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Статья освещает современные представления об изменениях структуры стекловидного тела в процессе 
естественной и патологической инволюции. Состав и структура стекловидного тела претерпевает законо-
мерные изменения как в процессе естественного старения организма, так и при развитии витреоретиналь-
ной патологии. Достаточно подробно акцентируется внимание на изучении роли различных микроэлемен-
тов, реакций свободнорадикального окисления при патологии стекловидного тела и сетчатки. Несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый за последнее время в изучении образования свободных радикалов, 
биохимических и клеточных изменений при различных видах витреальной патологии, многие вопросы до 
сих пор остаются предметом дискуссий и углубленного изучения. Анализ данной проблемы предоставит 
импульс для дальнейшего исследования процессов, сопровождающих течение естественной и патологиче-
ской инволюции стекловидного тела и разработки эффективных мер для ее замедления.
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The paper is covered the current understanding on the vitreous body structure changes in the process of the 
natural and pathological involution. The vitreous body composition and structure are being undergone the regular 
changes, as in the process of the human organism natural aging, well as at the vitreoretinal pathology development. 
Enough attention is being focused on the various microelements role study, the free radical oxidation reactions at the 
vitreous body and the retina pathology. Despite the signifi cant progress, having made for the recent years in the free 
radicals, the biochemical and the cellular changes formation study in the different types of the vitreous pathology, 
many challenges are still remained the debates subject and their in-depth study. This challenge analysis will be 
provided the impetus for the further processes study, having accompanied the course of the vitreous body natural 
and pathological involution, and the effi cient measures development for its moderation. 
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Впервые предположение об участии сво-
бодных радикалов (СР) в процессе старения 
организма было выдвинуто в 70–80-х го-
дах прошлого века Д. Харманом [22] 
и Н.М. Эмануэлем [6].

Характерным признаком веществ, от-
носящихся к классу свободных радикалов 
(СР), является наличие у них свободного 
неспаренного электрона, который обуслов-
ливает выраженную тенденцию вступать 
в химическую реакцию с целью достиже-
ния стабильности. В условиях живого орга-
низма большое значение имеет способность 
СР взаимодействовать с молекулами кле-
точных мембран и разрушать их путем раз-
вития целого каскада реакций свободнора-
дикального окисления (СРО) [1, 2, 4, 5, 34].

Большинство авторов считают, что глав-
ным источником СР в организме служит 
дыхательная цепь митохондрий. Согласно 
митохондриальной теории старения, основ-
ной причиной возрастных изменений орга-
низма является мутация ДНК митохондрий 
под действием СР, приводящая к наруше-
нию энергетического обмена клетки [27].

СР, действуя на молекулярном уровне, 
способны нарушать нормальное строение 
мембран, ферментов и нуклеиновых кис-
лот. Следствиями такого воздействия явля-
ются основные свойства СР – цитотоксич-
ность, атерогенез и канцерогенез, имеющие 
определяющее значение в развитии боль-
шинства патологических состояний [18]. 
С возрастом в организме нарушается 
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естественный баланс между образованием 
СР и антиоксидантной защитой, что приво-
дит к активному повреждению макромоле-
кул, в частности, мембран фосфолипидов. 
Происходит повышение концентрации бел-
ков с карбонильной группой, гидрофобных 
и гликированных белков, окисленного ме-
тионина на фоне уменьшения активности 
ферментов антиокислительной защиты 
[2, 3, 13, 37].

Процесс присоединения молекулы 
глюкозы к различным внутриклеточным 
и внеклеточным белкам, приводящий к на-
рушению функций физиологических си-
стем, получил название гликирования или 
реакции Майяра [38]. В ходе этой реакции 
между восстанавливающей формой моно-
сахарида крови или клетки (глюкоза, фрук-
тоза и т.д.) и аминогруппами белков (лизина 
или N-концевой аминогруппы) образуется 
продукт Амадори, или фруктозамин (фрук-
тозил–лизин), который в процессе дальней-
ших реакций и преобразований превраща-
ется в т.н. конечный продукт гликирования 
(КПГ). In vitro было определено большое ко-
личество производных глюкозы, способных 
реагировать с белками тканей и жидкостей 
организма. К наиболее распространенным 
КПГ относятся карбоксиметиллизин, кар-
боксиэтиллизин и аргпиримидин [21, 38].

Первоначально гликирование считали 
стандартной реакцией посттрансляцион-
ного изменения белков, в первую очередь 
внеклеточных. Предполагалось, что КПГ 
медленно накапливаются в организме в те-
чение всей жизни, а концентрации КПГ от-
ражают процесс аккумулирования продук-
тов присоединения. Однако последующие 
исследования показали, что это утвержде-
ние справедливо лишь в отношении хими-
чески стабильных КПГ, образующихся из 
долгоживущих белков, в то время как в фи-
зиологических условиях фруктозил–ли-
зин и некоторые другие КПГ (в частности, 
гидроимидазолоны) имеют относительно 
короткий период полураспада (2–6 недель) 
и могут формироваться из внутриклеточ-
ных и короткоживущих внеклеточных про-
теинов. Постоянный пул внутриклеточных 
и некоторых внеклеточных белков поддер-
живается за счет протеолиза компонентов 
с нарушенной структурой и постоянного 
синтеза нормальных белков [21].

В настоящее время установлено, что 
КПГ, образующиеся при неферментатив-
ной гликации и окислении белков, яв-
ляются биомаркерами метаболического 
стресса и фактором, способствующим про-
грессированию целого ряда хронических 
заболеваний: атеросклероза, диабета и бо-
лезни Альцгеймера. На фоне сахарного 

диабета гликирование белков усиливается, 
что связано с повышением уровня глюкозы 
и ее производных в плазме крови и в по-
врежденных сосудах. При этом в процессе 
распада белков с измененным в результате 
гликирования строением высвобождаются 
новые продукты гликирования [14]. Уста-
новлено, что на фоне сахарного диабета ак-
тивность процессов внутриклеточного про-
теолиза в тканях организма может заметно 
ослабляться [30]. Поэтому при сахарном 
диабете наиболее выраженно возрастает 
содержание свободных продуктов глики-
рования [7, 8]. В некоторых тканях, где ме-
таболизм белков лимитирован (например, 
в хрусталике глаза), степень гликирования 
протеинов может повышаться в 10 раз [9]. 

Стекловидное тело (СТ) – это прозрач-
ное вещество, заполняющее полость позади 
хрусталика глаза и окруженное сетчаткой, 
с которой тесно соединяется в несколь-
ких местах. СТ является максимальной по 
размеру структурой глаза и составляет до 
80 % от его объема. СТ играет важную роль 
в структуре и функциях глазного яблока, 
поскольку его биореологические свойства 
во многом определяют механическую проч-
ность и оптическую прозрачность глазных 
тканей. Состав и структура СТ претерпе-
вают закономерные изменения в процессе 
старения, которые значительно ускоряют-
ся при сопутствующем сахарном диабете. 
В далеко зашедших случаях такие измене-
ния могут приводить к развитию функцио-
нальных и структурных нарушений, напри-
мер, к отслойке сетчатки [16]. 

Механические и оптические свойства 
СТ являются результатом особенностей его 
макромолекулярной архитектоники, которая 
включает гель гиалуроновой кислоты, под-
держиваемый тончайшими нитями коллаге-
на (преимущественно II и IX типа), а также 
молекулами протеогликанов и фибронекти-
на [10]. Все перечисленные макромолекулы 
могут быть подвержены повреждению СР, 
которые образуются в естественных усло-
виях под воздействием УФ-лучей видимого 
света, в результате метаболических процес-
сов или реакций конечного гликирования. 
Механизмы, с помощью которых СР и КПГ 
играют важную роль в процессах физиоло-
гического и ускоренного старения СТ, оста-
ются предметом дискуссий [16]. 

В процессе естественного старения ор-
ганизма гель СТ подвергается разжижению, 
на фоне этого остаточные витреальные 
структуры сжимаются в размере и отделя-
ются от прилежащей сетчатки с образова-
нием т.н. задней отслойки стекловидного 
тела (ЗОСТ) [10]. По данным аутопсии, 
частота встречаемости ЗОСТ в среднем 
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составляет 25 %, при этом у людей на 
7-м десятилетии жизни ее распространен-
ность возрастает до 27 %, на 8-м состав-
ляет около 65 % [19]. Несмотря на то, что 
изолированно ЗОСТ не оказывает влияния 
на остроту зрения, доказано, что она мо-
жет играть роль пускового/осложняющего 
фактора в развитии различных витреорети-
нальных заболеваний, в частности, регма-
тогенной отслойки сетчатки [28], пролифе-
ративной диабетической ретинопатии [41] 
и макулярного отверстия [20].

В ряде исследований было установлено, 
что свободная дисперсия тонких гетеро-
типных коллагеновых волокон имеет важ-
ное значение для поддержания нормальной 
структуры геля и что возрастное разжиже-
ние СТ тесно связано с процессом агре-
гации коллагеновых фибрилл. Поскольку 
коллагеновые волокна имеют естественную 
тенденцию к агрегации, ключевым вопро-
сом является поиск факторов, поддержива-
ющих фибриллы в свободном состоянии. 
В СТ млекопитающих гиалуроновая кисло-
та обычно заполняет пространство между 
нитями коллагена. Поскольку гиалуроновая 
кислота может быть удалена без разруше-
ния структуры геля, ее присутствие не явля-
ется необходимым условием поддержания 
расстояния между коллагеновыми волокна-
ми, хотя, вероятно, увеличивает механиче-
скую устойчивость геля [10].

Тонкие гетеротипные коллагеновые 
волокна покрыты слоем нековалентно 
связанных макромолекул (гликозамино-
гликаны – хондроитин сульфат), которые 
предположительно играют важную роль 
в поддержании стабильного взвешенного 
состояния фибрилл геля. В других тканях, 
прежде всего, в синовиальной жидкости, 
именно гликозаминогликановые фрагмен-
ты, в том числе и хондроитин сульфат, 
способствуют поддержанию расстояния 
между фибриллами коллагена [32, 33]. 
В лабораторных условиях недавно был 
выделен оптицин – протеин внеклеточно-
го матрикса, содержащий большое коли-
чество остатков лейцина, который играет 
важную роль в поддержании определённой 
дистанции между коллагеновыми фибрил-
лами [26, 31]. Кроме того, особенности 
поверхностного расположения различных 
видов коллагена, такие как протеогликаны 
коллагена IX типа, могут иметь большое 
значение в сохранении расстояния между 
фибриллами. В настоящее время считает-
ся, что эти два механизма совместно обе-
спечивают поддержание фиксированной 
дистанции между фибриллами коллагена, 
одновременно способствуя формированию 
из них единой сети [10]. 

Коллагеновые волокна СТ представле-
ны фибриллами II, V/XI и IX типа. Из них 
основным является коллаген II типа, из ко-
торого состоят около 75 % фибрилл [10, 11]. 
Проколлаген II типа является предшествен-
ником коллагена и синтезируется в клетках 
в виде водорастворимой молекулы. В моле-
кулу проколлагена II типа входят 2 конце-
вые группы: аминопетидная (N-пропептид) 
на одном конце и карбоксипептидная 
(С-пропептид) – на другом. В процессе пре-
вращения проколлагена в коллаген оба кон-
цевых пептида отщепляются под действием 
специфических протеаз [29, 40].

Ihanamaki T. с соавт. [24] эксперимен-
тально доказали, что синтез коллагена 
II типа с возрастом заметно уменьшает-
ся и продолжается во взрослых глазах на 
очень низком уровне. В другом исследо-
вании японских ученых установлено, что 
уровень проколлагена II типа у пациентов 
с макулярным отверстием (2,5–5,7 нг/мл) 
соответствует повышенному уровню про-
коллагена II типа в синовиальной жидкости 
(2,0–19,0 нг/мл), который чаще всего на-
блюдается при остеоартрите [35].

Коллаген IX типа – это протеогликан, 
содержащий один остаток хондроитин суль-
фата, который ковалентно связан с белковой 
основой фибриллы [11]. При исследовании 
образцов СТ человека и крупного рогатого 
скота установлено, что коллаген IX типа 
является своеобразным «экраном» для кол-
лагена II типа и предотвращает близкий 
контакт волокон с их последующим «сли-
панием» [12]. С возрастом наблюдается 
уменьшение количества коллагена IX типа, 
поэтому на поверхности фибрилл начинает 
преобладать коллаген II типа, что сопрово-
ждается развитием необратимой агрегации 
части волокон и разжижением СТ. К фак-
торам, ускоряющим процесс разжижения 
СТ, относятся также естественные движе-
ния глазного яблока, которые в результате 
множественных соприкосновений приводят 
к соединению отдельных фибрилл колла-
гена [11, 12]. Японскими исследователями 
установлена взаимосвязь между активаци-
ей процессов СРО и разрушением протео-
гликанов и гликозаминогликанов в СТ че-
ловека [36].

Процесс разжижения СТ у человека 
считается частью нормального процесса 
старения глаза, а также связывается с раз-
витием витреоретинальной патологии. 
Установлено, что гиалуроновая кислота, 
являющаяся одним из основных компонен-
тов структуры витреального геля, разлага-
ется под действием СР. N. Ueno [39] был 
изучен механизм такого разложения в раз-
личных экспериментальных условиях. При 
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использовании рибофлавина в качестве фо-
тосенсибилизатора СТ облучали видимым 
светом, что приводило к активации про-
цессов СРО и значительному разжижению 
витреальных структур. Поскольку в есте-
ственных условиях рибофлавин присут-
ствует в СТ в минимальных количествах, 
рибофлавин-сенсибилизированные фото-
химические реакции могут лежать в основе 
возрастных изменений СТ. Также в каче-
стве фотосенсибилизатора был использован 
гематопорфирин, который по химическому 
строению сходен с геном крови. Под воз-
действием СР наблюдалось выраженное 
разжижение структур СТ, которое, как пред-
полагают, происходит при развитии внутри-
глазных кровоизлияний. Поскольку ионы 
металлов, в том числе Fe2+ и Cu2+, могут ка-
тализировать процесс генерации СР, при их 
добавлении к СТ теленка также наблюда-
лась интенсификация инволютивных витре-
альных изменений. При введении в систему 
аскорбиновой кислоты отмечалось увеличе-
ние скорости разжижения СТ. Таким обра-
зом, ионы металла способствуют развитию 
дегенеративных изменений СТ, в том числе 
и при повреждении глаза сидерозом.

Для исследования взаимосвязи между 
воспалением, активацией СРО и разжи-
жением СТ на модели глаза кролика была 
создан эндотоксин-индуцированный увеит. 
При развитии воспаления наблюдалось со-
кращение и организация коллагеновых во-
локон и отделение их от жидкой части СТ. 
Поскольку добавление супероксиддисмута-
зы (СОД) приводило к остановке процесса 
разжижения, основой нарушения структу-
ры считали СР, продуцируемые в результате 
развития воспалительной реакции [39]. 

В 80-х гг. прошлого века Н. Hofmann 
и О. Schmut [23] изучили возможность де-
полимеризации гиалуроновой кислоты СТ 
крупного рогатого скота под действием 
супероксид-радикалов. Методом вискози-
метрии было установлено, что под воздей-
ствием супероксидных радикалов, генери-
руемых в системе ксантин/гипоксантин, 
наблюдается распад гиалуроновой кислоты, 
который подавлялся при добавлении СОД, 
каталазы и пероксидазы. В то же время на 
модели деполимеризации гиалуроновой 
кислоты в окислительно-восстановитель-
ной системе с участием аскорбиновой кис-
лоты или ионов железа была установлена 
положительная роль каталазы и пероксида-
зы, в то время как СОД не показала досто-
верного эффекта.

Разрушение гиалуроновой кислоты при 
старении и сахарном диабете и возможную 
роль в этом процессе продуктов реакции 
Майяра (лизин-глюкозы) изучали при помо-

щи методов вискозиметрии и высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии. При 
инкубировании СТ с КПГ степень разжиже-
ния витреальных структур оказалась выше, 
чем при ингибировании с гиалуронидазой, 
предположительно, вследствие потенциаль-
но большего количества случайных химиче-
ских реакций. Добавление в систему анти-
оксидантных ферментов (СОД, каталазы), 
хелаторов ионов железа (десферриоксамин, 
трансферрин) и СР (мочевая кислота, кар-
нозин) приводило к ингибированию образо-
вания КПГ, что подтверждает их свободно-
радикальный характер, а также участие в их 
образовании ионов металлов. Поскольку 
КПГ определяются в СТ больных сахарным 
диабетом в повышенных концентрациях, 
предполагают, что они играют роль в уско-
ренном разжижении витреальных структур 
у больных сахарным диабетом по сравне-
нию с течением естественного процесса ин-
волюции [17].

В настоящее время активно изучается 
роль различных микроэлементов при па-
тологии СТ и сетчатки. Так, полагают, что 
ионы Fe и Cu легко вступают в реакции 
окисления-восстановления и являются ин-
дукторами окислительного стресса, а так-
же принимают участие в процессах избы-
точного гликирования. Цинк, входящий 
в состав одного из основных ферментов 
антиоксидантной защиты – СОД, противо-
действует развитию СРО. Установлено, бо-
лезнь Илза характеризуется повышением 
уровня железа и снижением уровня цинка 
в СТ, что подтверждает важную роль СР 
в патогенезе данного заболевания. При про-
лиферативной диабетической ретинопатии 
и внутриглазном инородном теле в витре-
альной ткани отмечается увеличение кон-
центрации железа. Концентрация меди при 
различных витреоретинальных заболева-
ниях (пролиферативная диабетическая ре-
тинопатия, макулярное отверстие, болезнь 
Илза, внутриглазное инородное тело и др.) 
не изменяется [25].

In vivo был исследован эффект добав-
ления Fe2+ и Cu2+ на интактное СТ теленка 
в присутствии или в отсутствии экзоген-
ной аскорбиновой кислоты. Разжижение 
стекловидного тела наблюдалось при до-
бавлении любого из ионов. Нарушение 
нормальной структуры геля в большей 
степени отмечалось в присутствии экзоген-
ной аскорбиновой кислоты, чем при ее от-
сутствии. Как показали результаты высоко-
эффективной жидкостной хроматографии, 
разжижение СТ сопровождается деполи-
меризацией гиалуроновой кислоты, кото-
рая разлагается под влиянием гидроксиль-
ных радикалов. Гидроксильные радикалы 
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генерируются в окислительно-восстанови-
тельной системе, катализируемой ионами 
металлов, и оказывают максимальное цито-
токсическое действие при активации СРО. 
Роль гидроксильных радикалов в процессе 
возрастной инволюции СТ также наглядно 
подтверждает значительное снижение кон-
центрации специфического хелатора ОН-
ионов – маннита, наблюдаемое при разжи-
жении стекловидного тела [15].

Несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый за последние десятилетия 
в изучении образования СР, биохимиче-
ских и клеточных изменений при различ-
ных видах витреальной патологии, многие 
вопросы до сих пор остаются предметом 
дискуссий и темой для последующего углу-
бленного изучения. Сложность эксперимен-
тального моделирования заболеваний СТ 
связана прежде всего с многофакторностью 
происходящих нарушений и вовлечением 
в патологический процесс других структур 
глаза, в первую очередь, хрусталика и сет-
чатки. В то же время усиление деструк-
тивных процессов в СТ может значительно 
усугублять течение различной офтальмоло-
гической патологии и являться пусковым 
механизмом в возникновении инвалиди-
зирующих глазных заболеваний. Все это 
обусловливает необходимость дальнейшего 
исследования процессов, сопровождающих 
течение естественной и патологической 
инволюции СТ и разработки эффективных 
мер для ее замедления.
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