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Введение.
В структуре распространенности глазных заболеваний на Украине в динамике
за 10 лет отмечается рост удельного веса катаракты с 14,7% до 15,9% [1]. По данным
литературы, помутнение хрусталика часто сопровождается глаукомным процессом и
составляет от 15 до 76 % случаев [10]. Одновременно с этим, сочетание катаракты и
миопии встречается в 45 раз чаще, чем при других видах рефракции [6,8,14]. В
свою очередь доказана патогенетическая общность и роль наследственности,
обменных и дистрофических нарушений в развитие как глаукомы, так и миопии
[1,5,9], что необходимо принимать во внимание при хирургической реабилитации
пациентов с катарактой в сочетании с данными патологиями.
Известно, что витамин Д3 играет ключевую роль в поддержании структуры
соединительной ткани, регуляции процессов воспаления, синтеза нейромедиаторов,
передачи нервного импульса, обеспечении энергетического обмена в организме
[11,13]. В то же время роль витамина Д3 в патогенезе офтальмопатологии изучена
недостаточно. Имеются единичные исследования, подтверждающие наличие
рецептора

витамина D в тканях глаза:

в клетках

эндотелия

роговицы,

беспигментного эпителия цилиарного тела, пигментного эпителия сетчатки и
фибробластов склеры [20,21,24]. Отдельные сообщения показывают изменения
витамина Д3 у пациентов с катарактой, ПОУГ, миопией и высказываются
предположения о его роли в патогенезе развития и прогрессирования этих
патологий [2,21,38]. Известно, что витамин D участвует в иммуномодулирующих
процессах при глаукоме, регуляции выработки нейроторофических факторов в
центральной нервной системе, регуляции окислительного стресса в нейронах,
активизируя кальциевые каналы [3,4,17,21,23,24,29].
Однако, на сегодняшний день недостаточно изучена роль уровня

витамина

Д3 у пациентов с катарактой, а также представляет научный интерес изучение
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уровня витамина Д3 у пациентов с катарактой в сочетании с часто встречаемой
сопутствующей офтальмологичсекой патологии, а именно ПОУГ и миопии. Эти
вопросы требуют детального изучения и освещены в данном исследовании.
Цель исследования: изучить содержание витамина Д3 в дооперационном
периоде у пациентов с катарактой, осложненной

первичной открытоугольной

глаукомой или миопией средней и высокой степени, жителей Херсонской области.
Материалы и методы исследования.
Проведено изучение содержания витамина Д3 у 128 пациентов, жителей
Херсонской области, перед хирургическим лечение катаракты, которое проводили в
сроки с ноября 2017 по апрель 2018 года. Данный период, а именно поздняя осень,
зима, ранняя весна, выбран с целью исключения времени повышенной инсоляции и
получения истинных значений показателей уровня витамина Д3 у исследуемых
пациентов. Распределение групп наблюдения формировали в зависимости от
сопутствующей офтальмологической патологии. Так, 1 группу составили 38
пациентов с катарактой, в дальнейшем использовали как контрольную, во 2 группу
вошли 36 пациентов с катарактой и первичной открытоугольной глаукомой,
остальные 54 пациента с катарактой и миопией высокой степени составили 3 группу
наблюдения.
Критерием включения пациентов в группу миопии высокой степени явилось
наличие сферического компонента рефракции ≥ 6,0 Дптр и (или) наличия переднезадней оси глаза более 24 мм. Критерием включения в группу ПОУГ явилось
наличие глаукомы в стадии компенсации ВГД на фоне гипотензивной месной
терапии.
Критериями

исключения

были:

терминальная

глаукома,

тяжелая

сопутствующая глазная патология (дегенеративные заболевания сетчатки, увеиты,
атрофия зрительного нерва и др.), псевдоэксфолиативный синдром, соматические
заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, аутоиммунные, онкологические
заболевания и ревматоидные заболевания), отсутствие которых подтверждалось
опросом, исследованием соматического статуса и анализом данных медицинской
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документации. Также, исключались пациенты, которые принимали препараты
кальция, витамина Д или другие средства для лечения остеопороза.
Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование,
включая

визометрию,

периметрию,

тонометрию,

биомикро-скопию,

офтальмоскопию, эхобиометрию, кераторефрактометрию. Анализ уровня витамина
Д3 в группах наблюдения проводили в зависимости от пола и возраста. Возрастные
группы распределяли согласно классификации ВОЗ следующим образом: 1группа –
пациенты в возрасте до 60 лет, 2 группа – от 61 до 74 лет, 3 группа старше 75 лет.
Проведенные нами исследования соответствуют законодательству Украины и
отвечают принципам Хельсинкской декларации прав человека, Конвенции Союза
Европы относительно прав человека и биомедицины. Все пациенты дали
информированное согласие на проведение исследования
Для оценки уровня витамина D3 определяли содержание кальцидиола
25(ОН)D

в сыворотке крови. С этой целью у обследуемых в утреннее время

забирали венозную кровь в вакутейнеры, содержащие ЭДТА. Сразу после этого
пробы крови центрифугировали, затем сыворотку крови перемещали в пробирки
типа Эппендорф и замораживали в холодильнике при температуре -21º С.
Определение 25(ОН)D в сыворотке крови выполняли иммуноферментным методом
с использованием наборов фирмы «IDS» (Германия). Оценка показателей
содержания 25(ОН) D в сыворотке крови распределили следующим образом: норма
– более 30нг/мл, недостаточность – менее 30нг/мл, дефицит – менее 20нг/мл,
выраженный дефицит – менее 10нг/мл.
Обработку результатов исследования проводили с помощью пакета программ
Statistica (10). Полученные данные были проверены на нормальность распределения
с помощью теста Шапиро-Уилка и в дальнейшем проводился анализ данных с
помощью методов непараметрической статистики, а именно для сравнения двух
количественных рядов применяли тест Манн-Уитни, для сравнения большего
количества рядов – тест Крускал-Уоллис, корреляцию Спирмена использовали для
оценки взаимосвязи между разными вариационными рядами. Достоверным считали
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различие между сравниваемыми рядами с уровнем достоверной вероятности 95 %
(p<0,05).
Результаты исследования:
Проведено изучение содержание витамина Д3 у пациентов с катарактой при
наличии

сопутствующей

офтальмологической

патологии:

первичная

открытоугольная глаукома с компенсированным ВГД и миопией высокой степени.
Распределение пациентов в группах по возрасту и полу представлено в таблице 1.
Табл.1. Социально - демографическая характеристика пациентов
Параметр

Катаракта (1)

Катаракта в

Катаракта в

n=38

сочетании

сочетании с

сглаукома (2)

миопия (3)

n=36

n=54

Возраст (годы)
M±m

70,7±9,7

75,0±6,4

70,2±10,8

Me

73,5 (42-82)

75 (56-85)

71 (46-90)

0,55*1-2

0,65*1-3

Р
Возрастные группы:
До 60 лет

5 (13,1%)

5 (13,8%)

5 (9,2%)

61-74

16 (42,2%)

14 (38,8%)

28 (51,9%)

75 и более

17 (44,7%)

17 (47,2%)

21 (38,9%)

Мужчины %

10 (26,3%)

17 (47,2%)

19 (35,1%)

Женщины %

28 (73,6)

19 (52,7%)

35 (64,8%)

Пол

* Достоверность по критерию теста Манн-Уитни
Среднее содержание витамина 25ОН D у всех пациентов представлено в
таблице 2.
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Таблица 2. Содержание 25(ОН) D в сыворотке крови пациентов
Группа

Показател

Всего

Мужчины

Женщины

ь
Катаракта

Миопия

Глаукома

Достовер
ность

M±m

12,1±5,6

12,6±4,8

11,9±6,4

Ме

9,7

11,1

9

min-maх

1,4-36,6

1,4-31,1

2,7-36,6

n

38

10

28

M±m

9,8±5,1

12,1±5,1

8,6±4,8

Ме

9,0

12

8,7

min-maх

0,5-19,2

2,0-19

0,5-17,1

n

54

19

35

M±m

9,9±3,9

13,0±3,1

7,1±2,8

Ме

9,2

13

5,0

min-maх

0,3-23,1

1,4-23,0

0,3-21,1

n

36

17

19

≥0,05

0,04

0,006

Примечание. Достоверность по Краскеллу Уоллису
Р достоверность между группами мужчины и женщины

Выявлен существенный дефицит витамина 25 (ОН) D у всех пациентов с
катарактой во всех изучаемых группах по сравнению со средне-статистической
нормой (более 30 нг/мл). Отмечено более низкое содержание витамина Д во всех
группах у женщин, при этом статистически значимое отличие выявлено у пациентов
2 и 3 групп наблюдения, а именно в группе пациентов с миопией (Р=0,04) и с
глаукомой (Р=0,006).
В дальнейшем представлял интерес в изучении содержания витамина Д3 у
пациентов с миопией и глаукомой в зависимости от пола и возраста, что
представлено в таблице 3.
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Таблица 3. Содержание витамина 25(ОН)D в зависимости от возраста у
пациентов с миопией и глаукомой.
Возраст (годы)
Группа
Всего
Катаракта

Мужчины
Женщины

Всего

До 60

61-74

75-90

(1)

(2)

(3)

28,5±6,4

11,3±7,7

8,0±5,9

Р=0,008

Р=0,003

14,2±2,6

6,4±2,0

Р=0,05

Р=0,04

10,6±6,4

8,8±6,5

Р=0,03

Р=0,04

Р1=0,4

Р1=0,3

Р1=0,7

14,1±4,3

9,9±5,1

8,7±4,5

Р2=0,02

Р=0,08

Р=0,03

17,71±0,08

13,6±4,8

8,9±4,1

Р=0,4

Р=0,03

11,6±3,6

8,1±2,4

8,7±2,9

Р1=0,05

Р=0,03

Р=0,04

Р1=0,03

Р1=0,7

17,8±3,8

10,9±5,8

7,6±3,0

Р2=0,08.

Р=0,09

Р=0,04

17,8±3,8

13,4±4,4

10,2±4,6

Р=0,2

Р=0,04

26,1±6,08
30,1±6,9

Миопия
Мужчины
Женщины

Всего
Глаукома
Мужчины

6

Женщины

17,7±3,2

8,4±4,3

6,1±3,6

Р1=0,09

Р=0,04

Р=0,04

Р1=0,03

Р1=0,07

Примечания. Достоверность по Краскеллу Уоллису
Р по сравнению с возрастной группой до 60 лет
Р1 по сравнению с мужчинами
Р2 по сравнению с группой катаракта
Как видно из представленной таблицы, во всех группах наблюдения у
пациентов старше 75 лет отмечалось статистически значимое снижение содержания
Scatterplot of age against D3; categorized by groupe
Spreadsheet44 in дополненная статистика 30v*200c
отрицательную зависимость во всех
группах, что
groupe:изучаемых
m age = 75,1155-0,4974*x
groupe: c age = 76,6138-0,4903*x
groupe: g age = 76,432-0,3773*x

витамина Д3. Корреляция между возрастом и содержанием 25(ОН) D показала
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представлено на рис.2.
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p = 0,0011
groupe: g D3:age: r = -0,3678; p = 0,0273
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Рис.2. Корреляция Спирмена между возрастом и содержанием 25(ОН)D у
пациентов с миопией и глаукомой.
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Обсуждение: Исследованиями многих авторов убедительно доказана роль
витамина Д3 в развитии сердечно сосудистых заболеваний (Babikir Kheiri [30]), а
также

при

разной

офтальмологической

патологии

возрастной

макулярной

дегенерации [12], диабетической ретинопатии [37], при развитии сухого глаза и др.
(Donghyun Jee [26,27]). Содержания витамина Д при возрастной катаракте изучено
недостаточно, а полученные данные достаточно противоречивы. Исследования
Abdellah M. M. [16] 2019, выявили существенное снижение содержания витамина Д
у пациентов Египта, как в контрольной группе, так и при наличии катаракты. Эти
данные не совпадают с результатами, полученными в США и Азии [21]. В наше
исследование включены пациенты от 40 до 90 лет, без хронических заболеваний,
которые могут оказывать влияние на содержание витамина Д, и не принимающие
витаминные комплексы, содержащие витамин Д.
Результаты проведенного исследования показали выраженный дефицит
витамина Д у пациентов, жителей Херсонской области при наличии катаракты,
среднее содержание которого составило 12,1±7,6 нг/мл. По данным M.M.Abdellah et
al (2019) [16], среднее содержание 25(ОН)D при катаракте составило 7,6±5,5 нг/мл, а
по данным Min-Chul Cho et al., 2020, 15,6 нг/мл.
Низкий

уровень

витамина

Д

является

достаточно

распространенной

проблемой, о чем свидетельствуют многочисленные исследования [19,24,31].
Несмотря на то, что Херсонская область относится к южному региону, и количество
солнечных дней в году превышает их количество по сравнению с северными
районами, образование витамина Д под воздействием солнечной инсоляции не
обеспечивает нормальные потребности организма, что может быть связано с
недостаточным пребыванием на открытом воздухе старшей возрастной группы
населения. Проведенное исследование выявило более низкое содержание витамина
25(ОН)D у женщин в группах пациентов с глаукомой и миопией высокой степени
(Р≤0,05), в то время как у пациентов с возрастной катарактой не было выявлено
статистически значимой разности между полами. Данные о содержании витамина Д
у лиц разного пола неоднородны. Большинство авторов отмечает более низкое
содержание витамина 25(ОН)D у пациентов женского пола ( L. O. Chailurkit, Hanan
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Al-Horani, Jee and Kim [18,20,25,35]), в то время как ряд авторов выявили более
низкое содержание витамина Д у мужчин (Dharambir K. Sanghera., et al., 2017 [21]).
Поскольку нами установлена гендерная разница в содержании витамина
25(ОН)D, то в дальнейшем мы проводили анализ его изменений у исследуемых
групп пациентов с миопией и глаукомой с учетом возраста и пола. Во всех
изучаемых группах у пациентов возраста более 75 лет отмечено статистически
достоверное снижение содержания витамина Д по сравнению с возрастной группой
до 60 лет, при этом у пациентов с миопией и глаукомой сохранялось более низкое
содержание витамина 25(ОН)D у женщин. Следует отметить, что в возрасте до 60
лет содержание витамина 25(ОН) D у пациентов контрольной группы с катарактой и
миопией высокой степени и глаукомой статистически достоверно отличалось (при
катаракте 28,5±6,4 мг/мл, а у пациентов с миопией высокой степени того же
возраста – 14,1±4,3 мг/мл, а при глаукоме - 17,8±3,8 мг/мл ( Р=0,04)), в то время как
в старшей возрастной группе более 75 лет, во всех изучаемых группах отмечалось
низкое содержание витамина 25(ОН)D (в группе с катарактой 8,0±5,9, при миопии 8,7±4,5, при глаукоме - 7,6±3,0 мг/мл), без достоверного отличия между группами.
Выявлена отрицательная достоверная корреляция содержания витамина Д с
возрастом пациентов в группах с катарактой и глаукомой (в группе с катарактой r =
-0,51, Р = 0,001), в группе с глаукомой (r = -0,37, Р = 0,03). Корреляция между
катарактой и возрастом отмечена также в исследованиях М.М. Abdellah [16], в то
время как Min-Chul Cho, Rao [35] не выявили корелляционной связи.
Обращает на себя внимание отсутствие достоверной корреляционной связи с
возрастом в группе пациентов с катарактой и миопией (r = -0,25, Р = 0,06). Данные
результаты могут быть связаны с низким содержанием витамина 25(ОН) D при
развитии катаракты у пациентов с миопией во всех возрастных группах.
В литературе имеются данные о зависимости между содержанием витамина Д,
длиной глаза и риском развития миопии в детском возрасте и у взрослых, найдена
связь между временем, проведенном на открытом воздухе и прогрессирование
миопии (Tideman,2016) [36], Jung BJ [28], Kwon [31], Donald O. Mutti [34], Yazar S
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[39]). Однако, содержание витамина Д у пациентов с миопией высокой степени и
возникновением катаракты изучено недостаточно.
В проведенном исследовании, обращает на себя внимание низкий уровень
витамина 25(OH)D у пациентов не только с миопией высокой степени, но и
глаукомой, при этом особенно заметна разница в более молодом возрасте.
Содержание витамина Д при первичной открытоугольной глаукоме по данным
исследований (Radha Ayyagari,2019 Yoo TK, [41], Hyun Tae Kim ) снижено по
сравнению со здоровыми пациентами. Связь между витамином Д и глаукомой также
была выявлена среди жителей Франции, Китая и Африки (Lv Y, [33] 2016,
[23,38,41]). В нашем исследовании также выявлен в среднем более низкий уровень
витамина Д (9,9 ± 7,1) у пациентов с глаукомой по сравнению с пациентами с
катарактой (12,1 ± 7,5) .
Таким образом, проведенное исследование выявило снижение содержания
витамина 25(ОН)D у всех пациентов с возрастной катарактой, особенно при
сопутствующей миопии высокой степени или глаукоме. Изучение содержания
витамина Д у пациентов с катарактой и сопутствующей миопией высокой степени и
глаукомой, принципиально отличает данное исследование от ислледований
большинства авторов, которые, в основном изучали содержание витамина 25(ОН)D
в зависимости от типа катаракты (кортикальная, ядерная, задняя субкапсулярная).
Проведенное исследование имеет некоторые ограничения, которые касаются
достаточно небольшой выборки пациентов, отсутствие распределения пациентов в
зависимости от вида катаракты, длительности пребывания на открытом воздухе.
Однако несмотря на эти ограничения проведенное исследование выявило проблему
очень низкого содержания витамина Д у всех пациентов с катарактой и установлен
дополнительный фактор риска, имеющий место у пациентов с ПОУГ и миопией
средней

и

высокой

степени.

Роль

витамина

Д

в

организме

человека

многофункциональна, и заключается не только в регуляции фосфорно-кальциевого
обмена, а и в регуляции многих процессов, таких как
аутоиммунных

нарушений,

процесса

синтеза

атеросклероз, развитие
цитокинов,

матричных

металлопротеиназ, коллагена, поэтому изучение содержания витамина Д у
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пациентов с миопией и глаукомой будет полезным и добавит новые данные в
понимание механизмов развития заболеваний.

Выводы:
1. Средний уровень 25(ОН)D у всех обследуемых пациентов, жителей Херсонской
области с катарактой существенно ниже референтных значений и соответствует
дефициту в группе пациентов с катарактой (20-10 нг/мл) и грубому дефициту в
группе пациентов с миопией высокой степени и глаукомой (менее 10 нг/мл).
2. Выявлена разница в содержании витамина 25(ОН)D у пациентов обследованных
групп в зависимости от возраста, при этом в группе пациентов с катарактой и
миопией выявлен наиболее низкий уровень 25(ОН)D в возрастной группе до 60
лет, и соответствует 14,1±4,3 нг/мл.
3. В возрастной группе старше 75 лет у всех пациентов обследованных групп
выявлен грубый дефицит 25(ОН)D, без достоверной разницы между группами и
сопутствующей офтальмологической патологией.
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