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Аннотация. По результатам real-time PCR установили новый механизм воз-
действия окситоцина на процесс восстановления роговицы при ее повреждении, 
заключающийся в дифференциальной стимуляции экспрессии генов MKI67 
и PAX6, участвующих в регенерации стромы и эпителия роговицы соответст-
венно. 
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Abstract. Based on the results of real-time PCR, a new mechanism of action of 
oxytocin on the corneal restoration process during the damage of cornea. This mechanism 
represents differential stimulation of expression of MKI67 and PAX-6 genes involved in 
the regeneration of stroma and corneal epithelium, respectively.
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По данным отечественной литературы, на долю травм приходится более 30 % 
в структуре всей патологии органа зрения. Большая часть из них носит характер 
эрозии – повреждение переднего многослойного эпителия, не затрагивающего 
базальный слой клеток. Более глубокие повреждения роговицы  характеризуются 
развитием рубцовой соединительной ткани. В России насчитывается более 
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500 тысяч слепых и слабовидящих [9], из них до 18 % приходится на пациентов 
с патологией роговицы [10]. Около 40 % заболеваний роговицы приводят к об-
разованию бельм роговой оболочки [6]. Проблема восстановления поврежден-
ной поверхности роговицы, ее прозрачности продолжает оставаться актуальной 
в офтальмологии. Этим объясняется повышенный интерес к лечению травмати-
ческих повреждений глаз и их последствий.

Важную роль в регенерации роговичного эпителия играют низкие концентра-
ции свободных радикалов, однако применение антиоксидантов не всегда оказы-
вается эффективным [14]. Установлено также, что применение гистоэквивалента 
биопластического материала, содержащего гиалуроновую кислоту, способствует 
снижению апоптотических клеток в зоне повреждения роговицы и ускоряет про-
цессы ее регенерации [7].

Учитывая особенности строения и питания роговицы, A. Thofr в начале 
80-х обосновал роль клеток ростковой зоны лимба в физиологической реге-
нерации многослойного эпителия в виде пролиферации и миграции клеток- 
предшественниц с последующей их дифференцировкой и послойным продвиже-
нием к зоне повреждения [21].

Известно, что развитие и дифференцировка гистологических структур гла-
за происходят с помощью работы регуляторных факторов (транскрипционных, 
РНК-связывающих факторов и сигнальных белков) [15, 16, 18, 22]. Ген Pax-6 – это 
ранний маркер дифференцировки эпителия роговицы. Экспрессия данного гена 
сохраняется и в роговице глаза взрослого человека, что свидетельствует о необхо-
димости его участия не только в процессах онтогенеза, но и в нормальном функ-
ционировании роговицы. Увеличению интенсивности пролиферации и миграции 
эпителиоцитов способствует коррелят активации TGF-β ген TAB3, что ускоряет 
заживление раневой поверхности [19]. Ген MKI67, кодирующий белок Ki-67, яв-
ляется универсальным маркером пролиферации и выявляется в клетках во всех 
фазах митотического цикла, кроме G0 [1]. В ранние сроки повреждения роговицы 
клетки с высокой экспрессией Ki-67 локализованы преимущественно в области 
ростковой зоны лимба [4]. Тем не менее, в настоящее время нет информации об 
изменении экспрессии генов при стимуляции регенерации роговицы лекарствен-
ными веществами. Данные факты очень важны при разработке методов генной те-
рапии целого ряда заболеваний, вызывающих потерю зрения.

В последние годы значительно повысился интерес исследователей к изу-
чению роли нонапептидов гипоталамуса в обеспечении процессов адаптации 
и компенсации нарушений функций животных и человека [12]. Было показано, 
что кроме висцеротропных эффектов гуморальные факторы указанных ядер под-
бугорья обладают более широким спектром биологического воздействия в отно-
шении регенераторных процессов в тканях систем. 

Особое место занимают эффекты окситоцина при лечении трофических язв 
и длительно не заживающих ран. Со способностью окситоцина повышать прони-
цаемость биологических мембран, возможно, связаны эффекты бактерицидной 
активности и значительного усиления действия многих антибиотиков в отноше-
нии различной гноеродной микрофлоры [8], а также подавления антилизоцим-
ного признака патогенов. Интересными являются сведения об участии оксито-
цина в иммунном ответе с обеспечением согласованного взаимодействия клеток, 
участвующих в иммуногенезе [2]. Выявлено усиление антимикробного действия 
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большинства антибиотиков в комбинации с окситоцином при лечении гнойно-
воспалительных заболеваний [3, 11]. При ишемическом или механическом пов-
реждении миокарда в эксперименте окситоцин потенцирует антиоксидантную 
защиту кардиомиоцитов, снижает выраженность локальной воспалительной ре-
акции и нейтрофил-зависимого апоптоза [20].

Изучено положительное влияние окситоцина при его использовании с целью 
лечебной коррекции на репаративные процессы в тканях поджелудочной железы 
при остром деструктивном панкреатите [13].

Установлено, что в условиях травматического повреждения конъюнктивы 
одним из ведущих факторов лимитирования репаративных возможностей ее 
клеточных и тканевых структур являются морфофункциональные сдвиги в ги-
поталамо-гипофизарной нейросекреторной системе в форме блокировки вы-
свобождения гипоталамических нейропептидов через аксовазальные контакты 
в нейрогипофизе. Местное применение окситоцина повышает возможности ре-
ализации адаптивных и компенсаторных возможностей тканевых и клеточных 
структур, оптимизирует фазы воспаления, уменьшает клеточную гибель эпите-
лиоцитов, фибробластов, эндотелиоцитов и способствует формированию реге-
нерата, близкого по гистологическому строению к органотипическому [5]. 

Однако до сих пор не изучено влияния окситоцина на процессы регенерации 
роговицы, доказательством чего может послужить изменение экспрессии генов, 
участвующих в регенерации. 

Цель исследования – определить регенераторное влияние окситоцина на экс-
прессию генов PAX-6, MKI67, TAB3 при экспериментальной эрозии роговицы.

Материал и методы исследования. Эксперимент выполнен на шести беспо-
родных кроликах массой 2,5 ± 0,3 кг. Все манипуляции с животными прово-
дили в соответствии с требованиями «Европейской конвенции по защите поз-
воночных животных, используемых для экспериментальных и других научных 
целей» (Страсбург, 1985) и «Правил проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных» (Москва, 1984). Кроликам 1-й и 2-й опытных групп 
(по два животных в каждой) выполняли эрозию роговицы по методу С. Hanna 
и J. E. O'Brien (1960) [17]. Под местной анестезией 0,4 % раствором инокаина на 
роговицу наносили метку легким прижатием трепана с поршнем диаметром 8 
мм, не захватывая ростковую зону лимба. В пределах метки, окрашенной 0,1 % 
раствором флюоресцеина натрия, лезвием удаляли эпителий и часть соедини-
тельнотканной стромы роговицы. Животным 1-й группы 3 раза в сутки (через 
8 часов) закапывали по 1 капле 0,3 % раствора ципрофлоксацина в каждый глаз 
(глазные капли «Ципромед» PROMED EXPORTS, Pvt. Ltd., Индия). Животным 
2-й группы 3 раза в сутки (через 8 часов) закапывали в каждый глаз по 1 капле 
0,3 % раствора ципрофлоксацина и через 5 мин − по 1 капле раствора оксито-
цина 5 МЕ/мл («Окситоцин» GedeonRichter, Германия). Контрольное животное 
с интактной роговицей содержалось в аналогичных условиях. Эвтаназию жи-
вотных осуществляли через 4 или 8 суток от начала эксперимента, контрольного 
животного – через 4 суток методом воздушной эмболии под эфирным рауш-
наркозом. После эвтаназии энуклеировали глазное яблоко. Под хирургическим 
микроскопом с помощью глазного микрохирургического скальпеля снимали 
послойно фрагменты переднего эпителия и стромы. От каждого животного по-
лучали по два  образца эпителия и по два образца стромы. Из части получен-
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ных образцов готовили микропрепараты для контроля, оставшуюся часть ис-
пользовали для выделения РНК. Для выделения РНК все образцы помещали 
в фиксатор «IntactRNA» (ЗАО «Евроген», Россия) и хранили 24 часа при + 4 °C. 
Тотальную РНК выделяли с помощью реагента «ExtractRNA» (ЗАО «Евроген», 
Россия). Относительное содержание и качество очистки РНК оценивали мето-
дом электрофореза препарата РНК в 1 % агарозном геле. Обратную транскрип-
цию проводили с помощью набора реактивов «MMLV RT kit» на основе обратной 
транскриптазы MMLV (ЗАО «Евроген», Россия) в соответствии с инструкцией. 
Экспрессию генов оценивали по количеству транскриптов с помощью ПЦР 
в режиме реального времени на амплификаторе CFX 96 (Bio-Rad, США). Для 
статистической оценки уровня экспрессии показатель реакции Cq для каждого 
испытуемого образца и калибровочных образцов копировали в программу REST 
2009. Различия в уровне экспрессии гена в опытных и контрольных образцах 
со значениями р ≤ 0.05 считали достоверными в 95 % доверительном интервале 
(отмечены знаком *).

В результате исследования установлено, что гены PAX-6, MKI67, TAB3 уси-
ливают свою экспрессию в процессе заживления экспериментальной эрозии 
роговицы. При этом в строме роговицы наблюдалось максимальное усиление 
экспрессии гена MKI67 на 4-е сутки (в 14,1 раза), а PAX-6 и TAB3 – на 8-е сутки 
(в 6,5 и 2,1 раза соответственно). В то же время в эпителии роговицы на 8-е сутки 
экспрессия генов MKI67 и TAB3 возрастала интенсивнее (в 19,9 и 8,7 раза соот-
ветственно), чем в строме. Данные различия свидетельствуют о разной степени 
участия изучаемых генов в регенерации эпителия и соединительной ткани рого-
вицы и их возможной активации на разных этапах процесса. Окситоцин, исполь-
зуемый для лечения экспериментальной эрозии роговицы дополнительно к ан-
тибактериальному препарату, стимулировал усиление экспрессии гена MKI67 
в строме (в 2,3 раза на 4-е сутки) с последующей нормализацией на 8-е сутки. 
Гены PAX6 и TAB3, напротив, снижали свою экспрессию под действием оксито-
цина. В эпителии на 8-е сутки под действием окситоцина возрастала экспрессия 
гена PAX-6 (в 2,1 раза), при этом экспрессия генов MKI67 и TAB3 (по сравне-
нию с контролем) практически не изменялась (0,72 и 1,1 раза соответственно). 
Наблюдаемые различия свидетельствуют о дифференциальном воздействии ок-
ситоцина на процессы регенерации эпителия и стромы роговицы. Дифференци-
альный эффект окситоцина на экспрессию разных генов, по-видимому, лежит 
в основе известного нормализующего влияния этого нонапептида на регенера-
цию, препятствующего избыточному воспалению и пролиферации рубцовой со-
единительной ткани [14].
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