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Диабетическая ретинопатия - ведущая причина потери зрения в развитых странах.
В настоящее время этот диагноз ставится на основании осмотра глазного дна, т.е. когда
уже произошедшие необратимые структурные изменения сетчатки проявляются фундо-
скопически. [3] В связи с этим актуальна разработка ранних методов диагностики диа-
бетической ретинопатии, до наступления необратимых изменений. Целью данной работы
стало изучение морфологических изменений роговицы и заднего отрезка глаза крыс при
гипергликемии.

Материалы и методы. Исследование проведено на 83 самцах крыс линии Вистар. Все
крысы были поделены на 3 группы: сахарный диабет (СД), цитратный буфер (ЦБ) и
интактный контроль (ИК). Крысам группы СД индуцировали сахарный диабет внутри-
брюшинной инъекцией раствора стрептозотоцина в дозе 65 мг/кг в цитратном буфере 0,05
М (pH 4,5); группе ЦБ вводили внутрибрюшинно цитратный буфер 0,05 М (рН 4,5); группе
ИК ничего не вводили. Верификация диабета проводилась на третьи сутки после инъек-
ции. Животных из группы СД, у которых уровень глюкозы венозной крови составлял не
менее 15 мМ, включали в эксперимент. Этим крысам ежедневно проводили подкожные
инъекции инсулина детемир в дозе 2 ЕД/кг. На 50-е, 58-е и 66-е сутки осуществляли эвта-
назию животных и энуклеацию глаз для последующего морфологического анализа срезов,
окрашенных гематоксилин-эозином.

Результаты. Группы ЦБ и ИК не отличались между собой по всем анализируемым
показателям, поэтому в качестве контрольной группы была взята группа ЦБ. Уровень
глюкозы венозной крови крыс группы СД в течение всего эксперимента превышал 20 мМ.
Анализ гистологических срезов глаз выявил утолщение хориоидеи и роговицы в группе
СД, что может объясняться их отеком [1, 2]. Эти изменения возникли еще до 50-х суток
эксперимента. При этом сетчатка крыс группы СД морфологически не отличалась от
нормы на всех сроках эксперимента. Таким образом, изменения в роговице и хориоидее
возникли раньше, чем изменения в сетчатке.

Вывод. Данное исследование показало, что морфологические изменения роговицы и
хориоидеи развились до появления изменений в сетчатке. Таким образом, толщина рого-
вицы и хориоидеи могут служить предикторами развития патологических изменений в
сетчатке при гипергликемии.
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