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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Механизмы,  лежащие  в  основе  морфогенеза 

глаза,  до  сих  пор  остаются  до  конца  не  выясненными  и  являются  актуальной 

проблемой  биологии  развития.  Стекловидное  тело    это  один  из  важнейших 

факторов,  участвующих  в  регуляции  морфогенеза  и  роста  тканей  глаза. 

Создаваемое  им  внутриглазное  давление  осуществляет  в  раннем  развитии 

корреляцию  правильного  соотношения  структур  глаза,  характеризующихся 

разными  скоростями  роста  и  временем  их  созревания,  обеспечивает 

функциональное  соответствие  всех  частей  этого  органа  на  протяжении 

онтогенеза. 

Все  данные  о  роли  фактора  натяжения  в  развитии  глаза,  занимающие 

значительное  место  в  экспериментальной  эмбриологии,  были  получены  в 

опытах,  в  которых  тем  или  иным  путём  достигались  нарушения  условий  для 

формирования  и  накопления  массы  стекловидного  тела  (Coulombre,  1956,  1969; 

Строева  и  др.,  1989).  При  этом  изучению  молекулярных  компонентов 

стекловидного  тела  в развитии  глаза,  за  небольшим  исключением,  практически 

не  уделялось  внимания.  Всестороннее  исследование,  в  том  числе  на 

молекулярном  уровне,  периодов  развития  стекловидного  тела  как  важного 

компонента  становления  структуры  и  функции  глаза,  и  особенно  глаза 

человека, лежит в русле актуальных  проблем биология  развития. 

Несмотря  на  обилие  работ,  посвященных  исследованиям  глаза, 

стекловидное  тело  все  еще  остается  наименее  изученной  структурой.  Пока  нет 

полного  представления  о процессах  преобразования  его матрикса в норме  и при 

патологии.  Практически  отсутствуют  представления  о  том,  какие  из  белков 

сложной  системы  внеклеточного  матрикса  стекловидного  тела  ифают 

первостепенную  роль на каждом  этапе его развития  и дифференцировки  клеток, 

окружающих  его  тканей  (сетчатки  и  хрусталика).  И  хотя  для  изучения 

стекловидного  тела  применяются  разные  методы,  они,  как  правило,  трудоемки, 

требуют  больших  затрат  времени  и  часто  связаны  с  приемами,  приводящими  к 

значительным  изменениям  макромолекул,  вплоть  до  их  денатурации.  Поэтому 

необходим  поиск  новых  методов,  которые  бы  обеспечивали  быстрый  и 

удобный  анализ  отдельных  компонентов  стекловидного  тела.  К  настоящему 

времени  достаточно  хорошо  изучены  такие  компоненты  стекловидного  тела 

глаза  человека  как  коллагены,  гиалуроновая  кислота  (Bishop,  2000),  цитокины 

(Tripathi  et  а!.,  1991)  и  др.  Однако  такие  важные  белки  как  альбумин  

транспортный  белок,  и  альфафетопротеин  (АФП)    специфический 

эмбриональный  белок,  в  стекловидном  теле  в  пренатальном  развитии  глаза 

человека  не  исследовали.  Каротиноиды,  которые  характерны  для  тканей  глаза 

взрослого человека,  в глазах плодов  человека также практически  не  изучались. 



Перспективным  подходом  для  выявления  молекул  во  внеклеточном 

матриксе  является  применение  спектральнофлуоресцентных  зондов  

соединений,  изменяющих  спектры  поглощения  и флуоресцентные  свойства  при 

нековалентном  взаимодействии  с  макромолекулами.  Характерным  свойством 

таких  зондов  обычно  является  резкий  рост  флуоресценции  при  связывании  в 

комплексе  с  макромолекулами.  В  качестве  спектральнофлуоресцентных 

зондов  могут  быть  использованы  полиметиновые  (цианиновые)  и  близкие  к 

ним  скварилиевые  красители,  т.к.  известно,  что  фотофизические  и 

фотохимические  свойства  данных  красителей  сильно  зависят  от  свойств 

окружающей  их  среды.  Эти  красители  обладают  уникальной  особенностью 

образовывать  афегаты  различного  строения  (в  частности,  димеры,  Н  и  J

агрегаты),  свойства  которых  также  определяются  молекулярным  окружением 

(Herz,  1977).  Изучение  взаимодействия  подобных  красителейзондов  с 

различными  компонентами  биологических  систем  может  дать  ценную 

информацию  о  типах  присутствующих  молекул,  а  также  их  содержании  в 

изучаемой  системе.  Поиск  и  разработка  новых  красителейзондов  для 

прицельного  и  быстрого  исследования  компонентов  стекловидного  тела  в 

состоянии, близком  к нативному,  является  важной и актуальной  проблемой. 

Цель  работы:  изучение  молекулярных  компонентов  стекловидного  тела 

глаза  человека  и  функционально  связанных  с  ним  тканей    сетчатки  и 

хрусталика  в пренатальном  развитии. 

Достижение  цели требовало  решения  следующих  задач: 

1)  провести  комплексное  исследование  важнейших  компонентов 

стекловидного  тела  (альбумина  и  коллагенов)  глаза  человека  и  ряда 

позвоночных  животных  на основе разработанных  спектральнофлуоресцентных 

зондов; 

2)  исследовать  динамику  изменения  содержания  альбумина  в  стекловидном 

теле  глаза  человека  в  пренатальном  развитии  с  помощью  спектрально

флуоресцентного  зонда,  специфичного для альбумина  человека; 

3)  исследовать  влияние  ряда  гидролитических  ферментов  на  молекулы 

альбумина  и коллагена  в стекловидном  теле  глаза  плодов  человека  при  помощи 

разработанного  зонда; 

4)  провести  анализ  состава  стекловидного  тела  на  присутствие  в  нем 

специфического  эмбрионального  белка  АФП; 

5)  исследовать  присутствуют  ли  в  стекловидном  теле  и  хрусталике  глаза 

плодов человека  каротиноиды; 

6)  исследовать  локализацию  рековерина, ß-III  тубулина  и  TGFbeta2  в 

сетчатке,  а  также ß-III  тубулина  и  TGFbeta2  в  хрусталике,  в  пренатальном 

развитии  человека. 



Научная  новизна  н теоретическая  значимость  работы. 

  Разработаны  спектральнофлуоресцентные  зонды  на  основе 

полиметиновых  красителей,  один  из  которых  (пиридиниевая  соль  3,3'ди(у

сульфопропил)4,5,4' ,5' дибензо9этилтиакарбоцианинбетаина  (ДЭЦ)) 

является  специфичным  только для  сывороточного  альбумина  человека. 

  Зонд  ДЭЦ  способен  различать  коллагены  разных  типов,  но  не 

взаимодействует  с  АФП  и  гиалуроновой  кислотой,  входящих  в  состав 

стекловидного  тела плодов  человека. 

  Впервые  в  стекловидном  теле  у  плодов  человека  выявлен  альбумин  и 

исследована динамика  его содержания  в пренатальном  развитии  глаза. 

  Выявлено,  что  наряду  с  альбумином  в  стекловидном  теле  глаза  плодов 

человека  присутствует  АФП. 

  Впервые  в  стекловидном  теле  и  хрусталике  в  пренатальном  развитии 

глаза  человека  обнаружены  каротиноиды  (в  стекловидном  теле    лютеин  и  его 

окисленные  формы;  в хрусталике   окисленные формы  лютеина). 

  Исследована  динамика  изменения  локализации  белков  рековерина,  рШ 

тубулина  и ростового  фактора Т0РЬе1а2  в сетчатке  и  (ЗШ тубулина  и  ТСРЬе1а2 

в хрусталике  по мере развития  глаза. 

Научная  и практическая  значимость  работы. 

Результаты  работы  имеют  фундаментальное  значение  и  практический 

выход  для  биологических  и  экспериментальномедицинских  исследований  и 

могут  быть  использованы  широким  кругом  исследователей  в  различных 

областях  биологической  и  медицинской  науки.  В  частности,  они  могут  быть 

применены  в следующих  научных  и практических  областях: 

  для  качественной  и  количественной  оценки  альбумина  и  коллагена  во 

внеклеточных  средах  организма  и для  оценки  молекул  внеклеточного  матрикса 

в условиях эксперимента  с помощью разработанных  красителейзондов; 

  для  оценки  коллагена  и  альбумина  в  стекловидном  теле  в 

экспериментах  после  воздействия  гидролитических  ферментов,  применяемых  в 

хирургической  практике  и ферментной  терапии; 

  результаты  работы  способствуют  расширению  знаний  о  функционально 

значимых  молекулах  стекловидного  тела  (альбумине,  АФП,  каротиноидах),  что 

важно для более глубокого изучения развития  глаза  человека; 

  сопоставление  стадий  развития  стекловидного  тела  и  соответствующая 

характеристика  дифференцировки  сетчатки  и  хрусталика  необходимы  для 

понимания основных  этапов развития  глаза на молекулярном  уровне; 

  полученные  результаты  могут  быть  использованы  в лекционных  курсах 

по  биологии  развития,  эмбриологии,  клеточной  биологии,  физиологии 

развития,  биофизике,  развитию  глаза  человека. 



Вклад  автора.  Результаты  работы  получены  автором  или  при  его 

непосредственном  участии  в  планировании,  проведении  и  обсуждении 

экспериментов  и  подготовке  публикаций.  Автором  обоснованы  и  поставлены 

цели  и  задачи  исследования,  определены  подходы  к  их  решению,  разработаны 

методики  проведения  экспериментов,  предложены  модели,  интерпретированы 

полученные  экспериментальные  результаты,  сформулированы  основные 

выводы  и  научные  положения.  Имена  соавторов  указаны  в  соответствующих 

публикациях. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Зонд  ДЭЦ  селективен  по  отношению  к  сывороточному  альбумину 

человека  и  способен  взаимодействовать  с  основными  типами  коллагенов 

позвоночных. 

2.  Содержание  альбумина  в  стекловидном  теле  глаза  плодов  человека 

имеет  максимальное  значение  на  1722й  неделях  и  снижается  к  28й  неделе. 

АФП  в  стекловидном  теле  глаза  плодов  человека  обнаруживается 

одновременно  с альбумином  на тех же стадиях  развития. 

3.  В  стекловидном  теле  присутствуют  каротиноиды  (лютеин)  и  его 

окисленные  формы,  в  то  время  как  в  хрусталике    только  окисленные  формы 

лютеина.  Наблюдается  корреляция  между  содержанием  альбумина  и 

каротиноидов  в стекловидном  теле. 

4.  Специфический  белок  фоторецепторных  клеток   рековерин  выявляется 

в сетчатке начиная  с 10й недели пренатального  развития. 

5.  Выявленные  изменения  локализации ß-III  тубулина  отражают 

структурные  и  функциональные  процессы,  происходящие  в  сетчатке  и 

хрусталике  в пренатальном  развитии. 

6.  Ростовой  фактор  TGFbeta2  в  сетчатке  и  хрусталике  локализован 

преимущественно  на  границе  со  стекловидным  телом  на  всех  исследованных 

сроках  пренатального  развития. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  и  обсуждены 

на более  чем  20 российских  и международных  форумах,  съездах,  симпозиумах, 

конференциях  и  коллоквиумах,  включая  следующие:  Международная  научно

практическая  конференция  «Пролиферативный  синдром  в  офтальмологии» 

(Москва,  2004,  2006,  2008,  2010);  Международный  симпозиум  «Стволовые 

клетки,  регенерация,  клеточная  терапия»  (СанктПетербург,  2004); 

Конференция  молодых  ученых  Института  биологии  развития  им.  Н.К. 

Кольцова  РАН  (Москва,  2004,  2005,  2006);  Научнопрактическая  конференция 

«Регенеративная  медицина  и  трансплантация  тканей  в  офтальмологии» 

(Москва,  2005);  I и  III  Съезды  физиологов  СНГ  (Сочи,  2005,  Ялта,  2011);  FRIS

2005  (Chester,  Great  Britain,  2005);  Конференция  «Биология  стволовых  клеток: 

фундаментальные  аспекты»  (Москва, 2005);  III Международное  совещание  и VI 



Школа  по  эволюционной  физиологии»  (СанктПетербург,  2006);  International 

Symposium  on  Molecular  Photonics  Devoted  to  the  Memory  of  Acad. 

A.N.  Terenin  (St.  Petersburg,  Russia,  2006);  2я  Научная  конференция  с  участием 

стран  СНГ  «Современные  проблемы  физиологии  и  биохимии  водных 

организмов»  (Петрозаводск,  2007);  XXIII  International  Conference  on 

Photochemistry  (Cologne,  Germany,  2007);  Симпозиум  с  международным 

участием  «Клеточные,  молекулярные  и  эволюционные  аспекты  морфогенеза» 

(Москва,  2007);  International  Conference  on  Molecular  and  Nanoscale  Systems  for 

Energy  Conversion  (Moscow,  Russia,  2007);  Научнопрактическая  конференция 

«Нанотехнологии  в  диагностике  и  лечении  патологии  органа  зрения»  (Москва, 

2008);  V  и  VI  Съезды  Российского  фотобиологического  общества  (Пущино, 

2008,  Шепси,  2011);  VI  Сибирский  физиологический  съезд  (Барнаул,  2008);  ГУ 

и  V  Российские  симпозиумы  «Белки  и  пептиды»  (Казань,  2009,  Петрозаводск, 

2011);  International  Conference "Organic Nanophotonics"  (ICONRussia  2009);  III и 

rV  Международные  научнопрактические  конференции  «Актуальные  проблемы 

биологии,  нанотехнологий  и  медицины»  (РостовнаДону,  2009,  2011); 

Российский  общенациональный  офтальмологический  форум  с  международным 
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списке  работ,  соответствующих  Перечню  ВАК,  и  в  рецензируемых 

иностранных  изданиях   25, в сборниках  научных  трудов   4. 
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литературы.  Материалов  и  методов.  Результатов,  Обсуждения,  Выводов, 

Списка  литературы.  Работа  изложена  на  273  страницах,  содержит  87  рисунков, 

12 таблиц.  Список  цитируемой  литературы  включает  323  наименования,  из  них 

296  иностранных  источников. 
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МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Разработанные  спектральнофлуоресцентные  зонды  были  апробированы 

на  стекловидном  теле  глаз  различных  позвоночных  животных  (быка,  свиньи, 

крысы,  эмбрионов  кур  и  травяной  лягушки)  и  человека  для  выявления 

специфичности  взаимодействия  молекул  стекловидного  тела  с  красителями 

(подробно  см.  Результаты,  раздел  1).  Для  детального  исследования 

стекловидного  тела  нами  был  выбран  зонд  ДЭЦ,  а  материалом  служили  глаза 

человека  и, в ряде экспериментов,  травяной  лягушки. 

Абортивный  материал  глаз  человека  (эмбрион  5.5  недель,  плоды  812 

недель,  1314  недель  и  1620  недель  гестации),  а также  аутопсийный  материал, 

полученный  при  вскрытии  мертвых  плодов,  нежизнеспособных  после 

преждевременных  родов  по  31ю  неделю,  получали  из  НЦ  акушерства, 

гинекологии  и  перинатологии  им.  В.И.  Кулакова  РАМН.  Возраст  плодов 

соответствует  срокам,  установленным  врачомакушером.  Работа  была 

выполнена  на  материале  глаз  от  181  плода  человека.  Кадаверные  глаза 

взрослых  людей  получали  из  Института  глазных  болезней  им.  Гельмгольца 

после  забора  роговицы.  Исследовали  стекловидное  тело,  сетчатку,  эпителий 

цилиарного тела и  хрусталик. 

Альбумин  и коллаген в стекловидном  теле  глаз плодов  человека  с 9й по 

31ю  неделю  определяли  спектральнофлуоресцентным  зондом  ДЭЦ.  В 

водный  раствор  ДЭЦ  в  1см  измерительной  кювете  (концентрация  красителя 

составляла  обычно  около  (0.71.3)  х  10~®  моль/л,  объем  раствора    3  мл) 

вводили  нативное  стекловидное  тело,  перемешивали  и  регистрировали  спектр 

поглощения  несколько  раз  до  прекращения  его  изменения  во  времени. 

Регистрировали  также  спектры  флуоресценции  и  возбуждения  флуоресценции 

раствора.  Контролем  служил  водный  раствор  красителя  в  присутствии 

сывороточного  альбумина  человека  (Sigma).  Концентрацию  альбумина  в 

стекловидном  теле  определяли  в  супернатантах  после  центрифугирования 

нативного  стекловидного  тела  (12500  об/мин,  eppendorf  centrifuge  5417R,  4°С, 

30  мин).  Супернатант  (от  30  до  100  мкл)  вводили  в  раствор  красителя  ДЭЦ, 

перемешивали  и  по  его  взаимодействию  с  красителем  определяли 

концентрацию  альбумина  по  калибровочной  кривой.  Калибровочную  кривую 

получали  путем  введения  определенных  концентраций  коммерческого 

альбумина  (Sigma)  в  раствор  красителя  и  измерения  интенсивности  полосы 

поглощения  с  максимумом  612  нм,  соответствующей  /прансформе  красителя, 

которая  образуется  при  взаимодействии  с  альбумином.  Спектры  поглощения 

измерялись  в  диапазоне  400800  нм  на  спектрофотометре  Shimadzu  UV

3101РС,  спектры  флуоресценции  и  возбуждения  флуоресценции    на 

спектрофлуориметре  AmincoBowman. 



Концентрацию  АФП  в  супернатантах  стекловидного  тела  измеряли  на 

диагностическом  автоматическом  хемилюминесцентном  анализаторе  закрытого 

типа  «Advia  Centaur  CP»  с  диагностическим  набором  реагентов  и  антител  к 

АФП  фирмы  «Siemens». 

Для  исследования  внутренних  сред  глаза  нами  был  адаптирован  и 

применен  фотохимический  зонд,  позволяющий  оценить  в  них  содержание 

веществдоноров  электрона  с  помощью  триплетного  состояния  рибофлавина, 

которое,  как  известно,  эффективно  тущится  донорами  электрона.  Рибофлавин, 

вводимый  в  исследуемые  образцы,  переводили  в  возбужденное  триплетное 

состояние  на  установке  лазерного  импульсного  фотолиза  с  возбуждением 

азотным  лазером  и  измеряли  константу  скорости  гибели  триплетного 

состояния.  Сравнение  этой  константы  с константой  скорости  в воде давало  нам 

оценку  суммарной  концентрации  доноров  электрона  (мочевой  и  аскорбиновой 

кислот,  некоторых аминокислот  и др.) в жидких  средах  глаза. 

Гельэлектрофорез  проводили  по  общепринятой  методике  для  контроля 

содержания  альбумина  в  стекловидном  теле  плодов  человека,  травяной 

лягушки  и  новорожденных  крыс.  Для  дополнительного  подтверждения 

присутствия  альбумина  в  стекловидном  теле  плодов  человека  проводили 

Вестернблот  анализ с антителами против  альбумина человека  (Sigma). 

Ферментному  анализу  подвергали  супернатант  стекловидного  тела 

19/20недельных  плодов.  В  отобранные  аликвоты  (по  100  мкл)  соответственно 

добавляли  по  10  мкл:  1)  протеиназу  К  (25  мг/мл,  BoehrЎnger,Germany),  2) 

трипсин  (0.25%,  Sigma),  3)  коллагеназу  (220  U/мг,  Sigma)  в  смеси  с 

гиалуронидазой  (64  U/мг,  Sigma),  4)  смесь  всех  ферментов  и  5)  аликвота  без 

добавления  ферментов  (контроль).  Все  приготовленные  аликвоты 

инкубировали  на  водяной  бане  при  37°С  в  течение  1 ч.  и  затем  анализировали 

зондом  ДЭЦ. 

Каротиноиды  в  стекловидном  теле  определяли  по  спектрам  поглощения 

(в  1мм кювете,  с  использованием  кюветного  отделения  для  малых  образцов)  и 

методом  ВЭЖХ  (хроматофаф  Knauer),  а  в  хрусталике    методом  ВЭЖХ.  При 

ВЭЖХанализе  в качестве  стандарта  были  использованы  растворы  лютеина  (La 

Roch,  Швейцария),  так  как  известно,  что  преобладающим  каротиноидом 

сетчатки у человека до 2х лет является  лютеин. 

Гистологические  препараты  глаз  готовили по стандартной  методике. 

Для  иммунохимического  анализа  глаза  фиксировали  и  проводили  по 

стандартной  методике.  Готовили  криостатные  срезы  1216  мкм.  Использовали 

антитела  против  белков  рековерина  (МГУ,  Москва),  PIII  тубулина  (Abcam, 

Великобритания)  и  TGFbeta2  (Abcam,  Великобритания).  Окрашивали  срезы 

вторичными  антителами  ФИТЦконъюгированными  (США,  Sigma),  Antimouse 

Alexa  488  или  Antimouse  Alexa  585  (Molecular  Probes,  США).  Для  окраски  ядер 



использовали  Hoechst  42333  (Leica,  Германия).  Локализацию  белков 

анализировали  в сетчатке,  внутреннем  эпителии  цилиарного  тела  и  хрусталике. 

В  качестве  отрицательного  контроля  реакцию  проводили  в  отсутствие 

первичных  антител. 

Краситель  ДЭЦ был  использован  также для  анализа  стекловидного  тела  и 

жидкости  передней  камеры глаза лягушки Rana  temporaria  L. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Разработка  спектральнофлуоресцентных  зондов для  исследования 

внеклеточных  сред  организма. 

Был  проведен  отбор  красителей,  наиболее  эффективных  для  изучения 

внеклеточных  сред.  Такими  красителями  оказались  анионный  цианиновый 

краситель  ДЭЦ  и  скварилиевый  краситель  с  сульфогруппами    производный 

ЗНиндолия  (СКК). 

При  взаимодействии  водного  раствора  красителя  ДЭЦ  с  коллагенами  и 

сывороточным  альбумином  человека  наблюдается  резкое  изменение  спектра 

поглощения  красителя  и  резкий  рост  флуоресценции.  В  частности,  исходная 

полоса  поглощения  с  максимумом  при  535  нм  и  плечом  при  570  нм, 

обусловленная  поглощением  соответственно  димеров  и  г/мсмономеров 

красителя,  в  присутствии  коллагенов  заменяется  на  полосу  с  максимумом  при 

642652  нм  вследствие  образования  Jагрегатов  ДЭЦ  на  молекулах  коллагенов 

(рис.  1), а в присутствии  альбумина на полосу  с максимумом  при 612  нм, 

ДЭЦ  (Jагрегаты) 

Молекула  коллагена 

650,  700 
л., нм 

Рис.  1.  Спектры  поглощения  красителя  ДЭЦ  в  водном  растворе  без  добавок  ( / )  и  в 

присутствии  коллагена типа I в концентрации  3.8  (2),  7.7  (3)  и  11  мг/л  (4).  Приведены  также 

спектры  флуоресценции  (5,  Х^х  =  600  нм)  и  возбуждения  флуоресценции  (6,  Хгев  =  700  нм) 

красителя  ДЭЦ  в  присутствии  11  мг/л  коллагена  типа  I.  Справа  дана  схема  образования  1

агрегатов ДЭЦ на молекуле  коллагена. 
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Рис.  2.  Спектры  поглощения  красителя  ДЭЦ  в  водном  растворе  в  отсутствие  ( / )  и  в 

присутствии  (2)  сывороточного  альбумина  человека  (6  х  10"^  моль/л)  ("Sigma").  Спектры 

флуоресценции  (3,  Х^к =  580  нм)  и  возбуждения  флуоресценции  (4,  >,reg =  670  нм)  красителя 

ДЭЦ,  связанного  с  альбумином.  Справа    схематическое  изображение  комплекса  молекулы 

ДЭЦ  (розовая полоса)  с молекулой  альбумина. 

обусловленную  поглощением  трансмономера  красителя,  связанного  с 

альбумином  (рис.  2)  и  обладающего  интенсивной  флуоресценцией  (квантовый 

выход  0.57),  в то время  как исходный  краситель  практически  не  флуоресцирует. 

Флуоресценцией  обладают также  Jагрегаты  ДЭЦ  (рис.  1). 

Jагрегаты,  образующиеся  в  присутствии  различных  коллагенов, 

отличаются  по  спектральным  свойствам:  спектры  поглощения  Jагрегатов  ДЭЦ 

с  коллагеном  типа  III  несколько  более  широкие,  более  коротковолновые  и 

имеют  более  низкий  коэффициент  экстинкции,  а  спектры  с  коллагеном  типа  П 

более узкие и более длинноволновые,  чем с коллагеном  типа I  (табл.  1). 

Таблица  1.  Максимумы  спектров  поглощения  нм),  коэффициенты 

экстинкции  (е  X 10  , л  моль  см  ) и полуширина  полос  (Аущ,  см  ) 1агрегатов 

ДЭЦ на коллагенах различных типов  и  желатине 

Коллаген  типа 

I (из  хвостов 

крыс) 

Коллаген  типа 

II  (стекловид

ное тело  быка) 

Коллаген  типа 

III  (из  кожи 

теленка) 

Желати

на 

(Sigma) 

^ а х  >  НМ  646648  656657  642643  657658 

Е  X  10"^ 

л  моль"'  см"' 
0.76  1.5  0.55  1.6 

AVi/2,  СМ"'  970  660  1340  533 

И 



Различие  в  свойствах  Jагрегатов  было  использовано  для  оценки  типа 

коллагена.  При  определении  коллагена  с  помощью  Jагрегатов  ДЭЦ 

чувствительность  метода составляет  около  1 мг/л  (в растворе,  содержащем  ДЭЦ 

в  концентрации  около  10"^  моль/л).  Если  коллаген  определяется  из 

флуоресценции Jагрегатов, чувствительность может быть  выше. 

Анализ  стекловидного  тела  и  жидкости  передней  камеры  травяной 

лягушки  Rana  temporaria  L.  с  помощью  зонда  ДЭЦ  позволил  выявить,  что  в 

состав  обеих  тканей входит  коллаген,  по своему характеру  близкий  к  коллагену 

типа  I.  О  близости  содержания  некоторых  компонентов  в  составе 

стекловидного  тела  и  жидкости  передней  камеры  свидетельствуют  также 

данные,  полученные с помощью  фотохимического  зонда   рибофлавина. 

В  присутствии  значительных  концентраций  альбумина  чувствительность 

метода  по  коллагену  может  значительно  понизиться  вследствие  того,  что  ДЭЦ 

связывается  с  альбумином  более  прочно,  чем  с  коллагеном.  Для  определения 

коллагена  в этих условиях требуется  использовать более высокие  концентрации 

ДЭЦ, чтобы его избыток мог взаимодействовать  с  коллагеном. 

Возможность  красителя  ДЭЦ  взаимодействовать  с  альбумином  и 

коллагенами  была  проверена  на  внеклеточной  среде   стекловидном  теле  глаза 

плодов  человека,  и  было  показано  присутствие  в  нем  альбумина  и  коллагена. 

Специфичность  данного  красителя  была  исследована  на  стекловидном  теле 

плодов  свиньи,  куриных  эмбрионов,  новорожденных  и  взрослых  крыс, 

взрослого  быка  и  взрослой  травяной  лягушки,  где,  по  литературным  данным, 

содержится  альбумин.  Анализ  стекловидного  тела  глаз  крыс,  свиней  и  лягушек 

методом  гельэлектрофореза  показал,  что  в  стекловидном  теле  выявляется 

полоса  с массой близкой  к 66  кДа  (в случае свиней   68  кДа),  соответствующей 

молекулярной  массе  альбумина.  Однако  зонд  ДЭЦ  реагирует  только  с 

коллагенами,  присутствующими  в  стекловидном  теле  глаз  этих  животных, 

давая  полосу  Jагрегатов  в  области  около  650  нм,  а  полоса  в  области  612  им, 

которая  возникала  бы  при  взаимодействии  с  альбумином,  не  наблюдается.  Не 

наблюдается  и  полосы  флуоресценции,  которую  можно  было  бы  ожидать  гфи 

взаимодействии  ДЭЦ  с  альбумином  (в  области  около  630  нм).  С  гиалуроновой 

кислотой  и АФП  краситель  ДЭЦ  также  не  взаимодействует.  Таким  образом,  из 

альбуминов  краситель  ДЭЦ  эффективно  взаимодействует  только  с 

сывороточным  альбумином  человека,  что  свидетельствует  о  его  высокой 

селективности.  Чувствительность  метода  определения  сывороточного 

альбумина  человека  по  спектрам  поглощения  соответствует  концентрации 

альбумина  в  растворе  ДЭЦ  около  10"'  моль/л.  При  определении  альбумина  из 

спектров  флуоресценции  чувствительность  метода  существенно  повышается  и 

достигает  10""'  моль/л,  поскольку  /ирансмономер,  связанный  с  альбумином, 

обладает интенсивной  флуоресценцией. 
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Исследование  нативного  стекловидного  тела  с  помощью  красителя  ДЭЦ 

давало  нам  качественные  и  полуколичественные  характеристики  присутствия 

альбумина  и  коллагена  в  стекловидном  теле.  Для  количественной  оценки 

содержания  альбумина  мы  готовили  супернатанты  стекловидного  тела.  При 

расчете  концентраций  альбумина  в  стекловидном  теле  учитывался  объем 

супернаганта,  вводимого  в раствор ДЭЦ,  и коэффициент  разбавления  при  таком 

введении. 

Уникальная  селективность  красителя  ДЭЦ,  из  альбуминов  эффективно 

взаимодействующего  только  с  сывороточным  альбумином  человека,  не 

позволяет  применять  его  для  работы  с  альбуминами  других  представителей 

позвоночных.  Для  расширения  круга  исследований  бьша  поставлена  задача 

разработать  зонд,  который  эффективно  взаимодействует  с  сывороточными 

альбуминами  различных  представителей  позвоночных.  С  этой  точки  зрения 

интерес  представляют  близкие  аналоги  цианинов    скварилиевые  красители 

(сквараины).  В  настоящей  работе  был  использован  скварилиевый  краситель 

СКК,  в  молекулу  которого  были  введены  сульфогруппы  с  целью  повышения 

его растворимости  в  воде. 

При  введении  возрастающих  концентраций  альбумина  в  водный  раствор 

красителя  СКК  происходит  падение  интенсивности  исходной  полосы 

поглощения  сквараина  с  максимумом  624  нм,  появление  и  рост 

длинноволновой  полосы  с  максимумом  637641  нм,  принадлежащей 

красителю,  связанному  с  альбумином.  Наряду  с  изменениями  в  спектрах 

поглощения,  при  связывании  с  альбумином  происходит  рост  интенсивности 

флуоресценции  (рост  квантового  выхода  от  0.03  до  0.40.6)  и  длинноволновый 

сдвиг  ее  полосы.  Сходным  образом  сквараин  СКК  взаимодействует  с 

сывороточными  альбуминами  человека,  быка и  крысы. 

Таким  образом,  спектральнофлуоресцентные  зонды  ДЭЦ  и  СКК  могут 

быть  использованы  как  адекватный  метод  для  изучения  внутренних  сред  глаза 

позвоночных. 

2. Исследование  глаз плодов  человека. 

2.1.  Спектроскопический  анализ  стекловидного  тела  зондом  ДЭЦ. 

Зонд  ДЭЦ  использовали  для  исследования  содержания  альбумина  в 

стекловидном  теле  глаза  плодов  человека  с  9й  по  31ю  недели.  Работ  по 

исследованию  альбумина  в  стекловидном  теле  глаза  человека  в  пренатальном 

развитии  к  настоящему  времени  нами  обнаружено  не  было.  В  связи  с  тем,  что 

альбумин  является  белкомпереносчиком  биологически  активных  молекул, 

было  важно  исследовать  его  содержание  в  период,  когда  происходит  наиболее 

интенсивный  рост глаза и дифференцировка  его  клеток. 

Спектроскопический  анализ  нативного  стекловидного  тела  глаз  плодов 

человека  показал,  что  на  сроках  от  9  до  12.5  недель  в  стекловидном  теле 
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обнаруживается  коллаген  (по  полосе  поглощения  с  максимумом  около  650  нм, 

обусловленной  образованием 1агрегатов красителя  на коллагене, рис. 3 А,  Б). 

С  13й  по  15ю  неделю  стекловидное  тело  вызывает  в  растворе  ДЭЦ 

появление  двух  полос  поглощения:  как Тагрегатов  (в  виде  плеча),  так  и  транс

мономера  красителя  (рис.  3  В,  Г).  Спектральнофлуоресцентные  свойства 

образующегося  трансмономера  (интенсивная  флуоресценция  с  Х а̂х =  623  нм, 

спектр  возбуждения  флуоресценции  с  «  615  нм  примерно  соответствует 

спектру  поглощения  тирансмономера  с  ^ах  =  612  нм)  близки  к  свойствам 

/ярансмономера,  образующегося  в  присутствии  сывороточного  альбумина 

человека,  что  свидетельствует  о  его  наличии  в  стекловидном  теле  на  этих 

стадиях. 

С  16й  по  22/24ю  неделю  в  растворе  с  красителем  наблюдается  только 

полоса поглощения  (и интенсивная  флуоресценция)  /ираксмономера  красителя 

с  ^тах = 6 1 2  нм, ЧТО укззывает  на  присутствие  в стекловидном  теле этих  стадий 

сывороточного  альбумина  в  высокой  концентрации  (рис.  3  Д,  Е,  Ж). 

Присутствующий  в  стекловидном  теле  коллаген  не  способствует  образованию 

1агрегатов  красителя,  поскольку  весь  краситель  перехватывается  центрами 

сильного  связывания  альбумина,  что  приводит  только  к  появлению  полосы 

/ирансмономера  красителя.  Чтобы  показать  присутствие  коллагена  в 

стекловидном  теле,  были  взяты  растворы  с  более  высокими  концентрациями 

красителя  ДЭЦ  (2.4  х  10"^  и  4.7  х  10"®  моль/л),  в  которые  помещали 

стекловидное  тело 21/22недельных  плодов  (рис. 4). Если  низкие  концентрации 

ДЭЦ  ((0.71.3)  X 10~® моль/л)  были  недостаточны  для  выявления  коллагена,  то 

использование  более  высоких  концентраций  ДЭЦ,  обеспечивающих  избыток 

красителя  по  отношению  к  альбумину,  приводило  к  появлению  в  спектре 

поглощения  полосы 1агрегата, указывающей  на присутствие  коллагена. 

С  24й  по  27/28ю  неделю  стекловидное  тело  вызывает  в  растворе  ДЭЦ 

появление  полос  поглощения  как  1агрегатов, соответствующих  коллагену,  так 

и  трансмономера  красителя,  соответствующего  альбумину  (рис.  3  3),  что 

свидетельствует  об уменьшении  количества  альбумина. 

Данные  по  измерению  флуоресценции  красителя  ДЭЦ  в  присутствии 

стекловидного  тела  глаз  плодов  человека  с  10й  по  27/28ю  неделю 

(флуоресценции  /ирансмономера,  связанного  с  альбумином,  и  1агрегатов, 

образующихся  на  коллагене)  хорошо  согласуются  с данными,  полученными  из 

спектров  поглощения. 

Гельэлектрофорез  и  Вестернблот  анализ  подтвердили  присутствие 

альбумина в стекловидном теле на исследуемых стадиях  развития. 
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Рис.  3.  Спектры  поглощения  красителя  ДЭЦ  в  водном  растворе  в  отсутствие  ( / )  и  в 

присутствии  (2)  стекловидного  тела глаза 9.5  (А),  10/11  (Б),  13  (В),  15  (Г),  16 (Д),  19  (Е), 

21/22  (Ж)  и  27/28  (3)  недельных  плодов  человека.  Приведены  также  спектры 

флуоресценции  (3,  =  600  нм)  и  возбуждешш  флуоресценции  {4,  Х^е^  =  700  нм)  ДЭЦ  в 

присутствии  стекловидного  тела.  Красными  стрелками  обозначены  полосы  трансмономера 

ДЭЦ,  связанного  с  альбумином,  синими  стрелками   полосы  7агрегатов  ДЭЦ  на  молекулах 

коллагена. 
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Рис.  4.  Спектры  поглощения  красителя  ДЭЦ  в  водном  растворе  в  отсутствие  ( / )  и  в 

присутствии  (2)  стекловидного  тела  глаза  21/22недельных  плодов  человека  при 

повышенных  концентрациях 

ДЭЦ:  2.4  X  10'®  (А)  и  4.75  X  10"̂   (Б)  моль/л.  Красными 

стрелками  обозначены  полосы  трансмономера  ДЭЦ,  связанного  с  альбумином,  синей 

стрелкой   полоса 1агрегатов ДЭЦ на молекулах  коллагена. 

Таким  образом,  нами  была  качественно  охарактеризована  динамика 

содержания  альбумина и  коллагена  в стекловидном  теле  глаза плодов  человека. 

Для  количественной  характеристики  мы  измерили  динамику  изменения 

концентрации  и  общего  содержания  альбумина  в  супернатанте  стекловидного 

тела с учетом увеличения  его объема по мере роста  глаза. 

2.2.  Концентрация  и  общее  содержание  альбумина  в  стекловидном 

теле  плодов  человека.  Измерение  содержания  альбумина  в  стекловидном  теле 

глаз  плодов  человека  проводили  с  16й  по  31ю  неделю  с  помощью  красителя 

ДЭЦ.  Вес  и  объем  стекловидного  тела непрерывно  возрастают  и  с  16й по  31ю 

неделю увеличиваются  приблизительно  в 22 раза. На  17й неделе  концентрация 

альбумина  достигает  максимальной  величины,  равной  2.1  х  моль/л.  После 

17й  недели  концентрация  альбумина  снижается,  достигая  минимального 

значения  0.029  х  10"^  моль/л  на  28й  и  31й  неделях,  и  сохраняется  на  этом 

уровне  в  стекловидном  теле  глаза  взрослого  человека  (рис.  5  А).  Общее 

содержание  альбумина  в  стекловидном  теле  достигает  своего  максимального 

значения  1.4 мг  на 2021й  неделе  пренатального развития  и  затем  снижается  к 

31й неделе  до 0.12 мг (рис. 5 Б). 

2.3.  АФП  в  стекловидном  теле  глаза  плодов  человека.  АФП,  в  отличие  от 

сывороточного  альбумина  человека,  практически  не  взаимодействует  с 

красителем  ДЭЦ  (спектры  поглощения  в  присутствии  АФП  не  изменялись,  а 

флуоресценция  практически  не  возрастала).  Таким  образом,  данный  краситель 

не подходит для анализа АФП.  Для  выявления  этого  белка  в стекловидном  теле 

глаза  плодов  человека  был  использован  диагностический 

хемилюминесцентный  метод с применением  антител к АФП. Это  позволило 
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Рис.  5.  Динамика  изменения  концентрации  (А)  и  общего  содержания  (Б)  альбумина  в 

стекловидном  теле  глаза плодов человека с  16й по  31ю неделю  развития. 

выявить  присутствие  АФП  в  стекловидном  теле  глаз  человека  в  раннем 

плодном  периоде  развития.  Измерение  альбумина  в  этих  же  образцах 

стекловидного  тела  с  помощью  красителя  ДЭЦ  показало  одновременное 

присутствие  в них сывороточного  альбумина  (рис.  6). 

Рис.  6.  Концентрации  АФП  и 

сывороточного  альбумина  в 

стекловидном  теле  глаз 

плодов  человека на  различных 

стадиях  пренатального 

развития. 
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2.4.  Влияние  ферментов  на  компоненты  стекловидного  тела.  Выбор 

ферментов  (коллагеназа  с  гиалуронидазой,  трипсин  и  протеиназа  К)  был 

обусловлен тем,  что структурными  компонентами  стекловидного тела  являются 

коллаген  и  гиалуроновая  кислота,  а  также  присутствием  в  стекловидном  теле 

альбумина.  Исследовали  стекловидное  тело  19/20недельных  плодов  человека, 

где,  как  было  показано  ранее,  концентрация  альбумина  в  стекловидном  теле 

достаточно  высока.  Краситель  ДЭЦ  использовали  в  качестве  зонда  на  коллаген 

и  альбумин. 

При  помещении  в водный раствор  красителя ДЭЦ (1.1 х  моль/л, 3  мл) 

контрольной  аликвоты  (30  мкл)  стекловидного  тела,  не  подвергавшегося 
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ферментативной  обработке,  весь  краситель  был  перехвачен  центрами  сильного 

связывания  альбумина,  что  иллюстрируется  интенсивной  полосой  транс

мономера  (с Ятпах =  612  нм).  Концентрация  альбумина  при  этом  составила  1.1  х 

10^  моль/л  (рис.  7  А).  Чтобы  показать  присутствие  коллагена  в  стекловидном 

теле,  для  исследования  были  взят  раствор  красителя  ДЭЦ  с  более  высокой 

концентрацией  (4.3  х  10"®  моль/л),  обеспечивающей  избыток  красителя  по 

отнощению  к  альбумину,  что  привело  к  появлению  в  спектре  поглощения 

полосы  1агрегатов,  указывающей  на  присутствие  коллагена  (рис.  7  Б).  После 

обработки  стекловидного  тела  протеиназой  К  и  последующего  введения  его  в 

раствор  ДЭЦ  полоса  траясмономера  в спектре  поглощения  раствора  ДЭЦ  (1.1 

X 10"® моль/л)  резко  упала  по отнощению  к контролю  (рис.  7 В).  Концентрация 

альбумина,  рассчитанная  из  этого  спектра,  снизилась  более  чем  в  два  раза  по 

сравнению  с  контролем  и  составила  0.4  х  10"^  моль/л,  а  в  спектре  появилась 

интенсивная  полоса  1агрегатов  (650  нм),  соответствующая  коллагену, 

поскольку  уменьщенной  концентрации  альбумина  стало  недостаточно  для 

перехватывания  всего  красителя,  и  избыток  красителя  взаимодействовал  с 

коллагенам.  Следовательно,  под  действием  протеиназы  К  происходит 

значительное  ферментативное  переваривание  альбумина.  Коллаген  при этом  не 

подвергался  воздействию  протеиназы  К,  о  чем  свидетельствует  сравнение 

интенсивности  полос  поглощения  1афегатов  из  рис.  7  Б  и  7  В.  Видно,  что  в 

обоих случаях  концентрация  коллагена  приблизительно  одинакова. 

Две  аликвоты  стекловидного  тела,  одна  из  которых  бьша  обработана 

трипсином,  а другая  коллагеназой  в смеси  с  гиалуронидазой,  при  помещении  в 

раствор  красителя  ДЭЦ  показали  присутствие  высокой  концентрации 

альбумина,  близкой  к контролю  (рис.  7 Г, Д). Это  свидетельствует  о том, что  ни 

трипсин,  ни  гиалуронидаза  с  коллагеназой  не  оказывают  заметного 

ферментативного  влияния  на альбумин.  Вероятно,  это  может быть связано  либо 

с  тем,  что  для  данных  ферментов  альбумин  не  является  субстратом,  либо  со 

свойством  альбумина  ингибировать  активность  этих  ферментов.  Стекловидное 

тело,  обработанное  смесью  всех  вышеперечисленных  ферментов,  при 

помещении  в  раствор  ДЭЦ  вызывает  малоинтенсивные  полосы  поглощения, 

соответствующие  как альбумину,  так  и коллагену  (рис.  7 Е). Характер  спектров 

свидетельствует  о резком  понижении  концентрации  альбумина  в  стекловидном 

теле    до  0.09  х  10"^  моль/л,  что  примерно  в  12  раз  меньше  по  сравнению  с 

контролем.  Содержание  коллагена  в  системе  после  обработки  смесью 

ферментов  также резко снизилось,  что видно  по падению  полосы поглощения  J

агрегатов.  Таким  образом,  с  помощью  зонда  ДЭЦ  было  показано 
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Рис.  7.  Спектры  поглощения  красителя  ДЭЦ  в  водном  растворе  в  отсутствие  ( ] )  и  в 

присутствии  (2)  стекловидного  тела  глаза  19/20недельных  плодов  человека  без  обработки 

ферментами  (А,  Б)  и после  обработки  стекловидного  тела  протеиназой  К  (В),  трипсином  (Г), 

коллагеназой  с  гиалуронидазой  (Д)  и  смесью  всех  ферментов  (Е).  Концентрация  ДЭЦ 

составляла  1.1  х  10"^ (А,  В,  Г, Д,  Е)  и  4.3  х  (Б)  моль/л.  Красными  стрелками  обозначены 

полосы  трансмономера  ДЭЦ,  связанного  с  альбумином,  синими  стрелками    полосы  1

агрегатов ДЭЦ  на молекулах  коллагена. 

•5 1.2 т  1.1x10̂  моль/л 
1  н 

3  0.8 

•  0 , 6  

0.4  

| 0 .2 

1.1x10^  1.1x10^ 
моль/л  моль/л 

Рис.  8.  Концентрация  альбумина  в 

стекловидном  теле  без 

ферментативной  обработки 

(контроль    1)  и  после 

ферментативной  обработки 

протеиназой  К  (2),  трипсином  (3), 

коллагеназой  +  гиалуронидазой  (4)  и 

смесью  всех  ферментов  (5). 



избирательное  действие  данных  ферментов  на  альбумин  и  коллагены: 

протеиназа  К  переваривает  молекулы  альбумина,  а  трипсин  и  коллагеназа  с 

гиалуронидазой  не  действуют  на  молекулы  альбумина,  но  переваривают 

коллаген.  Концентрации  альбумина  после  ферментативной  обработки  указаны 

на рис.  8. 

Применение  зонда  ДЭЦ  к  исследованию  стекловидного  тела  позволило 

успешно  оценить  изменения  молекулярного  состава  стекловидного  тела  под 

действием  протеолитических  ферментов.  Полученные  данные  по 

ферментативной  деградации  компонентов  стекловидного  тела  являются 

важными  в свете  нового  направления  в фармакологической  терапии  и  лазерной 

хирургии при лечении  некоторых  заболеваний  глаза. Краситель ДЭЦ в  качестве 

спектральнофлуоресцентного  зонда  на  альбумин  и  коллагены  в  этом  плане 

оказался  полезным  для  экспериментальных  подходов  при  подборе 

ферментативных  смесей  направленного  действия.  Несмотря  на  то,  что 

ферменты,  используемые  в  настоящей  работе  (за  исключением  коллагеназы  и 

гиалуронидазы),  отличаются  от ферментов,  применяемых  в хирургии,  показаны 

принципиальные  возможности  исследования  дозозависимого  характера 

ферментативного  витреолиза.  Краситель  ДЭЦ  для  такого  исследования 

оказался удобным аналитическим  инструментом. 

Представленные  результаты  мы рассматриваем  в качестве  доклинических 

исследований,  а  предложенный  метод  как  перспективный  в  дальнейших 

поисках  в  этом  направлении.  Вопрос  о  том,  как  применяемые  с 

терапевтической  целью  ферменты  влияют  на  функциональное  состояние 

стекловидного тела, требует дальнейшего  изучения. 

2.5.  Исследование  состава  стекловидного  тела  и  жидкости  передней 

камеры.  Зонд  ДЭЦ,  наряду  с  808электрофорезом,  лазерным  фотолизом  и 

автоматическим  биохимическим  анализатором,  был  использован  для 

сравнительного  исследования  состава  стекловидного  тела  и жидкости  передней 

камеры  на  примере  глаза  травяной  лягушки.  В  совокупности  данные  методы 

показали  близость  состава  обеих  внеклеточных  сред  по таким  показателям,  как 

содержание  альбумина,  коллагена,  а  также  молекулдоноров  электрона.  На  это 

же указывает и близость  спектров поглощения  обеих внеклеточных  сред. 

2.6.  Определение  каротиноидов  в стекловидном  теле  плодов  человека. 

Широкие  спектры  поглощения  в области  450470  нм  стекловидного  тела  с  15й 

по 2612%ю  недели  и профили  ВЭЖХ  (рис.  9 А)  свидетельствуют  о  присутствии 

в  этот  период  в  стекловидном  теле  каротиноидов  (лютеина;  на  хроматограмме 

стекловидного  тела  присутствуют  также  его  окисленные  формы). 

Максимальное  поглощение  в  области  450470  нм  наблюдалось  на  16/18й 

неделях  и  резко  снижалось  последовательно  на  стадиях  24  и  26/28  недель 

гестации.  На  31й  неделе  поглощение  в  этой  области  отсутствовало.  В 
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стекловидном  теле  взрослых  поглощение  в  области,  характерной  для 

каротиноидов,  также  отсутствовало,  что  согласуется  с  данными  литературы  об 

отсутствии  каротиноидов  в стекловидном  теле  глаза взрослого  человека. 

Сравнение  возрастной  динамики  изменения  концентраций  альбумина  и 

лютеина  (рис. 5 А  и  10 А), и динамики  изменения  их общего  содержания  (рис. 5 

Б и  10 Б),  а также совпадение  стадии,  на  которой  они достигают  максимального 

значения,  свидетельствуют  о  коррелятивных  взаимоотношениях  между 

альбумином  и лютеином  в стекловидном  теле  глаза  плодов  человека.  При  этом 

концентрация  альбумина  значительно  превышает  концентрацию  лютеина,  что 

подтверждает  высказанное  предположение  о  том,  что  альбумин  осуществляет  в 

стекловидном  теле  депонирование  каротиноидов  для  их  последующего 

переноса  в  тканимишени  развивающегося  глаза  человека,  в  частности,  в 

сетчатку  и,  возможно,  в  хрусталик.  Избыток  альбумина  может  обеспечивать 

наилучшее  его  связывание  с  каротиноидами  (лютеином)  для  сохранения  и 

транспортировки  в  тканимишени  развивающегося  глаза.  Основываясь  на 

известных  фактах,  что  во  взрослых  хрусталиках  присутствуют  каротиноиды, 

мы  провели  исследование  хрусталиков  в  пренатальном  развитии  на 

присутствие  в них  каротиноидов. 

2.7.  Определение  каротиноидов  в хрусталиках  плодов  человека. 

Сопоставление  хроматограмм  хлороформметанольных  экстрактов  из 

нативных  хрусталиков  (рис.  9  Б)  с  хроматограммой  стандарта    раствора 

лютеина  в  метаноле  (рис.  9  Г)  не  выявило,  в  отличие  от  стекловидного  тела, 

присутствия  лютеина  в  хрусталиках,  поскольку  пики,  которые  давали 

экстракты хрусталиков,  отличались от пика стандарта  лютеина. 

В  силу  способности  лютеина  подвергаться  окислению  кислородом  мы 

предположили,  что  полученные  хроматографические  пики  могут 

соответствовать  окисленным  формам  лютеина. 

Для  проверки  были  проведены  опыты  получения  окисленных  форм 

лютеина:  раствор  лютеина  в  метаноле  облучали  видимым  светом  в  течение  15 

мин.  При  этом  кислородом,  присутствующим  в  растворе,  происходило 

окисление  лютеина  с  образованием  его  окисленных  форм.  Хроматограмма 

облученного  раствора,  наряду  с  пиком  лютеина  (несколько  меньшей 

интенсивности,  чем  исходного  раствора),  содержала  два  дополнительных  пика, 

положение  которых  соответствовало  положению  пиков  экстрактов  хрусталиков 

(рис.  9  В).  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  хрусталиках  содержится  не  сам 

лютеин,  а его окисленные  формы. 

В  контрольном  опыте,  перед освещением,  воздух  из раствора лютеина  в 

метаноле  вытесняли  пропусканием  тока  аргона  в  течение  10  мин,  после  чего 

облучали  видимым  светом в течение 30 и 90 минут. В этом опыте  при 
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Рис.  9.  Профили  ВЭЖХ  стекловидного  тела 

(А),  хрусталика  (Б),  раствора  лютеина  в 

метаноле,  облученного  видимым  светом  (В)  и 

темпового лютеина (стандарт)  (Г). 
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Рис.  10.  Динамика  изменения  концентрации  (А)  и  общего  содержания  (Б)  лютеина  в 

стекловидном  теле глаза плодов человека  с  16й по  31ю  неделю  развития. 

фотооблучении  не  наблюдалось  расходования  лютеина  и  образования 

продуктов его  окисления. 
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Таким  образом,  впервые  в  хрусталиках  глаза  плодов  человека 

обнаружены  окисленные  формы  каротиноидов  (лютеина),  тогда  как 

неокисленных  каротиноидов в хрусталиках  не  обнаружено. 

Физиологическое  значение  присутствия  окисленных  форм  лютеина  в 

хрусталике  глаза  в  пренатальном  развитии  пока  не  ясно.  Возможно,  окисление 

лютеина  происходит  в  процессе  выполнения  им  защитной  антиоксидантной 

функции,  предохраняя  развивающийся  хрусталик  от  свободнорадикального 

окисления.  Действительно,  каротиноиды  образуют  окисленные  формы, 

реагируя  с  активными  формами  кислорода,  выполняя  антиоксидантную 

функцию  защиты  ткани  от  окислительного  стресса.  В  развивающемся 

хрусталике  человека  опасность  окислительного  повреждения  достаточно 

высока.  Известно,  что  нормальная  жизнеспособность  хрусталика  протекает  в 

условиях  окружающей  его  физиологической  гипоксии,  и  потребление 

кислорода  хрусталиком  в  норме  сниженное.  В  случае  если  в  хрусталик 

поступает  избыток  кислорода,  он  может  вызвать  кислородный  стресс  и 

генерацию  активных  форм  кислорода,  что  может  привести  к  помутнению 

хрусталика. 

Близость  гиалоидных  капилляров  сосудистой  сумки  к хрусталику  создает 

опасность  его  повреждения  активными  формами  кислорода.  Возможно, 

лютеин,  находящийся  в стекловидном  теле  вблизи  развивающегося  хрусталика, 

предохраняет его от действия  активных  форм  кислорода за счет их  потребления 

в  процессе  собственного  окисления,  и  поступает  в  хрусталик  уже  в  окисленной 

форме. 

2.8.  Илшунохилшческая  характеристика  сетчатки  и  хрусталика. 

ßIII  тубулин.  Белки  семейства ß-тубулина  являются  специфическими 

для  нейробластов,  отростков  нейронов  и  формирующихся  синапсов.  В  связи  с 

этим ß-тубулин  активно  используют  как  ранний  маркер  дифференцирующихся 

нейронов  при  изучении  процессов  развития  мозга  и  сетчатки.  Так,  о  начале 

дифференцировки  клеток  сетчатки  по  нейрональному  типу  на  ранних  стадиях 

эмбрионального  развития  свидетельствует  появление  белковтубулинов 

(Hatanaka,  Jones,  1998).  На  глазу  взрослого  человека  было  показано,  что  белки 

семейства ß-тубулина  являются  также  специфическими  для  связывания 

каротиноидов  в  клетках  сетчатки  и  хрусталика.  На  сегодняшний  день ß-

тубулин  рассматривается  как  главный  каротиноидсвязывающий  белок  в  клетке 

и ему  отводят  главную  роль в  физиологии  макулы,  сетчатки  и хрусталика  (Li  et 

al.,  2010). 

Сетчатку  и  хрусталик  плодов  человека  с  12й  по  24ю  неделю,  а  также 

сетчатку  и  хрусталик  взрослого  человека,  исследовали  используя 

специфические  антитела  к одной из изоформ ß-тубулина к ß-III  тубулину. 
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у  12недельных  плодов  интенсивная  флуоресцентная  метка  на  РШ 

тубулин  выявлена  во  всех  внутренних  слоях  сетчатки  от  внутренней 

пофаничной  мембраны  до  внутренней  границы  наружного  ядерного  слоя  (рис. 

И).  Следует  отметить,  что  область  специфического  окрашивания 

распространяется  и  на  периферию  сетчатки  вплоть  до  зубчатого  края.  Выше 

зубчатого  края,  в эпителиях  презумптивного  цилиарного  тела  и  презумптивной 

радужки  РШ тубулин  не обнаруживался.  Наружный  нейробластический  слой  и 

пигментный  эпителий  на  всем  своем  протяжении  также  не  имел 

иммунохимического  сигнала  (рис.  11). 

У  22/23недельных  плодов  ярко  выраженный  иммунохимический  сигнал 

свидетельствует  о  локализации  рШ  тубулина  в  слое  нервных  волокон,  слое 

ганглиозных  клеток  и во внутреннем  сетчатом слое.  Во внутреннем  и  наружном 

ядерных  слоях,  в  наружном  сетчатом  слое,  в  пигментном  эпителии,  а  также  в 

эпителиях  сформированного  цилиарного  тела  и  в  радужке  метка  не 

обнаружена. 

В  сетчатке  взрослого  человека  (рис.  12) иммунохимическое  окрашивание 

строго  офаничено  слоем  нервных  волокон.  Зубчатый  край  является  фаницей, 

где обрывается  иммунохимический  сигнал  и далее  в эпителиях  цилиарного  тела 

и радужки  не  обнаруживается. 

В  хрусталике  12недельных  плодов  иммунохимический  сигнал, 

соответствующий  белку  рШ  тубулину,  присутствует  во  всех  составляющих 

эмбриональное  ядро волокнах,  кортикальных  слоях  и во вновь  формирующихся 

волокнах  транзиторной  зоны  в  экваториальной  области  плодного  хрусталика 

(рис.  13  А).  У  12недельньгх  плодов  (рис.  13  А)  и  на  всех  последующих 

исследованных  стадиях  (рис.  13  Б,  В,  Г,  Д)  в  клетках  эпителия  хрусталика 

иммунохимическая  реакция  на РШ тубулин  отсутствует. 

В  центральной  части  хрусталика  (эмбриональное  ядро)  15/16недельных 

плодов  белок  практически  отсутствует.  Иммунопозитивное  мечение 

присутствует  в кортикальных  слоях  в  области  формирующихся,  удлиняющихся 

и  молодых  волокон  хрусталика  (рис.  13  Б).  У  18/19недельных  плодов  в  ядре 

хрусталика  иммунохимическая  реакция  также  отсутствует,  в  то  время  как  в 

кортикальных  слоях  и  в  транзиторном  слое  формирующихся  волокон 

присутствует  положительный  иммунохимический  сигнал  на  рШ тубулин  (рис. 

13  В).  У  22/24недельных  плодов  в  хрусталике  иммунохимическое 

окрашивание  на  РШ тубулин  все  дальше  смещается  к периферии  и  выявляется 

в наружном  эпителиальнокортикальном  слое  волокон хрусталика  и на  экваторе 

в  формирующихся  волокнах  транзиторной  зоны  (рис.  13  Г).  В  хрусталике 

взрослого  человека  рШ  тубулин  иммунохимически  определяется  в  узкой 

эпителиальнокортикальной  части  и  в  клетках,  вступивших  на  путь 

формирования  волокон в экваториальной  области  (рис.  13 Д). 

24 



ннс 

Рис.  11. Локализация  белка ß-III тубулина  в сетчатке  12недельных  плодов  человека:  А,  Б,  В 

  в центральной области;  Г, Д,  Е   на периферии.  А,  Г   Antimouse  Alexa  586; Б, Д    Hoechst 

42333; В, Е   совмещенные. 

Д.  вяс  i.,' 

J  Г  ' 
^   >  ^ ^  : 

Рис.  12.  Локализация  белка ß-III  тубулина  в  сетчатке  взрослого  человека;  А    Antimouse 

Alexa 488; Б   Hoechst  42333; В   совмещенные. 

Рис.  13.  Локализация  белка  (5III  тубулина  в  волокнах  хрусталика  плодов  человека.  В 

переднем  эпителии  хрусталика  иммунохимическая  реакция отсутствует  на всех  стадиях:  А  

12  недель;  Б    15/16недель;  В    18/19  недель;  Г    22/24  недели;  Д    хрусталик  взрослого 

человека  (А    Antimouse  Alexa  586  + Hoechst  42333;  Б, В,  Д    Antimouse  Alexa  488  +  Hoechst 

42333; Г   Antimouse  Alexa  488). 
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Таким  образом,  в  эмбриональном  и  плодном  развитии  человека  нами 

показана  локализация ß-III  тубулина  в  хрусталике  и  сетчатке,  что  позволило 

выявить  динамику  экспрессии  данного  белка  в  ходе  развития  этих  структур 

глаза.  В  хрусталике  и  сетчатке  взрослого  человека ß-III  тубулин  также 

присутствует. 

Тубулин  является  белком  цитоскелета,  который  полимеризуется  с 

образованием  микротрубочек,  необходимых  для  внутриклеточных  процессов: 

формирования  митотического  аппарата,  клеточной  миграции, 

внутриклеточного  транспорта,  поляризации  клеток,  удлинения  клеток,  роста 

аксонов.  Сохранение  экспрессии ß-III  тубулина  в  слое  нервных  волокон  во 

взрослой  сетчатке  отражает  функцию  нервных  волокон,  связанную  с 

проведением  нервных  импульсов. 

Известно,  что  тубулины  выполняют  также  шапероноподобные  функции  и 

предотвращают  агрегацию  белков  хрусталика,  включая ß-  и  укристаллины 

(Guha et al.,  1998). Более того, существуют  данные о взаимодействии  тубулинов 

с  другими  молекулярными  шаперонами,  в  частности,  акристаллином. 

Показано,  что  акристаллин  проявляет  функцию  молекулярного  щаперона  и 

относительно  молекул  тубулина,  предотвращая  их  агрегацию  (Arai,  Atomi, 

1997).  Полученные  нами  результаты  о  характере  паттерна  экспрессии ß-III 

тубулина  позволяют  предположить,  что ß-III  тубулин  может  являться 

специфическим  молекулярным  шапероном  для  эмбрионального  и  раннего 

плодного  развития  глаза  человека,  обеспечивая  прозрачность  самых  ранних 

волокон,  формирующих эмбриональное ядро  хрусталика. 

В  настоящей  работе  впервые  показано  присутствие  каротиноидов  в 

стекловидном  теле  и  хрусталике.  Тубулин,  недавно  идентифицированный  как 

главный  каротиноидсвязывающий  белок  в  клетке,  возможно,  играет  роль  в 

физиологии  макулы,  сетчатки  и  хрусталика.  Можно  предполагать  с  большой 

долей  вероятности,  что  в  раннем  плодном  развитии  глаза  человека ß-III 

тубулин  выполняет  функцию  связывания  каротиноидов  в  раннем  периоде 

формирования  сетчатки,  ее  макулярной  области,  и  функцию  связывания 

каротиноидов в  хрусталике. 

Рековерин.  Иммунохимическое  исследование  распределения  рековерина 

у плодов человека в сетчатке проводили  с 8/9 по 22/23  недели. 

Первые  единичные  рековеринположительные  клетки  в  сетчатке  нами 

обнаружены  на  10й  неделе.  Эти  клетки  были  локализованы  как  в  наружном, 

так  и  во  внутреннем  нейробластических  слоях  и  в  клетках,  прилегающих  к 

наружной  пограничной  мембране  (рис.  14  А,  Б,  В).  Эти  клетки  почти  всегда 

имели  форму,  вытянутую  вдоль  апикальнобазальной  оси,  и  равномерное 

окрашивание по всей цитоплазме. Форма и распределение  рековерин
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l.  •  ННС  Ь  ' 

Рис.  14. Локализация  бежа  рековерина в клетках  сетчатки  10недельных  плодов  человека:  А 

  гистология,  азокармин;  Б,  В    рековеринположительные  клетки.  Стрелки  указывают  на 

отростки,  содержащие  белок   рековерин. 

Рис.  15. Локализация  белка рековерина в сетчатке  22/23недельных  плодов  человека:  А,  Б,  В 

  на  крайней  периферии  сетчатки;  Г,  Д,  Е    в экваториальнопериферийной  области.  А,  Г  

Antimouse  Alexa 488; Б, Д   Hoechst 42333; В,  Е   Antimouse  Alexa 488  + Hoechst  42333. 

положительных  клеток  в  нейробластических  слоях  сетчатки  и  проспективном 

ганглиозном  слое  на  стадии  10  недель  свидетельствуют  об  их  миграции  по 

направлению  к  внутренней  пограничной  мембране  и,  возможно,  об  экспрессии 

этого  белка  в  клетках  в  области  ганглиозного  слоя.  Клетки,  расположенные  в 

наружном  нейробластическом  слое, имеют длинные  и короткие  отростки,  также 

рековеринположительные  (рис.  14  В).  Длинные  отростки  тянутся  далеко  по 
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направлению  к  передней  пограничной  мембране.  Таким  образом,  характерной 

особенностью  этой  стадии  развития  сетчатки  является  начало  появления  и 

накопления  рековерина  в  отдельных  клетках,  что,  соответственно,  может  быть 

связано  с  начальными  процессами  дифференцировки  клеток  развивающейся 

сетчатки  по  пути  как  фоторецепторов,  так  и  других  типов  клеток, 

расположенных  в  других  слоях  сетчатки.  Эти  данные  свидетельствуют  о 

времени  появления  первых  клеток,  содержащих  рековерин.  Столь  раннее 

обнаружение  рековеринположительных  клеток  в  сетчатке  нами  показано 

впервые. 

На  последующих  стадиях  число  рековеринположительных  клеток 

увеличивается,  и  у  1212.5недельньк  плодов  эти  клетки  расположены  в  слое 

фоторецепторных  клеток  в  один  слой  вблизи  границы  наружной  пограничной 

мембраны  на  всем  протяжении  pars  optica  retinae.  Рековеринположительные 

клетки  продолжают  встречаться  и  в  слое  ганглиозных  клеток.  В  центральной 

области  сетчатки  меченые  клетки  расположены  с  большой  частотой;  по 

направлению  к периферии частота  рековеринположительных  клеток  несколько 

снижается,  а  на  границе  с  ora  serrata  и  далее  в  эпителиях  презумптивной 

цилиарной области рековеринположительные  клетки не  обнаруживаются. 

В  сетчатке  у  20  и  22/23недельных  плодов  весь  слой  фоторецепторов 

интенсивно  помечен  антителами  против  рековерина  (рис.  15  Г,  Д,  Е); 

интенсивное  мечение  наблюдается  на  протяжении  всей  pars  optica  retinae, 

включая  ее периферическую  часть.  На границе  с  ora  serrata  метка обрывается  и 

далее  в эпителиях  цилиарного  тела  и радужки  не  обнаруживается  (рис.  15 А,  Б, 

В).  В  ганглиозном  слое  и слое  нервных  волокон  также  обнаружены  рековерин

положительные  клетки  (рис.  15  Г,  Д,  Е).  Ганглиозный  слой  на  этой  стадии 

состоит  из  нескольких  рядов  клеток;  на  окрашенных  антителами  срезах  видны 

либо  отдельные,  как  бы  случайно  разбросанные  рековеринположительные 

клетки,  либо  небольшие  ряды  клеток,  расположенные  один  под  другим. 

Рековеринположительные  клетки,  обнаруживаемые  во  внутреннем  ядерном 

слое  и  среди  ганглиозных  клеток,  либо  могут  принадлежать  клеткам, 

мигрирующим  из  наружного  ядерного  слоя,  либо  среди  ганглиозных  клеток 

существует  популяция  клеток,  экспрессирующая  рековерин.  На  вопрос,  какая 

из  этих  возможностей  имеет  место,  мы  не  можем  пока  дать  исчерпывающего 

ответа. Выявленные рековеринположительные  клетки в апоптозе  указывают  на 

вероятную  гибель клеток  в ганглиозном слое  сетчатки. 

Кальцийсвязывающий  внутриклеточный  белок  рековерин,  специфичный 

для  фоторецепторов,  как  известно,  играет  важную  физиологическую  роль  в 

регуляции  зрительных  процессов  (ифает  главную  роль  в  свето  и  темновой 

адаптации  через  регуляцию  фосфорилирования  и  дефосфорилирования 

родопсина  Са^^зависимым  образом)  (Каламкаров,  Островский,  2002). 
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Обнаружение  рековерина  в  клетках  сетчатки  у  плодов  человека  с  10й  недели, 

т.е.  на  более  ранней  стадии,  чем  это  бьшо  описано  в литературе  (с  13й  недели) 

(Yan,  Wiechmann,  1997),  вероятно,  характеризует  начальные  этапы 

дифференцировки  фоторецепторов  (колбочек).  Присутствие  рековерин

содержащих  клеток  в  ганглиозном  слое  может  быть  связано  с  депонированием 

Са^^  необходимого  для  направленного  роста  аксонов  глазного  нерва  и 

начальных  стадий синаптогенеза  в формирующейся  сетчатке,  а в более  поздний 

период,  с  14й  недели,  и  для  направленного  роста  кровеносных  сосудов 

сетчатки. 

TGFbeta2.  Иммунохимическое  исследование  сетчатки  и  хрусталика  с 

антителами  против  TGFbeta2  проводили  у  плодов  с  8й  по  31ю  неделю. 

Локализацию  белка  анализировали  во  внутренних  слоях  сетчатки,  внутреннем 

эпителии  цилиарного  тела  и  хрусталике,  т.е.  тканях,  непосредственно 

граничащих  со стекловидным  телом. 

В  сетчатке  8недельных  плодов  иммунохимический  сигнал  был  выявлен 

на всем протяжении от центра к периферии.  Интенсивность  иммунохимической 

окраски  была  наиболее  выражена  в  узкой  полосе  во  внутреннем  (краевом) 

безъядерном  слое  на  границе  со  стекловидным  телом.  Эта  область  сетчатки 

соответствует  внутренним  окончаниям  (подощвам)  Мюллеровых  клеток.  Край 

глазного  бокала,  который  соответствует  цилиарнорадужному  зачатку,  также 

имеет  иммунохимическую  окраску  (рис.  16 А, Б). Данные  по локализации  белка 

TGFbeta2,  полученные  нами  для  8недельных  плодов,  хорошо  согласуются  с 

данными  литературы  по  локализации  мРНК  TGFbeta2  в  опытах  с 

использованием  in situ  гибридизации  (Gatherer  et al.,  1990). 

Иммунопозитивная  окраска на белок  TGFbeta2  у  1012недельных  плодов 

человека  выявляется  от  внутренней  пограничной  мембраны  до  наружного 

нейробластического  слоя  сетчатки,  с  интенсивной  окраской  во  внутренних 

слоях:  слое  формирующихся  ганглиозных  клеток,  слое  нервных  волокон  и,  как 

и у  8недельных  плодов,  по линии  внутренней  границы  сетчатки  (рис.  16 А,  Б). 

На  последующих  стадиях  у  15/16,  17,  24  и  31недельных  плодов  во 

внутренних  слоях  сетчатки  иммунохимическая  окраска  локализована  в  слое 

ганглиозных  клеток и слое нервных волокон  (рис.  16 В, Г). 

У  12недельных  плодов  человека  уже  появляются  первые  складки  в 

цилиарном  эпителии.  Иммунопозитивный  сигнал  выявляется  во  внутреннем 

непигментированном  эпителии  этих  складок  (рис.  17  В,  Г).  У  17  и  31

недельных  плодов  складки  цилиарного  эпителия  по  глубине  приближены  к 

дефинитивному  состоянию.  В  непигментированном  эпителии  цилиарных 

складок  на  всех  этих  стадиях  развития  наблюдается  иммуноспецифическое 

окрашивание,  свидетельствующее  о присутствии  в  клетках TGFbeta2  (рис.  17 Д, 

Е). 
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Рис.  16.  Локализация  белка TGFbeta2 в 

сетчатке  глаз  человека:  А,  Б   у  10;  В, 

Г    у  31недельных  плодов.  А,  В,  

Antimouse  Alexa  586; Б, Г,   Antimouse 

Alexa  586  +  Hoechst  42333.  Масштаб  

100 мкм. 

вэш 

, 

Рис.  17.  Локализация  белка 

TGFbeta2  во  внутреннем 

цилиарном  эпителии  и 

хрусталике  глаз  человека  на 

разных  стадиях  пренатального 

развития. 

А,  Б    край  глазного  бокала  8

недельного  плода;  В,  Г  

цилиарнорадужный  край  12

недельного  плода;  Д,  Е  

цилиарные  складки  17

недельного  плода;  Ж  

хрусталики  10  и  3    17

недельных  плодов.  А,  В,  Д  

Antimouse  Alexa  586; Б, Г, Е,  Ж,  3 

  Antimouse  Alexa  586  +  Hoechst 

42333.  Масштаб  100 мкм. 
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в  хрусталике  10недельных  плодов  обнаруживается  равномерное 

окрашивание  в  эпителии  хрусталика  и  волокнах  (рис.  17  Ж).  У  12недельных 

плодов  иммунохимическая  окраска  в эпителии  хрусталика  в центральной  части 

эпителия  отсутствует, и выявляется  на периферии  эпителия,  в  пролиферативной 

и  транзиторной  зонах  эпителия  экваториальной  области  и  в  волокнах.  На 

стадиях  17, 24 и 31 недель беременности  иммунопозитивное  окрашивание  было 

локализовано  в  эпителии  экваториальной  области  (в  пролиферативной  и 

транзиторной  зонах)  и  в  формирующихся  волокнах  хрусталика.  При  этом  в 

переднем  эпителии  хрусталика  иммунопозитивная  окраска  полностью 

отсутствует  (рис.  17 Ж,  3). 

Важную  роль  в  эмбриональном  развитии  глаза  играют  эпителиально

мезенхимные  взаимоотношения.  Дифференцировка  клеток    производных 

нервного  гребня,  которые  мигрируют  между  хрусталиком  и  эпителием 

роговицы,  а  также  развитие  первичного  стекловидного  тела,  регулируются 

через  TGFbetaсигнальный  путь,  и  центральную  роль  в  этом  процессе  играет 

хрусталик.  Наши  данные  на  протяжении  всего  исследованного  периода 

свидетельствуют  об экспрессии  TGFbeta2  в хрусталике  плодов  человека. 

Важнейшей  функциональной  характеристикой  TGFbeta2  является  его 

участие  в  регуляции  васкулогенеза  и  контроле  ангиогенеза,  а  также  в 

формировании  и  обновлении  внеклеточного  матрикса  (Zhao,  Overbeek,  2001). 

Характерным  признаком  раннего  развития  глаза  человека  является 

формирование  транзиторной  гиалоидной  сосудистой  сети.  К  ней  относятся 

главная  гиалоидная  артерия,  ее  разветвления  в  полости  первичного 

стекловидного  тела,  сосуды  задней  и  передней  сосудистой  сумки  хрусталика, 

которые  соединяются  латеральными  анастомозами.  Эти  сосуды,  необходимые 

для  роста,  питания,  метаболизма  и  созревания  внутренних  частей 

развивающегося  глаза  (хрусталика,  сетчатки,  стекловидного  тела),  выполнив 

свое  назначение,  постепенно  подвергаются  регрессии.  Регрессия  гиалоидных 

сосудов  начинается  с  10й  недели  и  полностью  завершается  в  третьем 

триместре.  Нарушение  механизмов,  контролирующих  развитие  и  регрессию 

гиалоидных  сосудов,  приводит  к  врожденным  аномалиям  глаза,  таким  как 

персистирующая  гиалоидная  артерия,  персистирующее  гиперпластическое 

первичное  стекловидное  тело,  врожденные  катаракты  и  ретинопатия 

недоношенных  (SaintGeniez,  D'Amore,  2004).  В  сетчатке,  которая  до  14й 

недели  была  полностью  аваскулярна,  начинается  формирование  сосудов, и  этот 

процесс  активно  продолжается  до  24й  недели  пренатального  развития 

(Sandercoe  et  al.,  1999).  Все  процессы,  связанные  с  ростом  и  регрессией 

кровеносньк  сосудов,  находятся  под  контролем  ангиогенных  (VEGF,  FGF)  и 

антиангиогенных  (TGFbeta2,  PDGF,  TSP1)  факторов,  основным  регулятором 

которых  является  TGFbeta2  (Eichler  et  al.,  2004).  TGFbetaсигнальный  путь 
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является  определяющим  в процессах  роста  и регрессии  сосудов,  формировании 

и  обновлении  внеклеточного  матрикса.  Так,  у  ТСРЬе1а2нулевых  мьшей 

наблюдаются  аномалии  развития  глаза,  среди  которых  следует  отметить 

нарущения  в  развитии  стекловидного  тела,  формировании  и  рефессии 

гиалоидных  сосудов (8а!ка е1 а1., 2001). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При  системном  подходе  к изучению  стекловидного  тела  глаза  человека  в 

пренатальном  периоде  развития  (931  недель  беременности)  особое  внимание 

было  уделено  исследованию  содержания  в  этой  структуре  белков  (альбумина, 

альфафетопротеина  и коллагена)  и каротиноидов  в сопоставлении  с  динамикой 

роста  глаза,  с  одной  стороны,  и  процессами  дифференцировки  сетчатки  и 

хрусталика,  с  другой.  С  помощью  специально  разработанных  зондов 

(цианинового  красителя  ДЭЦ  и  скварилиевого  красителя  СКК)  впервые  было 

показано,  что  между  1722  неделями  стекловидное  тело  характеризуется 

высоким  содержанием  альбумина,  значительно  превышающим  уровень 

альбумина  в  стекловидном  теле  глаза  взрослого  организма.  После  24  недель 

беременности  содержание  альбумина  в  стекловидном  теле  резко  снижается  и  к 

28й  неделе  достигает  уровня,  характерного  для  взрослого  глаза.  В  этот  же 

период  пренатального  развития  в  стекловидном  теле  постоянно  присутствует 

АФП.  Отсутствие  связывания  ДЭЦ  с  АФП  и  с  гиалуроновой  кислотой 

доказывает,  что  полученные  результаты  основаны  на  специфическом 

связывании  ДЭЦ  именно  с  альбумином  человека.  Оба  зонда    ДЭЦ  и  СКК 

специфически  связываются  с  альбумином  стекловидного  тела  человека,  но  с 

альбуминами  стекловидного  тела  изученных  животных  (быка,  эмбрионов 

свиньи,  новорожденных  и  взрослых  крыс,  зародышей  кур,  травяной  лягушки) 

связывается  только  СКК,  но  не  ДЭЦ.  Это  указывает  на  видовые  отличия 

альбумина человека от альбуминов  изученных  животных. 

В  стекловидном  теле  глаза  плодов  человека  (1528  недель  беременности) 

впервые  обнаружено  присутствие  каротиноидов    лютеина,  отсутствующего  в 

стекловидном  теле  глаза  взрослого  человека.  Содержание  каротиноидов 

снижается  к  28й  неделе,  и  у  30недельных  плодов  человека  каротиноиды  не 

обнаруживаются.  В  стекловидном  теле  глаза  изученных  животных 

каротиноиды  не  выявляются  ни у  плодов,  ни  у  взрослых  особей.  Отметим,  что 

среди  изученных  позвоночных  только  сетчатка  человека  и  приматов  обладает 

макулярной  зоной,  обогащенной  каротиноидами.  Выявлена  корреляция  между 

содержанием  альбумина  и  каротиноидов  в  стекловидном  теле  в  исследуемый 

период  пренатального  развития  человека.  Повышенное  содержание  этих 

компонентов  стекловидного  тела только  в пренатальном  периоде,  совпадающем 

с  периодом  интенсивного  роста  глаза,  дает  основание  предполагать,  что  этот 

32 



подъём  должен  быть  связан  с  морфогенетическими  процессами.  Свойства 

альбумина,  АФП  и  каротиноидов  позволяют  высказать  ряд  предположений  о 

функциональном  значении  этих  компонентов  стекловидного  тела  для  развития 

глаза.  Альбумин  и  АФП,  являясь  белкамипереносчиками,  могут  быть 

рассмотрены  в качестве  поставщиков  необходимых  строительных  материалов  и 

биологически  активных  молекул  для  сетчатки  и  хрусталика. 

Полнненасыщенные  жирные  кислоты,  необходимые  для  формирования 

клеточных  мембран  развивающейся  сетчатки  и  хрусталика,  переносятся  к 

тканяммищеням  посредством  АФП  и  альбумина.  Несомненно,  что  свойство 

альбумина  и  АФП  создавать  онкотическое  давление,  определяет  их  значение 

для  установления  внутриглазного  давления  развивающегося  глаза.  При  этом 

усиливается  напряжение  в  стенках  глаза,  необходимое  для  дальнейшего  его 

роста и формирования  нормальной  организации  слоев  сетчатки. 

На  стадиях  развития  глаза,  для  которых  характерно  высокое  содержание 

в  стекловидном  теле  альбумина,  АФП  и  каротиноидов,  в  сетчатке  выявляются 

ß-in  тубулин,  TGFbeta2  и рековерин,  а в хрусталике  выявляются ß-III тубулин  и 

TGFbeta2    белки,  необходимые  для  морфогенеза  и  дифференцировки  этих 

структур  глаза. 

ß-III  тубулин  необходим  как  для  развития  нейробластов  сетчатки  по 

нейрональному  пути  и  роста  аксонов,  так  и  для  физиологических  функций 

связывания  каротиноидов.  Рековерин  в  пренатальном  развитии  определяет 

развитие  фоторецепторов  и  направленный  рост  аксонов.  Присутствие  на  всех 

исследованных  стадиях  фактора  роста  TGFbeta2  в  сетчатке  и  хрусталике 

свидетельствует  о  его  важной  роли  в  контроле  роста  и  дифференцировки 

клеток  этих  структур,  а  также  в  контроле  ангиогенеза  и  ремоделирования 

внеклеточного  матрикса  тканей  глаза.  Согласно  литературным  данным, 

TGFbeta2  и  каротиноиды  относятся  к  контролирующим  факторам, 

определяющим  в  сетчатке  границы  макулы,  путем  ингибирования  прорастания 

кровеносных  сосудов  в  эту  зону.  Обнаружение  в  настоящей  работе 

каротиноидов  в  стекловидном  теле  открывает  новые  возможности  для 

исследования  морфогенетической  роли  каротиноидов  в  дифференцировке 

макулы. 

Таким  образом,  стекловидное  тело,  являясь  внутриглазной  средой 

(уникальным  внеклеточным  матриксом),  играет важную  контролирующую  роль 

в  развитии  и  функциональном  становлении  глазного  яблока  (рис.  18).  К  2830 

неделям  пренатального  развития  завершаются  морфогенетические  процессы, 

связанные  с  альбумином  и  каротиноидами,  необходимые  для  общего  развития 

глаза.  В  результате  завершения  этих  процессов  глаз  достигает  такой  степени 

зрелости,  которая  достаточна,  чтобы  у  преждевременно  рождающихся  7

месячных  младенцев  в дальнейшем  зрение развивалось  нормально. 
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Контроль  ангиогенеза  и 
ремоделирование 
внеклеточного  матрикса. 
Рост и  дифференцировка 
хрусталика  и  сетчатки 

РШ  тубулин 
ТСРЬе1а2 
Хрусталик 

Рост  и 
дифференцировка 

—  1  ^  волокон  хрусталика. 
Связывание 
каротиноидов 

ТСРЪе1а2  Стекловидное 
тело 

Коллаген 

Альбумин 
АФП 
Каротиноиды 

Сетчатка 
РШ  тубулин 
Рековерин  — 
ТаРЬе1а2 

Дифференцировка 
нейронов.  Рост 
нервных  волокон. 
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Связывание 
каротиноидов 

Дифференцировка  фоторецепторов. 
Поляризация  и направленный  рост  аксонов 

Рис.  18.  Схема  взаимоотношений  между  стекловидным  телом,  сетчаткой  и  хрусталиком 
развивающегося  глаза  человека  в пренатальном  развитии  на  основе  данных,  полученных 
в настоящей  работе. 

Качественные  и  количественные  данные  по  содержанию  альбумина  и 
каротиноидов,  полученные  в  настоящей  работе,  задают  временную  шкалу 
развития  стекловидного  тела,  на  которую  могут  опираться  исследователи  этой 
структуры  глаза.  Результаты,  полученные  в  настоящей  работе,  представляют 
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интерес  для  офтальмологии  и  позволяют  обогатить  существующие 

представления  об этиологии врожденных  патологий  глаза. 

ВЫВОДЫ 

1.  Для  изучения  молекулярного  состава стекловидного  тела  глаза  позвоночных 
разработаны  спектральнофлуоресцентные  зонды  ДЭЦ  (цианиновый  краситель) 
и  СКК  (скварилиевый  краситель).  ДЭЦ  эффективно  и  специфически 
взаимодействует  с  альбумином  человека,  а  также  с  коллагенами  позвоночных, 
позволяя  выявлять  коллагены  разных  типов.  ДЭЦ  не  взаимодействует  с АФП  и 
гиштуроновой  кислотой,  что  позволяет в их присутствии  определять  альбумин  и 
коллагены.  С  альбумином  человека  специфически  связываются  оба  зонда.  СКК 
эффективно  взаимодействует  с  сывороточными  альбуминами  изученных 
животных. 

2.  Содержание  альбумина  в стекловидном  теле  глаз  плодов  человека  на  1722
й  неделях  значительно  превышает  его  содержание  в  стекловидном  теле  глаза 
взрослого  человека,  а затем  снижается  к 2830  неделям  пренатального  развития 
до  уровня  взрослого.  На  всех  исследованных  стадиях  одновременно  с 
альбумином  в  стекловидном  теле  плодов  человека  обнаружен  альфа
фетопротеин. 

3.  В  стекловидном  теле  плодов  человека  обнаружены  каротиноиды  (лютеин)  и 
окисленные  формы лютеина  с максимальным  содержанием  на  1622й  неделях. 
Количество  каротиноидов  снижается  к  28й  неделе,  и  с  ЗОй  недели  в 
стекловидном  теле  они  не  обнаруживаются.  В  хрусталике  обнаружены  только 
окисленные  формы  лютеина. 
4.  Между  содержанием  альбумина  и  каротиноидов  в  стекловидном  теле 
наблюдается  корреляция.  Повышенное  содержание  альбумина  и  каротиноидов 
совпадает с периодом  интенсивного роста  глаза. 
5.  Разработанный  зонд  ДЭЦ  позволил  выявить  селективное  действие 
гидролитических  ферментов  на  компоненты  стекловидного  тела    альбумин  и 
коллаген.  Обоснована  возможность  применения  ДЭЦ  для  оценки  состояния 
стекловидного  тела  после  ферментативного  вмешательства  при  лазерной 
хирургии и различных  фармакологических  воздействиях. 

6.  На  стадиях  развития,  для  которых  характерно  высокое  содержание  в 
стекловидном  теле  альбумина,  АФП  и  каротиноидов,  в сетчатке  выявляются ß-

III  тубулин,  TGFbeta2  и  рековерин,  а  в  хрусталике  выявляются ß-III  тубулин  и 
TGFbeta2    белки,  необходимые  для  морфогенеза  и  дифференцировки  этих 
структур  глаза.  Изменение  локализации  этих  белков  в  процессе 
дифференцировки  сетчатки  и хрусталика  отражает  морфогенетические  события 
в этих  структурах. 

7.  Морфогенетические  процессы  в  развитии  глаза,  в  регуляции  которых 
принимают  участие  альбумин  и  каротиноиды,  завершаются  на  28й  неделе. 
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Важность  и  завершенность  этих  процессов  подтверждается  возможностью 

нормального  развития  глаза  у  преждевременно  рожденных  7месячных 

младенцев. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АФП   альфафетопротеин 

ДЭЦ   цианиновый  краситель   пиридиниевая  соль  3,3'ди(усульфопропил)
4,5,4',5'дибензо9этш1тиакарбоцианинбетаина 

СКК   скварилиевый  краситель с сульфогруппами  (производный  ЗНиндолия) 
вис   внутренний  нейробластический  слой 
всс   внутренний сетчатый  слой 
вяс   внутренний ядерный  слой 
вхр  волокна  хрусталика 
вэцт   внутренний  эпителий  цилиарного  тела 
гк   слой ганглиозных  клеток 
кгб   край глазного  бокала 
КС   краевой слой  сетчатки 
нв   слой нервных  волокон 
ннс   наружный  нейробластический  слой 
нее   наружный  сетчатый  слой 
няс   наружный  ядерный  слой 
пэ   пигментный эпителий  сетчатки 
с   сетчатка 
ссхр   сосудистая сумка  хрусталика 
хр   хрусталик 
црк   цилиарнорадужный  край 
эпхр   эпителий  хрусталика 
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