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Abstract 

Actuality. Cyclic nucleotides are intracellular modulators that trigger metabolic processes. Inflammatory eye 

diseases occur more often in young people and in children and are accompanied or initiated by disorders of bio-

chemical processes, including in the retina, optic nerve and other eye tissues.  

Goal. The study of the content of cyclic nucleotides in the eye tissues both in normal and in experimental 

conditions of toxic-allergic uveitis and the assessment of their possible impact on the development of the patho-

logical process.  

Materials and methods. The concentration of cAMP and cGMP in the eye tissues of experimental animals 

(rabbits) was determined using standard Amerscham kits by radioimmune method. The samples were counted on 

a Mark III counter. The results were processed according to the Student's method.  

Results. A significant decrease in the concentration of cyclo-AMP in the cornea, retina and vasculature of the 

rabbit's eye was found, which significantly affects the processes of catabolism and energy production. The content 

of another messenger cyclo-GMP in the same tissues is also reduced, and this suppresses the processes of cell 

proliferation.  

Conclusion. The results obtained add significant new elements to the picture of uveitis development, which 

should be considered when developing sound approaches to its effective treatment.  

Аннотация  

Актуальность. Циклические нуклеотиды являются внутриклеточными модуляторами, с помощью ко-

торых запускаются метаболические процессы. 

Воспалительные заболевания глаз чаще возникают у лиц молодого возраста и у детей и сопровожда-

ются или инициируются нарушениями биохимических процессов, в том числе в сетчатке, зрительном не-

рве и других тканях глаза.  

Цель. Исследование содержания циклических нуклеотидов в тканях глаза как в норме, так и в усло-

виях экспериментального токсико-аллергического увеита и оценка их возможного влияния на развитие 

патологического процесса.  

Материалы и методы. Концентрацию цАМФ и цГМФ в тканях глаза экспериментальных животных 

(кролики) - определяли с использованием стандартных наборов фирмы Amerscham радиоиммунным мето-

дом. Счет образцов проводили на счётчике  Mark III. Результаты обрабатывали по методу Стьюдента.  

Результаты. Обнаружено достоверное снижение концентрации цикло-АМФ в роговице, сетчатке и 

сосудистой оболочке глаза кролика что существенно влияет на процессы катаболизма и выработку энер-

гии. 
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Содержание другого мессенджера цикло-ГМФ в тех же тканях также снижается, а это подавляет про-

цессы пролиферации клеток. 

Заключение. Полученные результаты добавляют новые существенные элементы в картину развития 

увеита, что следует учитывать при разработке обоснованных подходов к его эффективному лечению.  
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Известно, что циклические нуклеотиды явля-

ются внутриклеточными модуляторами, эффек-

тивно трансформирующими внешние нейрогумо-

ральные сигналы с целью регуляции внутриклеточ-

ных процессов. С помощью этих мессенджеров 

запускаются жизненно важные метаболические 

пути обмена гликогена, фосфолипидов, белков, что 

в свою очередь влияет на энергетический и ткане-

вой обмены, либо генерирует получение биологи-

ческих мономеров, являющихся пластическим ма-

териалом для биологических синтезов.  

Циклические нуклеотиды (цикло-АМФ и 

цикло-ГМФ) необходимы для реализации регуля-

торного действия тех внеклеточных молекул, кото-

рые по своим физико-химическим характеристикам 

сами не могут проникнуть через клеточную мем-

брану внутрь клетки. Эти молекулы принято назы-

вать первичными мессенджерами. Их биологиче-

ская эффективность в таких случаях опосредована 

действием циклических нуклеотидов внутри 

клетки. При этом концентрация циклических нук-

леотидов как вторичных посредников в клетках-ми-

шенях изменяется пропорционально биологиче-

скому ответу этих клеток на гормональную стиму-

ляцию, то есть количественно зависит от 

концентрации первичного мессенджера - гормона. 

Конечный эффект действия циклических нуклеоти-

дов состоит в изменении скорости протекания од-

ного или нескольких внутриклеточных процессов. 

Имеются многочисленные исследования влияния 

циклических нуклеотидов на функционирование 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишеч-

ного тракта, развитие онкологии. [2,7,8] В свою 

очередь концентрация циклических нуклеотидов 

зависит от соотношения активностей аденилат- или 

гуанилатциклазы, генерирующих их синтез с одной 

стороны и активности ферментов фосфодиэстераз с 

другой стороны, разрушающих циклические нук-

леозидмонофосфаты и фактически ингибирующих 

гормональное воздействие на метаболические про-

цессы.  

Учитывая многоэтапность передачи сигнала от 

гормона на внутриклеточный метаболический про-

цесс, целесообразно исследовать уже имеющуюся 

концентрацию циклических нуклеотидов как од-

ного из ключевых продуктов цепи регуляторной си-

стемы, а не их предшественников – ферментов, под-

верженных как ингибирующим, так и активирую-

щим многофакторным воздействиям. [3] 

Имеется значительное количество исследова-

ний, в которых детально анализируются механизмы 

и особенности влияния гормонов на метаболиче-

ские пути в тканях глаза как в норме так при неко-

торых заболеваниях органа зрения. [1,6,9]  

Изменения в метаболизме циклических нук-

леотидов в тканях глаза ранее были обнаружены 

при таких глазных патологиях как дегенерация сет-

чатки, дальтонизм, вирусный кератит, глаукома. 

[10] В ряде случаев эти изменения связаны с акти-

вацией или ингибированием ферментов их синтеза 

или распада: аденилатциклазы, гуанилатциклазы, 

фосфодиэстераз, либо с изменением проницаемо-

сти мембран. Учитывая распространенность увеи-

тов, особенно у детей, тяжелое хроническое тече-

ние, склонность к рецидивам, частые неблагопри-

ятные исходы, приводящие к снижению 

зрительных функций, делают актуальными все ис-

следования, приводящие к более полному раскры-

тию патофизиологических и биохимических меха-

низмов этого заболевания. Воспалительные заболе-

вания глаз чаще возникают у лиц молодого 

возраста и детей и могут оказаться причиной рез-

кого снижения остроты зрения и слепоты. При уве-

итах наблюдается высокая инвалидизация, которая 

нередко сопровождается генерализацией воспале-

ния с вовлечением в процесс сетчатки и зритель-

ного нерва. [1,4,5] 

Лечение больных с воспалительной патоло-

гией глаз представляет значительные трудности из-

за сходной клинической картины увеитов различ-

ной этиологии, освобождения увеитогенных ткане-

вых антигенов, развитием увеитов на фоне прояв-

ления общей патологии (коллагенозы, ревматоид-

ный артрит, токсоплазмоз), несовершенства 

существующих лабораторных методов дифферен-

циальной диагностики. [1] 

В настоящее время наиболее частыми фарма-

цевтическими мишенями являются фосфодиэсте-

разы - ключевые ферменты разрушения цикличе-

ских нуклеозидмонофосфатов и прекращения их 

функционирования выбором лекарственной схемы 

воздействия.  

Цель работы. Исследовать содержание цикли-

ческих нуклеотидов в различных тканях глаза как в 

норме, так и в условиях экспериментального ток-

сико-аллергического увеита и оценить их возмож-

ное влияние на развитие патологического процесса.  

Материал и методика. Опыты проводили на 

кроликах породы шиншилла. Животных иммунизи-

ровали 4-х кратно с интервалом в 1 неделю нор-

мальной лошадиной сывороткой внутрикожно в 10-

12 точках из расчета 1 мл на 1кг массы тела. После 

этого в переднюю камеру глаза вводили разрешаю-

щую дозу антигена. Развивалось воспаление. На 

высоте клинических проявлений изучали глаза им-

мунизированных кроликов, а также ткани глаз и 

кровь здоровых животных. Эта экспериментальная 
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модель общепризнана среди специалистов, занима-

ющихся проблемами увеита. Для определения со-

держания цАМФ и цГМФ в плазме крови и в тканях 

глаза образцы готовили следующим образом: кровь 

собирали в охлажденную пробирку, содержащую 

1% от объема крови 0,5 М ЭДТА, рН 7,4. После оса-

ждения форменных элементов центрифугирова-

нием (2 тыс. оборотов в минуту в течение 15 ми-

нут), к плазме добавляли 3 мл этилового спирта на 

каждый мл плазмы. 

Гомогенаты тканей глаза получали растира-

нием их с кварцевым песком. Далее полученные го-

могенаты, плазму крови и содержимое передней ка-

меры глаза центрифугировали при 2000 об/мин в 

течение 15 минут, осадок промывали спиртом и 

центрифугировали перед исследованием при тех же 

условиях. Концентрацию цАМФ и цГМФ опреде-

ляли с использованием стандартных наборов 

фирмы Amerscham радиоиммунным методом. Счет 

образцов проводили на счётчике Mark III. Резуль-

таты обрабатывали по методу Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. На третий день по-

сле введения разрешающей дозы антигена у живот-

ных развивались типичные признаки увеита. Ана-

лизируя полученные результаты (табл. 1) можно 

сделать несколько заключений.  

Таблица 1. 

Содержание цАМФ (в пмоль на 1 г ткани) в различных отделах глаза cAMP content  

(in pmol per 1 g of tissue) in various parts of the eye. 

Ткань Контроль Увеит 

Роговица 187,0±41,5 70,2±25,5** 

Радужная оболочка 257,3±95,0 220,6±109,4 

Хрусталик 0,3±0,1 0,3±0,05 

Сосудистая оболочка 1200±69 795±11** 

Сетчатка 3300±590 1290±100** 

Стекловидное тело 4,6±1,0 8,8±1,8** 
*Влага передней камеры 70,2±4,2 150,4±15,2** 

* - в пмоль на 1 мл жидкости; n=11, ** - P≤0,05 

Достоверное снижение концентрации цАМФ 

наблюдалось в 3 тканях: роговице (на 62%), сет-

чатке (на 60%) и сосудистой оболочке (на 33%). 

Эффекторы, осуществляющие свое влияние через 

циклоАМФ, работают на процессы катаболизма и 

выработку энергии: распад гликогена и фосфоли-

пидов, липолиз. Результаты наших экспериментов 

свидетельствуют о снижении активности процес-

сов образования энергии и субстратов пластиче-

ского синтеза, то есть обнаружение снижения 

уровня цАМФ может быть причиной торможения 

гликолиза в этих тканях глаза. 

Параллельно с уменьшением концентрации 

цАМФ наблюдалось уменьшение содержания 

цГМФ в роговице, сосудистой оболочке и сетчатке 

на 49%, 87% и 74%, соответственно (табл.2). 

Таблица 2. 

Содержание цГМФ (в пмоль на 1 г ткани) в различных отделах глаз cGMP content 

(in pmol per 1 g of tissue) in various parts of the eye. 

Ткань Контроль Увеит 

Роговица 7,6±0,8 3,9±0,5** 

Радужная оболочка 4,2±0,7 3,5±0,7 

Хрусталик 0,6±0,1 0,5±0,2 

Сосудистая оболочка 280,4±17,2 37,0±4,1** 

Сетчатка 842,5±13,6 226,6±20,0** 

Стекловидное тело 5,2±0,3 3,1±0,8** 
*Влага передней камеры 13,1±1,5 2,5±0,5** 

* - в пмоль на 1  мл жидкости; n=11 
** - P≤0,05 

 

Этот вторичный мессенджер функционирует 

под действием гормонов, влияющих на проницае-

мость мембран для ионов кальция (пролактин, аце-

тилхолин, простагландины серии F). В результате 

снижения уровня цГМФ подавляются процессы 

пролиферации, деления и роста клеток. 

Ранее нами было показано, что при токсико-ал-

лергическом увеите у кроликов отмечено повыше-

ние содержания гистамина и серотонина в тканях 

глаза. Эти регуляторы стимулируют активность 

фосфодиэстеразы, разрушающей циклические нук-

леотиды. [5] 

В хрусталике содержание циклических нук-

леотидов очень низкое даже в нормальной неизме-

ненной ткани. Водянистая влага передней камеры 

глаза и стекловидное тело – это внеклеточные жид-

кости. Основным источником циклических нуклео-

тидов в этих жидкостях являются главным образом 

поврежденные клетки различных тканей глаза. 

Увеличение уровня цАМФ в 2 раза во влаге перед-

ней камеры и стекловидном теле коррелируют с по-

терей этих метаболитов некоторыми тканями глаза. 

Известно, что цАМФ и цГМФ в ряде случаев 

оказывают разнонаправленный эффект и потому 

логично оценить соотношение их уровней в тканях 

(табл. 3). Анализ выявленных изменений требует 

отдельного подробного и всестороннего рассмотре-

ния и дополнительных экспериментов. 
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Таблица 3. 

Отношение цАМФ/цГМФ в различных тканях глаза cAMP/cGMP ratio in different eye tissues. 

Ткань Контроль Увеит 

Роговица 24,6 18,0 

Радужная оболочка 61,2 62,8 

Хрусталик 0,5 0,6 

Сосудистая оболочка 4,3 21,6 

Сетчатка 3,9 5,8 

Стекловидное тело 0,8 2,8 

Влага передней камеры 5,3 60,0 

Мы не приводим в настоящей статье данные об 

изменениях изучаемых показателей в плазме крови 

– эти изменения ожидаемо недостоверны из-за зна-

чительного разведения тканевых метаболитов в 

большом объеме крови, а также наличием много-

численных мембранных барьеров и несинхронно-

стью их повреждения. 

В то же время обнаружение достоверных изме-

нений этих показателей именно в крови при пато-

логии могло бы стать доступным и объективным 

критерием в оценке тяжести развития заболевания 

и эффективности проводимого лечения. 

Заключение. Результаты проведенных иссле-

дований и их анализ свидетельствуют о том, что 

при токсико-аллергическом увеите имеет место 

снижение содержания цАМФ и цГМФ практически 

во всех тканях глаза. Это доказывает несомненную 

связь патологического процесса с нуклеотидзави-

симой регуляцией функций глаза, ее влиянием на 

систему передачи гормональных сигналов, включа-

ющую сложные многоэтапные ферментативные 

каскады.  

Полученные результаты добавляют новые су-

щественные элементы в создание общей картины 

развития и течения увеита и могут способствовать 

разработке дополнительных патогенетически обос-

нованных подходов к эффективному лечению этого 

заболевания. 
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