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Глаукома считается одной
из важнейших причин слепоты
по всему миру [7]. Лечение этой
патологии в настоящее время
осуществляется по трем основ-
ным направлениям: хирурги-
ческое, лазерное воздействие
и медикаментозная терапия.
Применение новых технологий
и совершенствование техники
оперативного и лазерного вме-
шательства, а также использо-
вание новых фармакологичес-
ких средств позволили значи-
тельно улучшить качество ле-
чения этой сложной глазной па-
тологии. Однако проблема все
еще далека от полного реше-
ния. И это во многом опреде-
ляется недостаточной патоге-
нетической направленностью
применяемой терапии. Выяв-
ленное участие NO-зависимых
процессов в патогенезе глауко-
мы [3] обусловливает целесо-
образность изучения влияния
препаратов с механизмом дей-
ствия, направленным на эти
звенья патогенеза. Способность
кверцетина вызывать вазоди-
латирующий эффект путем ак-
тивации высвобождения клет-
ками эндотелия оксида азота,
вещества, оказывающего ин-
тенсивное расслабляющее дей-
ствие на гладкомышечные клет-
ки сосуда, а также клетки тра-
бекулярной сети [8], должна
оказаться полезной для норма-
лизации нарушенного при глау-
коме глазного кровотока и ди-
намики внутриглазной жидкос-
ти. Ранее нами показано [4], что
кверцетинсодержащий препа-
рат корвитин существенно уси-
ливал глазной кровоток у здо-
ровых животных.

Целью настоящего иссле-
дования было изучить влияние
корвитина на кровоснабжение
и гидродинамику глаза у жи-
вотных с моделью глаукомы.

Материалы и методы
исследования

Экспериментальные иссле-
дования были проведены на
52 взрослых кролях (104 гла-
за). У 36 животных была вос-
произведена модель глаукомы
повторными внутривенными
инъекциями адреналина, 16 здо-
ровых животных служили конт-
ролем. Животные с моделью
глаукомы были разделены на
3 группы: без лечения корвити-
ном; внутривенное введение
корвитина; местное введение
корвитина. Исследование вклю-
чало изучение влияния корви-
тина на внутриглазное давле-
ние (ВГД), динамику внутри-
глазной жидкости, глазной кро-
воток, артериальное давление.
Измерения внутриглазного дав-
ления проводили аппланаци-
онным тонометром Маклакова,
грузом весом 7,5 г. Гидродина-
мику глаза исследовали с по-
мощью электротонографа Не-
стерова ТНС-100, гемодинами-
ку — реографом Р4-02. Глаз-
ной кровоток оценивали по рео-
графическому коэффициенту
RQ, характеризующему крове-
наполнение сосудов глаза. Сре-
ди гидродинамических показа-
телей изучали следующие ко-
эффициенты: отток внутриглаз-
ной жидкости (ВГЖ) — С; про-
дукцию ВГЖ — F; истинное (то-
нографическое) ВГД — Ро..

Готовили 2%-й раствор пре-
парата корвитина ex tempоrе:

10 мг сухого лиофилизирован-
ного порошка растворяли в
0,5 мл физиологического рас-
твора. Препарат применяли
местно в виде фракционных
инстилляций в конъюнктиваль-
ный мешок и системно путем
внутривенных инъекций. Фрак-
ционные инстилляции в конъ-
юнктивальный мешок проводи-
ли следующим образом: по од-
ной капле в каждый глаз через
каждые 5 мин в течение 30 мин.
Внутривенные вливания 0,5 мл
раствора проводили медленно
в краевую вену уха.

Было проведено 2 серии экс-
периментов:

а) по изучению влияния од-
нократного местного и систем-
ного введения корвитина;

б) по изучению влияния
местного введения препарата
в течение 15 дней при сроках
наблюдения до двух недель.

Результаты исследования
обработаны статистически с
использованием пакета стан-
дартных компьютерных про-
грамм “Statistica”.

Результаты исследования
и их обсуждение

На животных с воспроиз-
веденной моделью адрена-
лининдуцированной глаукомы
(АИГ) с отчетливыми признака-
ми заболевания — повышен-
ным ВГД, сниженным оттоком
ВГЖ, сниженным глазным кро-
вотоком — было изучено дей-
ствие кверцетинсодержащего
препарата корвитин. Учитывая
данные, полученные у здоро-
вых животных [4], о том, что эф-
фективность препарата была
максимальной при внутривен-
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ных инъекциях и дробных ин-
стилляциях в конъюнктиваль-
ный мешок 2%-го раствора, мы
применили эту схему лечения
у животных с АИГ.

Изучение эффектов
однократного применения

корвитина

Использование как местного,
так и системного введения пре-
парата корвитина животным с
моделью глаукомы оказало за-
метное влияние на регионар-
ный кровоток в глазу (табл. 1).
При внутривенных однократных
инъекциях 2%-го корвитина рео-
графический коэффициент у
животных с АИГ, сниженный по
сравнению со здоровыми жи-
вотными на 42,4 % (Р<0,01),
повысился достоверно на 41 %
в сравнении с нелеченными
глаукомными животными.

При этом отмечено, что си-
стемное введение препарата
животным с моделью глауко-
мы вызвало небольшое, но
проявившееся в виде четкой
тенденции, снижение артери-
ального давления, тогда как у
здоровых животных такого эф-
фекта препарата не наблюда-
лось.

Однократные (фракционные)
инстилляции 2%-го корвитина
вызвали большее воздействие
на кровенаполнение сосудов
глаза, чем внутривенные инъ-
екции. Реографический коэф-
фициент увеличился на 62 %
(Р<0,01) в сравнении с неле-
ченными животными и практи-
чески достиг нормальных зна-
чений. Достоверного влияния
на системный кровоток, а имен-
но на АД, при этом пути одно-
кратного введения корвитина
мы не отметили.

Однократное как системное,
так и местное введение корви-
тина не оказало статистически
достоверного влияния на глаз-
ную гидродинамику (табл. 2).
Мы отметили лишь тенденцию
снижения Ро при местном вве-
дении препарата в виде фрак-
ционных инстилляций в конъюн-
ктивальную полость глаза. При
этом пути введения также на-

метилось незначительное по-
вышение оттока и продукции ка-
мерной влаги.

Изучение эффектов
корвитина при 2-недельных

ежедневных местных
фракционных инстилляциях

Данные о влиянии корвити-
на, примененного в виде 2-не-
дельных фракционных инстил-
ляций, на гемодинамику глаз
животных с моделью глаукомы
представлены в табл. 3. Глаз-
ной кровоток в этой серии экс-
периментального лечения су-
щественно улучшился. Реогра-
фический коэффициент увели-

чен в 2,1 раза. Этот эффект
был достаточно стабилен и по-
вторное исследование еще че-
рез 2 нед., в течение которых
лечение корвитином уже не про-
водилось, показало, что RQ у
этих животных был на уровне
нормальных значений, на 87 %
(Р<0,05) превышая этот пока-
затель у нелеченных животных
с АИГ.

Данные о влиянии 2-недель-
ных инстилляций корвитина на
гидродинамику представлены
в табл. 4. Длительное введе-
ние корвитина улучшило гидро-
динамические показатели у жи-
вотных с моделью глаукомы.

Примечание. В табл. 1, 3, 4: P1 — в сравнении с АИГ без лечения; P2 —
в сравнении со здоровыми.

Таблица 1
Реографический коэффициент глаза

и артериальное давление
у животных с адреналининдуцированной глаукомой

при однократном введении корвитина

Группа животных Кол-во глаз RQ, ‰ АД, мм рт. ст.

АИГ без лечения 24 1,90±0,05 51,0±1,4
P2<0,01 P2<0,05

АИГ + однократная 24 2,60±0,14 45,0±2,6
в/в инъекция корвитина P1<0,05 P2<0,05

P2<0,05

АИГ + однократная фрак- 24 3,00±0,21 53,0±1,9
ционная инстилляция P1<0,01 P2<0,05
корвитина

Здоровые животные 32 3,30±0,18 60,0±1,5

Таблица 2
Показатели гидродинамики глаза
и офтальмотонуса у животных

с адреналининдуцированной глаукомой
при однократном применении корвитина

    Группа Кол-во ВГД, С, мм3/ F, Po,  животных глаз мм рт. ст. (мин⋅мм мм3/мин мм рт. ст.рт. ст.)

АИГ 24 21,3±0,3 0,12±0,01 0,73±0,05 16,0±0,8
без лечения Р<0,01 P<0,05 P<0,01 P<0,01

АИГ + 24 20,1±0,7 0,12±0,04 0,69±0,10 15,7±0,5
однократная P<0,01 P<0,05 P<0,01 P<0,01
в/в инъекция
корвитина

АИГ + 24 19,6±0,8 0,14±0,03 0,81±0,04 14,3±0,3
однократная P<0,01 P<0,05 P<0,01 P<0,01
фракционная
инстилляция
корвитина

Здоровые 32 13,0±0,1 0,21±0,01 1,58±0,12 10,6±0,2
животные

Примечание. P — в сравнении со здоровыми.
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Так, отток камерной влаги С
практически нормализовался,
увеличившись на 58 % в срав-
нении с нелеченными живот-
ными (Р<0,05). Продукция ка-
мерной влаги F также повыси-
лась на 52 % (Р<0,05). Отме-
чено снижение тонографичес-
кого офтальмотонуса, Ро умень-
шилось на 14 % (Р<0,05).

Проведенный мониторинг
гидродинамических показателей
глаза через 2 нед. после прекра-
щения курса местных инстилля-
ций корвитина (см. табл. 4) по-
казал, что эффект действия пре-
парата сохранился. Отток был
на уровне нормальных значе-
ний, продукция — достоверно
выше, чем у нелеченных живот-
ных (на 57 %), истинное ВГД —
ниже на 18,2 %.

Таким образом, нами была
выявлена высокая эффектив-
ность кверцетинсодержащего
препарата корвитина на глаз-

ной кровоток и циркуляцию ВГЖ
при экспериментальной глауко-
ме. Проведенная эксперимен-
тальная терапия в виде 2-не-
дельных фракционных инстил-
ляций препарата в глаз оказа-
ла антиишемическое влияние
на ткани глаза животных. Рео-
графические исследования по-
казали, что кровенаполнение
хориоцилиарных сосудов суще-
ственно и стабильно увеличи-
лось. Можно полагать, что этот
эффект обеспечивался таким
свойством корвитина, как его
способность усиливать выработ-
ку эндотелием сосудов вазо-
дилататора оксида азота [5], а
также блокировать вход ионов
кальция в цитоплазму клеток
сократительных элементов со-
судов глаза, предотвращая их
констрикцию [6].

Действие кверцетина на гид-
родинамику глаза осуществ-
ляется, вероятно, несколькими

механизмами. Один из них —
NO-зависимый путь. Присутст-
вие в структурах путей отто-
ка ВГЖ (трабекулярной сети,
шлеммовом канале, цилиар-
ной мышце) фермента NO-син-
тазы показано гистохимически-
ми исследованиями [8]. Изуча-
лась роль оксида азота в ре-
гуляции гидродинамики глаза
[9].

Мы полагаем, что наблю-
даемые при глаукоме наруше-
ния глазной гидродинамики
возникают как следствие дис-
баланса ключевых регулятор-
ных мессенджеров [1; 2]. Этот
дисбаланс трансмиттеров ре-
лаксации и констрикции вызы-
вал усиление напряженности
сократительных элементов пу-
тей оттока, что приводило к
снижению оттока ВГЖ и повы-
шению ВГД. Применение в ви-
де глазных инстилляций водо-
растворимой формы кверцети-
на — корвитина — вещества,
повышающего выработку окси-
да азота эндотелиоцитами, ве-
роятно, вызвало расслабление
трабекулярной сети и улучши-
ло отток ВГЖ.

Выводы

1. Кверцетинсодержащий
препарат корвитин у животных
с моделью глаукомы улучшил
кровоснабжение тканей глаза
на 41 % при однократных внут-
ривенных вливаниях и на 62 %
— при однократном местном
введении в виде фракционных
инстилляций, не оказав суще-
ственного влияния на динами-
ку внутриглазной жидкости и
офтальмотонус.

2. Фракционные инстилляции
препарата в конъюнктивальный
мешок животным с глаукомой в
течение 15 дней улучшили глаз-
ное кровоснабжение в 2,1 раза.
Нормализованным регионар-
ный кровоток оставался как ми-
нимум на протяжении двух не-
дель.

3. Местное длительное вве-
дение корвитина по приведен-
ной схеме оказало нормализую-
щее влияние на глазную гид-
родинамику, увеличив отток

Таблица 3
Реографический коэффициент (RQ, ‰)

в глазах у животных с адреналининдуцированной
глаукомой после 2-недельных инстилляций корвитина

RQ после RQ через 2 нед.

Группа животных 2-недельного вве-  после окончания

дения корвитина введения
корвитина

Здоровые животные, n=32 3,00±0,21 3,20±0,15

АИГ без лечения, n=24 1,90±0,05 1,87±0,10
P2<0,001 P2<0,001

АИГ, леченные 4,10±0,15 3,50±0,17
корвитином, n=24 P1<0,001 P1<0,01

P2<0,01

Таблица 4
Гидродинамические показатели глаз

у животных с адреналининдуцированной глаукомой
после 2-недельных инстилляций корвитина

Группа животных Кол-во C, мм3/ F, Po,
глаз (мин⋅мм рт. ст.) мм3/мин мм рт. ст.

АИГ без лечения 24 0,12±0,01 0,73±0,05 16,0±0,5
P2<0,01 P2<0,01 P2<0,01

АИГ в конце 2 нед. 24 0,19±0,02 1,1±0,2 13,7±0,5
лечения корвитином P1<0,01 P1<0,01 P1<0,01

P2<0,01

АИГ через 2 нед. 24 0,21±0,01 1,15±0,40 13,1±0,7
после окончания P1<0,01 P1<0,01 P1<0,01
введения корвитина P2<0,01

Здоровые животные 32 0,20±0,01 1,60±0,12 10,6±0,2
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ВГЖ на 58 %, продукцию — на
52 %, достоверно снизив оф-
тальмотонус на 14 %. Эти из-
менения также носили устойчи-
вый характер.
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Дана стаття містить матеріа-
ли експериментальних дослі-
джень часової динаміки зміни
статистичної структури розподі-
лів ступеня деполяризації розсія-
ного лазерного випромінювання
зразками тканини міокарда піс-
ля настання смерті у випадках
смерті внаслідок ішемічної хво-
роби серця, механічної асфіксії
(«А») та крововтрати («К»).

Мета даної роботи полягає у
вивченні динаміки зміни ступеня
деполяризації лазерного випро-
мінювання, розсіяного ткани-
нами міокарда, для визначення
причини та давності настання
смерті з використанням сучасно-
го лазерного устаткування.

При проведенні даного до-
слідження було використано
зрізи міокарда від 28 осіб із

відомою причиною смерті та
часом її настання, різної статі,
які померли внаслідок ішеміч-
ної хвороби серця (10 випад-
ків), механічної асфіксії — тип
«А» (9 випадків) і крововтрати
— тип «К» (9 випадків). У по-
дальшому за допомогою замо-
рожувального мікротома виго-
товляли з вилучених шматочків
нативні зрізи.

Оптичну схему досліджень ла-
зерних зображень зрізів тканини
міокарда показано на рис. 1 [8].

Опромінювання об’єкта до-
слідження (6) проводилося колі-
мованим пучком ((∅=104 мкм) 2)
Hе-Nе лазера ((λ=0,6328 мкм)
1). За допомогою поляризацій-
ного освітлювача (чвертьхви-
льова пластина 3, 5, 8, поляри-
затор 4 і аналізатор 9) форму-

валися різні стани поляризації
освітлюючого пучка. Поляри-
заційні зображення координа-
ційних розподілів α і β біологіч-
них тканин формувались у пло-
щині світлочутливої площадки
(800×600) CCD-камери (10) за
допомогою мікрооб’єктива (7),
роздільна здатність якого була
достатньою для проведення ви-
мірювань у діапазоні розмірів
структурних елементів тканин
людини 2–2000 мкм з подаль-
шою передачею інформації на
персональний комп’ютер (11).

Отримані лазерні поляри-
заційні зображення обробляли-
ся та обчислювалися за допо-
могою стандартного пакета
Windows XP, Word 93 і алгорит-
мами програмного продукту
MATLAB [1].
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