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РЕЗЮМЕ
Сосудистый эндотелиальный фактор роста (vascular endothelial growth factor — VEGF) был открыт в 1989 г. VEGF является муль-
тифункциональным цитокином, способным оказывать митогенное действие на эндотелиальные и моноцитарно-макрофагальные 
клетки вследствие наличия на поверхности данных клеток рецепторов к нему. Это основной ангиогенный фактор в семействе 
VEGF, принимающем участие в новообразовании сосудов.
Нормальное развитие сосудистой и нервной систем глаза возможно только в присутствии различных концентраций разных изо-
форм VEGF. Роль данного ростового фактора важна не только на ранних стадиях развития глаза, но и во взрослом состоя нии орга-
низма — для поддержания жизнеспособности сет чатки. VEGF принимает участие в развитии зрительного нерва и нервных клеток 
сетчатки, способствуя пролиферации нейронов и стимулируя эндотелиальные клетки. Данные экспериментальных исследований 
свидетельствуют о том, что ишемия и аксонотомия активизируют производство VEGF ганглиозными клетками сетчатки. Воз-
никновение ишемии и гипоксии переднего и заднего отрезков, а также ишемические повреждения других тканей глаза обеспечи-
вают вероятный механизм, способствующий усилению экспрессии VEGF в тканях глаза. Во многих исследованиях было выявлено 
увеличение уровня VEGF в субретинальной жидкости, мембранах и сте кловидном теле у больных глаукомой.
При изучении ассоциаций генетических полиморфизмов факторов роста, способствующих возникновению первичной открыто-
угольной глаукомы (ПОУГ), было проведено типирование генетических полиморфизмов цитокинов, среди которых был отмечен 
сосудисто-эндотелиальный (VEGFA с.—958C>T) вследствие его возможной вовлеченности в этиопатогенез ПОУГ.
Таким образом, представляется целесообразным определение уровня VEGF во внутриглазной жидкости при ПОУГ на разных ста-
диях заболевания для определения активности патологического процесса и прогнозирования течения заболевания.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, внутриглазное давление, сосудистый эндотелиальный фактор роста, 
VEGF, гипоксия, ишемия, маркеры.
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ABSTRACT
Vascular endothelial growth factor, or VEGF, was discovered in 1989. VEGF is a multifunctional cytokine which provides mitogenic effects on 
endothelial cells and monocytes/macrophages due to the presence of surface VEGF receptors on these cells. This is the key member of VEGF 
family involved in angiogenesis.
Normal development of vascular and nervous systems of the eye is possible in the presence of various concentrations of different VEGF 
isoforms only. The role of this growth factor is important not only in the early stages of eye development, but also in the adults for retinal 
viability  maintaining. VEGF is involved in the development of optic nerve and retinal neurons by promoting neuronal proliferation and 
stimulating endothelial cells. Experimental studies demonstrate that ischemia and axonotomy activate VEGF production by retinal ganglion 
cells. Ischemia and hypoxia of anterior and posterior eye segments as well as ischemic damage of other ocular tissues provide potential 
mechanism contributing to the increased VEGF expression in ocular tissues. Many studies have revealed an increase in VEGF levels in 
subretinal fluid, membranes, and the vitreous in patients with glaucoma.
Associations of genetic polymorphisms of growth factors contributing to the development of primary open-angle glaucoma (POAG) were 
studied. In particular, cytokine genetic polymorphism typing was performed. It was demonstrated that VEGF (VEGFA с.—958C>T) is potentially 
involved in POAG pathogenesis.
Therefore, it is reasonable to measure VEGF levels in aqueous humor at various stages of POAG to evaluate disease activity and to predict 
disease course.
Keywords: primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, vascular endothelial growth factor, VEGF, hypoxia, ischemia, markers.
For citation: Fomin N.E., Kuroyedov A.V. Markers of vascular autoregulation in primary open-angle glaucoma. Russian Journal of Clinical 
Ophthalmology. 2019;19(4):218–223.

DOI: 10.32364/2311-7729-2019-19-4-218-223



219Russian Journal of Clinical Ophthalmology. Vol. 19, №4, 2019

Клиническая офтальмология. Том 19, №4, 2019 Обзоры

общая характеристика сосудистого 
эндотелиального Фактора роста (VEGF)

В 1989 г. французским медиком Наполеоном Ферра-
ра выделен сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(Vascular endothelial growth factor — VEGF) [1]. VEGF был 
открыт как неидентифицированный, полученный из опу-
холи фактор, способный увеличивать проницаемость ми-
крососудов для жидкости, сначала он именовался сосу-
дистым фактором проницаемости (Vascular permeability 
factor — VPF) [2]. Спустя некоторое время было показа-
но, что этот белок способен оказывать митогенное дей-
ствие на эндотелиальные и моноцитарно-макрофагаль-
ные клетки вследствие наличия на поверхности данных 
клеток рецепторов к нему [3]. В настоящее время VEGF 
признан мультифункциональным цитокином, представля-
ющим собой гомодимерный гликопротеин с молекуляр-
ной массой 45 кДа, содержащий 26 аминокислот.

VEGF обнаружен в яичниках человека, плаценте, поч-
ках, печени и мозге эмбриона, сыворотке крови и сино-
виальной жидкости. Этот цитокин продуцируется раз-
личными типами клеток: макрофагами, фибробластами, 
лимфоцитами, полиморфноядерными клетками, остео-
бластами, эндотелиальными и гладкомышечными клет-
ками, мезангиальными клетками клубочков почек, тром-
боцитами и кератиноцитами [5]. VEGF является основным 
ангиогенным фактором, принимающим участие в ново-
образовании сосудов [8, 9].

В состав данного семейства входят 6 факторов роста: 
VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E и плацентарный 
фактор роста (Placental growth factor, PLGF) [10]. Боль-
шинство авторов сходятся во мнении, что наиболее важ-
ную роль в организме человека играет VEGF-A, который 
участвует в таких этапах ангиогенеза, как митоз и мигра-
ция клеток эндотелия, формирование просветов в кро-
веносных сосудах и пор в клетках эндотелия, а также хе-
мотаксис макрофагов и гранулоцитов, вазодилатация [7].  
VEGF-A существует в различных изоформах: VEGF110, 
VEGF121, VEGF165, VEGF189 и VEGF206. VEGF165 преи-
мущественно стимулирует неоангиогенез, VEGF189 спо-
собствует образованию фибробластов, а для VEGF121 
характерны оба эффекта [11, 12]. Факторы семейства 
VEGF способны взаимодействовать с клеткой опосредо-
ванно с использованием тирозинкиназных рецепторов. 
Экспрессия рецептора VEGF 1-го типа (VEGFR-1, Flt-1) 
осуществляется гемопоэтическими стволовыми клетка-
ми, моноцитами, макрофагами и эндотелиальными клет-
ками сосудов [13], рецептор VEGF 2-го типа (VEGFR-2,  
Flk-1/KDR) — эндотелиальными клетками кровенос-
ных и лимфатических сосудов, рецептор VEGF 3-го типа 
(VEGFR-3, Flt-4) экспрессируется только эндотелиаль-
ными клетками лимфатических сосудов [3]. VEGF-A свя-
зывается с VEGFR-1 и VEGFR-2. Взаимодействие между 
ними активируется остатком тирозина, находящегося 
в интрацитоплазматической части рецептора и запуска-
ющего различные сигнальные каскады в эндотелиальных 
клетках, среди которых пролиферация, миграция и увели-
чение сосудистой проницаемости [14, 15].

Таким образом, семейство VEGF в качестве проангиоген-
ных веществ является весьма эффективным регулятором 
новообразования капилляров во всем организме в целом. 
Все механизмы воздействия данных факторов на клетки 
эндотелия сложны (VEGF функционирует в динамическом 
сочетании с цитокинами, их растворимыми рецепторами 

и антагонистами, протеолитическими ферментами, регу-
лирующими их освобождение из внеклеточного матрикса). 
Самое главное, они происходят во всем организме, играя 
важную роль в процессе гипоксической инициации про-
лиферации и миграции эндотелиальных клеток в рамках  
постгипоксического ангиогенеза.

роль VEGF В разВитии сосудистой систеМы 
сетчатки и хориоидеи

Большинством исследователей отмечен тот факт, что 
нормальное развитие сосудистой и нервной систем глаза 
возможно только в присутствии различных концентра-
ций разных изоформ VEGF [16].

Роль данного ростового фактора важна не только 
на ранних стадиях развития глаза, но и во взрослом состоя-
нии организма — для поддержания жизнеспособности сет-
чатки. Это связано прежде всего с тем, что VEGF обладает 
прямым антиапоптотическим действием на фоторецепто-
ры, клетки Мюллера и ганглионарные клетки сетчатки, обе-
спечивая формирование адекватной функционирующей 
сосудистой системы уже в период эмбриогенеза и в ранний 
постнатальный период. Отмечена его важная роль в нор-
мальном развитии сосудистой системы сетчатки и хориои-
деи в эмбриональном периоде и у новорожденных [1].

В норме VEGF присутствует в конъюнктиве, сетчатке 
и хориоидее [7]. R.H. Foxton et al. отметили наличие обо-
их типов рецепторов VEGFR-1 и VEGFR-2 на поверхно-
сти ганглионарных клеток сетчатки [5]. В сетчатке челове-
ка и крысы VEGF обнаружен в одних и тех же слоях. К ним 
относятся: стенка сосудов, слой ганглионарных клеток, их 
отростки, клетки внутреннего ядерного слоя (особенно его 
дистальная часть), синаптические терминали фоторецепто-
ров в наружном плексиформном слое и в дистальной части, 
а также базальная часть пигментного эпителия сетчатки [3].

М. Saint-Geniez et al. было выявлено, что ядра мюлле-
ровских клеток, располагающиеся во внутреннем ядерном 
слое, способны активно синтезировать VEGF и рецепторы 
к нему [6]. A.G. Marneros et al. в экспериментальных иссле-
дованиях, проводимых на мышах, была продемонстриро-
вана необходимость присутствия VEFG для развития сосу-
дов хориоидеи как таковых [18].

Также отмечено, что VEGF принимает участие 
в развитии зрительного нерва и нервных клеток сетчат-
ки, способствуя пролиферации нейронов и стимулируя 
эндотелиальные клетки, которые выделяют мозговой 
нейротрофический фактор (brain-derived neurotrophic 
factor — BDNF) для обеспечения выживания и интеграции 
новообразованных нейронов [20, 22]. Крайне важно, что 
уровень экспрессии VEGF в сыворотке человека прогрес-
сивно уменьшается после рождения и минимален в боль-
шинстве тканей взрослых, за исключением мест активного 
ангиогенеза, таких как яичники, матка и кожа (например, 
рост волос). Однако экспрессия VEGF реиндуцируется 
во время патологического ангиогенеза (ишемия миокар-
да, сетчатки, воспаление, прогрессирование атеросклеро-
тических бляшек и опухолей) [21].

биохиМические Маркеры гипоксии сетчатки
Поскольку основной причиной глаукомной оптической 

нейропатии (ГОН) является атрофия нервных волокон, 
а минимальные изменения все еще сложно определяются 
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при помощи классических методов диагностики, значи-
тельное внимание уделяется биохимическим маркерам 
этого сложного многоуровневого процесса.

Одним из активаторов VEGF является гипоксия-индуци-
рованный фактор-1 (Hypoxia-inducible factor, HIF-1) [23, 24].  
HIF-1 — димерный белковый комплекс, играющий важней-
шую роль в реакциях организма при пониженной концен-
трации кислорода [25].

Данный транскрипционный фактор был визуализи-
рован в качестве регулятора экспрессии эритропоэтина 
G. Semenzoi и другими сотрудниками Университета Джона 
Хопкинса в Балтиморе в 1992 г. [26]. HIF-1 является ключе-
вым регулятором, отвечающим за индукцию генов, которые 
способствуют адаптации и выживанию клеток, а также все-
го организма при гипоксии (~1% O2) [7]. Это один из основ-
ных факторов, участвующих в иммунологических реакциях, 
а также гомеостатических процессах, способных увеличи-
вать васкуляризацию в гипоксических областях [24, 27].  
Усиление его экспрессии у пациентов с ишемией может 
способствовать пролиферации сосудов, необходимых для 
насыщения тканей кислородом [28]. HIF-1 индуцирует нео-
васкуляризацию сетчатки, сосудистый стаз и воспаление, 
а его избыточная экспрессия обнаружена в сетчатке и го-
ловке зрительного нерва глаукомных глаз, по сравнению 
со здоровыми глазами. Данная находка свидетельствует 
о наличии гипоксических процессов в сетчатке и головке 
зрительного нерва и подтверждает факт причастности ги-
поксии к патогенетическим механизмам глаукомной ней-
родегенерации [21, 29].

В работе С.В. Ляминой (2015) было отмечено, что 
в ретинальных клетках вследствие гипоксии повышается 
внутриклеточная концентрация HIF-1, способствующая 
усилению транскрипции гена VEGF, который, выделя-
ясь в межклеточный матрикс, действует непосредствен-
но на пигментный эпителий, обеспечивая регенерацию 
и стимулируя пролиферацию, образование новых сосу-
дов [28]. При развитии ГОН основным моментом явля-
ется гибель ганглиозных клеток сетчатки и их аксонов 
(преимущественно в результате апоптоза вследствие де-
фицита нейротрофических факторов) [27]. Выявлено, что 
нейротрофические факторы секретируются как самой сет-
чаткой, так и головным мозгом и ретроградно поступают 
к телам клеток и их аксонам [30]. Особое значение среди 
нейротрофических факторов, по мнению большинства ав-
торов, имеет фактор роста нервов (Nerve growth factor, NGF) 
и BDNF. NGF является димером, содержащим две идентич-
ные субъединицы по 118 аминокислотных остатков, мо-
лекулярный вес которых составляет около 26 кДа [20, 31].  
NGF относится к ключевым нейротрофинам, наруше-
ние регуляции которых отмечено в патогенезе различных 
нейродегенеративных заболеваний, среди которых болезнь 
Альцгеймера и рассеянный склероз [32, 33]. К основным 
эффектам NGF относится ретроградный транспорт моле-
кулы по аксону, представляющий собой путь от синапти-
ческой мишени-рецептора до ядра соответствующего 
нейрона. C.V. Borlongan (2012) установил, что применение 
NGF в животных моделях нейродегенеративных заболева-
ний предотвращает дегенерацию нейронов [33]. Клиниче-
ские исследования, по результатам О.А. Гомазкова (2008), 
показали, что использование NGF у пациентов с болезнью 
Альцгеймера приводит к нормализации данных электроэн-
цефалографии и повышению когнитивных функций [31]. 
Экспериментальные исследования позволили установить 

выраженный защитный эффект NGF при его внутриглаз-
ном применении [34]. В литературе имеются отдельные 
данные о клиническом применении NGF у больных первич-
ной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). В рамках рабо-
ты, проведенной А. Lambiase et al. (2012), на протяжении 
3 мес. наблюдаемым пациентам с далеко зашедшей ста-
дией ПОУГ проводились инстилляции глазных капель, со-
держащих NGF (200 мкг/мл), полученные результаты сви-
детельствуют об улучшении клинических показателей [34].  
BDNF также представляет собой димер, молекулярный вес 
которого составляет 27,2 кДа и структурно сходен с NGF. 
Он был идентифицирован в контралатеральной коре пе-
реднего мозга, латеральном гипоталамусе и других отде-
лах мозга. Основным свойством BDNF является нейропро-
текция, позволяющая предупреждать развитие апоптоза 
нервных клеток [35].

В работе А.Ф. Габдрахмановой и соавт. (2018) было из-
учено соотношение специфических биохимических марке-
ров нейротрофики (BDNF) и нейродегенерации (Neuron-
specific enolase, NSE) у пациентов с ПОУГ и выявлено, что 
при данной патологии наблюдается смещение уровней 
нейротрофического фактора головного мозга и маркера 
нейродегенерации в слезной жидкости относительно кон-
троля в сторону превалирования маркеров нейродегене-
рации, более выраженного у пациентов при далеко зашед-
шей стадии заболевания [22]. К похожим выводам пришли 
Х.М. Камилов и соавт. при изучении оптического неврита. 
У пациентов в стадию перехода заболевания в атрофию 
зрительного нерва отмечалось увеличение концентрации 
NSE в слезной жидкости, что может соотноситься с нача-
лом гибели нервных клеток при нейродегенерации [36].

Исследование, выполненное А.А. Shpak et al. (2018), де-
монстрирует снижение содержания BDNF в слезной жидко-
сти у пациентов с ПОУГ [37].

А. Ghaffariyeh et al. (2011) было отмечено, что уровни 
BDNF в сыворотке пациентов с впервые выявленной ПОУГ 
и слезы у пациентов с глаукомой нормального давления 
значительно ниже, чем у лиц контрольной группы, что ука-
зывает на то, что BDNF может быть биомаркером глаукомы 
[38]. А. Kimura et al. (2016) в своей работе высказали пред-
положение, что применение нейротрофических факторов 
позволит замедлить прогрессирование нейродегенератив-
ных заболеваний, а нейропротекция станет новой терапев-
тической стратегией глаукомы [22].

Таким образом, актуальность изучения нейротрофиче-
ских факторов обусловлена их способностью препятство-
вать окислительному стрессу, предотвращать образование 
свободных радикалов и оказывать влияние на процессы 
апоптоза, принимая участие в контроле физиологическо-
го развития и сохранения структурной и функциональной 
целостности нейронов.

изМенение концентрации VEGF ВследстВие 
гипоксии

Данные экспериментальных исследований W. Huang et 
al. (2015) свидетельствуют о том, что ишемия и аксоно-
томия активизируют производство VEGF ганглиозными 
клетками сетчатки [39]. Возникновение ишемии и гипок-
сии переднего и заднего отрезков, а также ишемические 
повреждения других тканей глаза обеспечивают вероят-
ный механизм, способствующий усилению экспрессии 
VEGF в глазах [8, 40].
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Выявленные в результате исследования Е.А. Дроздовой 
и соавт. максимальные уровни VEGF-A и эндотелина-1 как 
в сыворотке крови, так и в слезе у пациентов с ишемиче-
ским типом окклюзии могут свидетельствовать о зависи-
мости их содержания от выраженности ишемии [41]. В слу-
чаях неконтролируемой гипоксии снижение парциального 
давления кислорода влечет за собой повышение экспрес-
сии VEGF эндотелиальными клетками, перицитами, гладко-
мышечными клетками сосудов [5].

Во многих исследованиях было выявлено увеличение 
уровня VEGF в субретинальной жидкости, мембранах и сте-
кловидном теле у больных глаукомой [9, 42].

По данным Е.В. Тикуновой и М.И. Чурносова (2014), 
повышение уровня VEGF стимулирует каскад, ведущий 
к активации апоптоза ганглиозных клеток сетчатки [43]. 
При изучении ассоциаций генетических полиморфизмов 
факторов роста, способствующих возникновению ПОУГ 
(Кириленко М.Ю. и соавт., 2017), было проведено типи-
рование генетических полиморфизмов цитокинов, сре-
ди которых был отмечен VEGF-A с.—958C>T вследствие 
его возможной вовлеченности в этиопатогенез ПОУГ [10]. 
Это связано с тем, что генетический вариант С локуса 
c.—958C>T VEGF-А (rs 833061) отвечает за повышенную 
продукцию VEGF, приводящего к нарушению сосудистой 
ауторегуляции в сетчатке и зрительном нерве. Зафиксиро-
вана более высокая распространенность аллеля T IGFR-1 
(rs 35767) (63,06%) у больных с ПОУГ по сравнению с ана-
логичным показателем в группе контроля. При проведении 
комплексного биоинформатического анализа носитель-
ства генотипов авторами было установлено, что частота 
сочетания генетических вариантов С VEGF-A (rs 833061) 
и Т IGFR-1 (rs 4965425) среди больных с ПОУГ выше, чем 
среди лиц контрольной группы.

Определено, что продукция VEGF опосредована значи-
тельным числом клеток: кератиноцитами, фибробластами, 
гепатоцитами, эпителиальными, тучными клетками, ме-
зангиальными, среди которых важную роль отводят ма-
крофагам. Это связано с тем, что макрофаги продуцируют 
высокие уровни цитокинов, в основном фактора некроза 
опухолей (Tumor necrosis factor, TNF) (TNF-α) [44–46]. 
W. Sawada (2010) обнаружил повышение уровня провос-
палительного цитокина — TNF во влаге передней камеры 
у пациентов с глаукомой [47].

Многие исследования свидетельствуют о важной роли 
провоспалительных цитокинов, являющихся медиаторами 
нейродегенерации при глаукоме [9, 12, 14, 48].

заключение
Эффективным регулятором новообразования капилля-

ров во всем организме является семейство VEGF. Все ме-
ханизмы воздействия перечисленных в статье факторов 
на клетки эндотелия представляют собой сложный про-
цесс — VEGF функционирует в динамическом сочетании 
с цитокинами, их растворимыми рецепторами и антагони-
стами, протеолитическими ферментами, регулирующими 
их освобождение из внеклеточного матрикса. Стоит под-
черкнуть, что данные механизмы занимают важное место 
в процессе гипоксической инициации пролиферации и ми-
грации эндотелиальных клеток в рамках постгипоксическо-
го ангиогенеза и представляются нам актуальным ввиду их 
способности препятствовать окислительному стрессу, пре-
дотвращать образование свободных радикалов и оказывать 

влияние на процессы апоптоза, принимая участие в контро-
ле физиологического развития и сохранения структурной 
и функциональной целостности нейронов. Так, соглас-
но изученной нами научной и методической литературе, 
определение уровня VEGF во внутриглазной жидкости при 
ПОУГ на разных стадиях заболевания представляется целе-
сообразным для определения активности патологического 
процесса и прогнозирования течения заболевания.
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