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Одним из самых тяжелых специфических 
поражений глаза при сахарном диабете остается 
диабетическая ретинопатия. Известно, что ее рас-
пространенность во многом зависит от длитель-
ности течения патологического процесса, полно-
ты проведения комплексного лечения и может 
достигать 80–90 %. Прогрессирование диабети-
ческой ретинопатии может осложняться рециди-
вирующими внутриглазными кровоизлияниями, 
фиброзом сетчатки и стекловидного тела, тракци-
онной отслойкой сетчатки, атрофией зрительного 
нерва, что приводит к развитию необратимой сле-
поты [1, 2, 6, 11, 13, 23].

В последние годы большое значение в ме-
ханизмах развития пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии уделяется факторам роста 

сосудистого эндотелия, а также другим биологи-
чески активным субстанциям, обладающим как 
ангиогенной, так антиангиогенной активностью 
(фактора пигментного эпителия и др.) [3, 7, 16, 
19, 28]. В ряде научных публикаций показано, что 
у пациентов с данной патологией выявлены на-
рушения, свидетельствующие о значимости в ее 
патогенезе активности воспалительного процес-
са, нарушений функционального состояния им-
мунной системы, включая дисбаланс цитокинов, 
матричных металлопротеиназ, в том числе и во 
взаимосвязи с активацией сосудистой пролифе-
рации [4, 5, 12, 17, 24, 25].

Несмотря на активное изучение механизмов 
возникновения и развития диабетической рети-
нопатии, многие аспекты ее патогенеза требуют 
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Исследованы образцы стекловидного тела 32 глаз пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией 
и тракционной отслойкой сетчатки и 25 глаз пациентов с тракционной отслойкой сетчатки (группа сравнения). 
Определены концентрации фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), фактора пигментного эпителия (PEDF), 
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лина А (sIgA) в стекловидном теле. Установлено достоверное повышение концентрации VEGF, PEDF, ИЛ-17А, 
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дальнейшего исследования, а данные, имеющие-
ся в настоящее время, о роли дисбаланса, про-, 
противовоспалительных и регуляторных цито-
кинов во взаимосвязи с активацией синтеза фак-
торов, активирующих пролиферацию, остаются 
дискутабельными.

Все вышеизложенное позволило сформули-
ровать цель настоящего исследования – изучить 
содержание фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF), фактора пигментного эпителия (PDEF) и 
некоторых цитокинов, определяющих активность 
воспалительного и пролиферативного процессов, 
в стекловидном теле пациентов с пролифератив-
ной диабетической ретинопатией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование одобрено комитетом по биоме-
дицинской этике Новосибирского филиала ФГБУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова. У всех пациентов получено ин-
формированное согласие на проведение опера-
ции и забор стекловидного тела, а также исполь-
зование данных исследования в научных целях.

Обследовано 63 пациента (63 глаза), прошед-
ших хирургическое лечение по поводу тракцион-
ной отслойки сетчатки на базе Новосибирского 
филиала ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. академика С.Н. Федорова в период с 2011 по 
2012 г. Средний возраст равнялся 52,6 ± 4,5 года. 
Количество женщин в обследованной группе со-
ставило 34, мужчин – 29. Все пациенты в зависи-
мости от наличия пролиферативной диабетиче-
ской ретинопатии были разделены на 2 группы.

Основную группу составили 38 пациентов 
(38 глаз) с пролиферативной диабетической ре-
тинопатией и тракционной отслойкой сетчатки. 
Средний возраст пациентов – 50,5 ± 3,2 года. 
Количество женщин в группе – 22, мужчин – 
16. Сахарный диабет 1 типа был у 8 пациентов, 
2 типа – у 30 человек, стаж заболевания – более 
8 лет. Группу сравнения составили 25 пациентов 
(25 глаз) с тракционной отслойкой сетчатки, не 
болевших сахарным диабетом и, соответственно, 
не имевших признаков диабетической ретинопа-
тии. Средний возраст пациентов – 53,5 ± 2,6 года. 
Количество женщин в группе – 12, мужчин – 13. 
Указанное позволило при сходном уровне по-
вреждения, связанного с отслойкой сетчатки, 
определить изменения концентраций изучаемых 
показателей в стекловидном теле, связанные с на-
личием у пациентов диабетической ретинопатии.

Диагноз пролиферативной диабетической ре-
тинопатии выставлен на основании проведенного 
обследования, включающего визометрию, опре-
деление границ поля зрения и наличия скотом, 

бинокулярной офтальмоскопии с использовани-
ем налобного офтальмоскопа Heine Omega 200 
(Германия) и линзы 20 Дптр, щелевой лампы Karl 
Zeiss SL 115 Classic (Германия) и линзы Ocular 
Max Field (США) 78 Дптр, двухмерного ультра-
звукового сканирования на установке Tomey UD 
1000 (Япония).

Критерием включения пациентов в основную 
группу являлось наличие у них сахарного диабе-
та и пролиферативной диабетической ретинопа-
тии, в группу сравнения – отсутствие сахарного 
диабета и диабетической пролиферативной рети-
нопатии. Критерием исключения для обеих групп 
служило наличие у пациентов острых и обо-
стрения хронических воспалительных заболева-
ний органа зрения, первичной открытоугольной 
глаукомы, увеита различной этиологии, а также 
аутоиммунных и опухолевых процессов любой 
локализации.

Пациенты обеих групп во время предопера-
ционной подготовки и в послеоперационный пе-
риод получали стандартную схему терапии, при-
нятую в Новосибирском филиале ФГБУ ФГБУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова: наклоф 0,1 % раствор (глазные 
капли), дексаметазон 0,1 % раствор (глазные кап-
ли) – инстилляции в конъюнктивальный мешок 
по одной капле 3 раза в сутки в течение 10 дней, 
тобрекс 0,3 % раствор (глазные капли) – субконъ-
юнктивально по одной капле 2 раза в сутки в те-
чение 14 дней, тропикамид 1 % раствор (глазные 
капли) инстилляции в конъюнктивальный мешок 
по одной капле 3 раза в сутки в течение 7 дней.

Оперативное лечение отслойки сетчатки па-
циентам обеих групп проводили по стандарт-
ной методике задней трехпортовой витрэктомии 
25G, 23G с использованием операционных си-
стем «Constellation Vision System» (Alcon, США), 
«Stellaris PC» (Bausch+Lomb, США), Assistant 
(Optikon, Италия). В качестве исследуемого ма-
териала использовали стекловидное тело, за-
бранное на начальных этапах витрэктомии. Для 
исключения попадания бессолевого раствора ма-
териал забирали на фоне воздушной тампонады. 
Далее проводили мобилизацию сетчатки, фикса-
ци сетчатки перфторорганическим соединением, 
эндолазеркоагуляцию. Во всех случаях витрэк-
томия была завершена тампонадой силиконо-
вым маслом. Полученный биологический мате-
риал центрифугировали в течение 10 мин при 
1500 об/мин, образовавшийся надосадочный 
слой замораживали при –40 оС. Образцы были 
использованы для анализа в течение 6 месяцев 
после сбора.

В стекловидном теле с помощью коммерче-
ских тест-систем для ИФА по инструкции произ-
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водителя определяли содержание VEGF, МСР-1 
(«Вектор-Бест», Россия), PDEF («CUSABIO», 
КНР), ИЛ-17А, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 («Ци-
токин», Россия). Результаты регистрировали на 
вертикальном фотометре «Униплан», Россия, при 
длине волны 450 нм.

Полученные цифровые данные были подвер-
гнуты статистическому анализу и представлены 
в таблицах в виде M ± m, где M – среднее ариф-
метическое, m – ошибка среднего. Значимость 
различий вариационных рядов в несвязанных 
выборках оценивали с помощью критерия Ман-
на – Уитни. Корреляцию показателей вычисляли 
по методу Спирмена. Достоверным считали раз-
личие между сравниваемыми рядами с уровнем 
достоверной вероятности 95 % (р < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований были 
получены данные, представленные в табл. 1.

Концентрация VEGF, играющего значимую 
роль в механизмах активации ангиогенеза, в сте-
кловидном теле пациентов основной группы была 
более чем в 17 раз выше, чем у пациентов группы 
сравнения (р < 0,001). Полученные результаты в 
целом согласуются с данными, имеющимися в 
научной литературе [7, 16, 26, 27].

Интересными представляются данные, по-
лученные при определении содержания PEDF, 
обладающего мощной антиангиогенной актив-
ностью за счет способности ингибировать мигра-
цию и пролиферацию эндотелиальных клеток: в 
стекловидном теле пациентов основной группы 
оно в 1,45 раза превышало величину показателя в 
стекловидном теле пациентов группы сравнения 
(р < 0,05). Полученные нами результаты входят 

в некоторое противоречие с данными, представ-
ленными в научной литературе. Так, в ряде иссле-
дований было выявлено увеличение содержания 
VEGF и уменьшение концентрации PEDF в сте-
кловидном теле у пациентов с пролиферативной 
диабетической ретинопатией [15, 16, 18]. Воз-
можно, данные особенности зависят от сроков 
возникновения и развития пролиферативной диа-
бетической ретинопатии и требуют более тща-
тельного анализа. Установленное повышение со-
держания PDEF, вероятно, можно рассматривать 
как компенсаторное и направленное на снижение 
активности ангиогенеза, но не эффективное, по-
скольку не проводит к его подавлению.

Концентрация провоспалительного цитокина 
ИЛ-17А в стекловидном теле пациентов с проли-
феративной диабетической ретинопатией была в 
4,5 раза выше величины показателя пациентов с 
тракционной отслойкой сетчатки без признаков 
пролиферативной диабетической ретинопатии 
(р < 0 , 01). Учитывая, что секретируемый активи-
рованными T-клетками ИЛ-17А способен стиму-
лировать синтез целого пула провоспалительных 
цитокинов (TNF-α, ИЛ-1β), молекул межклеточ-
ной адгезии и других биологически активных 
веществ [10, 21], представляется значимой роль 
активности местного воспалительного процесса 
в патогенезе пролиферативной диабетической 
ретинопатии. Это заключение подтверждается 
данными, полученными при определении содер-
жания других провоспалительных цитокинов.

В стекловидном теле пациентов основной 
группы выявлено повышение содержания ИЛ-6 
в 1,9 раза (р < 0,01) относительно пациентов 
группы сравнения. ИЛ-6 – провоспалительный 
цитокин, являющийся значимым фактором в про-
цессах хронизации воспалительных процессов 
и развития аутоиммунного реагирования [14]. 
Аналогичная закономерность обнаружена и для 
ИЛ-8 – хемокина, играющего важную роль в раз-
витии деструктивно-воспалительных процессов 
различного генеза в местах повреждения. Его 
концентрация в стекловидном теле пациентов 
основной группы была в 1,9 раза выше вели-
чины показателя пациентов группы сравнения 
(р < 0,05). Полученные результаты в целом под-
тверждают немногочисленные данные, пред-
ставленные в научной литературе, об изменениях 
содержания изучаемых цитокинов у пациентов с 
пролиферативной диабетической ретинопатией 
[5, 24, 26, 27].

Учитывая существующие экспериментальные 
данные об ангиогенной активности МСР-1, сопо-
ставимой с активностью VEGF и связываемой ав-
торами с интенсивным рекрутингом макрофагов, 
а также способностью цитокина индуцировать 

Таблица 1
Содержание изучаемых показателей в стекловид-
ном теле пациентов обследованных групп (М ± m, 

пг/мл)
Показатель 

(содержание)
Группа сравнения, 

n = 25
Основная группа, 

n = 38

VEGF 88,8 ± 27,7 1520,1  ±  178,3*

PEDF 190,4 ±  8,3 279,1 ± 42,7*

ИЛ-17А 67,6  ±  4,6 311,2  ±  98,2*

ИЛ-4 8,1  ±  0,5 32,5  ±  9,4*

ИЛ-6 32,8 ±  8,7 64,2  ±  14,6*

ИЛ-8 28,7 ± 1,23 55,4 ± 16,7*

ИЛ-10 4,47 ± 0,24 4,43 ± 0,69
MCP-1 447,1 ± 35,8 990,6 ± 108,6
* Отличие от величины соответствующего показателя 

группы сравнения достоверно при p < 0,05.

Черных В.В. и др. Дисбаланс цитокинов и факторов роста в стекловидном теле пациентов... /с. 61–66



64 БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 34, № 3, 2014

хемотаксис человеческих эндотелиальных кле-
ток, действуя как прямой медиатор ангиогенеза 
[8, 22], значимыми представляются данные, по-
лученные при определении содержания MCP-1 
в стекловидном теле пациентов обследованных 
групп. Концентрация МСР-1 в стекловидном теле 
пациентов основной группы была в 2,2 раза выше 
величины показателя пациентов группы сравне-
ния (р < 0,01). Данный факт позволяет предпо-
ложить, что в механизмах развития пролифера-
тивной диабетической ретинопатии активация 
ангиогенеза связана не только с повышенным 
синтезом VEGF. Указанное согласуется с резуль-
татами ряда исследований, свидетельствующих о 
повышении содержания МСР-1 при пролифера-
тивной диабетической ретинопатии, и мнением 
авторов о роли этого белка в индукции ангиоге-
неза в условиях воспаления [26, 27].

По концентрации в стекловидном теле 
ИЛ-10, цитокина, обладающего иммуносупрес-
сорными свойствами и участвующего в регуляции 
синтеза VEGF, пациенты обследованных групп 
не различались. Вероятно, это может быть свя-
зано с истощением компенсаторных механизмов. 
Полученные данные отличаются от имеющихся в 
научной литературе, которые свидетельствуют о 
повышении у пациентов с пролиферативной диа-
бетической ретинопатией содержания ИЛ-10, по 
мнению авторов, играющего значимую роль в ее 
патогенезе [24].

Концентрация ИЛ-4 в стекловидном теле па-
циентов основной группы была в 4 раза выше 
величины показателя у пациентов группы срав-
нения (р < 0,01). Полученные данные можно рас-
сматривать не только как компенсаторный ме-
ханизм, направленный на снижение активности 

воспалительного процесса, но и как свидетель-
ство активации гуморального звена иммунной 
системы и развития аутоиммунного реагирова-
ния при диабетической ретинопатии. Кроме того, 
высокая концентрация ИЛ-4 в стекловидном 
теле свидетельствует об участии этого цитокина 
в фибропластических процессах, играющих зна-
чимую роль в развитии пролиферативной диабе-
тической ретинопатии, что согласуется с данны-
ми, представленными в литературе о значимости 
ИЛ-4 в этих процессах [9, 20].

При проведении корреляционного анализа 
были получены результаты, представленные в 
табл. 2. Выявленные коррелятивные взаимосвя-
зи свидетельствуют о сопряженности активности 
воспалительного процесса и сосудистой проли-
ферации в патогенезе пролиферативной диабети-
ческой ретинопатии.
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IMBALANCE CONTENT OF THE CYTOKINES AND GROWTH FACTORS 
IN VITREOUS FROM PATIENTS WITH PROLIFERATIVE DIABETIC 
RETINOPATHY

Valery Vyacheslavovich CHERNYKH1, Аleksandr Nikolaevich TRUNOV1,2, 
Yegor Victorovich VARVARINSKY1, Evgeny Valerievich SMIRNOV1, 
Dmitry Valerievich CHERNYKH1, Olga Olegovna OBUKHOVA2, 
Olga Mikhailovna GORBENKO2, Alja Petrovna SHVAYUK2

1 S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Novosibirsk Branch
630071, Novosibirsk, Kolkhidskaya str., 10
2 Research Center of Clinical and Experimental Medicine of SB RAMS
63011, Novosibirsk, Timakov str., 2

32 samples of vitreous of patients with proliferative diabetic retinopathy and traction retinal detachment and 25 samples 
of vitreous of patients with traction retinal detachment (control) were investigated. The concentrations of vascular 
endothelial growth factor, pigment epithelium-derived factor, monocyte chemotactic protein-1, and interleukin 4, 6, 
8, 10, 17A in the vitreous were studied. The significant increase in the concentrations of vascular endothelial growth 
factor, pigment epithelium-derived factor, IL-17A, IL-8, IL-6, MCP-1, IL-4 in the vitreous of patients with proliferative 
diabetic retinopathy were revealed. The study showed that the important role in the mechanisms of development of 
proliferative diabetic retinopathy plays the activity of vascular proliferation and local immuno-inflammatory process. 
Identified correlations testify to the relationship of these processes.

Key words: proliferative diabetic retinopathy, vitreous, cytokines, growth factors.
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