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Существенным повреждающим молекулярным 
механизмом, характерным для целого ряда забо-
леваний, связанных с возрастом, сахарным диабе-
том, воспалением, является дикарбониловый 
стресс. Анормальное накопление дикарбониловых 
метаболитов ведет к усиленному нарушению 
структуры биомолекул и вызывает различные дис-
функции, в частности, при сахарном диабете. Во-
влеченность этого патохимического механизма в 
патогенез возрастного нейродегенеративного за-
болевания, такого как глаукома, также представля-
ет значительный интерес. 

Цель – изучить уровень дикарбонильных мета-
болитов метилглиоксаля, глиоксаля и активность 
фермента глиоксалазы-1(ГЛО-1) в тканях глаза 
(угла передней камеры, сетчатке и зрительном 
нерве) кроликов с моделью офтальмогипертензии 
и экспериментальным диабетом. 

Экспериментальные исследования проводи-
лись на 33 взрослых кроликах, которым моделиро-
вали стрептозотоциновый диабет, офтальмогипер-
тензию, и сочетано диабет и офтальмогипертен-
зию. В тканях угла передней камеры, сетчатке и 
зрительном нерве определяли уровень метилгли-
оксаля, глиоксаля и активность ГЛО-1. 

Выявлено значительное накопление в тканях 
переднего и заднего отдела глаза кроликов с оф-
тальмогипертензией и диабетом метилглиоксаля, 
глиоксаля и снижение активности фермента  
ГЛО-1. Изучаемые параметры дикарбонилового 
стресса в тканях глаза кроликов были изменены 
более выражено при сочетанном моделировании 
офтальмогипертензии и стрептозотоцинового диа-
бета, чем при раздельном моделировании этих 
заболеваний. 

Дикарбонильный стресс является возможным 
патогенетическим механизмом патологических 
изменений в тканях глаз при глаукоме, которая 
развилась на фоне сахарного диабета. Поэтому 
необходима разработка направленного терапевти-

ческого воздействия на данное звено патогенеза 
при лечении этой сочетанной патологии. 

Ключевые слова: дикарбониловый стресс, 
угол передней камеры, сетчатка и зрительный 
нерв, глазная гипертензия, сахарный диабет. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данное исследование является 
фрагментом НИР «Вивчення нових біохімічних, 
молекулярно-генетичних, біофізичних та клінічних 
механізмів захворювань ока і розробка нових 
методів профілактики, лікування і прогнозування 
очних хвороб», № гос. регистрации 0118U000103.  

Введение. Существенным повреждающим 
молекулярным механизмом, характерным для це-
лого ряда заболеваний, связанных с возрастом, 
сахарным диабетом, воспалением, является ди-
карбониловый стресс. Это процесс анормального 
накопления дикарбониловых метаболитов, кото-
рый ведет к усиленному нарушению структуры 
биомолекул, что в свою очередь вызывает дис-
функции в клетках и тканях, которые отмечаются 
при старении и различных заболеваниях. Одними 
из наиболее реактивных дикарбониловых продук-
тов являются метилглиоксаль и глиоксаль. Именно 
эти цитотоксические метаболиты образуют так 
называемые конечные продукты гликации 
Advanced glycation end products (AGEs) белков, 
нуклеотидов и, возможно, основных фосфолипи-
дов, которые вовлечены в патогенез ряда дегене-
ративных заболеваний, возрастных изменений 
тканей, нейродегенераций и диабетической пато-
логии.  

Основным метаболическим путем образования 
дикарбонилов в организме является гликолиз. При 
этом детоксикация этих высокотоксичных для кле-
ток соединений осуществляется глиоксилазной 
системой с образованием нетоксичного лактата. 
Главным компонентом метаболизирующей метилг-
лиоксаль и глиоксаль глиоксалазной системы  
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является цитоплазматический фермент глиокса-
лаза-1. Это основной эффективный инструмент 
детоксикации реакционных дикарбонилов в клетке. 
Он играет важную роль в подавлении дикарбо-
нильного стресса в физиологических системах, 
сохраняя дикарбонильные метаболиты, главным 
образом метилглиоксаль и глиоксаль, на низких, 
переносимых уровнях. Дикарбониловый стресс 
вызывается дисбалансом образования и метабо-
лизма дикарбониловых метаболитов, а также уси-
лением воздействия внешних дикарбонилов.  

Дикарбониловым стрессом, сопровождающим-
ся повышенным уровнем AGEs, можно считать 
такие состояния в организме как повышение уров-
ня метилглиоксаля в хрусталике человека при ста-
рении [3], повышенное содержание этого метабо-
лита в крови и тканях больных сахарным диабетом 
[13], повышенное содержание метилглиоксаля и 
глиоксаля при почечной недостаточности [16]. Та-
ким образом, дикарбониловый стресс (ДС) связан 
с рядом возрастных заболеваний. Среди патоло-
гий, в патогенез которых предполагается вовле-
ченность ДС, сосудистые осложнения сахарного 
диабета рассматриваются наиболее пристально. 

Имеются экспериментальные и клинические 
работы, показывающие снижение активности гли-
оксалазы-1 и повышение содержания метилглиок-
саля в почках, сетчатке и нервах при диабетиче-
ской нефропатии, ретинопатии, нейропатии [7, 4, 
14, 11].  

Изучается также вовлеченность этого патохи-
мического механизма в патогенез другого возрас-
тного нейродегенеративного заболевания, такого 
как глаукома. Показано, что метилглиоксаль увели-
чивал жесткость решетчатой пластины и перипа-
пиллярной склеры – структур, связанных с глау-
комным повреждением зрительного нерва, что 
вызывало изменения экстрацеллюлярного матрик-
са согласно реакции Майарда, которая осуществ-
ляется при старении и при высоком уровне глюко-
зы [18]. 

В сравнении с глазами здоровых людей образ-
цы ткани угла передней камеры, взятые при трабе-
кулэктомии у пациентов с первичной глаукомой, 
содержат значительно повышенную эксперессию 
AGEs. Авторы высказывают предположение о том, 
что появление этих компонентов в водянистой 
влаге глаукомных пациентов может быть связано 
со старением, и они могут менять жесткость трабе-
кулярной сети, что в свою очередь, может допол-
нительно ухудшить дренаж водянистой влаги [20]. 
При глаукоме конечные продукты гликации выяв-
лены также в нейрональных структурах глаза. Так 
в 38 донорских глазах с глаукомой отмечено нако-
пление AGEs в ганглиозных клетках сетчатки, их 

аксонах и глии [9]. В сетчатке отмечено увеличе-
ние AGE при патологиях, связанных с возрастом и 
глаукомой, о чем свидетельствует основное осаж-
дение этих соединений вокруг стенок сосудов и 
внутри мюллеровских клеток, предваряя их функ-
циональные нарушения [15]. 

Поскольку у больных сахарным диабетом час-
то развивается глаукома [1, 2, 5, 8], значительный 
интерес может представлять собой исследование 
состояния карбонилового стресса в тканях глаза 
при сочетанной патологии глаукомы и сахарного 
диабета.  

Целью настоящей работы явилось изучение 
уровня дикарбонильных метаболитов метилгли-
оксаля, глиоксаля и активности фермента глиокса-
лазы-1 в тканях глаза (угла передней камеры, сет-
чатке и зрительном нерве) кроликов с моделью 
офтальмогипертензии (ОГ) и экспериментальным 
диабетом. 

Материал и методы исследования. Экспери-
ментальные исследования проводились на 33 кро-
ликах породы Шиншилла (массой около 3кг).  
Работа с животными проводилась согласно «Евро-
пейской конвенции о защите позвоночных живот-
ных, используемых для экспериментальных и дру-
гих целей» (Страсбург, 1986), «Правилам выполне-
ния работ с использованием экспериментальных 
животных», утвержденных приказом МЗ Украины, 
и законом Украины «О защите животных от жесто-
кого обращения» (№1759-VI от15.12.2009). 

В эксперименте все животные были разделены 
на 4 группы: 1 группа – с моделью диабета (n = 8); 
2 группа – с моделью офтальмогипертензии  
(n = 8); 3 – группа сочетанного моделирования 
диабета и офтальмогипертензии (n = 10); 4 – груп-
па интактных животных служила в качестве кон-
троля (n = 7). Исследования биохимических пока-
зателей проводили через 6 недель после модели-
рования.  

Диабет вызывали путем инъекции стрептозо-
тоцина (65 мг на 1 кг веса тела, внутривенно) [15]. 
Офтальмогипертензию вызывали инъекцией в пе-
реднюю камеру глаз 0,25мл 2% раствора метил-
целлюлозы [19]. Перед моделированием офталь-
могипертензии животные подвергались общей 
анестезии путем введения кетамина 50 мг/кг, мест-
но применяли глазные капли 0,5% раствор прокаи-
на гидрохлорида. У опытных животных 3-й группы 
офтальмогипертензию моделировали на фоне 
устойчивой гипергликемии через неделю после 
введения стрептозотоцина.  

Все животные перед экспериментом и в ходе 
эксперимента подвергались офтальмологическому 
обследованию и измерению внутриглазного давле-
ния аппланационным методом.  
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В конце наблюдения животные выводились из 
эксперимента путем эвтаназии с помощью леталь-
ной дозы пентобарбитола натрия (100 мг на кг, 
вводимого в маргинальную ушную вену). Ткани 
глаза (угла передней камеры, сетчатки и зритель-
ного нерва) забирались на холоде. В тканях глаза 
производили определение содержания глиоксаля, 
метилглиоксаля, а также активности фермента 
глиоксалазы-1. 

Методика определения метилглиоксаля осно-
вана на спектрофотометрическом измерении про-
дукта реакции метилглиоксаля с глутатионом – S-
лактоилглутатиона, имеющего максимум поглоще-
ния при длине волны 240 нм. Коэффициент вариа-
ции метода – 5,1%. Глиоксаль определяли спек-
трофотометрически как производную, образован-
ную 2,3-диаминофеназином в 4,3 N уксусной ки-
слоте, при длине волны 600 нм. Коэффициент ва-
риации метода 4,6%. 

Активность фермента глиоксалазы-1 (GLO-1) 
определяли колориметрическим методом с ис-
пользованием  коммерческих  наборов 
QuantiChromTM Glyoxalase I Assay Kit (DGLO-100). 
Принцип метода основан на мониторинге увеличе-
ния продукта реакции GLO-1, S-lactoylglutathione, 
измерением изменения поглощения при длине 
волны 240 нм. Коэффициент вариации метода 
4,5%. 

Статистическую обработку данных проводили 
с помощью пакета SPSS 11.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Изучение содержания дикарбонильных токсичных 
метаболитов и активности фермента их детоксика-
ции глиоксалазы-1 были проведены в фильтраци-
онных и нейрональных тканях глаза трех экспери-
ментальных и контрольной групп. Полученные в 
эксперименте данные показали, что в тканях угла 
передней камеры (УПК) глаз кроликов при модели-
ровании изучаемых патологических состояний на-
блюдалось накопление дикарбонилов метилглиок-
саля и глиоксаля (рис. 1). Эти изменения мы отме-

чали во всех экспериментальных группах, но сте-
пень выраженности их была разной. При сравни-
тельном анализе уровня изучаемых метаболитов, 
были получены следующие результаты. В 1 группе 
со стрептозотоцин-индуцированным диабетом со-
держание метилглиоксаля в тканях УПК превыша-
ло контрольные значения здоровых кроликов на 
54%, глиоксаля на 80%. Во 2 группе с глазной ги-
пертензией эти изменения были менее значитель-
ны и разница с контрольными значениями состави-
ла 23% для метилглиоксаля и 33% для глиоксаля. 
Наибольшие изменения уровня этих дикарбонилов 
наблюдались в 3 группе «глазной гипертензии на 
фоне диабета». В этом случае уровень метилгли-
оксаля в тканях УПК увеличился на 64% в сравне-
нии с контрольной группой, а глиоксаль – на 120%. 
Все изменения носили статистически значимый 
характер (р ˂ 0,01). 

Как показали наши исследования, еще в боль-
шей степени накопление цитотоксических дикарбо-
ниловых метаболитов у животных с изучаемыми 
патологическими состояниями происходило в ней-
рональных тканях глаза (сетчатке и зрительном 
нерве). На рисунке 2 графически представлены 
данные, отражающие относительное изменение 
содержания метилглиоксаля и глиоксаля в сетчат-
ке и зрительном нерве глаз кроликов эксперимен-
тальных и контрольной групп. Как и при изучении 
уровня этих метаболитов в тканях дренажной зоны 
глаза, их усиленное накопление в нейрональных 
структурах глаза отмечалось во всех эксперимен-
тальных группах. В сетчатке и зрительном нерве 
кроликов с моделью диабета уровень метилглиок-
саля превысил контрольные значения на 72%, а 
глиоксаля – на 108%. В группе с глазной гипертен-
зией уровень метилглиоксаля повысился на 32%, а 
глиоксаля – на 42% в сравнении с контролем.  
Максимальным содержание этих метаболитов от-
мечалось в группе «глазной гипертензии на фоне 
диабета» – метилглиоксаль повысился на 118%, 
глиоксаль – на 147% в сравнении с контрольной 

Рис. 1. Изменения уровня глиоксаля и метилглиоксаля в 
тканях угла передней камеры глаз кроликов с экспери-

ментальным диабетом и офтальмогипертензией 

 

Рис. 2. Изменения уровня глиоксаля и метилглиоксаля в 
нейрональных тканях (сетчатка + зрительный нерв) глаз 
кроликов с экспериментальным диабетом и офтальмо-

гипертензией 
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группой. Данные изменения содержания метилгли-
оксаля и глиоксаля в этих тканях глаза также были 
статистически значимы (р ˂ 0,01). 

Поскольку карбонильные соединения метабо-
лизируются ферментами глиоксалазами, опреде-
лить активность этой энзиматической системы при 
изучаемых патологиях было очень важно для 
оценки состояния дикарбонильного стресса. Было 
проведено изучение активности основного деток-
сикационного фермента – глиоксалазы-1. Наши 
исследования выявили изменения активности это-
го фермента глиоксалазной системы в изучаемых 
тканях глаза у кроликов с экспериментальным диа-
бетом, глазной гипертензией и сочетанной патоло-
гией. Эти данные схематично представлены на 
рис. 3. Были получены результаты, свидетельст-
вующие о значительном снижении активности гли-
оксалазы-1 в тканях глаза при моделировании диа-
бета у кроликов. Еще в большей степени актив-
ность этого фермента падала при сочетанном мо-
делировании офтальмогипертензии и диабета.  

Так активность глиоксалазы-1 в тканях угла 
передней камеры в 1 группе с диабетом через 6 
недель после моделирования была статистически 
значимо снижена и составляла 55% от данных в 
контроле. В группе с офтальмогипертензией этот 
показатель составлял 79% от контроля. Мини-
мальная активность глиоксалазы-1 отмечена в 3 
группе, при моделировании диабета и офтальмо-
гипертензии, она составила в ткани УПК 30% от 
данных контрольных животных (р ˂ 0,05). При оп-
ределении активности этого фермента в сетчатке 
и зрительном нерве были выявлены подобные 
изменения. В 1 группе диабета активность глиокса-
лазы-1 в нейрональных глазных тканях составила 
56%, в группе 2 с ОГ – 74%, в 3 группе сочетанного 
моделирования – 32,5% от контроля (р ˂ 0,05). 

Таким образом, полученные в эксперименте 
данные свидетельствуют о том, что при моделиро-
вании у животных как глазной гипертензии, так и 
стрептозотоцинового диабета наблюдается интен-

сификация накопления дикарбонильных продуктов 
метаболизма глюкозы. Повышение уровня этих 
цитотоксических метаболитов отмечается в тканях 
дренажной зоны глаз животных, а также в нейро-
нальных тканях сетчатки и зрительного нерва. Па-
раллельно с накоплением в этих структурах глиок-
саля и метилглиоксаля, отмечено снижение актив-
ности основного фермента глиоксалазной систе-
мы, инактивирующей токсичные дикарбониловые 
метаболиты – глиоксалазы-1. Эти метаболические 
изменения в полной мере говорят о развитии со-
стояния дикарбонилового стресса у эксперимен-
тальных животных с моделями диабета и офталь-
могипертензии. При этом важным моментом наших 
наблюдений является тот факт, что уровень дикар-
бонилового стресса в изучаемых тканях был мак-
симальным при сочетанной патологии – моделиро-
вании офтальмогипертензии на фоне индуциро-
ванного диабета у кроликов.  

Полученные нами данные в определенной ме-
ре объясняют известный в клинике факт того, что 
пациенты, страдающие сахарным диабетом, чаще 
болеют глаукомой, и проявления этого заболева-
ния у них более тяжелые [1, 2]. Полагаем, что од-
ним из существенных патогенетических механиз-
мов этого процесса является значительное усиле-
ние дикарбонильного стресса в тканях глаза при 
сочетании рассматриваемых заболеваний. В ре-
зультате развивающегося дикарбонилового стрес-
са с накоплением таких метаболитов как метилгли-
оксаль и глиоксаль в тканях дренажной зоны и ней-
рональных структурах глаза образуются высокоток-
сичные «конечные продукты гликации» (AGEs). 
Имеются доказательства участия AGEs в патогене-
зе ряда сосудистых заболеваний [10]. Как диабети-
ческая ретинопатия, так и первичная глаукома яв-
ляются в значительной степени сосудистыми пато-
логиями. Участие описываемого механизма в пато-
генезе этих заболеваний весьма вероятно. 

При изучении эффекта метилглиоксаля на вы-
живаемость клеток трабекулы человека было пока-
зано, что инкубация культуры клеток с метилглиок-
салем в концентрации выше 100 мкМоль индуци-
ровало оксидативный стресс, вызывало накопле-
ние здесь конечных продуктов гликации и апоптоз 
трабекулярных клеток. Эти процессы, в свою оче-
редь, вызывают нарушения работы трабекулярной 
сети [17]. В работе A. K. Berner, 2012 [6] показано, 
что высокая экспрессия фермента GLO1(глио-
ксалазы-1) у трансгенных крыс защищает от капил-
лярной дегенерации сетчатки в течение 6 месяцев 
при индукции стрептозотоцинового диабета. 

Поскольку взаимосвязь между высоким внут-
риклеточным содержанием токсичных карбониль-
ных соединений, скоростью образования конечных 

Рис. 3. Изменения активности глиоксалазы – 1 в тканях 
глаз кроликов с экспериментальным диабетом и офталь-

могипертензией 
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продуктов гликации и потенциалом глиоксилазной 
системы играет важнейшую роль в формировании 
осложнений сахарного диабета и связанных с воз-
растом патологий, полученные нами эксперимен-
тальные данные об усилении карбонильного 
стресса с доказанным накоплением токсичных ме-
таболитов и снижением активности детоксикацион-
ной ферментной системы в тканях глаза при оф-
тальмогипертензии в условиях диабета имеют ве-
сомое значение для уточнения патогенеза заболе-
ваний и разработки целевого лечения.  

Выводы. Экспериментальные исследования 
на моделях заболевания у кроликов показали, что 
наиболее выраженные проявления дикарбониль-
ного стресса в виде снижения активности фермен-
та глиоксалазы-1 и накопления дикарбонильных 
продуктов метилглиоксаля и глиоксаля в тканях 
дренажной зоны глаз наблюдаются у животных 

при сочетанном воспроизведении диабета и глаз-
ной гипертензии. В то же время, именно у этих 
животных отмечен максимальный уровень выра-
женности дикарбонильного стресса в нейрональ-
ных тканях сетчатки и зрительного нерва, проявле-
нием которого было еще большее накопление в 
этих структурах цитотоксичных метаболитов ме-
тилглиоксаля и глиоксаля, а также снижение актив-
ности фермента глиоксалазы-1. 

Перспективы дальнейших исследований. 
На основании полученных данных полагаем, что 
дикарбонильный стресс является возможным па-
тогенетическим механизмом патологических изме-
нений в тканях глаз при глаукоме, которая разви-
лась на фоне сахарного диабета. Поэтому необхо-
дима разработка направленного терапевтического 
воздействия на данное звено патогенеза при лече-
нии этой сочетанной патологии. 
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ДІКАРБОНІЛОВИЙ СТРЕС В ТКАНИНАХ ОЧЕЙ КРОЛИКІВ  
З ОЧНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ДІАБЕТІ 
Юревич В. Р., Михейцева І. М. 
Резюме. Істотним ушкоджувальним молекулярним механізмом, характерним для цілого ряду захво-

рювань, пов'язаних з віком, цукровим діабетом, запаленням, є дікарбоніловий стрес. Анормальне накопи-
чення дікарбонілових метаболітів веде до посиленого порушення структури біомолекул і викликає різні 
дисфункції, зокрема, при цукровому діабеті. Залученість цього патохімічного механізму в патогенез віко-
вого нейродегенеративного захворювання, такого як глаукома, також представляє значний інтерес. 

Мета – вивчити рівень дікарбонільних метаболітів метилгліоксалю, гліоксалю та активність фермен-
ту гліоксалази-1 (ГЛО-1) в тканинах ока (кута передньої камери, сітківці і зоровому нерві) кроликів з мо-
деллю офтальмогіпертензіі і експериментальним діабетом. 

Матеріали та методи. Експериментальні дослідження проводилися на 33 дорослих кроликах, яким 
моделювали стрептозотоциновий діабет, офтальмогіпертензію, та сумісно діабет і офтальмогіпертензію. 
В тканинах кута передньої камери, сітківці і зоровому нерві визначали рівень метилгліоксалю, гліоксалю і 
активність ГЛО-1. 

Результати. Виявлено значне накопичення в тканинах переднього і заднього відділу ока кроликів з 
офтальмогіпертензією та діабетом метилгліоксалю, гліоксалю і зниження активності ферменту ГЛО-1. 
Досліджувані параметри дікарбонілового стресу в тканинах ока кроликів були змінені найбільш виражено 
при одночасному моделюванні офтальмогіпертензіі і стрептозотоцинового діабету, ніж при роздільному 
моделюванні цих захворювань. 

Висновок. Дікарбонільний стрес є можливим патогенетичним механізмом патологічних змін в ткани-
нах очей при глаукомі, яка розвинулась на тлі цукрового діабету. Тому необхідна розробка спрямованого 
терапевтичного впливу на дану ланку патогенезу при лікуванні цієї поєднаної патології. 

Ключові слова: дікарбоніловий стрес, кут передньої камери, сітківка і зоровий нерв, очна гіпертензія, 
цукровий діабет. 
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Dicarbonyl Stress in Eye Tissue of Rabbits with Ocular Hypertension  
in Experimental Diabetes 
Yurevich V. R., Mikheytseva I. N. 
Abstract. A significant damaging molecular mechanism, which is inherent for various associated with age, 

diabetes, inflammation, is dicarbonyl stress. The abnormal accumulation of dicarbonyl metabolites leads to an 
enhanced disruption of the structure of biomolecules and causes various dysfunctions, in particular, in diabetes 
mellitus. The involvement of this pathochemical mechanism in the pathogenesis of an age-related neurodegen-
erative disease, such as glaucoma, is also of considerable interest. High intraocular pressure (ocular hyperten-
sion) is one of the main signs of glaucoma. 

The purpose of research was to study the level of dicarbonyl metabolites methylglyoxal, glyoxal and the 
activity of the enzyme glyoxalase-1 in eye tissues (anterior chamber angle, retina and optic nerve) of rabbits 
with ophthalmic hypertension and experimental diabetes. 

Material and methods. Experimental studies were conducted on 33 adult rabbits, which were simulated 
streptozotocin diabetes; ophthalmic hypertension; diabetes and ophthalmic hypertension combined. In the tis-
sues of the anterior chamber angle, the retina and the optic nerve the levels of methylglyoxal, glyoxal and en-
zyme glyoxalase-1 activity were determined. Diabetes was caused by injection of streptozotocin (65 mg per 1 kg 
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of body weight, intravenously). Ophthalmic hypertension was caused by injection into the anterior chamber of 
the eye with 0.25 ml of 2% methylcellulose solution. 

Results and discussion. The obtained results showed a significant accumulation in the tissues of anterior 
and posterior part of the eye in rabbits with ophthalmic hypertension and diabetes methylglyoxal, glyoxal and a 
decrease in the activity of the enzyme enzyme glyoxalase-1. The parameters of dicarbonyl stress studied in the 
tissues of the eye of rabbits were changed more pronounced with the combined modeling of ophthalmic hyper-
tension and streptozotocin diabetes than with the separate modeling of these diseases. In this case, the level of 
methylglyoxal in the tissues of the anterior chamber angle was increased by 64% compared with the control 
group, and glyoxal increased by 120%. In the retina and optic nerve methylglyoxal increased by 118%, glyoxal 
increased by 147%. The minimal activity of glyoxalase -1 was noted in the same group, it was 30% of the data 
of control animals in the anterior chamber angle tissue. Еnzyme glyoxalase-1 activity of eye neuronal tissues 
(retina and optic nerve) was about the same low levels and was equal to 32.5% of control values. All changes 
were statistically significant (p ˂ 0.01). 

The relationship between the high intracellular content of toxic carbonyl compounds, the rate of formation of 
the final glycation products and the potential of the glyoxylase system plays a crucial role in the formation of 
complications of diabetes mellitus and age-related pathologies. We obtained experimental data on the increase 
in carbonyl stress with proven accumulation of toxic metabolites and a decrease in detoxification the enzyme 
system in the drainage and neuronal system tissues of the eye with ophthalmic hypertension in diabetes. These 
results have significant value to clarify the pathogenesis of diseases and the development of targeted treatment. 

Conclusions. Dicarbonyl stress is a possible pathogenetic mechanism of pathological changes in the eye 
tissues in glaucoma, which has appeared on the background of diabetes mellitus. Therefore, it is necessary to 
develop a directed therapeutic influence on this link of pathogenesis in the treatment of this combined pathol-
ogy. 

Keywords: dicarbonyl stress, anterior chamber angle, retina and optic nerve, ocular hypertension, diabetes 
mellitus. 
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