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Известно, что ведущими механизмами в патогенезе возрастной макулярной дистрофии (ВМД) являют-
ся сосудистые нарушения. С решением проблем индукции васкуляризации сосудистой оболочки появится 
возможность разработки патогенетически обоснованного лечения заболеваний органа зрения, связанных 
с ангиодисгенезом. Изучение механизмов васкуляризации структур сосудистой оболочки глаза человека яв-
ляется наиболее актуальным на современном этапе, знание механизмов меланогенеза в сосудистой оболочке 
глаза человека может пролить свет на проблему развития ВМД и опухолей не только в структурах глаза, но 
и решить проблему онкогенеза в целом. Поэтому с помощью современных иммуногистохимических мето-
дов исследования изучена роль эффекторных клеток иммунофагоцитарного звена в развитии сосудистой 
оболочки. Изучены различные фенотипы CD – эффекторов, маркирующихся на ранних этапах развития гла-
за человека в структурах сосудистой оболочки глаза человека. Мониторинг не только формирования сосуди-
стого бассейна, но и меланизации структур хориоидеи позволили составить алгоритм развития сосудистого 
бассейна в онтогенезе человека и установить роль эффекторных иммуноцитов различной кластерной диф-
ференцировки в ангиогенезе цилиарного тела, радужки и собственно сосудистой оболочки.
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Known that the leading mechanisms in the pathogenesis of age-related macular degeneration (AMD) is 
vascular disorders. With the induction of vascular of vascularization shell will be able to develop an informed 
treatment pathogenetically diseases associated with angiodisgenesis. Study on mechanisms of vascularization of 
choroid is most relevant at the present stage, the knowledge of the mechanisms of melanogenesis in vascular clad 
eyes may shed light on human development problem AMD and neoplasms not only within the structures of the 
eye, but also solve the problem of oncogenesis. Therefore, using modern methods of research examined the role 
of immune histochemical effector cells immune phagocytes levels in the development of the choroid. Studied a 
variety of phenotypes of CD-effectors,are marked in the early stages of development, the human eye choroid in the 
structures. Monitoring not only the formation of vascular pool and melanes structures provided a choroidal vascular 
development pool algorithm in human ontogenesis and install a different cluster of differentiation to effector 
immunocytes in angiogenesis of IRIS, ciliares body and choroid.
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Согласно результатам эпидемиологиче-
ских исследований, возрастная макулярная 
дегенерация (ВМД) является ведущей при-
чиной слепоты и слабовидения у лиц стар-
шей возрастной группы [1, 6]. Более 90 % 
случаев слепоты от ВМД связано с развити-
ем так называемой «влажной» или экссуда-
тивной формы заболевания, которая харак-
теризуется аномальным, патологическим 
ростом новообразованных сосудов [14]. 
Анализ доступной литературы по структуре 
органа зрения человека за 2010–2013 годы 
показал практическое отсутствие морфоло-
гических данных на фоне публикаций мно-
гочисленных результатов физиологических 

и молекулярно-генетических исследований 
глаза [3]. Проблема неоваскуляризации при 
ВМД и диабетической ретинопатии могла 
бы быть решена с помощью изучения меха-
низмов физиологической регенерации клю-
чевых структур сосудистой оболочки, опре-
деления источников развития её структур, 
получения полного представления о ме-
ханизмах васкуляризации и меланогенеза 
в сосудах и строме хориоидеи в онтогенезе 
человека, т.к. репаративные процессы в ос-
нове своих механизмов имеют те же аспек-
ты, что и при физиологической регенерации 
[4, 7]. Всё это определяет уровень актуаль-
ности выполненного исследования.
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Целью нашего исследования является 
изучение хориоидального ангиогенеза глаза 
человека в пренатальном онтогенезе. 

Задачами исследования послужили про-
ведение мониторинга ангиогенеза и ме-
ланогенеза от периода закладки до обо-
собления структур сосудистой оболочки 
глаза человека: радужки, цилиарного тела, 
собственно сосудистой оболочки, а также 
выявление роли иммунофагоцитарных эф-
фекторных клеток в индукции ангиогенеза.

Материалы и методы исследования
Изучены 191 глаз эмбрионов и плодов человека. 

Использованы классические гистологические мето-
ды исследования с окрашиванием г/э; Victoriablue 
и импрегнация серебром, а также иммуногистохи-
мические методы на выявление NADFH-диафоразы, 
CD4, CD8, CD 68, CD163, CD 204, TUNEL-метод на 
выявление апоптозирующих клеток, Ki67 для выяв-
ления пролиферативной активности, Ironhematoxilin. 
Анализ материала проведён с помощью микроскопа 
Olympus – Bx51 и цифровой камеры CD25 с фирмен-
ным программным обеспечением.

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Нами установлено, что в эмбриональ-
ный период сосудистая оболочка представ-
ляет собой общий с наружной соедини-

тельно-тканной оболочкой мезенхимный 
зачаток как на переднем полюсе, так и на 
заднем (рис. 1, а). Сосудистая оболочка 
и фиброзная на переднем полюсе и на за-
днем представлены мезенхимной тканью 
из звёздчатых клеток, образующих сеть 
с ячейками, по которым диффузно осущест-
вляется трофическое обеспечение структур 
глаза человека. В плодный период, начиная 
с 10 недели, реализуется обособление со-
судистой оболочки и её структуризация, 
формирование особенностей на переднем, 
заднем полюсе и в зоне прилегания к хру-
сталику. К 11 неделе пренатального онтоге-
неза идентифицируются радужка (рис. 1, б), 
цилиарное тело в виде петель из пигмент-
ных клеток (рис. 1, в) и собственно сосуди-
стая оболочка заднего полюса глаза, в ко-
торой появляются многочисленные клетки 
с выраженной базофилией, придающие хо-
риоидее более яркий цвет при окрашивании 
гематоксилин-эозином (рис. 1, е).

Начиная с 12 недели слабо развитая сосу-
дистая оболочка плотно прилегает к склере, 
цилиарное тело (ЦТ) и радужка (Р) представ-
ляют собой листки пигментного эпителия, 
образующие полости, мышечных волокон 
практически нет, цилиарное тело формирует 
длинные и тонкие отростки (рис. 2). 

             а                                                       б                                                 в
Рис. 1. Структуры средней оболочки глаза человека в дососудистый период развития: 
а – эмбриональный период; б, в – 11 недель пренатального развития; в – радужка (р); 

в – цилиарное тело глаза плода человека. Сосудистая оболочка (1а) идентифицируется в виде 
более ярко окрашенной полоски по сравнению с наружной фиброзной оболочкой. 

Окраска б, в – импрегнация серебром; а – гематоксилин-эозином. х – хрусталик; р – радужка; 
цт – цилиарное тело; с – сетчатка; со – сосудистая оболочка. Микрофото. Ув. х400 

             а                                б                                     в                                         г
Рис. 2. Цилиарное тело глаза плода человека:

а ‒ глаз плода 12 недель пренатального периода развития; б – ЦТ плода 14 недель; в – плод 
16 недель; г – 18 недель; окраска гематоксилин-эозином. а–б–окраска гематоксилин-эозином; 
в, г – иммунная гистохимия на выявление CD68. С – строма отростков цилиарного тела глаза 

человека; э – эпителий. Микрофото. Ув. а–в х400; г – 200
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Беспигментный эпителий отростков 
цилиарного тела в первую половину плод-
ного периода не окрашивается гематокси-
лин-эозином, как и клетки Мюллеровской 
глии в сетчатке, стекловидном теле и соб-
ственном веществе роговицы. С 14-й не-
дели плодного периода покрывающий от-
ростки цилиарного тела беспигментный 
эпителий окрашивается гематоксилин-эо-
зином (рис. 2, б). Это служит косвенным 
подтверждением происхождения беспиг-
ментного эпителия из радиальных глиоци-
тов в результате миграции астроцитарной 
нейроглии из нейральной сетчатки глазно-
го бокала в дососудистый период, которая 
также проявляет хромофобные свойства 
при окрашивании красителями. Как толь-
ко процесс дифференцировки заканчивает-
ся, беспигментный эпителий приобретает 

свойства клеток с другой специализацией, 
клетки становятся хромофильными. Допол-
нительное подтверждение происхождения 
пула беспигментных эпителиоцитов к ней-
роглии получено с помощью иммунной 
гистохимии при взаимодействии эпителия 
с маркёрами на белок S100 (рис. 3). При 
этом нами отмечено, что сначала появляется 
пигментный эпителий, а затем беспигмент-
ный (рис. 3, а,б). В строме цилиарного тела 
идентифицируются иммуноциты CD68, что 
свидетельствует об их участии в перестрой-
ке структуры и процессах васкуляризации 
стромы хориоидеи.

На 14–15 неделе пренатального раз-
вития сначала в собственно хориоидее, 
а затем последовательно в цилиарном 
теле и в радужке начинает формироваться 
хорио идальная сосудистая система. 

                              а                                                                          б
Рис. 3. Пигментный и беспигментный эпителий цилиарного тела глаза плода человека. 

Иммунная гистохимия на выявление белка S100: Пэ – пигментный эпителий; 
м – макрофаг; цэ – цилиарный эпителий. Микрофото. Ув. х800

Ангиогенез протекает в классическом 
варианте: 

1. Появление сосудистых лакун на ме-
сте кровяных островков (рис. 4, а).

2. Образование синусоидных капилля-
ров (рис. 4, б).

3. Период наступления функциональной 
зрелости хориоидальных сосудов, которая 
проявляется возникновением всех струк-
турных элементов, типичных для стенки 
артерий и вен – плоского эндотелия, эласти-
ческих волокон и перицитов (рис. 4, в). 

4. Дифференцировка сосудистого бас-
сейна с образованием артериол и венул.

5. Окончательное формирование хо-
риоидального сосудистого бассейна
(рис. 4, г). 

Формирование сосуда в строме развива-
ещейся сосудистой оболочки сопровожда-
ются утратой внутренними клетками анги-
огенного островка контактов на периферии 
островка. Происходит уплощение клеток 
с высоких призматических до плоских на 

периферии островка. Уплощение клеток со-
ответствует началу гистогенеза мембраны 
на люминальной поверхности стенки фор-
мирующегося сосуда. Люминальная мем-
брана характеризуется прерывистостью, 
на светооптическом уровне идентифици-
руется как однослойная. Часть внутренних 
клеток островка контактирует с люминаль-
ной мембраной. Также в этот период иден-
тифицируются лейкоциты в просвете со-
судов хориоидеи глаза плода человека 32 
недели плодного периода пренатального 
онтогенеза. Появляются слабо пигменти-
рованные меланоциты в строме хориоидеи. 
Стенка сосуда в этот период лишена пиг-
ментоцитов. На люминальной поверхности 
кровеносного сосуда хориоидеи методом 
VictoriaBlue на выявление эластических во-
локон идентифицируется мощный каркас 
в стенке сосуда. Это может быть связано 
с особыми физиологическими тканевыми 
запросами формирующихся структур и ус-
ловиями функционирования. 
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              а                               б                                           в                                    г
Рис. 4. Кровеносные сосуды сосудистой оболочки глаза человека второй половины плодного 
периода пренатального онтогенеза. Окраска а, б, в – гематоксилин-эозином; г – Victoriablue. 
С – строма; сс – сосуды стромы; мб – мембрана Бруха; пэ – пигментный эпителий; п – 

пигментная клетка наружной оболочки сосуда. Микрофото. Ув. х400.

Хориоидея глаза плода человека 
с 16 недели не только васкуляризуется, 
но и приобретает пигмент сначала вокруг 

кровеносных сосудов, а затем в строме обо-
лочки количество пигмента увеличивается
(рис. 5, а–в).

            а                                                     б                                                в
Рис. 5. Сосуды глаза человека в разные сроки пренатального периода:

а – окраска гематоксилин-эозином; б–в – иммуннаягистохимия на выявление CD163. 
Стрелками указаны макрофаги. Микрофото. Ув. х600 

В наших исследованиях во всех расту-
щих капиллярах почки роста имели макро-
фаги, которые также идентифицировались 
и вокруг более крупных сосудов (рис. 5, б, 
в). Анализ исследуемого материала с помо-
щью иммуногистохимических методов по-
казал, что иммунофагоциты представлены 
фенотипами CD163. 

Наличие макрофагов CD 163 в структу-
рах сосудистой оболочки свидетельствует 
о том, что они принимают активное участие 
не только в васкуляризации, но и в мелано-
генезе сосудов и стромы хориоидальных 
структур, т.к. по имеющимся литературным 
данным именно макрофаги стимулируют 
ангиогенез, секретируя фактор роста эндо-
телия, а также выделяют цитокины, инду-
цирующие меланогенез. 

Следует отметить, что в наших иссле-
дованиях приоритет в развитии хориоидеи 
получают те структуры, которые в даль-
нейшем являются непреодолимым препят-
ствием для разрастающихся сосудов. Мы 
считаем, что мембрана Бруха, пигментные 
эпителиоциты наружного листка глазного 
бокала являются мощными ингибиторами 
прорастания сосудов в фоторецепторный 

слой. Морфологическая характеристика 
структуры фибробластов даёт основания 
предполагать, что они имеют отношение по 
своему происхождению к нейроглиальным 
мигрантам из внутреннего листка глазного 
бокала. Это очень важный факт, который 
может способствовать разработке терапев-
тических методов лечения макулодистро-
фии, т.к. терапию ингибирования ангиоге-
неза при ВМД необходимо разрабатывать не 
с учётом мезенхимных фибробластов, а ис-
кать ключ к лечению необходимо на основе 
знания свойств клеток предшественников 
нейроглии. Калибр сосудов от мелких до 
крупных размеров, поэтому наши данные 
противоречат некоторым данным об отсут-
ствии отличий диаметра сосудов в разных 
слоях сетчатки. 

У плода 19–20 недель идентифицируют-
ся мышцы (рис. 6), расширяющие и сужива-
ющие зрачок (сфинктер и дилататор). При 
этом нами отмечено, что часть мышц мор-
фологически идентична гладкомышечным 
клеткам, а часть, несмотря на форму гладко-
мышечных клеток, имеет ярко выраженную 
поперечную исчерченность и перифериче-
ское расположение ядра. Утолщается стро-
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ма радужки и цилиарного тела. Появляется 
щелевидное пространство между склерой 
и сосудистой оболочкой. Также нами полу-
чены доказательства, что различные отделы 
сосудистой оболочки развиваются не одно-

временно на всём протяжении. В тот период, 
когда сосуды хориоидеи уже идентифициру-
ются, в её участках, соответствующих височ-
ному и назальному секторам, кровеносные 
сосуды отсутствуют (рис. 7, а и б).

            а                                   б                                 в                                       г
Рис. 6. Мышцы сосудистой оболочки. Окраска гематоксилин-эозином: гмк – гладко-мышечные 

клетки; ппк – поперечно-полосатые мышечные волокна. Микрофото. Ув. х 400

                            а                                                                           б
Рис. 7. Хориоидея глаза плода человека 16 недель. Окраска гематоксилин-эозином. 

Ст – стекловидное тело; с – сетчатка; пэ – пигментный эпителий; со – сосудистая оболочка; 
кс – кровеносый сосуд; мб – мембрана Бруха; м – меланоциты. Микрофото. Ув. х 400

В периоде формирования сосудистого 
бассейна в хориоидее в просвете кровенос-
ных сосудов выявляются эритроциты, часть 
из которых имеет ядра. С 14 недели в кро-
ви, кроме безъядерных эритроцитов, об-
наруживаются веретеновидные, овальные 
и круглые лейкоциты, причём в некоторых 
можно наблюдать пролиферативную ак-
тивность. Иммуногистохимический анализ 
показал, что в крови сосудистой системы 
плода преобладают лейкоциты с феноти-
пом CD163. Этот факт позволяет сделать 
предположение о том, что на данном этапе 
перестройка ткани сосудистой оболочки 
нуждается в большей степени в антигенпре-
зентирующих клетках (CD68) и макрофагах 
(CD163), участвующих в физиологической 
регенерации системы кровоснабжения со-
судистой оболочки глаза плода человека. По 
нашему мнению, роль макрофагов должна 

заключаться не только в секреции факторов 
роста эндотелия, но и в утилизации клеток, 
вступивших в апоптоз. Ещё одной потен-
циальной функцией может быть создание 
микрокружения для прогениторных стволо-
вых нейроглиальных клеток, стимулирую-
щее их дифференцировку и специализацию 
в нужном направлении. 

Заключение
Таким образом, источником развития 

сосудистой оболочки глаза служит не толь-
ко нейромезенхима, окружающая глазной 
бокал, по нашим данным, с 6 недели в зача-
ток сосудистой оболочки происходит мигра-
ция нейроглиальных клеток, являющихся 
стволовыми прекурсорными клетками для 
структур хориоидеи. В наших результатах 
новым является установление дополнитель-
ного источника развития сосудистой обо-
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лочки в отличие от данных других авторов 
[12]. Ангиогенез характеризуется подобной 
для других структур морфологической кар-
тиной развития сосудов [5]. Закономерности 
васкулогенеза укладываются в рамках клас-
сической концепции развития сосудистого 
бассейна Куприянова В.В. (1998). Последо-
вательно происходит образование кровяных 
островков из мезенхимных клеток, упло-
щение и дифференцировка нейромезенхи-
моцитов в эндотелиоциты капилляров [5]. 
Роль антигенпрезентирующих и фагоцити-
рующих иммуноцитов в апоптозе структур, 
являющихся временными в развитии хорио-
идеи глаза человека, выполняют иммуноци-
ты CD68 и CD163, что отмечали и другие 
авторы [4, 15]. Установлено, что в развитии 
сосудистой системы участвуют митоти-
чески делящиеся эндотелиальные клетки, 
являющиеся местными камбиальными, 
расположенные непосредственно в стен-
ке растущих капилляров, а формирование 
стромы радужки, хориоидеи и цилиарного 
тела происходит за счёт клеток–мигрантов 
из внутренней стенки глазного бокала. Во-
просы механизмов индукции и ингибирова-
ния хориокапилляров во многом противоре-
чивы, на современном этапе они являются 
предметом многочисленных исследований 
[9–11]. Эмбриональные механизмы ангио-
генеза могут проявиться при патологиче-
ских процессах, развивающихся в глазу, 
поэтому требуют дальнейшего глубокого 
изучения [2]. Клинические доказательства 
о потенциальной перспективности приме-
нения современных препаратов в лечении 
глазной патологии требуют дальнейших 
исследований. Открытие Рева Г.В. (2011) 
участия прогениторных нейроглиальных 
клеток–мигрантов из внутренней стенки 
глазного бокала в развитии структур про-
зрачных сред глаза человека привело к из-
менению концепций структуры не только 
хрусталика, стекловидного тела, роговицы, 
но и концепции развития мембраны Бруха, 
которую многие авторы считают более ран-
ней по сравнению с сосудистой развиваю-
щейся структурой [12]. Согласно нашим ис-
следованиям, мембрана Бруха формируется 
раньше других структур хориоидеи, име-
ет ярко выраженное клеточное строение. 
Уплощаясь, клетки приобретают веретено-
видную форму, длинные отростки, контак-
тирующие между собой. Как и прозрач-
ные среды глаза, мембрана Бруха обладает 
свойствами барьера для неоваскуляризации 
и служит препятствием для прорастания 
сосудов из хориоидеи в фоторецепторный 
слой сетчатки не только в пренатальном он-
тогенезе, но и в постнатальном. 

Механизмы ангиогенеза рассматри-
вались многими авторами [8, 13], но так 
и не был решён вопрос о распределении 
индукторов и ингибиторов ангиогенеза 
в хорио идее. Часть авторов приводят дан-
ные о том, что пигментный эпителий имеет 
специфическое распределение ингибиторов 
на базальной поверхности, и на основании 
этого был сделан вывод о том, что именно 
пигментные эпителиоциты вырабатывают 
вещества, подавляющие ангиогенез. Учи-
тывая роль мембраны Бруха, можно сделать 
вывод о том, что клетки пигментного эпите-
лия получают путём диффузии его от струк-
тур, прилежащих к пигментоцитам. Нали-
чие в почках роста капилляров макрофагов, 
фенотипированных как CD68, сделан вывод 
о том, что главным поставщиком фактора 
роста эндотелия в хориоидее являются ма-
крофаги, что не противоречит имеющимся 
данным о том, что при неоваскуляризации 
хориоидеи при патологии, макрофаги и пиг-
ментный эпителий экспрессируют ангио-
генные цитокины [7]. 

Меланизирующиеся клетки в строме 
и стенке сосудов имеют контакты с макро-
фагами фенотипов CD68 и CD163, что по-
зволяет сделать вывод о роли макрофагов 
АПК и моноцитарных в хориоидальном 
меланогенезе. Меланогенез стромальных 
пигментоцитов предшествует этим процес-
сам у меланоцитов сосудистой стенки, что 
подтверждает раннее заселение меланобла-
стами стромы сосудистой оболочки, диффе-
ренцировку и специализацию.
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