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ВВЕДЕНИЕ
Пигментный ретинит (ПР) – клинически и ге-

нетически гетерогенная группа наследственных дис-

трофий сетчатки. Распространенность ПР у людей 

составляет 1:4000 [7]. Открыто более 100 генов, мута-

ции в которых являются причиной ПР [14]. Синтез 

дефектных белков или нарушение клеточного мета-

болизма вследствие мутаций приводят к запуску ме-

ханизмов апоптоза и гибели клеток [11]. 

Дегенеративный процесс первично поражает па-

лочковые фоторецепторы и пигментный эпителий 

сетчатки. В последующем происходят вторичная дис-

функция и гибель колбочковых фоторецепторов, что 

приводит к полной потере не только периферическо-

го, но и центрального зрения. При ПР колбочки так-

же гибнут вследствие апоптоза, ключевую  роль в ин-

дукции  которого играют активные формы кислорода 

и оксидативный стресс [12]. В исследованиях на экс-

периментальных моделях ПР (у животных)  отмечено 

повышение уровня малонового диальдегида (МДА) 

и других продуктов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) в фоторецепторах и снижение активности глу-

татионпероксидазы в сетчатке [6]. Поскольку сегодня 

нет эффективного способа, позволяющего предот-

вратить, стабилизировать или добиться регресса те-

чения большинства случаев ПР, с учетом важности 

оксидативного стресса в патогенезе ПР перспективна 

разработка антиоксидантной терапии. На экспери-

ментальных моделях ПР показано, что лечение анти-

оксидантами действительно может уменьшить гибель 

фоторецепторов [9].

Парааминобензойная кислота (ПАБК) – вита-

мин В10 производной бензойной кислоты. ПАБК и 

ее производные продолжают привлекать внимание 

исследователей в связи с их широким спектром био-

логического действия и низкой токсичностью. ПАБК 

обеспечивает защиту от УФ-лучей, индуцирует син-

тез  эндогенного интерферона и интерлейкина-6 

[1], характеризуется антикоагулянтной активностью 

[4]. ПАБК обладает антиоксидантными свойствами:  

снижает уровень гидропероксида и МДА, нормализу-

ет активность каталазы в роговице и хрусталике гла-

за [3], снижает интенсивность ПОЛ в сетчатке после 

индуцированной гипоксии [2]. О.Г. Строева и соавт. 

показали [5], что ПАБК стимулирует морфогенез 

дисков наружных сегментов фоторецепторов у крыс с 

наследственной абиотрофией сетчатки типа ПР.

Мыши линии rd10 (retinal degeneration 10) – одна 

из наиболее перспективных экспериментальных мо-

делей ПР [8]. Данная линия животных характеризу-

ется мягкой формой прогрессирующей ретинальной 

дегенерации, развивающейся в первые месяцы жиз-

ни.  Мыши линии rd10 являются гомозиготами по 

рецессивной мутации в гене фосфодиэстеразы па-
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лочек.  Мутация приводит  к замене аминокислоты 

в β-субъединице фермента, дисфункции и апоптозу 

палочковых фоторецепторов. Ретинальная дегенера-

ция начинается с гибели палочек примерно с 18-го 

дня постнатального развития, пик их гибели прихо-

дится на 20–25-й день, и практически вся сетчатка 

дегенерирует к 6–8-й неделе. На первых этапах па-

тологического процесса колбочки сохраняют функ-

циональную активность, но в последующем также 

погибают  в связи с вторичным повреждением цито-

токсическими факторами или вследствие оксидатив-

ного стресса [11].

Целью настоящего исследования было экспери-

ментальное изучение влияния ПАБК на жизнеспо-

собность фоторецепторов у мышей линии rd10 путем 

измерения содержания  родопсина, красного/зелено-

го и синего опсинов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальное исследование  проведено на 

52 мышах линии rd10 (JacksonLabs, Maine, USA), раз-

деленных на 2 группы: основная (n=28) и контроль-

ная (n=24). Животным основной группы 6 раз в не-

делю с 3-го дня после рождения до возраста 4,5 нед 

проводили интраперитонеальные инъекции ПАБК в 

физиологическом растворе  (доза – 50 мг/кг). Живот-

ные из контрольной группы параллельно получали 

интраперитонеальные инъекции физиологического 

раствора в том же объеме.

Для иммуногистохимического исследования гла-

за энуклеировали в сроки 3 и 4,5 нед жизни. После 

фиксации и дегидратации образцы помещали в пара-

пласт. Серийные срезы толщиной 4 мкм выполняли 

через центр зрительного нерва для стандартизации. 

Это позволяет уменьшить возможные погрешности, 

связанные с неравномерным распределением колбо-

чек и опсинов, а также разным уровнем дегенерации 

в центральных и периферических  участках сетчатки 

мышей линии rd10. Приготовленные и высушенные 

срезы депарафинировали. Инкубировали в закры-

тых стеклоприемниках с 10 мМ цитратным буфе-

ром (рН=6,0) при 110°С и PBS (1% альбумин, 0,1% 

Тритон-Х100, 3% сыворотка) для предотвращения 

неспецифического связывания антител. Затем срезы 

в течение 1 ч инкубировали с одним из первичных 

антител: антиродопсин (поликлональные антитела 

кролика, 1:100, Santa Cruz Biotechnology, Inc.), анти-

тела к синему опсину (поликлональные козьи анти-

тела, 1:75, Santa Cruz Biotechnology, Inc.) или антитела 

к красному/зеленому опсину (поликлональные анти-

тела кролика, 1:100, Chemicon International, Inc.).

После отмывки срезы в течение 1 ч инкубировали 

с соответствующими вторичными антителами, свя-

занными с флюорохромами: Cy2-конъюгированные 

антитела к IgG кролика и связанные с родамином ан-

титела к козьим IgG (1:200, Jackson ImmunoResearch 

Laboratories, Inc.) Для фонового контрастирования 

ядер применяли 4,6-диамино-2-фенилиндол (DAPI). 

Чтобы исключить неспецифическое связывание ан-

тител, выполняли отрицательный контроль только с 

вторичными антителами.

Фотографии выполнены на флюоресцентном ми-

кроскопе, оснащенном цифровой камерой (Olympus 

BX41, Япония). Обработка изображений и количе-

ственный анализ проводились с использованием 

программ Photoshop 7.0 и  ImageJ (http://rsb.info.nih.

gov/ij/download.html).

Содержание родопсина, красного/зеленого и си-

него опсинов определяли, измеряя площадь флюо-

ресценции на цифровых фотографиях препаратов. 

Была установлена пороговая интенсивность флюо-

ресценции; учитывали только области, где интен-

сивность окрашивания была выше пороговой. Для 

каждого глаза проводили измерение не менее 4 сре-

зов, рассчитывали среднее значение всех измерений 

и стандартную ошибку среднего. 

Рис. 1. Содержание родопсина, красного/зеленого и синего 

опсина в сетчатке мышей линии rd10 на 3-й неделе жизни 

в группе ПАБК (серые столбцы) и в контрольной группе 

(белые столбцы). Пределы погрешностей – стандартная 

ошибка среднего

Рис. 2. Содержание родопсина, красного/зеленого и синего 

опсина в сетчатке мышей линии rd10 в сроки 4,5 нед жиз-

ни в группе ПАБК (серые столбцы) и контрольной группе 

(белые столбцы). Планки погрешностей – стандартная 

ошибка среднего
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Для сравнения групп использовали непарный 

двусторонний t-критерий, уровень статистической 

значимости – р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящем исследовании изучали действие 

ПАБК в концентрации 50 мг/кг. Выбор концентрации 

был обусловлен результатами, продемонстрирован-

ными в работе [1], где был показан дозозависимый 

эффект ПАБК при лечении герпетических кератитов.

Методом количественной иммунофлюоресцен-

ции оценивали содержание родопсина, синего и 

красного/зеленого опсинов на срезах сетчатки мы-

шей линии rd10.

Содержание родопсина не различалось в исследу-

емых группах в сроки 3 и 4,5 нед (рис. 1 и 2). Наблюда-

лось значительное снижение содержания родопсина в 

обеих группах: за 1,5 нед его количество  уменьшилось 

более чем в 30 раз. Полученные результаты связаны с 

массовой гибелью палочковых фоторецепторов и от-

ражают тяжелое и быстропрогрессирующее течение 

ретинальной дегенерации у данной линии животных. 

С другой стороны, содержание красного/зелено-

го опсинов было значительно выше в сетчатке жи-

вотных, которым выполняли инъекции ПАБК. Ста-

тистически значимые различия в содержании опсина 

получены и через 3, и через 4,5 нед (р<0,05; см. рис 1 и 

2). В срок 4,5 нед содержание красного/зеленого оп-

сина в сетчатке животных, получавших ПАБК, было 

в 2,4 раза выше, чем в контрольной группе. Таким 

образом, мы наблюдали выраженное положительное 

влияние ПАБК на сохранение жизнеспособности 

красных/зеленых колбочек.

Интересные результаты получены нами при изу-

чении содержания синего опсина в сетчатке мышей 

линии rd10. И в контрольной группе, и в группе ПАБК 

его содержание было сопоставимым и практически 

неизменным в период наблюдения (см. рис. 1 и 2).

Оценка содержания опсинов в  сетчатке показы-

вает, что системное введение ПАБК оказывает ста-

билизирующее влияние на развитие дегенеративных 

процессов в сетчатке мышей линии rd10  и способ-

ствует выживанию колбочковых фоторецепторов. 

Нами не отмечено влияния ПАБК на количество 

родопсина в сетчатке животных; вероятно, гибель па-

лочковых фоторецепторов при ПР генетически детер-

минирована, синтезирующийся в палочках мутант-

ный белок  быстро и независимо  от других факторов 

индуцирует их апоптоз. Для защиты палочек перспек-

тивна разработка генной терапии или лекарственных 

средств, нацеленных на проапоптотические каскады. 

В настоящем исследовании применение ПАБК 

значительно улучшало выживаемость колбочек у экс-

периментальных животных в сроки 3 и 4,5 нед жиз-

ни. Количество красного/зеленого опсина было в 2,4 

раза  выше в группе животных, получавших ПАБК 

(различия статистически значимы). В отличие от 

палочек, потеря колбочек происходит вторично, и 

существует возможность предотвратить их гибель, 

снизив интенсивность оксидативного поврежде-

ния или повреждения цитотоксическими фактора-

ми. Защитное действие ПАБК, вероятно, связано с 

ее антиоксидантными свойствами; ПАБК снижает 

интенсивность ПОЛ, предотвращает повреждение 

фоторецепторов и способствует их выживанию. В 

единичных экспериментальных исследованиях на 

животных моделях показано увеличение выживае-

мости фоторецепторов при применении комплексов 

антиоксидантов:  лютеин + зеаксантин + α-липоевая 

кислота [9], [10],  α-токоферол + аскорбиновая кисло-

та + Mn (III) + порфирин + α-липоевая кислота [13]. 

Действие каждого препарата в отдельности в этих ис-

следованиях часто было очень небольшим, но при 

совместном применении была достигнута высокая 

эффективность, связанная с аддитивным  или даже 

синергическим эффектом антиоксидантов в различ-

ных комбинациях [9, 10, 13]. Таким образом,  ПАБК,  

способствующая защите колбочек от оксидативного 

повреждения, может служить эффективным допол-

нением к антиоксидантной терапии ПР.
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