 (r=0,71), HGF и IP-10/CXCL10 (r=0,83), GRO-1α и MIP-

1β/CCL4 (r=0,75), EGF и IL-8 (r=0,81), HGF и VEGF-A (r=0,71), VEGF-A и IP-

10/CXCL10 (r=0,86). Сильная отрицательная связь была обнаружена между IL-2 и 

IP-10 (r=0,72) (p<0,0001) (рис. 66). 

Анализ локальной продукции цитокинов в группах показал достоверное 

увеличение содержания IL-1RA (р=0,02), IL-7 (р=0,02), IL-8/CXCL8 (р=0,03), 

Eotaxin/CCL11 (р=0,01) и EGF (р=0,02) в СЖ больных с ГА по сравнению с 

таковыми у больных с ХНВ. Кроме того, достоверные изменения в содержании 4 

медиаторов отличали первую и вторую группы: так при МА обнаружено 

существенное ослабление локальной продукции IL-2 (р=0,02), IL-1RA (р=0,01), 

RANTES/CCL5 (р=0,001) и Eotaxin/CCL11 (р=0,001) по сравнению с ГА. При этом 

достоверное повышение концентрации Gro-α (р=0,03) относительно таковой во 

второй группе было определено в СЖ пациентов с нелеченной влажной формой 

ВМД (табл. 10, рис. 67-74). 

 

                    

  

   

 

 

p=0,01* 

p=0,02** 

Рисунок 67. Концентрация        

IL-1RA в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 

 

Примечание: * - достоверность различия первой и второй 

групп (p<0,05); 

** - достоверность различия первой и третьей групп 

(p<0,05).     
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p=0,03* 

p=0,02* 

p=0,02* 

Рисунок 68. Концентрация          

IL-2 в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 

 

Примечание: * - достоверность различия первой и 

второй групп (p<0,05). 

 

Рисунок 69. Концентрация          

IL-7 в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 

Примечание: * - достоверность различия первой и 

третьей групп (p<0,05). 

Рисунок 70. Концентрация         

IL-8/CXCL8 в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 

 

Примечание: * достоверность различия первой и третьей 

групп (p<0,05). 
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p=0,02* 

p=0,01* 

р=0,001** 

p=0,001* 

Рисунок 71. Концентрация 

Eotaxin/CCL11 в СЖ пациентов 

исследуемых групп. 

 

Рисунок 72. Концентрация 

RANTES/CCL5 в СЖ пациентов 

исследуемых групп 

 

Рисунок 73. Концентрация       

EGF в СЖ пациентов 

исследуемых групп 

 

Примечание: * достоверность различия первой и 

третьей групп (p<0,05); 

** достоверность различия первой и второй групп 

(p<0,05). 

 

Примечание: * достоверность различия первой и 

второй групп (p<0,05). 

 

Примечание: * достоверность различия первой и 

третьей групп (p<0,05). 

 



96 
 

                    

 

 

В ходе анализа полученных данных установлено, что ГА, МА и нелеченная 

влажная форма ВМД ассоциируются с иммунологическими нарушениями 

преимущественно на локальном уровне. При исследовании значимых отклонений 

цитокинов в СК и СЖ относительно нормы выявлено, что в 63,1% случаев сдвиги 

в группе с МА были схожи с изменениями в группе с нХНВ и примерно в 21% 

случаев – с ГА, что указывает на разные иммунологические механизмы ГА и МА.  

Таким образом, на основании проведенного многоступенчатого анализа 

широкой панели цитокинов определены достоверные системные и локальные 

сдвиги в звеньях про-/противовоспалительных медиаторов, хемоаттрактантных 

белков, регуляторов гемопоэза и комплекса факторов роста с вазопролиферативной 

активностью, связанные с определенным клиническим фенотипом ВМД и 

указывающие на их вклад в патогенез заболевания. 

IL-1β, IL-2 и IL-6 относятся к индуцибельным провоспалительным 

цитокинам, из которых IL-2 вырабатывается Т-лимфоцитами и является 

медиатором специфического иммунного ответа [78]. В работе Roh M.I. с 

соавторами отмечен вклад IL-2, IL-6 и IL-8/CXCL8 в патогенез различных форм 

влажной ВМД. При нелеченной влажной форме ВМД авторами не отмечено 

достоверных сдвигов в концентрации данных цитокинов на локальном уровне по 

сравнению с контролем, но при этом были обнаружены значимые корреляции 

уровней IL-6 и IL-8/CXCL8 с размером ХНВ пациентов групп с нелеченной и 

рецидивирующей ХНВ [90]. В нашем исследовании, напротив, уровень IL-2 был 

достоверно ниже в СК в группах с ГА и МА относительно контроля. Значимой 

p=0,03* 

Рисунок 74. Концентрация Gro-α 

в СЖ пациентов исследуемых 

групп. 

 

Примечание: * достоверность различия второй и 

третьей групп (p<0,05). 
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разницы между контрольной группой и пациентами с влажной ВМД, ранее не 

получавших антиангиогенную терапию, при сравнении сывороточных 

концентраций IL-2 не наблюдалось. Однако в СЖ зафиксировано достоверное 

увеличение содержания IL-2 во всех группах относительно контроля (p<0,05). 

Значимое повышение уровня IL-1β в СЖ было зафиксировано нами в группах с ГА 

и нХНВ по сравнению с контролем (p<0,05) (табл. 9-10). При этом не отмечено 

изменений локальной и системной продукции IL-6 относительно нормы, что 

согласуется с данными научной публикаций по данной теме [90]. 

IL-7 играет роль в повышении гомеостатической пролиферации и 

длительном выживании «наивных» Т-клеток. Цитокин стимулирует размножение 

и созревание тимоцитов, распределение зрелых Т-клеток в тканях организма через 

рецептор гематопоэтина высокого сродства (IL-7R). Ингибирование IL-7 

используется при лечении пациентов с лимфопенией [188]. Роль данного цитокина 

в патогенезе ВМД мало изучена. В ходе проведенной нами работы наблюдали 

значимые сдвиги в концентрации IL-7 в СЖ в группе с ГА относительно контроля 

фактически в 92 % проб (р<0,05), что позволяет предположить участие данного 

цитокина в локальных механизмах патогенеза атрофической формы ВМД. 

Достоверных сдвигов в системной продукции IL-7 не обнаружено (табл. 9-10).  

IL-15 влияет на гомеостаз Т-лимфоцитами и способствует активной 

секреции целого ряда цитокинов этими клетками [142]. Показано, что IL-15 

усиливает фагоцитарную активность макрофагов и участвует в секреции других 

цитокинов, в том числе IL-6 и IL-8/CXCL8 [143]. В ряде экспериментальных работ 

установлено, что продуцируемые Т-лимфоцитами и/или макрофагами 

воспалительные медиаторы способны влиять на гомеостаз РПЭ и приводить к 

активации эпителиоцитов [104]. Учитывая эти данные, нельзя исключить участия 

IL-15 (как активатора продукции каскада воспалительных цитокинов) в развитии и 

прогрессировании ВМД. В доступной литературе была найдена одна публикация 

Faber C. с соавторами, где не было выявлено значимого отличия концентраций IL-

15 в крови пациентов с ранними и поздними стадиями ВМД относительно контроля 
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[104]. В нашей работе, напротив, обнаружено увеличение содержания IL-15 в СК 

пациентов третьей группы (с нелеченной влажной формой ВМД), однако только в 

25 % случаев (р<0,05). А также выявлены достоверные сдвиги IL-15 в СЖ во всех 

исследуемых группах по сравнению с контролем, при этом частота выявления 

данного цитокина была выше во второй группе с МА (73,9% случаев) (р<0,05) 

(табл. 9-10). 

IL-18 является индуцибельным цитокином «первой волны», который 

координирует врожденный и адаптивный иммунитеты, его роль в патогенезе ВМД 

пока остается неясной, являясь предметом активных дискуссий. В ряде работ 

сообщается, что данный медиатор играет важную роль в патогенезе ВМД как 

атрофической [146, 190], так и влажной форм [145]. IL-18 вырабатывается 

активированными миелоидными клетками и является инициатором секреции 

дополнительных факторов, помимо VEGF-А, которые способствуют повышению 

проницаемости сосудов и неоваскуляризации [157]. Doyle S.L. с 

соавторами  продемонстрировали в эксперименте, что IL-18 обладает 

дозозависимым антиангиогенным влиянием в отношении ХНВ и предложили 

использовать данный цитокин в качестве лечения влажной формы ВМД, в том 

числе, и в сочетании с анти-VEGF препаратами [144, 145]. Однако другие 

исследователи отметили трудности с воспроизведением данного эксперимента 

[146, 158]. При изучении системной продукции IL-18 на поздних стадиях ВМД 

Ijima R. с соавторами были отмечены достоверные сдвиги концентрации данного 

цитокина в СК пациентов с ГА по отношению к контролю в отличие от группы с 

влажной формой ВМД [158]. В нашей работе повышение локальной продукции IL-

18 диагностировали во всех исследуемых группах при снижении его содержания в 

СК пациентов группы с ГА (р<0,05), что является подтверждением участия данного 

цитокина в патогенезе поздних форм ВМД (табл. 9-10). 

     IL-8/CXCL8 имеет ключевое значение в регуляции острой 

воспалительной реакции за счет способности рекрутинга лейкоцитов в очаг 

воспаления. Кроме того, доказана важная роль IL-8/CXCL8 в развитии неоплазий, 
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в частности стимуляции ангиогенеза, роста опухоли и метастазирования [133, 160]. 

Несмотря на известную роль в воспалении и ангиогенезе, участие IL-8/CXCL8 в 

развитии ВМД остается непонятным [161, 237]. В эксперименте было показано, что 

окислительный стресс способствует активации экспрессии гена IL-8/CXCL8 в 

разных типах клеток. Реактивные формы кислорода активируют сигнальные пути 

трансдукции и в итоге ведут к выработке провоспалительных цитокинов, в 

частности, IL-8/CXCL8. Окислительный стресс и воспаление являются 

взаимосвязанными процессами: в то время, как окислительный стресс вызывает 

воспалительные реакции, воспаление в свою очередь усиливает продукцию 

реактивных форм кислорода. Данные работ последних лет свидетельствуют, что 

окислительная инактивация протеасомы является связующим звеном между 

окислительным стрессом и повышенной продукцией IL-8/CXCL8 в культуре 

клеток РПЭ [203].  В нашей работе значимых сдвигов IL-8/CXCL8 в СК пациентов 

основных групп не было обнаружено, однако во всех группах отмечено повышение 

уровня локальной продукции данного цитокина относительно контроля (p>0,05) 

(табл. 9-10), что подтверждает его участие в развитии поздних форм ВМД и отчасти 

согласуется с данными литературы [161].   

IP-10/CXCL10 является хемоаттрактантным медиатором и хорошо известен 

своей ангиостатической и антифибротической активностью [154]. Mo F.M. с 

соавторами в своей работе наблюдали повышенную продукцию IP-10/CXCL10 на 

всех стадиях ВМД, в том числе при ГА и влажной форме ВМД [156].  В нашем 

исследовании IP-10/CXCL10 был достоверно повышен только в СК пациентов ГА 

относительно контроля (p<0,05). Значимого сдвига IP-10/CXCL10 в СЖ ни в одной 

из групп не наблюдалось (табл. 9-10). 

SDF-1α/CXCL12 - хемокин, который связывается c рецептором CXCR4 и 

оказывает плейотропное действие, стимулируя пролиферацию клеток и 

способствуя их выживанию. Guerin E. с соавторами в своей работе показывают, что 

SDF-1α/CXCL12 играет определенную роль в процессах ХНВ [241].  В ходе 

изучения локализации SDF-1α/CXCL12 и CXCR4 методом иммуногистохимии в 

сетчатке и хориоидее в глазах с ранними и поздними стадиями ВМД было показано, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686762/#pone.0066978-Gao1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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что иммунореактивность хемокина и его рецептора была слабой или почти 

отсутствовала при дисциформных рубцах [171].  Нам не удалось выявить 

достоверных изменений концентрации данного цитокина в СК и СЖ в третьей 

группе с нХНВ, но при этом отмечались его однонаправленные сдвиги на 

локальном и системном уровнях в первой группе с ГА (р<0,05). Во второй группе 

с МА отмечалось достоверное повышение экспрессии SDF-1α в СЖ относительно 

контроля с его снижением на системном уровне (р<0,05) (табл. 9-10). 

Как известно, хемокины, и, в частности, MCP-1/CCL2 играют центральную 

роль в развитии воспаления и регулировании миграции и инфильтрации моноцитов 

и макрофагов. Повышение внутриглазной концентрации MCP-1 в значительной 

степени связывают с влажной ВМД [202]. В нашей работе зафиксировано 

повышение уровня данного цитокина в СЖ пациентов с ГА (p<0,05). Следует 

отметить, что нами также было обнаружено значимое увеличение содержания MIP-

1α/CCL3 и MIP-1β/CCL4 в СК в группе с ГА. На локальном уровне отмечалось 

повышение уровня MIP-1β/CCL4 во всех группах (p<0,05). MIP-1α/CCL3 оказался 

сопоставим с группой контроля и не имел значимых отличий в СЖ (табл. 9-10). 

CCL5, также известный как RANTES является хемотаксическим цитокином, 

который регулирует миграцию клеток воспаления [82]. В доступной литературе 

существует ограниченное количество работ, описывающих участие данного 

цитокина в патогенезе ВМД. Krogh Nielsen M. с соавторами выявили повышение 

экспрессии RANTES/CCL5 в периферической крови у пациентов с ГА и влажной 

формой ВМД и указали на возможную роль данного цитокина в прогрессировании 

атрофических изменений [79]. В нашем же исследовании обнаружены 

разнонаправленные сдвиги данного цитокина на системном и локальном уровнях, 

со значимым повышением его концентрации в СЖ пациентов с ГА относительно 

контроля и снижением в СК пациентов с МА и нелеченной влажной формой ВМД 

(р<0,05) (табл. 9-10). 

Takeda А. с соавторами показали, что блокада Eotaxin/CCL11 эффективна 

при снижении ХНВ в мышиной модели, тем самым указывая на его ангиогенный 

характер [74]. Данные литературы свидетельствуют о повышении системной 
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продукции Eotaxin/CCL11 на всех стадиях ВМД, за исключением влажной формы 

[68], что отчасти согласуется с результатами нашего исследования, по результатам 

которого отмечается достоверное повышение данного цитокина только в СК 

пациентов с ГА относительно контроля (p<0,05). При этом на локальном уровне 

отмечалось снижение уровня Eotaxin/CCL11 во второй и третьей группах (p<0,05) 

(табл. 9-10). 

             PDGF – фактор роста тромбоцитов является одним из цитокинов, 

регулирующих рост, созревание и деление клеток. В частности, PDGF играет 

важную роль в ангиогенезе, пролиферации фибробластов, гладкомышечных клеток 

сосудов и мезенхимальных стволовых клеток. Ингибирование PDGF на животной 

модели ишемической ретинопатии в эксперименте способствовало потере 

перицитов и ангиогенезу в сетчатке. Полагают, что VEGF и PDGF являются 

синергистами в регуляции выживаемости как перицитов, так и эндотелиальных 

клеток. Однако мало что известно о механизмах взаимодействия данных цитокинов 

и их совместном участии при развитии патологической неоваскуляризации в 

человеческому глазу [153, 214]. Несмотря на то, что роль каждого из 

вышеперечисленных медиаторов в развитии патологического ангиогенеза не 

подлежит сомнению, участие VEGF-A и PDGF-BB в механизмах формирования 

атрофической формы ВМД также не до конца изучено [72, 161, 216]. Результаты 

нашего исследования согласуются с данными Funk M. и соавторов, которые 

отметили достоверное увеличение концентрации VEGF-A и уменьшение PDGF-BB 

на локальном уровне при влажной форме ВМД [187]. Аналогичные изменения в 

концентрации данных цитокинов мы наблюдали в группах с МА и ГА (p<0,05). В 

ходе проведенной работы обнаружено, что концентрация VEGF-А в СК пациентов 

с влажной ВМД существенно не превышала таковую у здоровых. Анализ 

содержания вазоактивных факторов в СК показал достоверное увеличение 

концентрации VEGF-A в группе с ГА и снижение PDGF-BB во второй и третьей 

группах относительно контроля (p<0,05) (табл. 9). Говоря о VEGF-A, следует 

отметить, что в нашем исследовании в 3,6-13,1% проб СЖ при поздней ВМД 

данный цитокин не был выявлен (табл. 10). Отсутствие локальной продукции 
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VEGF-A в 13,1% случаев при МА можно объяснить применением антионкогенных 

препаратов в данной группе, однако подобное наблюдение в 8,6 % случаях при ГА 

позволяет думать о вероятной генетически детерминированной блокировке 

продукции медиатора и нуждается в дальнейшем исследовании, тем более, что в 

литературе встречается все больше доказательств о его важнейшей 

нейропротекторной и трофической роли [109, 266]. Отсутствие VEGF-A в СЖ у 

3,2% пациентов с влажной ВМД не исключает включения механизмов 

патологической неоваскуляризации, зависимых от активации других вазоактивных 

медиаторов с митогенным действием в отношении эндотелия сосудов.  

В настоящее время известно, что HGF/ SF (фактор роста гепатоцитов/ 

рассеивающий фактор) принимает участие в ангиогенезе, росте, пролиферации и 

дифференцировке многих типов клеток [14].  Подобно HGF, эпидермальный 

фактор роста – EGF, участвует в глазном ангиогенезе. Исследователями отмечается 

опосредованная нейропротекторная роль гепарин-связывающего   EGF   на моделях 

светоиндуцированной дегенерации сетчатки [70, 236]. В частности, показано, что 

HGF и HB-EGF, обладающие митогенной активностью в отношении эндотелия 

кровеносных сосудов, являются непосредственными регуляторами VEGF-А и в 

синергизме с последним оказывают свое вазопролиферативное действие [65]. В 

работе Jonas J. B. c соавторами были отмечены более высокие концентрации EGF 

и HGF в биологических жидкостях при влажной ВМД [99], что согласуется с 

результатами нашего исследования, в котором были выявлены однонаправленные 

изменения локальной и системной продукции указанных факторов роста в группе 

с нХНВ. Также в СЖ отмечено значимое увеличение концентраций EGF в группах 

с МА и ГА, а также повышение уровня HGF в группе с ГА (р<0,05) (табл. 9-10). 

В доступной литературе единичные работы указывают на участие IL-1RA в 

патогенезе ВМД [56]. IL-1RA, являясь рецепторным антагонистом и регулятором 

IL-1, продуцируется различными типами клеток, включая иммунные клетки, 

эпителиальные клетки и адипоциты. В настоящее время обсуждается 

эффективность модуляции IL-1RA в подавлении воспалительных реакций и 
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сохранении плотности и функции фоторецепторов в условиях 

светоиндуцированной дегенерации сетчатки [56]. Интересен тот факт, что 

результаты нашего исследования показывают достоверно высокий уровень 

цитокина IL-1RA в СК в группах с влажной ВМД, как нелеченной, так и на фоне 

антиангиогенной терапии по сравнению с контролем, а также значимое повышение 

уровня данного цитокина в первой группе с ГА на локальном уровне относительно 

контроля (р<0,05) (табл. 9-10). 

Такая активная продукция в СК и СЖ HGF, EGF и IL-1RA, обнаруженная в 

96%-100% проб, указывает на их непосредственное участие в патогенезе 

заболевания.  

LIF производится клеточными сообществами глии Мюллера и необходим 

для поддержки выживания фоторецепторов [246]. Без LIF не активируется 

обширный эндогенный сигнальный каскад, результатом которого является 

продукция фактора FGF2 [169]. Bürgi S. с соавторами в своей работе показали, что 

отсутствие LIF снижает выживаемость клеток фоторецепторов на моделях со 

светоиндуцированным повреждением сетчатки и указали на нейропротекторную 

роль данного цитокина [71]. В нашем исследовании отмечали снижение уровня LIF 

в СЖ только в глазах с нХНВ (р<0,05). На системном уровне достоверных сдвигов 

не наблюдали ни в одной из исследуемых групп (табл. 9-10). 

Определение корреляционной взаимосвязи данных клинико-

морфологических и иммунологических параметров у пациентов с 

атрофической и влажной формами ВМД. 

В ходе работы при использовании коэффициента ранговой корреляции в 

первой группе была установлена прямая умеренная взаимосвязь между площадью 

атрофического фокуса и уровнями локальной продукции IL-8 (r=0,48, p=0,01), IP-

10 (r=0,39, p=0,03), MCP-1 (r=0,4, p=0,02), SDF-1α (r=0,45, p=0,01) и RANTES 

(r=0,49, p=0,01). Полученные данные позволяют сделать вывод о важном вкладе 

системы хемокинов в патогенез ГА (рис. 75). 
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В ходе проведенного нами корреляционного анализа между площадью 

ХНВ, высотой отека, протяженностью ОНЭ и продукцией исследуемых цитокинов 

в группе с нелеченной влажной формой ВМД не было зафиксировано достоверно 

значимой связи. Однако, в данной группе была обнаружена обратная умеренная 

связь между высотой ОПЭ и продукцией цитокинов, обладающих трофическими 

свойствами: IL-15 (r=-0,46, p=0,04) и LIF (r=-0,49, p=0,02) (рис. 76). 

   

 

         Рисунок 75.  Клинико-иммунологические корреляции в первой группе. 

     Рисунок 76.  Клинико-иммунологические корреляции в третьей группе. 
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ГЛАВА 4. Особенности локальной экспрессии генов цитокинов иммунного 

ответа, трофических и вазорегулирующих факторов при моделировании 

атрофии ретинального пигментного эпителия в эксперименте 

В настоящем исследовании проведена оценка закономерности локальной 

экспрессии генов цитокинов иммунного ответа, трофических и вазорегулирующих 

факторов, а также белка плотных контактов в ТК в норме и при моделировании 

атрофии РПЭ в эксперименте.  В исследование были включены 35 кроликов породы 

новозеландских альбиносов, разделенные на две группы: в I группе (17 глаз) в 

субретинальное пространство под сетчатку вводили 0,01 мл ФР, а во II группе (18 

глаз) применяли раствор бевацизумаба. Группу контроля составили соматически 

здоровые кролики (6 глаз) без патологии глаз. 

Полученные экспериментальные данные также сопоставлены с 

клиническими результатами с выявлением однонаправленных изменений [4, 16, 27, 

33, 35, 36, 37-39, 41].  

Для оценки структур заднего отдела глаза и верификации атрофических 

изменений всем кроликам до и после оперативного вмешательства, соответственно 

1, 4, 8, 12 и 24 неделям, была проведена ОКТ в инфракрасном режиме, режимах 

Multicolor и АФ (рис. 77-82). На снимках ОКТ соответственно 1 неделе после 

субретинального введения ФР и бевацизумаба у животных первой и второй групп 

определяли щелевидную отслойку сетчатки (рис. 78, 81). 

             

             

 

 

Рисунок 77. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме заднего отдела глаза кролика 

до оперативного вмешательства. 
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На 4 неделе после процедуры субретинального введения ФР и бевацизумаба 

у животных первой и второй групп на снимках в инфракрасном свете и режиме 

Multicolor определяли округлый атрофический фокус с четкими границами, на 

ОКТ-срезе в данной области отмечали истончение наружных слоев сетчатки и 

гиперрефлективность хориоидеи за счет повышенного проникновения лазерного 

луча под сетчатку, возникающего в связи с повреждением РПЭ (рис. 79, 82). При 

исследовании АФ глазного дна определяли зоны гипофлюоресцентных и 

гиперфлюоресцентных фокусов в виде крапчатости. При исследовании АФ 

Рисунок 78.  Снимок ОКТ в инфракрасном режиме, выполненный на 1 неделе 

после субретинального введения бевацизумаба: визуализируется щелевидная 

ОНЭ с альтерацией фоторецепторов.  

 

 

 

 
Рисунок 79. Снимок ОКТ в режиме Multicolor, выполненный на 4 неделе после 

субретинального введения бевацизумаба: визуализируется полное прилегание 

нейросенсорной сетчатки с ее истончением, соответственно данной зоне 

определяется атрофия РПЭ, приводящая к повышенному проникновению 

лазерного луча в подлежащие ткани. 

 

 

 

 

Рисунок 80. Снимки АФ глазного дна на 4 неделе после введения бевацизумаба 

(А) и ФР (Б): область гипофлюоресценции с точечными вкраплениями фокусов 

гиперфлюоресценции. 
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определяли зону гипофлюоресценции, соответствующая области атрофии, с 

неравномерными вкраплениями гиперфлюоресцентных фокусов по периферии 

(рис. 80 А, Б). 

 

             

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 Площадь поражения варьировалась, несмотря на одинаковую методику 

выполнения хирургической манипуляции и объема вводимого препарата. В первой 

группе средняя площадь поражения в ранний период до 4 недель составила 

27,49±2,7 мм2, а на поздних сроках от 4 до 24 недель – 16,48±2,4 мм2 (рис. 83). Во 

второй группе средняя площадь поражения в ранний период составила 42,36±3,1 

мм2, а на поздних сроках – 25,2±1,8 мм2 (рис. 84). В ходе сравнительного анализа 

между исследуемыми группами было зафиксировано, что площадь поражения в 

ранние (р=0,003) и поздние сроки (р=0,01) была достоверно выше во второй группе.  

Рисунок 81. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме, выполненный на 1 неделе 

после субретинального введения ФР: визуализируется щелевидная отслойка 

нейроэпителия с альтерацией фоторецепторов. 

 

 

 

Рисунок 82. Снимок ОКТ в инфракрасном режиме, выполненный на 4 неделе 

после субретинального введения ФР: визуализируется полное прилегание 

нейросенсорной сетчатки с ее истончением, соответственно данной зоне 

определяется атрофия РПЭ, приводящая к повышенному проникновению 

лазерного луча в подлежащие ткани. 
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Проведен анализ экспрессии генов цитокинов MCP-1/CCL2, IL-18, IL-1β, 

вазорегулирующих/трофических факторов VEGF-A, PEDF и белка плотных 

контактов ZO-1 в ТК «сетчатка/РПЭ/хориоидея» опытной и контрольной групп на 

сроках, соответствовавших 1, 4, 8, 12 и 24 неделям (табл. 11). 

Поскольку при проведении морфометрии глазного дна и определении 

уровней экспрессии генов в ТК животных моделей не было обнаружено различий 

между изучаемыми показателями в контрольных точках, соответствовавших 4, 8, 

12 и 24 неделям сформированной атрофии РПЭ, то анализ результатов в каждой из 

опытных групп, включая сравнение между ними, проведен за весь период 

наблюдения от 4 до 24 недель. В ходе исследования установлено, что гены всех 

изучаемых факторов экспрессировались в ТК кроликов контрольной группы (табл. 

11).  

При общем анализе данных обнаружено, что локальная экспрессия 

цитокинов иммунного ответа при двух разных способах моделирования атрофии 

варьировала в достаточно широком диапазоне, выходя за пределы установленного 

диапазона нормальных значений вплоть до гиперответа. 

 

Рисунок 83. Площадь поражения на 

ранних и поздних сроках в I группе 

 

Рисунок 84. Площадь поражения на 

ранних и поздних сроках во II группе  
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Таблица 11. Показатели локальной экспрессии генов изучаемых цитокинов 

(отн.ед.)   при   экспериментальной атрофии РПЭ (Ме; min-max) 

 

Показатель 

(Экспрессия гена) 

Исследуемые группы 

I группа, 

n=17 

II группа, 

n=18 

Контрольная группа, 

n=6 

IL-1β 1,01  

(0,0 – 275,49) 

1,38  

(0,0 – 145,7) 

1,49  

(0,26 - 4,59) 

IL-18 0,273  
(0,0 – 12,67) 

1,12¤  

(0,0 – 75,2) 

0,87  
(0,16 - 5,80) 

MCP-1/CCL2 
 

0,47  
(0,0 – 64,87) 

1,37*¤ 

 (0,0 – 6,8) 

0,026  
(0,01-0,034) 

VEGF-A 0,32  

(0,0-1,87) 
1,14¤  

(0,0 – 512,8) 

0,65  

(0,59-1,0) 

PEDF 0,45  

(0,01 – 55,9) 

0,58  

(0,0-56,74) 

0,94  

(0,51-1,19) 

ZO-1 1,0  

(0,0-10,2) 

1,12*  

(0,36 – 23,3) 

0,75  

(0,28-1,0) 

Примечание: n - количество глаз в группе; отн.ед. - относительные единицы, отражающие количественную 

экспрессию гена, вычисленную по формуле ΔΔCt; *- достоверность разницы параметров по сравнению с контролем 

(p <0,05); ¤ - достоверность разницы параметров при сравнении опытных групп (p <0,05). 

   

  Нами проведено сравнительное исследование экспрессии генов цитокинов 

«первой волны» - IL-1β, IL-18, а также экспрессии MCP-1/CCL2 – одного из 

ключевых хемоаттрактантных медиаторов, ответственных за развитие 

воспалительных реакций в ответ на широкий ряд патологических стимулов, в том 

числе и связанных с повреждением тканей, при двух способах моделирования 

атрофии РПЭ у кроликов при субретинальном введении ФР и раствора 

бевацизумаба. Результаты исследования показали, что изменения на глазном дне 

при атрофии РПЭ в обеих экспериментальных группах ассоциировались с 

разнонаправленными изменениями локальной экспрессии изучаемых показателей 

(IL-1β, IL-18 и МСР-1/CCL2) по отношению к норме. В ходе исследования 

зафиксировано значимое повышение экспрессии МСР-1/CCL2 и ZO-1 

относительно контроля (p<0,05).  Полученные результаты согласуются с данными 

Sennlaub F. и соавторов, наблюдавшими повышенную экспрессию хемокина в 

сетчатке донорских глаз с установленным диагнозом ГА, и в модели атрофии РПЭ 

у мышей, где авторами были приведены доказательства рекрутинга клеток 

моноцитарно-макрофагального ряда в субретинальное пространство и продукции 

ими МСР-1/CCL2 [73]. Стоит также отметить, что воспалительный ответ был 

наиболее выражен во второй группе, в которой обнаружено достоверное 
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повышение уровней мРНК IL-18, MCP-1/CCL2 и VEGF-A в ТК по сравнению с 

первой опытной группой (p<0,05) (табл. 11). Данные изменения (тканевого ответа) 

могут рассматриваться в качестве индикаторов нарушений в экспрессионном 

уровне звена цитокиновой иммунорегуляции на уровне глаза.  

В связи с тем, что локальный тканевой ответ при сформированной атрофии 

РПЭ в обеих опытных группах ассоциировался с разнонаправленными 

изменениями экспрессии изучаемых цитокинов в широком диапазоне (табл. 11), в 

ходе исследования был предпринят сравнительный анализ частоты случаев 

выявления их сдвигов от нормы (табл. 12).  

Таблица 12. Частота сдвигов показателей локальной экспрессии генов цитокинов 

в ТК опытных групп относительно нормы.  

 

Показатель 

(экспрессии 

гена) 

Частота сдвигов показателей экспрессии относительно нормы 

I группа, n=17 

% (абс.) 

II группа, n=18 

% (абс.) 

«-» ↓↓↓ N ↑↑↑ «-» ↓↓↓ N ↑↑↑ 

IL-1β 11,7 (2) 29,4(5) 41,1(7) 17,6 (3) 5,5 (1) 5,5 (1) 61,1(11) 27,7 (5) 

IL-18 5,8 (1) 41,1(7) * 

F=0,017765 

41,1(7) 11,7(2) 5,5 (1) 5,5 (1) 66,6 

(12) 

22,2 (4) 

MCP-1/ CCL2 17,6 (3) - 29,4(5) * 

F=0,019061 

52,9 (9) 33,3 (6) - - 66,6 (12) 

VEGF-A 5,8 (1) 64,7(11) * 

F=0,005932 

11,7 (2) 17,6 (3) 22,2 (4) 16,6 (3) 11,1(2) 44,4(8) 

PEDF - 52,9 (9) 17,6 (3) 29,4 (5) 5,5 (1) 33,3 (6) 44,4 (8) 16,6 (3) 

ZO-1 - 5,8 (1) 70,5 (12) 23,5 (4) - - 61,1(11) 38,8 (7) 

Примечания и условные обозначения: n - количество глаз в группе; «-» отсутствие экспрессии; ↓↓↓ снижение 

показателя относительно нормы; N-показатель находится в диапазоне нормальных значений; ↑↑↑ повышение 

показателя относительно нормы. 
 

В первой группе повышение мРНК IL-1β и IL-18 обнаружено в 17,6 - и 

11,7% случаев, соответственно. Практически у половины животных отмечено 

повышение экспрессии MCP-1/CCL2 (52,9%), в 29,4% нормоэкспрессия 

статистически чаще выявлена относительно второй группы (р<0,05). Локальный 

тканевой ответ в пределах нормы для IL-1β и IL-18 выявляли с одинаковой 

частотой (в 41,1%), а в 11,7% отсутствовал ответ со стороны гена IL-1β. Во второй 

группе усиление локального воспалительного ответа отмечалось в большем 
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количестве случаев по сравнению с первой: повышение экспрессии генов IL-1β, IL-

18 в ТК определяли, соответственно, в 27,7% и 22,2% случаев. Следует отметить, 

что в данной группе значительно реже отмечали снижение экспрессии IL-18, 

статистически подтвержденное при сравнительном анализе опытных групп 

(p<0,05) (табл. 12).  

  К настоящему времени накоплено достаточное количество данных, 

демонстрирующих роль нарушений в звене хемокиновой регуляции при развитии 

и прогрессировании ВМД, в частности, влажной формы, однако в отношении ГА 

единого мнения по этому вопросу не достигнуто.  Рекрутирование моноцитов 

является ранним этапом в инициировании воспалительных и ангиогенных 

процессов, а МСР-1/CCL2 играет важную роль в регуляции, миграции и 

инфильтрации моноцитов и макрофагов [202]. Наше внимание привлекла динамика 

локального ответа со стороны МСР-1/CCL2: значительное усиление его экспрессии 

обнаружено более чем в половине опытных глаз (52,9% в первой и 66,6% случаев 

во второй группах), нормоэкспрессия зафиксирована в 29,4% случаях в первой 

группе, ни в одной тест-пробе не было выявлено понижения уровня мРНК 

исследуемого медиатора, отсутствие ответа зафиксировано в 17,6-33,3% случаев. 

Широкий диапазон локальной экспрессии МСР-1/CCL2, обнаруженный в нашем 

исследовании может быть генетически детерминированным, однако данное 

предположение нуждается в дальнейших исследованиях.  

  Особый интерес представляют, обнаруженные в ходе сопоставления 

данных однонаправленные сдвиги  МСР-1/CCL2 при ГА в клинике (табл. 10) и 

экспрессии генов, их кодирующих в ТК при субретинальном введении 

бевацизумаба относительно контроля в эксперименте (табл. 11), что указывает на 

вклад данного цитокина в патогенез атрофической формы ВМД. 

  При оценке сдвигов локальной экспрессии гена цитоплазматического 

белка ZO-1 в ТК опытных групп преимущественно отмечена нормореакция (табл. 

12).  

 В нашей работе отмечены разнонаправленные сдвиги экспрессии гена 

VEGF-A относительно диапазона значений нормы. Индукция атрофии РПЭ 
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достоверно ассоциировалась со снижением мРНК данного цитокина в 64,7% 

опытных глаз в первой группе. Снижение уровня мРНК VEGF-A в ТК животных 

выявляли достоверно реже при субретинальном введении бевацизумаба по 

сравнению с первой группой (в 16,6% случаях) (p<0,05), в 22,2% случаев была 

выявлена полная блокировка его экспрессии (табл. 12). Данные изменения, 

вероятно, можно расценивать как неблагоприятные, так как сравнительно недавно 

было показано, что в условиях нормы VEGF-A играет важную роль в 

нейроваскулярной интеграции не только на ранних стадиях развития глаза, но и во 

взрослом состоянии организма, поддерживая жизнеспособность сетчатой и 

сосудистой оболочек (регулируя фенестрацию хориокапилляров) глаза 

посредством прямого трофического и антиапоптотического действия [57, 109, 191]. 

Следует отметить, что у 44,4% животных второй группы отмечена повышенная 

экспрессия цитокина, характер которой, скорее всего, был компенсаторный, однако 

в силу того, что регуляция синтеза VEGF-A находится в тесном взаимодействии с 

сигнальными факторами воспаления (например, IL-1β) [159], то гиперответ в ряде 

случаев мог быть индуцирован включением этого механизма.  

Снижение экспрессии PEDF в ТК экспериментальных животных при 

моделировании атрофии РПЭ у 52,9% в первой и 33,3% второй групп 

свидетельствует об ослаблении антиангиогенных, противовоспалительных и 

нейропротекторных механизмах, обусловленном метаболическими нарушениями в 

клетках ТК. Ранее в ходе исследования при изучении влияния антиангиогенных 

препаратов на клеточную линию РПЭ ARPE-19 было показано их ингибирующее 

действие на экспрессию PEDF в условиях нормоксии [107]. 

Также нами был проведен корреляционный анализ между показателями 

экспрессии генов цитокинов иммунного ответа, трофических и вазорегулирующих 

факторов в ТК здоровых животных и атрофией РПЭ, индуцированной 

субретинальным введением ФР (первой группы) и бевацизумаба (второй группы). 

Анализ полученных данных позволил выявить высокие положительные 

ассоциации экспрессии IL-18 и VEGF-A (r=0,81) в группе контроля без поражения 
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глаз. При экспериментальной атрофии РПЭ обнаружены иные зависимости 

изучаемых показателей. Общей особенностью обеих опытных групп (при 

моделировании атрофии РПЭ двумя разными способами) явилась высокая прямая 

корреляционная взаимосвязь между IL-18 и PEDF (коэффициенты составили 0,86 

для первой группы и 0,99 – для второй). Кроме того, при атрофии РПЭ, 

индуцированной субретинальным введением ФР, обнаружена прямая зависимость 

между MCP-1/CCL2 и ZO-1 (r=0,82), во второй группе были определены 

множественные положительные ассоциации между исследуемыми цитокинами, 

самые высокие из которых между: MCP-1/CCL2 и PEDF (r=0,68), PEDF и IL-18 

(r=0,99), PEDF и  ZO-1 (r=0,96),  ZO-1 и IL-18  (r=0,79), ZO-1 и IL-1β (r=0,75), PEDF 

и IL-1β (r=0,99). 

  Парадоксальная, на первый взгляд, корреляционная взаимосвязь VEGF-A 

с IL-18–цитокином с провоспалительными свойствами может быть объяснена 

недавно открытым антиангиогенным свойством IL-18, механизм воздействия 

которого заключается в дозозависимом снижении экспрессии рецепторов VEGF-

R2 ведущим к блокировке роста сосудов [145].  

  Группа животных с атрофией РПЭ, индуцированной субретинальным 

введением бевацизумаба, характеризовалась множественными положительными 

ассоциациями между исследуемыми показателями и сильными прямыми 

взаимосвязями PEDF с провоспалительными цитокинами и белком плотных 

контактов ZO-1. Не исключено, что новые, возникшие в условиях патологии, 

взаимосвязи обусловлены противовоспалительными свойствами фактора PEDF 

[179, 210].  
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Клинический пример 

Пациент Н. 76 лет длительное время наблюдается в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России с диагнозом «ВМД обоих глаз: правый глаз - 

атрофическая форма без захвата фовеа (AREDS 3), левый - сухая форма (AREDS 

2)». МКОЗ правого глаза пациента 0.7, левого – 0.8.  Осмотр глазного дна правого 

глаза позволил выявить в макулярной области округлые фокусы ГА с четкими 

контурами без захвата фовеа, диспигментацию, множественные друзы. На глазном 

дне левого глаза определяли смешанные друзы, диспигментация. Пациенту была 

проведена ОКТ в инфракрасном режиме, в режимах АФ (рис. 85 А, 86 А), Multicolor 

(рис. 85 Б) и ангиографии (рис. 86 Б). На горизонтальных срезах ОКТ в 

инфракрасном режиме определены множественные фокусы атрофии РПЭ и 

наружных слоев нейросенсорной сетчатки с ее проседанием, интраретинальные 

полости дегенеративного характера, волнообразный контур РПЭ за счет 

остроконечных выпячиваний по направлению к нейросенсорной сетчатке (РПД) и 

интраретинальные гиперрефлективные фокусы (рис. 85 А). Проведение ОКТ-А 

позволило визуализировать на уровне аваскулярного слоя компланарные 

структуры, принадлежащие хориоидальному слою, которые смещались и 

имитировали ХНВ в зонах ГА (рис. 86 Б). На снимках АФ определяли 

множественные фокусы гипофлюоресценции с гиперфлюоресцентным ободком 

вокруг некоторых из них, а также маленькие, однородные, округлые фокусы 

низкоконтрастной гипофлюоресценции соответственно РПД (рис. 86 А).  

                

 
Рисунок 85. Снимки ОКТ в инфракрасном режиме (А) и режиме Multicolor (Б). 
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Клинический пример 

Пациентка М. 75 лет с диагнозом «ВМД обоих глаз: правый глаз – влажная 

форма (AREDS 4), состояние после антиангиогенной терапии; левый – 

атрофическая форма (AREDS 4)" наблюдается в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. Ранее в 2016 г. в ходе исследования на ОКТ 

правого глаза обнаружены признаки ХНВ (рис. 87 А, Б). На снимках АФ глазного 

дна определяли фокусы крапчатой гипофлюоресценции с гиперфлюоресцентным 

ореолом (рис. 87 В).  При обследовании левого глаза визуализировали 

атрофический фокус с захватом фовеа, смешанные друзы, диспигментацию. 

Пациентке была назначена антиангиогенная терапия в правый глаз, которую она 

получала в течение 4 лет по месту жительства (общее количество – 11 инъекций). 

В данный период отрицательной динамики не наблюдали. В 2020 г. данная 

пациентка обратилась с жалобами на ухудшение зрения правого глаза (МКОЗ 

правого глаза снизилась с 0.6 до 0.4, левого глаза осталась прежней – 0.15). При 

осмотре глазного дна правого глаза в макулярной области определяли 

множественные друзы, выраженную диспигментацию и атрофические фокусы, 

клинических проявлений активности ХНВ отмечено не было. ОКТ и ОКТ-А 

подтвердили наличие ХНВ и позволили четко визуализировать ее сосудистую сеть 

с крупными стволами. Соответственно зоне атрофии также определяли 

собственную хориоидальную сеть (рис. 87 Г, Д, Ж). Снимки на АФ правого глаза 

выявили зоны гипофлюоресценции, свидетельствующие о возникшей МА (рис. 87 

Е).  

               Рисунок 86. Снимки АФ глазного дна (А) и ОКТ-А (Б). 
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Клинический пример 

Пациент Е. 65 лет наблюдается в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России с диагнозом «ВМД обоих глаз: правый глаз – влажная форма 

(AREDS 4), состояние после антиангиогенной терапии; левый – сухая форма 

(AREDS 3)". Ранее в 2018 г. в ходе исследования на ОКТ правого глаза обнаружены 

признаки активности ХНВ (рис. 88 А, Б). При обследовании левого глаза 

определяли атрофические фокусы без захвата фовеа, смешанные друзы, 

диспигментацию.  Пациенту была назначена антиангиогенная терапия в правый 

глаз, которую он получал в течение 2 лет в нашем центре (общее количество – 7 

инъекций). В данный период отрицательной динамики не наблюдали. В 2020 г. на 

контрольном осмотре у пациента обнаружено ухудшение зрения правого глаза 

(МКОЗ правого глаза снизилась с 0.5 до 0.3, левого глаза осталась прежней – 0.7-

0.8). При осмотре глазного дна правого глаза в макулярной области определяли 

друзы, выраженную диспигментацию с атрофическим фокусом, клинических 

проявлений ХНВ отмечено не было. На снимках ОКТ в инфракрасном режиме и 

режиме Multicolor визуализировали иррегулярную плоскую ОПЭ и зону атрофии 

(рис. 89 А-Г). На снимках EnFace в инфракрасном режиме и ОКТ-А на уровне 

аваскулярного слоя определяли извилистые новообразованные сосуды (голубой 

контур) в виде кружева с развитой периферической аркадой, наличием анастомозов 

и петель. К данной зоне вплотную примыкал атрофический фокус, где 

визуализировали собственную хориоидальную сеть (желтый контур) (рис. 89 Г-Д). 

Рисунок 87. Снимки ОКТ в инфракрасном режиме (А-Б, Г-Д), АФ (В, Е) и         

ОКТ-А (Ж). 
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На снимках АФ глазного дна правого глаза выявлена зона гипофлюоресценции, 

свидетельствующая об атрофических изменениях, с гиперфлюоресцентным 

ободком (рис. 89 В).  

      

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рисунок 88. Снимки ОКТ в инфракрасном режиме (А-Б). 

 

 

Рисунок 89. Снимки ОКТ в инфракрасном режиме (А, Г), режимах Multicolor 

(Б), АФ (В) и ОКТ-А (Д). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВМД является основной причиной слепоты у лиц старшего возраста, 

особенно в развитых странах [53, 129, 167]. Основные нарушения зрения 

связывают с поздней стадией ВМД [53, 85]. Особый интерес представляет МА, 

которая может возникать на фоне антиангиогенной терапии [40, 59, 113, 1124, 127, 

138, 139, 172-177, 218, 219, 211, 234, 245]. Несмотря на то, что клинические и 

гистопатологические аспекты ВМД хорошо изучены, ее этиология и патогенез 

остаются неясными. Растущее количество исследований свидетельствует о том, что 

воспалительные и иммунологические процессы могут играть определенную роль в 

патогенезе и прогрессировании ВМД как на системном, так и на локальном уровнях 

[1, 13, 19, 22, 25, 29, 30, 47, 49, 61, 62, 76, 78, 79, 89, 90, 99, 102, 141, 151, 156, 161, 

187, 189, 208, 216, 243, 251, 252, 257]. Стоит отметить, что иммунопатогенез 

влажной формы ВМД изучен полнее, чем атрофической [61, 62, 76, 78, 89, 99, 102, 

144, 145, 156, 189, 216, 257]. При этом патологические механизмы, направляющие 

вектор развития ВМД во влажную или атрофическую формы, к настоящему 

времени, не определены.  

Клинические исследования с использованием мультимодального подхода 

визуализации играют значимую роль в диагностике ВМД, в частности, 

атрофических форм. Кроме того, отмечается ценность поиска клинических 

биомаркеров для дальнейшего прогнозирования и мониторинга реакции на лечение 

пациентов с данной патологией [50, 51, 83, 91, 96, 192, 264]. 

Изучение локальных механизмов непосредственно в тканях глаза с 

выявлением закономерностей формирования интраокулярных профилей 

медиаторов на поздних стадиях ВМД, в особенности, атрофической формы, сложен 

для решения в клинике и практически не обсуждается в литературе.  Неоценимую 

помощь в данном направлении может оказать исследование локальных 

иммунологических механизмов, ассоциирующихся с указанной 

офтальмопатологией в эксперименте на животных моделях, имитирующих 

характерные черты заболевания. Данные исследования необходимы для 



119 
 

дальнейших исследований регуляторных механизмов, приводящих к атрофии РПЭ 

и разработке новых терапевтических стратегий дегенеративных заболеваний 

сетчатки.  

Таким образом, целью настоящей работы явилось определить клинико-

иммунологические особенности атрофической и влажной форм ВМД и изучить 

закономерности локальной экспрессии основных медиаторов воспаления и 

вазорегуляции, ассоциирующихся с атрофией РПЭ в эксперименте. 

Соответственно поставленным задачам работа включала две части: 

клиническую и экспериментальную.  

В рамках клинической части работы обследовано 70 пациентов с 3 и 4 

стадией ВМД по классификации AREDS, которые были разделены на 3 группы: I 

группа включала 24 человек (35 глаз) с друзо-ассоциированной ГА без признаков 

ХНВ – из них 4 мужчин и 20 женщин, средний возраст – 71,7±2,51 лет; II группа 

включала 22 человека (23 глаза) c МА, развившейся на фоне лечения ингибиторами 

ангиогенеза влажной формы ВМД – из них 4 мужчин и 18 женщин, средний возраст 

– 70,8±2,2 лет, которые получили в среднем 6±0,83 инъекций ингибиторов 

ангиогенеза; III группа включала 24 человек (27 глаз) c влажной формой ВМД, 

ранее не получавших антиангиогенную терапию – из них 7 мужчин и 17 женщин, 

средний возраст – 69,7±1,6 лет. Данная группа была разделена на 4 подгруппы в 

зависимости от типа ХНВ:  первая подгруппа – со скрытом типом ХНВ (9 глаз); 

вторая подгруппа – с классическим типом ХНВ (2 глаза); третья подгруппа – со 

смешанным типом ХНВ (12 глаз); четвертая подгруппа – с РАП (4 глаза). В 

группу контроля вошли 25 человек (35 глаз) без глазной патологии, сопоставимых 

по возрасту и полу.  

В экспериментальное исследование были включены 41 кролик породы 

новозеландских альбиносов. Группу контроля составили соматически здоровые 

кролики (6 глаз) без патологии глаз. Остальные 35 кроликов были разделены на две 

группы: в I группе кроликам (17 глаз) в субретинальное пространство однократно 

вводился ФР, а во II группе (18 глаз) - раствор бевацизумаба. 
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Комплексное обследование пациентов клинических групп включало: сбор 

анамнеза, стандартное и специализированное офтальмологическое обследование 

(визометрию, авторефрактометрию, офтальмотонометрию, биомикроскопию 

переднего и заднего отделов глаза, фоторегистрацию глазного дна, ОКТ в режимах 

MultiColor, АФ, EDI и ангиографии). С целью оценки локальных 

иммунологических показателей исследовали СЖ, а системные сдвиги оценивали 

по результатам тестирования СК. Методом мультиплексного анализа в пробах 

определяли концентрации 45 цитокинов различного биологического действия 

(табл. 1). 

В ходе нашей работы проанализированы основные клинико-

морфологические признаки (локализация и конфигурация атрофических фокусов, 

степень атрофического поражения, наличие интраретинальных полостей 

дегенеративного характера, РПД, ВМА, интраретинальных гиперрефлективных 

фокусов, тубуляции фоторецепторов, прехориоидальной щели, интраретинальной 

жидкости, субретинальной жидкости, ОПЭ), зафиксированные у пациентов с ГА и 

МА, с их последующей сравнительной оценкой [21]. По данным литературы 

отмечено, что вышеуказанные признаки обладают диагностической и 

прогностической значимостью [87, 93, 119, 148, 152, 168, 174, 184, 186, 192, 199, 

200, 213, 215, 231, 255, 259, 264, 268]. 

В ходе анализа собственных исследований относительно степени атрофии 

РПЭ было обнаружено, что частота встречаемости полной атрофии пигментного 

эпителия и наружных слоев сетчатки (cRORA) с захватом фовеа была достоверно 

выше в первой группе с ГА (p<0,05). Во второй группе с МА значимо преобладала 

неполная атрофия пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки (iRORA) без 

захвата фовеа. Сравнительный анализ ОКТ-критериев между первой и второй 

группами показал, что тубуляцию фоторецепторов достоверно чаще встречали в 

первой группе в 10 (28,5%) глазах с ГА (р<0,05), в то время как в группе с МА 

данный признак определяли только в 1 (4,3%) глазу. Наличие тубуляции 
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фоторецепторов связывают с ухудшением визуального прогноза у пациентов с 

влажной формой ВМД [148, 200, 255].  

В отличие от пациентов первой группы с ГА, у пациентов с МА в 12 (52,2%) 

глазах определяли неоваскулярную ОПЭ, субретинальный фиброз в 3 (13%) глазах, 

субретинальную жидкость с ОНЭ в 2 (8,7%) глазах и интраретинальную жидкость 

в 8 (34,7%) глазах. В 1 (4,3%) глазу диагностировали прехориоидальную щель. 

Данный признак связывают с плохим функциональным прогнозом при лечении 

влажной формой ВМД, вследствие высокого риска субретинального 

кровоизлияния или разрыва РПЭ [186, 215].  

Наряду с определением качественных признаков у пациентов с ГА и МА, 

нами также проведена сравнительная оценка количественных данных между 

исследуемыми группами и с группой контроля. 

В ходе количественной оценки площадь атрофии в первой группе ГА 

составляла в среднем 5,6±4 mm2, а в группе с МА – 2,1±1,6 mm2. При 

сравнительном анализе между исследуемыми группами было обнаружено, что 

данный параметр статистически выше в первой группе с ГА (р<0,05).  

В настоящее время режим EDI-OКT активно применяется в диагностике и 

прогнозировании лечения многих глазных патологий, в том числе и ВМД [5, 45, 80, 

244, 250]. Состояние хориоидальной гипоперфузии рассматривают как 

этиологический фактор развития и прогрессирования экссудативной ВМД [118].  

При проведении морфометрического анализа нами зафиксировано значимое 

уменьшение субфовеальной толщины хориоидеи в группах с ГА (182,6±12,6мкм) и 

МА (193,5±18,2мкм) относительно контроля (309,8±8,7мкм) (p<0,05), при этом не 

выявлено достоверных различий при сравнении групп между собой. Наши данные 

согласуются с результатами предыдущих исследований [5, 45, 80, 249]. При этом в 

ходе сравнительного анализа субфовеальной толщины хориоидеи при различных 

типах нХНВ в третьей группе относительно контроля нами впервые было 

обнаружено статистически значимое различие: снижение субфовеальной толщины 
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хориоидеи наблюдали во всех подгруппах относительно контроля, за исключением 

первой подгруппы со скрытым типом ХНВ (р<0,05). При этом не 

выявлено статистической значимости различий при сравнении основных 

исследуемых групп между собой. 

 В нашей работе проведен анализ особенностей АФ в зоне соединения на 

границе между атрофическими изменениями и нормальной сетчаткой у пациентов 

с атрофическими формами ВМД. В результате проведения АФ глазного дна 

пациентам с ГА и МА, было зафиксировано отсутствие гиперфлюоресцентного 

ободка в одних случаях и его наличие - в других. В зависимости от наличия, 

конфигурации и распространенности АФ вокруг зоны атрофии выделены 4 

паттерна: фокальный, неоднородный, окаймляющий и диффузный [83]. При оценке 

частоты встречаемости типов паттернов в первой и второй группах и их 

последующего сравнительного анализа нами отмечено, что у пациентов с ГА были 

выявлены все типы паттернов, включая неоднородный и окаймляющий (р<0,05). 

Во второй группе с МА выявлены диффузный и фокальный типы паттернов, при 

этом частоту диффузного паттерна достоверно чаще определяли в данной группе 

(р<0,05). По данным литературы, темпы прогрессирования ГА положительно 

коррелируют со степенью гипераутофлюоресценции вокруг поражения [58, 94, 95, 

120, 217, 260, 265]. Таким образом, углубленный анализ с выделением типа 

паттерна при проведении АФ глазного дна полезна для выявления диагностических 

и прогностических детерминантов распространения атрофического поражения.  

Всем пациентам с ГА и МА также была проведена ОКТ-А. Пациентам 

первой группы OКT-A проводили с прицельной оценкой границ атрофического 

фокуса для исключения/подтверждения наличия ХНВ. Вследствие атрофии РПЭ в 

исследуемых глазах с ГА на уровне аваскулярного слоя визуализировали 

компланарные структуры, принадлежащие хориоидальному слою, которые 

смещались кпереди и имитировали ХНВ. У всех пациентов во второй группе на 

сканах ОКТ-А соответственно зонам атрофии РПЭ на уровне аваскулярного слоя 

также визуализировали хориоидальные сосуды, которые артефактически 
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реплицировались, принимая сходную картину с ХНВ.  В 12 (52,2%) глазах с МА, 

наряду с атрофическими изменениями, диагностировали ХНВ в проекции 

аваскулярного слоя. При визуализации сосудистой сети было зафиксировано, что 

зона атрофии в 10 (43,5%) глазах вплотную примыкала к ХНВ (p<0,05). Ряд работ 

указывают на целесообразность проведения ОКТ-А данной категории пациентов 

вследствие вероятности присоединения ХНВ в глазах с длительно существующей 

ГА [196, 198, 263]. Наши данные также указывают на ценность ОКТ-А в 

диагностике атрофических форм ВМД [44]. 

Результаты нашего обширного иммунологического исследования показали, 

что поздние стадии заболевания ассоциируются с локальными и системными 

нарушениями в звеньях про-/противовоспалительных медиаторов (IL-1β, IL-1RA, 

IL-2, IL-15, IL-18, LIF), хемоаттрактантных цитокинов (IL-8/CXCL8, IP-

10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, 

RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11), регуляторов гемопоэза (IL-7) и факторов роста с 

ангиогенной активностью (EGF, HGF, PDGF-BB, VEGF-А). 

 В ходе работы проведен многоступенчатый анализ сдвигов исследуемых 

цитокинов на локальном и системном уровнях и определена частота их 

встречаемости в тест-пробах во всех группах со сравнительной оценкой 

относительно контроля (табл. 9-10). Так, в СК пациентов первой группы с ГА 

выявлены достоверные изменения концентраций 8 цитокинов по сравнению с 

контролем (p<0,05): снижение уровней IL-18 и IL-2, в то время как показатели IP-

10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, Eotaxin/CCL11, VEGF-

A значительно превышали таковые в норме.  Анализ локальной продукции 

цитокинов в данной группе показал статистически значимые изменения 

концентраций  15 из них по сравнению с таковыми в контроле (p<0,05): повышение 

содержания IL-1β, IL-1RA, IL-2,  IL-7, IL-8/CXCL8, IL-15, IL-18 (р=0,02), SDF-

1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4,  RANTES/CCL5,  VEGF-A,  EGF, HGF, а 

также снижения уровня PDGF-BB (табл. 9-10). 
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У пациентов с МА отмечено достоверное снижение содержания 

сывороточных IL-2, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5 и PDGF-BB по сравнению с 

группой контроля при значительном статистически значимом повышении уровня 

IL-RA (p<0,05).   В СЖ пациентов второй группы зафиксированы достоверные 

разнонаправленные изменения локальной продукции 11 из исследуемых 

цитокинов по сравнению с контролем (p<0,05): повышение содержания в СЖ IL-2, 

IL-15, IL-18, IL-8/CXCL8, MIP-1β/CCL4, SDF-1α/CXCL12, VEGF-A, HGF, EGF и 

снижение уровней Eotaxin/CCL11 и PDGF-BB (табл. 9-10). 

   В группе с влажной формой ВМД статистически значимые сдвиги от 

нормы отмечены для 5 сывороточных цитокинов (IL-RA, RANTES/CCL5, EGF, 

PDGF-BB и HGF): обнаружен достоверный подъем уровней IL-RA, EGF и HGF при 

незначительном снижении концентраций RANTES/CCL5 и PDGF-BB по 

сравнению с контролем (p<0,05). В СЖ пациентов третьей группы выявлены 

статистически значимые изменения продукции 12 цитокинов относительно нормы 

(p<0,05): увеличение локальных уровней IL-1β, IL-2, IL-15, IL-18, IL-8/CXCL8, 

MIP-1β/CCL4, VEGF-A, HGF и EGF, при снижении концентраций Eotaxin/CCL11, 

PDGF-BB и LIF (табл. 9-10). 

При сравнительном анализе широкой панели цитокинов на системном 

уровне были зафиксированы статистически значимые сдвиги 6 хемоаттрактантных 

медиаторов, которые различали первую и вторую группы (p<0,05): так при ГА 

обнаружили существенное усиление системной продукции IP-10/CXCL10, SDF-

1α/CXCL12, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5 и Eotaxin/CCL11, по 

сравнению с группой МА. Также выявлены достоверные изменения концентраций 

4 хемокинов, которые явились отличительной особенностью первой группы при 

сравнении с третьей, а именно: увеличением содержания IP-10/CXCL10, SDF-

1α/CXCL12, RANTES/CCL5 и Eotaxin/CCL11 в СК пациентов с ГА (p<0,05). 

Значимые сдвиги на системном уровне HGF и LIF с их усиленной продукцией были 

зафиксированы в третьей группе с нелеченной влажной формой ВМД относительно 

второй группы с МА (p<0,05) (табл. 9). 
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Сравнительный анализ локальной продукции цитокинов в группах показал 

достоверное увеличение содержания IL-1RA, IL-7, IL-8/CXCL8, Eotaxin/CCL11 и 

EGF в СЖ больных с ГА по сравнению с таковыми у больных с нХНВ (p<0,05). 

Кроме того, достоверные изменения в содержании 4 медиаторов в СЖ отличали 

первую и вторую группы: так, при МА обнаружено существенное ослабление 

локальной продукции IL-2, IL-1RA, RANTES/CCL5 и Eotaxin/CCL11 по сравнению 

с ГА (p<0,05). При этом достоверное повышение концентрации Gro-α, 

относительно таковой во второй группе, было определено в СЖ пациентов с нХНВ 

(p<0,05) (табл. 10). 

В ходе анализа полученных данных установлено, что ГА, МА и нелеченная 

влажная форма ВМД ассоциируются с иммунологическими нарушениями 

преимущественно на локальном уровне. При исследовании значимых отклонений 

цитокинов в СК и СЖ относительно нормы выявлено, что в 63,1% случаев сдвиги 

в группе с МА были схожи с изменениями в группе с нелеченной влажной формой 

ВМД и примерно в 21% случаев – с ГА, что указывает на разные иммунологические 

механизмы ГА и МА.  

В ходе работы также выполнен корреляционный анализ между 

показателями изучаемых цитокинов в исследуемых группах. При оценке 

полученных данных отмечается большее количество корреляционных связей на 

локальном уровне, что представляет собой интерес и указывает на необходимость 

дальнейших исследований с целью выяснения точного механизма их 

взаимодействия и лучшего понимания патогенеза заболевания (рис. 64-66). 

На основании обширного корреляционного анализа между клиническими 

параметрами и иммунологическими сдвигами в первой группе с ГА установлена 

прямая умеренная взаимосвязь между площадью атрофического фокуса и 

уровнями локальной продукции IL-8 (r=0,48, p=0,01), IP-10 (r=0,39, p=0,03), MCP-

1 (r=0,4, p=0,02), SDF-1α (r=0,45, p=0,01) и RANTES (r=0,49, p=0,01). Достоверное 

снижение местной продукции LIF (р<0,05), обнаруженные корреляции между его 

содержанием в СЖ и высотой ОПЭ указывают на нарушение регуляции локальных 

нейротрофических механизмов, формирующихся при нХНВ. Таким образом, 
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впервые выявленные корреляционные взаимосвязи свидетельствуют о 

необходимости целенаправленных исследований данных цитокинов, которые в 

дальнейшем могут способствовать не только определению их диагностической 

значимости в качестве биомаркеров, но и предоставить возможности в разработке 

новых способов лечебного воздействия.   

Значимые изменения продукции ряда медиаторов с ангиогенной 

активностью однонаправленного (HGF, EGF) и разнонаправленного (IL-18, IL-

1RA, VEGF-A) характера на локальном и системном уровнях в группе с нелеченной 

влажной формой ВМД относительно нормы, свидетельствуют о многофакторной 

регуляции глазного ангиогенеза и указывают на необходимость углубленных 

исследований их участия в развитии и прогрессировании заболевания. Знания о 

посредниках во внутриглазных неоваскулярных процессах имеют важное значение 

для разработки новых стратегий лечения. 

Таким образом, полученные данные нашего исследования позволяют по-

новому взглянуть на участие некоторых цитокинов в патогенезе ВМД, в частности 

малоизученных (IL-1RA, IL-7, IL-15, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5, LIF) и 

указывают на целесообразность дальнейшего изучения причин ассоциаций 

конкретных цитокинов с различными формами поздней стадии ВМД. 

В рамках экспериментального исследования, на индуцированных моделях 

атрофии РПЭ, созданных путем субретинального введения ФР и бевацизумаба 

кроликам, впервые проведена оценка экспрессии генов цитокинов IL-1β, IL-18, 

MCP-1/CCL2, VEGF-A, PEDF и  ZO-1 в ТК «сетчатка/РПЭ/хориоидея» при помощи 

ОТ-ПЦР [4, 16, 27, 33, 35, 36, 37-39, 41].  

Атрофические изменения на глазном дне, соответственно установленным 

срокам до и после оперативного вмешательства, верифицировали с помощью ОКТ 

в инфракрасном режиме, режимах Multicolor и АФ. 

При общем анализе данных обнаружено, что локальная экспрессия 

цитокинов иммунного ответа при двух разных способах моделирования атрофии 

варьировала в достаточно широком диапазоне, выходя за пределы установленного 

диапазона нормальных значений вплоть до гиперответа. В ходе исследования 
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зафиксировано значимое повышение экспрессии МСР-1/CCL2 и ZO-1 

относительно контроля (p<0,05).  Тот факт, что индукция атрофии РПЭ у 27,7% 

животных сопровождалась значительным усилением экспрессии гена IL-1β и  

более чем в половине случаев ростом уровня мРНК МСР-1/CCL2 – факторов, 

способствующих повышению проницаемости гематоретинального барьера и 

отмене иммунной привилегии заднего отрезка глаза, должны приниматься во 

внимание при разработке новых стратегий лечения офтальмопатологии, в 

частности, активно изучаемых и апробируемых в настоящее время вариантов 

трансплантации стволовых клеток РПЭ в субретинальное пространство. Стоит 

также отметить, что воспалительный ответ был наиболее выражен во второй 

группе, в которой обнаружено достоверное повышение уровней мРНК IL-18, MCP-

1/CCL2 и VEGF-A в ТК по сравнению с первой опытной группой (p<0,05) (табл. 

12). Данные изменения (тканевого ответа) могут рассматриваться в качестве 

индикаторов нарушений в экспрессионном уровне звена цитокиновой 

иммунорегуляции на уровне глаза.  

При оценке сдвигов локальной экспрессии генов изучаемых цитокинов 

выделены три типа ответных реакций со стороны ТК, ассоциированных с 

поражением РПЭ и определяемых степенью локальной экспрессии мРНК 

цитокинов: отсутствие ответа/гипореактивность; нормореактивность и повышение 

ответа/гиперреактивность. Не исключено, что данные типы реагирования могут 

быть генетически детерминированы - сопряжены с полиморфизмами генов IL-1β, 

IL-18, МСР-1/CCL2, однако данное предположение нуждается в дальнейшем 

целенаправленном исследовании. 

Также нами был проведен корреляционный анализ между показателями 

экспрессии генов цитокинов иммунного ответа, трофических и вазорегулирующих 

факторов в ТК здоровых животных и с атрофией РПЭ, индуцированной 

субретинальным введением ФР (первой группы) и бевацизумаба (второй группы): 

выявлены высокие положительные связи между IL-18 и VEGF-A (r=0,81) в 

контрольной группе, между IL-18 и PEDF в обеих опытных группах (r=0,86 для 
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первой группы и r=0,99 – для второй) и множественные прямые зависимости между 

PEDF и провоспалительными цитокинами, отличающие вторую группу. 

Таким образом, настоящее исследование еще раз подтвердило значимость 

комплексного клинического обследования (ОКТ, ОКТ-EDI, OKT-A, АФ) 

пациентов с атрофическими формами ВМД. Правильная идентификация 

качественных признаков и морфометрических изменений обладает практической 

ценностью как при первоначальной оценке, так и при последующем ведении 

данной категории больных. В ходе исследования были выявлены признаки, 

сопровождающие ГА и МА, и частоту их проявления при той или иной форме. 

Полученные клинические и экспериментальные данные подтверждают важный 

вклад ряда исследуемых цитокинов в иммунопатогенез поздних форм ВМД, в том 

числе и ранее малоизученных. В результате расширенного исследования 

цитокинов в СЖ и СК выявлено, что при различных формах поздней ВМД 

существуют изменения как системного, так и местного цитокинового статуса, с 

преобладанием нарушений на уровне последнего. На иммунологическом уровне 

зафиксированы разные патогенетические механизмы формирования ГА и МА. 

Проведенный многоступенчатый анализ позволил выделить цитокины, которые 

могут обладать потенциальной диагностической и прогностической значимостью 

при ВМД и требуют дальнейших целенаправленных исследований в данном 

направлении.  
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ВЫВОДЫ 

1. Сравнительный анализ клинико-морфологических признаков поздней ВМД 

выявил различия их характера и распространенности в группах, ассоциированных 

с географической и макулярной атрофией. Обнаружено, что в глазах с макулярной 

атрофией достоверно чаще встречали атрофические фокусы без захвата фовеа с 

неполной атрофией пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки (iRORA), а 

в группе с географической атрофией, напротив, атрофические фокусы без захвата 

фовеа с полной атрофией пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки 

(cRORA). Также зафиксировано, что тубуляцию фоторецепторов достоверно чаще 

встречали в глазах с географической атрофией (р<0,05). 

2. Установлено достоверное уменьшение субфовеальной толщины хориоидеи в 

исследуемых группах с географической атрофией, макулярной атрофией и 

нелеченной влажной формой ВМД по сравнению с контролем (р<0,05). В группе с 

нелеченной влажной формой ВМД наблюдали значимое уменьшение 

субфовеальной толщины хориоидеи во всех исследуемых подгруппах по 

сравнению с контролем, за исключением первой подгруппы со скрытым типом 

ХНВ (р<0,05). 

3. Качественная/количественная оценка АФ глазного дна и сравнительный 

анализ частоты встречаемости различных паттернов в группах с географической и 

макулярной атрофией показали, что у пациентов первой группы с географической 

атрофией были выявлены все пять паттернов, ранее описанных в литературе, 

включая неоднородный и окаймляющий, в отличие от пациентов второй группы с 

макулярной атрофией (р<0,05). У пациентов второй группы диагностировали 

только три паттерна, при этом частота диффузного типа паттерна в данной группе 

была достоверно выше по сравнению с первой группой (р<0,05). 

4. Установлено, что географическая атрофия, макулярная атрофия и нелеченная 

влажная форма ВМД ассоциируются с иммунологическими нарушениями 

преимущественно на локальном уровне. При исследовании значимых отклонений 

цитокинов в сыворотке крови и слезной жидкости относительно нормы выявлено, 

что в 63,1% случаев сдвиги в группе с макулярной атрофией были схожи с 
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изменениями в группе с нелеченной влажной формой ВМД и примерно в 21% 

случаев – с географической атрофией, что указывает на разные иммунологические 

механизмы географической и макулярной атрофии.  

5. Установлено, что географическая атрофия ассоциируется с достоверным 

усилением системной продукции хемоаттрактантных белков (IP-10/CXCL10, SDF-

1α/CXCL12, MCP-1/CCL2, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11) и VEGF-

A (р<0,05). Среди значимых локальных сдвигов 14 цитокинов отмечено повышение 

уровней, мало изученных при поздней ВМД IL-1RA, IL-7, IL-15, SDF-1α/CXCL12 

и RANTES/CCL5, выявляемых в слезной жидкости пациентов с географической 

атрофией (в 40-90 % случаев) достоверно чаще, чем в группе контроля. Определены 

прямые корреляции между площадью атрофического фокуса и локальной 

секрецией IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, SDF-1α/CXCL12 и 

RANTES/CCL5, свидетельствующие о важном вкладе системы хемокинов в 

патогенез географической атрофии.  

6. Значимые изменения продукции ряда медиаторов с ангиогенной 

активностью однонаправленного (HGF, EGF) и разнонаправленного (IL-18, IL-

1RA, VEGF-A) характера на локальном и системном уровнях в группе с нелеченной 

влажной формой ВМД относительно нормы, свидетельствуют о многофакторной 

регуляции глазного ангиогенеза и указывают на необходимость углубленных 

исследований их участия в развитии и прогрессировании заболевания.  

Достоверное снижение местной продукции LIF, обнаруженные корреляционные 

взаимосвязи между его содержанием в слезной жидкости и высотой отслойки 

пигментного эпителия (р<0,05), позволяют сделать вывод о нарушении регуляции 

локальных нейротрофических механизмов, формирующихся при данной форме 

ВМД. 

7. Определены уровни мРНК цитокинов иммунного ответа (IL-1β, IL-18, МСР-

1/CCL2), трофических и вазорегулирующих факторов (VEGF-A, PEDF), а также 

белка плотных контактов ZO-1 в тканевом комплексе «сетчатка/РПЭ/хориоидея» в 

норме и при экспериментальном моделировании атрофии РПЭ на кроликах. 

Установлено, что поражение глаз в эксперименте, ассоциируется с 
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разнонаправленными сдвигами экспрессии мРНК изучаемых факторов (за 

исключением ZO-1) в широком диапазоне относительно нормы, определяющими   

три типа ответных реакций со стороны тканевого комплекса: отсутствие 

ответа/гипореактивность; нормореактивность; повышение 

ответа/гиперреактивность. 

8. Однонаправленные изменения, характеризующиеся достоверным усилением 

локальной продукции МСР-1/CCL2 при географической атрофии в клинике и 

повышением экспрессии гена, его кодирующего, в тканевом комплексе при 

субретинальном введении бевацизумаба относительно нормы (р<0,05) в 

эксперименте, свидетельствуют об общей патогенетической основе местного 

поражения при атрофии РПЭ, что позволяет нам использовать данную модель для 

детального изучения патогенеза и отработки новых терапевтических стратегий 

лечения заболевания.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведение ОКТ и АФ глазного дна целесообразно включать в комплексное 

обследование пациентов с географической и макулярной атрофией, так как они 

позволяют полноценно оценить распространенность атрофических изменений, 

прогнозировать прогрессирование и функциональные результаты заболевания. 

2. Скрининг широкой панели цитокинов в сыворотке крови и слезной жидкости 

пациентов с поздней ВМД, сравнительный и корреляционный анализ позволили 

выделить ключевые факторы, ассоциированные с патогенезом, потенциальные 

молекулярные маркеры географической атрофии: IL-8, IP-10, MCP-1/CCL2, SDF-

1α, RANTES, целенаправленная оценка клинической информативности которых 

будет способствовать интеграции приемов лабораторной диагностики в комплекс 

специализированных методов обследования при данном заболевании.  

3. Обнаруженные однонаправленные данные указывают на общую 

патогенетическую основу локального поражения РПЭ, характеризующиеся 

усилением локальной продукции МСР-1/CCL2 при географической атрофии в 

клинике и в эксперименте (повышение экспрессии гена в тканевом комплексе при 

субретинальном введении бевацизумаба). Данную экспериментальную модель 

можно использовать в дальнейших исследованиях для углубленного понимания 

патогенетической структуры и механизмов формирования атрофических 

изменений, а также для выявления новых терапевтических подходов к лечению. 
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