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я характеристика рабо 

 
Актуальность темы исследования.  

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) признана ведущей причиной 
необратимой слепоты в мире, ключевым звеном патогенеза которой является 
превышение значений толерантного для зрительного нерва уровня внутриглазного 
давления (ВГД) вследствие нарушения физиологического оттока водянистой влаги, 
связанного со структурными изменениями трабекулярной сети (А. М. Водовозов, 
1991; C. A. Girkin, 2018). Пошаговый алгоритм лечения ПОУГ включает в себя 
последовательное применение местной медикаментозной гипотензивной терапии, 
лазерных и хирургических вмешательств (Е. А. Егоров, Ю. С. Астахов, А. Г.  Щуко, 
2008). В то же время в мультицентровых исследованиях (The Advanced Glaucoma 
Intervention Study (AGIS), 1998) было показано, что наибольший гипотензивный 
эффект достигается при хирургических антиглаукомных операциях фильтрующего и 
фистулизирующего типа, при которых формируются новые пути оттока 
внутриглазной жидкости (ВГЖ), представляющие собой фистулу между передней 
камерой глаза и субконъюнктивальным пространством, которое принято называть 
фильтрационной подушкой. Одним из современных хирургических методов лечения 
ПОУГ является непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ).  Однако, согласно 
литературным данным, стойкий, оптимальный, гипотензивный эффект после 
антиглаукомных операций удается достичь лишь в 48-76% случаев, что объясняется 
избыточным рубцеванием вновь созданных путей оттока (В.В. Егоров, А.В. 
Поступаев, 2015; T. Shaarawy, A. Mermoud, 2005). При этом механизмы данного 
патологического процесса, на сегодняшний день, остаются не до конца раскрыты. 
Аномальное заживление ран, такое как чрезмерное рубцевание, как правило, связано 
с пролонгацией фазы воспаления и нарушением процесса перехода к регенерации 
тканей (G.R. Tobin, J.D. Richardson, H.C. Polk, L.M. Flint, 1987; Ю. К. Абаев, 2003). 
Согласно данным фундаментальных исследований по изучению 
патофизиологических механизмов раневого процесса, на каждом этапе каскада 
заживления ран, в регуляции которого принимают участие цитокины и другие 
медиаторы, образуется временный внеклеточный матрикс, роль которого 
заключается в регуляции скорости заживления через специфические взаимодействия 
клеток с компонентами внеклеточного матрикса, в частности, через активацию 
трансформирующего фактора роста-β (TGF-β), отвечающего за фиброгенез (D. 
Chester, A. C Brown, 2017 ).  Правомерно предположить, что субконъюнктивальная 
ткань в области хирургического вмешательства, на ранних этапах 
послеоперационного периода представляет собой временный внеклеточный матрикс 
(ВКМ), а его биофизические свойства определяются не только исходным состоянием 
и степенью ответной реакции тканей на хирургическую травму, но и составом влаги 
передней камеры, истекающей по вновь созданным путям оттока, а также 
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возможностью её отведения из зоны фильтрации.  То есть заживление раны после 
НГСЭ представляет собой сложный многокомпонентный процесс, патогенетические 
механизмы которого до конца не изучены. 

 

 Степень разработанности темы исследования. Вопросами изучения ПОУГ, 
хирургических способов лечения и факторов, определяющих гипотензивную 
эффективность антиглаукомных операций фильтрующего и фистулизирующего 
типа, занимался целый ряд отечественных и зарубежных исследователей (Юрьева 
Т.Н. 2004; Бессмертный А.М. 2006; Волкова Н.В. 2006; Петров С.Ю. 2018; Chang L 
1998; Ahmed IK 2005; Goichi Akiyamaa 2020 и др.). Однако, до настоящего времени 
не выяснены механизмы, лежащие как в основе формирования оптимального 
гипотензивного эффекта антиглаукомных операций, так и его отсутствия.  

Важным в раскрытии механизмов формирования функциональных путей 
оттока ВГЖ после НГСЭ является выяснение взаимосвязей между исходным 
состоянием органа зрения больных с ПОУГ, в том числе - содержанием регуляторных 
белков (РБ) во влаге передней камеры и в слезе, изменением данных показателей на 
различных этапах послеоперационного периода и особенностями формирования и 
преобразования временного внеклеточного матрикса фильтрационных подушек. Это 
будет способствовать разработке прогностических критериев гипотензивной 
эффективности НГСЭ и определению вектора патогенетически обоснованных 
лечебных мероприятий, направленных на профилактику рубцовой трансформации 
вновь созданных путей оттока ВГЖ. 

Все вышеизложенное определило выбор темы диссертации, ее цель и задачи.  

Цель исследования: определить роль регуляторных белков и цитокинов в 
механизмах формирования вновь созданных путей оттока внутриглазной жидкости 
после непроникающей глубокой склерэктомии у пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой и разработать на этой основе прогностические критерии 
эффективности антиглаукомных операций фильтрующего типа.  

 

  Задачи исследования: 

1. Оценить предоперационные параметры, характеризующие степень 
выраженности оптической нейропатии, декомпенсации ВГД, воспалительной 
реакции глаза и концентраций TGF-β и MMP-9 во влаге передней камеры глаза 
и TGF-β, MMP-9, ИЛ-6, ИЛ-8, VEGF А 121,165 в слезной жидкости у больных 
глаукомой.  

2. Провести анализ результатов проспективного исследования пациентов на 
разных сроках послеоперационного периода с оценкой уровня ВГД, состояния 
путей оттока и степени выраженности воспалительной реакции глаза, 
обосновать критерии эффективности НГСЭ.  
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3. Выявить особенности формирования путей оттока ВГЖ, созданных при 
проведении НГСЭ, с помощью ультразвуковой биомикроскопии, оптической 
когерентной томографии и иммуногистохимического исследования образцов 
ткани фильтрационных подушек у пациентов с различным гипотензивным 
эффектом операции.  

4.  Путем ретроспективного анализа полученных результатов оценить влияние 
исходного содержания цитокинов и других регуляторных белков, а также 
изменения их концентрации в биологических жидкостях глаза в 
послеоперационном периоде на механизмы формирования вновь созданных 
путей оттока ВГЖ у больных в группах с оптимальным, условным и 
отсутствием гипотензивного эффекта НГСЭ. 

5. Разработать концептуальные схемы патогенетических механизмов 
формирования путей оттока внутриглазной жидкости у пациентов с различным 
гипотензивным эффектом непроникающей глубокой склерэктомии и 
определить прогностические критерии ее эффективности.  

 
Научная новизна исследования.  
Установлено, что патологические изменения органа зрения у больных с 

первичной открытоугольной глаукомой в предоперационном периоде 
характеризуются наличием TGF-β во влаге передней камеры, высокими 
концентрациями ИЛ-6, ИЛ-8 и VEGF А 121 и 165 в слезе и значимыми 
взаимосвязями данных регуляторных белков со структурно-функциональными 
изменениями нейроретинального комплекса, что указывает на их важную роль в 
патогенезе формирования глаукомной оптической нейропатии. 

Сформировано имеющее важное теоретическое и клиническое значение 
представление о различных вариантах гипотензивной эффективности НГСЭ: 1-
оптимальная, 2-условная и 3-отсутствие гипотензивного эффекта.  

Приоритетными являются данные о том, что оптимальный гипотензивный 
эффект НГСЭ, характеризующийся формированием диффузных фильтрационных 
подушек с рыхлым внеклеточным матриксом и наличием развитой сети 
конъюнктивальных лимфатических сосудов,  обусловлен в предоперационном 
периоде минимальными исходными концентрациями регуляторных белков, 
обладающих провоспалительным эффектом, а также высокими уровнями ММР-9 и 
VEGF А 121 и 165 в слёзной жидкости в послеоперационном периоде, что приводит 
к своевременной деградации компонентов временного  внеклеточного матрикса и 
активации конъюнктивального лимфоангиогенеза.  

Впервые установлено, что ключевыми факторами, определяющими отсутствие 
гипотензивного эффекта НГСЭ, активный фиброгенез и рубцовую деформацию 
послеоперационных путей оттока внутриглазной жидкости являются исходно 
высокий уровень TGF-β и низкий ММР-9 во влаге передней камеры, высокий 
уровень ИЛ-8 и ИЛ-6 в слёзной жидкости, значительное подавление ММР-9 на фоне 
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пикового повышения TGF-β в раннем, а также подавление VEGF-A 121 и 165 и 
отсутствие полноценных лимфатических сосудов в позднем послеоперационном 
периоде.  

Практически полное подавление ИЛ-6 и ИЛ-8 слезы в позднем 
послеоперационном периоде у пациентов с условным гипотензивным эффектом 
НГСЭ определяет эффективность противовоспалительной и антифиброзной терапии 
и формирование функциональных путей оттока. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Разработанные и обоснованные классификационные и прогностические 
критерии результатов НГСЭ и доказанная важная роль цитокинов и регуляторных 
белков в механизмах формирования путей оттока ВГЖ являются теоретической 
основой для совершенствования алгоритма ведения пациентов при хирургических 
методах лечения глаукомы. 

Использование разработанного способа прогнозирования течения 
репаративных процессов после НГСЭ у больных с ПОУГ позволяет на этапе 
предоперационного исследования определить тактику ведения пациентов и 
ориентировать их в отношении последовательности и длительности 
послеоперационного лечения. (Патенты №2749121 от 04 июня 2021, № 2736525 от 
17.11.2020)  

Разработаны концептуальные схемы включения патогенетических механизмов 
в формирование оптимального, условного, а также отсутствия гипотензивного 
эффекта НГСЭ. 

Полученные результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры 
патологической физиологии и клинической лабораторной диагностики, кафедры 
глазных болезней ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 
университет» Минздрава России и кафедры глазных болезней Иркутской 
государственной медицинской академии последипломного образования -филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Разработанные методики 
диагностических мероприятий, классификационных критериев и способов 
прогнозирования гипотензивного эффекта НГСЭ внедрены в клиническую практику 
Иркутского Филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. 
С.Н.Фёдорова» Минздрава России.  

 

Методология и методы исследования.  

Обследование пациентов было проведено в 2019-2020 гг. на базе ФГАУ ИФ 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова.  Для оценки 
состояния зрительной системы у 65 пациентов мужского пола с ПОУГ и 22 
пациентов группы контроля в возрасте от 50 до 70 лет были использованы 
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современные, высокотехнологичные методы исследования структурно-
функциональных изменений органа зрения (биомикроскопия, ультразвуковая 
биомикроскопия (УБМ), оптическая когерентная томография (ОКТ), статическая 
периметрия. С целью определения уровня внутриглазного давления и 
вязкоэластических свойств фиброзной оболочки глаза оценивали показатели 
истинного (IOPg) и роговично-компенсированного (IOPcc) внутриглазного 
давления, а также корнеального гистерезиса (CH) на приборе ORA (Ocular Response 
Analyzer). Исследование концентрации регуляторных белков во влаге передней 
камеры и в слёзной жидкости перед хирургическим лечением и на различных 
этапах послеоперационного периода проводили с использованием ИФА. Для 
выявления лимфатических сосудов в образцах ткани фильтрационных подушек 
проводили иммуногистохимическое окрашивание на подопланин и лазерную 
конфокальную микроскопию.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Патологические изменения органа зрения у больных с первичной 
открытоугольной глаукомой характеризуются существенным увеличением 
концентрации профиброгенных (TGF-β), провоспалительных (ИЛ-6 и ИЛ-8) и 
проангио- и лимфангиогенных (VEGF А 121 и 165) регуляторных белков, 
коррелирующих с глаукомными изменениями нейроретинального комплекса 
и степенью выраженности воспалительной реакции глаза. 

2. Прогностическими критериями, определяющими на этапе предоперационной 
диагностки различные варианты исходов НГСЭ, являются: для получения 
оптимального гипотензивного эффекта-минимальная воспалительная реакция 
конъюнктивы, низкие концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-6, 
ИЛ-8 в слезе и TGF-β во влаге передней камеры глаза; условного эффекта- 
высокий уровень TGF-β и максимальные исходные концентрации ММР-9 во 
влаге передней камеры и VEGF А 121 и 165 в слезе;  отсутствия эффекта-
высокая степень исходной воспалительной реакции конъюнктивы, 
максимальный уровень TGF-β и низкое содержание ММР-9 во влаге передней 
камеры глаза. 

3. Снижение уровней ИЛ-6 и ИЛ-8 при высоких значениях ММР-9 и VEGF А 121 
и 165 в слезе на фоне дополнительных лечебных мероприятий и получение 
условного гипотензивного эффекта у пациентов с неадекватной 
воспалительной реакцией после НГСЭ позволяет рассматривать данные 
регуляторные белки в качестве биологических маркёров эффективности 
противовоспалительной и антифиброзной терапии. 

4. Активация конъюнктивального лимфоангиогенеза, наряду с гемангиогенезом, 
и своевременная деградация компонентов временного внеклеточного 
матрикса являются важными условиями формирования функциональных 
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фильтрационных подушек, которые по данным УБМ/ ОКТ и 
иммуногистохимического исследования представляют собой 
гипоцеллюлярную субконъюнктивальную структуру с развитой сетью 
лимфатических сосудов. 

 

   

 Степень достоверности и апробации результатов.  

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным объемом 
клинического материала, однородностью выборки субъектов, применением 
современных методов исследования и адекватных методов биомедицинской 
статистики, теоретическим обоснованием полученных данных. 

 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на следующих форумах:  

На областной научно-практической конференции офтальмологов «Инновационные 
технологии лечения глаукомы в условиях реальной клинической практики» (г. 
Иркутск, 30.04.2021), на 9-ом Всемирном глаукомном конгрессе «9th World Glaucoma 
E-Congress 2021» (Киото, Токио, 30.06-03.07.2021), на Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием VIII Байкальские 
офтальмологические чтения «Визуализация в офтальмологии. Настоящее и 
будущее» (г. Иркутск, 04-05.12.2021), III Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Лечение глаукомы: инновационный 
вектор» (г. Москва 22.03.2022 г.), областной научно-практической конференции 
офтальмологов «Глаукома и COVID-19: больше практики, чем теории» (г. Иркутск, 
24.03.2022 г.).  

Внедрения.  

Полученные результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры 
патологической физиологии и клинической лабораторной диагностики, кафедры 
глазных болезней ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 
университет» Минздрава России и кафедры глазных болезней Иркутской 
государственной медицинской академии последипломного образования - филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Разработанные методики 
диагностических мероприятий, классификационных критериев и способов 
прогнозирования гипотензивного эффекта НГСЭ внедрены в клиническую практику 
Иркутского Филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. 
С.Н. Фёдорова» Минздрава России.  

 

Личное участие автора. Личный вклад автора состоит в непосредственном 
участии в получении исходных данных, выполнении хирургических операций 
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пациентам клинических групп и группы контроля, обработке и интерпретации 
полученных данных, апробации результатов исследования, подготовке основных 
публикаций по выполненной работе, оформлении текста кандидатской диссертации. 

 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 199 страницах 
машинописного текста, содержит введение, обзор литературы, описание методов 
исследования и клиническую характеристику больных, две главы результатов 
собственного исследования и их обсуждение, заключение, выводы. Текст 
диссертации иллюстрирован 63 рисунками и 16 таблицами. Указатель литературы 
содержит 210 работ (74 отечественных и 136 иностранных источников).  

 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 статей в 
рецензируемых научных журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией 
Минобразования и науки РФ в список изданий, рекомендованных для публикации 
основных научных результатов диссертационных работ; получено 2 патента на 
изобретение. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Клиническая характеристика обследуемых лиц 
 
Для исследования была сформирована группа лиц на добровольных началах, в 

соответствии с положениями Хельсинской Декларации Всемирной медицинской 
ассоциации (1964-2013). Исследование утверждено решением комитета по 
биомедицинской этике ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека». 

Проведено всестороннее исследование органа зрения у 65 пациентов с развитой 
стадией ПОУГ и декомпенсацией ВГД на фоне применения максимальной 
инстилляционной гипотензивной терапии. Критериями включения пациентов в 
группу исследования были: уровень внутриглазного давления (ВГД)> 21 мм рт. ст., 
степень открытия угла передней камеры 3-4, мужской пол, возраст 50-70 лет, 
прозрачность оптических сред глаза, позволяющая корректно выполнить 
оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки и диска зрительного нерва 
(ДЗН) (индекс QI>7), соотношение экскавации ДЗН к его диаметру (Э/Д) 0,6-0,8 
(показатель степени атрофии нейроглии ДЗН), толщина слоя нервных волокон 
перипапиллярной сетчатки (СНВС)> 60µm, но <85 µm.. 

Критериями исключения являлись: женский пол, наличие острых, хронических 
воспалительных заболеваний глаза и системных воспалительных процессов, 
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сопутствующие дегенеративные глазные заболевания (влажная возрастная 
макулярная дегенерация), наличие аутоиммунных и обменных заболеваний 
(сахарный диабет, ревматоидный артрит и т.д.), приём кортикостероидов и 
иммунодепрессантов, онкозаболевания, в том числе и в анамнезе, химиотерапия и 
лучевая терапия в анамнезе. 

Согласно представленным критериям в группу исследования были включены 65 
мужчин в возрасте 62,4 (56,8;67,5) лет.  

Группа контроля была сформирована из пациентов с начальными 
помутнениями хрусталика и отсутствием изменений гидродинамики глаза и 
патологических изменений нейроретинального комплекса. Пол, возраст и другие 
критерии включения и исключения были такими же, как и для пациентов основной 
клинической группы. Таким образом, группа контроля состояла из 22 мужчин в 
возрасте 60,3(54,4;65,6) лет. 

Пациентам с глаукомой с целью нормализации внутриглазного давления была 
проведена непроникающая глубокая склерэктомия с обязательным выполнением 
лазерной гониодесцеметопунктуры в послеоперационном периоде. Операции 
проводились одним хирургом с сопоставимым объёмом хирургического 
вмешательства.  Для стандартизации полученных результатов за 28 дней, которые 
соответствуют периоду выведения ранее используемых препаратов из 
биологических жидкостей глаза, пациенты с глаукомой были переведены на единую 
схему местной гипотензивной терапии. За 3 дня до хирургического лечения и забора 
биологических жидкостей все местные препараты были отменены. Лицам 
контрольной группы было выполнено хирургическое лечение начальной катаракты 
методом факоэмульсификации хрусталика.  После операции все пациенты получали 
стандартизированную антибактериальную и противовоспалительную терапию.   

Через 2 недели в зависимости от уровня ВГД и степени выраженности 
воспалительной реакции в зоне операции пациенты были разделены на 2 группы: 
первая-не требующая дополнительной терапии и вторая группа, в которой с целью 
ограничения послеоперационного воспаления и избыточного рубцевания была 
подключена дополнительная терапия, включающая чередование 
субконъюнктивальных инъекций кортикостероидов и антиметаболитов, а также 
микроинвазивные нидлинг-ревизии фильтрационной подушки  в сроки от 2 до 6 
недель после НГСЭ. Во всех случаях проведённое лечение было сопоставимо по 
применяемым препаратам и кратности их введения.  

Через 2 месяца всем пациентам был проведён полный комплекс клинических 
и лабораторных исследований, а через 12 месяцев в зависимости от критериев 
эффективности НГСЭ были выделены 3 группы пациентов-с оптимальным, 
условным и отсутствием гипотензивного эффекта операции. 

Критерии включения в 1 группу (n=21) с оптимальным гипотензивным эффектом 
НГСЭ были следующие: ВГД (IOPg)≤16 мм рт ст. без местной гипотензивной 
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терапии, пути оттока функциональны, фильтрационная подушка по данным 
биомикроскопии и ОКТ ≥ 3 балла, ареактивный послеоперационный период, 
отсутствие показаний к дополнительной противовоспалительной и антифиброзной 
терапии. 

Критерии включения пациентов во 2 группу (n=23) с условным 
гипотензивным эффектом: ВГД (IOPg)≤16 мм рт ст. без местной гипотензивной 
терапии, пути оттока функциональны, фильтрационная подушка по данным 
биомикроскопии и ОКТ ≥ 3 балла, гипотензивный эффект НГСЭ получен после 
дополнительной противовоспалительной и антифиброзной терапии. 

Критерии включения пациентов в 3 группу (n=21) с отсутствием 
гипотензивного эффекта НГСЭ: ВГД (IOPg)>16 мм рт ст., пути оттока 
нефункциональны или частично функциональны, фильтрационная подушка по 
данным биомикроскопии и ОКТ ≤ 3 балла, несмотря на проводимую 
дополнительную противовоспалительную и антифиброзную терапию. 

С целью определения влияния исходного состояния пациентов на механизмы 
формирования послеоперационных путей оттока был проведен сравнительный 
анализ полученных данных на всех этапах пред- и послеоперационного периода в 
группах пациентов, по составу полностью сопоставимых с группами, 
сформированными через 12 месяцев после НГСЭ, то есть применялся 
ретроспективный метод анализа результатов, полученных в ходе проведённого 
проспективного исследования. 

Статистический анализ результатов исследования проведён с применением 
компьютерной программы Statistica 8.0. Обработка результатов исследований была 
проведена с применением различных статистических методов - были использованы: 
описательная статистика, критерии сравнения, корреляционный анализ Пирсона, 
многомерный дискриминантный анализ. Статистическую значимость различий 
считали установленной при уровне p≤0,05.  В связи со значительной девиацией 
полученных результатов, анализ изменения концентрации регуляторных белков в 
слезной жидкости проводился с применением способа построения линейных 
графиков нескольких переменных в программе STATISTICA, что позволило 
получить наглядное представление о тенденциях в динамике их содержания в слезе 
в пред- и послеоперационном периоде.  

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
На первом этапе работы сравнительный анализ исходного состояния 

пациентов клинических групп и лиц группы контроля позволил установить наличие 
у пациентов с ПОУГ стойкой офтальмогипертензии, истончения слоя нервных 
волокон и ганглиозного комплекса сетчатки с типичными изменениями в поле 
зрения, свойственными глаукомной оптической нейропатии. Кроме того, 
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принципиальным отличием пациентов с ПОУГ было выявление TGF-β во влаге 
передней камеры и в слезе, тогда как в группе контроля концентрация этого фактора 
была ниже чувствительности метода определения. Также у обследованных больных 
глаукомой установлено увеличение степени воспалительной реакции конъюнктивы, 
повышенные концентрации в слёзной жидкости ИЛ-6, ИЛ-8 и VEGF А 121 и 165, 
обладающих профиброгенной, провоспалительной и проангио-и лимфоангиогенной 
активностью.   

По данным корреляционного анализа у обследованных пациентов с ПОУГ 
выявлены средние и высокие достоверные взаимосвязи между показателями, 
характеризующими степень глаукомных дегенеративных изменений 
нейроретинального комплекса с повышенным уровнем TGF-β во влаге, а также с 
изменением концентраций TGF-β, ИЛ-8 и VEGF А 121 и 165 слезы, что 
свидетельствует о важной роли цитокинов и регуляторных белков в патогенезе 
глаукомной оптической нейропатии.  

Дискриминантный анализ всей совокупности регуляторных белков, 
исследуемых на предоперационном этапе у больных ПОУГ и лиц группы контроля, 
позволил установить максимальные различия, рассчитанные по квадрату расстояния 
Махаланобиса, между 3 группой и группой контроля (G3-G4=8,48, p=0,001), а 
наиболее информативными признаками, определяющими отличия всех исследуемых 
групп, явились уровни ММР-9 (F-критерий 14,7; р=0,001) и TGF-β (F-критерий 7,08; 
р=0,001)  во влаге передней камеры, что свидетельствует о ключевой роли изменения 
состава внутриглазной жидкости в морфогенезе и механизмах формирования вновь 
созданных путей оттока.  

На следующем этапе проводилась оценка ответной реакции глаза на 
хирургическую травму с учётом уровня ВГД, степени воспалительной реакции 
конъюнктивы, состояния вновь созданных путей оттока внутриглазной жидкости по 
данным УБМ/ОКТ и уровня цитокинов и регуляторных белков в слёзной жидкости 
на разных этапах послеоперационного периода у пациентов трёх клинических групп 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 - Линейные графики изменения концентрации цитокинов и регуляторных 
белков в слезе в различные сроки наблюдения у пациентов с ПОУГ трёх клинических 
групп. 
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 На основании всей совокупности полученных данных установлены 
патогенетические механизмы формирования различного гипотензивного эффекта 
НГСЭ. 

Для пациентов 1 группы, с оптимальным гипотензивным эффектом операции, 
были характеры минимальные исходные концентрации регуляторных белков, 
обладающих провоспалительным и профиброгенным эффектом (рис.2).  

 
Рисунок 2 -  Концептуальная схема включения патогенетических механизмов 

в формирование послеоперационных путей оттока ВГЖ у пациентов с оптимальным 
гипотензивным эффектом НГСЭ. 
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На всех этапах пред- и послеоперационного периода установлены высокие 
концентрации ММР-9, что в совокупности с низкими концентрациями ИЛ-6 и ИЛ-8 
в раннем, и практически полным их подавлением в позднем послеоперационном 
периоде, определило своевременную редукцию послеоперационного воспаления и 
деградацию временного ВКМ. Кроме того, биологические эффекты нарастающей 
концентрации VEGF-A способствовали трансформации разреженного временного 
ВКМ в гипоцеллюлярную субконъюнктивальную ткань с развитой сетью 
лимфатических сосудов (рис.1,2). ИГХ анализ ткани функциональных 
фильтрационных подушек пациентов с достигнутым гипотензивным эффектом 
операции показал наличие в образцах от 5 до 7 лимфатических сосудов с 
равномерной экспрессией подопланина, что в целом обеспечивало эффективное 
отведение избытка влаги из зоны фильтрации и формирование оптимального 
гипотензивного эффекта НГСЭ (рис.3). 

 
 

 
Рисунок 3 -  Иммуногистохимическое окрашивание конъюнктивы человека 
(образца ткани функциональной фильтрационной подушки) на подопланин с 
помощью первичных и вторичных антител, меченых Alexa Fluor 488 (зелёный) и 
ядер клеток (DAPI, синий); лазерная конфокальная микроскопия; 3D-
реконструкция. Лимфатический сосуд, в стенках которого содержится подопланин: 
а – продольный срез, б- поперечный срез.  

Пациентов второй группы, с условным гипотензивным эффектом операции, 
отличали экстремально высокие уровни ММР-9 во влаге и VEGF-A в слезе до 
хирургического лечения (рис.1,4). При этом концентрации TGF-β, интерлейкинов 6 
и 8 исходно превышали значения 1 группы, а через 2 недели возросли практически в 
1,5 -2 раза, что сопровождалось усилением степени воспалительной реакции и 
явилось показанием к началу дополнительной терапии. Подавление 
провоспалительных цитокинов через 2 месяца после АГО свидетельствовало об 
эффективности проводимой терапии. А пиковое повышение VEGF A в этот же 
период обусловливали конъюнктивальный лимфоангиогенез и трансформацию ВКМ 
в функциональную фильтрационную подушку. 
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Рисунок 4 - Концептуальная схема включения патогенетических механизмов в 

формирование послеоперационных путей оттока ВГЖ у пациентов с условным 
гипотензивным эффектом НГСЭ.  

 
Состав влаги передней камеры и слезы у пациентов 3 группы, с отсутствием 

гипотензивного эффекта НГСЭ, характеризовался значительным дисбалансом 
исследуемых факторов (рис.5). Низкий уровень ММР-9 и высокие концентрации 
TGF-β во влаге передней камеры обусловливали исходную предрасположенность к 
формированию жёсткого ВКМ, что в свою очередь способствовало ещё большей 
активации TGF-β за счёт действия сил межклеточного сцепления с формированием 
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замкнутого порочного круга.  Это, в совокупности с пиковым нарастанием ИЛ-8 в 
раннем послеоперационном периоде и сохранением высоких концентраций ИЛ-6 в 
позднем периоде (рис.1), свидетельствующем о хронизации воспалительного 
процесса, привело к фиброплазии ВКМ фильтрационных подушек и рубцовой 
деформации путей оттока. А значительное подавление VEGF-A в тот же период 
свидетельствовало об отсутствии активного лимфоангиогенеза, что не могло 
обеспечить адекватное отведение влаги, и в совокупности с факторами, 
представленными выше, определило отсутствие гипотензивного эффекта НГСЭ. 

  
Рисунок 5 - Концептуальная схема включения патогенетических механизмов 

при формировании послеоперационных путей оттока ВГЖ у пациентов с 
отсутствием гипотензивного эффекта НГСЭ.  
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ИГХ анализ нефункциональных ФП пациентов 3 группы продемонстрировал 

отсутствие полноценных лимфатических сосудов в исследуемых образцах. 
Определялись лишь единичные клетки или сфероподобные образования с 
экспрессией подопланина, вероятно представляющие собой редуцированные 
лимфатические сосуды (рис 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Иммуногистохимическое окрашивание конъюнктивы человека 
(образца ткани нефункциональной фильтрационной подушки) на подопланин с 
помощью первичных и вторичных антител, меченых Alexa Fluor 488 (зеленый) и 
ядер клеток (DAPI, синий); лазерная конфокальная микроскопия; 3D-реконструкция. 
а-отдельная клетка с высокой экспрессией подопланина (зеленый); б-участок 
лимфатического сосуда (предположительно редуцированный  лимфатический сосуд 
в виде сферы); высокое содержание подопланина (зеленый). Хорошо видны два ядра 
(синий) в стенке сосуда. 

Таким образом, в ходе исследования было доказано, что важными условиями 
формирования фильтрационной подушки, представляющей собой 
субконъюнктивальную гипоцеллюлярную структуру, обеспечивающую 
полноценное отведение ВГЖ по вновь созданным путям оттока после НГСЭ, 
являются своевременная деградация компонентов временного внеклеточного 
матрикса и активация конъюнктивального лимфоангиогенеза. Факторами, 
обеспечивающими  гипотензивный эффект НГСЭ являются минимальная 
воспалительная реакция конъюнктивы, низкие концентрации провоспалительных 
цитокинов в слезе и TGF-β во влаге передней камеры глаза,  высокие исходные 
концентрации ММР-9 во влаге передней камеры и VEGF А 121 и 165 в слезе, а так  
же подавление ИЛ-8 и снижение уровня ИЛ-6 на фоне проводимой дополнительной 
терапии при высоких значениях ММР-9 и VEGF А 121 и 165 в слезе в 
послеоперационном периоде, что способствует формированию функциональных 
путей оттока после антиглаукомной хирургии.   
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Практические рекомендации.  
Полученные результаты позволяют прогнозировать гипотензивную 

эффективность антиглаукомных операций в зависимости от исходного состояния 
органа зрения, определять алгоритм ведения пациентов на пред и 
послеоперационных этапах.  
 
 
                                                         Выводы. 

1. Патологические изменения органа зрения у больных с первичной 
открытоугольной глаукомой характеризуются превышением оптимальных значений 
офтальмотонуса на 20%, степени выраженности воспалительной реакции 
конъюнктивы в два раза, дегенеративными изменениями нейроретинального 
комплекса, увеличением концентрации в слезе провоспалительных цитокинов ИЛ-6 
на 58,5%, ИЛ-8 на 86,8% и регуляторного белка VEGF А 121 и 165 на 73,6%,  а также 
значительной вариабельностью уровня ММР-9 и наличием TGF-β в исследуемых 
биологических жидкостях глаза. 

2. Обосновано представление о наличии различных классификационных 
вариантов гипотензивной эффективности НГСЭ: оптимальная- с достижением  
уровня ВГД (IOPg)≤16 мм рт. ст. при функциональных путях оттока и отсутствии 
необходимости в дополнительной противовоспалительной и антифиброзной 
терапии (32,3% случаев); условная-с формированием функциональных путей 
оттока ВГЖ и снижением ВГД (IOPg)≤16 мм рт. ст. на фоне дополнительной 
противовоспалительной и антифиброзной терапии (35,4 % больных); отсутствие 
гипотензивного эффекта НГСЭ, которое сопровождается  повышением ВГД 
(IOPg)>16 мм рт. ст. по причине рубцовой деформации вновь созданных путей 
оттока, несмотря на проводимую дополнительную терапию (32,3 % случаев). 

3.  Оптимальный гипотензивный эффект НГСЭ обусловлен минимальной 
исходной воспалительной реакцией конъюнктивы, низкой концентрацией 
провоспалительных цитокинов ИЛ-6 (р1-2,3 = 0,001), ИЛ-8 в слезе (р1-3=0,01) и 
TGF-β во влаге передней камеры (р1-2=0,005, р1-3= 0,001), а также высоким уровнем 
регуляторных белков ММР-9 и VEGF-A 121 и 165  через 2 недели ( ММР-9 р1-
2,3=0,001) и 2 месяца (ММР-9 р1-2,3=0,001; VEGF-A 121 и 165  р1-2=0,04; Р1-
3=0,001) после НГСЭ, что сопровождается  ареактивным течением 
послеоперационного периода, активацией конъюнктивального лимфоангиогенеза, 
своевременной деградацией компонентов временного внеклеточного матрикса.  

4. Достижение условного гипотензивного эффекта НГСЭ у пациентов с 
выраженной воспалительной реакцией тканей глаза в раннем послеоперационном 
периоде (3,0 (2;4) балла) возможно при значительном снижении концентрации ИЛ-
6 и ИЛ-8 в ответ на проводимую дополнительную противовоспалительную и 
антифиброзную  терапию, с нарастанием в слезе  концентрации ММР-9 через 2 
недели до 63,0 (18,5;102,4) нг/мл, VEGF A 121 и 165 через 2 месяца до 1015,0 



20 
 

(826,0;1137,0) пг/мл, что способствует формированию функциональных путей 
оттока ВГЖ.  

5. Отсутствие гипотензивного эффекта НГСЭ обусловлено наиболее 
высокой степенью исходной воспалительной реакции конъюнктивы, максимальным  
уровнем TGF-β (р1-2,3=0,001) и низким содержанием ММР-9 во влаге передней 
камеры (р2-3=0,001), неадекватной реакцией на хирургическую травму с усилением 
степени воспаления до 4 (3;4) баллов, значительным подавлением ММР-9 до 1,7 
(0,16;2,2) нг/мл на фоне пикового повышения TGF-β до 590,6(311,2;669,0) пг/мл 
через 2 недели после НГСЭ и подавлением в позднем периоде VEGF A 121 и 165  до 
439,0 (390,0;437,0) пг/мл, обусловливая нарушение деградации компонентов 
временного внеклеточного матрикса и  активный фиброгенез. 

6. Функциональные пути оттока после НГСЭ характеризуются наличием 
полноценной фистулы между передней камерой глаза и гипоцеллюлярной 
субконъюнктивальной структурой с развитой сетью лимфатических сосудов (5-7 в 
образцах); субстратом нефункциональной фильтрационной подушки является 
жёсткий внеклеточный матрикс с наличием отдельных клеток и микросфер с 
экспрессией подопланина, что не позволяет эффективно аккумулировать и отводить 
внутриглазную жидкость.  

7. Разработаны концептуальные схемы патогенетических механизмов 
формирования путей оттока внутриглазной жидкости после НГСЭ, определены 
прогностические критерии её эффективности, основанные на преобладании 
регуляторных белков, отвечающих за деградацию компонентов внеклеточного 
матрикса и лимфоангиогенез, либо провоспалительных и профиброгенных 
медиаторов.  
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НГСЭ-непроникющая глубокая склерэктомия 
ВГД-внутриглазное давление 
ВГЖ-внутриглазная жидкость 
ПОУГ-первичная открытоугольная глаукома 
АГО-антиглаукомная операция 
ФП-фильтрационная подушка 
ДЗН-диск зрительного нерва 
Э/Д-экскавация диска зрительного нерва 
ВКМ-внеклеточный матрикс 
УБМ-ультразвуковая биомикроскопия 
ОКТ-оптическая когерентная томография 
СНВС-слой нервных волокон сетчатки 
ГКС-ганглиозный комплекс сетчатки 
Внгл/вл-внутриглазная влага 
ИГХ- иммуногистохимическое исследование  
ЦК-цитокин 
РБ-регуляторный белок 
ИЛ-6 -интерлейкин 6  
ИЛ-8- интерлейкин 8  
TGF-β -трансформирующий фактор роста β  
ММР-9- матриксная металлопротеиназа 9  
VEGF- A 121 и 165-фактор роста эндотелия сосудов -А 121 и 165 
 IOPg -истинное внутриглазное давление 
IOPcc -роговично-компенсированное  
CH- корнеальный гистерезис  
ORA (Ocular Response Analyzer)- анализатор резистентности оболочек глаза. 
 


