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ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, возрастная 

макулярная дегенерация (ВМД) является одной из ведущих причин слепоты 

и слабовидения как в развитых европейских странах и США, так и в странах 

Юго-Восточной Азии и Австралии и составляет 44,4% от общего числа 

причин потери центрального зрения [182]. В Российской Федерации  

заболеваемость ВМД составляет 15 на 1000 населения [15]. Развитие ВМД 

обусловлено патологическими изменениями ретинального пигментного 

эпителия (РПЭ), мембраны Бруха с функциональными нарушениями, вплоть 

до потери зрения вследствие гибели фоторецепторов. Помимо одного из 

главных факторов риска – возраста пациента, в возникновении заболевания 

существенную роль играют генетические и геоэкологические факторы [44, 

63, 169].  

Исследованиями последних лет выявлены корреляционные связи между 

накоплением липофусциновых гранул (ЛГ) в РПЭ и выраженностью 

клинической картины ВМД. ЛГ, или  «пигмент старости», – сложные 

образования липопротеиновой природы, которые накапливаются в клетках 

РПЭ в течение всей жизни. Накапливаясь в клетках РПЭ, ЛГ снижают его 

способность к фагоцитозу за счет уменьшения функционально активного 

объема клетки, и способствуют повреждению сетчатки, являясь при этом 

фотосенсибилизатором [24, 33, 76].  

Показано, что с возрастом количество ЛГ увеличивается, к 80-ти годам 

они могут занимать до 19% объема цитоплазмы [189].   

М.А.Островским и сотрудниками впервые было показано, что ЛГ не 

являются инертным «шлаком» в клетках РПЭ, а обладают 

фоточувствительностью: при действии видимого света они способны 

образовывать активные формы кислорода [22, 35]. Позже в продолжение 

этих исследований было показано, что при действии видимого света ЛГ не 

только способны образовывать активные формы кислорода в клетках РПЭ, 
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но и инициировать окислительный стресс в нейронах сетчатки [74, 119, 151, 

156,173].  

Липофусциновые включения обнаруживаются в клетках, подверженных 

окислительному стрессу, например, в мозге, печени, пигментном эпителии 

глаза. В РПЭ человеческого глаза липофусцин присутствует в виде плотных 

золотисто-бурых гранул [61, 87, 181, 194]. ЛГ РПЭ существенно отличаются 

от липофусцина других тканей по своему составу. Их отличие заключается в 

том, что основными компонентами ЛГ РПЭ являются ретиноидные 

конъюгаты, накапливающиеся в качестве побочных продуктов зрительного 

цикла (т.е. флуорофоры) [88, 124, 126].  

В свою очередь, ЛГ состоят, как минимум, из 10-12 флуорофорных 

соединений, которые отличаются по хроматографическим и спектральным 

характеристикам [82].  

Одним из основных и наиболее изученных флуорофоров ЛГ является N-

ретинилиден-N-ретинилэтаноламин (A2E) – продукт взаимодействия двух 

молекул полностью-транс-ретиналя с аминогруппами липида 

фоторецепторной мембраны – фосфатидилэтаноламином [85]. В присутствии 

кислорода А2Е способен окисляться под действием света с образованием 

различных продуктов фотоокисления и деградации. Окисленные продукты 

А2Е способны оказывать токсическое действие на клеточные структуры уже 

без участия света [32].  

В связи с тем, что РПЭ выполняет ряд ключевых функций, 

способствующих поддержанию структурной и функциональной целостности 

сетчатки, определение его физиологического состояния является важным ис-

следованием, поскольку изменения флюоресценции предшествуют другим 

важным симптомам прогрессирования ВМД [34, 175]. На сегодня одним из 

основных неинвазивных методов диагностики ВМД является метод 

аутофлуоресценции (АФ) глазного дна с помощью Гейдельбергского 

ретинального анализатора с длиной волны возбуждения λ488 нм, за которую 

отвечают, в основном, ЛГ.  
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Доказано, что образование и накопление продуктов фотоокисления и 

фотодеградации флуорофоров ЛГ РПЭ отражается на спектральных 

характеристиках картины аутофлуоресценции глазного дна [33]. 

В этой связи актуальна проблема изучения физико-химических свойств 

и спектральных характеристик флуорофорных соединений ЛГ, крайне 

важных для построения новой концепции аутофлуоресцентной диагностики 

различных форм ВМД в возрастном аспекте. 

 

Цель исследования 

 

        Оценка возможности повышения информативности метода 

аутофлуоресценции глазного дна путем выявления состава и изучения 

спектральных характеристик отдельных флуорофорных соединений 

липофусциновых гранул ретинального пигментного эпителия трупных глаз 

человека.  

Задачи исследования 

 

1. Определить изменения спектральных характеристик суспензии 

нативных липофусциновых гранул, выделенных из клеток ретинального 

пигментного эпителия кадаверных глаз человека до и после облучения 

видимым светом. 

2. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии провести 

анализ относительного содержания флуорофоров в хлороформном экстракте 

липофусциновых гранул ретинального пигментного эпителия отдельных 

донорских глаз человека.  

3. Провести сравнительный анализ флуоресцентных характеристик 

липофусциновых гранул, выделенных из клеток ретинального пигментного 

эпителия отдельных кадаверных глаз человека без патологии и с наличием 

клинических признаков возрастной макулярной  дегенерации. 
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4. Разработать способ получения монослоя нативных клеток ретинального 

пигментного эпителия, индивидуально выделяемого из отдельных 

кадаверных глаз человека.  

5. Проанализировать спектральные свойства ретинального пигментного 

эпителия, выделенного из отдельных кадаверных глаз доноров различных 

возрастных групп. 

 

Научная новизна результатов исследования 

 

1. Впервые проведенный сравнительный анализ спектральных 

характеристик флуорофоров липофусциновых гранул клеток ретинального 

пигментного эпителия, выделенного из отдельных кадаверных глаз доноров 

различного возраста с наличием и без макулярной патологии показал, что в 

онтогенезе и при наличии возрастной макулярной дегенерации происходит 

изменение соотношения различных флуорофоров и флуоресцентных свойств 

липофусциновых гранул в виде накопления продуктов окисления и 

деградации флуорофора А2Е (oxyА2Е), что ведет к сдвигу максимума 

спектра флуоресценции в коротковолновую область. 

2. Предложенный коэффициент соотношения суммарной интенсивности 

флуоресценции клеток ретинального пигментного эпителия, выделенного из 

отдельных кадаверных глаз человека без клинических признаков патологии 

на глазном дне на длинах волн 510 и 540 нм при возбуждении волной ʎ488 

нм равный 0,6±0,05 отн. ед. является стабильной величиной, не зависимой от 

возраста пациента. 

3. Впервые при исследовании образцов хлороформных экстрактов из  

липофусциновых гранул ретинального пигментного эпителия, выделенного 

из отдельных кадаверных глаз человека, так же, как и при ранее 

исследованных суммарных хлороформных экстрактов из липофусциновых 

гранул, показано, что флуорофор А2Е не является основным в спектре 
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флуоресценции липофусциновых гранул и что значительной флуоресценцией 

обладают окисленные формы А2Е. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

 

1. Впервые разработанный оригинальный способ получения клеток 

ретинального пигментного эпителия из отдельных кадаверных глаз человека, 

отличающийся предварительной фиксацией водным нейтрализованным 

раствором формалина, позволяет сохранить архитектонику слоя и 

ультраструктуру клеток пигментного эпителия в процессе отделения 

сетчатки и адекватно оценить состояние ретинального пигментного 

эпителия, что дает возможность исследовать индивидуальные образцы 

клеток, выделенных из различных участков глазного дна.  

2. Впервые полученная экспериментальная модель фотоокисления 

липофусциновых гранул ретинального пигментного эпителия, 

заключающаяся в облучении видимым светом суммарной суспензии 

нативных липофусциновых гранул, позволяет определять соотношение 

интенсивности флуоресценции в зависимости от степени накопления 

продуктов фотоокисления и деградации флуорофора А2Е в липофусциновых 

гранулах. 

3. Впервые рассчитанный коэффициент соотношения флуоресценции на 

длинах волн 510/540 нм при возбуждении волной λ488 нм, для образцов 

клеток ретинального пигментного эпителия без клинических признаков 

патологии на глазном дне равен 0,6±0,05 отн. ед. не зависимо от возраста и 

может использоваться как критерий оценки состояния ретинального 

пигментного эпителия в экспериментальных и клинических исследованиях. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Проведенные фундаментальные исследования состава и спектральных 

характеристик флуорофорных соединений липофусциновых гранул 
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ретинального пигментного эпителия, выделенного из отдельных кадаверных 

глаз человека, показали, что с возрастом и при развитии возрастной 

макулярной дегенерации происходит образование и накопление продуктов 

фотоокисления и деградации флуорофора А2Е, сопровождающиеся сдвигом 

максимумов интенсивности флуоресценции в коротковолновую область. 

2. Предложенный коэффициент соотношения интенсивности 

флуоресценции определяемый на длинах волн 510/540 нм при возбуждении 

волной λ488 нм равен 0,6±0,05 отн. ед. вне зависимости от возраста, и 

отклонение от него может использоваться как критерий развития 

патологического процесса в ретинальном пигментном эпителии. 

3. На полученной модели фотоокисления, заключающейся в сравнении 

спектров флуоресценции суммарных нативных липофусциновых гранул 

ретинального пигментного эпителия, выделенного от доноров без 

патологических изменений на глазном дне, до и после облучения видимым 

светом, доказано, что максимум интенсивности флуоресценции 

липофусциновых гранул сдвигается в коротковолновую область с 540 нм до 

510 нм, что отражает происходящее с возрастом и при развитии возрастной 

макулярной дегенерации повышение содержания продуктов фотоокисления и 

деградации. 

4. Проведенный сравнительный анализ результатов исследований 

флуоресцентных характеристик липофусциновых гранул, выделенных, из 

клеток ретинального пигментного эпителия кадаверных глаз человека без 

патологии и с наличием возрастных дегенеративных изменений на глазном 

дне, показал, что в образцах с возрастной макулярной дегенерацией 

происходит накопление окисленных форм флуорофоров со сдвигом  

максимумов спектров флуоресценции в коротковолновую область 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на IV 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Актуальные 
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проблемы офтальмологии» (Москва, 2011); Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Федоровские чтения» (Москва, 

2011, 2012); научно-практической конференции  ФГБУ «МНТК «МГ» им. 

акад. С.Н. Федорова» (Москва 2011, 2012); научно-практической 

конференции офтальмологов с международным участием «Филатовские 

чтения» (Одесса, Украина, 2012).  

На VI Всероссийской научной конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы офтальмологии» (2011) доклад на тему: 

«Спектральный анализ флуорофоров липофусциновых гранул ретинального 

пигментного эпителия в эксперименте» занял первое место. 

Внедрение в практику 

 

Результаты исследований внедрены в работу Центра фундаментальных и 

прикладных медико-биологических проблем ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России и Лаборатории физико-

химических основ рецепции Института биохимической физики им. Н.М. 

Эмануэля РАН. 

Результаты диссертационной работы используются в лекционных 

курсах для клинических ординаторов, аспирантов и курсантов Научно-

педагогического центра ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н.Федорова», а также ординаторов и аспирантов кафедры глазных 

болезней Московского государственного медико-стоматологического 

университета имени А.И. Евдокимова.  

 

Публикации 

 

По материалам диссертации опубликована 11 печатных работ, из них     

3 – в журналах, рецензированных ВАК РФ и 1 – в иностранной печати. По 

теме диссертационной работы получен 1 патент РФ на изобретение.  
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Структура и объем диссертации 

 

Диссертационная работа изложена на 115-ти страницах 

машинописного текста; иллюстрирована 3-мя таблицами, 26-тью рисунками. 

Работа состоит из введения и 3-х глав, включающих литературный обзор, 

материалы и методы исследования, результаты собственных исследований, 

содержит заключение, выводы и практические рекомендации. Список 

литературы включает 195 источников, из них 35 - отечественных и 160 - 

иностранных.  

Анализ и скрининговый отбор трупного донорского материала, 

подготовка препаратов и суспензии клеток РПЭ осуществлялся на базе  

Центра фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем 

ФГБУ  «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России (руководитель – д.м.н. С.А. Борзенок).  

Исследования образцов клеток РПЭ и хлороформного экстракта ЛГ РПЭ 

методами ВЭЖХ и ЛСКМ проводились на базе Лаборатории физико-

химических основ рецепции Института биохимической физики им. Н.М. 

Эмануэля РАН (зав. лабораторией – д.б.н., академик РАН М.А.Островский).   

Гистологические исследования выполнены на базе лаборатории 

патологической анатомии и гистологии глаза ФГБУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (зав. 

лабораторией – к.м.н. А.В. Шацких). 
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ГЛАВА  1 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ВМД 

(Обзор  литературы) 

 

Логической отправной точкой в любой дискуссии о ВМД является 

изучение глобальных тенденций старения. В настоящее время население 

планеты составляет более 6,9 млрд., к 2050 году достигнет 9,5 миллиардов. 

Доля лиц в возрасте старше 60 лет возрастет соответственно в 4 раза, в 2000 

году было подсчитано около 606 миллионов людей 60-ти лет и старше, к 

2050 году эта цифра достигнет 2,4 млрд [169].  

По данным Всемирной организации здравоохранения, 

распространенность ВМД составляет 300 человек на 100 тысяч населения, 

т.е. 25-30 млн. человек в мире страдает ВМД. В возрасте старше 40-ка лет 

страдает 25-40% населения, среди лиц старше 60 лет - данная патология 

выявляется у 58%, поэтому, проблема развития и прогрессирования ВМД 

становится все более актуальной в связи с увеличением среди населения доли 

лиц пожилого возраста, а также в связи с «омоложением» заболевания [135, 

191].  

Социально–медицинская значимость этой проблемы обусловлена 

быстрой потерей центрального зрения и утратой общей трудоспособности 

[15]. У лиц работоспособного возраста выход на первичную инвалидность 

вследствие ВМД наблюдается в 11% случаев, а среди пожилых лиц старше 

60 лет – в 28% случаев [20]. 

Учитывая многообразие клинических и офтальмологических данных, 

ВМД описывалась в зарубежной и отечественной литературе под 

различными терминами. К настоящему времени офтальмологи пришли к 

единому мнению, что все проявления одного заболевания, которое в 

настоящее время в мировой литературе обозначают как «связанная с 

возрастом макулярная дегенерация» (ВМД) [7, 100]. 
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1.1 Этиопатогенез возрастной макулярной дегенерации 

 

ВМД является многофакторным заболеванием, с участием сложного 

взаимодействия метаболических, функциональных, генетических и 

экологических факторов [12, 44, 63, 169, 160]. Основные патологические 

изменения при ВМД наблюдаются в четырех функционально 

взаимосвязанных анатомических образованиях глазного дна: 

фоторецепторах, ретинальном пигментном эпителии (РПЭ), мембране Бруха 

и хориокапиллярном слое [147].  

Ряд авторов считают первичное поражение РПЭ ведущим фактором 

развития дистрофии сетчатки при ВМД [14, 61, 114, 174]. Накопление 

продуктов обмена в клетках РПЭ, уплотнение и утолщение мембраны Бруха, 

изменение сосудов, преимущественно хориокапиллярного русла, приводят к 

необратимой гибели фоторецепторов и развитию клинических признаков 

ВМД [134, 135].  

С учетом клинических и патоморфологических особенностей течения 

различают две формы ВМД: атрофическую или неэкссудативную («сухую» 

форму) и экссудативную или экссудативно-геморрагическую («влажную» 

форму). Наиболее распространенной клинической формой заболевания 

является неэкссудативная, или «сухая», встречается в 90% случаев и 

характеризуется дегенеративными изменениями РПЭ и фоторецепторов с 

медленным прогрессирующим снижением зрения. Более редкая – 

экссудативная, или «влажная» форма ВМД, наблюдается в 10% случаев, 

приводит к развитию экссудативной отслойки нейроэпителия,  

хориоидальной неоваскуляризации, с быстрым прогрессированием 

заболевания [91, 136, 138].  

 

Этиопатогенез ВМД является разносторонним и сложным. Помимо  

генетической предрасположенности и факторов риска, по крайней мере, 

четыре процесса лежат в основе развития заболевания (рис. 1):  
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1.липофусциногенез,  

2.друзогенез,  

3.хроническое воспаление,  

4.неоваскуляризация  [41, 62, 91, 128, 136, 143, 147, 174]. 

 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение клетки пигментного эпителия и 
контактирующих с ней наружных сегментов палочек; отображены основные 
патогенетические процессы развития ВМД [147]  

 

Липофусциногенез. Образование и накопление в клетках РПЭ ЛГ 

является основным и самым ранним (доклиническим) процессом 

генерирующим развитие ВМД [5, 21, 22, 53, 54, 55, 75, 147]. 

ЛГ накапливаются в неделящихся постмитотических клетках РПЭ, 

которые не способны освобождаться от липофусцина [98, 137]. Роль 

липофусцина как вещества или структуры, «засоряющей» клетки РПЭ 

очевидна. Такие клетки РПЭ обладают многими признаками дегенерации: 
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они сморщены, содержат много вакуолей, их ядерные структуры 

фрагментированы и являются полностью нежизнеспособными [85, 98].  

Известно также, что накопление липофусцина в небольших количествах 

в клетках РПЭ может быть и приспособительной реакцией клетки к условиям 

ее существования, в частности, к недостатку кислорода в пожилом возрасте 

или к фотоповреждению в молодом возрасте. Эта возможность следует из 

того факта, что в липофусцине РПЭ содержатся каротиноиды, одна из 

функций которых состоит в депонировании кислорода [88, 89]. В работе 

Feeney-Burns L. с соавторами было показано, что в норме, в течение жизни 

происходит накопление ЛГ в клетках РПЭ: к 10-ти годам ЛГ занимают 1% 

свободного цитоплазматического матрикса, с 10 до 50 лет уровень ЛГ 

составляет 13%, старше 50 лет – до 19% [89]. Увеличение содержания в 

клетках РПЭ ЛГ характерно для процесса старения, в связи с чем, он получил 

название «пигмента старости» [176]. 

Образование глазного липофусцина связано с фагоцитарной функцией   

клеток РПЭ. Механизм липофусциногенеза заключается в следующем. 

После того, как клетка РПЭ отщепляет отработанные диски наружных 

сегментов фоторецепторов (процесс фагоцитоза), в РПЭ формируется 

фаголизосома (в результате слияния поглощенных наружных сегментов  

фоторецепторов с первичной лизосомой), где с помощью протео- и 

гидролитических ферментов происходит «переваривание» 

фоторецепторных дисков, в результате чего, образуются остаточные тела и 

их составные части (конечные продукты действия гидролаз, которые не были 

«переварены» полностью). Накопившиеся в фаголизосомах клеток РПЭ 

остаточные фрагменты наружных сегментов фоторецепторов подвергаются 

процессу перекисного окисления, вследствие чего в пигментных клетках 

образуются продукты перекисного окисления липидов устойчивых к 

лизосомальным ферментам, с формированием сложного макромолекулярного 

комплекса – ЛГ [84, 87].  



17 
 

Вследствие накопления ЛГ функциональная активность клетки РПЭ 

угасает, клеточная мембрана становится ригидной, происходит разрушение 

клетки, в результате чего высвободившиеся ЛГ вместе с фрагментами 

клеточных структур «оседают» на мембране Бруха, что дает начало процессу 

друзообразования [37, 41, 57, 122, 146, 147]. 

 

Друзогенез. Друзы - внеклеточные отложения между РПЭ и мембраной 

Бруха (МБ) и являются самым ранним клиническим проявлением ВМД (рис. 

2). Из множества предложенных теорий образования друз, гистологическое 

подтверждение имеют две: трансформационная - образование друз в 

результате трансформации клеток РПЭ, и депозитная (или секреторная), 

которая предполагает образование друз в результате секреции и отложения 

аномальных клеток РПЭ [37, 41, 57, 122]. В процессе друзообразования, 

поврежденные клетки РПЭ сливаются, в результате чего происходит 

смещение и дистрофические изменения фоторецепторов, с последующим 

развитием зоны атрофии фоторецепторных клеток и РПЭ (86). 

 

 

Рис. 2. Схема топографического расположения друзы [9]  
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Гистологические исследования друз показали, что они состоят из двух 

основных компонентов: мукополисахаридного (сиаломуцина) и липидного 

(цереброзида). Эти субстанции являются продуктами нарушенного 

метаболизма РПЭ, результатом его аутофагальной деструкции. Помимо 

основных липопротеидов, в состав друз входят ЛГ, содержащиеся в  

деградированных клетках РПЭ. Предполагается, что поведение друзы 

определяется взаимодействием липидов, входящих в ее состав, и состоянием 

прилегающей к друзе части мембраны Бруха (81, 109).  

Клинически (офтальмоскопически) друзы делятся на два основных 

фенотипа в зависимости от их формы: "твердые" - маленькие, круглые, 

невыраженные желто-белые депозиты, бессимптомные у большинства 

пациентов и "мягкие"- имеют нечеткие границы, могут увеличиваться и 

сливаться, ассоциируются с диффузными дисфункциями сетчатки. Твердые 

друзы оставляют после себя зоны атрофии пигментного эпителия, а 

мягкие – приводят к развитию экссудативных форм ВМД  [13, 37, 57]. 

Наряду с этим происходит ремоделирование РПЭ, включающее 

депигментацию, гипертрофию, гиперплазию и атрофию [16, 91].  

Образование друз является первым офтальмоскопически доступным 

маркером, позволяющим прогнозировать и диагностировать начальные 

формы ВМД. 

С процессом формирования друз, так же связано хроническое 

воспаление на уровне МБ и хориокапилляров, что подчеркивает роль 

иммунных реакций при ВМД [40, 41].  

 

Хроническое воспаление. В последние годы внимание исследователей 

все больше привлекает изучение роли иммунной системы при ВМД. 

Аутоиммунное воспаление является адаптационным процессом на 

оксидативный стресс и  дисфункцию клеток РПЭ [147].  

В работе [173] показана значительная роль воспаления в патогенезе 

ВМД с участием макрофагов, гигантских клеток и микроглии. В 
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фоторецепторах и пигментном эпителии содержатся вещества, обладающие 

высокой иммуногенностью [19, 149]. В настоящее время известно о 

существовании иммунопатогенных антигенов сетчатки, содержащихся в 

наружных сегментах фоторецепторов (S-антиген - локализован в 

плазматической мембране фоторецепторных клеток) и в РПЭ (U-антиген - 

локализован в зоне базальной мембраны РПЭ) [19, 26, 41, 128]. Протеомный 

и иммуногистохимический анализ состава друз выявил наличие дендритных 

клеток, которые являются мощными антигенпрезентирующими клетками, а 

так же терминальные компоненты комплекса мембранной атаки (MAC – 

membrane attack complex), повреждающие не только внешние патогенные 

факторы, но и собственные клетки и ткани глаза (например, РПЭ, МБ, 

фоторецепторы) [67, 128, 146].  

Хроническое воспаление, вызванное активацией иммунной системы на 

уровне РПЭ/МБ, клинически может проявляться в виде «влажной» 

(эксудативной) формы ВМД.  

Таким образом, данные о присутствие аутоиммунного компонента 

позволяют дополнить патогенетическую схему развития и прогрессирования 

ВМД. 

      Хориоидальная неоваскуляризация. Хориоидальная неоваскуляризация 

(ХНВ) - сосудистый ответ тканей на различные этиологические факторы 

(ишемия, дистрофия, воспаление) (рис. 1). Экспериментальными и 

клиническими исследованиями было доказано, что в развитии ХНВ при ВМД 

играют роль проангиогенные (фактор роста сосудистого эндотелия) и 

антиангиогенные (ингибитор ангиогенеза и трансформирующий фактор 

роста) факторы. Развитие ХНВ представляет собой неоваскулярный ответ на 

дисбаланс между этими факторами [28, 90]. В развитие субретинальной 

неоваскулярной мембраны, также играет важную роль местное воспаление с 

иммунной реакцией - процесс создания клеточной и молекулярной среды 

(нейтрофилов, макрофагов, тучных клеток), способствующей запуску 

проангиогенных механизмов [128].  
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Таким образом, все звенья патогенетического механизма при ВМД 

развиваются в клетках РПЭ, что подтверждает целесообразность 

исследования патологических процессов происходящих в РПЭ на самых 

ранних стадиях заболевания (доклинической стадии), приводящих к 

нарушению их функций, что лежит в основе развития ВМД. 

 

1.2 Ретинальный пигментный эпителий: строение, функции 

 

РПЭ представляет собой монослой уплощенных интенсивно 

пигментированных клеток, плотно прилежащих друг к другу и имеющих 

гексагональную форму [3, 111]. Размеры клеток широко варьируют в 

зависимости от их расположения: в фовеолярной области они выше (14—16 

мкм) и уже (10—14 мкм), чем в области зубчатой линии (ширина 60 мкм) 

[177]. На момент рождения у человека обнаруживается порядка 4—6 млн 

клеток. С возрастом пигментные клетки в области желтого пятна 

увеличиваются в высоте и уменьшаются в ширине [3, 112, 187]. 

Базальная мембрана клеток РПЭ имеет складчатость, входящая в 

цитоплазму на глубину до 1 мкм. Между РПЭ и сосудистой оболочкой 

расположена мембрана Бруха, которая имеет микроотверстия и участвует в 

прохождении макромолекул в сторону РПЭ. Апикальная мембрана РПЭ 

имеет микроворсинки длиной 5-7 мкм, которые охватывают наружные 

сегменты фоторецепторов и принимают активное участие в фагоцитозе 

отторгающихся дисков. Латеральные стенки клетки РПЭ соединены 

комплексом, обеспечивающим плотный межклеточный контакт [3, 160].  

Нормальные клетки РПЭ содержат ядро, многочисленные 

митохондрии, расположенные в зоне околоядерной и базальной 

цитоплазмы, эндоплазматический ретикулум, свободнолежащие рибосомы, 

хорошо развитый аппарат Гольджи, фагосомы, меланосомы, лизосомы, 

липофусцин, а также протео- и гидролитические ферменты - фосфатазы, 

фосфорилазы, протеазы, нуклеазы, липазы и др. [195]. Сложный состав 
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клеток РПЭ обусловлен выполнением множества функций обеспечивающих  

жизнедеятельность фоторецепторного аппарата. 

РПЭ осуществляет: барьерную, транспортную, секреторную функции, 

адгезию нейросенсорной сетчатки, абсорбцию световой энергии 

меланиновыми гранулами, фагоцитоз наружных сегментов фоторецепторов, 

метаболизм витамина А, синтез кислых мукополисахоридов, имеет ионные и 

аминокислотные транспортные системы (Рис. 3) [166, 195].  

  

 

Рис. 3. Функции ретинального пигментного эпителия [176] 

 

Поскольку фагоцитарная активность клеток РПЭ является одной из 

основных функций, их цитоплазма содержит фаголизосомы, образующиеся 

в результате слияния поглощенных наружных сегментов фоторецепторов с 

первичной лизосомой [44, 51, 145, 92]. В процессе фагоцитоза 

фоторецепторные диски непрерывно обновляются. Выявлен ритмический 

характер (циркадный, т. е. суточный ритм) обламывания («отторжения») 

верхушек наружных сегментов палочек в утренние и дневные часы, а также 

наружных сегментов колбочек — вечером и ночью. Очевидно, что организм 

нуждается в беспрестанной замене фоторецепторных дисков, поскольку их 

мембраны необычайно лабильны и чувствительны к свету, под действием 

которого не только обесцвечивается родопсин, но и окисляются 
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фосфолипиды (феномен фотоокисления) [10]. 

Процесс разрушения наружных сегментов фоторецепторов и их 

утилизации является адаптивным механизмом, способствующим 

поддержанию структурной и функциональной целостности 

фоторецепторного аппарата. 

Другой, не менее важной функцией РПЭ является регенерация 

альдегида витамина А (ретиналя) в процессе зрительного цикла. 

 

1.3. Зрительный цикл  

 

В процессе восприятия светового сигнала фотоны, падающие на 

сетчатку глаза, участвуют лишь в первой стадии зрительного цикла, а именно 

в активации молекулы зрительного пигмента. Хромоформной группой всех 

зрительных пигментов (хромопротеинов) человека и животных является 

альдегид витамина А или ретиналь, причем только одна из многих 

изомерных форм, а именно 11-цис форма [10, 108].  

Родопсин – наиболее типичный зрительный пигмент, находящийся в 

палочках сетчатки человека и животных. Эта сложная молекула представляет 

собой хромогликопротеид, состоит из водонерастворимой белковой части - 

опсина, 2 олигосахаридных цепей и хромофорной группы 11-цис-ретиналя. 

Опсин – интегральный мембранный белок, на долю которого приходится 

около 70% общего белка наружного сегмента палочек и который 

локализуется в мембранах дисках наружных сегментов палочек (НСП). 

Родопсин относится к семейству рецепторов, сопряженных с G-белками (G-

белки – белки, способные связывать гуаниловые нуклеотиды и принимать 

участие в трансмембранной передаче разнообразных сигналов) [27, 108]. 

Молекулы родопсина находятся в фоторецепторной мембране в мономерном 

состоянии и не связываются между собой (рис. 4). 



23 
 

 

Рис. 4. Расположение молекулы родопсина в фоторецепторной мембране 
и положение 11-цис ретиналя внутри этой молекулы [24] 

 

Фотопревращение или фотообесцвечивание родопсина включает 

собственно  фотохимическую реакцию - фотолиз родопсина и запускает цепь 

последовательных темновых реакций в родопсине. 

 

Фотолиз родопсина. При взаимодействии родопсина со светом 

происходит фотолиз (фотообесцвечивание) зрительного пигмента. Фотолиз 

родопсина включает быструю реакцию изомеризации (изменение строения 

молекулы с сохранением её состава и молекулярной массы) 11-цис-ретиналя 

в полностью-транс-форму [27, 164, 150, 129]. Реакция изомеризации 11-цис-

ретиналя является единственной фотохимической реакцией во всем процессе 

фотолиза родопсина с участием света. Все последующие изменения в ходе 

фотолиза происходят без участия света. Далее следует образование 

нескольких промежуточных форм родопсина (интермедиатов: фотородопсин, 

батородопсин, люмиродопсин, метародопсин I, II, III), которые 

характеризуются своим временем жизни, своим спектром поглощения и 

своей функцией [157]. Процесс фотолиза родопсина завершается распадом 

метародопсинов II и III, приводящим к образованию свободного полностью-
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транс-ретиналя и опсина [161]. Ретиналь высвобождается из белка и 

оказывается в фосфолипидном окружении фоторецепторной мембраны в 

свободном состоянии, после чего он должен быть удален из мембраны, так 

как в противном случае фототоксичный ретиналь сначала накапливается в 

мембране диска, а затем и в клетках РПЭ, что приводит к фотоповреждению 

РПЭ. 

Таким образом, под действием кванта света родопсин через ряд 

промежуточных продуктов распадается на опсин и полностью-транс-

ретиналь, представляющий собой неактивную форму альдегида витамина А.   

 

Регенерация родопсина. В темноте происходит обратный фотолизу 

процесс – регенерация родопсина. Последовательность реакций, 

обеспечивающих регенерацию зрительного пигмента, принято называть 

зрительным (ретиноидным) циклом. 

Основные процессы зрительного цикла представляются следующим 

образом [24]. После отщепления от белковой части (опсина) и 

высвобождения из молекулы зрительного пигмента, транс-ретиналь следует 

как можно скорее удалить из фоторецепторной мембраны диска. Ключевую 

роль в его активном транспорте из мембраны играет специальный белок – 

АТФ-связывающий кассетный переносчик ретиналя (ATP-binding cassette 

transporter или сокращенно ABCR). Этот мембранный белок расположен в 

краевой «петле» диска [178]. С затратой энергии АТФ он активно переносит 

свободный транс-ретиналь через фоторецепторную мембрану в цитоплазму 

наружного сегмента, в комплексе с фосфатидилэтаноламином (одним из трех 

основных фосфолипидов фоторецепторной мембраны) [142, 158, 167]. 

Будучи уже в цитоплазматическом пространстве наружного сегмента, с 

помощью фермента ретинолдегидрогеназы транс-ретиналь превращается в 

транс-ретинол или витамин А, который переносится из фоторецепторной 

клетки в субретинальное межклеточное пространство. Здесь он связывается 

со следующим белком зрительного цикла – т.н. межфоторецепторным 



25 
 

ретинолсвязывающим белком (interphotoreceptor retinoid-binding protein, 

IRBP), и с его помощью переносится в клетку РПЭ [10, 91, 94, 192, 139]. 

Зрительный цикл, таким образом, обеспечивает максимально 

эффективное удаление полностью-транс-ретиналя из фоторецепторной 

мембраны с тем, чтобы затем снова вернуть его в эту мембрану, но уже в 11-

цис изомерной форме [148]. Только этот изомер обладает способностью 

«войти», как ключ в замок, в хромофорный центр («хромофорный карман») 

белковой части молекулы (опсин) [29].  

 

Влияние внешних (приобретенных) факторов или наследственные 

дефекты любого из участников зрительного цикла способны привести к его 

нарушению и накоплению ретиналя в фоторецепторных клетках, а затем и в  

клетках РПЭ, в виде флуорофоров ЛГ (А2Е) (рис. 5), где при действии света 

запускаются процессы фотоокисления и фотодеградации (с образованием 

фототоксичных продуктов), что является пусковым механизмом в развитии 

дегенеративных заболеваний сетчатки и РПЭ, в частности ВМД [38, 39].  

 

Полностью транс-ретиналь - источник флуорофоров  

липофусциновых гранул. Избыточное накопление полностью-транс-

ретиналя (ПТР) в фоторецепторной мембране наружных сегментов 

фоторецепторов, как промежуточного продукта зрительного цикла, 

представляет опасность для фоторецепторных клеток. Он взаимодействует с 

одним из трех основных фосфолипидов фоторецепторной мембраны – с 

фосфатидилэтаноламином [45, 142], при этом с одной молекулой 

фосфатидилэтаноламина взаимодействуют одна, а затем и вторая молекула 

транс- ретиналя, в результате чего в мембране образуется бис-ретиналиден-

фосфатидилэтаноламин (А2-РЕ), который является предшественником 

фототоксичного соединения – бис-ретинилиден-этаноламина (в 

англоязычной литературе pyridinium bisretinoid или сокращенно А2Е) [29] 

(Рис. 5). 
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Рис. 5. Зрительный цикл. Образование А2Е при взаимодействии 
полностью-транс- ретиналя с фосфолипидом фоторецепторной мембраны – 
фосфатидилэтаноламином 

 

Облучение синим светом (420-490 нм) А2Е в эксперименте индуцирует 

его химическую модификацию [32]. Продукты, образующиеся при 

фотоокислении А2Е (oxyA2E) являются различного рода эпокси- и фурано 

производными (моно- и бис- фураны и пероксиды: бисперокси-ПТР-димер, 

моноперокси-ПТР-димер, бисфуран-ПТР-димер, монофурано-ПТР-димер). 

При этом меняются спектры поглощения А2Е вследствие их фотоокисления, 

а максимумы флуоресценции сдвигаются в коротковолновую область [33, 35, 

131].  

А2Е, входящий в состав ЛГ, проявляет ряд токсических эффектов на 

клетки РПЭ при их фотоокислении, например, инактивирует протеасомы, 

ингибирует окислительное фосфорилирование в митохондриях и 

способствует несвоевременному запуску фагоцитоза наружных сегментов 

фоторецепторных клеток [6]. 

В работе [190] так же показано, что в присутствии кислорода А2Е 

фотоокисляется и продукты его окисления способны оказывать токсическое 

действие на клеточные структуры уже без участия света. Будучи более 

гидрофильными, чем исходный А2Е, окисленные формы (oxyA2E) могут 

высвобождаться из ЛГ и перемещаться в цитоплазме клетки РПЭ, повреждая 
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наружную митохондриальную мембрану, что в итоге, приводит к апоптозу 

клетки РПЭ [23, 32, 35, 42, 190]. Этот процесс является пусковым 

механизмом, ведущим к развитию дегенеративных изменений в сетчатке и 

РПЭ, а именно к образованию очагов атрофии РПЭ и формированию друз, то 

есть к переходу от доклинической стадии ВМД в клиническую. 

 Коньюгаты (соединения) ПТР, такие как А2Е - одни из основных 

флуоресцирующих компонентов, входящих в состав ЛГ (ATR-dimmer – 

полностью-транс-ретиналь димер, ATR-dimmer-E – полностью-транс-

ретиналь димер этаноламин коньюгат , ATR-dimmer-PE - полностью-транс-

ретиналь димер фосфатидилэтаноламин коньюгат, а также A2-DHP-PE - A2-

дигидропиридин-фосфатидилэтаноламин, A2-DHP-E - A2-дигидропиридин-

этаноламин), на спектральных характеристиках которых построен 

современный метод АФ глазного дна [35]. Однако, для всех форм 

флуоресцирующих производных ПТР диапазон максимумов флуоресценции 

достаточно широк, а побочные продукты зрительного цикла обладают 

флуоресценцией, которую возбуждают светом различных длин волн в 

видимой области спектра: от  430 нм (полностью-транс-ретиналь димер) до 

510 нм (полностью - транс-ретиналь димер-фосфатидилэтаноламин и 

полностью-транс-ретиналь димер-этаноламин), поэтому изменения в 

соотношении этих флуорофоров в составе ЛГ РПЭ может отразиться на 

спектральных характеристиках картины аутофлуоресценции глазного дна. 

1.4  Липофусциновые гранулы ретинального пигментного эпителия: 

состав, физико-химические свойства 

 

Для многих типов клеток ЛГ является продуктом внутренней 

жизнедеятельности клетки. ЛГ РПЭ происходят из фагоцитированных 

наружных сегментов фоторецепторов, что было доказано, работами  

Королевского Хирургического Колледжа, где показано на крысах, что в тех 

породах, у которых клетки РПЭ недостаточно фагоцитируют наружные 
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сегменты фоторецепторов, количество ЛГ в РПЭ существенно уменьшено 

[125].  

Процесс липофусциногенеза описан нами ранее (п. 1.1). 

Химический анализ показал неоднородность и вариабельность состава  

ЛГ РПЭ. В изолированных ЛГ РПЭ содержится 30-70 % веществ белковой 

природы (в значительной части состоящих из глицина, аланина, пролина), 

20—50 % липидов и их производных (холестерин, фосфолипиды. 

триглицериды, свободные жирные кислоты и др.), 4-7 % углеводов (N - 

ацетилгюкозамин, глюкоза, галактоза), следы металлов (железо, кальций, 

алюминий, цинк). В ЛГ определяется активность кислых гидролаз, что 

говорит о лизосомальном происхождении ЛГ [165, 181].  Анализ белков ЛГ 

РПЭ показал, что в составе гранул присутствуют как специфические для 

наружных сегментов палочек (например, рековерин), так и неспецифические 

белки цитоскелета, ферменты, белки-шапероны и канальные белки [165]. 

Наличие фрагментов белков митохондриального происхождения показывает, 

что в формировании вещества ЛГ РПЭ участвуют не только остатки 

обломков наружных сегментов палочек, но и продукты аутофагоцитоза 

клеток РПЭ (фрагменты митохондрий, рибосом, элементы  ретикулума и т.д.) 

[144]. В состав ЛГ входит сложный состав флуорофоров (побочные продукты 

зрительного цикла), из которых к настоящему времени изучен флуорофор 

А2Е (N-ретинил-N-ретинилиденэтаноламин) [84, 87, 79]. 

В работе [107] показано, что липофусцин РПЭ состоит из 

агрегированных растворимых и нерастворимых в хлороформ – содержащих 

смесях структур, покрытых липидами. Нерастворимые структуры ЛГ (по 

аналогии с липофусцином других тканей), состоят из белковых фрагментов, 

поперечно сшитых между собой и с другими компонентами гранул, что 

объясняет устойчивую (недеградабельную) структуру ЛГ РПЭ [168]. 

ЛГ выявляется в цитоплазме в виде золотисто-бурых гранул [61]. 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) была показана структура ЛГ. 

Форма ЛГ близка к сферической, диаметр составляет 1-3 мкм, гранула 
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состоит из частиц диаметром порядка 50 нм (рис. 6), что подтверждается 

результатами, полученными методом электронной микроскопии  [25, 58, 65, 

126].  

 

 

 

Рис. 6. Атомно-силовая микроскопия: фазово-контрастное изображение 
одиночной липофусциновой гранулы (слева) и ее центрального участка, 
сканированного в большем разрешении (справа): гранула неоднородна и 
состоит из более мелких частиц диаметром порядка 50 нм [126] 

 

Имеются данные, что флуоресцентные свойства ЛГ РПЭ зависят от его 

состава и концентрации. Ультраструктура, флуоресцентные свойства и 

химический состав ЛГ в значительной мере зависят от типа клеток, в 

которых он содержится. При помощи хроматографического анализа было 

показано, что характер флюоресценции ЛГ РПЭ глаза в определенной мере 

обусловлен присутствием в них ретинола и его производных [181].  

 

Физико-химические свойства ЛГ. Ранее было установлено, что ЛГ 

РПЭ поглощают свет в синей области спектра (440-485 нм) [106]. Однако 

спектры индивидуальных ЛГ значительно различаются, что обусловлено 

разным составом отдельных ЛГ  [52].  
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Исследования зависимости спектра флуоресценции ЛГ РПЭ от длины 

волны возбуждения показали, что длинноволновый максимум спектра 

флуоресценции (≥540 нм) не претерпевает изменений, тогда как 

коротковолновая область спектра (≤540 нм) флуоресценции ЛГ становится 

уже (рис. 7). Это доказывает, что в составе ЛГ присутствуют несколько 

компонентов с разными характеристиками поглощения, и чем больше длина 

волны возбуждения, тем меньше количество возбужденных веществ [106].  

 

Рис. 7. Зависимость спектра флуоресценции липофусциновых гранул от 
длины волны возбуждающего света. При увеличении длины волны 
возбуждения изменяется коротковолновая часть спектра (≤540 нм), 
длинноволновая часть спектра остается неизменной (≥540 нм) [107] 

 

В работе [2] исследовалась флуоресценция от отдельной ЛГ РПЭ, где 

предварительно получали профиль высоты ЛГ, затем устанавливали зонд в 

различные точки гранулы, в которых снимался спектр излучения (рис. 8). 
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Рис. 8. Сравнение спектров флуоресценции, полученных в различных 
точках липофусциновой гранулы РПЭ. Точки, в которых замерялись 
спектры, помечены цифрами 1-6 на цветном изображении [2, 25]  
 

Как показывают результаты измерений, форма и интенсивность 

спектров флуоресценции значительно отличаются от точки к точке. 

Интенсивность флуоресценции в точках, находящихся в центре ЛГ РПЭ, 

оказалась значительно сильнее, чем на периферии. Кроме того, в точке №4 

максимум спектра приходится на 680-700 нм, в сравнении с 580 нм для точек 

1-3 и 6. Это свидетельствует о том, что гранула липофусцина содержит 

несколько флуорофоров, локализованных в разных её областях и имеющих 

различные спектральные свойства.  
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ЛГ РПЭ имеют характерную флуоресценцию при возбуждении в синей 

области спектра. Флуоресцентная микроскопия РПЭ с использованием 

синего света (420-490 нм) выявляет отчетливо яркие золотисто-бурые 

гранулы, что позволяет визуализировать и неинвазивно измерять 

интенсивность флуоресценции ЛГ [64, 83].  

При старении и при дегенерации сетчатки содержание и соотношение  

различных флуорофоров/ групп флуорофоров в ЛГ РПЭ может варьировать 

[35]. Однако, до настоящего времени остается окончательно не выясненным 

вопрос о том, как меняется состав и флуоресцентные характеристики ЛГ в 

клетках РПЭ в зависимости от возраста и наличия ВМД. 

 

1.5. Аутофлуоресценция глазного дна как неинвазивный метод  

диагностики возрастной макулярной дегенерации 

 

Регистрация in vivo АФ глазного дна человека – неинвазивный метод 

диагностики возрастных изменений и дегенеративных заболеваний сетчатки. 

АФ сетчатки обусловлена присутствием естественных флуорофоров, когда 

структуры глаза флуоресцируют без дополнительной окраски. 

Интенсивность АФ in vivo находится в прямой зависимости от содержания 

ЛГ в клетках РПЭ [1, 74, 115].  

В клинической практике интерпретация результатов, полученных 

методом АФ глазного дна, при различной нозологии, имеет ряд 

особенностей. По аналогии с изображениями флуоресцентной ангиографии, 

участки более светлые обозначаются как гипераутофлюоресценция и, 

наоборот, участки более тёмные – как гипоаутофлюоресценция. 

Физиологическая гипоаутофлуоресценция глазного дна, не связанная с 

патологией сетчатки наблюдается в проекции головки зрительного нерва, 

ретинальных сосудов и макулярной области. Вне этих зон распределение 

интенсивности АФ глазного дна в норме равномерное (рис.10. А, Б). 
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А                                                 Б 

 

 Рис. 9. Картина глазного дна (А) и аутофлуоресценции (Б) в норме 

 

Известно, что методом АФ фиксируются изменения интенсивности 

флуоресценции в зависимости от накопления ЛГ в РПЭ с возрастом и при 

различных заболеваниях, в частности при ВМД [114, 115].  

 

In vivo АФ существенно увеличивается с возрастом, что соответствует 

исследованиям ex vivo [189]. У лиц без патологических изменений на 

глазном дне, интенсивность АФ глазного дна растет до 50 - 60 лет [76, 77], 

далее отмечается снижение интенсивности АФ, обусловленное тем, что 

хрусталик глаза пожилого человека, в значительной мере отсекает 

коротковолновую часть видимого спектра [78], а так же потерей клеток РПЭ 

в норме [70], и/или изменением максимумов возбуждения, вызванное 

интенсивным фотоокислением и деградацией флуорофоров (А2Е) ЛГ РПЭ 

при патологии [131]. 

 

Для всех форм флуорофора А2Е диапазон флуоресценции достаточно 

широк, однако, продукты зрительного цикла обладают различными 

максимумами возбуждения в видимой области спектра от 430 нм (для 

полностью-транс-ретиналь димера), до 510 нм (для полностью - транс-

ретиналь димер-фосфатидилэтаноламина и полностью-транс-ретиналь 
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димер-этаноламина) [95, 148]. Этот диапазон длин волн возбуждения может 

повлиять на изображение АФ глазного дна.  

В зависимости от того, получены ли изображения АФ с возбуждением 

на длине волны 488 нм (cSLO), 535-580 нм (фундус камера) или 550 нм 

(спектрофлуорометрия) вклад в картину АФ глазного дна различных  

флуорофоров/групп флуорофоров ЛГ РПЭ должен различаться (с учетом 

спектральных характеристик флуорофоров, входящих в состав ЛГ) [76, 170]. 

 

Основные принципы регистрации аутофлуоресценции глазного дна. 

Значительный прогресс медицинских технологий, развитие таких методов 

исследования как оптическая когерентная томография (OCT), ретинальная 

томография Гайдельберга (HRT), конфокальная сканирующая лазерная 

офтальмоскопия (cSLO) открыли новые возможности в понимании сложных 

патофизиологических процессов и механизмов нарушения зрительных 

функций, наблюдаемых в сетчатке при различных ее заболеваниях [31]. 

В настоящее время одним из приборов, позволяющих получать 

оптимальное изображение АФ глазного дна, является конфокальный 

сканирующий лазерный офтальмоскоп (cSLO). cSLO позволяет  

визуализировать топографическое распределение липофусцина РПЭ сетчатки 

in vivo [186].  

Для отображения АФ глазного дна используется длина волны 

возбуждения 488 нм, произведенная аргоновым лазером [46]. Контрастность 

и четкость изображения обеспечивается конфокальной сканирующей 

лазерной системой прибора, позволяющей подавлять рассеянный и 

отраженный свет от источников, находящихся вне фокальной плоскости 

(рис.10). 
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Рис. 10. Схема конфокального лазерного сканирования  глазного дна 

 

Наивысшая эффективность АФ глазного дна была получена с длиной 

волны возбуждения от 480 до 510 нм. Спектр распространения АФ широк 

(480-800 нм) и максимален в области 600-640 нм спектра [116].  

 

Таким образом, изучение спектральных свойств ЛГ РПЭ, как в норме, 

так и при патологии, является крайне важной задачей для лучшего 

понимания патофизиологических и особенно молекулярно-биологических 

изменений, связанных со старением, что позволит выявлять и прогнозировать 

развития ВМД на ранних стадиях заболевания. 

 

Флуоресценция бисретиноида (А2Е) как источника 

гипераутофлуоресценции глазного дна. Интерес к корреляции динамики 

АФ глазного дна с заболеваниями сетчатки вызван изменениями в зоне 

окружающей область атрофии при ВМД. У пациентов с ВМД в зоне атрофии 

РПЭ интенсивность АФ значительно снижена вследствие полной потери 

содержащихся в клетках РПЭ флуорофоров и ЛГ, что клинически 

соответствует "сухой" форме или географической атрофии при ВМД [112, 

153].  
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гипоаутофлуоресценция  

гипераутофлуоресценция  

Показано, что кнаружи от зоны атрофии РПЭ регистрируются участки 

заметной гипераутофлюоресценции (рис. 11). 

  

  

Рис. 11. Аутофлуоресценция глазного дна пациента с географической 
атрофией при ВМД  

 

Участки гипераутофлюоресценции являются маркером высокого 

уровня липофусцина, избыточное накопление которого, предшествует 

развитию атрофии РПЭ и способствует её прогрессированию. Однако, 

количество липофусцина в клетках РПЭ является не единственным 

фактором, способствующим повышению интенсивности АФ глазного дна  

[153].  

Скорость прогрессирования атрофии сетчатки, как предполагается, 

коррелирует с динамикой гипераутофлуоресценции, наблюдающейся в 

окружающей зоне, что так же подтверждается значительным снижением  

светочувствительности сетчатки в зоне повышенной АФ глазного дна, 

указывающее на нарушение функции фоторецепторов [48, 113, 162]. Тем не 

менее, не известен механизм, вследствие которого в РПЭ, в ограниченной 
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зоне вокруг атрофии может накопиться большое количество ЛГ в 

относительно короткое время.  

Нарушение превращения ретиналя в наружных сегментах 

фоторецепторов и клетках РПЭ приводит к избыточному образованию 

флуорофоров в ЛГ. Одним из возможных факторов, способствующих 

образованию гипераутофлуоресценции в зоне атрофии при ВМД, является 

фотоокисление флуорофоров, содержащихся в ЛГ РПЭ [78, 112].  

 

Таким образом, необходимо изучение вклада в аутофлуоресценциию ЛГ 

РПЭ глаза человека не только флуорофора А2Е (как считалось до недавнего 

времени), но и продуктов его фотоокисления и деградации. В связи с этим 

изучение состава и флуоресцентных свойств флуорофоров ЛГ 

представляется одной из важных задач в решении вопроса ранней 

диагностики и прогнозировании ВМД. Зная состав и спектральные 

характеристики, а также соотношение окисленных форм флурофоров ЛГ, 

можно будет в условиях in vivo  (клинически) оценивать состояние клеток 

РПЭ, а также давать прогноз в отношении развития ВМД на ранней 

доклинической стадии.  
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ГЛАВА 2   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика материалов исследования 

 

Кадаверные глаза были получены Глазным тканевым банком ФГБУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» от трупов-

доноров, на основании действующего договора, из танатологических 

отделений Московского Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

До начала подготовки лабораторных образцов из трупных глазных яблок 

проводилась серологическая диагностика трупов-доноров на 

инфицированность вирусами ВИЧ I/II, гепатитов В и С, сифилиса, как 

наиболее опасных возбудителей заболеваний, представляющих 

потенциальную угрозу для персонала. Клинико-лабораторная диагностика 

указанных инфекций проводилась в вирусологической лаборатории ФГБУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» по образцам 

крови, поставляемым вместе с тканями глазных яблок от доноров-трупов. 

Инфицированный материал обеззараживался и утилизировался согласно 

требованиям СанПин (Санитарных Правил и Норм).  

Таким образом, анализ и скрининговый отбор проводился из донорского 

материала от серонегативных трупов по клиническим и возрастным 

признакам. 

 

Экспериментальное исследование состояло из 2-х частей. 

 

В 1-ой части эксперимента (этап 0) исследовалась суммарная суспензия 

ЛГ РПЭ глаз доноров в возрасте 20 – 70 лет, без патологии на глазном дне, до 

и после облучения видимым светом (400–700 нм) для получения модели 

фотоокисления в ЛГ РПЭ (n=100). 
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Во 2-ой части экспериментального исследования проводились III этапа 

на 165-ти образцах. 

 

На I этапе исследованы глазные бокалы, полученные после выделения 

роговиц для трансплантации (n=165) разделены на три возрастные группы: 

 

I гр. – 20 – 39 лет (n = 50);  

II гр. – 40 – 59 лет (n =55 );  

III гр. – 60 – 70 лет (n = 60).  

 

После отбора экспериментального материала проводился детальный 

осмотр каждого кадаверного глаза на наличие прижизненных патологических 

изменений на глазном дне.  

Описание глазного дна трупного донорского глаза имело определенные 

сложности. После констатации биологической смерти запускаются 

механизмы аноксического и температурного повреждения клеточных 

мембран, приводящие к отеку и другим тканевым изменениям. Эти 

особенности учитывались при оценке состояния глазного дна. Проводилась 

оценка состояния глазного дна, преимущественно макулярной и 

парамакулярной областей и диска зрительного нерва. При этом оценивалось  

состояние сетчатки: целостность, наличие пигментации, признаки 

прижизненной атрофии, наличие органических включений в макулярной и 

парамакулярной областях.  

По результатам скринингового осмотра глазного дна был исключен из 

эксперимента материал, с наличием патологии на глазном дне, такой, как 

ретинальные кровоизлияния, новообразования, макулярные разрывы, и др., а 

так же образцы, используемые для отработки методики выделения клеток 

РПЭ (n=53).  

Глазные бокалы были фиксированы 5% водным нейтрализованным 

раствором формалина, для сохранения архитектоники слоя РПЭ в процессе 
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отделения сетчатки, что дало возможность адекватно оценить состояние 

РПЭ. Водный раствор формалина является наиболее щадящим (в отличие от 

спиртового) для клеток РПЭ, а нейтрализация раствора формалина позволяет 

исключить  окислительные реакции в ЛГ РПЭ, которые могут отразиться на 

спектрах флуоресценции РПЭ. 

Для дальнейшего исследования были отобраны глазные бокалы  

доноров-трупов в возрасте от 20 до 70 лет, без патологических изменений 

(n=100) и с наличием возрастной патологии (ВМД, сухая форма) на глазном 

дне (n=12), с минимальным сроком после смерти донора – 6-18 часов. 

 

На II этапе исследования, была получена суспензия клеток 

ретинального пигментного эпителия, для проведения высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) (эксперимент in vitro) (n= 112): 

 

1 гр. – 20 – 39 лет (n = 34);  

2 гр. – 40 – 59 лет (n = 36);  

3 гр. – 60 – 70 лет (n = 30).  

4 гр. – 58 – 70 лет (n = 12) – с возрастными изменениями на глазном дне. 

 

На III этапе исследования выделялись образцы монослоя клеток из 

ретинального пигментного эпителия тех же глаз (за исключением 4-й 

группы), для проведения спектральной флуоресцентной конфокальной 

микроскопии образцов без возрастных изменений на глазном дне 

(эксперимент in situ) (n=100). 

 

1 гр. – 20 – 39 лет (n = 34);  

2 гр. – 40 – 59 лет (n =36);  

3 гр. – 60 – 70 лет (n = 30).  
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2.2 Общая характеристика методов исследования 

 

2.2.1 Разработка модели фотоокисления (0 этап):  

 

Модель фотоокисления рассматривалась как пошаговый процесс: 

1. получение суспензии нативных ЛГ РПЭ; 

2. облучение суспензии нативных ЛГ РПЭ видимым светом; 

3. регистрация спектров флуоресценции суспензии нативных ЛГ РПЭ. 

 

Получение суспензии нативных липофусциновых гранул 

ретинального пигментного эпителия из кадаверных глаз человека. ЛГ 

были выделены из РПЭ глаз доноров в возрасте 20 – 70 лет. Выделение 

проводилось при приглушенном свете. 

Этапы выделения: 

1) Получение клеток РПЭ. На энуклеированном глазном яблоке 

отсекался передний отрезок циркулярно в 2-3 мм от лимба с иридо-

хрусталиковой диафрагмой, максимально иссекалось и удалялось 

стекловидное тело и сетчатка, обнажая слой РПЭ. На РПЭ наносили 1 мл 

фосфатного буфера, с помощью кисточки клетки РПЭ отделяли от 

подлежащих слоев, смешивая с буфером. Взвесь клеток собирали 

одноразовой пипеткой и помещали в колбу. 

2) Гомогенизация (смешивание) клеток. Колбу с клетками РПЭ 

переносили на ультразвуковой гомогенизатор (Bandelin, Белорусь) и 

подвергали действию ультразвука частотой 22 кГц 2 раза по 40 с при 4◦С. В 

промежутке содержимое колбы  перемешивали стеклянной палочкой. 

3) Отделение крупных обломков клеток 

Полученный гомогенат центрифугировали на центрифуги MLWK 26 D 

(MLW, Германия) (60 g, 10 минут). При этом осаждались ядра и крупные 

фрагменты клеточных мембран. Надосадочную жидкость отделяли от осадка. 
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4) Осаждение липофусциновых гранул. Отобранную надосадочную 

жидкость центрифугировали на центрифуге Beckman J-21B (Beckman, США) 

(ротор JL 7.5, 6000g, 15 минут). Надосадочную жидкость сливали, осадок 

помещали на ночь в холодильник, не замораживая. 

5) Выделение липофусциновой фракции. В центрифужных пробирках 

готовили градиент плотности сахарозы (рис. 12). 

 

 

I    2 М (моль) (5 мл)   

II   1.8 М (5 мл) 

III  1.6 М (5 мл) 

IV  1.5 М (5 мл) 

V   1.4 М (5 мл) 

VI  1.2 М (5 мл) 

VII 1 М (5 мл) 

VIII 0,3 М (1 мл) 

 

Рис. 12. Градиент плотности сахарозы, для получения суспензии 

нативных ЛГ 

Осадок суспензировали в 0.3 М (моль) растворе сахарозы измельчали 

крупные частицы в стеклянном гомогенизаторе и наслаивали в 

центрифужные пробирки в качестве фазы VIII в количестве 1 мл на 

пробирку, центрифугировали  (25.500 об/мин, 1 час). Одноразовой пипеткой 

отбирали вещество полос V – VIII (липофусциновые гранулы). 

6) Отмывка от сахарозы. Суспензию ЛГ в сахарозе разводили 

фосфатным буфером в 4 раза, полученный раствор центрифугировали (3300g, 

7°С, 25 мин). Осадки объединяли и суспензировали в 40 мл буфера, затем 

центрифугировали (1470g, 7°С, 10 мин). Осадок суспензировали в 1 - 7 мл 

буфера. Полученную суспензию распределяли по одноразовым пробиркам на 

1 мл в количестве 0.5 мл на пробирку. 
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Облучение суспензии нативных липофусциновых гранул 

ретинального пигментного эпителия видимым светом. Облучение 

проводили с помощью лампы накаливания КГМ (ОАО "Лисма-ВНИИИС", 

Республика Мордовия) накаливания со спектром испускания видимого света 

400–700нм. Чтобы предотвратить нагрев образцов во время проводимых 

облучений был использован тепловой фильтр (СЗС 26, Россия). Во время 

облучения образцы находились в гипотермических условиях (4°С), на 

расстоянии 39 см от лампы. Поверхностная плотность потока световой 

энергии, падающей на образец, составляла 280 Вт/м2 для видимого света 

(400–700нм). Мощность потока световой энергии была определена при 

помощи фотометра «Spectra-Physics» модель 407A (США). 

 

Регистрация спектров флуоресценции суспензии нативных 

липофусциновых гранул ретинального пигментного эпителия. Спектры 

флуоресценции регистрировали на спектрофлуориметре "Shimadzu RF-

5301PC" (Япония). Спектры флуоресценции получали на длине волны 430 нм 

(длина волны возбуждения для А2Е).   

 

2-я часть экспериментального исследования  

 

2.2.2 Скрининговый отбор трупных донорских глаз (этап I) для 

выявления прижизненных патологических изменений на глазном дне 

проводился с помощью стереомикроскопа «Ompi 99» Opton, (Германия), для 

последующего выделения образцов клеток РПЭ и исследования методами 

ВЭЖХ и спектральной флуоресцентной конфокальной микроскопии.  

 

2.2.3. Эксперимент in vitro (этап II) включал этапы: 

 

1.  получение суспензии клеток РПЭ из кадаверного глаза человека; 

http://medprom.ru/medprom/3033


44 
 

2. получение хлороформного экстракта из суспензии клеток ретинального 

пигментного эпителия; 

3. регистрация спектров поглощения и флуоресценции суспензии клеток РПЭ 

и хлороформного экстракта ЛГ; 

4. разделение флуорофоров хлороформного экстракта из липофусциновых 

гранул методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

 

Методика получения суспензии клеток ретинального пигментного 

эпителия из кадаверных глаз человека. Выделение суспензии клеток РПЭ 

отдельно из каждого отобранного кадаверного глаза проводили по 

нижеследующей методике. 

У энуклеированного глазного яблока отсекался передний отрезок 

циркулярно в 2-3 мм от лимба с иридо-хрусталиковой диафрагмой, 

максимально иссекалось и удалялось стекловидное тело до центральной зоны 

сетчатки. Далее шпателем, типа «шарошка» (с наждачной поверхностью)  

производили слущивание клеток РПЭ путем щадящих возвратно-

поступательных движений по поверхности РПЭ. С помощью автоматической 

пипетки жидкость со слущенными клетками пигментного эпителия собирали 

в микропробирку «эппендорф» в объеме 500 мкл, после чего содержимое 

пробирки центрифугировали на центрифуге MLWK 26 D (MLW, Германия) 

(680g, 5 мин, 4°С). Далее 2/3 объема жидкости удаляли из пробирки, а 

оставшуюся надосадочную жидкость с клеточным осадком (т.е. полученную 

суспензию клеток РПЭ) диспергировали с помощью автоматической 

пипетки.  

 
Получение хлороформного экстракта липофусциновых гранул из 

суспензии клеток ретинального пигментного эпителия. К 1 мл суспензии 

клеток РПЭ в фосфатном буфере добавляли 3 мл смеси хлороформ:метанол 

(2:1) [96], перемешивали на электрической мешалке типа вортекс (ELMI Sky 

Line, Tipe V-3, Латвия) 2 мин. и затем инкубировали 10 мин при  температуре 
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4°С. Смесь центрифугировали на центрифуге MLWK 26 D (MLW, Германия) 

(680g, 10 мин.). Нижнюю хлороформную фазу отбирали шприцом и 

переносили в колбу. Полученный хлороформный экстракт упаривали с 

помощью водоструйного насоса. К полученному осадку добавляли 100 мкл 

метанола для дальнейшего хроматографического анализа. 

  

Регистрация спектров поглощения и флуоресценции суспензии 

клеток ретинального пигментного эпителия и их хлороформного 

экстракта. Спектры оптического поглощения суспензии клеток РПЭ и 

хлороформного экстракта ЛГ измерялись на спектрофотометре “Shimadzu 

UV–1601PC» (Япония). Спектры флуоресценции регистрировали на 

спектрофлуориметре "Shimadzu RF-5301PC" (Япония). Образец 

хлороформного экстракта помещали в кварцевую кювету объёмом 1 мл или 3 

мл с длиной оптического пути 1 см. Перед регистрацией спектра образца в 

той же кювете прописывали базовую линию по буферу. 

Спектры флуоресценции получали на длине волны 430 нм (длина 

волны возбуждения для А2Е). Спектры флуоресценции соответствующего 

растворителя, в котором находились исследуемые соединения, были вычтены 

из спектров флуоресценции суспензии этих соединений в данном 

растворителе.   

 

Разделение флуорофоров хлороформного экстракта из 

липофусциновых гранул методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Основной целью ВЭЖХ является разделение за 

приемлемый промежуток времени смеси хлороформного экстракта на 

отдельные полосы (пики) компонентов по мере их продвижения по колонке, 

с использованием высокого давления (до 400 бар) и колонки с 

мелкозернистым сорбентом (1,8 — 5,0 мкм). Важнейшее преимущество 

ВЭЖХ — возможность исследования практически любых объектов без 
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каких-либо ограничений по их физико-химическим свойствам, например, по 

температурам кипения или молекулярной массе.  

Для хроматографического разделения методом ВЭЖХ был использован 

хроматограф производства фирмы Knauer (Германия), который состоял из 

двух насосов К-120, спектрофотометрического детектора K-2501, 

последовательно присоединенного к нему флуориметрического детектора 

Shimadzu Rf-10Axl (Япония), и колонок Диасфер 120 С18 (4*250 мм, размер 

сорбента 5 мкм) и Диасфер 120 С18 (4*150 мм, размер сорбента 5 мкм). 

Детектирование осуществлялось по поглощению на 

спектрофотометрическом детекторе K-2501 на длине волны 430 нм. 

Флуоресценцию регистрировали с помощью флуориметра Shimadzu Rf-10Axl 

(Япония), последовательно присоединенном к спектрофотометрическому 

детектору хроматографа, при варьировании длин волн возбуждения и 

детектирования флуоресценции.  

Разделение проводилось путем линейного градиентного элюирования 

(вымывание) в системе: от 80% ацетонитрила + 20% воды (+ 0,05% TFA) до 

100% ацетонитрила (ВЭЖХ чистоты) за 20 минут; скорость потока 1,5 

мл/мин.   

Перед элюированием растворители подвергали дегазации под 

отрицательным давлением с помощью генератора ультразвуковых волн CT 

Brand Ultrasonic Cleaner (волны с частотой 43-45 кГц и мощностью 60 Вт) и 

водоструйного насоса. Элюентом промывали часть системы от насоса до 

смесителя, затем в течение 15 минут уравновешивали систему, промывая ее 

элюентом стартового состава.  

Введение пробы разделения флуорофоров хлороформного экстракта из 

ЛГ: 30 мкл приготовленного раствора образца в СН3ОН (метиловый спирт) 

отбирали микрошприцом, устраняли пузыри воздуха и вводили в систему 

через инжектор. Для подготовки пробы хлороформного экстракта к 

хроматографическому анализу растворитель (хлороформ) выпаривали с 

помощью водоструйного насоса. Осадок растворяли в 100 мкл метанола и 
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отфильтровывали с помощью пластикового шприца через миллипоровый 

фильтр Millex-CV. 

Для обработки результатов разделения использовали программное 

обеспечение EUROChrom for Windows v.5.50 производства Knauer GmbH. 

Погрешность измерений для каждого индивидуального образца 

определялась из трех отдельно снятых хроматограмм.   

Относительное процентное содержание компонентов в смеси 

хлороформного экстракта рассчитывали как процентный вклад площади под 

отдельным пиком в суммарную площадь всех пиков на хроматограмме, т.е. 

относительного содержания компонентов в процентах и изменение этого 

относительного содержания при облучении образцов, и их изменения в 

зависимости от возраста.  

Так как, количество веществ, входящих в состав хлороформного 

экстракта ЛГ определенных структурно, мало, то определить для каждого 

компонента коэффициент экстинкции (т.е. оптической плотности раствора) 

не представлялось возможным, поэтому количественную характеристику 

посчитать нельзя, но поскольку качественно состав был неизменен, то в связи 

с этим результаты данного исследования представлялись в виде 

относительного вклада каждого компонента в суммарный состав и изменение 

этого вклада в зависимости от влияния света или возраста доноров, при 

условии детектирования всех хроматограмм в идентичных условиях. 

 

2.2.4. Общая характеристика методов для эксперимента in situ (III этап) 

 

1. метод выделения и фиксации клеток ретинального пигментного эпителия в 

виде монослоя из кадаверных глаз человека; 

2.метод флуоресцентной конфокальной лазерной сканирующей микроскопии 

клеток ретинального пигментного эпителия. 
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Метод выделения и фиксации клеток ретинального пигментного 

эпителия в виде монослоя из кадаверных глаз человека.  

В настоящее время известны различные способы выделения клеток РПЭ 

[46, 106]. В этих работах описаны методы, в которых клетки РПЭ 

выделяются в виде комплекса сетчатка/РПЭ/хориоидея (где вклад в 

суммарную картину флуоресценции могут вносить окружающие слой РПЭ 

клетки и ткани) или в виде суспензии клеток, что приводит к нарушению 

архитектоники слоя РПЭ. При этом в этих работах акцента на получение 

монослоя клеток РПЭ не делается, в связи с чем, для исследования 

флуоресцентных свойств ЛГ в клетках РПЭ был разработан оригинальный 

способ получения монослоя клеток РПЭ из кадаверных глаз человека.   

Предложенный способ выделения и фиксации клеток РПЭ из 

кадаверных глаз человека позволял выделить его в виде монослоя, что давало  

возможность исследовать (относительную) степень накопления и 

флуоресцентные характеристики (изменение интенсивности флуоресценции 

на различных длинах волн) ЛГ непосредственно в клетках РПЭ, выделенных 

из различных участков глазного дна.  

Используемый материал и инструментарий: нейтральный водный 5%-й 

раствор формалина – 4 мл,  дистиллированная вода – 10 мл, автоматическая 

пипетка (Thermo scientific, Ленпипет), стереомикроскоп («Ompi 99» Opton, 

Германия), микрохирургические инструменты: ретинальный шпатель, 

ретинальные ножницы, цанговый микропинцет,  расслаиватель, предметные 

и покровные стекла, раствор антифейда – 700-1000 мкл (раствор антифейда 

содержит в своем составе в объемных %: глицерина раствор – 50 %, 

диазабицикло[2.2.2]октана раствор – 2%, трис-буфер – 0,02 М, рН=7,4 – до 

100 %).  

 Этапы выделения и фиксации образцов монослоя клеток РПЭ отдельно 

из каждого отобранного кадаверного глаза проводилось по разработанной 

методике (описание в главе 3). 
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Метод флуоресцентной конфокальной лазерной сканирующей 

микроскопии монослоя клеток ретинального пигментного эпителия (in  

situ).  

Исследование флуоресценции РПЭ проводилось с помощью одной из 

последних моделей современного лазерного сканирующего конфокального 

микроскопа (ЛСКМ) Leica TCS SP5, (Германия) с возможностью 

спектрального анализа образцов монослоя клеток РПЭ (n=100).   

 

Использовались следующие параметры ЛСКМ: 

 – аргоновый лазер (мощность 30%)  

 – ширина щели – 10 нм  

 – шаг - 5 нм  

 – длина волны возбуждения – 488 нм  

Флуоресценция глазного дна регистрировалась на длинах волн - 510 и 540 нм 

(так как с возрастом происходит накопление более коротковолновых 

окисленных форм А2Е, как показано в работах [30, 33] в зависимости от 

вклада неокисленных и окисленных форм флуорофоров, соотношение  

максимумов на различных длинах волн меняется).  

ЛСКМ является наиболее близким, по своей сути, к используемому в 

медицинской практике конфокальному лазерному сканирующему 

офтальмоскопу (cSLO), но при этом позволяет регистрировать разные 

спектры флуоресценции, менять длину волны возбуждения. Метод 

регистрации флуоресценции с помощью ЛСКМ на длине волны возбуждения 

ʎ488 нм, является аналогичным методу регистрации АФ глазного дна в 

офтальмологической практике. ЛСКМ в комбинации со спектральным 

анализом позволяет получать двумерные количественные карты 

распределения ЛГ и/или его комплексов в исследуемых клетках РПЭ. 

Полный спектральный массив данных регистрируется путем проведения 

серии повторных сканирований выбранного оптического сечения образца 

клеток РПЭ, с последовательным сдвигом щелей вдоль спектра.  
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На рис. 13 представлена картина характерного изображения  

флуоресценции монослоя клеток РПЭ, полученного с помощью 

конфокального сканирующего микроскопа с длиной волны возбуждения 488, 

аналогично офтальмоскопу, что позволяет приблизиться к условиям 

регистрации флуоресценции в условиях in vivo. 

 

 

Рис. 13. Конфокальная микроскопия монослоя клеток ретинального 
пигментного эпителия, выделенных из макулярной зоны кадаверного глаза, 
длина волны возбуждения 488 нм  
 

С помощью ЛСКМ возможно измерение спектра флуоресценции в 

каждой точке объемного образца монослоя клеток РПЭ. Полученный массив 

данных представляет собой набор спектров флуоресценции, измеренных в 

каждой точке сканируемого сечения, и позволяет анализировать сигналы ЛГ, 

присутствующих в исследуемом образце РПЭ. При анализе полученных 

спектров учитывались молекулярные взаимодействия и влияние 

микроокружения, которые могут вызывать сдвиг, изменение формы 

спектров, усиление или тушение интенсивности флуоресценции.  
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Для обработки изображений применялась программа Image J, свободно 

распространяемую Национальным Институтом Здоровья (National Institute of 

Health, США). 

Программа Image J. позволяла с помощью соответствующей опции 

обвести границы клетки, ядра, локализованных клеточных структур и/или 

образца вцелом и определить в пределах обведенных зон среднюю 

относительную концентрацию ЛГ и их комплексов.  

Таким образом, стало возможным определить средние концентрации как 

отдельного, так и суммарного соединения и его комплексов в среднем по 

клетке, а также по всему образцу. 

Для статистически достоверного анализа концентрации 

(флуоресценции) ЛГ для каждого образца выполнялись измерения на 

ограниченной выборке клеток (минимум 10-20 клеток). 

 

2.3. Статистические методы 

 

Статистический анализ результатов экспериментальных исследований 

проводился с помощью методов общей статистики [4]. 

Для описания экспериментальных данных применялись методы 

описательной статистики (среднее значение и стандартное отклонение). 

При анализе данных, полученных методами высокоэффективной 

жидкостной хроматографии - изменение состава хлороформного экстракта из 

ЛГ клеток РПЭ в зависимости от возраста доноров применялись 

параметрические методы статистики.  
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ГЛАВА 3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

3.1. Изучение механизмов окисления А2Е в липофусциновых гранулах 

ретинального пигментного эпителия, как экспериментальной модели 

возрастной патологии глазного дна (этап 0) 

 

Основным флуорофором ЛГ является бис-ретиноид А2Е. Поскольку в 

физиологических условиях клетки РПЭ постоянно подвергаются действию 

видимого света (запускается процесс фотоокисления), важно понимать, какие 

изменения претерпевают компоненты ЛГ, в частности А2Е и какие продукты 

окисления при этом образуются. В работе Яковлевой М.А. было показано, 

что с возрастом в ЛГ происходит накопление А2Е и продуктов его 

фотоокисления и деградации, поэтому соотношение максимумов 

флуоресценции на различных длинах волн будет меняться в зависимости от 

вклада неокисленных и окисленных форм флуорофоров [35]. Однако, для 

дальнейших исследований в условиях in situ, необходимо рассчитать, как 

именно меняются спектральные характеристики суспензии ЛГ.  

В первой части эксперимента были определены изменения 

спектральных характеристик суммарной суспензии нативных ЛГ РПЭ до и 

после облучения (рис. 14, таб. 1).  
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Рис. 14. Спектры флуоресценции суммарной суспензии ЛГ РПЭ из 
кадаверных глаз человека (n=100): 1 – флуоресценция суспензии нативных, 
необлученных ЛГ РПЭ; 2 – фотоокисленные ЛГ РПЭ, полученные при 
облучении нативных ЛГ видимым светом в течение 2-х часов; а – разница 
интенсивности флуоресценции на 510 и 540 нм для нативных ЛГ, б – для 
фотоокисленных (длина волны возбуждения 430 нм) 
 
 

Таблица 1  

Соотношение интенсивности флуоресценции суммарной суспензии ЛГ РПЭ 
из кадаверных глаз человека (n=100) на длине волны (D) 510 нм к 

интенсивности флуоресценции на длине волны (D) 540 нм 
 (длина волны возбуждения 430 нм)   

 
Образцы 

(n=100) 

Интенсивность флуоресценции соотношение 

D510/D540 D510 (отн.ед) D540 (отн.ед) 

Нативные ЛГ 31,7 35,4 0,89 

Фотоокисленные 

ЛГ 

33,9 26,6 1,27 
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Из полученных результатов спектрального анализа ЛГ РПЭ до и после 

облучения следует, что при облучении видимым светом суммарной 

суспензии ЛГ происходит изменение их флуоресцентных характеристик: 

максимумы спектров флуоресценции сдвигаются в коротковолновую область 

(т.е <540 нм) на 30 нм (рис. 14), что свидетельствует об увеличении 

фотоокисленных форм А2Е в ЛГ, у которых, как было показано в работе [35], 

максимум флуоресценции сдвигается в коротковолновую область. 

Отношение интенсивности флуоресценции суммарной суспензии ЛГ на 

длине волны 510 нм к интенсивности флуоресценции ЛГ на длине волны 540 

нм, при возбуждении волной λ430 нм (D510/D540)  увеличивается при 

фотоокислении и равно 1,27 (таб. 1).   

Таким образом, для того, чтобы определить степень накопления 

продуктов фотоокисления и деградации А2Е в ЛГ, необходимо определить 

границы соотношения интенсивности флуоресценции на длинах волн 510 и 

540 для индивидуальных нативных образцов клеток РПЭ. В этой связи 

представляет интерес проведение сравнительного анализа спектральных 

характеристик РПЭ, выделенного из индивидуальных глаз доноров разных 

возрастных групп, то есть перейти к экспериментам in situ. 

 

3.2. Скрининговый отбор экспериментального материала (этап I) 

 

Во 2-й части экспериментального исследования на этапе I был проведен 

скрининговый отбор материала с учетом наличия прижизненных 

патологических изменений на глазном дне.  

К каждому полученному образцу было приложено заключение 

постмортального диагностирования состояния глазного дна. 

Пример детального сравнительного анализа можно продемонстрировать  

4-мя исследуемыми образцами, 2 из которых получены из кадаверных глаз 

без патологии, а 2 образца – с визуально определяемой возрастной 
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патологией (ВМД, сухая форма) на глазном дне. При этом образцы с 

нормальной картиной глазного дна относились к старшей возрастной группе.  

А) Описание дна глазного бокала без макулярной патологии. 

 Донор № 21, женщина, 59-ти лет. Танатологический диагноз,  

непосредственная причина смерти в результате острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. Энуклеация глаз через 6 часов после констатации 

биологической смерти. 

Осмотр глазных яблок: тонус глазных яблок сохранен, цвет радужных 

оболочек карий. После выкраивания корнеосклерального диска был проведен  

осмотр глазного дна. 

Осмотр глазного дна: сетчатая оболочка полупрозрачная, отечная 

(вследствие посмертных изменений), диск зрительного нерва бледный серо-

белого цвета с нечеткими границами, ретинальные артерии не изменены, 

вены расширены, умеренная физиологическая экскавация (рис. 15).  

              

Рис. 15. Фото сетчатки глазного дна трупного  донорского глаза  

 

Осмотр глазного дна после выделения из кадаверного глаза 

нейросенсорного слоя сетчатки (все дефекты РПЭ, полученные при 

манипуляции микрохирургическими инструментами были учтены): РПЭ 

равномерный, без очаговой патологии, в макулярных (фовеальных) зонах 
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имеется интенсивная (более насыщенная) пигментация клеток РПЭ, что 

соответствует нормальной картине глазного дна  (рис. 16, А).  

 

Б) Описание дна глазного бокала с макулярной патологией. 

Донор № 20, мужчина, 58 лет. Танатологический диагноз, 

непосредственная причина смерти в результате острой декомпенсации 

сердечнососудистой деятельности. Энуклеация глазных яблок через 5 час 

после констатации биологической смерти. 

Осмотр глазных яблок: аналогично предыдущему образцу. 

Осмотр глазного дна: сетчатая оболочка полупрозрачная, отечная 

(вследствие посмертных изменений), визуализируется диск зрительного 

нерва бледный серо-белого цвета с нечеткими границами,  артерии 

фрагментарно-прерывистые с наличием симптомов Салюса I-II, вены 

расширены. 

Осмотр глазного дна после удаления нейросенсорного слоя сетчатки: 

РПЭ неравномерный, разряженный, картина "паркетного" глазного дна, диск 

зрительного нерва бледный серо-белого цвета, сосудистая воронка 

отсутствует, в макулярной и парамакулярной зонах наблюдается 

перераспределение пигмента, множественные друзоподобные отложения в 

виде желтоватых незначительно проминирующих образований с неровными 

границами, окруженные зоной гиперпигментации, без тенденции к 

слиянию (рис. 16, Б). 

 

В) Описание дна глазного бокала  без макулярной патологии. 

Донор № 24, женщина, 65 лет. Танатологический диагноз: острый 

инфаркт миокарда, непосредственная причина смерти в результате острой 

сердечнососудистой недостаточности. Энуклеация глазных яблок через 9 час 

после констатации биологической смерти. 

Осмотр глазных яблок: аналогично предыдущему образцу. 
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Осмотр глазного дна: сетчатая оболочка отечная вследствие 

постмортальных изменений, визуализируется диск зрительного нерва 

бледно-серо-белого цвета с нечеткими границами и выраженной 

физиологической экскавацией, артерии прерывисто фрагментированы, 

отмечается наличие симптомов Салюса I-II, вены расширены,  

Осмотр глазного дна после удаления нейросенсорного слоя сетчатки: 

РПЭ разряженный, картина "паркетного" глазного дна, диски зрительных 

нервов бледный серо-белого цвета, сосудистые воронки отсутствуют, РПЭ 

макулярной и парамакулярной зон без видимых изменений (рис. 16, В). 

 

Г) Описание глазного бокала с макулярной патологией.  

Донор № 25, женщина, 70 лет. Танатологический диагноз: ишемическая 

болезнь сердца, непосредственная причина смерти в результате острой 

сердечнососудистой недостаточности. Энуклеация глазных яблок через 6 

часов после констатации биологической смерти. 

Осмотр глазных яблок: аналогично предыдущему образцу. 

Осмотр глазного дна: сетчатая оболочка светло-белого цвета, 

непрозрачна, отечна (вследствие посмертных тканевых изменений), 

визуализируется диск зрительного нерва бледный серо-белого цвета с 

нечеткими границами, ретинальные артерии прерывисто фрагментированы, 

вены расширены, средняя и крайняя периферия сетчатки без видимой 

патологии. 

Осмотр глазного дна после удаления нейросенсорного слоя 

сетчатки: РПЭ разряженный, картина "паркетного" глазного дна, диск 

зрительного нерва бледно-серо-белого цвета, сосудистая воронка 

отсутствует, в макуле очаг атрофии РПЭ, неправильной формы, единичные 

пигментированные очажки, перераспределение пигмента, характерное для 

возрастной патологии (рис. 16, Г). 
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Рис. 16. Фотографии глазного дна доноров после удаления 
нейросенсорного слоя сетчатки: А – норма (донор № 21, 59 лет), Б – 
патология (донор № 20, 58 лет), В – норма (донор № 24, 65 лет), Г – 
патология (донор № 25, 70 лет). 1 – диск зрительного нерва, 2 – макулярная 
зона, 3 – фрагменты сетчатки 
 

Таким образом, в результате скринингового отбора, для дальнейшего 

исследования были отобраны индивидуальные глазные бокалы доноров-

трупов в возрасте от 20 до 70 лет (n=112), без патологических изменений и с 

наличием возрастной макулярной дегенерации на глазном дне. 

 

А Б 

В Г 

3 
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3.3. Результаты экспериментальных исследований in vitro (этап II) 

Исследование состава флуорофоров и спектральных характеристик 

липофусциновых гранул, полученных из суспензии клеток ретинального 

пигментного эпителия кадаверных глаз человека. Выделенные 

индивидуальные образцы суспензии клеток РПЭ (n=112) использовалась для 

исследований in vitro состава и спектральных характеристик ЛГ методом 

ВЭЖХ и флуоресцентной спектроскопии.  

В мировой и отечественной литературе на культуре клеток, 

синтезированном А2Е и др. исследована природа (методом масс-

спектрометрии) и спектральные характеристики (методом ВЭЖХ) ЛГ, в 

результате чего было показано соответствие пиков на хроматограмме 

продуктам, содержащимся в ЛГ РПЭ [59, 61, 64, 80]. 

На рис. 17 представлена полученная хроматограмма, характерная для 

образцов без визуально наблюдаемой возрастной патологии на глазном дне, 

полученная при ВЭЖХ хлороформного экстракта ЛГ из суспензии клеток 

РПЭ индивидуального кадаверного глаза. На всех полученных 

хроматограммах, характерных для образцов без визуально наблюдаемой 

возрастной патологии на глазном дне, были идентифицированы пики № 6-8 

(характерные для А2Е и его изоформ), пик  № 5 (соответствующий oxy-А2Е), 

группы пиков 1 и 2, а также пики 3, 4, 9 и 10 (характерные для продуктов 

фотоокислительной деградации А2Е) (рис. 17).  
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Рис. 17. Эксперименты in vitro: ВЭЖХ анализ хлороформного экстракта 
из суспензии клеток РПЭ отдельного кадаверного глаза (детекция по 
поглощению на длине волны 430 нм).  
 

Полученные идентифицированные пики индивидуальных  

хлороформных экстрактов ЛГ коррелируют с данными, полученными в 

работе  Яковлевой М.А. с соавторами [33, 35] при хроматографическом 

анализе суммарных хлороформных экстрактов из ЛГ РПЭ. 

Далее было проанализировано относительное содержание отдельных 

флуорофоров/групп флуорофоров в экстракте ЛГ из РПЭ в зависимости от 

возраста доноров, а также был проведен сравнительный анализ данных 

ВЭЖХ индивидуальных образцов, полученных из глаз без видимой 

патологии (n=100) и с визуально наблюдаемыми возрастными 

дегенеративными изменениями (ВМД) на глазном дне (n=12).  

 

Хроматографический анализ состава флуорофоров в хлороформном 

экстракте из липофусциновых гранул ретинального пигментного 

эпителия кадаверных глаз человека в зависимости от возраста доноров. 

Методом ВЭЖХ хлороформных экстрактов ЛГ из РПЭ, полученных от 
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отдельных кадаверных глаз без патологических изменений и образцов с 

наличием возрастных дегенеративных изменений на глазном дне было 

получено относительное содержание отдельных флуорофоров/групп 

флуорофоров в индивидуальных образцах, полученных из кадаверных глаз 

без патологии, и для образцов с визуально наблюдаемой ВМД (рис. 18, таб. 

2).  

Сравнительный анализ хроматографических данных ВЭЖХ 

индивидуальных хлороформных экстрактов ЛГ РПЭ, полученных от 

отдельных доноров из различных возрастных групп без клинических 

признаков патологии на глазном дне показал, что с возрастом донора 

происходит увеличение относительного содержания А2Е (с 28,54±1,31 для I 

гр. до 35,44±0,49 для III гр.), а также увеличение продуктов его 

фотоокисления и деградации (с 25,7±1,91 для I гр. до 32,49±0,32 для III гр.). 

При этом во всех случаях наблюдалось резкое падение относительного 

содержания в хлороформных экстрактах изо-формы А2Е (с 21,23±3,18 для I 

гр. до 6,65±0,77для III гр.) (табл. 2).  
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Рис. 18. Диаграмма относительного содержания флуорофоров и/или их 
групп в хлороформных экстрактах из РПЭ, полученных из отдельных 
кадаверных глаз: пики № 6–8 (А2Е и его изоформы), №5 (oxy-А2Е), группы 
пиков 1, 2 (3+4), 9 и 10 продукты фотоокислительной деградации А2Е, или 
их группы в хлороформном экстракте. 
 
 

 Анализ индивидуальных хлороформных экстрактов ЛГ РПЭ по 

относительному содержанию флуорофоров и/или их групп в хлороформных 

экстрактах, полученных из индивидуальных кадаверных глаз с визуально 

наблюдаемой возрастной дегенерацией – 4 группа (n=12), показал, что при 

наличии клинических признаков ВМД на глазном дне наблюдается 

увеличение количества А2Е (пик 6) с 35,44±0,49 для III гр. близкой по 

возрасту к группе с ВМД до 37,1±0,23 для 4 гр. и продуктов его 

фотоокисления и деградации (пики 2-5) с 32,5 ± 0,4 для III гр. до 36,5 ±0,6 

для 4 гр., также имеется тенденция к увеличению изо-форм А2Е (пик 8) и 

суммарного количества изомеров А2Е с 42,7 ± 0,61 для III гр. до 47,9 ±0,4 для 

4 гр. (табл. 2).  
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Таблица 2  

Зависимость относительного содержания флуорофоров/групп флуорофоров ЛГ в хлороформных экстрактах, 
полученных из РПЭ отдельных кадаверных глаз без видимой патологии и с визуально наблюдаемыми 

дегенеративными изменениями РПЭ 
 
 
 

№ 

Возраст, 
лет 

№ пика на хроматограмме рис. 18 Сумма 
изомерных 
форм А2Е 1 

2+ 
(3 и 4) 

5-oxy-
A2E 6-A2E 7 

8-iso-
A2E 9 10 

  
1 гр       
  

  
20-39 
(n=34) 

15,78± 
1,38 

20,80± 
1,71 

4,91± 
0,91 

28,54± 
1,31 

2,56± 
0,96 

21,23± 
3,18 

2,25± 
0,31 

4,32± 
1,30 

52,33± 
2,86 

 
2 гр         
  

  
40-59 
(n=36) 

18,36± 
0,79 

23,50± 
0,78 

6,86± 
0,32 

32,46± 
1,32 

1,27± 
0,14 

11,98± 
3,66 

3,55± 
0,66 

2,02± 
0,65 

45,10± 
2,35 

 
3 гр         
  

 
 60-70 
(n=30) 

20,21± 
0,40 

25,2± 
0,30 

7,29± 
0,05 

35,44± 
0,49 

0,62± 
0,32 

6,65± 
0,77 

4,55± 
0,09 

0,37± 
0,21 

42,70± 
0,61 

 
4 гр 

 
58-70 
(n=12) 

9,62± 
0,55 

27,1± 
0,14 

8,49± 
0,39 

37,1± 
0,23 

0,94± 
0,25 

9,89± 
0,04 

4,5± 
0,25 

3,11± 
0,16 

47,9± 
0,45 

 
 
 
 
 



 

Для сравнительного анализа индивидуальных образцов из описанных 

выше суспензии клеток РПЭ были получены и зарегистрированы спектры 

флуоресценции (рис. 19).  
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Рис. 19. Спектры флуоресценции суспензии клеток РПЭ из отдельных 
кадаверных глаз при возбуждении длиной волны 430 нм: А – норма (донор  
№ 21, 59 лет), Б – патология – ВМД (донор № 20, 58 лет), В – норма (донор 
№ 24, 65 лет), Г – патология – ВМД (донор № 25, 70 лет).  

 

Сравнительный анализ спектров флуоресценции суспензии клеток РПЭ 

из отдельных кадаверных глаз показал, что для образцов с патологией (ВМД) 

максимумы флуоресценции (в области 505 (Б) и 485 (Г) нм) сдвинуты по 

сравнению с максимумами флуоресценции образцов в норме (в области 530 

(А) и 525 (В) нм) в коротковолновую область примерно на 45 нм для первой 

пары образцов (норма-А – ВМД-Б) и на 20 нм для второй (норма-В – ВМД-

Г).  

Таким образом, полученный сдвиг в коротковолновую область 

максимума спектра флуоресценции суспензии клеток РПЭ, выделенных из 

отдельных кадаверных глаз с наличием патологии (ВМД), соответствует 
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полученной модели фотоокисления, где также был получен сдвиг 

максимумов флуоресценции в коротковолновую область до и после 

облучения видимым светом суммарной суспензии ЛГ, что подтверждает 

накопление флуорофоров и продуктов их фотоокисления и фотодеградации   

в ЛГ РПЭ при ВМД.  

 

Затем были получены хлороформные экстракты ЛГ из РПЭ, и методом 

ВЭЖХ проанализирован состав флуорофоров и их относительное 

содержание в этих хлороформных экстрактах (рис. 20). 

 

Сравнительный ВЭЖХ анализ хлороформных экстрактов ЛГ из РПЭ 

индивидуальных кадаверных глаз также показал различие в содержании 

флуорофоров ЛГ РПЭ в норме и при ВМД. В образцах, полученных из 

кадаверных глаз с ВМД (рис. 20, Б и Г) уменьшается относительное 

содержание продуктов 1-й группы пиков, увеличивается относительное 

содержание  флуорофоров из фракции 2 и увеличивается относительное 

содержание А2Е (пик 6).  
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Рис. 20. ВЭЖХ анализ хлороформного экстракта из РПЭ 
индивидуальных кадаверных глаз без патологии, доноры № 21, 59 лет и № 
24, 65 лет (А и В) и с визуально наблюдаемой патологией (ВМД), доноры № 
20, 58 лет и № 25, 70 лет (Б и Г); детекция на длине волны 430 нм  

 
 

 

норма 

патология 
(ВМД) 

норма 

патология 
(ВМД) 
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Показано, что с возрастом доноров происходит увеличение 

относительного содержания А2Е и продуктов его фотоокисления и 

деградации в хлороформных экстрактах, полученных из РПЭ 

индивидуальных кадаверных глаз без видимой патологии. При наличии 

клинических признаков ВМД отмечается изменение относительного состава 

флуорофоров хлороформного экстракта ЛГ, а именно: уменьшение 

относительного содержания продуктов 1-й группы пиков, увеличение 

относительного содержания продуктов 2-й группы пиков и увеличение 

содержания А2Е. При этом меняется и суммарный спектр флуоресценции 

исследуемого хлороформного экстракта: максимум спектра смещается в 

коротковолновую область. 

 

Результаты данных исследований дали основание предполагать, что 

спектральные характеристики АФ глазного дна in vivo могут также быть 

различными в норме и при ВМД. В этой связи очевидна необходимость 

проведения исследования флуоресцентных свойств ЛГ в более нативной 

системе, а именно в клетках РПЭ без нарушения целостности его структуры 

(эксперименты in situ) с использованием метода конфокальной лазерной 

сканирующей микроскопии.  
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3.4. Результаты экспериментальных исследований in situ (этап iii) 

Способ выделения и фиксации клеток ретинального пигментного 

эпителия из кадаверных глаз человека 

 

Выделение и фиксация клеток РПЭ из кадаверных глаз позволяет 

выделять его в виде монослоя, что дает возможность исследовать степень 

накопления и флуоресцентные характеристики ЛГ непосредственно в 

клетках РПЭ из различных участков глазного дна (патент РФ на изобретение  

№2464783 от 27.10.2012). 

Выделение и фиксация образцов монослоя клеток РПЭ отдельно из 

каждого отобранного кадаверного глаза без патологических изменений на 

глазном дне проводилось по нижеследующей методике (рис. 21). 

У энуклеированного глазного яблока отсекался передний отрезок 

циркулярно в 2-3 мм от лимба с иридо-хрусталиковой диафрагмой, 

максимально иссекалось и удалялось стекловидное тело до центральной зоны 

сетчатки. Образовавшийся глазной бокал заполнялся 3-4 мл нейтрального 

5%-го раствора формалина и оставлялся на 24 часа при комнатной 

температуре в герметично закрытом контейнере. Далее с помощью 

автоматической пипетки формалин максимально извлекался из полости 

глазного бокала, после чего содержимое бокала 3-х кратно промывалось 

дистиллированной водой. После этого под увеличением х30 

стереомикроскопа микрохирургическими инструментами (ретинальным 

шпателем, ретинальными ножницами и цанговым микропинцетом) в области 

макулы иссекались поверхностные слои сетчатой оболочки до слоя РПЭ в 

диаметре 7-10 мм. Далее, с помощью специального микрохирургического 

инструмента (расслаивателя), поступательными движениями, строго по 

горизонтали, отделялся монослой клеток РПЭ, который переносился на 

предметное стекло с одновременным капельным нанесением на его 

поверхность раствора антифейда в количестве 700 мкл. Раствор антифейда 
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содержит в своем составе в объемных %: глицерина раствор – 50 %, 

диазабицикло[2.2.2]октана раствор – 2%, трис-буфер – 0,02 М, рН=7,4 – до 

100 %. Этот раствор препятствует разрушению флуорофоров и их 

«выцветанию» при действии видимого света. Готовый образец монослоя 

клеток РПЭ (рис.22) накрывался  покровным стеклом, после чего хранился в 

горизонтальном положении в герметично закрытых контейнерах с ватным 

шариком, обильно смоченным 0,5%-ным раствором формалина.  

Образцы в таком виде могут храниться в холодильнике при +4°С до 30 суток.  

 

  

Рис. 21. Выделение клеток ретинального пигментного эпителия в Центре 
фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем 
 
 

 

Рис. 22. Образец монослоя клеток РПЭ, ув.  х 20 
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Данная методика выделения и фиксации клеток РПЭ позволяет 

получить образцы исследуемых клеток в виде монослоя, о чем 

свидетельствуют данные гистологии комплекса РПЭ/мембрана 

Бруха/хориоидея (рис. 23 А и Б). На препарате, полученном после выделения 

образца монослоя РПЭ (n=10), визуализируется целостность нижележащих 

слоев (мембрана Бруха). 

А 

 

 

Б 

 

      Рис. 23. Гистологический препарат комплекса РПЭ/мембрана 

Бруха/хориоидея до (А) и после (Б) выделения образца монослоя РПЭ: 

целостность нижележащих слоев (мембраны Бруха) не нарушена  

(окраска – гематоксилин – эозином, ув. х 400) 
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Таким образом, разработанная методика позволяет выделять  

индивидуальные образцы клеток РПЭ в виде монослоя для дальнейших 

экспериментальных исследований в условиях in situ, а также оценить 

состояние глазного дна, как с наличием, так и после выделения сетчатки, не 

нарушая морфологического строения и архитектоники нижележащих слоев, в 

частности РПЭ, что дает возможность диагностировать возрастные 

патологические изменения на глазном дне.  

 

Исследование in situ флуоресцентных характеристик  липофусциновых 

гранул в клетках монослоя ретинального пигментного эпителия из 

кадаверного глаза человека без патологических изменений на глазном 

дне. На III этапе исследования выделенные образцы монослоя клеток из 

ретинального пигментного эпителия, для проведения спектральной 

флуоресцентной конфокальной микроскопии образцов без возрастных 

изменений на глазном дне (n=100), были разделены на 3 возрастные группы:  

 

1 гр. – 20 – 39 лет (n = 34);  

2 гр. – 40 – 59 лет (n =36);  

3 гр. – 60 – 70 лет (n = 30).  

 

На данном этапе исследовались целые интактные клетки РПЭ, 

полученные от доноров без патологических изменений на глазном дне. 

Для проведения исследования использовались длины волн 510 (рис. 24, 

А) и 540 нм (рис. 24, Б), так как было экспериментально доказано, что с 

возрастом происходит накопление окисленных форм А2Е (oxyА2Е), в связи с 

чем, происходит сдвиг максимума спектра флуоресценции в 

коротковолновую область, поэтому соотношение максимумов на длинах волн 

510 и 540 нм должно меняться в зависимости от вклада неокисленных и 

окисленных форм флуорофоров.  
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А 

  

Б 

 

Рис. 24.  Картина интенсивности флуоресценции индивидуального образца 
монослоя клеток РПЭ: А – длина волны возбуждения (ex.) 488 нм, эмиссия 
(em.) 510 нм, Б – длина волны возбуждения (ex.) 488 нм, эмиссия (em.) 540 
нм: различная интенсивность изображения флуоресценции клеток РПЭ на 
различных длинах волн 
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нм 

На представленных примерах спектров (вариации интенсивности и 

максимумов спектров флуоресценции), полученных в различных точках 

одного образца (рис. 25), продемонстрирована неоднородность 

флуоресцентных свойств монослоя клеток РПЭ. 

 

 

 

Рис. 25. Спектры флуоресценции, зарегистрированные в разных точках 
одного образца с помощью конфокального сканирующего микроскопа 
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В этой связи было решено анализировать изображения, полученные на 

различных длинах волн с помощью программы Image J. Эта программа с 

помощью соответствующей опции позволяет определять среднюю 

относительную интенсивность флуоресценции РПЭ по всему образцу, а не в 

отдельно выбранных точках, что дает нам представление о флуоресцентных 

характеристиках индивидуального образца монослоя клеток РПЭ вцелом. 

 

Далее, для каждого образца было вычислено среднее значение 

соотношения флуоресценции на длинах волн D510/D540.  

В таблице 3 приведены данные такого соотношения для образцов клеток 

РПЭ, полученных их кадаверных глаз доноров-трупов без патологических 

изменений на глазном дне. 

Таблица 3 

Соотношение интенсивности флуоресценции на длине волны 510 нм к 
интенсивности флуоресценции на длине волны 540 нм суспензии клеток 

ретинального пигментного эпителия, полученного из отдельных кадаверных 
глаз от доноров различных возрастов 

 

Соотношение 

интенсивностей 

флуоресценции 

Возрастные группы 

 доноров 

1 группа 

20 - 39 лет 

n=34 

2 группа 

40 - 59 лет 

n=36 

3 группа 

60 - 70 лет 

n=30 

D510/D540 0,59+ 0,05 0,60+ 0,06 0,62+ 0,03 

 

Из таб. 3 можно заключить, что для всех образцов, полученных от 

доноров в 3 исследуемых возрастных группах для всех образцов без 

патологии показатель соотношения интенсивности флуоресценции на длинах 

волн D510/D540 одинаков, независимо от возраста донора и равен 0,6±0,05  

(рис. 26). 
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Рис. 26. Флуоресценция РПЭ  (соотношение 510/540 нм) (M±σ) 

 

Рассчитанный коэффициент соотношения интенсивности 

флуоресценции на длинах волн 510/540 нм равен 0,6±0,06 отн. ед. (р0,05) не 

зависимо от возраста, является постоянным в исследуемых возрастных 

группах без клинических признаков ВМД. Коэффициент соотношения 

интенсивности флуоресценции на различных длинах волн, полученный для 

образцов клеток РПЭ без патологии, в дальнейшем даст возможность 

определять степень накопления окисленных форм флуорофоров в 

исследуемых образцах, в том числе с признаками ВМД.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ВМД является многофакторным заболеванием, с участием сложного 

взаимодействия метаболических, функциональных, генетических и 

экологических факторов [11, 44, 63, 160]. Этиопатогенез ВМД является 

разносторонним и сложным. Помимо генетической предрасположенности и 

факторов риска четыре процесса лежат в основе развития заболевания: 

липофусциногенез, друзогенез, хроническое воспаление и  

неоваскуляризация [41, 62, 91, 128, 136, 143, 147, 174]. 

Ряд авторов ведущим фактором развития дистрофии сетчатки при ВМД 

считают первичное поражение РПЭ [14, 61, 114, 174]. Вследствие его 

избыточной фагоцитарной активности происходит образование и 

накопление ЛГ в клетках РПЭ, что является основным и самым ранним 

(доклиническим) процессом генерирующим развитие ВМД [5, 21, 22, 53, 54, 

55, 75, 147]. Накопление ЛГ ведет к снижению функциональной активности 

клетки РПЭ, происходит её деградация, в результате чего высвободившиеся 

ЛГ вместе с фрагментами клеточных структур «оседают» на мембране Бруха, 

что дает начало процессу формирования друз, которые являются самым 

ранним клиническим проявлением ВМД [37, 41, 57, 122]. 

Важной функцией РПЭ является регенерация альдегида витамина А 

(ретиналя) в процессе зрительного цикла [108]. Нарушение превращения 

ретиналя в наружных сегментах фоторецепторов и клетках РПЭ приводит к 

избыточному образованию флуорофоров в ЛГ (А2Е) [29, 78, 112]. При 

действии света запускаются процессы фотоокисления и фотодеградации 

флуорофора А2Е, с образованием фототоксичных продуктов, что является 

пусковым механизмом в развитии дегенеративных заболеваний сетчатки и 

РПЭ, в частности ВМД [38, 39].  

При старении и при дегенерации сетчатки содержание и соотношение  

различных флуорофоров/ групп флуорофоров в ЛГ РПЭ может варьировать 

[32].  
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В работе [35] методом ВЭЖХ исследован раствор А2Е до и после 

облучения видимым светом (400-700нм). После облучения видимым светом 

на хроматограмме были получены продукты А2Е в виде пиков, которые 

отсутствовали до облучения. Методом масс-спектрометрии показано, что 

данные пики соответствуют фотоокисленным формам А2Е (как эпокси-, так 

и фуран-продуктам окисления А2Е). Образование и накопление этих 

продуктов отражается на спектральных характеристиках А2Е и ЛГ, в виде 

сдвига максимумов спектров флуоресценции в коротковолновую область на 

различных длинах волн возбуждения (в том числе и на ʎ430 нм, характерной 

для А2Е) [35]. Таким образом, данный эксперимент позволил объективно 

исследовать процесс  фотоокисления А2Е в условиях in vitro.  

Однако, до настоящего времени остается окончательно невыясненным 

вопрос о том, как меняются флуоресцентные характеристики 

индивидуальных образцов ЛГ и содержащихся в них флуорофорных 

соединений при облучении видимым светом при ВЭЖХ анализе в условиях 

in vitro. Интересным также является выявить, какие изменения будут 

происходить в ЛГ РПЭ в зависимости от возраста и наличия ВМД.  

Установлено, что ЛГ клеток РПЭ обладают способностью к 

аутофлуоресценции [115, 124].  

На сегодняшний день АФ глазного дна человека – неинвазивный метод 

диагностики возрастных изменений и дегенеративных заболеваний сетчатки. 

Интенсивность АФ, при используемой в клинике длине волны возбуждения 

488 нм, находится в прямой зависимости не только от количества ЛГ в 

клетках РПЭ, но и от их состава (наличия флуорофора А2Е и продуктов его 

фотоокисления и деградации) [1, 34, 74, 112].  

Клинически было доказано, что у пациентов с выраженными 

признаками ВМД в зоне атрофии РПЭ интенсивность АФ значительно 

снижена, вследствие полной дегенерации этих клеток и потери 

содержащихся в них ЛГ (что клинически соответствует картине 

географической атрофии при ВМД). Интересно, что кнаружи от зоны очага 
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атрофии РПЭ регистрируются участки заметной гипераутофлуоресценции, 

которые являются маркером содержания высокого уровня липофусцина и не 

выявляются клинически (офтальмоскопически). По данным ряда авторов, 

существует прямая корреляция выраженности прогрессирования 

атрофического очага при ВМД с динамикой гипераутофлуоресценции 

сетчатки в зоне окружающей атрофический очаг [112, 113, 153].  

Таким образом, избыточное накопление ЛГ предшествует развитию 

атрофии РПЭ и способствует её прогрессированию. Данная зона 

гипераутофлуоресценции сопровождается значительным снижением 

светочувствительности сетчатки, что указывает на нарушение функции 

фоторецепторов и выявляется еще на доклинической стадии развития ВМД 

[48, 113, 162].  

Одним из возможных факторов, способствующих 

гипераутофлуоресценции в зоне окружающей атрофический очаг при ВМД, 

является нарушение превращения ретиналя в наружных сегментах 

фоторецепторов и клетках РПЭ, что приводит к избыточному образованию и 

последующему фотоокислению флуорофоров, содержащихся в ЛГ РПЭ [78, 

112].  

Методом АФ глазного дна в условиях in vivo (т.е. клинически), можно 

выявить наличие ЛГ и содержащихся в них флуорофоров. Важным аспектом 

в процессе ранней диагностики ВМД является выявление её доклинических 

признаков. В связи с этим, изучение спектральных характеристик отдельных 

флуорофорных соединений липофусциновых гранул ретинального 

пигментного эпителия трупных глаз человека методом ВЭЖХ, а также 

изучение аутофлуоресценции данных образцов РПЭ методом лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии является отправной точкой в 

решении вопроса ранней диагностики и прогнозировании ВМД в клинике.  

Таким образом, зная состав и соотношение окисленных форм 

флурофоров ЛГ, а также изменение спектральных характеристик 

индивидуальных образцов РПЭ, исследуемых в экспериментах in vitro и in 
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situ, можно будет оценить состояние РПЭ, как в зонах с наличием, так и без 

клинических признаков дегенерации сетчатки, что позволит прогнозировать 

развитие и прогрессирование ВМД на ранней доклинической стадии [56].  

 

Экспериментальное исследование состояло из двух частей и 4-х этапов 

(этапы 0-3).  

 

Для проведения экспериментального исследования, кадаверные глаза 

были получены Глазным тканевым банком ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» от трупов-доноров, на основании 

действующего договора, из танатологических отделений Московского Бюро 

судебно-медицинской экспертизы. До начала подготовки лабораторных 

образцов из трупных глазных яблок проводилась серологическая 

диагностика трупов-доноров на инфицированность вирусами ВИЧ I/II, 

гепатитов В и С, сифилиса, как наиболее опасных возбудителей заболеваний, 

представляющих потенциальную угрозу для персонала. Клинико-

лабораторная диагностика указанных инфекций проводилась в 

вирусологической лаборатории ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» по образцам крови, поставляемым вместе с тканями 

глазных яблок от доноров-трупов. Инфицированный материал 

обеззараживался и утилизировался согласно требованиям СанПин 

(Санитарных Правил и Норм).  

Таким образом, анализ и отбор материала проводился от 

серонегативных трупов по клиническим и возрастным признакам. 

 

В первой части эксперимента (этап 0) исследовалась суммарная 

суспензия нативных ЛГ РПЭ глаз доноров (n=100) в возрасте 20 – 70 лет, без 

патологии на глазном дне, до и после облучения видимым светом (400–700 

нм) (лампа накаливания КГМ ОАО "Лисма-ВНИИИС"). Для определения 

изменения спектральных характеристик суммарной суспензии нативных ЛГ 

http://medprom.ru/medprom/3033
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РПЭ были получены спектры флуоресценции с помощью 

спектрофлуориметра "Shimadzu RF-5301PC" (Япония) на длине волны ʎ430 

нм (длина волны возбуждения для флуорофора А2Е).  

 

Во второй части экспериментального исследования проводились III 

этапа на 165 кадаверных глазах.  

 

На I этапе исследованы глазные бокалы, полученные после выделения 

роговиц для трансплантации (n=165) разделены на три возрастные группы: 

 

I гр. – 20 – 39 лет (n = 50);  

II гр. – 40 – 59 лет (n =55);  

III гр. – 60 – 70 лет (n = 60).  

 

После отбора экспериментального материала проводился детальный 

осмотр каждого кадаверного глаза с помощью стереомикроскопа «Ompi 99» 

Opton (Германия) на наличие прижизненных патологических изменений на 

глазном дне.  

Описание глазного дна трупного донорского глаза имело определенные 

сложности. После констатации биологической смерти запускаются 

механизмы аноксического и температурного повреждения клеточных 

мембран, приводящие к отеку и другим тканевым изменениям. Эти 

особенности учитывались при оценке состояния глазного дна. Проводилась 

оценка состояния глазного дна, преимущественно макулярной и 

парамакулярной областей и диска зрительного нерва. При этом оценивалось  

состояние сетчатки: целостность, наличие пигментации, признаки 

прижизненной атрофии, наличие органических включений в макулярной и 

парамакулярной областях.  

По результатам скринингового осмотра глазного дна был исключен из 

эксперимента материал, с наличием патологии на глазном дне, такой, как 
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ретинальные кровоизлияния, новообразования, макулярные разрывы, и др., а 

так же образцы, используемые для отработки методики выделения клеток 

РПЭ (n=53).  

Для дальнейшего исследования были отобраны глазные бокалы  

доноров-трупов в возрасте от 20 до 70 лет, без патологических изменений 

(n=100) и с наличием возрастной патологии (ВМД, сухая форма) на глазном 

дне (n=12), с минимальным сроком после смерти донора – 6-18 часов: 

 

1 гр. – 20 – 39 лет (n = 34);  

2 гр. – 40 – 59 лет (n = 36);  

3 гр. – 60 – 70 лет (n = 30).  

4 гр. – 58 – 70 лет (n = 12) – с возрастными изменениями на глазном дне. 

 

На II этапе для исследования in vitro, была получена индивидуальная 

суспензия клеток РПЭ для регистрации спектров флуоресценции методом 

спектрофлуориметрии (Shimadzu RF-5301PC, Япония), с последующим 

получением индивидуального хлороформного экстракта ЛГ из суспензии 

клеток РПЭ для проведения высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) (n=112) с помощью хроматографа фирмы Knauer (Германия). На 

полученных хроматограммах проанализировано относительное содержание 

отдельных флуорофоров/групп флуорофоров в экстракте ЛГ из РПЭ в 

зависимости от возраста доноров. Также был проведен сравнительный анализ 

данных ВЭЖХ, на примере 2-х образцов, полученных из глаз без видимой 

патологии (n=100) и 2-х образцов с визуально наблюдаемыми возрастными 

дегенеративными изменениями (ВМД) на глазном дне  (n=12).  

 

На III этапе для исследования флуоресцентных свойств ЛГ в клетках 

РПЭ в условиях in situ был разработан оригинальный способ получения 

монослоя клеток РПЭ из отдельных кадаверных глаз человека. Образцы 

клеток РПЭ выделены из тех же глаз (исследуемых на II-м этапе), без 
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клинических признаков возрастных изменений на глазном дне (n=100), для 

проведения лазерной сканирующей конфокальной микроскопии (ЛСКМ) 

Leica TCS SP5 (Германия) на длине волны возбуждения 488 нм в 3-х 

возрастных группах:  

 

1 гр. – 20 – 39 лет (n = 34);  

2 гр. – 40 – 59 лет (n = 36);  

3 гр. – 60 – 70 лет (n = 30).  

 

Полученные с помощью ЛСКМ изображения анализировали с помощью 

программы Image J (National Institute of Health, США). Эта программа с 

помощью соответствующей опции позволяла определять среднюю 

относительную интенсивность флуоресценции РПЭ по всему образцу, а не в 

отдельно выбранных точках, что дает нам представление о флуоресцентных 

характеристиках индивидуального образца монослоя клеток РПЭ в целом. 

 

В первой части экспериментального исследования на 0 этапе при 

облучении суммарной суспензии нативных ЛГ видимым светом получена 

модель фотоокисления ЛГ РПЭ. Спектральный анализ ЛГ РПЭ до и после 

облучения показал, что при облучении видимым светом суммарной 

суспензии ЛГ на волне возбуждения ʎ430 нм происходит изменение их 

флуоресцентных характеристик: максимумы спектров флуоресценции 

сдвигаются в коротковолновую область с 540 нм до 510 нм (т.е. на 30 нм), 

что свидетельствует об увеличении фотоокисленных форм А2Е в ЛГ. 

Полученную модель фотоокисления можно представить в относительных 

единицах, в результате чего, отношение интенсивности флуоресценции 

суммарной суспензии ЛГ на длине волны 510 нм к интенсивности 

флуоресценции ЛГ на длине волны 540 нм (D510/D540) увеличивается с 0,87 

отн. ед. для неокисленных ЛГ до 1,27 отн. ед. при фотоокислении ЛГ. 
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Таким образом, полученная модель фотоокисления ЛГ отражает 

происходящее с возрастом и при развитии возрастной макулярной 

дегенерации повышение содержания продуктов (фото)окисления и 

деградации в клетках РПЭ. 

 

Во 2-й части экспериментального исследования на I-ом этапе был 

проведен скрининговый отбор экспериментального материала с учетом 

наличия прижизненных патологических изменений на глазном дне (n=112).  

К каждому полученному образцу было приложено заключение 

постмортального диагностирования состояния глазного дна. 

Для детального сравнительного анализа спектральных характеристик и 

состава ЛГ РПЭ (этап II) можно продемонстрировать 4 исследуемых образца, 

2 из которых получены из кадаверных глаз без патологии (доноры А и В) и 2 

образца – с визуально определяемой возрастной патологией (ВМД, сухая 

форма) на глазном дне (доноры Б и Г). Образцы с нормальной картиной 

глазного дна относились к старшей возрастной группе.  

Примеры описания 4-х исследуемых образцов:  

А) описание дна глазного бокала без макулярной патологии. 

 Донор № 21, женщина, 59-ти лет. Танатологический диагноз,  

непосредственная причина смерти в результате острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. Энуклеация глаз через 6 часов после констатации 

биологической смерти. 

Осмотр глазных яблок: тонус глазных яблок сохранен, цвет радужных 

оболочек карий. После выкраивания корнеосклерального диска был проведен  

осмотр глазного дна. 

Осмотр глазного дна: сетчатая оболочка полупрозрачная,  отечная 

(вследствие посмертных изменений), диск зрительного нерва бледный серо-

белого цвета с нечеткими границами, ретинальные артерии не изменены, 

вены расширены, умеренная физиологическая экскавация.  
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Осмотр глазного дна после выделения из кадаверного глаза 

нейросенсорного слоя сетчатки (все дефекты РПЭ, полученные при 

манипуляции микрохирургическими инструментами были учтены): РПЭ 

равномерный, без очаговой патологии, в макулярных (фовеальных) зонах 

имеется интенсивная (более насыщенная) пигментация клеток РПЭ, что 

соответствует нормальной картине глазного дна.       

                     

Б) описание дна глазного бокала с макулярной патологией. 

Донор № 20, мужчина, 58 лет. Танатологический диагноз,  

непосредственная причина смерти в результате острой декомпенсации 

сердечнососудистой деятельности. Энуклеация глазных яблок через 5 час 

после констатации биологической смерти. 

Осмотр глазных яблок: аналогично предыдущему образцу. 

Осмотр глазного дна: сетчатая оболочка полупрозрачная, отечная 

(вследствие посмертных изменений), визуализируется диск зрительного 

нерва бледный серо-белого цвета с нечеткими границами,  артерии 

фрагментарно-прерывистые с наличием симптомов Салюса I-II, вены 

расширены. 

Осмотр глазного дна после удаления нейросенсорного слоя сетчатки: 

РПЭ неравномерный, разряженный, картина "паркетного" глазного дна, диск 

зрительного нерва бледно-серо-белого цвета, сосудистая воронка 

отсутствует, в макулярной и парамакулярной зонах наблюдается 

перераспределение пигмента, множественные друзоподобные отложения в 

виде желтоватых незначительно проминирующих образований с неровными 

границами, окруженные зоной гиперпигментации, без тенденции к слиянию. 

 

В) описание дна глазного бокала без макулярной патологии. 

Донор № 24, женщина, 65 лет. Танатологический диагноз: острый 

инфаркт миокарда, непосредственная причина смерти в результате острой 
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сердечнососудистой недостаточности. Энуклеация глазных яблок через 9 час 

после констатации биологической смерти. 

Осмотр глазных яблок: аналогично предыдущему образцу. 

Осмотр глазного дна: сетчатая оболочка отечная вследствие 

постмортальных изменений, визуализируется диск зрительного нерва 

бледно-серо-белого цвета с нечеткими границами и выраженной 

физиологической экскавацией, артерии прерывисто фрагментированы, 

отмечается наличие симптомов Салюса I-II, вены расширены.  

Осмотр глазного дна после удаления нейросенсорного слоя сетчатки: 

РПЭ разряженный, картина "паркетного" глазного дна, диски зрительных 

нервов бледный серо-белого цвета, сосудистые воронки отсутствуют, РПЭ 

макулярной и парамакулярной зон без видимых изменений. 

 

Г) описание дна глазного бокала с макулярной патологией.  

Донор № 25, женщина, 70 лет. Танатологический диагноз: ишемическая 

болезнь сердца, непосредственная причина смерти в результате острой 

сердечнососудистой недостаточности. Энуклеация глазных яблок через 6 

часов после констатации биологической смерти. 

Осмотр глазных яблок: аналогично предыдущему образцу. 

Осмотр глазного дна: сетчатая оболочка светло-белого цвета, 

непрозрачна, отечна (вследствие посмертных тканевых изменений), 

визуализируется диск зрительного нерва бледно-серо-белого цвета с 

нечеткими границами, ретинальные артерии прерывисто фрагментированы, 

вены расширены, средняя и крайняя периферия сетчатки без видимой 

патологии. 

Осмотр глазного дна после удаления нейросенсорного слоя 

сетчатки: РПЭ разряженный, картина "паркетного" глазного дна, диск 

зрительного нерва бледно-серо-белого цвета, сосудистая воронка 

отсутствует, в макуле очаг атрофии РПЭ, неправильной формы, единичные 
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пигментированные очажки, перераспределение пигмента, характерное для 

возрастной патологии. 

 

Таким образом, в результате скринингового отбора, для дальнейшего 

исследования были отобраны индивидуальные глазные бокалы доноров-

трупов в возрасте от 20 до 70 лет, без патологических изменений (n=100) и с 

наличием возрастной макулярной дегенерации на глазном дне (n=12). 

 

На II этапе в результате эксперимента in vitro методом ВЭЖХ на 

полученных хроматограммах было вычислено относительное содержание 

отдельных флуорофоров/групп флуорофоров в индивидуальных образцах, 

полученных из кадаверных глаз без клинических признаков патологии на 

глазном дне (n=100), и для образцов с визуально наблюдаемой ВМД (n=12).  

На всех полученных хроматограммах, характерных для образцов без 

визуально наблюдаемой возрастной патологии на глазном дне, 

идентифицированы пики № 6-8 характерные для А2Е и его изоформы, пик № 

5 соответствующий oxy-А2Е, группы пиков 1 и 2, а также пики 3, 4, 9 и 10 

которые являются продуктами фотоокислительной деградации А2Е.  

Таким образом, вычисленные характерные идентифицированные пики 

индивидуальных хлороформных экстрактов ЛГ коррелируют с данными, 

полученными при хроматографическом анализе суммарных хлороформных 

экстрактов из ЛГ РПЭ [33, 35]. Полученные в данной части 

экспериментального исследования хроматограммы, характерные для 

образцов без патологии на глазном дне позволяют проводить сравнительный 

анализ индивидуальных образцов с наличием клинических признаков ВМД.  

 

Сравнительный анализ хроматографических данных ВЭЖХ 

индивидуальных хлороформных экстрактов ЛГ РПЭ, полученных от 

отдельных доноров из различных возрастных групп без клинических 

признаков патологии на глазном дне в 1-3 исследуемых возрастных группах 
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(n=100) показал, что с возрастом донора происходит увеличение 

относительного содержания А2Е (с 28,54±1,31 для I гр. до 35,44±0,49 для III 

гр.), что соответствует 6-му пику на хроматограмме, а также увеличение 

продуктов его фотоокисления и деградации, что соответствует группе пиков 

2-5 (с 25,7±1,91 для I гр. до 32,49±0,32 для III гр.). При этом, во всех случаях 

наблюдается резкое падение относительного содержания в хлороформных  

экстрактах изо-формы А2Е - пик 8 (с 21,23±3,18 для I гр. до 6,65±0,77для III 

гр.).  

Анализ индивидуальных хлороформных экстрактов ЛГ РПЭ по 

относительному содержанию флуорофоров и/или их групп в хлороформных 

экстрактах, полученных из индивидуальных кадаверных глаз с визуально 

наблюдаемой возрастной дегенерацией – 4 группа (n=12), показал, что при 

наличии клинических признаков ВМД на глазном дне наблюдается 

увеличение количества А2Е (пик 6) с 35,44±0,49 для III гр. близкой по 

возрасту к группе с ВМД до 37,1±0,23 для 4 гр. и продуктов его 

фотоокисления и деградации (пики 2-5) с 32,5 ± 0,4 для III гр. до 36,5 ±0,6 

для 4 гр., также имеется тенденция к увеличению изо-форм А2Е (пик 8) и 

суммарного количества изомеров А2Е с 42,7 ± 0,61 для III гр. до 47,9 ±0,4 

для 4 гр.  

Таким образом, относительное содержание всех компонентов 

хлороформного экстракта отличается от данных, полученных от доноров без 

какой-либо патологии на глазном дне, что свидетельствует об изменении 

состава ЛГ в зависимости от возраста и наличия возрастной дегенерации 

сетчатки и что в свою очередь отражается на спектральных характеристиках 

ЛГ.    

 

Детальный сравнительный анализ спектральных характеристик 

индивидуальных суспензий клеток РПЭ проведенный на примере 4-х 

вышеописанных исследуемых образах (этап I) методом 

спектрофлуориметрии показал, что для образцов без патологических 
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изменений на глазном дне (доноры А и В) максимумы спектров 

флуоресценции находятся на 530 (для донора А) и 525 нм (для донора Г), 

тогда как для образцов с ВМД (доноры Б и Г) максимумы спектров 

флуоресценции находятся на 485 (для донора Б) и 505 нм (для донора Г). 

Таким образом, при сравнении максимумов спектров флуоресценции 

образцов без и с наличием ВМД получен сдвиг в коротковолновую область 

на 45 нм для первой пары сравниваемых образцов (А - норма и Б - ВМД) и на 

20 нм для второй пары (Б - норма и Г - ВМД) образцов. 

Таким образом, полученный на данном этапе исследования сдвиг в 

коротковолновую область максимумов спектров флуоресценции 

индивидуальной суспензии клеток РПЭ, выделенной из отдельных 

кадаверных глаз с наличием патологии (ВМД) свидетельствует о накоплении 

флуорофоров, продуктов их фотоокисления и фотодеградации в ЛГ РПЭ, 

имеющие более коротковолновый максимум. Полученный результат 

соответствует модели фотоокисления ЛГ (этап 0), где также был получен 

сдвиг максимумов спектров флуоресценции в коротковолновую область до и 

после облучения видимым светом суммарной суспензии ЛГ.  

 

Затем, из 4-х исследуемых образцов суспензии клеток РПЭ был получен 

хлороформный экстракт ЛГ для проведения ВЭЖХ. 

Сравнительный ВЭЖХ анализ хлороформных экстрактов ЛГ из РПЭ 

индивидуальных кадаверных глаз также показал различие в содержании 

флуорофоров ЛГ РПЭ в норме и при ВМД, а именно, в образцах полученных 

из кадаверных глаз с ВМД уменьшается относительное содержание 

продуктов 1-й группы пиков, увеличивается относительное содержание  

продуктов 2-й группы пиков, которые соответствуют продуктам 

фотоокисления и деградации флуорофора А2Е. Увеличивается 

относительное содержание и самого А2Е – пик 6.  

Таким образом, полученные результаты в эксперименте in vitro, 

показали, что спектральные характеристики и состав ЛГ РПЭ меняются в 
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зависимости от возраста и наличия ВМД. В связи с чем, возникла 

необходимость исследования флуоресцентные свойства ЛГ в клетках РПЭ,  

выделенных из отдельных кадаверных глаз методом конфокальной лазерной 

сканирующей микроскопии (этап III).  

 

На III этапе (эксперимент in situ) для исследования образцов клеток 

РПЭ выделенных из глазных бокалов без возрастных изменений на глазном 

дне (n=100), исследуемых во II этапе, разработан способ выделения и 

фиксации индивидуальных образцов клеток РПЭ в виде монослоя, с 

последующим проведением лазерной сканирующей конфокальной 

микроскопии (ЛСКМ).  

Этапы выделения и фиксации образцов монослоя клеток РПЭ отдельно 

из каждого отобранного кадаверного глаза без патологических изменений на 

глазном дне проводились по разрабртанной методике. У энуклеированного 

глазного яблока отсекался передний отрезок циркулярно в 2-3 мм от лимба с 

иридо-хрусталиковой диафрагмой, максимально иссекалось и удалялось 

стекловидное тело до центральной зоны сетчатки. Образовавшийся глазной 

бокал заполнялся 3-4 мл нейтрального 5%-го раствора формалина и 

оставлялся на 24 часа при комнатной температуре в герметично закрытом 

контейнере. Далее с помощью автоматической пипетки формалин 

максимально извлекался из полости глазного бокала, после чего содержимое 

бокала 3-х кратно промывалось дистиллированной водой. После этого под 

увеличением х30 стереомикроскопа микрохирургическими инструментами 

(ретинальным шпателем, ретинальными ножницами и цанговым 

микропинцетом) в области макулы иссекались поверхностные слои сетчатой 

оболочки до слоя РПЭ в диаметре 7-10 мм. Далее, с помощью специального 

микрохирургического инструмента (расслаивателя), поступательными 

движениями, строго по горизонтали, отделялся монослой клеток РПЭ, 

который переносился на предметное стекло с одновременным капельным 

нанесением на его поверхность раствора антифейда в количестве 700-1000 
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мкл. Раствор антифейда содержит в своем составе в объемных %: глицерина 

раствор – 50 %, диазабицикло[2.2.2]октана раствор – 2%, трис-буфер – 0,02 

М, рН=7,4 – до 100 %. Этот раствор препятствует разрушению флуорофоров 

и их «выцветанию» при действии видимого света. Готовый образец монослоя 

клеток РПЭ накрывался  покровным стеклом, после чего хранился в 

горизонтальном положении в герметично закрытых контейнерах.  

Разработанная методика выделения и фиксации клеток РПЭ позволила 

получать индивидуальные образцы исследуемых клеток в виде монослоя, о 

чем свидетельствуют данные гистологии комплекса РПЭ/мембрана 

Бруха/хориоидея. На гистологических препаратах, полученных после 

выделения образцов монослоя РПЭ, визуализировалась целостность 

нижележащих слоев (мембрана Бруха). 

 

Таким образом, данная методика дает возможность выделять 

индивидуальные образцы клеток РПЭ в виде монослоя для дальнейших 

экспериментальных исследований в условиях in situ, а также оценить 

состояние глазного дна, как с наличием, так и после выделения 

нейросенсорного слоя сетчатки (включая наружные сегменты 

фоторецепторов), не нарушая морфологического строения и архитектоники 

нижележащих слоев, в частности РПЭ, что дает возможность 

диагностировать возрастные патологические изменения на глазном дне.  

 

Полученный монослой клеток РПЭ исследовали методом ЛСКМ на  

длине волны возбуждения λ 488 нм, флуоресценцию получали на длинах 

волн 510 и 540 нм.  

 Рассчитанный коэффициент соотношения интенсивности 

флуоресценции на длинах волн 510/540 нм равен 0,6±0,05 отн. ед. (р0,05) не 

зависимо от возраста, является постоянным в исследуемых возрастных 

группах без клинических признаков ВМД. Предложенный коэффициент 

может использоваться как критерий оценки нормального состояния 
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ретинального пигментного эпителия в экспериментальных и клинических 

исследованиях. 

 

Таким образом, в эксперименте in vitro показано, что с возрастом 

происходит накопление более коротковолновых окисленных форм А2Е 

(oxyА2Е), в связи с чем коэффициент соотношения максимумов спектров 

флуоресценции на длинах волн 510 и 540 нм является постоянным для 

образцов без патологии, но вероятно, будет меняется в зависимости от 

накопления неокисленных и окисленных форм флуорофоров, т.е. при 

наличии клинических признаков ВМД.  

 

Полученные результаты в экспериментах in situ и in vitro на 

индивидуальных образцах клеток РПЭ и хлороформных экстрактах ЛГ из 

кадаверных глаз человека демонстрируют динамику изменений 

спектральных свойств липофусциновых гранул в зависимости от возраста и 

наличия патологии на глазном дне, которая заключается в увеличении при 

наличии клинических признаков ВМД количества А2Е и продуктов его 

фотоокисления и деградации, а также тенденции к увеличению изо-форм 

А2Е и суммарного количества изомеров А2Е, что ведет к сдвигу максимумов 

спектров флуоресценции в коротковолновую область, что сказывается на 

суммарной картине аутофлуоресценции глазного дна  и  открывает 

перспективу разработки технологии дифференцированной 

аутофлуоресцентной диагностики глазного дна для возрастных изменений и 

дегенеративных заболеваний сетчатки (ВМД).  
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Выводы 

 

1. После облучения видимым светом суммарных нативных 

липофусциновых гранул ретинального пигментного эпителия, выделенного 

от доноров без патологических изменений на глазном дне, происходит 

увеличение соотношения интенсивности флуоресценции фотоокисленных 

липофусциновых гранул с 0,89 отн. ед. до 1,27 отн. ед., что выражается 

сдвигом максимума интенсивности флуоресценции в коротковолновую 

область с 540 нм до 510 нм.  

2. С возрастом происходит повышение как суммарного 

относительного содержания А2Е, так и продуктов его фотоокисления и 

деградации, при этом наблюдается снижение относительного содержания его 

изоформы (изо-А2Е) в хлороформном экстракте липофусциновых гранул из 

ретинального пигментного эпителия. 

3.  Сравнительный анализ флуоресцентных характеристик 

липофусциновых гранул из клеток ретинального пигментного эпителия 

кадаверных глаз человека без патологии и с наличием возрастных 

дегенеративных изменений на глазном дне, показал, что в образцах с 

возрастной макулярной дегенерацией происходит накопление окисленных 

форм флуорофоров, что ведет к сдвигу максимумов спектров флуоресценции 

в коротковолновую область. 

4. Разработанная оригинальная методика получения образцов клеток 

ретинального пигментного эпителия, отличающаяся предварительной 

фиксацией водным нейтрализованным раствором формалина тканей глазного 

бокала дает возможность выделять клетки пигментного эпителия в виде 

монослоя из отдельных кадаверных глаз, позволяет сохранить архитектонику 

и исследовать ультраструктуру индивидуальных образцов клеток 

ретинального пигментного эпителия, выделенного из различных участков 

глазного дна.  
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5. Соотношение флуоресценции на длинах волн 510/540 нм при 

возбуждении волной λ488 нм индивидуальных образцов клеток ретинального 

пигментного эпителия без патологических изменений на глазном дне 

составляет 0,6±0,05 отн. ед., независимо от возраста пациентов. 

6. Динамика изменений спектральных свойств липофусциновых 

гранул ретинального пигментного эпителия в зависимости от возраста и 

наличия патологии на глазном дне открывает перспективу разработки 

технологии дифференцированной аутофлуоресцентной диагностики глазного 

дна для возрастных изменений и дегенеративных заболеваний сетчатки. 

 

Практические рекомендации 

 

Для исследования ретинального пигментного эпителия в зависимости от 

возраста и наличия возрастной макулярной дегенерации возможно 

использование полученного коэффициента соотношения интенсивности 

флуоресценции ретинального пигментного эпителия на длинах волн 510/540 

нм при возбуждении волной λ488 нм равного 0,6±0,05 отн. ед. 

Для сохранения архитектоники слоя ретинального пигментного 

эпителия, выделение пигментного эпителия из кадаверных глаз человека 

необходимо проводить после предварительной фиксации водным 

нейтрализованным раствором формалина, что дает возможность адекватно 

оценить состояние ретинального пигментного эпителия, с последующим 

выделением индивидуального образца монослоя клеток из различных 

участков глазного дна 
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