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          Человеческий глаз содержит около 0,2–0,3 
мм внутриглазной жидкости [1], состав кото-
рой аналогичен составу плазмы крови, но со-
держание отдельных компонентов значитель-
но ниже [2, 3]. Из-за сложности отбора проб 
материала и низкого содержания основных 
компонентов исследование внутриглазной 
жидкости не получило значительного распро-
странения. Аналогичные причины ограни-
чивают использование в качестве объекта 
исследования слезную жидкость. Поэтому ак-
туальным является поиск чувствительных ме-
тодов исследования, которые позволяют выяв-
лять тонкие изменения состава внутриглазной 
и слезной жидкостей при заболеваниях глаза 
и, в частности, содержания окисленных форм 
липидов. Ранее мы использовали УФ-спектро-
скопию липидных экстрактов из выдыхаемых 
воздушных конденсатов для определения 
содержания в них окисленных липидов [4] и 
оценки роли окислительного стресса в фор-
мировании бронхоспазма у пациентов с хро-
нической обструктивной болезнью легких [5]. 
Целью данного исследования было выяснить 
возможность использования УФ-спектроско-
пии липидных экстрактов из внутриглазной и 
слезной жидкостей для оценки окислительной 
модификации содержащихся в них липидов.

      Материалы и методы исследования

          Образцы внутриглазной жидкости в  объеме 
0,1-0,2 мл отбирали путем прокалывания 
роговицы в области конечности стерильным 
шприцем перед началом операции у 
пациентов с катарактой. Образцы слезной 
жидкости в аналогичном объеме получали 
у здоровых людей. Выделение слезы 
стимулировали парами нашатырного спирта. 
С помощью канюли, надетой на шприц (1 мл) 
на протяжении 10 минут собирали слезу из 
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нижнего конъюнктивального свода. Образцы 
жидкостей помещали в пробирки Эппендорфа 
и сохраняли в замороженном состоянии при 
температуре -25°С. Липиды экстрагировали 
из образцов методом Блайя-Дайера [6]. 3 мл 
смеси хлороформ: метанол (1: 2) добавляли 
к 0,1-0,2 мл образца внутриглазной жидкости 
в стеклянных пробирках и периодически 
перемешивали в течение 10 мин. Затем 
добавляли 1,5 мл дистиллированной 
воды. Смесь интенсивно перемешивали и 
центрифугировали при 3000 об./мин. в течение 
10 минут. Хлороформную фазу собирали и 
сразу же упаривали на роторном испарителе 
при пониженном давлении. Сухой остаток на 
стенках конуса растворяли в 3 мл этанола. 
Спектры поглощения липидных экстрактов 
из EBC регистрировали на спектрофотометре 
UNICO 284 по дифференциальной схеме 
против этанола в диапазоне 190-700 нм в 
режиме сканирования по длине волны по 
дифференциальной схеме в диапазоне длин 
волн 190-700 нм, используя программное 
обеспечение UV-Vis Analyst для управления 
спектрофотометром, представления 
и хранения результатов измерений.

       Результаты исследования

      На рисунке 1 показаны спектры поглощения 
образцов внутриглазной (слева) и слезной 
(справа) жидкостей. Основной максимум 
поглощения липидных экстрактов из 
внутриглазной жидкости регистрируется при 
204 нм и отражает поглощение неокисленных 
липидов [4]. Степень окислительной 
модификации липидов в исследованных 
образцах не велика и поэтому поглощение при 
233 нм и 278 нм, характерное для диеновых 
конъюгатов, а также триенов и кетодиенов 
соответственно [6], не имеет отчетливых 
пиков и проявляется в виде плеча на 
основном спектре поглощения. В дополнение 
к этим пикам в видимой области спектра 
при 409 и 666 нм обнаружены два пика. 
Максимум поглощения, зарегистрированный 
при 535 нм незначителен (A = 0,0035) и 
вряд ли заслуживает внимания. Спектры 
поглощения липидных экстрактов из слезной 
жидкости схожи с таковыми внутриглазной 
жидкости. Максимумы поглощения при 
233 и 278 нм проявляются в виде плеча 
на основном спектре. Не выявляется пик 
при 409 нм, характерный для липидных 
экстрактов из внутриглазной жидкости. 

 

Рисунок 1. Спектры поглощения липидных экстрактов из внутриглазной (слева) и слезной (справа) 
жидкостей. Условия получения жидкостей, экстракции липидов и регистрации спектров поглощения 

описаны в разделе «Материалы и методы исследования»
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Выводы

1. Количество липидов во внутриглазной 
и слезной жидкостях достаточно, чтобы 
обнаружить их с помощью УФ-видимой 
спектроскопии липидных экстрактов.

2. Способ позволяет оценить степень 
окислительной модификации липидов в этом 
биоматериале и может быть использован для 
определения вклада окислительного стресса 
в развитие заболеваний глазного яблока.

3. Представляет интерес идентифицировать 
второстепенные пики поглощения 
липидных экстрактов из внутриглазной 
жидкости при 409 нм и 666 нм.
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