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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

 
Обследовано 120 пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией и 20 практически здоровых 

лиц. У пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией в слезной жидкости выявлены высокие кон-

центрации провоспалительного цитокина ИЛ-1β, белка острой фазы – лактоферрина, соотношения провоспали-

тельных и противовоспалительных интерлейкинов. Выявлен высокий уровень маркеров клеточной деструкции – 

аутоантител к нативной и денатурированной ДНК, показателя активации гуморального звена иммунной систе- 

мы – циркулирующих иммунных комплексов. Полагаем, что в патогенезе непролиферативной диабетической ре-

тинопатии значимую роль играет активация иммуновоспалительного процесса. 

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, иммуновоспалительный процесс.  

 

 

 

В настоящее время в мире сахарным диа-

бетом (СД) страдает около 200 млн человек, 

количество пациентов удваивается каждые 

10–15 лет. Не вызывает сомнения, что оф-

тальмологические осложнения, возникаю-

щие при развитии СД, являются важнейшей 

медико-социальной проблемой, что связано 

с их ролью в инвалидизации пациентов, вы-

соким удельным весом в структуре наруше-

ний зрения и необратимой слепоты, тяже-

лыми социальными последствиями человека 

[1–3].  

Несмотря на совершенствование методов 

контроля сахара в крови и существующие 

методы лечения диабетических поражений 

органа зрения, одним из самых тяжелых 

специфических поражений глаза при СД ос-

тается диабетическая ретинопатия (ДР). 

Распространенность ее среди больных в за-

висимости от длительности и компенсации 

заболевания составляет от 10 до 90 % случа-

ев. При прогрессировании ДР осложняется 

рецидивирующими внутриглазными крово-

излияниями, фиброзом сетчатки и стекло-

видного тела, тракционной отслойкой сет-

чатки, неоваскулярной глаукомой, атрофией 

зрительных нервов, что приводит к необра-

тимой слепоте [4–6].  

В настоящее время патогенез СД рас-

сматривается как многофакторный процесс. 

Его патогенетической основой являются 

системные и локальные сосудистые, а также 

метаболические нарушения, которые приво-

дят в том числе к возникновению пораже-

ний органа зрения. В последние годы  

придается большое значение иммунологи-

ческим нарушениям в механизмах развития 

патологического процесса. Однако, несмот-

ря на активное изучение различных аспек-

тов механизмов возникновения и течения 

ДР, значимости в нем активности процессов 

перекисного окисления липидов, иммунных 

(аутоиммунных) нарушений, активности 

воспалительного процесса, патогенез со-

стояния требует дальнейшего изучения. 

Данные, имеющиеся в настоящее время, ос-

таются дискуссионными и недостаточными 

для полного понимания роли иммуновоспа-
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лительного процесса в механизмах развития 

ДР [7–10]. 

Цель исследования – изучить особенно-

сти местного иммуновоспалительного про-

цесса у пациентов с непролиферативной 

диабетической ретинопатией. 

 

Материал и методы 
 

Обследовано 120 больных с непролифе-

ративной ДР, составивших основную груп-

пу, из них 42 мужчины (35%), 78 женщин 

(65%), средний возраст пациентов – 62,2 го-

да. Давность заболевания составила от 10  

до 17 лет. Диагноз устанавливался на осно-

вании наличия у пациентов СД (диагноз ве-

рифицирован врачами – эндокринологами, 

направившими больного на офтальмологи-

ческое обследование), данных клинико-

офтальмологического обследования, вклю-

чавшего измерение остроты зрения, сферо-

периметрию, исследование центральных 

полей зрения, определение световой фовеа-

лярной чувствительности и световой чувст-

вительности сетчатки, данных оптической 

когерентной томографии. 

Контрольную группу составили 20 чело-

век, аналогичного возраста, у которых не 

выявлено офтальмологической патологии, 

сахарного диабета и которые за последние 3 

месяца до обследования не перенесли ост-

рых воспалительных заболеваний бактери-

альной и вирусной этиологии.  

От всех обследованных получено ин-

формированное согласие на использование 

данных исследования в научных целях, по-

лучено одобрение этического комитета на 

проведение исследования (протокол № 11 от 

12.05.2010). 

В качестве биологического субстрата для 

исследований была выбрана слезная жид-

кость как наиболее доступная и получаемая 

атравматично для пациента при заборе, спо-

собная отражать иммуновоспалительную 

активность на местном уровне. Обосновани-

ем для выбора методов исследования послу-

жило следующее: ИЛ-1β является основным 

провоспалительным цитокином, повышение 

концентраций которого связано с активаци-

ей иммунного ответа по Т-хелперному пути 

1-го типа и взаимосвязано с развитием про-

цессов воспаления. ИЛ-4 – цитокин, обла-

дающий противовоспалительными свойст-

вами. Аутоантитела к антигенам нативной и 

денатурированной ДНК являются универ-

сальным маркером деструкции тканей, по-

являющимся в циркуляции при разрушении 

клеточных мембран и освобождении ядер-

ного вещества. Определение уровней ЦИК 

позволяет интегрально оценить активацию 

гуморального звена иммунной системы. 

Лактоферрин является белком острой фазы, 

способным влиять на продукцию цитоки-

нов. Это позволяет считать данные маркеры 

адекватными для решения поставленной за-

дачи.  

Определение ЦИК проводилось методом 

жидкостной преципитации с использовани-

ем 7,5 % раствора ПЭГ-6000 на боратном 

буфере. Результаты выражали в условных 

единицах (усл. ед.). Выявление концентра-

ции интерлейкинов ИЛ-1β и ИЛ-4 выполня-

ли на коммерческих тест-системах ProCon 

IL1-beta, ProCon IL4 (ООО «Протеиновый 

контур», Россия). Результаты выражали в 

пг/мл. Определение концентраций лакто-

феррина выполняли на тест-системах «Лак-

тоферрин-стрип D4106» (ЗАО «Вектор-

БЕСТ», Россия). Результаты выражались  

в нг/мл. Определение уровня аутоантител к 

нативной ДНК и денатурированной ДНК 

проводили с помощью тест-системы «ДНК-

ТЕСТ» (ПМЦ «Сибмедприбор», Россия). 

Содержание аутоантител к нативной ДНК и 

денатурированной ДНК выражали в услов-

ных единицах (усл. ед). Результаты имму-

ноферментного анализа регистрировали на 

вертикальном фотометре «Униплан» при 

длине волны 450 нм. 

Для анализа результатов использовались 

методы непараметрической статистики. 

Значимость различий вариационных рядов в 

связанных попарно выборках оценивалась с 

помощью U-критерия Вилкоксона – Манна, 

корреляция показателей вычислялась по  

методу Спирмена. Достоверным считали 

различие между сравниваемыми рядами с 

уровнем достоверной вероятности 95 % 

(р < 0,05). 

 

Результаты исследований 

и обсуждение 
 

Полученные в результате исследований 

данные представлены в таблице. У пациен-

тов основной группы выявлено достоверное 

повышение концентрации основного про-

воспалительного цитокина ИЛ-1β в 6 раз 

относительно данных, полученных у лиц из 

группы контроля (p < 0,05). При определе-
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Некоторые показатели слезной жидкости  

у обследованных лиц основной и контрольной групп, М ± m 

 

Показатель 

Обследованные лица 

контрольная группа 

(n = 20) 

основная группа 

(n = 120) 

ИЛ-1β, пг/мл 18,2 ± 3,3 109,0 ± 16,1 
*
 

ИЛ-4, пг/мл 14,9 ± 3,1 8,1 ± 1,1 
*
 

Коэффициент соотношения 

ИЛ-1β/ ИЛ-4, усл. ед. 
1,2 ± 0,1 13,5 ± 1,9 

*
 

Лактоферрин, нг/мл 12 157 ± 349 14 852 ± 459 
*
 

ЦИК, усл. ед. 25,1 ± 3,1 81,0 ± 7,6 
*
 

Аутоантитела к нативной ДНК, 

усл. ед. 
0,47 ± 0,03 2,91 ± 0,21 

*
 

Аутоантитела к денатурированной 

ДНК, усл. ед. 
0,57 ± 0,04 2,68 ± 0,19 

*
 

 

Примечание: * – p < 0,05. 

 

 

нии концентраций ИЛ-4, цитокина, обла-

дающего противовоспалительными свойст-

вами и играющего значимую роль в развитии 

гуморального иммунного ответа и аутоим-

мунного реагирования, установлено его дос-

товерное, более чем в 1,8 раза, снижение у 

больных основной группы (p < 0,05). 

Важное значение для понимания особен-

ностей иммунной регуляции при изучаемом 

патологическом процессе представляет рас-

смотрение баланса интерлейкинов. Коэф-

фициент соотношения ИЛ-1β / ИЛ-4, отра-

жающий баланс цитокинов, обладающих 

про- и противовоспалительной активно-

стью, в слезной жидкости у пациентов ос-

новной группы достоверно, в 11 раз, был 

выше аналогичного показателя у лиц кон-

трольной группы (р < 0,05). 

Поскольку были выявлены достоверно 

высокие концентрации ИЛ-1β, несомненный 

интерес представляло изучение в слезной 

жидкости обследованных пациентов содер-

жания лактоферрина, полифункционального 

белка, участвующего в процессах развития 

воспаления, при этом обладающего провос-

палительными свойствами, а также способ-

ного регулировать продукцию цитокинов. 

При определении концентраций лактофер-

рина в слезной жидкости пациентов основ-

ной группы зафиксировано достоверное, в 

1,22 раза, повышение его содержания отно-

сительно данных, полученных у здоровых 

лиц (р < 0,05).  

Таким образом, установлено, что в меха-

низмах развития непролиферативной ДР 

значимую роль играет активность локально-

го воспалительного процесса. Развитие вос-

палительного процесса должно привести  

к нарастанию деструктивных процессов и 

развитию иммунного (аутоиммунного) реа-

гирования. Для подтверждения данного 

предположения проведено тестирование 

уровней аутоантител к нативной и денату-

рированной ДНК, являющихся маркером 

деструктивных процессов и аутоиммунных 

реакций в слезной жидкости пациентов и 

здоровых лиц. 

При определении уровней содержания 

аутоантител к нативной ДНК в слезной 

жидкости у пациентов основной группы оп-

ределено достоверное, в 6,2 раза, повыше-

ние их содержания относительно данных, 

полученных у людей из контрольной груп-

пы (р < 0,05). При определении уровней со-

держания аутоантител к денатурированной 

ДНК в слезной жидкости у пациентов ос-

новной группы также зафиксировано досто-

верное, в 4,7 раза, повышение их содержа-

ния относительно здоровых (р < 0,05).  

При оценке интегрального показателя 

активации гуморального звена иммунной 

системы, уровней ЦИК в слезной жидкости 

больных из основной группы выявлено дос-

товерное, в 3,2 раза, повышение их содер-

жания по отношению к лицам из контроль-

ной группы (р < 0,05).  

Полученные данные свидетельствуют, 

что активность локального воспалительного 

процесса у пациентов с непролифератив- 

ной ДР приводит к развитию клеточной де-
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струкции и активации гуморального звена 

иммунной системы и аутоиммунного реаги-

рования. 

 

Заключение 
 

Обобщая полученные данные, отметим, 

что в патогенезе непролиферативной ДР иг-

рает роль развитие локального воспалитель-

ного процесса, что проявляется достовер-

ным повышением в слезной жидкости 

пациентов концентраций провоспалитель-

ного цитокина ИЛ-1β, острофазового белка 

лактоферрина, величины коэффициента со-

отношения ИЛ-1β / ИЛ-4 при снижении 

концентраций ИЛ-4, цитокина, обладающе-

го противовоспалительными свойствами. 

Развитие воспалительного процесса сопро-

вождается нарастанием процессов клеточ-

ной деструкции процессов иммунного  

(аутоиммунного) реагирования, что выра-

жается в повышении уровней аутоантител к 

нативной и денатурированной ДНК и цир-

кулирующих иммунных комплексов в ис-

следуемой жидкости. Предполагаем, что 

описанные процессы, вероятно, лежат в ос-

нове нарушений функции органа зрения при 

СД. 
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V. V. Chernykh, A. G. Lysikov , O. O. Obukhova, O. M. Gorbenko, A. P. Shvayuk, A. N. Trunov 

 

THE ACTIVITY OF THE LOCAL IMMUNOINFLAMMATORY PROCESS  

IN THE PATHOGENESIS OF NONPROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY 

 
We studied 120 patients with nonproliferative diabetic retinopathy and 20 healthy individuals. In the lacrimal fluid pa-

tients with nonproliferative diabetic retinopathy identified high concentrations of proinflammatory cytokines IL-1β, acute 

phase proteins lactoferrin, the ratio of proinflammatory / anti-inflammatory interleukins. Revealed the high level of mark-

ers of cell destruction - autoantibodies to native and denatured DNA and marker of activation of humoral immune system, 

circulating immune complexes. Thus, in the pathogenesis of nonproliferative diabetic retinopathy significant role played 

by the activation of immunoinflammatory process.  
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