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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В ИХ КОРРЕКЦИИ
В.М. Подобед
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
Механизмы ретинальной ишемии. В исследованиях молекулярных механизмов
ишемических повреждений рассматривают стадии собственно ишемии и реперфузии.
Ишемия вызывается непосредственно понижением концентрации кислорода в клетках;
реперфузия создаёт приток кислорода, образование свободнорадикальных форм и
возникновение компенсаторных механизмов. Основными молекулярными механизмами,
определяющими патологическое изменение при ишемии-реперфузии, являются:
энергодефицит, изменения концентрации кальция, эксайтотоксичность и окислительный
стресс. Все эти процессы, как в сетчатке в целом, так и в отдельных структурах глаза,
взаимосвязаны. Влияние на один из них, в частности, на окислительный стресс, позволяет
скорректировать течение других процессов.
Острота зрения зависит от фоторецепторов – специализированных клеток, имеющих
самую высокую потребность в кислороде из всех клеток тела, и изменения в них
представляют важный аспект всех гипоксических ишемических заболеваний сетчатки.
Кровоснабжение фоторецепторов осуществляется со стороны хориоидеи. Высокая
плотность митохондрий во внутреннем сегменте в норме поддерживает относительно
низкое парциальное давление кислорода. Следовательно, фоторецепторы используют
компенсаторные механизмы для выживания при низком содержании кислорода в
окружающей их микросреде.
На этапе ишемии снижение концентрации кислорода и соответствующих изменений
энергообеспечения клетки развивается внутриклеточное закисление – ацидоз.
Молекулярные механизмы ацидоза выявлены в основном в экспериментах на мозге,
однако предполагается, что эти механизмы являются общими для всех нервных тканей, в
частности для нейрональной сетчатки. При ишемии во внеклеточных и внутриклеточных
средах мозга быстро снижается pH. Ацидоз объясняется накоплением молочной кислоты,
которое в условиях недостаточного снабжения кислородом вызвано переключением
метаболизма от окислительного фосфорилирования на анаэробный гликолиз. Сильное
закисление вызывает дегенерацию глиальных клеток и усиление некроза
ишемизированной ткани.
В дальнейшем, на стадии восстановления кровотока (реперфузии) и ожидаемого
улучшения состояния ткани, патологический процесс продолжается вследствие так
называемых реперфузионных повреждений, в которых участвуют свободные радикалы,
образующиеся при повторном окислении накопленных при ишемии продуктов.
Предполагают, что при значительном и достаточно быстром образовании свободных
радикалов происходит подавление нормальных клеточных антиоксидантных защитных
механизмов, вызывающее окислительный стресс и развиваются различные типы
повреждения тканей. Нейроны сетчатки не способны к репликации, и любые повреждения
активными формами кислорода со временем накапливаются (кумулятивный эффект).
Хочется отметить, что ишемия является одним из ключевых факторов, определяющих
патофизиологию многих заболеваний сетчатки, таких как диабетическая ретинопатия,
глаукома, передняя ишемическая оптическая нейропатия, возрастная макулярная
дегенерация, ретинопатия недоношенных. Гипоксия и ишемия нарушают энергетический
метаболизм нейронов сетчатки, запуская каскад триггерных
реакций, приводящих к гибели клеток. Понимание молекулярных
механизмов, лежащих в основе патофизиологии связанных с
ишемией заболеваний сетчатки, необходимо для обоснования и
разработки новых методов терапии. Как отмечалось, при ишемии
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и последующей реперфузии значительную роль играет окислительный стресс.
Оценка антиоксидантного статуса в офтальмологии. В норме в организме
человека протекают реакции перекисного окисления, связанные с образованием и
утилизацией свободных радикалов – активных форм кислорода, азота, хлора.
Свободнорадикальное окисление в биологической системе хорошо сбалансировано и
протекает не выходя за рамки стационарного равновесия. Одним из показателей
гомеостаза является баланс между процессами образования активных форм кислорода,
азота и антиоксидантами, поддерживающими генерацию свободных радикалов на
определенном стационарном уровне и ограничивающими развитие неспецифических
перекисных реакций. При ишемии условия баланса нарушаются.
Антиоксидантный состав слезной жидкости представляет определенный интерес для
офтальмологов, так как слезная пленка – первый барьер защиты тканей глаза от
окислительного стресса, вызываемого факторами окружающей среды. Таким образом,
антиоксиданты могут служить маркерами повреждения тканей, поэтому антиоксидантный
профиль слезной жидкости можно использовать как неспецифический показатель для
характеристики патологического процесса, протекающего в глазу, оценки эффективности
лечения, а некоторые из антиоксидантов, например лактоферрин, аскорбиновую кислоту,
токоферол применять в качестве средств заместительной, патогенетически
ориентированной терапии.
Выявлены изменения в антиоксидантной системе при катаракте, глаукоме, увеитах,
макулодистрофии, герпетических кератитах, ожоговой травме глаза и других
заболеваниях. В слезной жидкости содержится множество различных антиоксидантов:
аскорбиновая кислота, мочевая кислота, глутатион, цистеин, витамин А, витамин Е,
альбумин, супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза, церулоплазмин, лактоферрин,
низкомолекулярные пептиды, тиоловые группы которых обладают антиоксидантными
свойствами. Так, показатели антиоксидантной системы, в частности содержание
глутатиона в слезе, служили маркерами эффективности антиоксидантной терапии
липоевой кислотой при открытоугольной глаукоме (Celebi S. et all, 2002).
Доказано следующее: оценка антиоксидантного статуса сыворотки крови указывает на
состояние антиоксидантной системы в слёзной жидкости. В работах, посвященных
анализу процессов свободнорадикального окисления при патологии глаза, достаточно
детально были исследованы вторичные продукты перекисного окисления. Было изучено
содержание церулоплазмина в сыворотке крови при увеитах у детей и установлены
повышение его активности в остром периоде воспаления и снижение в подостром. По
мнению исследователей (Бабенков И.В. и соавторы, 1989), уровень церулоплазмина в
крови может служить критерием оценки остроты и динамики патологического процесса,
эффективности лечения увеита и назначения дополнительной антиоксидантной терапии
Отмечено снижение содержания витамина Е в крови больных глаукомой. Опубликованы
данные о снижении уровня глутатиона крови и супероксиддисмутазы эритроцитов у
пациентов с сенильной и диабетической катарактой.
Обнаруженные клинически значимые изменения в антиоксидантном составе слезы и в
сыворотке крови при заболеваниях глаза, с одной стороны, свидетельствует о
патогенетической значимости процессов свободнорадикального окисления и связанного с
ними дефицита антиоксидантов, а с другой – может служить диагностическим маркером
окислительного
повреждения
и
показателем
целесообразности
проведения
антиоксидантной терапии. Содержание индикаторов окисления в биологических
жидкостях и сыворотке крови, оцениваемое в динамике, может
нести информацию о развитии, степени тяжести, характере
течения и прогнозе патологического процесса.
Классическая
антиоксидантная
терапия.
Под
антиоксидантами понимают вещества, способные в малых
ПЕРВЫЙ ЛИКОПИНСОДЕРЖАЩИЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕТИНОПРОТОЕКТОР

Офтальмология. Восточная Европа № 4 (19) 2013 г.

количествах за счет различных механизмов нейтрализовать свободные радикалы,
регулировать субстратный состав окислительных реакций, взаимодействовать с
вторичными продуктами или обрывать цепные реакции пероксидации. К группе
антиоксидантов относятся три класса компонентов – антиоксидантные ферменты,
хелаторы металлов, которые препятствуют участию ионов металлов переменной
валентности в образовании свободных радикалов, и низкомолекулярные антиоксиданты,
такие как глутатион, токоферол, аскорбиновая и мочевая кислоты, каротиноиды,
убихинон, билирубин, некоторые аминокислоты (цистеин, метионин, тирозин) и большая
группа растительных полифенолов. Последний класс веществ часто относят к
перехватчикам, "ловушкам" свободных радикалов, и, учитывая важность последних в
повреждении, активно изучается в последнее время.
Широко известные антиоксиданты: аскорбиновая кислота (витамин С), токоферол
(витамин Е), ß-каротин (провитамин А). Витамин С достоверно снижает скорость
образования катаракты и окислительные процессы в хрусталике у больных сахарным
диабетом. Окислительный стресс коррелирует с ухудшением секреции инсулина, а
терапия витамином С прерывает повреждающее действие свободных радикалов. Витамин
С в виде ионов аскорбата является одним из активных элементов системы
антиоксидантной защиты, предохраняя липиды от их перекисного окисления.
Антиоксидантный эффект аскорбата проявляется при достаточном количестве других
антиоксидантов, таких как α-токоферол и глутатион. Недостаточность глутатиона снижает
содержание аскорбиновой кислоты в тканях. Суточная потребность человека в витамине С
– 70-100мг.
Витамин Е относится к жирорастворимым витаминам. Содержится в сое, кукурузе,
семенах подсолнечника, различных злаках и орехах. Семейство витамина Е представлено
8 токоферолами. Биологически наиболее активным является α-токоферол; высокое его
содержание выявляется в печени, жировой ткани и почках. Суточная потребность в
витамине Е составляет 4-5 мг. Витамин Е относится к наиболее сильнодействующим
природным антиоксидантам и является «первой линией обороны» клеточных мембранных
фосфолипидов. В ингибировании перекисного окисления липидов участвуют только
восстановленные формы витамина Е, а восстановителем антиоксидантных свойств
токоферола является аскорбиновая кислота.
Предшественниками витамина А являются α- и β-каротин. Наиболее биологически
активным соединением является β-каротин, при распаде которого образуются две
молекулы витамина А. Их антиоксидантная активность проявляется в регулировании
процессов перекисного окисления липидов в мембранах клеток. Показано, что β-каротин,
астаксантин и кантаксантин превращают наиболее агрессивный оксидант – синглетный
кислород – в менее агрессивную и более стабильную его форму. Витамин А подвергаются
аутоокислению с образованием перекисных соединений, поэтому их прием необходимо
сочетать с другими антиоксидантными соединениями (витамин С, селен, витамин Е и др.),
что способствует более эффективному синтезу витамина А в кишечнике. Суточная
потребность в витамине А у человека составляет 1,5-2,5мг.
Таким образом, хорошо известные антиоксиданты, витамины С, Е и А обладают
свойством взаимоусиления терапевтического эффекта при наличии сбалансированных
дозировок. Данный факт подтверждён целым рядом исследований. Так, в ходе изучения βкаротина Богдан А.С. и соавторы (Минск, 2008) доказали, что что морковный β-каротин
проявлял более выраженные адаптогенные свойства, чем β-каротин микробного синтеза.
Это объясняется наличием в концентрате морковного каротина
витаминов Е и С, обладающих синергичным действием с
каротином.
Ещё одним необходимым условием функционирования
многих ферментных систем, в том числе обеспечивающих
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антиоксидантную активность, является достаточный уровень ряда микроэлементов.
Незаменимым звеном в системе антиоксидантной защиты являются такие микроэлементы
как цинк и медь. Цинк необходим для построения ДНК и РНК, синтеза важнейших
ферментов, регулирующих клеточный метаболизм и повышающих антиоксидантный
потенциал. В сетчатке и хориоидее отмечается наиболее высокий уровень цинка, что
крайне важно для нормального функционирования фоторецепторов и клеток пигментного
эпителия. Медь входит в состав ферментов супероксиддисмутазы и лизилоксидазы,
являющихся основным звеном естественной антиоксидантной защиты.
Преимущества комбинированной антиоксидантной терапии. Распространенность
синдрома "усталого глаза" среди молодых трудоспособных людей в настоящее время
трудно переоценить. Работа за компьютером, микроскопом, с чертежами, печатным
текстом и мелкими деталями, длительное пребывание за рулем автомобиля связаны с
повышенной зрительной нагрузкой в сочетании с воздействием неблагоприятных
факторов внешней среды в условиях стрессовых факторов и малой подвижности. В
результате появляется комплекс астенопических "зрительных" (затуманивание зрения,
быстрое утомление при чтении, трудности фокусировки при переводе взгляда с ближних
предметов на дальние, и наоборот) и "глазных" жалоб (чувство инородного тела, тяжести
и жжения в глазах, покраснение глаз, боль в области глаз и лба), часто в сочетании с
нарушением функции аккомодации, объединенных в синдром "усталого глаза".
Сарыгина О.И. и Зайцева О.В. (Москва, 2005) провели анализ клинической
эффективности комбинированного нутрицевтика, содержащего адаптированный к
особенностям тканевого метаболизма глаза комплекс каротиноидов (лютеин, зеаксантин,
β-каротин), витаминов (С, Е) и микроэлементов (медь, цинк) при синдроме "усталого
глаза" и возрастной макулярной дегенерации. Состав сбалансирован по соотношению
водорастворимых и жирорастворимых фракций антиоксидантов, все его активные
компоненты действуют как синергисты. Как отмечалось выше, для образования витамина
А из β-каротина обязательно наличие витаминов С, Е и цинка. Витамин С необходим для
формирования активных форм витамина Е.
В исследование включено 34 человека, принимавшие нутрицевтик в течение 1 месяца.
В результате исследования получены следующие данные: максимальная острота зрения
возросла с 1,007 до 1,027; некоррегированная острота зрения у пациентов с миопией – с
0,23 до 0,31; запас относительной аккомодации возрос с 2,66 до 3,4дптр, а центральный
порог световой чувствительности – с 27,38 до 28,76дб. Средний дефект уменьшился с 0,82
до -0,17, а снижение дисперсии – с 11,82 до 6,79. Так получены неоспоримые данные
эффективности комплекса пероральных антиоксидантов на офтальмологический статус.
По современным представлениям, сахарный диабет приводит к истощению клеточной
защитной антиоксидантной системы и увеличению в плазме, мембранах и клетках уровня
свободных радикалов, то есть к оксидантному стрессу. Взгляд на данный феномен как на
основную причину прогрессирования осложнений сахарного диабета, расширяет
возможности из лечения препаратами, обладающими высокой антиоксидантной
активностью. Витамины группы В, включая аллитиамины, эффективны при болевом
синдроме, но их способность улучшать функцию нерва не доказана. Поиск средств
лечения и профилактики диабетической ретинопатии также привёл исследователей в
группу антиоксидантов: a-липоевая кислота, эмоксипин.
Возрастная и диабетическая макулярная дегенерация является одной из основных
причин слепоты и слабовидения среди пожилых людей. На сегодняшний день доказана
ведущая роль в патогенезе заболевания гипо- и гипероксических
состояний, нарушающих функционирование естественных
антиоксидантов. Известно, что развитие возрастной макулярной
дегенерации в значительной степени связано с падением
содержания флавоноидов и каротиноидов в сетчатке и
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накоплением фототоксичных соединений. Нутрицевтики, широко используемые в
офтальмологии, известные как препараты на основе черники, содержат в значительном
количестве флавоноиды (антоцианозиды).
Антоцианозиды очень часто определяют цвет лепестков цветков, плодов и осенних
листьев, обычно придают фиолетовую, синюю, коричневую, красную или оранжевую
окраску. В чернике было обнаружено 15 различных антоцианозидов, около 40% из
которых – глюкозиды и приблизительно по 30% галактозидов и арабинозидов. По данным
различных авторов, эти вещества обладают противовоспалительным и антиоксидантным
действием. Они способствуют улучшению реологических свойств крови, снижая тонус
сосудистой стенки и уменьшая тромбообразование, способствуют укреплению стенки
кровеносных сосудов за счет их способности влиять на регуляцию биосинтеза коллагена,
а также ускоряют восстановление обесцвеченного родопсина.
Арутюнян Н.С. с соавторами было проведено комплексное исследование,
направленное на клинико-психофизиологические закономерности применения экстракта
черники у летного состава непосредственно в процессе профессиональной деятельности.
Всего в исследовании участвовало 289 человек, из них 194 оператора зрительнонапряженного труда (профессиональные водители, профессиональные пользователи
персональных компьютеров). После курсового приема экстракта черники в концентрациях
более 50 мг ежедневно в течение 21 дня было отмечено повышение остроты зрения (на
0,09-0,11, p<0,05), остроты цветоразличения (на 3,6-3,8%, p<0,01), яркостночастотных
характеристик (на 2,1-2,5%, p<0,05), яркостной чувствительности (на 2,3-2,8%, p<0,05),
глэрчувствительности (на 0,07-0,08, p<0,01), а также субъективного показателя «качества
зрительной жизни» (на 4,2-4,6%, p<0,05). Наряду с этим было показано, что экстракт
черники практически не оказывает влияния на аккомодационную функцию глаза.
Современные антиоксиданты: каротиноиды. Причины многих патологических
изменений: повышенная световая нагрузка, в том числе в фототоксическом спектральном
диапазоне, столь возрастающая в последнее время с развитием технологий. В поиске
средств для профилактики и лечении заболеваний глаз внимание учёных привлекли
каротиноиды. Первыми каротиноидами, нашедшими доказательную базу в
офтальмологии, стали лютеин и зеаксантин (изомер лютеина), относящиеся в группу так
называемых жёлтых каротиноидов. Источником обоих каротиноидов являются желтые,
красные, зеленые овощи и фрукты, а также яичный желток. Они называются
«макулярными пигментами» и должны поступать из продуктов питания, так как
человеческий организм не способен самостоятельно синтезировать лютеин и зеаксантин.
Рекомендуемый уровень потребления лютеина – 6мг в сутки.
Предполагается, что каротиноиды сетчатки – лютеин и зеаксантин играют важную
роль в предотвращении возрастных дегенеративных заболеваний глаз, так как отвечают за
фильтрацию синей части спектра и за антиоксидантное действие. Благодаря хорошему
кровоснабжении и сильному освещению сетчатка представляет собой идеальную среду
для образования высокоактивных форм кислорода (Landrum, 2001). Bone et al. в 2001 г.
провели открытое исследование, в котором поставили цель выяснить, является сниженная
плотность макулярного пигмента у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией
причиной заболевания. Для этого измеряли концентрацию каротиноидов в сетчатке
доноров (56 пациентов и 56 человек контроля). Сравнение между группами показало, что
испытуемые с более высокой концентрацией лютеина и зеаксантина в сетчатке имели на
82 % меньший риск заболевания, чем испытуемые с более низкой концентрацией.
Установлено, что на фоне дефицита антиоксидантных систем
организма, снижения общей антиокислительной активности
крови происходит прогрессирование близорукости. В крови детей
со средней и высокой степенью миопии обнаруживается
накопление
вторичных
продуктов
свободнорадикального
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окисления и снижение перекисной резистентности мембран эритроцитов. Нарушение
баланса между скоростью реакций свободнорадикального окисления и активностью
антиоксидантных систем является важным фактором в развитии осложненной формы
миопии. Как известно, значительную роль в антиоксидантной системе организма играют
микроэлементы и витамины. Снижение при миопии антиоксидантных резервов связано и
с нарушением метаболизма витаминов А, Е, С, каротиноидов и оксикаротиноидов –
лютеина и зеаксантина, являющихся протекторами фотохимического повреждения
сетчатки. Их дефицит отражается на зрительной функции.
Жабодовым Г.Д. и соавторами (Киев, 2008) изучено влияние препарата, содержащего
лютеин и витаминно-минеральный комплекс на функциональное состояние сетчатки у
детей и подростков с миопией высокой степени. Обследовано 30 детей в возрасте от 10 до
16 лет с миопией от -6,0 и более. Нутрицевтик принимали по 1 таблетке один раз в день во
время еды в течение 1 месяца. Для изучения воздействия препарата на зрительные
функции применяли следующие методы исследования: визометрия, статическая и
кинетическая периметрия, электрофизиологические методы с определением критической
частоты слияния мельканий (КЧСМ), порога электрической чувствительности по фосфену
(ПЭЧФ).
Результаты исследования свидетельствуют об увеличении остроты зрения в среднем
на 0,07 (p<0,05) у 25 (83,3 %) пациентов. В поле зрения отмечали исчезновение части
относительных скотом и переход абсолютных скотом в относительные у 17 (56,3 %)
пациентов. По данным компьютерной периметрии наблюдали увеличение фовеальной
светочувствительности в среднем на 2-4 дБ (p<0,05) у 21 (70 %) ребенка, что указывает на
улучшение
функционального
состояния
центральной
зоны
сетчатки.
При
электрофизиологическом исследовании отмечена положительная динамика показателей
функционирования центральных отделов сетчатки, наблюдалось снижение ПЭЧФ и
повышение КЧСМ у 18 (60 %) пациентов (p<0,05).
Ликопин – наиболее эффективный каротиноид. В настоящее время большинство
исследователей полагают, что однозначно доказать эффективность лютеина и зеаксантина
в предотвращении возрастной макулярной дегенерации возможно только при получении
дополнительных данных с использованием различных диагностических методик. Помимо
поиска таких методик, исследования велись и в направлении поиска других каротиноидов,
обладающих антиоксидантными и ретинопротективными свойствами. И такой
антиоксидант был найден. Им является ликопин. Ликопин содержится во многих краснооранжевых частях растений, это главный компонент, определяющий красный цвет плодов.
Ликопин является нециклическим изомером β-каротина. Он защищает части растения
от солнечного света и окислительного стресса. Ликопин выступает как предшественник
всех остальных каротиноидов, в том числе и лютеина, что сразу привлекло к себе
внимание учёных. Впервые ликопин был выделен в 1910 году, а структура молекулы была
определена к 1931 году. Наличие 11 сопряженных двойных связей обуславливает
светопоглощающее свойство ликопина и его способность к легкому окислению. Ликопин
поглощает все длины волн видимого света, кроме самых длинных, поэтому он имеет
красную окраску. Ликопин не только является предшественником лютеина.
Концентрируясь главным образом в хрусталике, первым встречая световые нагрузки,
ликопин создаёт условия для более эффективной работы лютеина в сетчатке, улавливая
максимальное количество свободных радикалов.
Основным диетарным источником ликопина являются томаты – до 80 % от общего
потребления (в западных странах). В зависимости от сорта,
ликопина в них содержится от 5 до 50мг/кг. Содержание
ликопина обычно коррелирует с интенсивностью красной окраски
плода. Очень важно, что термическая обработка не уменьшает, а
увеличивает содержание ликопина, он не разрушается при
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упаривании и ужаривании. И если при обработке эффективность классических
антиоксидантов снижается, то держа в руках лекарственную форму с ликопином, мы
можем быть уверены, что эффективность его от стадии сырья к стадии лечебной формы
только возросла. Установлено, что западная диета должна обеспечивать 0,6-1,6 мг
ликопина в сутки.
Основная функция ликопина в человеческом организме – антиоксидантная. Снижение
окислительного стресса замедляет развитие атеросклероза, а также обеспечивает защиту
ДНК, что может предотвращать онкогенез. Ликопин самый сильный каротиноид –
антиоксидант, присутствующий в крови человека, антиоксидантное действие которого в
100 раз эффективнее витамина Е и в 2,2 раза β-каротина. Помимо этого, ликопин может
замедлять пролиферацию клеток как сигнальный метаболит. Потребление ликопина, а
также ликопин-содержащих продуктов приводит к достоверному уменьшению маркеров
окислительного стресса у человека. Проведено порядка ста исследований по
профилактике онкологических заболеваний с помощью ликопина или ликопинсодержащих продуктов. Установлено, что риск развития некоторых видов рака обратно
пропорционален содержанию в крови (или суточному потреблению) ликопина. Такие
выводы получены в отношении рака простаты, желудка и легких.
Профилактика заболеваний глаз – важнейшая мишень действия ликопина. Продукт
окисления ликопина – 2,6-циклоликопин-1,5-диол был обнаружен в сетчатке глаза
человека. Высокий уровень ликопина обнаружен не только в пигментном эпителии
сетчатки, но и в цилиарном теле. Сетчатка является почти прозрачной тканью, поэтому
пигментный эпителий и сосудистая оболочка подвергаются воздействию света, и
каротиноиды, в том числе ликопин, также играют здесь роль защиты от индуцированного
светом повреждения. Ликопин, как неспецифический антиоксидант, замедляет
перекисные процессы во всех отделах глаза, в том числе в хрусталике. В клиническом
исследовании обнаружена обратная зависимость между содержанием ликопина в крови и
риском развития катаракты.
Катаракта – мультифакторное заболевание. Осмотический стресс вместе с
ослаблением антиоксидантной защиты являются механизмами, приводящими к развитию
катаракты, в том числе у лиц с сахарным диабетом. Эпидемиологические исследования
убедительно доказывают, что пищевые антиоксиданты могут замедлить развитие
катаракты. Полезность ликопина, пищевого каротиноида, в патогенеза катаракты была
изучена не так давно. Начиная с эпителия, который является метаболической частью
хрусталика, эффект ликопина распространяется на галактоз-индуцированные
морфологические изменения и антиоксидантный статус эпителиальных клеток
человеческого хрусталика.
Риск развития катаракты достоверно ниже у лиц с высокой концентрацией в сыворотке
крови ликопина (Catarina R., 2001) и не зависит от уровня витаминов С, Е и концентрации
β-каротина. Ликопин является патогенетическим фактором в предотвращении развития
катаракты. Данные электронной микроскопии после его применения: снижение
вакуолизации клеток хрусталика, улучшение клеточной морфологии.
Ликопин потенциальный защитник хрусталика от действия свободных радикалов,
модулирующий различные антиоксидантные переменные (Gupta S.K., 2002):
нормализация уровня малонового альдегида и глютатиона, снижение каталазной
активности и концентрации перекисей.
Ликопин у лиц с сахарным диабетом 2 типа ассоциируется с уменьшением толщины
интима-медиа и с нормализацией эндотелиальной дисфункции
(Sikdar S., 2003). Препарат доказано уменьшает уровень общего
холестерола, холестерола липопротеидов низкой плотности, тем
самым предотвращая развитие атеросклеротического поражения
сосудов сетчатки и развитие ангиопатии.
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К лекарственным медикаментам с высокой антиоксидантной активностью относятся и
натуральные растительные препараты на основе биофлаваиоидов (экстрактов растений),
содержащие микроэлементы, витамины Е и С, омега-3-жнрные кислоты, а- и β-каротины,
a-токоферолы, и, несомненно, ликопин. Наличие данных веществ в препарате
обеспечивает ему универсальные антиоксидантные свойства, позволяющие вести борьбу с
оксидативным стрессом и возрастными изменениями в клетках. Фёдоров В.С. (Ижевск,
2011) исследовал влияние нутрицевтика, содержащего ликопин и витаминноминеральный набор антиоксидантов в офтальмологии.
В исследуемую группу вошли пациенты со следующими заболеваниями глаз:
первичной открытоугольной глаукомой II – III стадии и компенсированным
внутриглазным давлением, наблюдалось 8 пациентов (12 глаз); с миопией средней и
высокой степени – 11 (22 глаза); с макулодистрофией – 8 человек (11 глаз) и с тромбозом
центральной вены сетчатки – 3 пациента (3 глаза). Лечение пациентов проводилось в
течение 1 мес. Наблюдение соматического состояния пациентов выявило хорошую
переносимость лечения и отсутствие побочных реакций. Пациенты отмечали уменьшение
интенсивности головной боли, повышение работоспособности, улучшение настроения,
памяти, сна.
В результате визометрии отмечено повышение остроты зрения в 58,34% глаз при
первичной открытоугольной глаукоме, в 77,28% – при миопии, острота зрения при
макулодистрофии улучшилась 81,8% исследуемых глаз и при тромбозе центральной вены
сетчатки – в 66,66% глаз. Повышение остроты зрения связывается с улучшением
гемодинамики глаз, нормализацией передачи нервного импульса и восстановлением
клеточных структур. Улучшение остроты зрения сопровождалось и расширением полей
зрения, которое свидетельствовало об улучшении функционального состояния
зрительного анализатора. Так, при глаукоме расширение полей зрения на 5-20° отмечено у
83,3% пациентов. При миопии и макулодистрофии расширение полей зрения происходило
в основном за счет перехода абсолютных скотом в относительные, а также за счет
исчезновения относительных скотом и составило 81,82 и 72,7% соответственно. При
тромбозе центральной вены сетчатки расширение полей зрения отмечено на 2 глазах
(66,66%) из 3, находившихся под наблюдением.
Динамика результатов электроретинографни до и после лечения препаратом
комплексным нутрицевтиком с включением ликопина говорит об улучшении
функционирования сетчатки как на периферии, так и в макулярной области. Об этом
свидетельствуют
увеличение
волн
«a»
и
«β»,
улучшение
ритмичности
электроретинографни, что связано с произошедшей реполяризацией клеточных мембран и
улучшением синаптических связей. Увеличение зрительного потенциала происходит за
счет ускорения проводимости импульса и также говорит об улучшении состояния
клеточных мембран. Таким образом, результаты исследования показывают заметный
клинический эффект при первичной открытоугольной глаукоме с компенсированным
внутриглазным давлением, миопии средней и высокой степени, а также при
макулодистрофии и других сосудистых поражениях сетчатки, что может служить
основанием для дальнейших исследований и рекомендации к применению
антиоксидантов в клинической практике.
Выводы. В патогенезе поражения сетчатки глаза и прочих его структур одну из
важных ролей играет ишемия и постишемическая реперфузия. Во время последней
значительный приток кислорода к ишемизированному участку приводит к истощению
антиоксидантных систем и развитию прогрессирующего
поражения.
Оценка антиоксидантного статуса, как локального, в слёзной
жидкости, так и системного, позволяет оценить тяжесть
поражения органа зрения, степень эффективности проводимой
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фармакотерапии. В комплексное лечение офтальмологических заболеваний целесообразно
включать как местные, так и системные антиоксиданты.
Широкое доказанное применение получили препараты на основании витаминов А, Е и
С, микроэлементов, антоцианозидов, выделенных из черники. Наиболее эффективным
является использование нутрицевтиков, включающих несколько компонентов
антиоксидантной системы, обладающих факторами взаимоусиления.
Среди современных антиоксидантов хорошо зарекомендовали себя нутрицевтики,
содержащие жёлтый каротиноид – лютеин. Особое значение приобретает терапия с
лютеином в случае наличия у пациента макулярной дегенерации. Лютеин – главный
каротиноид сетчатки.
Современным перспективным направлением антиоксидантной терапии является
применение нутрицевтиков с самым сильным универсальным природным каротиноидом,
предшественником других каротиноидов – ликопином. Обладая выраженным системным
антиоксидантным
действием,
ликопин
эффективно
устраняет
дисбаланс
антикоксидантной системы в тканях, останавливает развитие перекисного окисления
липидов, участвует в профилактике онкологических и сердечнососудистых заболеваний.
Витаминно-минеральные комплексы с ликопином доказали свою эффективность у
пациентов с катарактой и различными заболеваниями органа зрения.
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