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РЕЗЮМЕ. Изучен элементный состав катарактальных и некатарактальных хрусталиков глаз крыс. 

Исследование проведено на крысах Wistar (n = 30), из числа которых были сформированы две группы: контрольная 

и опытная. Животным опытной группы моделировали возрастную катаракту с помощью ультрафиолетового 

облучения в течение 6 месяцев, после чего осуществляли забор хрусталиков глаз. С помощью атомно-

эмиссионного и масс-спектрального анализа с индуктивно связанной плазмой изучен химический состав образцов. 

Выявлено, что с развитием катаракты наблюдается снижение уровня мелатонина, а также дисбаланс 

макроэлементов в хрусталиках глаз, который сопровождается повышением уровня кальция и натрия на фоне 

понижения калия, магния и фосфора. 
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ABSTRACT. In this study, the elemental composition of the cataract and non-cataract lenses of the eyes of rats was 

studied. The study was conducted on Wistar rats (n = 30), from which two groups were formed: control and experimental. The 
animals of the experimental group were simulated age-related cataracts using ultraviolet radiation for 6 months, after which 

the lenses of the eyes were taken. The chemical composition of the samples was studied using atomic emission and mass spec-

tral analysis with inductively coupled plasma. It was revealed that with the development of cataracts, there is a decrease in the 

level of melatonin, as well as an imbalance of macronutrients in the lenses of the eyes, which is accompanied by an increase in 

the level of calcium and sodium against the background of a decrease in potassium, magnesium and phosphorus. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Помутнение хрусталика глаза – одна из наиболее сложных проблем в офтальмологии, которая приводит 

к развитию катаракты. По оценкам, 95 млн человек во всем мире страдают от данного заболевания (Liu 

et al., 2017). Согласно литературным данным, макро- и микроэлементы играют важную роль в 

патогенезе ряда офтальмологических заболеваний, включая катаракту (Dolar-Szczasny et al., 2019). В 

последние годы также увеличилось количество исследований, доказывающих значимость мелатонина в 

различных аспектах физиологии зрительного анализатора (Marjan Khorsand et al., 2016). 

Цель исследования – изучение элементного состава и содержания мелатонина в катарактальных и 

некатарактальных хрусталиках глаз крыс.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проведено на крысах Wistar (n = 30), из числа которых были сформированы две группы: 

контрольная и опытная. Животным опытной группы моделировали возрастную катаракту с помощью 

ультрафиолетового облучения в течение 6 месяцев, после чего осуществляли забор хрусталиков глаз. 

Элементный статус оценивали посредством изучения химического состава хрусталиков методами ИСП-

АЭС и ИСП-МС в лаборатории АНО «Центр биотической медицины» (Москва). Определение 

содержания мелатонина проводили с помощью иммуноферментного анализа с использованием набора 

Rat MT (Melatonin) ElisaKit. Обработку полученных данных проводили при помощи методов 

вариационной статистики с использованием статистического пакета «StatSoft STATISTICA 10». 

Применялись непараметрические процедуры обработки статистических совокупностей (U-критерий 

Манна–Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что с развитием катаракты наблюдается дисбаланс макроэлементов в хрусталиках глаз, 

который сопровождается повышением уровня Ca в десятки раз (р = 0,002), Na в 1,4 раза (p=0,12) на фоне 

понижения K в 1,2 раза (p=0,07), Mg в 2 раза (p=0,002) и P в 1,3 раза (p=0,003) относительно животных 

контрольной группы. Уровень мелатонина хрусталиков в опытной группе был статистически значимо 

ниже контрольных значений в 1,2 раза (p=0,039).  

ВЫВОДЫ 

Генерация активных форм кислорода под действием ультрафиолета приводит к изменению 

проницаемости мембран клеток и, как следствие, нарушению гомеостаза элементов. Выявленное в 

эксперименте снижение уровня мелатонина вполне оправдано, учитывая протективное действие этого 

нейрогормона при индуцировании образования экзогенных активных форм кислорода 

ультрафиолетовым излучением. 
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