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Диабетическая ретинопатия (ДР) является 
наиболее частым микрососудистым осложнением 
сахарного диабета и остается одной из ведущих 
причин слепоты во всем мире среди населения 
в возрасте от 20 до 74 лет. Распространенность 
ДР нарастает с увеличением срока заболевания 
диабетом; практически у всех пациентов стар-
ше 60 лет с диагнозом «диабет типа 1» и более 
чем у 60 % страдающих диабетом типа 2 имеют-
ся какие-либо признаки ДР [6, 20]. Основными 
методами диагностики ДР считаются офталь-
москопия, визуализирующая состояние сосудов, 
кровоизлияния и очаги поражения нервных кле-
ток сетчатки при уже развившемся заболевании 
и флуоресцентная ангиография [9, 23]. Однако 
проведение флуоресцентной ангиографии у боль-
ных сахарным диабетом для выявления ранних 
стадий ДР не всегда возможно и целесообразно.

В связи с тем что эффективность лечения 
значительно снижается по мере прогрессирова-
ния ДР, проведение диагностических и лечеб-

но-профилактических мероприятий желатель-
но начинать с самых ранних стадий ее развития 
[11]. Надежные методы ранней диагностики ДР 
в настоящее время не разработаны. Выполнение 
диагностических процедур при офтальмологиче-
ских заболеваниях осложняется самой природой 
органа зрения, и единственным легко доступным 
для анализа субстратом является слезная жид-
кость (СЖ) – постоянная микросреда переднего 
отдела глаза, процесс сбора которой безопасен 
для глаза. У здоровых людей СЖ прозрачная 
или слегка опалесцирующая, имеет слабощелоч-
ную реакцию и плотность около 1,008, содержит 
97,8 % воды, электролиты, низкомолекулярные 
метаболиты, клетки и клеточный детрит, слизь и 
белки, основную долю которых составляют лизо-
цим, лактоферрин и липокалин [8, 13, 22].

В последние десятилетия предпринимаются 
попытки использовать СЖ для диагностики пато-
логических состояний органа зрения [7, 19]. Ана-
лиз научной литературы показал высокую инфор-
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мативность исследований физико-химических, 
биохимических и иммунологических параметров 
СЖ для понимания патогенеза многих офталь-
мологических заболеваний. Установлено, что 
офтальмологические заболевания ведут к дис-
балансу содержания в СЖ цитокинов и факторов 
роста, активации синтеза специфических антител 
и к появлению биохимических маркеров воспа-
ления [3, 4, 17]. Активно исследуется белковый 
состав СЖ, в частности, показано нарастание в 
СЖ концентрации лизоцима [17] и фактора роста 
нервов [15] при развитии ДР. Таким образом, СЖ 
предстает как возможный универсальный инди-
катор нарушения обменных процессов при па-
тологических состояниях органа зрения. Однако 
исследования морфологических характеристик 
СЖ не опубликованы.

Активно развивающимся направлением диаг-
ностических исследований в мировой науке яв-
ляется анализ микрочастиц, включая экзосомы, в 
биологических жидкостях. Экзосомы – везикулы 
(40–100 нм), локализованные в мультивезику-
лярных тельцах (рис. 1) в цитоплазме, выделя-
ющиеся наружу и передающие сигналы между 
клетками. Экзосомы присутствуют во многих 
биологических жидкостях, и многими исследова-
ниями было показано, что они несут на своей по-
верхности маркеры различных заболеваний [10, 
14, 21]. В настоящее время разработаны и актив-
но используются в исследованиях методы их вы-
деления и концентрации из крови и мочи [12, 16]. 
Электронная микроскопия широко используется 
в исследованиях экзосом, поскольку является 
единственным методом, позволяющим увидеть 
эти структуры. Данные о присутствии экзосом в 
СЖ не опубликованы. Учитывая высокий диаг-
ностический потенциал данных структур, по-

казанный на экзосомах крови и мочи, изучение 
микрочастиц СЖ, включая экзосомы, у здоровых 
людей и при офтальмологических заболеваниях 
представляет большой интерес. Целью нашего 
исследования стал электронно-микроскопиче-
ский анализ СЖ здоровых людей и пациентов с 
ДР с целью выявления и характеризации экзосом 
и других микрочастиц.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Пробы СЖ были собраны у 10 пациентов с 
диагнозом «пролиферативная ДР». Возраст па-
циентов составлял 56±5 лет. В качестве группы 
сравнения использовались образцы СЖ здоровых 
людей (7 проб) аналогичного возраста, без нару-
шения уровня глюкозы в крови. Забор СЖ (0,3–
0,4 мл) проводили из нижнего коньюнктиваль-
ного свода глаза в сухую герметичную пробирку, 
как описано ранее [2, 3]. Получено информиро-
ванное согласие всех пациентов на использо-
вание данных исследования в научных целях, и 
разрешение комитета по биомедицинской этике 
Новосибирского филиала МНТК «Микрохирур-
гия глаза» на проведение исследования (протокол 
№ 1 от 15.01.2013).

Экзосомы выделяли из супернатанта СЖ по-
сле осаждения слизи и клеточного детрита при 
20000 g в течение 20 мин при 4 oС. Замеряли 
объемы супернатанта и осадка, аликвоту 20 мкл 
использовали для электронно-микроскопиче-
ского анализа. Супернатант разбавляли в 20 раз 
фосфатным буфером (10 мМ, 0,15 М NaCl, рН 
7,5) и фильтровали через фильтр с размером пор 
100 нм. Затем осаждали экзосомы центрифуги-
рованием в течение 1,5 ч при 100000 g (Beckman 
L8-70M Ultracentrifuge, США) при 4 oС. Супер-
натант удаляли, осадок частиц промывали 4 мл 
фосфатного буфера и повторно центрифугирова-
ли в течение 1,5 ч при 100000 g при 4 oС. Супер-
натант удаляли, экзосомы ресуспендировали в 
160 мкл фосфатного буфера. Аликвоты (80 мкл) 
препаратов экзосом замораживали в жидком азо-
те и хранили при –80 oС.

Полученные аликвоты супернатантов и выде-
ленные экзосомы исследовали методом негатив-
ного контрастирования [5]. Образцы изучали в 
просвечивающем электронном микроскопе JEM 
1400 (Jeol, Япония) с цифровой фотокамерой 
Veleta (SIS, Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Структурные компоненты СЖ. Результаты 
настоящего исследования подтвердили получен-
ные нами ранее данные о наличии в СЖ людей 

Рис. 1.  Мультивезикулярное тельце в клетке осадка 
СЖ больного ДР. Длина масштабной линии со-
ответствует 200 нм. Электронная микроско-
пия, ультратонкий срез
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«обязательных» структурных компонентов, ви-
зуализирующихся на ультраструктурном уровне 
[1]. Электронно-микроскопическое исследова-
ние показало, что во всех исследованных образ-
цах СЖ (здоровых и пациентов с ДР) содержатся 
два основных структурных компонента: (1) ма-
кромолекулярные агрегаты (ММА) и (2) микро-
частицы. В свою очередь ММА разделялись на 
три типа, содержание которых варьировало в 
разных образцах. Первый тип (ММА-1) пред-
ставлял собой разветвленные цепочки округлых 
частиц размером около 10 нм с четкими грани-
цами. Наличие внутри частиц гомогенного кон-
трастирующего вещества показывает, что они 
имеют структуру колец. Второй тип (ММА-2) – 
агрегаты, напоминающие кружево из округлых 
чашеобразных частиц, частично сливающихся 
друг с другом (размеры частиц 15 и 50 нм). Тре-
тий тип (ММА-3) – рыхлые агрегаты электронно-
плотных частиц с нечеткой границей размером 
около 20 нм.

Основной характеристикой микрочастиц яв-
ляется наличие ограничивающей мембраны, ча-
стицы при этом имеют вид пузырьков (везикул). 
Во всех образцах СЖ наблюдались округлые вези-
кулы размером 40–100 нм, часто – чашеобразной 
формы, их морфология соответствует описанной 

в научной литературе морфологии экзосом [18]. 
Кроме того, в СЖ встречались более крупные (до 
300 нм) везикулы, а также микрочастицы, не име-
ющие ограничивающей мембраны.

Соотношение ММА и микрочастиц варьирует 
в СЖ людей в зависимости от характера заболева-
ния [1], что указывает на необходимость деталь-
ного исследования структурных компонентов СЖ 
с целью поиска диагностических и прогностиче-
ских маркеров офтальмологических заболеваний.

Ультраструктурная характеристика ком-
понентов СЖ здоровых людей. Изучение об-
разцов СЖ здоровых людей методом негативного 
контрастирования выявило невысокое содержа-
ние ММА, причем основную долю составляли 
ММА-1, наблюдались также редкие ММА-3, тог-
да как ММА-2 отсутствовали. Образцы СЖ со-
держали примерно в равных пропорциях вези-
кулы (рис. 2, а) и микрочастицы, не имеющие 
мембраны. Часть везикул соответствовала по 
морфологии экзосомам (размеры 40–80 нм), дру-
гие были крупнее (150–200 нм) и соответствова-
ли, по принятой терминологии, микровезикулам. 
И те, и другие имели округлую или чашеобраз-
ную форму и ровную поверхность. Не имеющие 
мембраны микрочастицы различались по разме-
рам: 30–40 нм (мелкие), 90–100 нм (средние), и 

Рис. 2.  Микрочастицы и экзосомы СЖ: а, б – микрочастицы и экзосомы СЖ здорового человека; в–е – микро-
частицы СЖ больного ДР (в – микрочастицы, окруженные «чехлом»; г – микрочастицы с истонченной 
мембраной; е – экзосомы, выделенные из СЖ больного ДР). Длина масштабной линии соответствует 
100 нм. Электронная микроскопия, негативное контрастирование
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120–150 нм (крупные), имели ровную или с не-
большими вдавлениями поверхность. Некоторые 
образцы СЖ здоровых людей также содержали 
крупные (несколько мкм) скопления вещества 
низкой электронной плотности, распластанного 
тонким слоем по поверхности подложки, с четки-
ми изрезанными границами, возможно липидной 
природы. Внутри некоторых скоплений отмеча-
лись «островки» высокой электронной плотно-
сти диаметром около 80 нм различной формы и с 
четкими границами.

Фракция экзосом была приготовлена из тех 
же препаратов СЖ путем двойного ультрацен-
трифугирования и ультрафильтрации, и не со-
держала ММА и микрочастицы крупнее 100 нм. 
Выделенные экзосомы выглядели как округлые 
или чашеобразные пузырьки размером 40–100 нм 
(рис. 2, б), что соответствует описанию экзосом 
в научной литературе [21]. Фракция экзосом здо-
ровых людей содержала также мелкие пузырьки 
(30–40 нм). Таким образом, использованный ме-
тод выделения экзосом из СЖ обеспечивает по-
лучение однородного препарата, пригодного для 
проведения молекулярно-биологических иссле-
дований, и не вызывает нарушений ультраструк-
туры экзосом.

Ультраструктурная характеристика СЖ 
больных ДР. Электронно-микроскопическое ис-
следование СЖ пациентов с ДР выявило четкие 
отличия в содержании и структуре ее компонен-
тов от СЖ здоровых людей. Так, в СЖ всех боль-
ных ДР отсутствовали ММА-2, а содержание и 
структура ММА-1 и ММА-3 существенно варьи-
ровали, возможно, вследствие разной тяжести и 
длительности заболевания.

Количество везикул в СЖ пациентов с ДР 
было существенно выше, чем в СЖ здоровых лю-
дей, отличалась и их морфология. Размеры вези-
кул составляли 50–150 нм, преобладали везикулы 
размерами 125–150 нм и 60–80 нм (рис. 2, г), со-
ответствующие экзосомам. Основную долю вези-
кул во всех образцах пациентов с ДР составляли 
структуры, мембрана которых была либо утолще-
на и разрыхлена, либо истончена (рис. 2, в), на-
блюдалась деформация частиц. В образцах СЖ 
здоровых людей такие структуры не обнаружены.

Другой разновидностью везикул, присут-
ствующих в образцах СЖ пациентов с ДР, были 
сферические везикулы (60–100 нм), окруженные 
тонким ободком электронно-плотного вещества и 
слоем зернистого вещества средней электронной 
плотности (30–40 нм) (рис. 2, д). Данные струк-
туры выглядели как экзосомы, окруженные «кап-
сулой», по-видимому, отражающей тесно свя-
занные с мембраной макромолекулы. Везикулы 

данного типа наблюдались в 6 образцах СЖ из 10 
исследованных.

Содержание микрочастиц, не имевших мем-
браны, и ММА коррелировало: чем чаще встре-
чались ММА, тем больше было микрочастиц. 
В 60 % образцов СЖ пациентов с ДР содержалось 
небольшое количество ММА и отсутствовали ча-
стицы, не имевшие мембраны.

Как и в случае СЖ здоровых людей, после 
ультрафильтрации и ультрацентрифугирования 
ММА и микрочастицы размером более 100 нм во 
фракции экзосом пациентов с ДР не обнаружи-
вались. Сравнение сорбции экзосом на сеточки 
показало, что их содержание в СЖ пациентов с 
ДР существенно выше, чем в СЖ здоровых лю-
дей. Основную долю экзосом составляли везику-
лы размером 60–70 нм (рис. 2, е). В отличие от 
образцов здоровых людей, в СЖ пациентов с ДР 
отсутствовали мелкие пузырьки (30–40 нм). Эк-
зосомы, окруженные «капсулой», отсутствовали, 
по-видимому, они были элиминированы в про-
цессе ультрафильтрации.

Проведенное исследование установило раз-
личия в содержании и характеристиках структур-
ных компонентов СЖ людей, не имеющих откло-
нений в содержании глюкозы в крови, и больных 
ДР. Наибольший интерес представляет выявлен-
ное повышение содержания экзосом при ДР и 
снижение количества частиц, не имеющих мем-
браны. Наряду с этими изменениями, которые 
могут иметь диагностическое значение, заслужи-
вает внимания присутствие в СЖ пациентов с ДР 
экзосом, окруженных «капсулой», а также изме-
нение структуры мембраны везикул и отсутствие 
ММА-2. Настоящее исследование определило не 
только отчетливые различия структурных ком-
понентов СЖ больных ДР и здоровых людей, но 
и пригодность СЖ в качестве субстрата для уль-
траструктурного анализа и выделения экзосом. 
Полученные результаты свидетельствуют о пер-
спективности исследования экзосом СЖ в целях 
диагностики и прогноза ДР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование СЖ пациентов с ДР методом 
электронной микроскопии позволило установить 
изменения количества и структуры компонентов 
СЖ в сравнении с людьми, не имеющими от-
клонений в содержании глюкозы в крови. Обна-
руженные различия свидетельствует о высоком 
диагностическом потенциале СЖ и перспектив-
ности поиска диагностических маркеров офталь-
мологических заболеваний.
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ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS OF TEAR FLUID IN PATIENTS SUFFERING 
FROM DIABETIC RETINOPATHY

Alina Evgen’evna GRIGOR’EVA1, Alena Viktorovna EREMINA2, 
Svetlana Nikolaevna TAMKOVICH1, Valery Vyacheslavovich CHERNYKH2, 
Valentin Viktorovich VLASOV1, Elena Ivanovna RYABCHIKOVA1

1 Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine of SB RAS
630090 Novosibirsk, Akademik Lavrent’ev av., 8
2 S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Novosibirsk Branch
630096, Novosibirsk, Russian Federation, Kolkhidskaya str., 10

AIM: to determine the ultrastructural characteristics of the tear fluid of patients with diabetic retinopathy. Materials 
and methods: tear fluid was collected from patients and healthy individuals, and were examined by negative staining in 
electron microscope Jem 1400 (JEOL, Japan). Exosome fraction also was prepared and studied. Results and discussion: 
the suitability of tear fluid for ultrastructural analysis of its components and isolation of exosomes was shown. Increased 
concentration of exosomes, changes in their morphology, as well as changes in the content of other microparticles and 
macromolecular aggregates in the tear fluid of patients with diabetic retinopathy was found.

Key words: lacrimal fluid, electron microscopy, diabetic retinopathy, microparticles.
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