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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы.  

В развитие опухолей и процесс метастазирования универсально вовлечены 

протеазы различных классов (цистеиновые, аспартильные, сериновые, 

матриксные металлопротеазы, треониновые и др.) [Jäättelа, 2015]. Существенную 

роль при этом играют их регуляторы - эндогенные ингибиторы протеаз, 

например, цистатины, эквимолярно взаимодействующие с цистеиновыми  

протеазами: катепсинами В, L, S и др. [Kos J., Lah T., 1998; Turk V. et al., 2001]. 

Согласно гипотезе, нарушение соотношения протеазы/ингибиторы за счет 

потребления ингибиторов, приводит к активации протеаз, усилению протеолиза, 

росту опухоли и  усилению ее метастазирования [Sloane B. et al., 2005; Verbovček 

U.et al., 2015]. Один из новых подходов к лечению опухолей включает возможное 

применение ингибиторов протеаз,  которые могут тормозить развитие опухоли и 

метастазирование [Park K.-Y. et al., 2015]. 

Цистатины - это  суперсемейство эндогенных ингибиторов цистеиновых 

протеаз, имеющих важное значение в регуляции этих ферментов (катепсина В и 

др.) [Kos J. et al., 2014]. Представляют интерес цистатины второй группы 

суперсемейства, секретируемые внеклеточно, в биологические жидкости.  

Наиболее изученным является цистатин С. Последние годы показано, что ряд 

цистатинов предложены в качестве маркеров опухолей, например, цистатин С 

предложен в качестве маркера неходжкинской лимфомы [Mulaomerovic et 

al.,2007], а цистатин SN - как новый маркер опухолей поджелудочной железы и 

кишечника [Kim et al., 2013]. Постоянно обнаруживаются новые функции 

цистатинов, не связанные с непосредственным ингибированием протеаз. Так, 

цистатин С связан с пролиферацией, дифференцировкой и миграцией клеток 

[Keppler, 2006; Aits S., Jäättellä M., 2013; Jiang J., 2015; Xu Y. et al., 2015]. 

Наименее ясна роль цистатина SN, известно, что его содержание изменено при 

карциномах поджелудочной железы и кишечника [Kim et al., 2013]. 
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Однако, до сих пор, роль цистатинов второй группы суперсемейства 

изучена недостаточно и требует дальнейшего исследования. Остаются неясными 

вопросы необходимости существования большого количества разных цистатинов, 

особенности функционирования малоизученных  цистатинов SN, S, SA и других, 

среди которых некоторые могут оказаться потенциальными маркерами опухоли. 

До настоящего времени, у увеальной меланомы (УМ), характеризующейся 

высокой степенью злокачественности, прогрессирующим течением и смертью 

больных от метастазов, не был  выявлен биологический маркер. Несмотря на 

достигнутые успехи в ее диагностике и лечении, смертность после энуклеации 

глаза по истечении 5 лет составляет 16,5%, 10 лет – 58% [Саакян С.В. и др., 2011; 

Finger P.T., 2007]. 

Увеальная меланома является наиболее распространенным первичным 

внутриглазным злокачественным новообразованием у взрослых. Общая частота 

встречаемости составляет около 5-7 случаев на миллион в год, и приближается к 

более чем 20 случаям на миллион в год в возрасте 70 лет [Egan et al., 1988; Singh 

A., Topham A., 2005]. УМ чаще встречается у европейцев, особенно у лиц с 

голубыми или серыми радужками. Показатели выживаемости на 5, 10 и 15 лет 

составляют 65%, 50% и 45% соответственно [Raivio I., 1977; Jensen O.A., 1982; 

Singh A., Topham A., 2005]. В девяносто двух процентов случаев УМ происходит 

из сосудистой оболочки (хориоидеи) глаза, в остальных случаях поражается 

радужная оболочка глаза (3%) и цилиарное тело (5%). Хориоидальная меланома 

имеет самый худший прогноз, в то время как при меланоме радужки прогноз 

наиболее благоприятный, благодаря более ранней манифестации и возможности 

обнаружения при внешнем осмотре переднего отрезка глаза. К сожалению, 

увеальная меланома обычно диагностируется поздно, когда пациент обращается с 

жалобами на снижение остроты зрения. Это может быть связано как с 

вовлечением макулы, так и с возникновением осложнения в виде вторичной 

отслойки сетчатки. Существует несколько вариантов терапии увеальной 

меланомы. К ним относятся органосохраняющая брахитерапия с подшиванием 

аппликатора, терапия протонным пучком, локальная резекция и эндорезекция. 
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Тем не менее, у многих пациентов необходимым является проведение энуклеации 

из-за большого размера новообразования при первичной постановке диагноза 

[Damato B.E., 2012]. 

Увеальная меланома сопровождается развитием метастазов в 50% случаев, 

при этом 40% пациентов с УМ умирают от метастазирования заболевания, 

несмотря на успешное лечение первичной опухоли. Метастазирование 

происходит гематогенным путем, преимущественно поражается печень; ее 

вовлечение в патологический процесс достигает 90% [Singh A., Borden E., 2005]. 

Другие потенциальные регионы поражения включают легкие, кости и кожу, но 

это является редкостью при отсутствии метастазов в печени [Lorigan J. et al., 

1991]. Возникновение метастазов в основном обнаруживается после периодов 

ремиссии, индуцированных местной терапией, иногда спустя десятки лет. Это 

наводит на мысль о наличии оккультных, скрытых микрометастатических 

поражений во время диагностики и лечения первичной глазной опухоли [Eskelin 

S. et al., 2000, 2003]. Когда диагностируются метастазы печени, варианты лечения 

ограничены, а выживание мало, в среднем достигает 5-8 месяцев [Triozzi P. et al., 

2008]. С момента появления симптомов до возникновения метастазов в печени, 

медиана выживаемости составляет от 3 до 6 месяцев [Eskelin et al., 2003]. 

Несмотря на достигнутые успехи в ранней диагностике и сохранении зрения, 

показатели смертности остаются сходными в течение последних 25 лет [Singh A. 

et al., 2005; Jemal A. et al., 2006]. 

Прогноз увеальной меланомы существенно зависит от генетических 

изменений и размера опухоли, при этом каждое увеличение толщины на 1 мм 

ведет к повышению  риска метастазирования на 5% [Shields C. et al., 2013, 2014]. 

Диагностика увеальной меланомы осложняется схожестью ее клинической 

картины с другими опухолевыми и неопухолевыми заболеваниями.  

Дифференциальную диагностику проводят с более чем тридцатью 

патологическими состояниями, в том числе внутриглазными опухолями 

(ретинобластомой, невусом, гемангиомой), пороками развития, псевдоопухолями 

(дисциформной возрастной макулодистрофией) [Нероев В.В. и др., 2012, 2013], и 
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другими [Бровкина А.Ф., 2008; Бровкина  А.Ф. и др., 2015; Fung A.T. et al., 2013; 

Shields C.L. et al., 2014]. Наиболее часто встречаются имитирующие увеальную 

меланому, невус хориоидеи и дисциформная возрастная макулодистрофия 

(дВМД), что приводит к трудностям дифференциальной диагностики [Shields C.L, 

Kels J.G., Shields J.A., 2014, 2015]. 

Ни один клинический симптом и результат инструментального 

исследования с применением современных высокотехнологичных методов 

диагностики не позволяют однозначно свидетельствовать в пользу увеальной 

меланомы, особенно на этапе минимального размера опухоли. В связи с этим 

постоянно ведется поиск новых дифференциально-диагностических и 

прогностических маркеров. От сроков выявления увеальной меланомы зависит 

успех всех лечебных мероприятий, что делает раннюю адекватную диагностику 

этих новообразований одной из наиболее актуальных задач современной 

офтальмологии [Бровкина А.Ф. и др., 2003]. 

Цель исследования - изучить содержание и корреляционные взаимосвязи 

эндогенных ингибиторов цистеиновых протеаз - цистатинов С и SN - в сыворотке 

крови и биологических жидкостях глаза у пациентов со злокачественными 

(увеальная меланома) и доброкачественными (невус хориоидеи и дисциформная 

возрастная макулодистрофия) новообразованиями. 

Задачи исследования: 

1. Изучить концентрацию цистатинов С и SN в сыворотке крови, слезе и 

внутриглазной жидкости у здоровых лиц в зависимости от возраста. 

2. Определить концентрацию цистатинов С и SN в сыворотке крови, 

слезе и внутриглазной жидкости условно здоровых лиц (пациентов с катарактой) 

и пациентов с увеальной меланомой различных размеров, невусом хориоидеи и 

дисциформной возрастной макулодистрофией. 

3. Сравнить содержание цистатинов С и SN в сыворотке крови, слезе и 

внутриглазной жидкости здоровых лиц и пациентов с увеальной меланомой, 

невусом хориоидеи и дисциформной возрастной макулодистрофией.  
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4. Определить диагностически значимые ультразвуковые параметры и 

выявить особенности кровотока в увеальной меланоме в зависимости от  

содержания эндогенных ингибиторов цистеиновых протеаз. 

Научная новизна. Впервые определена концентрация цистатинов С и SN в 

слезе и внутриглазной жидкости в норме и при внутриглазных  новообразованиях.  

У здоровых лиц и пациентов с катарактой максимальная концентрация 

цистатина С установлена в сыворотке крови (809,99±146,76 нг/мл), 

промежуточная во ВГЖ (522,04±124,7) и минимальная – в слезе (287,49±20,01 

нг/мл). Концентрация цистатина SN также максимальна в сыворотке крови 

(3,12±0,32 нг/мл), во ВГЖ - 2,59±0,61 и в слезе - 0,70±0,15 нг/мл с тенденцией 

увеличения с возрастом при отсутствии гендерных различий. Выявлена прямая 

корреляция между уровнем цистатина С у здоровых лиц в сыворотке крови и во 

ВГЖ (r=0,82; p=0,023). Концентрация цистатина SN в сыворотке крови 

достоверно выше (р=0,0001), чем в слезе и во ВГЖ (р=0,000). Обнаружена 

обратная корреляционная взаимосвязь между концентрациями цистатинов С и SN 

в сыворотке крови (r= - 0,78; р=0,02). 

Продемонстрировано изменение содержания эндогенных ингибиторов 

цистеиновых протеаз (цистатинов С и SN) при  развитии увеальной меланомы. 

Концентрация цистатина С в слезе пораженного глаза у больных УМ 

441,70±14,51 нг/мл достоверно (p=0,0000…) превышает показатель условно 

здоровых лиц контрольной группы - 287,49±20,01 нг/мл. Независимо от размера 

опухоли повышение цистатина С в слезе симметрично, что свидетельствует о 

системном характере патологического процесса в условиях роста 

злокачественной опухоли. Содержание цистатина С в сыворотке крови при УМ в 

зависимости от гистологического варианта опухоли (веретеноклеточная или 

эпителиальноклеточная) не имело достоверных отличий. 

У пациентов с увеальной меланомой в биологических жидкостях глаза и 

сыворотке крови обнаружены реципрокные отношения между ингибиторами 

эндогенных цистеиновых протеаз: повышение концентрации цистатина С и 

снижение концентрации цистатина SN. Продемонстрированы синхронность и 
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однонаправленность изменения концентрации цистатинов С и SN в сыворотке 

крови и слезе у пациентов с увеальной меланомой. 

Проведенное исследование показало, что развитие увеальной меланомы 

независимо от ее размера сопровождается значительными изменениями 

содержания цистатинов C и SN в сыворотке крови, в то время как их содержание 

в биологических жидкостях глаза изменено в значительно меньшей степени. 

Впервые исследованы различия в содержании цистатина С в слезе 

пораженного глаза у пациентов с увеальной меланомой малого размера - 

467,6±43,4 нг/мл и у пациентов с невусом - 408,83±48,06 нг/мл (р=1). При этом 

пациенты с увеальной меланомой малого размера и с невусом по уровню 

содержания цистатина С в слезе отличались от контрольной группы с высокой 

степенью достоверности (p=0,0054 и p=0,00011).  

Впервые исследовано изменение концентрации цистатинов С и SN в 

сыворотке крови, слезе и внутриглазной жидкости при увеальной меланоме 

относительно дисциформной возрастной макулодистрофии. Установлено, что 

содержание цистатина С в слезе пораженного глаза у пациентов с 

псевдотуморозной формой дисциформной возрастной макулодистрофии 

составляет 435,6±21,9 нг/мл, в слезе непораженного глаза 449,3±35,2 нг/мл (р=1) 

при достоверном превышении показателя контрольной группы (р=0,006). 

Отсутствие достоверных различий в содержании цистатина С в слезе обоих глаз у 

каждого пациента может свидетельствовать о системности дистрофического 

процесса, затрагивающего хориоидею и сетчатку. Следует отметить, что в 

сыворотке крови у пациентов с возрастной макулодистрофией также получено 

достоверное снижение концентрации цистатина SN (1,39 ± 0,43 нг/мл ; p = 0,027) 

по сравнению с контрольной группой, однако, в сравнении с содержанием 

цистатина SN в сыворотке крови пациентов с увеальной меланомой, достоверного 

отличия не выявлено. 

Сравнение концентрации цистатина С в слезе пораженного глаза пациентов 

с увеальной меланомой и дисциформной возрастной макулодистрофией не 

выявило различий. Кроме того, статистический анализ реципрокных отношений 
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цистатинов С и SN в сыворотке крови и слезе свидетельствует о достоверной 

значимости этого параметра для установления различий между контрольной 

группой, т.е. лицами без патологии хориоидеи, и пациентами с 

пролиферативными процессами.  

Среди ультразвуковых параметров увеальной меланомы наибольшую 

диагностическую значимость имели максимальная систолическая скорость и 

индекс резистентности в новообразованной артерии, которые увеличивались в 

динамике роста опухоли; начиная от размера 8 мм, показатели гемодинамики 

уменьшались; корреляция между показателями кровотока и содержанием 

цистатина С в трех биологических жидкостях не выявлена.  

Практическая значимость. Полученные данные об уровне содержания 

эндогенных ингибиторов цистеиновых протеаз при развитии увеальной меланомы 

развивают существующие теоретические представления о биохимических 

аспектах опухолевого роста. Для практического здравоохранения получены 

вспомогательные диагностические маркеры увеальной меланомы. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. У здоровых лиц и пациентов с катарактой достоверно наибольшая 

концентрация цистатинов С и SN - в сыворотке крови, промежуточная во 

внутриглазной жидкости и наименьшая – в слезе при отсутствии гендерных и 

возрастных различий. Обнаружена обратная корреляционная взаимосвязь между 

концентрацией цистатина С и цистатина SN в сыворотке крови. 

2. Инициация и прогрессирование увеальной меланомы (независимо от 

размеров опухоли) сопровождаются изменением содержания и баланса 

эндогенных ингибиторов цистеиновых протеаз, проявляющееся повышением 

концентрации цистатина С и уменьшением концентрации цистатина SN в 

сыворотке крови, слезе и внутриглазной жидкости. 

3. Увеличение концентрации цистатина С при одновременном 

уменьшении концентрации цистатина SN в биологических жидкостях глаза и 

сыворотке крови при увеальной меланоме свидетельствует о реципрокном 

взаимоотношении  цистатинов, отражающем  системный и опухоль-специфичный 
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характер процесса. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

представлены и обсуждены на 15th International Congress on Circumpolar Health 

(Fairbanks, AK, USA, 2012 г.); на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы в современной офтальмологии» с интернет-

трансляцией (Новосибирск, 2013 г.); на областной школе офтальмолога, 

посвященной вопросам офтальмоонкологии (Новосибирск, 2013); на 

Всероссийской конференции «Протеолитические ферменты: структура, функции, 

эволюция» (Петрозаводск, 2014), на международной научной конференции 

«Клеточные и молекулярные механизмы взаимоотношения опухоли и 

микроокружения» («Cellular and molecular mechanisms of tumor-microenvironment 

crosstalk» (Томск, 2015 г.). 

Личный вклад автора. Автором были выполнены следующие этапы работ: 

анализ данных отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации, 

комплексное обследование, включая лучевые методы диагностики, и забор 

биологических жидкостей у пациентов с УМ, невусом хориоидеи и дВМД, анализ 

120 историй болезни, анализ результатов биохимического исследования, 

статистическая обработка и анализ полученных результатов. Опубликованные 

работы написаны автором или при непосредственном его участии. 

Автор выражает глубокую благодарность за помощь и поддержку при 

выполнении исследования профессору Валерию Вячеславовичу Черных и 

профессору Александру Николаевичу Трунову. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  

1.1  ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ 

ЭНДОГЕННЫХ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕАЗ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ 

 

1.1.1 Классификация, структура и биологическая роль протеаз и их 

ингибиторов 

 

Протеолитическая активность цистеиновых протеаз регулируется 

специфичными ингибиторами, принадлежащими к суперсемейству цистатинов 

[Barrett A.J., 1986]. Цистатины необходимы организму для защиты от неадекватно 

повышенной активности протеолиза.  

Среди протеолитических ферментов широко распространены цистеиновые 

протеазы (катепсины), папаин, кальпаины, регулируя прежде всего деградацию 

компонентов внеклеточного матрикса, моделирование иммунного ответа, 

развитие тканей, индукцию моноцитов и опухолевых клеток [Koblinski J.E. et al., 

2000; Travis J., Potempa J., 2000; Turk V. et al., 2001]. 

Цистатин С был первым из цистатинов, в котором была определена 

аминокислотная последовательность данного белка (рис. 1). Функция цистатина С 

как ингибитора цистеиновых протеаз было показана через два года, когда была 

определена аминокислотная последовательность и обнаружены два белка, 

имеющие сходство гомологии на 44% [Turk V. et al., 1983; Barrett A.J. et al., 1984; 

Brzin J. et al., 1984; Schwabe C. et al., 1984].  

Исследование в течение последующих 20 лет позволили обнаружить еще 

десять ингибиторов цистеиновых протеаз человека со значительным сходством 

гомологии с цистатином С.  
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Рисунок 1. Последовательность аминокислот и схематическая структура 

цистатина С человека. Затемненная область показывает ингибирующий участок 

для папаиноподобных цистеиновых протеаз, который не пересекается с 

ингибирующим участком гидролаз млекопитающих, составляющих, в частности, 

остаток Asn39. Стрелка указывает на остаток Leu68, который замещается 

остатком Gln при церебральном кровоизлиянии, продуцирующем вариант 

цистатина С. Звездочка отмечает остаток Pro3, который частично 

гидроксилирован [Grubb, 2000].  

 

Ингибитор имеет широкий спектр биологических функций в различных 

клеточных системах, где усилен рост, снижен воспалительный ответ, а также 

противовирусные и антибактериальные свойства (рис. 2) [Janowski R. et al., 2001; 

Levy E., Jaskolski M., Grubb A., 2006]. 

Так как повышенная экспрессия катепсинов коррелирует с развитием более 

агрессивных опухолей с плохим прогнозом [Berdowska I., 2004], ингибирование 

протеолитической активности может уменьшить инвазию и рост опухоли [Sever 

N. et al., 2002; Premzl A. et al., 2003; Bell-McGuinn K.M. et al., 2007].  
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Согласно ряду клинических исследований, показана выраженная связь 

между увеличенной протеолитической активностью и неблагоприятным 

прогнозом [Berdowska I., 2004; Overall C.M., Kleifeld O., 2006]. Следовательно, 

протеолитические ферменты, активность которых повышена при раке, являются 

важной терапевтической мишенью. 

Цистатины - группа эндогенных ингибиторов цистеиновых протеаз, 

открытая около 20 лет назад, биологическая роль которых активно исследуется 

последние годы. Цистатин является протеиназным ингибитором с низким 

молекулярным весом. Полагают, что этот белок осуществляет протекторную 

функцию, защищая соединительную ткань от деструкции внутриклеточными 

ферментами, а также вовлечен в защиту против микробной инфекции [Hall A. et 

al., 1995]. 

 

  

 

Рисунок 2. (A) Мономер цистатина С выделен из димера цистатина С. (B) 

Октамерический кластер молекулы человеческого цистатина С обнаружен в 

кристаллической структуре цистатина С [Janowski R. et al., 2001]. 

 

Семейство цистатина человека состоит в настоящее время из 11 

идентифицированных белков. Два из них (цистатины А и В), включены в первое 

семейство, являющиеся в основном или исключительно внутриклеточными 

А В 
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белками, то время как цистатин C, D, E, F, S, SA и SN в основном внеклеточные 

и/или трансклеточные белки - входят во второе семейство цистатинов. Третье 

семейство цистатинов, включающее высокомолекулярный и низкомолекулярный 

кининоген, содержит три домена цистатина и является не только ингибитором 

цистеиновых протеаз, но и вовлечено в процесс коагуляции и в продукцию 

вазоактивных пептидов (табл. 1) [Grubb A.O., 2000]. 

Таблица 1. Семейства цистатинов человека 

СЕМЕЙСТВО 1 
Внутриклеточные 

цистатины 

Цистатин А 

Цистатин B 

СЕМЕЙСТВО 2 

Внеклеточные и/или 

трансклеточные 

цистатины 

Цистатин C 

Цистатин D 

Цистатин E 

Цистатин F 

Цистатин S 

Цистатин SA 

Цистатин SN 

СЕМЕЙСТВО 3 
Внутрисосудистые 

цистатины 

LMW-кининоген 

HMW-кининоген 

 

Основная функция цистатинов  – ингибирование цистеиновых протеаз,  

является  чрезвычайно важной для  регулирования физиологических процессов, 

связанных  с внутри- и внеклеточным протеолизом. Цистатины  ограничивают  

потенциально повреждающую  деятельность  целевых протеаз. Цистатины 

вовлечены в ряд нормальных и патологических процессов. Они обладают 

иммуномодулирующими функциями, контролируя активность цистеиновых 

протеаз или путем других механизмов, не связанных с их ингибирующей 

цистеиновые протеазы функции. [Barret A. et al., 1998; Kos J. et al., 2000]. Они 

могут принимать участие в протеолитическом процессинге проферментов 

(проэнзимов) и других субстратов, презентации антигена II класса основного 
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комплекса гистосовместимости, созревании дендритных клеток, модулировании 

функции интегрина и формировании кожного барьера [Turk V. et al, 2001]. 

Цистатины слюны, возможно, выполняют защитную роль против вирусной 

инфекции, так как они могут внести вклад в события при вирусной репликации. 

Цистатины S, SN, SA могут подавлять инфекционное воздействие аденовируса 

[Ruzindana-Umunyana A., Weber J.M., 2001] и вируса герпеса 1 типа [Gu M. et al., 

1995]. 

 

1.1.2 Локализация и секреция эндогенных ингибиторов протеаз: 

участие цистатина С в физиологических процессах  

 

В настоящее время цистатин C определяется в биологическом материале 

тремя основными методами: иммуноферментным (ELISA), 

иммунотурбодиметрическим (PETIA) и иммунонефелометрическим (PENIA) 

[Finney H. et al., 1997; Newman D.J., 2002]. Метод ELISA имеет преимущество при 

измерении низких концентраций данного биомаркера. Его недостаток — в 

невозможности немедленного выполнения измерения. Неудобства 

иммунотурбодиметрического метода — его низкая надежность и низкая 

стабильность калибровки. Нефелометрический метод в настоящее время многими 

авторами считается предпочтительным при определении уровня цистатина С 

[Mareš J. et al. 2003; Delanaye P. et al., 2008]. 

Цистатин С локализован  преимущественно вне клетки, он обнаружен  во 

всех биологических жидкостях у человека. Наиболее высокая концентрация 

цистатина С отмечена в спинномозговой жидкости, менее значительная - в 

сыворотке крови  и существенно более низкая – в моче и других биологических 

жидкостях (слезе, ротовой жидкости, молоке) [Abrahamson M. at al., 1986]. В 

тканях высокая концентрация этого ингибитора обнаружена в головном мозге 

[Freije JP, 1993]. 

Распределение различных цистатинов в отдельных биологических 

жидкостях человека значительно отличается. Так, цистатин D - преимущественно 
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в слюне и слезах, цистатин С - в значительном количестве обнаружен во всех 

исследованных биологических жидкостях [Abrahamson M. et al., 1986, 1988; Freije 

J.P. et al., 1993]. 

В некоторых биологических жидкостях, например, в спинномозговой 

жидкости, цистатин С представляет более 90 процентов в общей молярной 

концентрации ингибиторов всех цистеиновых протеаз. Общая способность 

ингибировать цистеиновые протеазы значительно варьирует в биологических 

жидкостях. Так, папаин-ингибирующая способность плазмы крови около 12 

ммоль/л, в то время как в спинномозговой жидкости менее 1 ммоль/л, т.е. ниже 

более чем в 10 раз [Abrahamson M. et al., 1986]. Так как каждая биологическая 

жидкость содержит уникальный набор цистатинов, очевидно, что различные 

биологические жидкости характеризуются специфичным спектром 

ингибирования, хотя ингибиторный спектр отдельных цистатинов может 

частично совпадать (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Концентрация цистатина С в биологических жидкостях 

человека. 

 

Многочисленные исследования in vivo и in vitro показали вовлечение 

цистатина С в ответ на различные виды нейродегенеративных инсультов, 

поддерживая или защитный или токсический эффект повышенного уровня 

цистатина С [Cegnar M. et al.,2006]. Рассматривается различная роль, которую 

играет цистатин С, способствуя механизму клеточной гибели, которая 

СМЖ             слюна              кровь              моча          желчь 

Нг/мл 
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активируется, или или способствует защите, путем предупреждения клеточной 

гибели, способствуя выживанию или усиливая митотическую активность, 

приводящую к нейрогенезу [Haendeler J. et al, 2005; Kato Tet al, 2006]. Для 

объяснения предложены механизмы действия цистатина С, связанные с 

ингибированием цистеиновой протеазы катепсина В или механизмы, независимые 

от ингибирования этого фермента. Ингибирование цистеиновых протеаз 

цистатином С in vitro предполагает, что цистатин C эндогенный ингибитор 

лизосомных протеаз [Bernstein H.G. et al., 1996]. 

 

1.1.3 Регуляция активности протеаз и их ингибиторов 

 

Катепсины связаны с клеточной гибелью и усиленная экспрессия 

нескольких катепсинов обнаружена в ответ на повреждение, сходное с тем, 

которое  вызывает  увеличение активности цистатина [Tizon B., Levy E., 2006].  

Следовательно, увеличение экспрессии цистатина С может быть ответом на 

риск нейронов быть ингибированными действием катепсинов, способствующим 

апоптозу [Larsen K., Sulzer D., 2002]. Однако, цистатин С играет роль и в 

пролиферации, и в дифференцировке нейронов и, возможно, в нейродегенерации - 

независимо от его эффекта на активность катепсина [Sun Q., 1989; Pirttila T.J. et 

al., 2005; Kato T. et al., 2006]. 

Показано, что добавление цистатина С вместе с существующим в 

олигомерной или фибриллярной форме β-амилоида к культуре первичных 

нейронов гиппокампа или к N2c клеткам увеличивает их выживание. Цистатин С 

ингибирует агрегацию β-амилоида, но не растворяет существующие фибриллы β-

амилоида или олигомеры [Sastre M. et al., 2004; Selenica M.L. et al., 2007]. Таким 

образом, цистатин С имеет двойной защитный эффект от токсичности β-

амилоида. Он ингибирует агрегацию β-амилоида в дополнении к прямому 

нейропротективному эффекту, который не зависит от его анти-β-

амилоидогенетического свойства.  
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Накапливаются данные, что функции цистатина С могут осуществляться 

через несколько независимых путей в ответ на разнообразные токсические 

инсульты. Представлен новый защитный путь, независимый от ингибирования 

протеаз, включающий аутофагиию как протективный механизм [Müller S.et al., 

2012]. Повышение уровня цистатина С – как в качестве терапии, системной или 

локальной, может защитить нейроны от гибели при нейродегенеративных 

заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера [Sastre M. et al, 2004; Tizon B., Levy 

E., 2006; Pilsar A., Kos J., 2014].  

Цистатин С определяли в группе больных с тяжелыми инфекционными 

заболеваниями с высоким уровнем С-реактивного белка (CRP). Через несколько 

дней от начала исследования отмечено значительное снижение CRP, но без 

существенных изменений цистатина С. На основании этих данных можно 

заключить, что цистатин С не относится к белкам острой фазы, т.к. концентрация 

цистатина С не зависит от наличия инфекционного процесса [Randers E. et al., 

2001]. 

Кроме того, не обнаружено взаимодействий при исследовании цистатина С 

с уровнем гемоглобина, билирубина, триглицеридов. По сравнению с 

креатинином сыворотки, определение уровня цистатина С имеет преимущество, 

являясь независимым от пола, возраста и мышечной массы [Randers E. et al., 2001] 

Исследования показывают, что защитный механизм не включает 

ингибирование цистеиновых протеаз, таких как катепсин В. Показано, что 

цистатин С вызывает аутофагию в клетках в культуре, в базальных условиях и 

усиливает аутофагию в клетках, которые подвергали депривации питательных 

соединений и окислительному стрессу [Mori J. et al.,2016]  

Аутофагия обычно происходит в нормальных клетках для поддержания 

клеточного обмена и значительно усиливается в клетках в условиях патологии, 

сопровождающейся клеточными нарушениями, такими как трофический стресс, 

депривации питательных соединений, гипоксия, ишемия [Glaumann H. et al., 

1981]. 
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Доказано, что в условиях стресса происходит увеличение уровня цистатина 

С, которое в свою очередь гиперактивирует аутофагию последующим 

подавлением активности m-TOR. Вызванная цистатином С аутофагия приводит к 

усилению деградации долго живших белков, что прямо связано с 

нейропротекцией. Данный факт является одним из первых, демонстрирующих 

активацию аутофагиии цистатином С, что представляет собой механизм 

клеточной защиты [Gatica D.et al, 2015]. 

Индукция аутофагии может защитить клетку от апоптоза путем удаления 

поврежденных митохондрий и других органелл, который, возможно могут 

запускать апоптоз [Brunk U.T. et al., 1995; Larsen K.E., Sulzer D., 2002]. 

Полимерные цистатиновые нанокапсулы способны эффективно 

ингибировать протеолитическую активность катепсина В [Cegnar M. Et al., 2006] 

и ингибирование активности катепсина «пан-протеазным» (пан-катепсиновым) 

ингибитором JMP-OEt усиливает эффективность химиотерапии, снижая рост 

опухоли и ее инвазивность [Bell-McGuinn K.M. et al., 2007]. Поэтому высокая 

активность цистатинов или катепсинов важна для ранней и поздней стадии 

прогрессии опухолевых клеток, а сбалансированная регуляция взаимоотношения 

между цистеиновыми протезами и цистатинами может быть полезна в клинике 

как противоопухолевая терапия. 

Очевидно, что нарушения экспрессии и локализации цистатинов могут быть 

вовлечены в ряд патологических процессов, таких, как воспалительные 

заболевания кожи и нейродегенеративные заболевания [Pislar A., Kos J., 2014]. 

Показана особая связь стефина В и цистатина С β-амилоидом при болезни 

Альцгеймера. При раке ингибиторная функция цистатинов может успешно 

взаимодействовать с протеолитической системой опухолей или может быть 

вредной, если нарушены функции цистеиновых катепсинов в противоопухолевом 

иммунном ответе и значительно зависит от их клеточной и тканевой локализации 

[Kato T. et al., 2006]. 

Концентрацию ингибитора цистеиновой протеазы цистатина C определяли 

в сыворотке 59 пациентов с неходжкинской В-клеточной лимфомой с помощью 
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ELISA. Концентрация цистатина С была значительно увеличена в сыворотках 

пациентов без терапии (в среднем 1136 ± SE 105,7 нг / мл; р = 0,00001) и после 

лечения  (1073 ± 52 нг / мл, р = 0,001) по сравнению с контрольной группой 

(средний 819 ± 28 нг / мл). Самые высокие уровни были определены в сыворотке 

пациентов с рецидивом (среднее ± 1680 196 нг / мл). Исследования показали, что 

Цистатин C является потенциальным маркером рецидива у пациентов с 

неходжкинской В-клеточной лимфомой [Mulaomerovic A. et al., 2007]. 

 

 

1.2 ЭНДОГЕННЫЕ ИНГИБИТОРЫ ЦИСТЕИНОВЫХ ПРОТЕАЗ ПРИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

1.2.1 Взаимодействие протеаз и их ингибиторов при развитии опухолей  

  

В настоящее время опухолевый процесс является одним из наиболее 

интенсивно изучаемых разделов медицины. В патогенезе злокачественного 

процесса, закономерностях его роста и последующего развития метастазов 

остается много неясного. Изучение патогенеза развития опухоли является 

основным механизмом поиска новых методов диагностики и лечения 

онкологических заболеваний.  

Известно, что при формировании злокачественных новообразований 

нормальная ткань замещается малигнизированной, т.е. происходит 

ремоделирование ткани. Отмечается протеолитическая деградация внеклеточного 

матрикса (ВКМ) — сложно устроенной сети коллагенов различного типа, 

фибриллярных гликопротеинов и протеогликанов. Эти соединения определяют 

архитектуру ткани и модулируют различные виды активности клеток. 

Ремоделирование ВКМ необходимо для выживания опухолевых клеток, роста 

опухолевого узла, ангиогенеза, диссеминации опухолевых клеток, экстра- и 

интравазии и формирования вторичных очагов опухолевого роста. При этом 

нарушается баланс между синтезом и деградацией с помощью протеолитических 
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ферментов отдельных компонентов ВКМ. Продукция и секреция протеиназ, 

участвующих в деградации компонентов ВКМ, осуществляются как самими 

опухолевыми клетками, так и стромальными клетками микроокружения [Brunk 

U.et al.,1995].  

Ключевыми ферментами в расщеплении пептидных связей являются 

протеазы. На основании механизма катализа все протеазы делят на 5 отдельных 

классов: аспарагиновые, цистеиновые, сериновые, треониновые протеазы и 

матриксные металлопротеазы. Известно, что они вовлечены практически во все 

аспекты опухолевой прогрессии и диссеминации опухолевых клеток и оказывают 

доминантный эффект [Pavlaki et al., 2003; Galateau-Salle F.et al.,2010]. 

Способность клеток опухоли к инвазии и образованию метастазов в 

различных частях тела определяется степенью их злокачественности. Эти 

процессы всегда включают в себя несколько этапов. Существуют убедительные 

доказательства in vitro и in vivo участия протеаз в опухолевой трансформации, а 

также в процессах инвазии и метастазирования опухолей  [Sever N. et al, 2002; 

Selenika M. et al., 2007] (рис. 4).  

Отличительная черта опухолевых клеток - нарушение экспрессии, секреции 

протеаз, их распределения в клетке и регуляции их активности. Секретируемые 

опухолью протеазы вызывают деструкцию коллагена, эластина, протеогликанов и 

лизис базальной мембраны, способствуя тем самым дальнейшему 

распространению злокачественных клеток [Kos J., Lah T.T., 1998].  

Для подавления  активности  протеаз  увеличивается продукция 

ингибиторов. Патологическая секреция протеолитических ферментов при 

новообразованиях сопровождается расходом эндогенных ингибиторов и приводит 

к нарушению соотношения протеазы/ингибиторы протеаз, снижение последних 

ведет к неконтролируемому росту опухоли [Sloane et al., 2005]. Помимо этого, ряд  

факторов  препятствует  ингибированию протеолитических ферментов в  

процессе  развития  опухоли.    
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Рис. 4. Роль матриксных протеаз в развитии опухолевого процесса. 

Несколько стадий опухолевой прогрессии: опухолевый рост и многоэтапный 

процесс инвазии, метастазирования и ангиогенеза, в которых матриксные 

металлопротеазы играют важную роль [Diaz R. et al., 2005; Coffelt S.et al.,2010]. 

 

Различные стромальные клетки опухолевого микроокружения секретируют 

металлопротеазы помимо опухолевых клеток: макрофаги [Vasiljeva O. et al., 2006; 

Mohamed M. et al., 2006; Hofmeister V. et al., 2008; Gocheva et al., 2010; 

Kessenbrock et al., 2010;  Gocheva V. et al. 2010; O’Connell et al., 2010], 

нейтрофилы [Kominami et al., 1985; Mohamed et al., 2006; Hamilton et al., 2008; 

Conus et al., 2008; Kessenbrock et al., 2010; Heutinck et al., 2010], лимфоциты 

[Bidere, N. et al., 2003; Hamilton et al., 2008; Kessenbrock et al., 2010; D’Angelo., 

2010; Heutinck et al., 2010], фибробласты [Mohamed et al., 2006; Liaudet-Coopman 

et al., 2006; Hofmeister et al., 2008; Kessenbrock et al., 2010], эндотелиальные 



 28 

клетки [Joyce et al., 2004;  Haendeler et al., 2005; Hofmeister et al., 2008; 

Kessenbrock et al., 2010], перициты [van Hinsbergh et al., 2006], Tie 2-

экспрессирующие моноциты [Coffelt et al., 2010], мезенхимальные стволовые 

клетки [Li et al., 2009], а также тучные клетки [Kessenbrock et al., 2010; Heutinck et 

al., 2010; Lilla et al., 2010] (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Секреция протеолитических ферментов различными стромальными 

клетками. На рисунке показаны различные типы клеток, обнаруженных в 

микроокружении опухоли, а также различные протеазы, продуцируемые этими 

клетками. Зелеными стрелками помечены взаимодействия, запускающие 

опухолевый процесс, однако, некоторые их этих протеаз и клеток могут иметь 

контекст-зависимые опухоль-супрессирующие эффекты, что показано красными 

стрелками [Steven D., 2011].  

 

Нарушение связывания протеаз происходит в результате снижения 

активности самих ингибиторов [Kos J., Lah T.T. et al., 1998]. Таким образом, 
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дисбаланс в протеолитической системе способствует инвазивному росту опухоли 

и ее дальнейшему метастазированию.  

Важно отметить, изменение концентрации и активности протеаз и их 

ингибиторов может служить маркером опухолевого роста и давать ценную 

информацию о динамике течения и прогнозе злокачественного заболевания [Kos 

et al., 1998, 2000, 2014]. Было показано, что количество протеаз (активная форма +  

латентная форма) значительно выше в опухолевой ткани у человека и животных в 

сравнении с нормальными тканями.  Повышенный уровень протеаз в ткани 

опухоли положительно коррелирует с плохим прогнозом и малигнизацией 

опухолевого процесса. [Pavlaki et al., 2003].  Некоторые исследования показали, 

что изменения протеаз в процессе развития опухоли и метастазов имеют отличия. 

Например, на ранней стадии развития злокачественной дермальной меланомы при 

радиальном росте отмечены высокие уровни ММП-9 и EMMPRIN, в то время как 

при инвазивном росте данной опухоли наблюдаются низкие уровни ММП-9 и 

EMMPRIN [van den Oord J. et al., 1997; Galateau-Salle F. et al., 2010]. 

Таким образом, можно утверждать, что настоящее понимание механизмов, 

за счет которых опухолевые клетки расщепляют высокоорганизованные сложные 

фибриллярных белков in vivo далеко не совершенно и не закончено. 

 

1.2.2 Протеомные исследования при увеальной меланоме 

 

Протеомные исследования злокачественных опухолей дали информацию о 

биологии опухоли и привели к открытию многих биомаркеров. Тем не менее, этот 

метод не был использован для изучения УМ так же широко, как при других видах 

рака. В то время как многочисленные геномные исследования привели к 

идентификации новых генов, вовлеченных в биологию опухолей и принимающих 

участие в установлении прогностической классификации заболевания, 

существует явная нехватка эффективных терапевтических мишеней для лечения 

таких пациентов. Хотя лишь немногие протеомные исследования были проведены 

до настоящего времени, результаты оказываются весьма обнадеживающими. 
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Многие из этих белков прежде не были описаны в биологии опухолевого роста 

УМ. Были идентифицированы новые белки, участвующие в росте клеток, 

пролиферации, адгезии и метастазировании. Большинство исследований были 

проведены с применением клеточных линий, и только 2 исследования с 

использованием первичной ткани УМ. Эти исследования преимущественно 

проводили с использованием старого метода 2-DE. До сих пор исследования 

тканей выполнялись на образцах после энуклеации при далеко зашедшей стадии 

заболевания [Paraon L. et al., 2009]. Тем не менее, последние достижения в 

области протеомных технологий предоставляют возможность для проведения 

многочисленных количественных исследований с использованием различных 

биологических материалов. Будущие исследования с использованием образцов 

тонкоигольной аспирационной биопсии могут расширить наше понимание ранних 

молекулярных аспектов, регулирующих рост опухоли, прогрессирование и 

метастазирование. Использование других биологических материалов, таких как 

сыворотка, стекловидное тело и  опухолевая ткань также дают представление об 

отдельных молекулярных характеристиках этого заболевания. Это было бы 

важным шагом на пути выявления эффективных биомаркеров и терапевтических 

мишеней для индивидуального подхода в лечении увеальной меланомы 

[Ramasamy P. et al., 2014]. Наименее инвазивной можно считать методику 

определения маркеров увеальной меланомы в слезной жидкости. 

В последнее время большое количество работ посвящено исследованию 

цистатинов, являющихся  внеклеточным эндогенным ингибитором цистеиновых 

протеаз,  как возможных маркеров  ряда опухолей человека. Отмечена 

увеличенная экспрессия катепсинов при малигнизации и локализации катепсинов 

у инвазивного края опухоли [Mohamed M.M., Sloane B.F., 2006]. 

Хотя точные молекулярные механизмы действия цистатинов и цистеиновых 

протеаз при прогрессии рака не выяснены, «сбалансированная» регуляция 

цистеиновых протеаз цистатинами может быть важна в туморогенезе.  

Накапливается все большее количество исследований, показывающих, что 

цистатины вовлечены в прогрессирование различных типов рака [Strojnik T. et al., 
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2000; Sever N. et al., 2002; Wignesvaran N. et al., 2003; Vasiljeva O et al., 2006; 

Mason S., Joyce J., 2011; Ramasamy P. et al., 2014;].  

 

1.2.3 Изменения эндогенного ингибитора цистеиновых протеаз 

цистатина С при новообразованиях различной локализации 

 

Цистатины I типа – стефин А и стефин В увеличены в опухолевой ткани и 

до определенного уровня могут сбалансировать резко повышенную 

протеолитическую активность, связанную с опухолью. Их функция супрессоров 

опухоли поддерживается данными анализа выживаемости, который связывает 

высокий уровень цистатинов с лучшим исходом. Например, при опухолях мозга, 

увеличение экспрессии катопсина В и снижение уровня его ингибитора стефина А 

связаны с малигнизацией опухоли [Strojnik T. et al., 2000]. 

Цистатины II типа, по меньшей мере цистатин С и цистатин Е/М в общем 

снижены при развитии опухолей. Хотя их роль остается защитной, их более 

низкий уровень дополнительно усиливает эффект, связанный с протеолической 

активностью [Koblinski J. et al., 2000]. Вне клеток высокий уровень цистатинов II 

типа может нарушить внеклеточную активность цистатиновых протеаз, 

связанную прямым или непрямым способом с деградацией внеклеточного 

матрикса (ЕСМ) и приводящую к инвазии опухолевых клеток и 

метастазированию [Coffelt S.et al., 2010; Cos J. et al., 2000; 2014]. Однако, более 

высокие уровни цистатинов в биологических жидкостях были связаны с плохим 

прогнозом у больных раком и свидетельствовали в пользу положения о регуляции 

протеаз, вовлеченных в регрессию опухолей. При меланоме и колоректальном 

раке увеличенный внеклеточный уровень цистатина С, как и обоих стефинов (А и 

В) значительно коррегировал с высоким риском неблагоприятного исхода у 

больных раком.  

Комплекс «катепсин В/ цистатин С» был также обнаружен в менее 

значительных количествах в сыворотке крови у больных с опухолями, указывая 
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на нарушение соотношения между ферментом и ингибитором у больных раком 

[Kos J. et al., 2000]. 

С другой стороны, больные с более высоким локальным уровнем стефинов 

А и В в немелкоклеточных клетках легочной ткани обнаруживают лучшие 

возможности выживания по сравнению с контролем, влияя на их способности 

взаимодействия с опасной (вредной) протеолической активностью опухоли [Werle 

B. et al., 2006]. Также повышенная экспрессия цистатина С в опухолевых клетках 

ингибирует формирование местазов меланомы [Cox J.L. et al., 1999]. 

По данным Coulibaly S. et al.(1999); Cox J.L. et al.,(1999) цистатин С связан с 

метастазированием опухолей и инвазией, а его экспрессия коррелирует с высоким 

риском смерти у больных с колоректальным раком [Kos J. et al., 2000]. 

Таким образом, кроме концентрации, клеточная и тканевая локализация 

цистатинов может быть критической между безвредным и вредным 

(повреждающим) действием, и их применение как противоопухолевых 

соединений следует делать с осторожностью, причем действие должно быть 

специфично и прямо направлено на цистеиновые протеазы, которые продвигают 

«специфичную стадию прогрессии опухоли». Например, экспрессия и роль 

цистатина Е/М в туморогенезе может меняться в зависимости от стадии рака.  

Было показано,что в метастазических клетках опухоли молочной железы 

происходит подавление мРНК в сравнении с нормой и первичными клетками 

опухоли молочной железы [Sotiropoulou G. et al., 1997], вероятно,, что утрата 

экспрессии цистатина Е/М связана с прогрессией первичной опухоли в 

метастатический фенотип. Более высокий уровень тДНК цистатина F при 

колоректальном раке коррелировал с метастазами в печень и с более худшим 

прогнозом больного [Utsunomiya T. et al., 2002]. Следовательно, возможно, что 

определение экспресс мДНК цистатина F может помочь в выделении больных 

высокого риска развития метастазов, что необходимо для определения тактики 

ведения  и адекватного лечения. 

В настоящее время есть только одно упоминание о цистатине С и меланоме 

хориоидеи. Исследование, целью которого было определение экспрессии 
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опухолью – меланомой хориоидеи – катепсина S и цистатина С с помощью 

микрочипирования, показало сдвиг в балансе между катепсином  S и цистатином 

С, что может быть частью нерегулируемых протеолитических процессов, 

способствующих инвазии сосудистой меланомы [Paraoan L. et al., 2009]. 

 

1.2.4 Изменения эндогенного ингибитора цистеиновых протеаз 

цистатина SN при новообразованиях различной локализации 

 

Менее изучен  по сравнению с цистатином С,  ингибитор цистеиновых 

протеаз цистатин SN. Цистатин SN  ингибирует большее количество цистеиновых 

протеаз – катепсинов  В,  Н и L (этот класс протеаз вовлечен в развитие 

опухолей). Цистатин SN (сST1) является одним из нескольких цистатинов слюны, 

которые образуют прочные эквимолярные комплексы с цистеиновыми 

протеазами – катепсинами.  

Цистатин SN ингибирует папаин, фицин, катепсин С (CTSC) и HSV-1 

[Bobek L.A., Levine M.J., 1992], однако основная протеаза лизосом – катепсин В – 

не ингибируется катепсином SN [Bobek L.A. et al., 1994]. Катепсины В, Н, L и V 

ингибируются цистатином С (CST3) [Baron A. et al., 1999]. Цистатин С – сильный 

ингибитор катепсина В, имеет более широкий спектр ингибиторной активности 

по сравнению с цистатином SN [Abrahamson M. et al., 1988]. 

Настоящие знания о роли цистатина SN при раке недостаточные, однако, 

известно что повышенная экспрессия цистатинов связана с инвазией опухоли и 

метастазами, особенно это показано в случае цистатина С (CST3) , связанного с 

инвазией и метастазами [Coulibaly S. Et al., 1999; Cox J.L. et al., 1999], карциномой 

щитовидной железы [Barka T. et al., 1992], колоректальным раком [Kos J. et al., 

2000], неходжкинской В- лимфомой [Mulaomerovic A. et al., 2007]. CST6 и CST7 

также экспрессируются в различной степени в метастатических эпителиальных 

клетках молочной железы [Sotiropoulou G. et al., 1997] и метастатических 

сквамозных карциномах [Vigneswaran N. et al., 2003; Haider A.S. et al 2006].  
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Ссообщалось о повышении цистатина SN при гастроинтестинальном раке 

(по сравнению с интактными зонами), кроме того клинико- патологический 

анализ показал значительную корреляцию между высокой экспрессией цистатина 

SN и характеристикой опухоли и стадией метастазов [Choi E.H. et al., 2009]. 

Повышение концентрации цистатина SN в моче при колоректальном раке 

может служить новым маркером этого заболевания [Kos J. et al., 2000]. Высокая 

экспрессия цистатина SN в опухоли  коррелирует с развитой стадией  при раке 

желудка. Полагают, что активность ингибиторов цистеиновых протеаз связана  с 

инвазией и метастазированием опухолевых клеток. Также показано, что цистатин 

SN оказывает нейтрализующее действие на ингибирующий эффект цистатина С в 

отношении активности катепсина В [Kim JT at al., 2013]. Это интересное 

взаимодействие ингибиторов изучено недостаточно. 

Пациенты с плоскоклеточным раком пищевода, с повышенной  экспрессией 

цистатина  SN, имеют лучший прогноз  выживаемости по сравнению с  

пациентами с низкой экспрессией цистатина SN. Экспрессия  цистатина SN 

клетками опухоли  предложена как  независимый показатель  выживания для 

пациентов с резектабельным плоскоклеточным раком пищевода [Choi E. et al., 

2009]. 

Представляет интерес взаимодействие цистатина SN и цистатина С; 

последний известен как сильный ингибитор катепсина В (CTSB) с большим 

сродством при взаимодействии цистатина SN с катепсином В во внеклеточном 

пространстве клеток линии HCT116. Опосредованно через катепсин В клеточная 

инвазивность и протеолитическая активность значительно ингибируется 

цистатином С, однако, в присутствии цистатина SN активность катепсина В 

значительно восстанавливается. Более того, карта домена цистатина SN 

демонстрирует, что конформация дисульфидной связи важна для его секреции и 

нейтрализации активности цистатина С.  

Показано, что повышенная экспрессия цистатина SN коррелирует с 

прогрессирующей стадией pTNM рака желудка. Однако, функциональное 

значение этого цистатина в туморогенезе не выяснено. 



 35 

 

 

1.3 ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА 

 

1.3.1 Эпидемиология увеальной меланомы 

 

В последнее время зафиксировано увеличение частоты возникновения 

злокачественных новообразований органа зрения. По данным мировой 

литературы, общее количество пациентов с новообразованиями органа зрения, 

ежегодно обращающихся за медицинской помощью, достигает 11-12 человек на 1 

000 000 населения [Бровкина А.Ф., 2002; Давыдов М.И и др., 2009; Гришина Е.Е., 

2010; Coupland S.E., 2013]. Внутриглазные опухоли занимают второе место среди 

новообразований органа зрения, уступая по частоте лишь опухолям век. 

Внутриглазная меланома является высоко злокачественной опухолью и 

составляет 12% меланом всех локализаций. Актуальность исследования 

увеальной меланомы определена высоким удельным весом данной патологии в 

структуре первичных внутриглазных новообразований органа зрения (80-90%) 

[Семёнова Л.Е., 2002; Damato B.E. et al., 2014; Vlaskamp M. et al., 2012; Coupland 

S.E. et al., 2013; Lake S.L. et al., 2013]. Для увеальных меланом (УМ) характерна 

высокая степень злокачественности, прогрессирующее течение, часто приводящее 

к генерализации процесса и смерти больных от метастатической болезни. 

Увеальные меланомы классифицируют на меланомы радужки, цилиарного 

тела и хориоидеи. Наиболее распространенной локализацией УМ является 

собственно сосудистая оболочка (до 87,37%) [Бровкина А.Ф., 2002; Biswas J., 

2004; Hu D.-N. et al., 2008; Damato B.E. et al., 2012]. Более 75 % новообразований 

глаза локализуются в хориоидее [Бровкина А.Ф., 2007, 2008]. 

Частота распространения увеальной меланомы составляет 20 случаев на 

миллион по всему миру [Shukla S. et al., 2015]. Во Франции ежегодно выявляют 7 

больных на миллион, в Средней Азии 2 человека на миллион, в Скандинавских 
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странах – 10 больных на миллион, а в России в среднем 6,23 – на миллион 

[Бровкина А.Ф., 2008]. По данным Pane A.R. (2000) ежегодная заболеваемость в 

США и Европе составляет 4-6 человек на 1 млн населения. В Квинсленде, 

Австралия (расположен под озоновой дырой) зарегистрирован самый высокий 

уровень заболеваемости во всем мире – 10 человек на 1 млн населения в год. Хотя 

было доказано,  что ультрафиолетовое излучение играет определенную роль в 

патогенезе кожной меланомы, тем не менее, связь с возникновением УМ на 

настоящий момент не подтверждена. При воздействии ультрафиолетового 

излучения онкологический процесс преимущественно локализуется в заднем 

полюсе глазного яблока. Отмечено увеличение частоты встречаемости УМ у 

людей с голубыми радужками, в особенности проводящих много времени на 

открытом воздухе [Pane A.R. et al., 2000; PetousisV. et al., 2012]. 

Как потеря зрительных функций при доброкачественных новообразованиях, 

так и неблагоприятный прогноз продолжительности жизни при злокачественных 

опухолях обусловливают высокую медико-социальную значимость своевременно 

проводимых терапевтических мероприятий, в особенности органосохраняющего 

характера. При малом размере первичного опухолевого очага лечение более 

эффективно предотвращает прогрессирование патологического процесса, снижает 

опасность возникновения метастазов [Бровкина А.Ф., 2002; Petousis V. et al., 2012; 

Damato B.E. et al., 2014].  

Важно отметить, что опухоль на ранних стадиях идентифицируется не 

часто, в то время как системные метастазы обнаруживаются в 40% случаев в 

течение 5 лет. Приблизительно 30-50% больных умирают в течение 10 лет с 

момента постановки диагноза и начала терапии [Beran T.M. et al., 2009]. 

При лечении меланом хориоидеи малого размера 5-летняя смертность 

составляет 12% [Graell X. et al., 2007], при этом следует отметить, что опухоль 

имеет свойство метастазировать до появления симптомов со стороны органа 

зрения (около 2% случаев) [Robertson D., 2003; Reddy S. et al., 2005; Finger P.T. et 

al., 2007]. К факторам, отягощающим витальный прогноз, относятся возраст 

пациента, гистологический тип и морфологическая характеристика опухоли, её 
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локализация и диаметр основания, распространение опухоли за пределы зоны 

первичной анатомической локализации [Стоюхина А.С., 2012; Damato B.E., 

Foulds W., 1990; Bakalian S. et al., 2008; Damato B.E. et al., 2014]. 

Разработанные методы лечения УМ включают комплекс 

органосохраняющих методов (брахитерапия, лазерная коагуляция, термотерапия, 

терапия протонным пучком, либо удаление пораженного глаза (энуклеацию) в 

случаях, когда применить перечисленные способы лечения не представляется 

возможным [Бровкина А.Ф. и др., 2003, Бровкина А.Ф., 2004; Терентьева АС. и 

др., 1989; Shields C. et al., 1996]. 

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении меланомы 

хориоидеи, смертность после энуклеации глаза по истечении 5 лет достигает 

16,5% [13], 10 лет – 58% [Саакян С.В., 2011; Саакян С.В. и др., 2012]. Значительно 

усугубляется прогноз при экстрасклеральном прорастании увеальной меланомы – 

в этих случаях смертность по истечении 10 лет составляет 69-73% [Finger P.T., 

2007].  

Прогноз меланомы хориоидеи зависит прежде всего от генетических 

изменений и размера опухоли. Доказано, что увеличение толщины первичного 

очага на 1 мм ведет к повышению риска метастазирования на 5% [Shields C.L. et 

al., 2014]. В результате масштабного исследования в США при участии более чем 

7500 больных с увеальной меланомой, было подтверждено, что риск 

метастазирования и смертность значительно увеличиваются с каждой стадией 

прогрессирования, т.е. в сравнении со стадией Т1 – в 2 раза больше при Т2, в 4 

раза больше при Т3, и в 8 раз больше для Т4 [Shields C.L. et al., 2013]. 

В связи с этим необходимость ранней диагностики УМ представляется 

чрезвычайно актуальной и обусловлена непосредственной зависимостью 

выживаемости пациентов от стадии опухолевого процесса. 

От сроков выявления УМ зависит и успех всех лечебных мероприятий, что 

делает своевременную раннюю диагностику злокачественных новообразований 

органа зрения одной из наиболее приоритетных задач современной 
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офтальмологии [Бровкина А.Ф. и др., 2003, Бровкина А.Ф., 2004; Shields J. А. et 

al., 2013].  

 

1.3.2 Выявление увеальной меланомы при офтальмологическом 

обследовании и дифференциальная диагностика объемных внутриглазных 

образований 

 

От сроков выявления УМ зависит успех всех лечебных мероприятий, что 

делает раннюю адекватную диагностику этих новообразований одной из наиболее 

актуальных задач современной офтальмологии [Бровкина А.Ф. с соавт., 2007, 

2008; Shields J.А. et al., 1996].  

Диагностика УМ осложняется схожестью ее клинической картины с рядом 

других патологических состояний, как опухолевых, так и неопухолевых, т.к. 

опухоли и симулирующие их заболевания нередко имеют сходную клиническую 

картину. То же относится, собственно, и к опухолям различного происхождения. 

Бровкиной А.Ф. (2008) предложено проводить дифференциальную диагностику 

увеальной меланомы с более чем тридцатью патологическими состояниями. Это 

внутриглазные опухоли ретинобластома, невус, гемангиома, пороки развития, 

псевдоопухоли (дисциформная возрастная макулодистрофия - ВМД), 

центральный серозный хориоретинит, серозная и геморрагическая отслойка 

хориоидеи и пигментного эпителия сетчатки, субретинальные и 

субхориоидальные кровоизлияния, хроническая гранулема и реактивный глиоз 

сетчатки и т.д. [Бровкина А.Ф., 2008; Бровкина А. Ф. и др., 2015; Fung A.T. et al., 

2013; Shields C.L. et al., 2014].  

Заболевания, имитирующие меланому хориоидеи, часто приводят к 

диагностической путанице [Shields C.L. et al., 2014]. Предложенные Shields C.L., 

Kels J.G., Shields J.A. в 2015 году схемы и алгоритмы дифференциальной 

диагностики увеальной меланомы в значительной степени облегчают эту задачу, 

но не решают ее до конца [Shields C.L, Kels J.G., Shields J.A., 2014, 2015].  
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Серьезные затруднения возникают особенно в тех случаях, когда 

офтальмоскопическое исследование оказывается малоинформативным, в 

частности, при нарушении прозрачности оптических сред, псевдотуморозных 

интраокулярных образованиях [Бровкина А.Ф., 2002, Nelson C.C., Kinceid M., 

1992]. В связи с этим диагностические подходы при увеальных меланомах 

являются комплексными, сочетающими результаты клинических и 

инструментальных методов исследования. Среди последних основное место 

занимают лучевые методы диагностики, такие как ультразвуковое сканирование, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, радио изотопные 

методы [Фридман Ф.Е. и др., 1989, 1998; Фишкин Ю.Г. и др., 1990; Вальский 

В.В., 1998; Зарубей Г.Д., 2002; Бровкина А.Ф. и др., 2003, 2004, 2005, 2010, 2011; 

Бровкина А.Ф, 2008;].  

В связи с полиморфностью клинической картины начальной меланомы 

хориоидеи ее следует дифференцировать от других злокачественных 

(метастатической карциномы, ретинобластомы) и доброкачественных 

(стационарного и прогрессирующего невусов, отграниченной гемангиомы 

хориоидеи, меланоцитомы) опухолей. Так, патологический очаг на глазном дне 

при офтальмоскопии представляет собой слегка проминирующий фокус 

желтовато-коричневого или серо-аспидного цвета, возможно черного или 

розоватого, округлой или овальной формы, с неровными, нечеткими границами, 

разной степени пигментации, от густо-пигментированного до беспигментного, с 

довольно гладкой поверхностью, иногда с наличием друз мембраны Бруха 

[Зиангирова Г.Г., Лихванцева В.Г., 2003].  

Известен способ ранней инвазивной диагностики патологии глазного дна – 

флюоресцентная ангиография [Кацнельсон Л.А. и др., 1990]. Флюоресцентная 

ангиография осуществляется в течение 60 минут и обязательным условием 

проведения исследования является прозрачность оптических сред глаза. Кроме 

того, существует ряд противопоказаний к проведению данного метода: 

аллергические реакции в анамнезе, бронхиальная астма, рецидивирующие 
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тромбофлебиты нижних конечностей, перенесенные инфаркты или инсульты и 

другие.  

Диагностические возможности ангиографии при дифференциальной 

диагностике внутриглазных новообразований многими авторами оцениваются как 

весьма ограниченные [Augsburger J.J., 1991]. Зачастую ангиографически 

определяются лишь косвенные признаки исследуемых новообразований, сходные 

при указанных опухолях, обусловленные развитием дистрофических изменений в 

ретинальном пигментном эпителии и мембране Бруха и проявляющиеся 

опухолеассоциированной пятнистой флюоресценцией [Damato B.E., Foulds W.S., 

1990]. 

В поздних фазах исследования многие новообразования, такие как 

ретинобластома, меланома, прогрессирующий невус, гемангиома, 

метастатическая карцинома хориоидеи, меланоцитома, могут обладать 

остаточной флюоресценцией. В отечественной и зарубежной офтальмологии в 

некоторых трудных в диагностическом отношении случаях сложилась практика 

непродолжительного наблюдения пациентов, которое предполагает 

периодические осмотры с обязательной офтальмоскопией, фоторегистрацией, 

флюоресцентной ангиографией, ультрасонографическим исследованием. Диагноз 

внутриглазной опухоли устанавливается при регистрации роста новообразования 

на основании сравнительного анализа соответствующих исследований [Бровкина 

А.Ф., 2002]. 

В последнее время в современной офтальмологии появился 

высокотехнологичный неинвазивный метод исследования заднего полюса глаза – 

оптическая когерентная томография. Этот способ позволяет на микронном уровне 

выявить начальные изменения в слоях сетчатки и прилежащих к ней отделах 

стекловидного тела над патологическим очагом без какого-либо контакта с глазом 

[Puliafito С.А. et al., 1996]. 

При исследовании на экране монитора появляются томографические срезы 

слоев сетчатки. Анализ данных позволяет оценить топографию слоев и толщину 

сетчатки в норме и при различных патологических состояниях. Исследование 
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занимает не более 10 минут. Прозрачность оптических сред глаза имеет 

второстепенное значение при использовании оптической когерентной 

томографии. Метод нашел свое применение при различных видах патологии 

сетчатки, однако данные об исследовании ее слоев при начальной меланоме, 

метастатической карциноме, стационарном и прогрессирующем невусах, 

отграниченной гемангиоме хориоидеи, ретинобластоме, меланоцитоме 

малочисленны [Saxena S., Meredith T.A., 2006]. 

При локализации начальной  меланомы в центральных отделах глазного дна 

требуется проведение дифференциального диагноза  с псевдотуморозной формой 

возрастной макулодистрофией. С помощью метода оптической когерентной 

томографии были определены томографические признаки, позволяющие 

проводить дифференциальный диагноз меланомы хориоидеи с возрастной 

макулодистрофией [Нероев В.В. и др., 2013]. 

Невус хороидеи встречается по данным различных авторов от 5 до 10% при 

аутопсии глаз [Бровкина А.Ф. и др., 2015], eго часто принимают за начальную 

опухоль. И, наоборот, принимая начальную опухоль за невус хориоидеи, 

офтальмологи часто оставляют пациента на продолжительный срок без 

наблюдения и упускают сроки для проведения эффективного лечения. Вместе с 

тем, в случае увеальной меланомы, когда процесс метастазирования может 

произойти на любой стадии опухолевого роста, этот срок может оказаться 

решающим для начала органной инвазии [Важенин А.В. и др., 2012]. 

Дифференциальная диагностика настолько сложна, что некоторые офтальмологи 

в Европе и США предпочитают лечить маленькие опухоли «ad priore» 

фотокоагуляцией или брахитерапией без гистологического подтверждения 

диагноза, считая, что лучше гипердиагностировать, чем пропустить опухоль. 
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1.3.3 Ультразвуковая диагностика объемных внутриглазных 

новообразований 

 

Широкое применение в диагностике увеальных меланом ультразвуковых 

методов исследования объясняется рядом общеизвестных достоинств - 

неинвазивностью, безболезненностью, отсутствием необходимости 

предварительной подготовки больного и др., позволяющих использовать их 

многократно без риска возникновения каких-либо нежелательных последствий 

[Богин Ю.Н., 2012]. Все это способствует активному внедрению ультразвукового 

сканирования в клиническую офтальмоонкологию. 

Эхографические представления об УМ существенно расширились с 

развитием и внедрением двумерной серошкальной эхографии (В-метода), 

предусматривающей возможность получения информации о топометрических 

характеристиках патологического очага - проминенции, радиальном и 

меридиональном диаметрах основания, эхогенности и структуре опухолевой 

ткани, контуре и форме опухоли, отношении новообразования к структурам глаза 

[Бровкина А.Ф., 2002]. 

К настоящему времени определены эхографические признаки, характерные 

для УМ [Thijssen S.M. et al., 1988]. Среди них выделяют экскавацию хориоидеи, 

наличие или отсутствие которой зависит от степени различий «плотности» 

нормальной хориоидеи и опухолевой ткани. Изображение увеальной меланомы в 

В-режиме может иметь различные формы в виде «чечевицы» или бифокальной 

линзы, «грибовидную», двугорбую или неправильную, что зависит от размеров и 

локализации патологического очага. Частота той или иной формы увеальной 

меланомы, регистрируемой при ультразвуковом исследовании, по данным ряда 

авторов [Thijssen S.M. et al., 1988] неодинакова, что, вероятно, связано с 

неодинаковыми стадиями развития опухоли на момент исследования. 

В последние 12-15 лет в офтальмологии все шире используется дуплексное 

сканирование - неинвазивный и высокоинформативный метод исследования, 

позволяющий одновременно с серошкальной визуализацией оценивать состояние 
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кровообращения глаза, а также получать количественные допплеровские 

характеристики кровотока в его сосудах [Киселева Т.Н., Кравчук Е.А., 2007]. 

Одними из первых, кто применил дуплексное сканирование в 

офтальмоонкологии, были R. Guthoff  и W. Iieb . Им удалось исследовать 

гемодинамику в новообразованных сосудах увеальной меланомы, впервые 

неинвазивно подтвердить обильную васкуляризацию опухоли [Guthoff R.F. et al., 

1989, 1999; Iieb W.E. et al., 1990]. В последующем в связи с развитием 

ультразвуковых технологий появилась возможность раздельной оценки 

допплеровских характеристик кровотока в более мелких собственных сосудах УМ 

[Котляр К.Е. и др., 2006; Катькова Е.А., Емельянова Н.Б., 2008; Лелюк В.Г. и др., 

2011]. При этом основным ограничением являлась относительно низкая частота 

сканирования (около 7 МГц), что делало невозможной ультразвуковую детекцию 

кровотока в опухолях с небольшой проминенцией. Еще в 2000 году признавали, 

что использование цветового допплеровского кодирования в дифференциальной 

диагностике объемных внутриглазных образований ограничено размерами 

последних, так как при проминенции их в стекловидное тело менее 1,5 — 3,0 мм 

достоверно судить о наличии собственной сосудистой сети не представляется 

возможным. В настоящее время это положение может быть подвергнуто 

сомнению, поскольку широко используются датчики, работающие с высокой  (10 

МГц и выше) частотой. Последнее позволило значительно увеличить 

пространственное разрешение метода [Лелюк В.Г. и др., 2004]. 

В то же время, не представляет сомнений, что изучение васкуляризации 

увеальных меланом и других внутриглазных новообразований имеет 

существенное значение для понимания некоторых аспектов неоангионегеза как 

части онкогенеза, а также и для разработки лечебной тактики и определения 

прогноза дальнейшего течения заболевания. 

Различная локализация опухоли  может сопровождаться  различием  в 

степени её васкуляризации. Так,  более высокая скорость кровотока выявлена в 

сосудистой сети опухолей,  расположенных в гиперваскулярной перипапиллярной 

зоне [Катькова Е.А., 2011]. 
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Оценка кровотока в новообразовании проводится не только с 

диагностической целью, но так же и для определения выбора метода лечения. У 

пациентов с максимальной систолической скоростью  не выше 13,5 см/с (средняя 

3,72 (0,94см/с) отмечен положительный эффект от лечения методом ТТТ. На 

основании полученных результатов был сделан вывод о необходимости учета 

фактора интенсивности кровоснабжения меланомы хориоидеи и 

соответствующих количественных показателей в определении показаний к ТТТ 

меланомы хориоидеи [Яровой А.А., 2010]. 

Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что исследование роли 

протеолитических ферментов в развитии злокачественных новообразований 

занимает ведущее место в современной науке и имеет большое значение для 

понимания патогенеза опухолевого процесса. 

Многочисленные данные литературы по этой теме в основном являются 

разрозненными и часто противоречивыми. Работы по исследованию 

концентрации цистатинов в биологических жидкостях больных увеальной 

меланомой в доступной нам литературе не найдены. 

Практически отсутствуют исследования, касающиеся изменений 

соотношения ингибиторов протеаз в динамике развития опухолевого процесса, в 

результате чего не складывается четкого представления об их роли при 

злокачественном росте – положительной или отрицательной. 

Несмотря на все разнообразие использующихся современных 

высокотехнологичных методов диагностики, однозначно в пользу опухоли, по 

мнению многих авторов, не будет свидетельствовать ни один симптом и 

показатель исследования. 

В связи со всем вышеизложенным, представляется чрезвычайно важным 

разработка новых методов дифференциальной диагностики, поиск маркеров 

опухоли, внедрение которых позволит не только поставить диагноз, но и 

своевременно и обоснованно начать органосохранное лечение, и, следовательно, 

повысить эффективность проводимой терапии и увеличить продолжительность и 

качество жизни офтальмоонкологических больных.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научно-исследовательский институт физиологии и 

фундаментальной медицины» ФАНО и в Новосибирском филиале ФГАУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова и основана на анализе 

биохимического исследования биологических жидкостей 114 пациентов с 

опухолевым и дистрофическим характером заболевания, сопровождающимся  

симптом «плюс – ткани» в глазу, которые проходили обследование и лечение с 

2010 по 2013 гг.  Из 114 человек - 57 пациентов были с увеальной меланомой, 13  

с невусом хориоидеи, 41 пациент с возрастной макулодистрофией, 3 – с 

метастазами в хориоидею рака молочной железы.  

Из 114 пациентов: мужчин – 41, женщин 73, возраст пациентов от 24 до 89 

лет, средний  возраст 63,6 ± 6,4 года (табл. 2).  

Таблица 2. Характеристика всех обследованных пациентов по полу и 

возрасту. 

 

Диагноз 

 

Количество 

пациентов 

Количество 

мужчин 

Количество 

женщин 

Средний 

возраст 

Увеальная 

меланома 

57 21 36 56,6 ± 2,4 

Невус 

хориоидеи 

13 4 9 47 ± 3,4 

ВМД 

дисциформная 

41 16 25 68 ± 1,8 

Метастазы в 

хориоидею 

3 - 3 56 ± 2,1 

Всего 114 41 73 63,6 ± 6,4 

 

Всем пациентам проводилось полное офтальмологическое обследование, 

включающее визометрию, периметрию, тонометрию, биомикроскопию, 
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офтальмоскопию, офтальмобиомикроскопию с асферической высокодиоптрийной 

лупой 78 диоптрий, фотографирование глазного дна, ультразвуковое 

исследование (В-сканирование). По показаниям проводились ультразвуковая 

биомикроскопия, оптическая когерентная томография сетчатки, дуплексное 

сканирование глаза с допплерографией сосудов, флюоресцентная ангиография 

глазного дна. Все пациенты с подозрением на опухолевый процесс  были 

обследованы онкологом. 

 

Критериями включения в исследование было наличие у пациентов 

увеальной меланомы, невуса хориоидеи и дисциформной макулодистрофии, 

сопровождающейся появлением в заднем полюсе симптома «плюс - ткани» и 

симулирующую меланому хориоидеи. 

 

Критериями исключения: наличие у пациента тяжелой почечной 

патологии, злокачественной гипертонической болезни и тяжелых сердечно - 

сосудистых нарушений. 

 

Все исследования и сбор материала были проведены в соответствии с 

Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические  

принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека», 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 323 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и одобрено 

комитетом по биомедицинской этике Новосибирского филиала ФГАУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». 

У всех пациентов было получено информированное согласие на проведение 

обследования, сбор биологических жидкостей, а также использование данных 

исследования в научных целях. 
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2.1.1 Клиническая характеристика пациентов с увеальной меланомой   

 

Было проведено обследование 57 человек с увеальной меланомой: 55 из них 

имели опухоль, расположенную в хориоидее (сосудистой оболочке) и у 2-х 

человек новообразование исходило из цилиарного тела.  Женщин 36, мужчин 21; 

возраст от 28 до 80 лет, средний  возраст 56,6 ± 2,4 лет. 

Диагноз увеальной меланомы (рис. 6), как правило, устанавливали на 

основании офтальмоскопической картины, данных ультразвукового 

исследования, с учетом результатов дуплексного сканирования новообразования.  

 

 

Рисунок 6. Больная С., 56 лет. Увеальная меланома, большой размер 

опухоли. Офтальмоскопическая и ультразвуковая картина меланомы хориоидеи. 

 

Острота зрения на пораженном глазу была от 0 (ноль) до 1,0.  

 У всех пациентов при ультразвуковом обследовании была выявлена «плюс-

ткань», исходящая из сосудистой оболочки (собственно сосудистой или 

цилиарного тела), низкой или средней эхоплотности.  

Примеры ультразвуковых снимков, выполненных в серошкальном В-

режиме, увеальных меланом разного размера приводятся ниже (рис. 7-10). 
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Рис. 7. Больная С., 54 года. Ультразвуковая картина увеальной меланомы 

малого размера. 

 

 

Рис. 8. Больная В., 50 лет. Ультразвуковая картина увеальной меланомы 

среднего размера. 
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Рис. 9. Больная В., 68 лет. Ультразвуковая картина увеальной меланомы 

большого размера. 

 

 

Рис. 10. Больной Р., 77 лет. Ультразвуковой снимок увеальной меланомы 

очень большого размера. 
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Для деления увеальных меланом в зависимости от размера использовали 

принятую в клинической практике классификацию [Бровкина А.Ф., 2002; Shields 

J., 1983]. В ее основе лежит принцип измерения величины диаметра основания и 

выстояния опухоли в миллиметрах при проведении УЗИ в двухмерном В-режиме. 

Таблица 3. Характеристика УМ в зависимости от ее размеров. 

 

Среди пациентов с увеальной меланомой наблюдали следующие размеры 

опухоли: малые у 3 (5,3%) человек, средние у 13 (22,8%) человек,  большие -  41 

(71,9%) человек. Среди опухолей большого размера, у 19 (33,3%) человек были 

выявлены обширные опухоли, вынесенные нами в отдельную группу, названную 

«очень большие меланомы» (табл. 4). 

Таблица. 4. Количество пациентов с разной величиной опухоли. 

Группы Количество пациентов  

с увеальной меланомой 

Малая  3 (5,3%) 

Средняя  13 (22,8%) 

Большая  22 (38,6%) 

Очень большая 19 (33,3%) 

 

Название меланомы  

в зависимости от размера 

Выстояние и диаметр основания, мм 

Малая Выстояние менее 3 мм 

Диаметр основания менее 10 мм 

Средняя  Выстояние от 3-5 мм 

Диаметр основания 10-15 мм 

Большая  Выстояние более 5 мм  

Диаметр основания более 15 мм 

Очень большая Выстояние более 8 мм 

Диаметр основания более 15 мм 
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Для выявления кровоснабжения опухоли проводилось дуплексное 

сканирование глаза с цветным допплеровским картированием (в отделении 

лучевых методов обследования ФГБУ НИИТО). 

Из 57 пациентов у 45 опухоль была выявлена впервые, 12 человек ранее 

прошли курс брахитерапии в различных специализированных медицинских 

учреждениях г. Москвы.  

Тактика лечения определялась размерами опухоли. 

У 17 пациентов с опухолью большого размера была выполнена энуклеация 

глазного яблока с последующей морфологической верификацией диагноза. При 

гистологическом исследовании выявлена веретено-клеточная  меланобластома (11 

глаз), меланобластома эпителиоидного типа (3 глаза) и меланобластома 

смешанного типа (3 глаза). 

Для проведения лучевой терапии (брахитерапиии) в ФБГУ МНТК 

Микрохирургия глаза г. Москвы направлено 37 человек. Регресс опухоли у 3-х 

ранее получавших брахитерапию пациентов, позволил оставить их под 

динамическим наблюдением. 

Во всех случаях злокачественный процесс носил односторонний характер. 

 

2.1.2  Клиническая характеристика пациентов с невусом  хориоидеи 

 

Невус - наиболее часто встречающаяся доброкачественная внутриглазная 

опухоль. Офтальмоскопическая картина невуса и начальной увеальной меланомы 

очень похожа. По характеру течения невусы подразделяются на стационарный и 

прогрессирующий.  Прогрессирующий невус из-за высокой степени вероятности 

малигнизации традиционно принято считать потенциально злокачественным. 

Поэтому в группу вошли 13 человек со стационарным невусом (9 женщин и 4 

мужчин; возраст от 22 до 68 лет, средний возраст 47±3,4 года). 

Все пациенты имели высокую корригированную остроту зрения от 0,8 до 

1,0. Диагноз устанавливали на основании офтальмоскопической картины, 

проводилось фотографирование глазного дна для динамического наблюдения. 

Рисунок …. Больная Д., 53 года. Ультразвуковой 

снимок увеальной меланомы среднего размера 
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При ультразвуковом двухмерном исследовании (В-сканировании) проминенции 

образования или не было, или она была не более 1,6 мм. Для уточнения наличия 

или отсутствия проминенции, а так же для исключения вторичного вовлечения в 

процесс сетчатки, проводилась оптическая когерентная томография сетчатки 

(рис.11). 

  

 

Рисунок 11. Больной Н., 65 лет. Стационарный невус хориоидеи. 

Офтальмоскопическая картина невуса хориоидеи и срез оптической когерентной 

томографии сетчатки, проведенный через невус 

Лечение не проводилось, пациенты находились под динамическим 

наблюдением. 

 

2.1.3 Клиническая характеристика пациентов с дисциформной 

возрастной макулодистрофией (псевдотуморозной формой) 

 

В группу вошли 41 пациент с дисциформной формой ВМД (мужчин 16, 

женщин 25, возраст от 42 до 89 лет, средний возраст 68± 1,8 лет). Острота зрения 

у пациентов данной группы была низкой и колебалась от 0,005 до 0,4. Диагноз 

устанавливали на основании офтальмоскопической картины, оптической 

когерентной томографии (рис.12). 
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Рисунок 12. Больная Б., 70 лет. Дисциформная возрастная 

макулодистрофия. Офтальмоскопическая картина экссудативной формы ВМД и 

оптическая когерентная томография сетчатки с ее отеком и проминенцией. 

 При возрастной макулодистрофии дистрофический процесс носил 

двухсторонний характер. Однако, выраженные дегенеративные изменения с 

формированием в центральных отделах глазного дна крупного, проминирующего 

очага, наблюдались на обоих глазах лишь у 2-х пациентов. У остальных – 

псевдотуморозное образование, которое представляло собой рубцовую или 

активную стадию хориоидальной неоваскуляризации было на одном глазу. 

  В зависимости от активности процесса пациентам проводили 

консервативное медикаментозное лечение или интравитреальное введение 

ингибиторов ангиогенеза (люцентиса). 

 

2.1.4 Характеристика контрольной группы 

 

Группу контроля составили 37 здоровых лиц (медицинский  персонал 

клиники и студенты мединститута в возрасте от 20 до 49 лет; средний возраст 31 

± 4,1 год, мужчин 20, женщин 17) и 7 пациентов с возрастной неосложненной 

катарактой в возрасте от 57 до 80 лет (средний  возраст 71 ± 2,6 лет; мужчин 3, 

женщин 4). Пациентам с катарактой была выполнена операция удаления 

катаракты (факоэмульсификация), во время которой была взята влага передней 

камеры для биохимических исследований.  
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2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.2.1 Клинические методы исследования. 

Всем больным проводилось общеклиническое обследование: сбор 

анамнестических данных и информация о сопутствующих заболеваниях, 

исследование полного общего анализа крови, сахара крови, общего  анализа мочи, 

рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости. Все пациенты с подозрением на онкологический процесс были 

осмотрены онкологом для исключения опухоли не глазной локализации и 

наличия возможных метастазов увеальной меланомы. 

 

2.2.2  Биохимическое исследование биологических жидкостей 

Для получения сыворотки крови забор крови осуществляли из локтевой 

вены по стандартной методике. 

Слезу для исследования набирали микроканюлей из нижнего 

конъюнктивального свода глаза в сухую герметичную пробирку в количестве 0,3-

0,5 мл. Стимуляцию слезопродукции осуществляли посредством механического 

раздражения рецепторных окончаний тройничного нерва в слизистой оболочке 

глаза. 

Для исследования внутриглазной жидкости использовали влагу передней 

камеры глаза, которую у пациентов с внутриглазной меланомой забирали из 

энуклеированных (удаленных) глаз, а у пациентов контрольной группы – во время 

операции экстракции катаракты. 

 

2.2.2.1 Определение концентрации цистатина С в биологических 

жидкостях 

Концентрацию цистатинов определяли методом иммуноферментного 

анализа с использованием коммерческих наборов. Для количественного 

определения цистатина С человека – Biovendor Human Cystatin C Elisa (Чехия). 

Контроли качества и исследуемые образцы были инкубированы в лунках 
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микропланшета, предварительно покрытых поликлональными человеческими 

антителами против цистатина С. После 30 минут инкубации и промывки, в лунки 

были добавлены поликлональные человеческие антитела против цистатина С, 

конъюгированные с пероксидазой хрена. Комплекс с цистатином С был 

инкубирован 30 минут. После повторной промывки, оставшийся конъюнгат с 

пероксидазой хрена вступал в реакцию с TMB субстратом. Реакцию 

останавливали путем добавления кислого раствора. Далее измерялась оптическая 

плотность полученного желтого продукта. Оптическая плотность была 

пропорциональна концентрации цистатина С. Была построена стандартная кривая 

путем противопоставления значений оптической плотности и концентраций 

стандартов цистатина С. Концентрации неизвестных образцов определялись с 

помощью этой стандартной кривой. Результаты выражали в нанограммах на 

миллилитр. 

 

2.2.2.2 Определение концентрации цистатина SN  в биологических 

жидкостях  

Исследование концентрации цистатина SN проводили путем 

иммуноферментного анализа, основанного на «сэндвич» методе, с 

использованием коммерческих наборов Human Cystatin  SN (CST1) Elisa Kit 

Cusabio (Китай).  

Стандарты, контроли качества и исследуемые образцы были подготовлены; 

антитела для CST1 были нанесены на микропланшет. В каждую лунку вводили 

100μl стандарта и исследуемого образца. Инкубация проводилась 2 часа при 

температуре 37°C, после чего жидкость была удалена без промывания. В каждую 

лунку добавляли 100μl комплекса биотин-антитело, специфичного для CST1. 

Содержимое каждой лунки аспирировали и промывали. Процесс повторяли еще 

два раза, после чего в лунки добавляли 100μl поликлональных антител против 

человеческого цистатина SN, конъюгированных с пероксидазой хрена. Процесс 

аспирации и отмывки повторялся еще пять раз для удаления несвязавшихся 

антител. В каждую лунку добавляли 90μl TMB субстрата. 
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Реакцию останавливали с помощью 50μl ингибирующего раствора. Цвет 

выражался пропорционально количеству CST1, используемом при первом этапе. 

Оптическая плотность полученного раствора измерялась при помощи 

иммуноферментного ридера при длине волны 450 нм с последующим расчетом 

концентрации цистатина SN с использованием калибровочной кривой. Результаты 

выражали в нанограммах на миллилитр. 

 

2.2.2 Офтальмологические методы исследования 

Острота зрения определялась на форопторе фирмы «Topcon» (Япония) с 

подбором оптимальной сфероцилиндрической коррекции. 

Периферические границы поля зрения определяли на проекционном 

сферопериметре фирмы «Carl Zeiss» (Германия) методом кинетической 

двухизоптерной периметрии путем пространственной суммации. Исследование 

проводили при мезопическом освещении экрана после 5-7 минутной адаптации 

объектом 1 мм и яркостью 0,32 кд/м. 

Тонометрию выполняли на пневмотонометре фирмы «Topcon» (Япония) и с 

использованием тонометра Маклакова весом 10 г. 

 Биомикроскопию и биомикроофтальмоскопию осуществляли с помощью 

щелевой лампы фирмы «Carl Zeiss» (Германия). 

Фоторегистрацию изменений глазного дна и флюоресцентную ангиографию 

проводили с помощью фундус-камеры Visucam 500 «Carl Zeiss» (Германия). 

Ультразвуковое сканирование в В-режиме проводилось с помощью А-В-

скана UD 600 фирмы «Tomey» (Германия). При подозрении на вовлечение в 

опухолевый процесс цилиарного тела проводилась ультразвуковая 

биомикроскопия переднего отрезка глаза на ультразвуковом сканере VUmax 

Sonomed (Япония). 

 

2.2.3 Ультразвуковое исследование 

В схему комплексного обследования пациентов была включена 

высокочастотная (10-13 МГц) серошкальная ультрасонография глазных яблок с 
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цветовым допплеровским картированием (ЦДК, 10-14 МГц) и спектральным 

допплеровским анализом потоков (7 МГц). Исследование проводили на 

ультразвуковом сканере Sequoia-512 (Siemens AG, ФРГ) с использованием 

линейного датчика 15L8w в отделении лучевых методов обследования ФГБУ 

НИИТО. Сканирование проводили транспальпебрально в положении больного 

лежа на спине при закрытых глазах в затемненном помещении с постоянной 

температурой воздуха (21°). Датчик устанавливался перпендикулярно на кожу 

верхнего века через гелевую «подушку». При этом получали срезы роговицы, 

передней камеры, радужной оболочки, хрусталика, стекловидного тела, а также 

внутриглазного новообразования. При прохождении плоскости сканирования 

через диск зрительного нерва и канал зрительного нерва в режиме цветового 

допплеровского кодирования (скоростного либо энергетического) получали 

цветовые картограммы потоков в центральной артерии сетчатки (ЦАС) и в 

центральной вене сетчатки (ЦВС). В цветовом допплеровском режиме оценивали 

распределение цветовых картограмм потоков в опухолевой ткани, его 

равномерность, источники кровоснабжения опухоли, наличие визуальных 

признаков анастамозирования между системой опухолевых сосудов и 

окружающими артериями. Необходимым условием для измерения допплеровских 

характеристик потоков была визуализация участка новообразованного сосуда с 

относительно прямолинейным ходом, что обеспечивало возможность адекватной 

коррекции допплеровского угла. Для всех артерий оценивались: пиковая 

систолическая (Vps), максимальная конечная диастолическая (Ved), усредненная 

по времени максимальная (ГАМХ) скорости кровотока, рассчитывались индекс 

периферического сопротивления (Pourcelot, RI), пульсативный индекс (Gosling, 

PI), систоло-диастолическое соотношение (S/D), для вен — максимальная (Vmax) 

и минимальная (Vmin) скорости потока за сердечный цикл. Во всех случаях 

учитывались и анализировались усредненные результаты нескольких (для ЦАС,  

ЦВС - трех, для внутриопухолевых - пяти) последовательных измерений и 

расчетов допплеровских характеристик кровотока.  
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2.3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка нормальности распределения данных в группах проведена с 

использованием критерия Шапиро-Уилка. Для работы с категориальными 

данными использован критерий хи-квадрат. Сравнение выборок независимых 

числовых переменных проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Характер 

различий содержания цистатина С в слезной жидкости у пациентов с меланомой, 

невусом и условно здоровых лиц контрольной группы был тестирован с помощью 

однофакторного ANOVA с Tukey-тестом. С помощью рангового критерия 

Краскелла-Уоллиса изучено содержание цистатина С в сыворотке крови и 

слезной жидкости пациентов с меланомой хориоидеи в зависимости от стадии 

меланомы. Наличие коррелятивных связей между непараметрическими данными 

изучено с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена. 

Программное обеспечение – пакет анализа SPSS Statistics 17.0, Statistica 6.0. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Эндогенные ингибиторы протеаз цистатины С и SN  в 

биологических жидкостях здоровых и условно здоровых лиц 

   В результате исследования биологических жидкостей глаза (слеза и 

внутриглазная жидкость) и сыворотки крови у здоровых и условно здоровых 

(пациенты с катарактой) лиц наблюдали следующее распределение цистатинов С 

и SN в биологических жидкостях: концентрация цистатина С в сыворотке крови, 

слезе и во внутриглазной жидкости (ВГЖ) в сотни раз превышала значения 

концентрации цистатина SN (табл. 5). 

 

Таблица 5. Концентрация цистатинов С и SN в биологических жидкостях 

здоровых в зависимости от возраста пациентов (M ± m) 

 

Подгруппы 

в зависимости 

от возраста 

 

Исследуемый 

ингибитор 

Биологическая жидкость (нг/мл) 

Сыворотка 

крови 
Слеза ВГЖ 

Контрольная 

группа   

n=44 

Цистатин С 809,99±146,76 287,49±20,01 522,04±124,66 

Цистатин SN 3,12 ± 0,32 0,70 ± 0,15 2,59 ± 0,61 

1-я –  

до 40 лет 

n=19 

Цистатин С 561,3 ± 10,0 296,6 ± 11,1 - / - 

Цистатин SN 2,24 ± 0,2 0,49 ± 0,3 - / - 

2-я –  

41-60 лет 

n=15 

Цистатин С 539,2 ± 111 255,8 ± 82,3 413,6 ± 28 

Цистатин SN 2,96 ± 0,7 0,6 ± 0,35 2,7 ± 1,4 

3-я -  

старше 60 лет 

n=10 

Цистатин С 1340,5 ± 176,7 381,6 ± 112,6 844,2 ± 112,6 

Цистатин SN 4,77 ± 0,1 0,75 ± 0,14 2,18 ± 0,2 

 

 Максимальная концентрация цистатина С была в сыворотке крови (809,99 

± 146,76 нг/мл),  несколько меньше концентрация во ВГЖ (522,04 ± 124,7 нг/мл)  

и минимальное количество – в слезе (287,49 ± 20,01 нг/мл) (рис. 13).  
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Рисунок 13. Средняя концентрация цистатина С в биологических жидкостях 

(нг/мл) в контрольной группе.  

 

Концентрация цистатина SN так же была максимальной в сыворотке крови 

(3,12 ± 0,32 нг/мл), во внутриглазной жидкости - 2,59 ± 0,61 нг/мл, и в слезе 

концентрация составляла 0,7 ± 0,15 нг/мл (рис. 14).  

 

 

Рисунок 14. Концентрация цистатина SN в биологических жидкостях 

(нг/мл) в контрольной группе. 

 

При определении содержания цистатинов С и SN в биологических 

Крускал-Уоллис  тест Н(1,N=56)=22,02 p=,0000 

Крускал-Уоллис  тест Н(1,N=29)=14,8 
p=,0001 

Крускал-Уоллис  тест Н(1,N=28)=12,83903 p=,0003 

нг/мл 

нг/мл 
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жидкостях в зависимости от возраста,  отмечена тенденция к повышению данных 

ингибиторов во всех исследуемых жидкостях в возрастной группе старше 60 лет.  

В зависимости от пола различий выявить не удалось. 

Выявлена прямая корреляция между уровнем цистатина С у здоровых в 

сыворотке крови и во внутриглазной жидкости (r = 0,82; р = 0,023) (рис. 15).  

 

Рисунок 15. Корреляционная зависимость между концентрацией цистатина 

С в сыворотке крови и во внутриглазной жидкости у здоровых лиц. 

 

 

 

Рисунок 16. Корреляционная зависимость между концентрациями 

цистатина С и SN в сыворотке крови у здоровых лиц.  

R(Spearmen)=0,82  p=0,023 
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Концентрация цистатина SN в сыворотке крови была достоверно выше (р 

= 0,0001), чем в слезе и во внутриглазной жидкости (р = 0,000) (рис. 16). 

Обнаружена обратная корреляционная взаимосвязь между концентрацией 

цистатина С и цистатина SN в сыворотке крови (r = - 0,78; р = 0,02). 

Согласно данным литературы,  концентрация цистатинов С и SN в 

различных биологических жидкостях у человека различна [Abrahamson M., 1986]. 

Наиболее высокая концентрация цистатина С отмечена в спинномозговой 

жидкости, менее значительная - в сыворотке крови и существенно более низкая – 

в моче и других биологических жидкостях (слюне, молоке) [Freije JP, 1993]. 

Полученные результаты об уровне содержания ингибиторов цистеиновых 

протеаз в слезе и внутриглазной жидкости вносят существенное дополнение в 

имеющееся ранее представление об их распределении в биологических жидкостях 

(рис. 17). 

 

Рисунок 17. Содержание цистатинов С и SN в различных биологических 

жидкостях у здоровых лиц (нг/мл). Стрелками отмечены собственные результаты. 

 

3.2 Эндогенные ингибиторы протеаз цистатины С и SN в слезе у 

пациентов с увеальной меланомой, невусом и дисциформной возрастной 

макулодистрофией 

Сравнение уровня содержания цистатина С в различных биологических 

жидкостях (сыворотка крови, слеза и внутриглазная жидкости) у пациентов с 

нг/мл 
нг/мл 
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увеальной меланомой и у лиц контрольной группы проводили с помощью 

критерия Манна-Уитни в связи с отсутствием нормального распределения 

полученных значений. 

 

3.2.1 Определение концентрации цистатина С в слезе пациентов с 

увеальной меланомой, невусом и дисциформной возрастной 

макулодистрофией 

  

Полученные данные о среднем уровне цистатина С в слезе пораженного и 

непораженного глаза при увеальной меланоме, невусе и дисциформной 

возрастной макулодистрофии представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Концентрация цистатина С в слезе при увеальной меланоме, 

невусе и дисциформной возрастной макулодистрофии (M ± m) 

 

Группы 
Цистатин С (нг/мл) в слезе 

Пораженный глаз Непораженный глаз 

Увеальная меланома 

n=57 
441,7 ± 14,5* 483,9 ± 20,8* 

Невус  

n=13 
408,8 ± 48,1* 491,3 ± 23,5* 

Дисциформная ВМД  

n=30 
435,6 ± 21,9* 449,3 ± 35,2* 

Контрольная группа  

n=44 
287,49 ± 20,01 

Примечание: * - достоверность отличий от значений контрольной группы (р 

< 0,05). 

 

3.2.2 Определение концентрации цистатина С в слезе пациентов с 

увеальной меланомой разного размера  

 

В слезе пораженного глаза у больных увеальной меланомой среднее 

значение  содержание цистатина С составило 441,70 ± 14,51 нг/мл, что с очень 
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высоким уровнем достоверности (p = 0,0000…) превышало показатель среднего 

значения контрольной группы, представленной условно здоровыми лицами - 

287,49 ± 20,01 нг/мл.  

Выполнена проверка гипотезы о симметричном повышении содержания 

цистатина С в слезе пораженного и непораженного глаза при увеальной меланоме 

независимо от размера опухоли. Выявлена прямая корреляция между 

концентрацией цистатина С в слезе пораженного и непораженного глаза (рис. 18). 

 

 

 

 

Рисунок 18. Корреляция между концентрацией цистатина С в слезе 

пораженного и непораженного глаза. 

 

При попарном сравнении образцов пациентов с помощью парного критерия 

Вилкоксона установлено отсутствие достоверных различий по содержанию 

цистатина С в образцах слезы обоих глаз одного и того же пациента с увеальной 
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меланомой (p = 0,3037), что свидетельствует о системном характере 

патологического процесса в условиях роста злокачественной опухоли.  

С помощью ANOVA рангового критерия Краскелла-Уоллиса выполнен 

анализ полученных данных о концентрации цистатина С в слезе пациентов с 

увеальной меланомой в зависимости от ее размера (табл. 7).  

 

Таблица 7.  Концентрация цистатина С в слезе пациентов с увеальной 

меланомой разного размера (M ± m) 

 

Группа УМ и 

подгруппы в 

зависимости 

от размера опухоли 

Цистатин С в слезе (нг/мл) 

Пораженный глаз Непораженный глаз 

Группа УМ  

n= 57 
441,7 ± 14,5 483,9 ± 20,8 

УМ малого размера  

n=3 
467,6 ± 43,4 470,6 ± 44,4 

УМ среднего размера 

n=13 
407,0 ± 149,2 505,4 ± 188,1 

УМ большого размера 

n=22 
453,4 ± 47,7 458,6 ± 62,8 

УМ очень большого 

размера n=19 
476,8 ± 110,4 511,3 ± 138,5 

 

 

Обнаружено, что концентрация цистатина С в два раза превышала 

нормативные значения, но не зависела от размера опухоли (рис. 19).  

 

Проведенное сравнение содержания цистатина С в подгруппах, 

сформированных в зависимости от размера опухоли, не выявило статистически 

значимых различий (p = 0,1219).  

 

Таким образом, опухолевый процесс характеризуется значимым 

повышением цистатина С в слезе на всех стадиях патологического процесса.  
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Рисунок 19. Средняя концентрация цистатина С в слезе пациентов с 

увеальной меланомой в зависимости от размера опухоли: 1- малая, 2- средняя, 3- 

большая, 4 - очень большая.  

 

В клинической практике увеальную меланому с локализацией в хориоидее 

малых размеров (менее 3 мм толщиной) часто приходится дифференцировать от 

невуса хориоидеи – доброкачественном нвообразовании.  

 

В связи с этим, особый интерес представляло сравнение содержания 

цистатина С в слезе пациентов с увеальной меланомой малого размера и невусом 

(рис. 20). 

Получены следующие результаты. Среднее содержание цистатина С в слезе 

больного глаза пациентов с малой увеальной меланомой составило 467,6 ± 43,4 

нг/мл, в слезе больного глаза пациентов с невусом - 408,83 ± 48,06 нг/мл. При 

проведении статистического анализа достоверных различий не выявлено (p = 1). 

 

При этом следует отметить, что уже при УМ малого размера по уровню 
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содержания цистатина С в слезе группа пациентов с увеальной меланомой 

отличалась от контрольной группы с высокой степенью достоверности (p = 

0,0054). 

Также следует отметить, что содержание цистатина С в слезе пораженного 

глаза пациентов с невусом достоверно превышало соответствующий показатель 

контрольной группы (p = 0,00011). 

 

 
 

Рисунок 20. Содержание цистатина С в слезе пациентов с увеальной 

меланомой (1), с невусом (2) и в контрольной группе (3). Характер различий 

содержания цистатина С в слезе был дополнительно тестирован с помощью 

однофакторной ANOVA с Tukey-тестом.  

 

Содержание цистатина С в слезе пациентов контрольной группы было с 

очень высоким уровнем достоверности меньше аналогичного показателя у 

пациентов с увеальной меланомой (p = 0,000114) и у пациентов с невусом (p = 

0,000117). 

При сравнении содержания цистатина С в слезе пораженного глаза у 

пациентов с увеальной меланомой разного размера и невусом (рис.21) было 

установлено, что контроль статистически достоверно отличается от 1, 3 и 4 групп 

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3

К
о

н
ц

е
н

т
р

а
ц

и
я

 ц
и

ст
а

т
и

н
а

 С
, н

г/
м

л
 

Группы 



 68 

увеальной меланомы и от невуса: с группой 1 р=0,0041, с группой 3 р=0,0008, с 

группой 4 р=0,0001, с невусом р=0,0001. Различия со 2 группой меланомы  

недостоверны, р=0,0553. 

 

  

Рисунок 21.  Сравнение концентрации цистатина С в слезе в группах с 

меланомой разного размера, невусом хориоидеи и контролем.(1-меланома малого 

размера,2-среднего,3- большого,4-очень большого размера, 5-невус, 6- контроль). 

 

Таким образом, увеальная меланома независимо от размера опухоли 

характеризуется статистически значимым повышенным содержанием цистатина С 

в слезе пораженного глаза по сравнению как с контрольной группой, так и в слезе 

здоровых непораженных глаз в группе пациентов с невусом, хотя и с меньшим 

уровнем достоверности. 

Увеальная меланома малого размера (менее 3 мм) отличается достоверно 

более высоким содержанием цистатина С в слезе пораженного глаза по 

сравнению с контрольной группой и статистически не отличается от группы с 

невусом, являющимся доброкачественной опухолью. 
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3.2.3 Определение уровня содержания цистатина С в слезе  пациентов с 

дисциформной возрастной макулодистрофией 

В слезе пораженного глаза пациентов с дисциформной возрастной 

макулодистрофией (псевдотуморозная форма) среднее значение содержания 

цистатина С составило 435,6 ± 21,9 нг/мл, в слезе парного непораженного глаза 

(дистрофические изменения на глазном дне этого глаза не приводили к 

появлению симптома «плюс-ткани») 449,3 ± 35,2 нг/мл. Полученные данные не 

имели достоверного различия. Не определено достоверных различий в 

содержании данного ингибитора протеаз в слезе обоих глаз одного пациента. 

Полученные данные объясняются тем, что дистрофический процесс, 

затрагивающий хориоидею и сетчатку, имеет двухсторонний характер поражения. 

При сравнении данных, полученных в результате исследования слезы 

непораженного глаза пациентов с дисциформной возрастной макулодистрофией,  

выявлено достоверное различие с контролем (р = 0,006) (рис. 22, 23). 

 

 

 
Рисунок 22. Концентрация цистатина С в слезе непораженного глаза при 

увеальной меланоме и дисциформной возрастной макулодистрофии.  

Тест Крускал-Уоллиса: Н (1,N=49=7,3360 р=,0068 

Крускал-Уоллис  тест Н(1,N=83)=32,62576 p=,0000 

нг/мл 
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Рисунок 23. Сравнение содержания цистатина С в слезе пораженного и 

парного (непораженного) глаза у пациентов увеальной меланомой и 

дисциформной возрастной макулодистрофией; * - достоверность отличий между 

группами (р < 0,05).  

 

Однако, при сравнении концентрации цистатина С в слезе пораженного 

глаза пациентов с увеальной меланомой и дисциформной возрастной 

макулодистрофией различий не выявлено. 

 

3.2.4 Определение концентрации цистатина SN в слезе пациентов с 

увеальной меланомой, невусом и дисциформной возрастной макулодистрофией 

 

В слезе пациентов трех групп среднее содержание цистатина SN не имело 

статистически значимых различий (табл. 8)  

В слезе пораженного глаза пациентов с увеальной меланомой концентрация  

цистатина SN составила 0,61 ± 0,12 нг/мл и имела тенденцию к уменьшению в 

сравнении с аналогичным показателем в группе контроля (p = 0,71). В слезе 

пораженного глаза пациентов с невусом показатель составил 0,50 ± 0,14 нг/мл; в 

слезе пациентов с дисциформной возрастной макулодистрофией – 0,61 ± 0,22 

нг/мл.  
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Таблица 8. Концентрация цистатина SN в слезе при увеальной меланоме, 

невусе и дисциформной возрастной макулодистрофии (M ± m) 

 

Группы 
Цистатин SN (нг/мл) в слезе 

пораженного глаза 

Увеальная меланома  

n= 24 
0,61 ± 0,12 

Невус  

n=10 
0,50 ± 0,14 

Дисциформная ВМД  

n=10 
0,61±0,22 

Контрольная группа  

n=22 
0,70 ± 0,15 

 

Исследование проводилось только на пораженном глазу во всех группах. 

 

3.3  Определение концентрации эндогенных ингибиторов цистатинов С и 

SN во внутриглазной жидкости у пациентов с увеальной меланомой  

 

Взятие  внутриглазной жидкости является инвазивной процедурой, которая  

возможна лишь в условиях операционной и сопряжена с риском ряда серьезных 

осложнений.  

В связи с этим, изучение содержания эндогенных ингибиторов во 

внутриглазной жидкости было невозможным у пациентов с невусом и 

дисциформной возрастной макулодистрофией.  

Для исследования была доступна внутриглазная жидкость из 

энуклеированных (удаленных) глаз с увеальной меланомой большого размера. 

Для контроля использована внутриглазная жидкость, взятая во время 

операции у пациентов с неосложненной катарактой.  

 

По результатам анализа с помощью критерия Манна-Уитни, в отличие от 

сыворотки крови и слезы, во внутриглазной жидкости средний уровень 

содержания цистатина С не имел достоверных различий между группами 

пациентов с меланомой (пораженный глаз) - 552,50 ± 54,23 нг/мл и контрольной 
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группой - 522,04 ± 124,66 нг/мл (табл. 9).  

 

Таблица 9. Концентрация цистатинов С и SN во внутриглазной жидкости 

пациентов с увеальной меланомой и контрольной группой (M ± m) 

Группы 

 

Цистатин С (нг/мл) 

 

Цистатин SN (нг/мл)  

Увеальная меланома 

n=17 
552,50 ± 54,23 1,43 ± 0,12* 

Контрольная группа 

 n=7 
522,04 ± 124,66 2,59 ± 0,61 

Примечание: * - достоверность отличий по сравнению с контрольной 

группой (р < 0,05). 

 

Однако, отмечалась тенденция повышения содержания цистатина С у 

пациентов с увеальной меланомой (p = 0,058). 

Противоположная тенденция выявлена при исследовании цистатина SN. Его 

концентрация составила 1,43 ± 0,12 нг/мл и была меньше, чем в контрольной 

группе - 2,59 ± 0,61. Полученные данные различались с высокой достоверностью 

(p = 0,0000). 

 

3.4  Определение концентрации цистатинов С и SN в сыворотке крови у 

пациентов с увеальной меланомой и дисциформной возрастной 

макулодистрофией 

 

В результате проведенного исследования получено среднее значение 

концентрации эндогенных ингибиторов цистеиновых протеаз цистатинов С и SN 

в сыворотке крови при увеальной меланоме, дисциформной возрастной 

макулодистрофии и в контрольной группе (табл. 10). 

Таблица 10. Концентрация цистатинов С и SN в сыворотке крови при 
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увеальной меланоме и дисциформной возрастной макулодистрофии и в 

контрольной группе (M ± m) 

 

Группы Цистатин С (нг/мл) Цистатин SN (нг/мл) 

Увеальная меланома 

n=22 
1023,5 ± 78,9* 1,45 ± 0,3* 

Дисциформная ВМД  

n= 14 
1696,0 ± 268,9* 1,39 ± 0,43* 

Контрольная группа  

n= 15 
809,99 ± 146,8 3,12 ± 0,32 

Примечание: * - достоверность отличий по сравнению с контрольной 

группой (р < 0,05). 

 

3.4.1 Цистатин С в сыворотке крови у пациентов с увеальной меланомой 

и  дисциформной  возрастной макулодистрофией 

 

В сыворотке крови у больных увеальной меланомой средний уровень 

цистатина С составил 1023,54 ± 78,92 нг/мл, что достоверно превышало 

соответствующий показатель контрольной группы 809,99 ± 146,76 нг/мл (р = 

0,0395).  

С помощью ANOVA рангового критерия Краскелла-Уоллиса изучено 

содержание цистатина С в сыворотке крови пациентов с увеальной меланомой в 

зависимости от размера опухоли (рис. 24).  

Уровень цистатина С не имел статистически значимых различий (р = 

0,1219) при разных размерах новообразования, т.е. опухолевый процесс 

характеризуется значимым повышением цистатина С в сыворотке крови на всех 

стадиях патологического процесса. Аналогичный результат был получен и при 

исследования этого ингибитора протеаз в слезе у пациентов с увеальной 

меланомой.  
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Рисунок 24. Средняя концентрация цистатина С в сыворотке крови 

пациентов с увеальной меланомой в зависимости от размера опухоли: 2- средняя, 

3- большая, 4 – очень большая. 

 

Сравнение с использованием критерия Манна-Уитни содержания цистатина 

С в сыворотке крови при УМ в зависимости от гистологического варианта 

опухоли не выявило достоверных отличий: U=3,00, р=0,2888; при этом среднее 

значение концентрации цистатина С в сыворотке крови у больных с 

веретеноклеточной опухолью - 1086,9±130,2, при эпителиальноклеточной 

опухоли - 1163,4±29,6 нг/мл 

Концентрация цистатина С в сыворотке крови пациентов с дисциформной 

возрастной макулодистрофией  также была достоверно выше, чем в контроле 

(1696,0 ± 268,9 нг/мл; р = 0,009), и превышала концентрацию  цистатина С в 

сыворотке крови больных увеальной меланомой (рис. 25). 
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Рисунок 25. Концентрация цистатина С в сыворотке крови у больных 

увеальной меланомой, дисциформной возрастной макулодистрофией и в 

контрольной группе.; * - достоверность отличий между группами (р < 0,05). 

 

У пациентов с УМ наличие коррелятивных связей между возрастом 

больных и концентрацией цистатина С в сыворотке крови изучено с 

использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена. В возрастной 

группе от 40 до 60 лет было 26,5% мужчин и 73,5% женщин; средний возраст 

49,8±0,9 лет, концентрация цистатина С в сыворотке крови 1027,2 ± 116,0. В 

возрастной группе старше 60 лет было 40% мужчин и 60% женщин, средний 

возраст составил 73,2 ± 1,6 лет, концентрация цистатина С 1130,3 ± 125,5.  

Установлено, что в группе 40-60 лет коэффициент корреляции r=0,46, 

р=0,1773; в группе старше 60 лет r = 0,53, р = 0,1681,статистически значимых 

коррелятивных связей не выявлено. Сравнение содержания цистатина С в 

сыворотке крови между двумя возрастными группами также не выявило 

достоверных различий: U-критерий 5,00, р = 0,4334. 

 

 

 

Крускал-Уоллис тест Н(1,N=29)=6,799174 p=0,0093 

Крускал-Уоллис тест Н(1,N=34)=5,488690 p=0,0093 

Крускал-Уоллис тест Н(1,N=19=5,609842 p=0,179 
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3.4.2  Цистатин SN  в сыворотке крови у пациентов с увеальной 

меланомой и дисциформной возрастной макулодистрофией 

 

Результаты исследования сыворотки крови у пациентов с меланомой 

свидетельствовали о противоположной результатам по цистатину С 

закономерности – содержание цистатина SN было достоверно (p = 0,0038) 

снижено по сравнению с контрольной группой (1,45 ± 0,30 и 3,12 ± 0,32 нг/мл 

соответственно).  

В сыворотке крови у пациентов с увеальной меланомой уровень содержания 

цистатина SN составил 1,45 ± 0,30 нг/мл, что было ниже его концентрации в 

контрольной группе. Полученные результаты достоверно отличались (p = 0,0038). 

Следует отметить, что в сыворотке крови у пациентов с возрастной 

макулодистрофией также получено достоверное снижение концентрации 

цистатина SN (1,39 ± 0,43 нг/мл ; p = 0,027) по сравнению с контрольной группой 

(рис. 26).  

 

Рисунок 26. Концентрация цистатина SN в сыворотке крови у больных 

увеальной меланомой, дисциформной возрастной макулодистрофией и в 

контрольной группе; * - достоверность отличий между группами (р < 0,03).  

Крускал-Уоллис тест(1,N=12)=4,392106 р=,0270 

Крускал-Уоллис тест(1,N=15)=8,385510 р=,0038 

нг/мл 
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Таким образом, полученные результаты демонстрируют следующие 

изменения в уровне ингибиторов цистеиновых протеаз в сыворотке крови: 

увеличение цистатина С и уменьшение цистатина SN в группах с увеальной 

меланомой и дисциформной возрастной макулодистрофией в сравнении с 

контролем. 

 

 

3.5. Изучение взаимодействия цистатинов С и SN в биологических 

жидкостях пациентов с увеальной меланомой, невусом и дисциформной 

возрастной макулодистрофией 

 

С целью выявления закономерностей реципрокных отношений 

исследуемых ингибиторов был использован коэффициент реципрокного 

соотношения. Коэффициент реципрокного соотношения цистатинов С и SN в 

биологических жидкостях - сыворотке крови и слезной жидкости - вычислен 

путем деления показателя цистатина С на значение показателя цистатина SN 

попарно для каждого клинического наблюдения в группах пациентов с увеальной 

меланомой, дисциформной возрастной макулодистрофией и контрольной 

группой. 

Полученные коэффициенты сравнивались как две независимые выборки с 

распределением, отличным от нормального, с помощью критерия Манна-Уитни 

(рис. 27).  

Сначала проведено попарное сравнение данных группы опухолевой 

патологии независимо от размера опухоли и контрольной группы.  

При сравнении коэффициентов соотношения цистатинов в сыворотке крови 

выявлены статистически достоверные различия. Коэффициент соотношения 

содержания цистатинов С и SN в среднем в 3 и более раза выше в группе с 

увеальной меланомой (630,28 ± 143,55), чем в контрольной группе (183,62 ± 

28,24), и различался с высокой достоверностью (р = 0,0012). 
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Рисунок 27. Средние показатели коэффициентов реципрокного 

соотношения цистатинов С и SN сыворотке крови и слезной жидкости попарно 

для каждого клинического наблюдения при увеальной меланоме, возрастной 

макулодистрофии и в контрольной группе. Критерий Манна-Уитни. 

 

При сравнении коэффициентов в слезе этих же пациентов также выявлены 

статистически достоверные различия. Коэффициент в группе с увеальной 

меланомой составил 1159,78 ± 269,09, что в среднем в 2 и более раза выше, чем в  

контрольной группе - 459,66 ± 74,06 (р = 0,0055). 

 

Таким образом, полученные результаты подтверждают синхронность и 

однонаправленность изменения концентрации цистатинов С и SN в сыворотке 

крови и слезе у пациентов с увеальной меланомой. 

 

На следующем этапе анализа сравнили характер реципрокных отношений 

цистатинов С и SN. Для этого провели попарное сравнение показателей 

пациентов с дисциформной возрастной макулодистрофией, как инволюционной 

патологии, имеющей порой сходную клиническую картину, симулирующую 

опухолевый процесс и в контрольной группе. 
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Проведенное сравнение коэффициентов соотношения цистатинов в 

сыворотке крови пациентов двух групп выявило статистически достоверные 

различия: при дВМД 2056,0 ± 599,11 и в контроле 183,62 ± 28,24 (р = 0,0066). 

Таким образом, коэффициент соотношения содержания цистатинов С и SN в 

сыворотке крови в несколько раз выше контроля при дисциформной возрастной 

макулодистрофии. 

При сравнительном анализе реципрокных отношений цистатинов С и SN в 

слезе выявлены  аналогичные изменения: при дисциформной макулодистрофии 

1601,8 ± 434,07 и в контрольной группе 459,66 ± 74,06, различия достоверны (р = 

0,0035). 

Таким образом, статистический анализ реципрокных отношений цистатинов 

С и SN в сыворотке крови и слезе свидетельствует о достоверной значимости 

этого параметра для установления различий между контрольной группой, т.е. 

лицами без патологии хориоидеи, и пациентами с пролиферативными 

процессами. 

Наибольший интерес представляло сравнение реципрокных отношений 

цистатинов в группах пациентов с увеальной меланомой и дисциформной 

возрастной макулодистрофией. 

При применении критерия Манна-Уитни достоверных отличий не 

выявлено. В то же время, отмечена тенденция более высокого коэффициента 

соотношения цистатинов С и SN в сыворотке крови пациентов с дисциформной 

возрастной макулодистрофией  - 2056,0 ± 599,11 против 630,28 ± 143,55 при 

увеальной меланоме, р = 0,0587. 

При сравнении коэффициентов слезы этих же пациентов статистически 

достоверные различия также не выявлены: 1601,80 ± 434,07 при возрастной 

макулодистрофии и 1159,78 ± 269,09 при меланоме хориоидеи независимо от 

размера опухоли (р = 0,4465). 

Тем не менее, полученные значения коэффициента соотношения 

цистатинов С и SN могут отражать асинхронный характер изменения 

концентрации каждого из цистатинов в патогенезе каждого патологического 
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процесса, и ведущая диагностическая значимость принадлежит не соотношению 

цистатинов, а непосредственно абсолютным показателям каждого цистатина в 

отдельности. 

В  результате исследования и анализа результатов было выявлено, что 

цистатин С и цистатин SN изменяются во всех исследованных биологических 

жидкостях при опухолевом и дистрофическом процессе однотипно, но с 

обратной, взаимосочетанной (реципрокной) реакцией: концентрация цистатина С 

возрастает, при одновременном уменьшении концентрации цистатина SN. 

 

 

3.6 Результаты ультразвукового исследования пациентов с симптомом 

«плюс-ткань» в глазу 

 

3.6.1 Ультразвуковые признаки увеальной меланомы и псевдотуморозных 

образований 

 

Ультразвуковое исследование проведено 114 пациентам с выявленным 

офтальмоскопическим или ультразвуковым симптомом «плюс-ткани» в глазу.  

У пациентов, которым была диагностирована увеальная меланома (57 

человек), имелись характерные ультразвуковые признаки: 

1. Характерная форма – грибовидная 11 (20%) глаз, чечевицеобразная 

или же округлая, куполообразная 41 (72%) глаз и неправильная форма в виде двух 

«горбов»  5 (8%) глаз.  

2. Четкий ровный контур. 

3. Эхоплотность средняя или низкая.  

4. Акустический симптом «экскавации хориоидеи»  41 (72%) глаз.  

5. Вторичная отслойка сетчатки: при  очень  большой УМ у 19 

пациентов (100%), при меланоме большого размера 21 глаз (97,3%), при меланоме 

среднего среднего размера 8 глаз (64,7%). При малой меланоме развитие отслойки 

сетчатки не наблюдали (табл. 11). 
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Таблица 11.  Характеристика ультразвуковых признаков в зависимости от 

частоты встречаемости в группе пациентов с увеальной меланомой  

 

УЗ признаки 

 

Маленькие 

n= 3 

Средние 

n= 13 

Большие 

n=22 

Очень 

большие 

n=19 

Вторичная 

отслойка 

сетчатки 

- 64,7 % 97,3% 100% 

Экскавация 

хориоидеи 
- 40% 95,9% 100% 

Выявление 

кровотока в 

новообразовании 

50 % 93% 100% 100% 

 

Ультразвуковая картина метастазов в хориоидею отличалась следующим: 

1. Значительное превалирование диаметра основания новообразования 

над его проминенцией (проминенция от 2 до 8 мм при диаметре основания от 15 

мм до ½ площади глазного дна). 

2. Сложность определения границ новообразования. 

3. Высокая отслойка сетчатки, обнаруживающаяся даже при небольшом 

выстоянии новообразования. 

Ультразвуковая картина при исследовании новообразований неопухолевой 

природы (дисциформная (псевдотуморозная) возрастная макулодистрофия, 

субретинальное кровоизлияние при ВМД) имела следующие особенности:  

1. Часто встречающаяся неправильная форма образования.  

2. Четкие, но неровные края и поверхность образования.  

3. Отсутствие симптома «экскавации хориоидеи». 

4. При возрастной макулодистрофии, рубцовой стадии, образование 

имело, как правило, структуру гиперэхогенной плотности; при субретинальных 

кровоизлияниях эхоплотность зависела от давности процесса: свежие 

кровоизлияния имели низкую, более старые – среднюю и высокую эхоплотность.  
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Размеры образования при дисциформной возрастной макулодистрофии 

составили: высота от 1,2 до 4,7 мм, диаметр основания от 6,0 до 10,4 мм; при 

кровоизлияниях высота от 2,9 до 5,7 мм и диаметр основания от 7,5 до 17 мм, при 

этом, как правило, вертикальный диаметр основания образования превышал 

горизонтальный. 

 

3.6.2 Определение особенностей кровообращения в увеальной меланоме 

 

Проведение дуплексного сканирования с цветовым допплеровским 

картированием у пациентов с увеальной меланомой большого размера (более 5 

мм толщиной) позволило выявить наличие кровотока в опухоли на 41 глазу 

(100%), при средних размерах на 12 глазах (93%) (табл. 12).  

 

Таблица 12. Показатели гемодинамики в опухоли в зависимости от размера 

увеальной меланомы (M ± m) 

Группы УМ 

в 

зависимости 

от размера 

опухоли 

Показатели гемодинамики 

Артерия Вена 

Особенность роста 

сосудов 

периферия 
центр, 

периферия 

Vmax, м/с RI Vmax, м/с   

Малая  

n=3 
0,095±0,01 66,5±5,1 0,07±0,02 +  

Средняя 

n=13 
0,234±0,03 77,2±5,9 0,04±0,03 +  

Большая 

n=22 
0,288±0,1 79±5,4 0,045±0,02  + 

Очень 

большая 

n =19 

0,238±0,09 76,7±6,1 0,05±0,01  + 

Примечание: RI - индекс резистентности, Vmax – максимальная. скорость 

кровотока. 

При данном исследовании у пациентов с малым размером увеальной 

меланомы минимальный размер опухоли, при котором был выявлен кровоток, 
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составил 2,4 мм и был выявлен на 2 глазах (50%).  

При анализе гемодинамики в новообразованных сосудах опухоли выявлено, 

что максимальная систолическая скорость и индекс резистентности в артерии по 

мере роста опухоли от маленьких размеров до размеров с выстоянием до 8 мм 

увеличивается.  

При дальнейшем увеличении размеров опухоли происходит уменьшение 

этих показателей.  

Максимальная скорость кровотока в вене опухоли не отличалась достоверно 

в группах с разным размером меланомы. 

Дупплексное сканирование с цветовым допплеровским картированием у 

пациентов с новообразованиями неопухолевой природы было проведено на 16 

глазах для дифференциальной диагностики  со злокачественным образованием и 

не выявило кровотока во внутриглазном образовании. 

 

Таблица 13. Показатели регионарного кровотока обоих глаз пациентов с 

увеальной меланомой (n=57) 

Исследуемый 

сосуд 

Показатели 

кровотока (м/с) 
Пораженный глаз Непораженный глаз 

Глазничная 

артерия 
Vmax 0,22 ± 0,1 0,37 ± 0,08 

Глазничная 

артерия 
RI 75,75 ± 6,2 75,29 ± 9,23 

Центральная 

артерия сетчатки 
Vmax 0,13 ± 0,04 0,15 ± 0,1 

Центральная 

артерия сетчатки 
RI 78,56 ± 13,23 83,27 ± 10,76 

Артерия  

опухоли 
Vmax 0,27 ± 0,2 - 

Артерия  

опухоли 
RI 80,3 ± 11,7 - 

Вена  

опухоли 
Vmax 0,06 ± 0,03 - 

Примечание: RI - индекс резистентности, Vmax – максимальная скорость 

кровотока. 

Исследование гемодинамики в сосудах глаза (табл. 13)  пациентов с 
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увеальной меланомой показало, что все показатели максимальной скорости 

кровотока в исследуемых сосудах глаза находятся в пределах нормы, а 

имеющиеся повышения индекса резистентности не являются клинически 

значимыми.  

В результате проведенного сравнения было обнаружено, что показатели 

максимальной скорости кровотока и индекс резистентности в глазничной артерии 

в глазу с увеальной меланомой были выше, чем на непораженном глазу при 

любом размере опухоли.  

Следует отметить, что в то же время в центральной артерии сетчатки эти 

показатели, наоборот, были несколько выше на непораженном глазу. 

Показатели регионарного кровотока при дисциформной возрастной 

макулодистрофии и внутриглазных кровоизлияниях так же находились в пределах 

нормы. При попарном сравнении результатов исследования кровотока не было 

выявлено достоверной асимметрии между глазами (табл. 14). 

 

Таблица 14. Показатели регионарного кровотока глаза у пациентов с 

внутриглазным образованием неопухолевой природы 

 

Группы 
Глазничная артерия Центральная артерия 

Vmax,  м/с RI Vmax,  м/с RI 

Дисциформная макулодистрофия n=12: 

Пораженный глаз 

Непораженный  

0,325 ± 0,1 74 ± 6,2 0,353 ± 0,08 82 ± 7,2 

0,41 ± 0,15 78 ± 5,7 0,36 ± 0,12 84 ± 6,5 

Кровоизлияние n=4: 

Пораженный глаз 

Непораженный  

0,155 ± 0,08 68 ± 5,1 0,12 ± 0,05 78 ± 6,8 

0,115 ± 0,1 76 ± 6,0 0,13 ± 0,06 85 ± 7,1 

Примечание: RI - индекс резистентности, Vmax – максимальная скорость 

кровотока. 

 

При исследовании опухоли малых размеров кровоток выявить удается лишь 
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в 50% случаев, при давно существующей дВМД с размером псевдотумора более 

2,5 мм высотой, высока вероятность выявления кровотока в хориоидальной 

неоваскуляризации образования. Исходя из этого, дуплексное сканирование 

сосудов глаза и новообразования не является специфическим методом для 

дифференциальной диагностики УМ. 

Изучены коррелятивные связи между параметрами кровотока в сосудах 

пораженного глаза и концентрацией цистатина С в биологических жидкостях с 

использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена.  

При анализе коррелятивных связей между максимальной скоростью 

кровотока в глазничной артерии пораженного глаза и уровнем цистатина С в 

сыворотке крови, в слезе и ВГЖ пораженного глаза коэффициент корреляции r 

составил 0,132, 0,365 и -0,298, соответственно, р > 0,1. Между максимальной 

скоростью кровотока в центральной артерии сетчатки пораженного глаза и 

концентрацией цистатина С в сыворотке крови, в слезе и ВГЖ пораженного глаза 

коэффициент корреляции r составил 0,376, -0,198 и 0,245 соответственно, р > 0,1. 

При анализе коррелятивных связей между максимальной скоростью 

кровотока в артерии опухоли глаза и концентрацией цистатина С в сыворотке 

крови, в слезе и ВГЖ пораженного глаза коэффициент корреляции r составил 

0,227, -0,402 и -0,354 соответственно, р > 0,1. Между индексом резистентности в 

центральной артерии сетчатки пораженного глаза и концентрацией цистатина С в 

сыворотке крови, в слезе и внутриглазной жидкости пораженного глаза 

коэффициент корреляции r составил -0,335, -0,231 и 0,398, соответственно, р > 

0,1. В целом, достоверной корреляции между ультразвуковыми показателями 

кровотока в увеальной меланоме и уровнем цистатина С не выявлено. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате проведенного исследования продемонстрированы 

биохимические аспекты опухолевых образований глаза, затрагивающие изучение 

содержания в его биологических жидкостях и сыворотке крови двух эндогенных 

ингибиторов цистеиновых протеиназ – цистатина С и цистатина SN. Эти 

молекулы являются низкомолекулярными белками и синтезируются практически 

во всех клетках [Barrett A., 1986; Grubb A., 2000; Потеряева О.Н., 2009 ].  

Ремоделирование внеклеточного матрикса при канцерогенезе способствует 

пролиферации трансформированных клеток и росту опухолевого узла, а также 

ангиогенезу, ослаблению межклеточных контактов, миграции и диссеминации 

опухолевых клеток с последующим формированием вторичных очагов 

опухолевого роста [Diaz R. et al., 2005]. При этом нарушается баланс между 

синтезом и деградацией различных компонентов внеклеточного матрикса, 

осуществляемой с помощью продуцируемых опухолевыми и стромальными 

клетками микроокружения протеолитических ферментов. Для подавления их 

активности компенсаторно возрастает продукция их ингибиторов (рис.28).  

Согласно ряду клинико-биохимических исследований, показана 

достоверная связь между возрастанием протеолитической активности и 

неблагоприятным прогнозом опухолевого процесса [Berdowska I., 2004; Overall 

C.M., Kleifeld O., 2006]. Среди протеолитических ферментов широко 

распространены цистеиновые протеазы (катепсины), папаин, кальпаины, 

осуществляющие, прежде всего, деградацию компонентов внеклеточного 

матрикса, моделирование иммунного ответа, индукцию моноцитов и опухолевых 

клеток [Koblinski J.E. et al., 2000; Turk V. et al., 2001]. 

Тканево-ассоциированные макрофаги опухолевой  ткани (по объему их 

может быть до 50% в ткани опухоли) играют определяющую роль в онкогенезе, 

способствуя росту и инвазии опухолей, ангиогенезу за счет повышенной секреции 

цистеиновых протеаз, участвующих в ремоделировании тканей и повышенной 

секреции цитокинов, определяющих иммунный ответ при развитии опухоли  
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[Park K. et al., 2015]. 

 

Рисунок 28. Общие механизмы вовлечения цистеиновых протеаз и 

цистатинов в развитии опухолей   

 

Катепсины - внутриклеточные цистеиновые протеазы, основная функция 

которых состоит в деградации белка в лизосомах [Turk V. et al., 2001] и 

секреторных гранулах. Отмечено возрастание экспрессии катепсинов при 

малигнизации с локализацией катепсинов у инвазивного края опухоли [Mohamed 

M.M., Sloane B.F., 2006]. Экспрессия и секреция цистеиновых катепсинов, 

являющихся основной мишенью для действия цистатинов, повышены в 

большинстве типов опухолей и вовлечены в процессы роста опухоли и 

метастазирование [Mori J.et al., 2016]. 

Поскольку повышение экспрессии катепсинов коррелирует с более 

агрессивным течением опухолевого процесса с плохим прогнозом [Berdowska I., 

2004], существуют ожидания, что ингибирование протеолитической активности 

может уменьшить инвазию и рост опухоли [Sever N. et al., 2002; Premzl A. et al., 
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2003; Bell-McGuinn K.M. et al., 2007].  

Протеолитическая активность цистеиновых протеаз регулируется 

специфичными ингибиторами, принадлежащими к суперсемейству цистатинов 

[Barrett A.J., 1986]. Цистатины необходимы организму для защиты от неадекватно 

повышенной активности протеолиза. Цистатины конкурируют с субстратами 

цистеиновых протеаз, образуя прочные эквимолярные комплексы с 

цистеиновыми протеазами при связи с активными сайтами [Lindahl P. et al., 1992]. 

Гены цистатина 2-типа, или семейства, (CST15, CSTP1 и CSTP2) 

локализованы на хромосоме человека 20р11.2 [Dickinson D.P. et al., 1994], 

филогенетически различны, они широко распространены в природе и обычно 

включают секреторный пептид. Хотя они и имеют защитную функцию в 

антибактериальных и противовирусных процессах, биологическая функция 

цистатинов в этих процессах не выяснена. Цистатин SN ингибирует папаин, 

фицин и катепсин С, однако основная протеаза лизосом – катепсин В – не 

ингибируется цистатином SN [Bobek L.A. et al., 1994]. Катепсины В, Н, L и V 

ингибируются цистатином С [Baron A. et al., 1999]. 

Цистатин С – сильный ингибитор катепсина В, имеет более широкий спектр 

ингибиторной активности по сравнению с цистатином SN [Abrahamson M. et al., 

1988]. Цистатин С участвует в инвазии и  метастазировании опухолей [Coulibaly 

S. et al., 1999; Cox J.L. et al., 1999], его экспрессия коррелирует с высоким риском 

смерти у больных с колоректальным раком [Kos J. et al., 2000]. 

Повышенная экспрессия цистатинов связана с инвазией опухоли и 

метастазами, особенно это показано для цистатина С (CST3), участвующего в 

инвазии и метастазировании [Coulibaly S. et al., 1999; Cox J.L. et al., 1999] 

карциномы щитовидной железы [Barka T. et al., 1992], колоректального рака [Kos 

J. et al., 2000] и неходжкинской В-лимфомы [Mulaomerovic A. et al., 2007]. 

Цистатин C экспрессируется в метастатических эпителиальных клетках молочной 

железы [Sotiropoulou G. et al., 1997] и метастатических сквамозных карциномах 

[Vigneswaran N. et al., 2003; Haider A.S. et al., 2006].  

CST6 более значительно экспрессируется при опухолях с метастазами, чем 
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при первичных раках [Vigneswaran N. et al., 2003; Haider A.S. et al., 2006], а CST7 

повышен в печени мышей с метастазирующими опухолями. Эти данные 

указывают на роль цистатинов – ингибиторов цистеиновых протеаз – как важных 

регуляторов инвазии и метастазов опухолевых клеток. 

В результате проведенного исследования нами продемонстрировано 

изменение содержания эндогенных ингибиторов цистеиновых протеаз 

(цистатинов С и SN) в динамике развития увеальной меланомы. По данным 

статистического анализа, концентрация цистатина С в слезе пораженного глаза у 

больных УМ составила 441,70 ± 14,51 нг/мл, достоверно (p = 0,00001) превышая 

показатель контрольной группы - условно здоровых лиц - 287,49 ± 20,01 нг/мл. 

Важно отметить, что независимо от размера опухоли, повышение цистатина С в 

слезе симметрично, что свидетельствует о системном характере патологического 

процесса в условиях увеальной меланомы.  

Кроме того, содержание цистатина С в сыворотке крови при меланоме в 

зависимости от гистологического варианта опухоли (веретеноклеточная или 

эпителиальноклеточная) не имело достоверных отличий, что подчеркивает 

универсальный характер участия эндогенного ингибитора цистеиновых протеаз в 

формировании и прогрессировании увеальной меланомы как злокачественной 

опухоли. 

Отсутствие надежных биохимических и клинико-инструментальных 

критериев ранней диагностики увеальной меланомы и имитация последней 

различными патологическими процессами в органе зрения обозначили среди 

задач исследования проведение комплексного офтальмологического 

обследования пораженного глаза пациентов в сочетании с корреляционным 

анализом содержания цистатина С в биологических жидкостях глаза и сыворотке 

крови.  

Наиболее значимыми ультразвуковыми дифференциально-

диагностическими маркерами увеальной меланомы на основе исследования 57 

пациентов являются экскавация хориоидеи, низкая эхоплотность, куполообразная 

форма и высокоскоростной кровоток в новообразовании. При этом достоверной 



 90 

корреляции между ультразвуковыми показателями кровотока и уровнем 

цистатина С в трех биологических жидкостях не выявлено. 

Принципиально новые данные получены по цистатину SN, открытому ранее 

в слюне наряду с другими цистатинами, которые образуют прочные 

эквимолярные комплексы с цистеиновыми протеазами – катепсинами. 

Особенностью диссертационной работы было изучение содержания данного 

цистатина в биологических жидкостях глаза, причем не только у пациентов с 

увеальной меланомой, но и другими патологическими процессами, а также у 

здоровых и условно здоровых лиц.  

Ранее сообщали о повышении цистатина SN при гастроинтестинальном 

раке (по сравнению с зонами, не пораженными опухолевым процессом), кроме 

того, клинико-патологический анализ показал значительную корреляцию между 

высокой экспрессией цистатина SN и характеристикой опухоли, узла и 

распространенностью метастазов [Choi E.H. et al., 2009]. 

Наряду с приведенными данными о повышенной экспрессии цистатина SN, 

коррелирующей со стадией pTNM рака желудка, в статье J.-T. Kim и соавт. [2013] 

показана повышенная экспрессия цистатина SN в тканях опухоли толстой кишки 

по сравнению с непораженными областями кишечника; кроме того, в 

эксперименте линии клеток с повышенной экспрессией цистатина SN 

обнаруживали усиленный рост опухоли и метастазирования при инокуляции 

мышам. Однако функциональное значение цистатина SN в канцерогенезе 

продолжает привлекать внимание исследователей. 

Определение концентрации цистатина SN в слезе пораженного глаза 

пациентов с УМ, невусом и дВМД не выявило статистически значимых различий. 

У пациентов с УМ концентрация цистатина SN составила 0,61 ± 0,12 нг/мл и 

имела тенденцию к уменьшению в сравнении с аналогичным показателем в 

группе контроля (0,70 ± 0,15 нг/мл) (p = 0,71); с невусом показатель составил 0,50 

± 0,14 нг/мл; при дВМД – 0,61 ± 0,22 нг/мл.  

В отличие от сыворотки крови и слезы, определение уровня содержания 

цистатинов С и SN во внутриглазной жидкости у 17 пациентов с УМ 
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(энуклеированный материал) и в контрольной группе (у 7 пациентов с 

неосложненной катарактой) с помощью критерия Манна-Уитни не выявило 

достоверных различий содержания цистатина С между УМ - 552,50 ± 54,23 нг/мл 

и контрольной группой - 522,04 ± 124,66 нг/мл (р = 0,058). Однако по цистатину 

SN выявлены высоко достоверные (р = 0,0000) различия: 1,43 ± 0,12 нг/мл при 

УМ и 2,59 ± 0,61 нг/мл в контрольной группе. Эти данные могут 

свидетельствовать о том, что при увеальной меланоме цистатин SN подлежит 

большему «потреблению» при ингибировании протеаз, либо более важная роль в 

балансе цистатинов отводится цистатину С.  

Этот вопрос - взаимодействия цистатинов SN и С - представляет собой 

научный интерес. Цистатин С представлен как сильный ингибитор катепсина В с 

большим сродством при взаимодействии цистатина SN с катепсином В во 

внеклеточном пространстве клеток линии HCT116. Опосредованно через 

катепсин В клеточная инвазивность и протеолитическая активность значительно 

ингибировались цистатином С, однако в присутствии цистатина SN активность 

катепсина В достоверно восстанавливалась. При этом картирование домена 

цистатина SN показало, что конформация дисульфидной связи или упаковка 

(скручивание) важны для его секреции и нейтрализации активности цистатина С 

[Kim J.-T. et al., 2013].  

В целом, повышение содержания цистатина SN в пораженных опухолью 

тканях по сравнению с нормальными зонами, и взаимодействие цистатина SN и 

цистатина С было сильнее, чем связывание цистатина С с катепсином В. Кроме 

того, гетеродимерное связывание цистатинов SN и С снижает протеолитическую 

активность катепсина В и клеточную инвазию [Kim J.-T. et al., 2013]. 

По нашим данным, баланс цистатинов С и SN при увеальной меланоме 

исследован с помощью коэффициента реципрокных отношений в одной пробе 

того же глаза у каждого пациента. Попарное деление показателя цистатина С на 

значение показателя цистатина SN для каждого клинического наблюдения в 

группах пациентов с УМ, дВМД и контрольной группой сравнивали как две 

независимые выборки с помощью критерия Манна-Уитни.  
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При попарном сравнении коэффициентов в сыворотке крови суммарно 

(независимо от размера опухоли) при УМ и контрольной группы коэффициент 

соотношения содержания цистатинов С и SN в среднем в 3 и более раза выше в 

группе с УМ (630,28 ± 143,55), чем в контрольной группе (183,62 ± 28,24) (р = 

0,0012). При сравнении коэффициентов слезы этих же пациентов также выявлены 

статистически достоверные различия (р = 0,0055): при УМ в 2 раза больше, чем в 

контроле - 1159,78 ± 269,09 и 459,66 ± 74,06 нг/мл соответственно. Полученные 

результаты демонстрируют синхронность и однонаправленность изменения 

концентрации цистатинов С и SN в сыворотке крови и слезе у пациентов с УМ.  

Сравнение характера реципрокных отношений цистатинов С и SN у 

пациентов с дВМД как инволютивной патологией, имеющей аналогичную УМ 

клиническую картину, а также в контрольной группе, в сыворотке крови выявило 

статистически достоверные различия (р = 0,0066) между дВМД (2056,0 ± 599,11) 

и контрольной группой (183,62 ± 28,24). Аналогичный характер реципрокных 

отношений цистатинов С и SN выявлен в слезе: при дВМД 1601,8 ± 434,07 и в 

контрольной группе 459,66 ± 74,06; (р = 0,0035).  

Статистический анализ реципрокных отношений цистатинов С и SN в 

сыворотке крови и слезе свидетельствует о достоверной значимости этого 

параметра для установления различий между контрольной группой, т.е. лицами 

без патологии хориоидеи, и пациентами с пролиферативными процессами. 

Сравнение реципрокных отношений цистатинов в группах пациентов с УМ 

и дВМД с помощью критерия Манна-Уитни не выявило достоверных отличий. В 

то же время, отмечена тенденция более высокого коэффициента соотношения 

цистатинов С и SN в сыворотке крови пациентов с дВМД - 2056,0 ± 599,11 против 

630,28 ± 143,55 при УМ, р = 0,0587. При сравнении коэффициентов слезы этих же 

пациентов статистически достоверные различия также не выявлены: 1601,80 ± 

434,07 при дВМД и 1159,78 ± 269,09 при УМ независимо от размера опухоли (р = 

0,4465).  

В целом, при увеальной меланоме в биологических жидкостях глаза и 

сыворотке крови пациентов обнаружены реципрокные соотношения между 
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эндогенными ингибиторами цистеиновых протеаз: повышение концентрации 

цистатина С и снижение концентрации цистатина SN. Коэффициент 

реципрокного соотношения цистатинов С и SN в  сыворотке крови и слезе 

достоверно выше у пациентов с увеальной меланомой по сравнению со 

здоровыми лицами.  

Тем не менее, полученные значения коэффициента соотношения 

цистатинов С и SN могут отражать асинхронный характер изменения 

концентрации каждого из цистатинов в патогенезе каждого патологического 

процесса, однако, по нашим данным, диагностическая значимость принадлежит 

не соотношению цистатинов, а их непосредственным абсолютным показателям.  

Изучение молекулярных основ экспрессии цистатинов также вносит вклад в 

понимание их биохимических эффектов на уровне организма. Например, мутации 

в молекуле цистатина С могут изменить конформационную структуру субстрата и 

взаимодействие с ингибитором. Так, не обнаружены мутации цистатина C при 

опухолях толстой кишки и желудка, но «молчащая» мутация Avg-1 (R91R) в 

молекуле цистатина SN была идентифицирована при обоих типах рака, хотя его 

значение авторам еще не понятно. «Молчащая» мутация в комплексном 

мембранном транспортном белке MDR1 изменяла его субстратную 

специфичность [Kimchi-Sarfaty C. et al., 2007].  

Цистатин C в течение длительного времени был известен как сильный 

ингибитор катепсина В, затем было показано, что взаимодействие цистатина SN и 

цистатина С было сильнее, чем взаимодействие между цистатином С и 

катепсином B. Это предполагает, что цистатин SN может быть сильным 

регулятором цистатина С, и что гетеродимер цистатин-катепсин также как 

мономер или гомодимер цистатина С может играть роль в регуляции протеазной 

активности катепсина В. Повышенная экспрессия катепсина В увеличивает 

инвазию опухолевых клеток и протеолиз субстрата, и этот эффект ингибируется 

цистатином C, однако его ингибирующее действие на активность катепсина В 

осуществляется на 50% благодаря действию цистатина SN. 

Баланс цистатина С и катепсина B влияет на канцерогенез при 
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колоректальном раке, хотя различные катепсины и цистатины могут 

регулироваться зависимости от клеточных «условий» и системного 

патологического процесса. Полагают, что цистатин SN может вносить вклад в 

диссоциацию цистатин-катепсиновых комплексов через связывание 

конкурентного гетеродимера, что создает благоприятный эффект для больных с 

опухолевым ростом [Kim J.-T. et al., 2013]. Хотя точные молекулярные механизмы 

действия цистатинов и цистеиновых протеаз при прогрессии рака не выяснены, 

сбалансированная регуляция цистеиновых протеаз цистатинами может быть 

очень важна. В целом, повышение активности цистатина SN может быть 

вовлечено в канцерогенез через нейтрализацию ингибирования протеолитической 

активности катепсина В цистатином С. 

В последнее время зафиксировано увеличение частоты возникновения 

злокачественных новообразований органа зрения; ежегодно с этой патологией за 

медицинской помощью обращаются 11-12 человек на 1 000 000 населения 

[Бровкина А.Ф., 2002; Давыдов М.И и др., 2009; Гришина Е.Е., 2010; Coupland 

S.E., 2013]. Внутриглазные опухоли занимают второе место среди 

новообразований органа зрения, уступая по частоте опухолям век. Частота 

распространения УМ составляет 20 случаев на миллион по всему миру [Shukla S. 

et al., 2015]; высокая агрессивность опухоли сочетается с трудностями 

дифференциальной диагностики от других патологических процессов с 

феноменом пролиферации.  

Относительно надежд на использование протеаз и их ингибиторов для 

повышения эффективности противоопухолевой терапии интересны следующие 

данные. Полимерные цистатиновые нанокапсулы способны эффективно 

ингибировать протеолитическую активность катепсина В [Cegnar M. et al., 2006] и 

ингибирование активности катепсина «пан-протеазным» (пан-катепсиновым) 

ингибитором JMP-OEt усиливает эффективность химиотерапии, снижая рост 

опухоли и инвазивность [Bell-McGuinn K.M. et al., 2007]. Поэтому высокая 

активность цистатинов или катепсинов важна для ранней и поздней стадии 

прогрессии опухолевых клеток, и сбалансированная регуляция взаимоотношения 
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между цистеиновыми протезами и цистатинами может быть полезна в клинике 

как элемент противоопухолевой терапии.  

На наш взгляд, результаты исследования могут служить основанием для 

разработки новых методов диагностики УМ и своевременной эффективной, в т.ч. 

таргетной, терапии, что позволит увеличить продолжительность и качество жизни 

офтальмоонкологических больных.  
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В Ы В О Д Ы 

 

1. Содержание ингибиторов протеаз цистатина С и SN в биологических 

жидкостях у здоровых лиц было максимальным в сыворотке крови, меньшим – во 

внутриглазной жидкости и минимальным - в слезе. При этом концентрация 

цистатина С у здоровых лиц в сыворотке крови, внутриглазной жидкости и слезе 

превышала более чем в 100 раз соответствующие значения цистатина SN с 

тенденцией повышения уровня содержания цистатинов С и SN во всех 

исследуемых жидкостях у лиц старше 60 лет. 

2. Изменения концентрации цистатинов С и SN в биологических жидкостях при 

доброкачественных опухолях с симптомом «плюс-ткань» (невус хориоидеи и 

дисциформная возрастная макулодистрофия) достоверно отличались от 

контрольной группы при отсутствии статистически достоверного отличия от 

увеальной меланомы. 

3. При увеальной меланоме в биологических жидкостях глаза и сыворотке крови 

пациентов обнаружены реципрокные соотношения между эндогенными 

ингибиторами цистеиновых протеаз: повышение концентрации цистатина С и 

снижение концентрации цистатина SN. Коэффициент реципрокного соотношения 

цистатинов С и SN в  сыворотке крови и слезе достоверно выше у пациентов с 

увеальной меланомой по сравнению со здоровыми лицами.  

4. Наиболее значимыми ультразвуковыми дифференциально-диагностическими 

маркерами увеальной меланомы являются экскавация хориоидеи, низкая 

эхоплотность, куполообразная форма и высокоскоростной кровоток в 

новообразовании. Достоверной корреляции между ультразвуковыми 

показателями кровотока и уровнем цистатина С в трех биологических жидкостях 

не выявлено. 

5. Увеальная меланома от малых до очень больших размеров сопровождается 

достоверным повышением содержания цистатина С в сыворотке крови и слезе и 

уменьшением содержания цистатина SN в сыворотке крови по сравнению с 

контрольной группой при отсутствии статистически достоверных отличий от 
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аналогичных показателей у пациентов с невусом хориоидеи и дисциформной 

возрастной макулодистрофией, что свидетельствует о вовлечении эндогенных 

ингибиторов цистеиновых протеаз цистатина С и SN в патологические процессы, 

сопровождающиеся пролиферацией. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При обследования пациентов с подозрением на УМ необходимым 

является проведение УЗИ с оценкой таких параметров как форма и поверхность 

образования, его эхоплотность, наличие или отсутствие симптома «экскавации 

хориоидеи», выявление васкуляризации образования с помощью дуплексного 

сканирования с ЦДК, при котором оценивается кровоток не только во 

внутриопухолевых сосудах, но так же и в магистральных артериях и венах 

пораженного опухолью и интактного глаза.  

2. Изменение содержания с нарушением баланса цистатинов С и SN в 

сыворотке крови и слезе может быть вспомогательным маркером при 

промотировании увеальной меланомы малого размера с целью своевременной 

постановки и подтверждения диагноза. 
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