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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В последние годы отмечено увеличение частоты опухолей органа зрения. По сведениям, опубликованным в
мировой литературе, общее количество больных с новообразованиями органа
зрения, ежегодно обращающихся к врачам за помощью, составляет 110-120
человек на 1 000 000 населения (Бровкина А.Ф., 2002; Давыдов М.И и др.,
2009; Гришина Е.Е., 2010; Coupland S.E., 2013). Утрата зрительных функций
при доброкачественных новообразованиях, плохой прогноз продолжительности жизни при злокачественных опухолях определяют медицинскую и социальную значимость своевременно проводимых терапевтических мероприятий, особенно органосохранного характера. При меньшем размере опухоли
лечение более эффективно предотвращает дальнейший рост, опасность метастазирования (Бровкина А.Ф., 2002; Petousis V. et al., 2012; Damato B.E. et al.,
2014). Внутриглазные опухоли занимают второе место среди новообразований органа зрения, уступая по частоте лишь опухолям век. Увеальные меланомы (УМ) разделяют на меланомы радужки, цилиарного тела и хориоидеи.
Наиболее распространённая локализация УМ – хориоидея (до 87,37%) (Бровкина А.Ф., 2002; Biswas J., 2004; Hu D.-N. et al., 2008; Damato B.E. et al.,
2012).
Актуальность проблемы меланомы хориоидеи (MX) определяется высоким удельным весом данной патологии в структуре первичных внутриглазных новообразований органа зрения (80-90%) (Семёнова Л.Е., 2002;
Damato B.E. et al., 2012; Vlaskamp M. et al., 2012; Coupland S.E. et al., 2013;
Lake S.L. et al., 2013).
Меланома хориоидеи является одной из наиболее распространенных
форм увеальной меланомы и наиболее частой первичной злокачественной
внутриглазной опухолью. По данным Pane A.R. (2000) ежегодная заболеваемость в США и Европе составляет 4-6 человек на 1 млн населения. Отмечено,
что в Квинсленде, Австралия (находящийся под озоновой дырой) самый вы-

5

сокий 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 МХ не
отмечена. При воздействии ультрафиолетового излучения отмечены локализация онкологического процесса преимущественно в заднем полюсе глазного
яблока и увеличение частоты встречаемости МХ у людей с голубыми радужками, частыми занятиями на открытом воздухе (Pane A.R. et al., 2000; Petousis
V. et al., 2012).
Опухоль на ранних стадиях диагностируется нечасто, и системные метастазы появляются в 40% случаев в течение 5 лет. Приблизительно 30-50%
больных умирают в течение 10 лет с момента диагностики и лечения (Beran
T.M. et al., 2009).
При лечении маленьких меланом хориоидеи 5-летняя смертность составляет 12% (The COMS, 1997; Graell X. et al., 2007). Опухоль может метастазировать до появления глазных симптомов (около 2% случаев) (Robertson
D., 2003; Reddy S. et al., 2005; Finger P.T. et al., 2007). К факторам, ухудшающим витальный прогноз, принято относить возраст пациента, гистологический тип и морфологическую характеристику опухоли, её локализацию и
диаметр основания, выход опухоли за пределы зоны первичной анатомической локализации (Стоюхина А.С., 2012; Bakalian S. et al., 2008; Damato B.E.
et al., 2014).
При опухолях различного гистогенеза имеют место разнообразные
нарушения в иммунной (противоопухолевой) защите. В то же время обнаружены однотипные иммунные нарушения при различных опухолях (Шабашова Н.В., 1998; Liang J. et al., 2011). Это подтверждает тот факт, что иммунные
нарушения являются не только следствием, но и причиной опухолевого роста
(Малецкий А.П. и др., 1997).
В борьбе с опухолевым ростом компенсаторные возможности иммунной системы постепенно истощаются, вторичный иммунодефицит усугубляется, что характеризуется снижением количества и дифференцировки ство-
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ловых клеток костного мозга, увеличением числа цитотоксических Тлимфоцитов и снижением числа нормальных киллерных клеток (НК-клеток)
и их цитолитической активности. Гипопродукция одних цитокинов (ИЛ-1,
ИЛ-2) наряду с увеличением синтеза других (ИЛ-6, а на поздних стадиях
ФНО-α) свидетельствует о нарастающем дисбалансе в цитокиновой сети
(Лихванцева В.Г., 2001; Liang J. et al., 2011; Neurath M.F. et al., 2011). Считается, что противоопухолевая защита ассоциируется с Тh1-типом иммунного
ответа, в то время как опухолевая прогрессия с Тh2-типом (Потапнев М.П.,
2002; Юрьев Д.В., 2012; Reiche E.M. et al., 2004; Amedei А. et al., 2009; Byun
M.S. et al., 2009). Большое значение в противоопухолевой защите отводится
ИЛ-2 - стимулятору активности НК-клеток и макрофагов, ИФН-α, препятствующему васкуляризации опухолей и вызывающему их склерозирование, а
также ИФН-γ, усиливающему функциональную активность натуральных
киллеров. Сдерживают рост ряда неоплазий ИЛ-4, ИЛ-7, ИЛ-9, ИЛ-12 (Тотолян А.А., 2000; Селезнева Т.Д., 2007; Шевелёв С.В. и др., 2007; Барсуков В.Ю., 2008; Chen Y.L. et al., 2013). Между тем, ИЛ-1, ИЛ-3, ИЛ-8, ИЛ-10
и другие способствуют росту и васкуляризации злокачественных опухолей
различной локализации, подавляют специфические иммунные реакции против неоплазии (Хаитов Р.М. и др., 2001; Артамонова Е.В., 2007; Lai Y. et al.,
2011; Kuai W.X. et al., 2012). Обращает на себя внимание тот факт, что и малигнизированные клетки могут сами продуцировать различные цитокины.
Так, клетки меланомы, карциномы различной локализации, остеосаркомы
секретируют ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-11, ослабляющие цитотоксические эффекты некоторых клеток иммунной системы (Bendelac A. et al., 2007; Levi B.
et al., 2011; Kuai W.X. et al., 2012; Shiotani A. et al., 2012).
Установлено, что ключевую роль в процессе роста и метастазирования
опухоли играют металлопротеиназы (ММР) – ферменты, разрушающие
экстрацеллюлярный матрикс, индуцирующие процессы неоангиогенеза. Изучение этих маркеров является перспективным для определения прогноза те-
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чения злокачественных образований (Кондакова И.В. и др., 2011; Савенкова
О.В. и др., 2011).
По мнению ученых, универсальными маркерами деструкции тканей,
вне зависимости от локализации в организме, являются межорганные аутоантигены, такие как антигены нативной и денатурированной ДНК, которые появляются в циркуляции при разрушении клеточных мембран и освобождении
ядерного вещества (Аутеншлюс А.И., 1998). В настоящее время определение
аутоантител к антигенам нативной ДНК (ААТ к АГ нДНК), в качестве оценки выраженности деструктивных процессов и аутоиммунных реакций используется исследователями при различных патологических процессах, в том
числе в слёзной жидкости глаза при таких заболеваниях как глаукома, катаракта, регматогенная отслойка сетчатки (Кудрявцева И.В., 2000; Божин Е.Ю.,
2001; Илларионова А.Р. и др., 2002; Черных В.В., 2001, 2014). Установлены
достоверно высокие уровни ААТ к Аг нДНК при онкологических процессах
(опухолевые заболевания матки, молочной железы) (Рыкова Е.Ю. и др., 2008;
Ефремов А.В. и др., 2011).
Однако отсутствует достоверная связь нарушений локальной продукции цитокинов с ключевыми стадиями развития меланомы хориоидеи, что
затрудняет понимание механизмов участия цитокинов в патогенезе меланомы хориоидеи. При различных стадиях опухолевого процесса изучение локальных иммунных реакций может использоваться как при назначении системной и местной иммунокоррекции., так и для прогнозирования течения
меланомы хориоидеи.
Степень разработанности. Известно, что рост злокачественной опухоли ассоциируется с прогрессирующим иммунодефицитом. При увеальной
меланоме наблюдаются количественные и качественные изменения в системе
естественной цитотоксичности, включая снижение цитолитической активности НК-клеток и фагоцитарной активности макрофагов, индекса бласттрансформации лимфоцитов, миграции лейкоцитов, трансформации моноцитов в
макрофаги, нарушение нормального соотношения субпопуляций (Малецкий
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А.П. и др., 1997; Landreville S. et al., 2012; Radosavljevic G.D. et al., 2012; Bol
K.F. et al., 2014). Установлена прямая коррелятивная взаимосвязь между степенью угнетения иммунитета и прогнозом заболевания (Гусев Г.А., 1992;
Jensen T.O. et al., 2012; Cintolo J.A. et al., 2013). У больных УМ выявлен дисбаланс в цитокиновой сети, как на уровне всего организма, так и глаза (Лихванцева В.Г., 2002; Lee C.S. et al., 2012; Nagarkatti-Gude N. et al., 2012). Тем
не менее, нет сведений о взаимосвязи стадий развития меланомы хориоидеи с
локальной продукцией цитокинов, что может установить их роль в механизмах патогенеза меланомы хориоидеи. Изучение локальных иммунных реакций при различных стадиях опухолевого процесса может использоваться не
только для прогнозирования течения меланомы хориоидеи, но и при назначении системной и местной иммунокоррекции.
Цель исследования - изучить участие локальных иммунных механизмов в развитии и прогрессирования меланомы хориоидеи.
Задачи исследования:
1. Изучить участие цитокинов в патогенезе меланомы хориоидеи на
различных этапах ее развития.
2. Исследовать роль металлопротеиназы-9 как маркера опухолевого
ангиогенеза в механизмах прогрессирования меланомы хориоидеи.
3. Оценить выраженность клеточной деструкции на локальном уровне
(исследования уровня аутоантител к антигенам нативной ДНК) в патогенетических механизмах развития меланомы хориоидеи.
4. Изучить влияние прогрессирования меланомы хориоидеи на показатели цитокинового статуса не поражённого опухолью глаза.
Научная новизна. На основании полученных результатов исследований слёзной и внутриглазной жидкостей установлены особенности иммунных и метаболических нарушений, которые способствуют расширению патогенетических представлений о развитии опухолевого процесса у пациентов с
меланомой хориоидеи.
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Впервые показано, что в слёзной и внутриглазной жидкостях у больных концентрация ИЛ-6 и ИЛ-8 повышена, причем продукция ИЛ-6 на ранних стадиях развития меланомы хориоидеи (Т1-Т2) была выше, чем на поздних (Т3-Т4), а выработка ИЛ-8 была высокой на всех стадиях опухолевого
процесса. Это свидетельствует о высокой активности локального воспалительного процесса, доминировании провоспалительных цитокинов, которые
одновременно являются проонкогенными и способствуют опухолевой прогрессии в глазном яблоке. В то же время концентрация противовоспалительного цитокина ИЛ-4 была снижена вне зависимости от стадии развития меланомы хориоидеи, что может играть роль в снижении местной противоопухолевой активности. Впервые было выявлено увеличение продукции иммуносупрессивного цитокина – ИЛ-10 в слёзной и внутриглазной жидкостях у
пациентов с меланомой хориоидеи, при чем гиперпродукция ИЛ-10 в слёзной
жидкости пораженного глаза ассоциировалась или с самой начальной стадией опухолевого процесса (Т1), или с самой поздней развитой стадией процесса и готовностью к метастазированию (Т4).
Впервые обнаружена сопряженная связь между концентрацией ИЛ-4,
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ММР-9, ААТ к Аг нДНК в слёзной жидкости глаза с МХ
и парного глаза, не поражённого опухолью, что свидетельствует об однотипных иммунных реакциях, разворачивающихся первоначально в глазу с меланомой хориоидеи, а затем уже и в парном глазу. Выявлена также достоверная
корреляционная связь между концентрацией ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10,
ММР-9, ААТ к Аг нДНК в слёзной и внутриглазной жидкостях глазного яблока с МХ, что дает возможность изучения процессов прогрессирования опухолевого процесса на локальном уровне.
Установлено, что при меланоме хориоидеи повышается активность ангиогенеза, о чем свидетельствует увеличение концентрации металлопротеиназы-9 в слёзной и внутриглазной жидкостях вне зависимости от стадии развития патологического процесса.
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В глазном яблоке с МХ определяется высокий уровень ААТ к Аг нДНК
в слёзной и внутриглазной жидкостях вне зависимости от размера и агрессивности роста, а так же локализации меланомы хориоидеи, что можно связать с активацией процессов клеточной деструкции при развитии опухолевого процесса.
Теоретическая и практическая значимость работы. На основании
проведенных исследований доказана взаимосвязь стадии опухолевого процесса МХ с концентрацией отдельных цитокинов в слёзной жидкости поражённого опухолью глаза, что даёт возможность судить о прогрессировании
опухолевого процесса и расширяет наши представления о патогенезе меланомы хориоидеи.
Для ранних этапов развития меланомы хориоидеи (Т1-Т2) характерна
гиперпродукция ИЛ-6 в слёзной жидкости поражённого глаза, относительно
более поздних стадий (Т3-Т4). При стадиях Т1 и Т4 меланомы хориоидеи отмечается достоверное повышение концентрации ИЛ-10 в слёзной жидкости
поражённого органа. Проведение иммуноферментного исследования слёзной
жидкости с определением концентрации ИЛ-10 позволило с высокой точностью диагностировать стадии развития процесса меланомы хориоидеи. Гиперпродукция ИЛ-10 в слёзной жидкости поражённого глаза при развитой
стадии меланомы хориоидеи свидетельствует об агрессивности опухоли и готовности к метастазированию меланомы собственной сосудистой оболочки.
Определена связь концентрации ИЛ-10 с локализацией процесса на
глазном дне. При преэкваториальном расположении злокачественного процесса концентрация ИЛ-10 в слёзной жидкости глаза с меланомой хориоидеи
достоверно выше, чем при расположении опухоли в постэкваториальной
зоне.
Методология и методы исследования. Согласно поставленным задачам выбраны современные высокоинформативные методические подходы,
имеющиеся в Новосибирском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России. В качестве объекта исследо-
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вания использовались пациенты с меланомой хориоидеи на различных стадиях развития опухолевого процесса. Основные методы исследования: методы офтальмологического обследования (визометрия, пневмотонометрия,
биомикроскопия переднего отрезка глаза, прямая и обратная офтальмоскопия
при помощи высокодиоптрийной линзы, А-В-сканирование, по показаниям –
гониоскопия, оптическая когерентная томография (ОКТ) и флюоресцентная
ангиография глазного дна (ФАГ); иммуноферментный метод (определение
уровня концентрации ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, металлопротеиназы-9 и
аутоантител к антигенам нативной ДНК в слёзной и внутриглазной жидкостях).
Положения, выносимые на защиту:
1. Развитие и рост меланомы хориоидеи сопровождается высокой активностью локального воспаления, проявляющееся высокими концентрациями ИЛ-6, ИЛ-8 и низкими концентрациями ИЛ-4 в слёзной и внутриглазной
жидкостях.
2. Меланома хориоидеи на всех этапах развития характеризуется высоким уровнем пролиферативных процессов, вызывающих высокие концентрации MMP-9 как в слёзной, так и во внутриглазной жидкостях.
3. Развитие и рост меланомы хориоидеи сопровождается выраженной
активностью клеточной деструкции на локальном уровне, что подтверждается высоким уровнем ААТ к Аг нДНК в слёзной и внутриглазной жидкостях
на всех стадиях опухолевого роста.
4. Выявленные однотипные изменения иммунобиохимических показателей в слёзной, внутриглазной жидкостях глаза с меланомой хориоидеи и
слёзной жидкости не поражённого опухолью глаза свидетельствуют о нарушении гематоофтальмического барьера.
Степень достоверности и апробация результатов. Высокая степень
достоверности полученных результатов подтверждается достаточным объемом клинического материала с использованием современных методов и методических подходов, соответствующих поставленным задачам. Выводы,
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сформулированные в диссертации, подтверждены клинико-лабораторными
данными, анализом литературы, точностью статистической обработки полученных результатов.
Основные положения диссертационной работы докладывались, обсуждались и представлялись на юбилейной научно-практической конференции,
посвященной 20-летию курса офтальмологии ФПК и ППС СибГМУ «Современные технологии диагностики и лечения заболеваний органа зрения»
(Томск, 2014), на IX Всероссийской научной конференции молодых ученых
«Актуальные проблемы офтальмологии» в рамках научно-практической
конференции «Федоровские чтения» (Москва, 2014), на научно-практической
конференции №7 ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России (Москва, 2015), на 47-ой Европейской конференции по офтальмоонокологии (Ophthalmic Oncology Group Meeting, Москва,
2015), на международной конференции «Клеточные и молекулярные механизмы взаимоотношения опухоли и микроокружения» («Cellular and
molecular mechanisms of tumor-microenvironment crosstalk», Томск, 2015).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, из
них 6 – в журналах, рекомендованных перечнем ВАК Минобрнауки РФ.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 118 страницах
машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов, списка
используемой литературы. Работа иллюстрирована 15 рисунками и 10 таблицами. Библиографический указатель включает 239 источников, из них 97
отечественных, 142 иностранных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Особенности локальной воспалительной реакции при внутриглазных
опухолях
Функционирование иммунной системы обеспечивается физиологическим балансом продукции и акцепции цитокинов клетками различного происхождения и функций. Выработка цитокинов регулирует как интенсивность
иммунных реакций, так и процессы пролиферации, миграции и дифференцировки клеток (Козлов В.А., 2002; Симбирцев А.С., 2004; Гусев Е.Ю. и др.,
2007). Имеется множество сведений как о противоопухолевой активности
различных цитокинов, так и об их функционировании в качестве промоторов
опухолевого роста (Кашкин К.П., 1998).
В последние годы работами многих офтальмологов доказана ведущая
роль цитокинов в иммунопатогенезе заболеваний глаз как активных биорегуляторов воспалительных и репаративных процессов. Уровень содержания
цитокинов может служить одним из критериев иммунообусловленности воспаления. При воспалительных заболеваниях глаз патогенетически неблагоприятные реакции развиваются как на местном, так и на системном уровне.
Однако рядом исследователей отмечено, что если сопоставить концентрации
противовоспалительных цитокинов в передней камере глаза и в слёзной жидкости (СЖ) с соответствующими концентрациями в сыворотке крови, то
местная продукция данных факторов значительно превосходит системные
уровни продукции и может свидетельствовать об их внутриглазном синтезе.
Эти данные позволяют предполагать доминирующее значение локального
местного конфликта при воспалительном заболевании глаз (Шаимова В.А.,
2005).
Цитокины – специфические белки с молекулярной массой от 8 до 80
кДа. Впервые термин «цитокины» был предложен группой учёных в 1974 г.
(Cohen S. et al., 1974). Считалось, что они вырабатываются клетками иммунной системы и являются её регуляторами (Кадагидзе З.Г., 2003). В настоящее
время полагают, что цитокины – это белково-пептидные информационные
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молекулы, осуществляющие короткодистантную регуляцию межклеточных
взаимодействий всех звеньев иммунной системы, а также межсистемные взаимодействия. Они определяют выживаемость клеток, их стимуляцию или ингибирование роста, дифференцировку, функциональную активацию и
апоптоз (Белова О.В. и др., 2008; Жаров И.А. и др., 2008; Кетлинский С.А. и
др., 2008; Ландышев Ю.С. и др., 2008; Чечина О.Е. и др., 2009; Neuhoff S. et
al., 2007).
Основными функциями цитокинов являются: регуляция иммунного ответа, гемопоэза и воспалительных процессов; регуляция процессов регенерации для восстановления повреждённых тканей, а также участие в ангиогенезе, апоптозе и хемотаксисе; регуляция эмбриогенеза (закладка и развитие органов, в том числе и органов иммунной системы) (Кадагидзе З.Г., 2003; Симбирцев А.С., 2004; Лысенко О.В. и др., 2011).
Исследования последних пятидесяти лет показали, что цитокины являются медиаторами сложных взаимоотношений между иммунной системой
организма и растущей опухолью. Доказано, что цитокины принимают участие в активации противоопухолевой защиты, направленной на лизис злокачественных клеток, а также цитокины синтезируются опухолевыми клетками
и способствуют прогрессии и метастазированию опухолей. С точки зрения
концепции иммуноредактирования опухолей иммунной системой (Казимирова Е.Г. и др., 2008; Dunn G.P., 2006) цитокины могут являться медиаторами
всех многообразных проявлений этого процесса (Павлова А.А. и др., 2013).
В настоящее время цитокины классифицируются по структурным особенностям, их функциям и биологическому действию, а также по характеру
трёхмерной структуры. По функциональной активности цитокины разделяют
на колониестимулирующие факторы, хемокины, трансформирующие ростовые факторы, фактор некроза опухолей (ФНО). По кинетической или функциональной роли в воспалительных реакциях – ранние (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α)
и поздние (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИФН-γ), врождённые (ФНО, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ12, ИЛ-18) и адаптивные (ИФН-γ, ТФР-β, ИЛ-13, ИЛ-5, ИЛ-10), провоспали-
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тельные (ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, ИЛ-17, ИФН-γ, ФНО-α) и противовоспалительные (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10, ИЛ-13, ТФР-β) (Wright R.J. et al.,
2010: Lacy P. et al., 2011; Steele L. et al., 2011; Chen Z. F. et al., 2012). Ещё цитокины могут быть отнесены к различным группам в зависимости от того,
какие клетки иммунной системы их синтезируют (моноциты – монокины,
лимфоциты – лимфокины) и интерлейкины с номерами в порядке их открытия (ИЛ-1 – ИЛ-37) (Симбирцев А.С., 2002; Белова О.В. и др., 2008; Fujita K.
et al., 2011; Zhao Y.H. et al., 2013).
Несмотря на такую широкую классификацию, тем не менее, спектры
биологических активностей цитокинов в значительной степени перекрываются: один и тот же процесс может стимулироваться в клетке более чем одним цитокином и во многих случаях в действиях цитокинов наблюдается синергизм (Телетаева Г.М., 2007). Нормальная работа цитокиновой сети во
многом базируется на механизмах, лежащих в основе регуляции экспрессии
генов цитокинов (Мордвинов В.А. и др., 2009). Большинство цитокинов не
синтезируется клетками вне воспалительной реакции и иммунного ответа. Их
синтез начинается в ответ на проникновение в организм патогенов, антигенное раздражение или повреждение тканей через короткий промежуток времени. Одними из наиболее сильных индукторов синтеза провоспалительных
цитокинов служат патоген-ассоциированные молекулярные структуры. Для
запуска синтеза Т-клеточных цитокинов требуется активация клеток специфическим антигеном с участием Т-клеточного антигенного рецептора; спектр
детектируемых мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота) цитокинов узок
и уровень экспрессии соответствующих генов невысок. При повреждении
тканей, воспалении, образовании опухоли и во многих других физиологических и патологических ситуациях спектр экспрессирующихся генов цитокинов, обладающих как местной, так и дистантной активностью, значительно
расширяется, а уровень экспрессии генов, обладающих базальной активностью, многократно возрастает (Мордвинов В.А. и др., 2009; Rose-John S.,
2007).
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Считается, что ИЛ-1 является лидирующим среди цитокинов воспаления, опосредуя катаболические воспалительные реакции и неспецифическую
сопротивляемость инфекциям. В то же время ИЛ-1 обладает большим влиянием на иммунорегуляторные процессы: усиливает пролиферацию CD4 + клеток, рост и дифференцировку В-клеток, индуцирует продукцию ИЛ-2 и экспрессию его рецептора, способствует активации продукции антител, усиливает связывание нормальных киллерных клеток (НК) с опухолевыми клетками, действует на мононуклеарные фагоциты и клетки васкулярного эндотелия, стимулируя дальнейшую продукцию ими ИЛ-1 и вызывая синтез других
цитокинов: ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-10 и ИЛ-12. Интерлейкин-6
является мощным провоспалительным цитокином, как и ИЛ-1 и ФНО, но
продуцируется несколько позже последних, ингибируя их образование и, как
полагают, относится к цитокинам, завершающим развитие воспалительной
реакции (Кадагидзе З.Г., 2003, Triozzi P.L. et al., 2011; Neurath M.F. et al.,
2011).
ИЛ-4 играет важную роль в развитии аллергических и противовоспалительных реакций. Установлено, что клетки большинства опухолей человека
продуцируют ИЛ-4, а также его рецепторы. Связывание ИЛ-4 с соответствующим рецептором приводит к подавлению роста опухоли. Механизм противоопухолевого действия ИЛ-4 недостаточно изучен. Полагают, что это может
быть прямое антипролиферативное действие, обусловленное блокадой клеточного цикла, или обусловленное его способностью подавлять выработку
некоторых цитокинов. Кроме того, допускается, что под его влиянием повышение экспрессии антигенов HLA способствует развитию противоопухолевого иммунного ответа. В настоящее время ИЛ-4 используется в основном
при культивировании дендритных клеток для получения противоопухолевых
вакцин (Телетаева Г.М., 2007; Hemmerle T. et al., 2013).
Влияние на течение опухолевого процесса в глазу оказывает ИЛ-6 –
один из ключевых медиаторов патогенеза онкологических заболеваний
(Hockzema R. et al., 1991; Mantovani G. et al., 1998; Maeda A., 1999; Petrucci
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M.T. et al., 1999; Yamamoto K. et al., 2012). Подавление синтеза ассоциировалось с декомпенсацией иммунитета и переходом к генерализации. Пробы
стекловидного тела в 50% случаев отличались высоким содержанием ИЛ-6
(от 25 до 560 пкг/мл); минимальные показатели зафиксированы при клинически отягощённых случаях (Пальцев М.А. и др., 1995; Ярилин А.А., 1997;
Фрейдлин И.С., 1998).
Селективное выявление ряда цитокинов (ФНО, ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-2Rs) в
стекловидном теле или более низкое их содержание в сыворотки крови (СК)
подтверждает независимый характер местных реакций в условиях увеальной
меланомы (УМ) и свидетельствует о целесообразности и обоснованности
местной иммунокоррекции наряду с системной. Исходя из полученных данных, зона воздействия должна определяться с учётом особенностей иммунного реагирования на разных стадиях заболевания (Зиангирова Г.Г. и др.,
2003; Boyman O. et al., 2012; Dwyer J. et al., 2012).
Следует обратить внимание на то, что наряду с нарушением синтеза
цитокинов в больном глазу на фоне растущей УМ отмечалась активация секреции ФНО, ИЛ-8, ИФН-γ в слёзной жидкости (СЖ) клинически интактного
парного глаза. Подобные контралатеральные иммунные реакции в условиях
односторонней офтальмопатологии известны и обсуждаются в литературе
(Быковская Г.Н., 2000; Слепова О.С., 2008). При УМ этот феномен представляет собой, надо полагать, проявление противоопухолевого иммунитета,
препятствующего билатерализации процесса и объясняющего редкость возникновения двусторонних меланом (1,5%) (Пантелеева О.Г, 2007; Richtig E.,
2004; Burr J. M, 2007).
Таким образом, при УМ выявлен дисбаланс в цитокиновой сети, как на
уровне всего организма, так и на уровне глаза. Связь этих нарушений с ключевыми стадиями заболевания свидетельствует об их роли в патогенезе и
служит основанием для разработки критериев прогноза течения УМ. Сравнительный анализ показал, что наиболее значимыми факторами в плане прогноза и показаний к иммунокорригирующей терапии при прогрессировании
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начальных УМ можно считать дефицит ФНО-α и ИФН-α в СК и СЖ. Критерии риска развития генерализации у пациентов с поздними стадиями УМ: 1)
гиперпродукция ИФН-α в СК не менее 160 пкг/мл; 2) гиперпродукция ИФН-γ
к СК не менее 200 пкг/мл; 3) гипопродукция ИФН-γ в СЖ менее 7300 пкг/мл
(Зиангирова Г.Г. и др., 2003).
Изучение уровней цитокинов позволяет получить информацию о функциональной активности различных типов иммунокомпетентных клеток; о
тяжести воспалительного процесса, его переходе на системный уровень и
прогнозе. А также даёт представление о стадии развития ряда аллергических
и аутоиммунных заболеваний и о соотношении процессов активации Тхелперов 1 и 2 типов, что важно при дифференциальной диагностике некоторых инфекционных и иммунопатологических процессов (Железникова Г.Ф.,
2006; Лебедев Л.Р. и др., 2007; Шевелёв С.В. и др., 2007; Sabatos-Peyton C.A.
et al., 2010; Adamopoulos S. et al., 2011; Nemeth J., 2012; Terryberry J., 2012).
Уровни цитокинов в сыворотке или других биологических жидкостях
отражают текущее состояние работы иммунной системы in vivo. Индуцированный синтез цитокинов отражает потенциальную, резервную способность
клеток отвечать на антигенный стимул. Сниженная индуцированная продукция цитокинов in vitro может служить одним из признаков иммунодефицитного состояния (Демьянов А.В. и др., 2003).
Представленные данные указывают на чрезвычайно важное значение
цитокиновых сигналов для функционирования многих процессов в организме
человека, и дальнейшее изучение механизмов взаимодействия цитокинов и
клеток мишеней будет способствовать их клиническому применению, в том
числе в онкологии (Кадагидзе З.Г., 2003).
Таким образом, установлено, что наряду с общими, описанными выше
закономерностями иммунных нарушений имеют место специфические дефекты, характерные только для увеальных меланом, в том числе и меланомы
хориоидеи. Возможно, именно они определяются специфичностью местных
факторов иммунной защиты органа зрения. Известно, что разные типы АГ и
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форма их представления иммунной системе стимулируют ответ с различными характеристиками. Основными факторами, определяющими характер и
амплитуду иммунного ответа, являются: 1) тип АГ, разрешающая доза и место его презентации; 2) природа лимфоцитов, отвечающих на присутствие
АГ; 3) число и тип иммуноцитов, которые первыми вступают в контакт с АГ
(Слепова О.С., 1991; Быковская Г.Н., 2000). Однако данных, имеющихся в
настоящее время, недостаточно для полного понимания роли воспалительных процессов в патогенезе меланомы хориоидеи.
1.2 Пролиферативные процессы в глазном яблоке и окружающих
тканях при внутриглазных опухолях
Особый интерес в диагностике УМ представляют иммуногистохимические маркеры пролиферации: Ki-67 (ядерный белок, который выделяют на
поздних стадиях клеточного деления) и PCNA (ядерный антиген пролиферирующих клеток). Хотя эти маркеры и не являются специфическими, благодаря им возможно оценить степень активности клеточного деления опухоли.
Высокий уровень этих маркеров говорит о выраженной пролиферации, благодаря чему можно судить об агрессивности роста опухоли (Зиангирова Г.Г.,
2003; Schilling H., 1997; Pe'er J. et al., 2001; Dwivedi N. et al., 2013). Pe'er J. с
соавт. (2001) показали, что ядерный антиген пролиферирующих клеток
(PCNA) – наиболее информативный маркер по сравнению с остальными. Помимо пролиферативных белков, важными в диагностическом отношении являются белки, регулирующие апоптоз в клетках УМ. Биологическое поведение опухоли определяется балансом пролиферации и апоптоза (Лушников
Е.Ф. и др., 2001; Ганцев Ш.Х. и др., 2003; Касимов Э.М. и др., 2007).
Наиболее значимые маркеры апоптоза – р53, Bcl-2, Вах, CD95L, Fas
(APO-1/GD95). Это пептиды, регулирующие запрограммированную клеточную гибель. Известно, что апоптоз в опухоли резко отличается от апоптоза
нормальной ткани. Для меланомы апоптоз – это способ повышения соб-
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ственной злокачественности за счёт устранения малоагрессивных клеток (Зиангирова Г.Г. и др., 2003).
Интерфероны делятся на два основных серологических типа: первый –
ИФН-1 – включает ИФН-α (лейкоцитарный) и ИФН-β (фибробластный), т.е.
интерфероны, продукция которых индуцируется непосредственно вирусами
и опухолевыми клетками. К настоящему времени описано 25 подтипов ИФНα и ИФН-β. Биологическими свойствами этой группы ИФН являются: 1)
противовирусное (подавление репликации вирусов); 2) подавление клеточной пролиферации; 3) усиление литического действия естественных киллеров на клетки-мишени; 4) индуцирование экспрессии молекул МНС-1 класса
(главного комплекса гистосовместимости) (Телетаева Г.М., 2007).
Второй тип – ИФН-2 – представлен ИФН-γ (иммунный ИФН), который
продуцируется Т-лимфоцитами и НК. По большинству своих биологических
свойств ИФН-γ похож на ИФН-1, однако его противовирусная активность
существенно ниже, а иммуномодулирующие свойства выражены сильнее: 1)
ИФН-γ активирует мононуклеарные фагоциты; 2) непосредственно влияет на
дифференцировку Т- и В-лимфоцитов; 3) активирует нейтрофилы и естественные киллеры; 4) является активатором васкулярных эндотелиальных
клеток (Телетаева Г.М. , 2007; Tu S.P. et al., 2011).
В 1960-70-х годах впервые было опубликовано сообщение Gresser I. и
соавт. о противоопухолевом эффекте ИФН. В опытах на мышах с использованием частично очищенных препаратов ИФН авторы установили, что цитокин оказался высокоэффективным, ингибируя рост самых разнообразных
мышиных опухолей. Показателем противоопухолевой активности ИФН является ингибирование пролиферации клеток, однако антинеопластические эффекты ИФН могут быть обусловлены, по крайней мере, частично, другими
механизмами, включая способность цитокинов модулировать иммунную реакцию организма хозяина, влияние на дифференцировку клеток, повышение
иммуногенности опухоли или модуляцию экспрессии онкогенов опухолевыми клетками. Толчком к бурному развитию по применению ИФН в онколо-
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гической практике стали работы H. Strander и соавт. (1972 г.), показавших
профилактический эффект лечения ИФН-γ больных с остеогенной саркомой.
Проведённые к настоящему времени клинические исследования выявили, что
из всех исследованных нозологических форм наибольшую эффективность
ИФН демонстрирует при диссеминированном раке почки, меланоме, нейроэндокринных опухолях, саркоме Капоши и раке толстой кишки (Славина Е.Г.
и др., 2005; Телетаева Г.М., 2007).
Интерлейкины – растворимые медиаторы, продуцируемые в основном
лимфоцитами и моноцитами и обладающие регуляторным действием на
клетки иммунной системы или клетки, участвующие в иммунной реакции
организма. Кроме того, многие интерлейкины принимают участие в регуляции дифференцировки и пролиферации клеток. В настоящее время описано
более 30 интерлейкинов (Железникова Г.Ф., 2006; Ковальчук Л.В. и др.,
2010).
Способностью продуцировать ИЛ-1, причём как ИЛ-1α, так и ИЛ-1β,
обладает ряд опухолевых клеток, в связи с чем полагают, что продукция ИЛ1 может способствовать пролиферации последних. Системное применение
ИЛ-1 у животных приводило к улучшению васкуляризации опухолей, увеличению их размеров, а добавление ИЛ-1 к культуре опухолевых клеток стимулировало их пролиферацию (Бережная Н.М. и др., 2000). В то же время ИЛ-1
может ингибировать опухолевую пролиферацию, индуцируя такие цитокины,
как ФНО-α, ИЛ-12, а также образование кислородных радикалов. В эксперименте получены убедительные данные о способности ИЛ-1, введенного как
системно, так и в опухоль, угнетать или задерживать на довольно продолжительные сроки опухолевый рост у животных при прививке им неопластических клеток. Таким образом, действие ИЛ-1 зависит от целого ряда факторов:
характера его воздействия на различные звенья иммунного ответа, типа опухоли и т.д. В настоящее время проводятся I и II фазы клинических испытаний
ИЛ-1 при различных злокачественных новообразованиях. В них показана его
способность стимулировать у больных гемопоэз, продукцию ИЛ-6, повышать
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уровень кортизола, однако, данные об его клинической эффективности пока
малоубедительны (Телетаева Г.М., 2007; Ковальчук Л.В. и др., 2010).
Установлено, что клетки большинства опухолей человека продуцируют
ИЛ-4, а также его рецепторы. Связывание ИЛ-4 с соответствующим рецептором приводит к подавлению роста опухоли. Механизм противоопухолевого
действия ИЛ-4 недостаточно изучен. Полагают, что это может быть прямое
антипролиферативное действие, обусловленное блокадой клеточного цикла
или его способностью подавлять выработку некоторых цитокинов. Кроме того, допускается, что под его влиянием повышение экспрессии антигенов HLA
способствует развитию противоопухолевого иммунного ответа (Кадагидзе
З.Г., 2003). Также установлено, что ИЛ-4 обладает большим влиянием на регуляцию иммунного ответа: 1) стимулирует пролиферацию и дифференцировку В-клеток; 2) усиливает антителообразование; 3) участвует в продукции
мультипотентных колониеобразующих факторов и мегакариоцитов; 4) может
подавлять апоптоз нейтрофилов, обладающих высокой цитотоксической активностью в отношении опухолевых клеток; 5) стимулирует гепатоциты к
синтезу различных белков плазмы (Кадагидзе З.Г., 2003; Телетаева Г.М.,
2007; Ковальчук Л.В. и др., 2010).
Доказано, что рост всех солидных опухолей зависит от неоангиогенеза.
Экспериментально доказано, что новообразование при прекращении кровоснабжения останавливается в росте и может даже редуцироваться. При оценке степени васкуляризации в УМ широко используются биологические маркеры – фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и его рецепторы (Fit, Flk).
Это фактор сосудистой проницаемости, являющийся ключевым в развитии
опухолевого ангиогенеза, а его рецепторы модулируют дифференцировку
экстрацеллюлярного матрикса для формирования собственной сосудистой
сети в строме новообразования (Зиангирова Г.Г. и др., 2003; Lane A.M. et al.,
1997; Singh A.D., 2007; Rajabi P. et al., 2012; Zhang Y. et al., 2012).
Ангиогенез играет значительную роль в росте опухолей. Развитие опухолей обусловлено тем, что они выделяют ангиогенные факторы, способ-
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ствующие неоваскуляризации, а, следовательно, снабжению опухоли кислородом, питательными веществами и факторами роста (Шестенко О.П. и др.,
2001). Различают два вида ангиогенеза: физиологический (нормальный) и патологический (неоангиогенез, в том числе опухолевый). Развитие сети кровеносных сосудов может происходить двумя путями. В эмбриогенезе имеет место васкулогенез – образование клеток эндотелия de novo из клетокпредшественников. Во взрослом организме новые сосуды образуются путем
ветвления из уже существующих и пролиферации эндотелиоцитов капилляров (Дбар Ж., 2003).
История изучения опухолевого ангиогенеза насчитывает не одно десятилетие. Более ста лет назад Р. Вирхов обнаружил, что в области растущих
солидных опухолей наблюдается пролиферация кровеносных сосудов (Комолова Г.С., 1998; Дбар Ж., 2003; Астахова С.Е., 2004). В начале 20 века была
выявлена взаимосвязь между развитием опухоли и состоянием сосудистой
системы. Доказано, что вертикальный рост опухоли зависит от ангиогенеза и
он индуцируется самими опухолевыми клетками. В 1945 г. было установлено, что непрерывное образование кровеносных капилляров из существующей
сосудистой сети происходит под действием некоего биохимического фактора. В 1968 г. обнаружилось, что вещества, стимулирующие неоваскуляризацию, могут диффундировать в ткани (Козлов А.М., 1997; Folkman J., 1971;
1997; Bicknell R., 1997; Ellis L.M., 2002).
Большой вклад в изучение ангиогенеза внёс J. Folkman с соавторами.
Согласно его гипотезе, солидная опухоль не может вырасти более чем до 2
мм в высоту, не построив собственную сосудистую сеть. Поэтому в развитии
любого новообразования Folkman выделял две фазы: бессосудистую (аваскулярную) и сосудистую. В первой фазе опухолевые клетки обеспечиваются
необходимыми питательными веществами за счёт сосудистой сети, имеющейся в подлежащей и прилежащей ткани, получая все необходимое путём
диффузии. Опухолевый пролиферат в этой фазе содержит не более 106 клеток
(Лихтенштейн А.В. и др., 1998; Барышников А.Ю. и др., 2000; Folkman J.,
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1971, 1991, 1997). При дальнейшем росте опухоли возникает дефицит питательных веществ, восполнить который существующая сосудистая сеть уже не
в состоянии. Последующий рост и развитие новообразования зависят от врастания кровеносных сосудов в опухоль. При недостаточном кровоснабжении
опухолевые клетки некротизируются и/или вступают в апоптоз, ограничивая
тем самым увеличение объёма опухоли. Лишённая сосудов опухоль остаётся
жизнеспособной только благодаря перфузионному питанию, но в её центральных отделах развиваются некрозы, а пролиферация идёт только по периферии (Барышников А.Ю. и др., 2000; Folkman J., 1971, 1991, 1997).
В отсутствие кровоснабжения опухоль не только прекращает рост, но и
теряет возможность выделять опухолевые клетки в кровь, а, следовательно,
индуцировать метастазы (Olson К.А. et al., 1994). Экспериментально доказано, что при прекращении кровоснабжения опухоль не растёт, не метастазирует и может редуцироваться. Однако даже спустя несколько лет оставшиеся
опухолевые клетки при улучшении кровоснабжения способны дать рецидив
роста (Лихтенштейн А.В. и др., 1998; Барышников А.Ю., 2000; Лихванцева
В.Г., 2001; Карамышева А.Ф., 2004). Наоборот, трансплантация фрагментов
опухоли вблизи от кровеносных сосудов (не далее 6 мм от них) сопровождается быстрым ростом опухоли и метастазированием (Козлов А.М. и др.,
1996).
J. Folkman в 1974 г. выделил фактор опухолевого ангиогенеза (ФОА) –
гуморальный медиатор белковой природы, содержащийся в ядре и цитоплазме опухолевых клеток. J. Folkman показал, что этот медиатор способен диффундировать из опухолевой клетки на расстояние 3-5 мм, вступать в контакт
с тканями, богатыми сосудами, стимулируя васкуляризацию окружающих
тканей, индуцировать васкуляризацию самой опухоли (неоангиогенез) (Лихтенштейн А.В. и др., 1998; Folkman J., 1991). В 1985 г. был выделен «ангиогенин», вызывающий ангиогенез in vivo. В дальнейшем были выявлены как
позитивные, так и негативные факторы ангиогенеза. Полученные данные
позволили J. Folkman заложить основы современной молекулярной теории
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ангиогенеза. Ангиогенин – уникальная ангиогенная молекула с рибонуклеазной

активностью.

Она

участвует

в

большинстве стадий

процес-

са ангиогенеза: 1) связывается с эндотелиальными клетками (Badet J. et al.,
1989); 2) стимулирует образование вторичных посредников (Vallee B.L.,
1988); 3) активирует клеточноассоциированные протеазы (Hu G.-F. et al.,
1993); 4) усиливает инвазивность культивируемых эндотелиальных клеток
(Hu G.-F. et al., 1994); 5) стимулирует синтез ДНК и пролиферацию в культурах с низкой плотностью эндотелиальных клеток ( Hu G.-F. et al., 1997); 6)
способствует образованию тубулярных структур в культуре (Jimi S-i. et al.,
1995); 7) через рецептор-опосредованный эндоцитоз переносится в ядро и
находится в нем при пролиферации эндотелиальных клеток (Moroianu J. et
al., 1994); 8) служит адгезивной молекулой для эндотелиальных и опухолевых клеток (Soncin F. et al., 1994); 9) участвует в ангиогенезе опухолей; 10)
антагонисты ангиогенина ингибируют рост ангигенин-секретирующих опухолей, подавляя ангиогенин-индуцированный ангиогенез (Olson К.А. et al.,
1994; Olson K.A. et al., 1995; Gho Y.S. et al., 1997). Противораковая терапия
направлена, главным образом, на подавление роста опухолевых клеток и
усиление иммунного ответа хозяина. Но возможен и третий путь – подавление сосудистой системы (Moore J.V. et al., 1991; Meng H. et al., 2013).
Согласно новейшим представлениям, опухолевый ангиогенез протекает
путём ответвления новых микрокапилляров от уже существующих. Механизм этого процесса характеризуется тремя основными этапами: ферментативной деградацией мембраны, передвижением эндотелиальных клеток (ЭК)
и их пролиферацией - и несколькими промежуточными. Вначале кровеносные сосуды расширяются и становятся проницаемыми. ЭК сокращаются, их
межклеточные связи ослабевают. Эндотелий становится «реагирующим».
Далее происходит активация ряда протеаз, в том числе коллагеназы IV типа и
активатора плазминогена. Под их воздействием базальная мембрана базового
сосуда растворяется. Как правило, этим сосудом является посткапиллярная
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венула (Козлов А.М., 1997; Мертвецов Н.П. и др., 1997; Владимирская Е.Б.,
2001; Дбар Ж., 2003; Folkman J., 1997).
На следующем этапе ЭК – один из основных компонентов, формирующих кровеносные сосуды, – начинают перемещаться из стенки существующего сосуда через периваскулярную соединительную ткань и паренхиму по
направлению к опухоли (Мертвецов Н.П. и др., 1997). P.D. Stolley с соавт.
наблюдали рост капилляров на 1-2 мм за счёт миграции ЭК при пересадке
фрагмента опухоли в переднюю камеру глаза облученного кролика
(Stolley P.D. et al., 2013). В этом случае рост капилляров осуществляется исключительно за счёт миграции ЭК, поскольку пролиферация невозможна
(Козлов А.М., 1997).
На третьем этапе из анастомозов ближайших ростков образуются петли
и капиллярные трубки, которые постепенно развиваются дальше. Сформированные каналы раскрываются, дифференцируются, формируется их базальная мембрана. Образуется трёхмерная капиллярная сеть. К местам капиллярных петель мигрируют перициты и фибробласты. Они связываются с созревающим капилляром. Далее, в зависимости от присутствия или отсутствия
ангиогенных стимулов, новообразованные капилляры заполняются фибробластами и миофибробластами или же регрессируют (Мертвецов Н.П. и
др., 1997; Дбар Ж., 2003).
ЭК продуцируют коллагеназу и плазминоген, что повышает их чувствительность к ангиогенным факторам. При этом происходит индукция миграции и пролиферации опухолевых клеток (Мертвецов Н.П. и др., 1997;
Дбар Ж., 2003). В васкулярной фазе наблюдается экспоненциальная прогрессия опухоли (Carmeliet P., 2000; Ellis L.M., 2002).
Схематично неоангиогенез можно разделить на следующие стадии:
а) миграция перицитов от базальной мембраны капилляра;
б) секреция различных протеаз «активированными» эндотелиальными
клетками;
в) деградация экстрацеллюлярного матрикса вокруг капилляра;
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г) миграция и пролиферация эндотелиальных клеток;
д) образование мигрирующими клетками трубочкоподобных структур;
е) образование анастомозов с близлежащими кровеносными сосудами;
ж) инициация кровотока по вновь сформированному капилляру
(Зиангирова Г.Г. и др., 2003).
Таким образом, ангиогенез осуществляется благодаря взаимодействию
компонентов экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), растворимых факторов и
клеток. Основными компонентами ЭЦМ, участвующими в ангиогенезе, служат интерстициальная ткань и базальная мембрана, состоящая из коллагенов
разных типов (I и III – в интерстиции, IV – в базальной мембране) и неколлагеновых молекул адгезии, а также гликозаминогликанов, таких как гепарин,
гиалуроновая кислота и др. (Мертвецов Н.П. и др., 1997; Дбар Ж., 2003; Carmeliet P., 2000).
С ЭЦМ связаны развитие и дифференцировка опухолевых клеток.
ЭЦМ, наряду с ростовыми факторами, гормонами и цитокинами, активно
воздействует на вне- и внутриклеточные процессы. По современным представлениям, ЭЦМ рассматривается как супрамолекулярный комплекс, образующий клеточное микроокружение, контролирующее дифференцировку,
пролиферацию, организацию и прикрепление клеток. ЭЦМ играет ключевую
роль в канцерогенезе, опухолевой инвазии и метастазирующих опухолевых
клеток (Зиангирова Г.Г. и др., 2003).
В ходе малигнизации большинства злокачественных опухолей меняются адгезивные свойства поверхности опухолевых клеток, происходит модификация интегриновых рецепторов, нарушается синтез компонентов ЭЦМ.
Поэтому неудивительно, что ряд исследований по УМ посвящён мембранноклеточным

рецепторам,

опосредующим

межклеточные

и

клеточно-

матриксные взаимодействия при формировании первичного узла, изучению
последовательности этапов метастазирования, оценке вероятности, причин и
механизмов их возникновения (Пальцев М.А. и др., 1995).
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По функциональной направленности стимуляторы неоангиогенеза подразделяются на факторы роста, белки хемотропизма и реконструкции стромы. Первые (к ним относятся трансформирующие факторы роста, фактор роста гепатоцитов, ангиогенин) активируют пролиферацию ЭК и фибробластов, стимулируют выброс факторов роста из макрофагов, фибробластов и
вновь образованных ЭК. Вторые (ФНО, ИЛ-8, простагландины Е1 и Е2 и др.)
привлекают эндотелиальные и другие клетки в область строящегося сосуда.
Третьи расщепляют компоненты ЭЦМ (Bouck N. et al., 1996; Holash J. et al.,
1999).
Увеличение протеолитической активности имеет критический характер для процессов неоангиогенеза, так как растворение ЭЦМ – необходимое
условие для миграции ЭК (Ingberg D. et al., 1991; Giambernardi T.A. et al.,
1998). Множество ферментов участвует в деградации ЭЦМ. Наиболее важное
значение имеют матриксные металлопротеиназы (ММР): интерстициальная
коллагеназа (ММР-1), желатиназы (ММР-2 и ММР-9), сериновые протеазы и
активаторы плазминогена. Некоторые стимуляторы неоангиогенеза (например, bFGF) могут усиливать синтез ММР (Bicknell R., 1997; Cristofori G.,
1997; Hiraoka N., 1998; Meade-Tollin L.C. et al., 1998; Carmeliet P., 2000;
McCawley L.J. et al., 2000).
Матриксные металлопротеиназы (MMP) –

семейство внеклеточных

цинксодержащих протеиназ. Члены этого семейства вовлечены в контроль
роста злокачественных новообразований через метастазирование (Matrisian
L.M. et al., 1999) и ангиогенез (Bergers G. et al., 1999). MMP синтезируются в
виде неактивных проферментов и активируются после отщепления пропептида. Активность MMP в клетке регулируется на разных уровнях, включая
транскрипцию, активацию белка и взаимодействие с эндогенными ингибиторами, такими как тканевые ингибиторы металлопротеиназ (TIMP) (Kleiner
D.E. et al., 1999). К настоящему времени описано около 30 MMP. Традиционно MMP классифицируются по субстратной специфичности.
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За способность этих ферментов специфически гидролизовать все основные белки матрикса они были названы матриксными металлопротеиназами или матриксинами (Woessner J.F., 1991). Матриксные металлопротеиназы
(MMP) играют центральную роль в обмене белков соединительной ткани, в
процессах нормального развития матрикса, при онкогенной трансформации
клеток,

при

ангиогенезе

и

патологии. Семейство

белков

MMP,

или матриксины, относятся к надсемейству цинковых металлопротеиназ.
ММP секретируются и синтезируются клетками при ряде процессах,
играют решающую роль в развитии физиологических процессов (морфогенез, эмбриогенез, ремоделирование тканей, ангиогенез, миграция, адгезия), а
также при патологических состояниях (ревматоидный артрит, гломерулонефрит и др.). Особое место отводится ММP в генерализации процессов инвазии и метастазирования опухолей (Чернышова А.С. и др., 2010).
Таким образом, в последние годы доказано, что пролиферативная активность опухоли является одной из наиболее важных характеристик
её фенотипа, в значительной степени определяющей скорость роста опухоли,
способность её к метастазированию, к ответу на лечебные мероприятия и, в
конечном итоге, на исход онкологического заболевания. Однако до сих пор
остаются недостаточно изучены вопросы процесса пролиферации меланомы
хориоидеи, это необходимо как для возможности определения готовности к
метастазированию, так и для установления агрессивности злокачественного
процесса.

1.3 Роль иммунных нарушений при опухолевом поражении глазного
яблока
В последние годы все большее значение в возникновении УМ придается иммунным факторам организма. Иммунодепрессия и иммунодефицитные
состояния существенно повышают риск заболевания (Rhodes A.R. et al., 1987;
Kleeberg U.R., 1988; O'Brien C. et al., 2005).
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Известно, что именно в пожилом возрасте развиваются иммунодефицитные состояния, сопровождающиеся возрастной перестройкой всех систем
организма. Существует даже такой термин, как «иммунное старение»: он отражает процессы дисрегуляции иммунного ответа. Установлено, что по мере
старения снижается число лейкоцитов за счёт нейтрофилов, уменьшается эндогенная продукция интерферонов α и γ – основных регуляторов противовирусной и противоопухолевой резистентности. Снижается функциональная
активность НК, осуществляющих неспецифическую клеточную противоопухолевую защиту (Шабашова Н.В. и др., 2002). Перечисленные факты свидетельствуют о снижении общей противовирусной и противоопухолевой защиты в организме, что является высоким риском развития любых типов рака, в
том числе УМ и МХ.
Многочисленные исследования системного иммунного статуса у больных со злокачественными меланомами сосудистого тракта показали, что существенные отклонения от нормы на ранних стадиях опухолевого статуса отсутствуют. Однако они имеют место на поздних стадиях роста (Гусев Г.А.,
1992; Лихванцева В.Г., 2001). По-видимому, онкологический процесс, протекающий внутри глаза, отражает основные этапы канцерогенеза, одни из которых характеризуются сугубо местными проявлениями, другие выходят за
пределы больного органа на уровень системного иммунитета. Таким образом, при оценке иммунного статуса пациента с внутриглазной опухолью
необходимы комплексные исследования с изучением состояния, как местного, так и системного иммунитета. Только полная информация позволяет
определить характер и причины разобщения их взаимодействия, а также место воздействия иммунокоррекции, провести восстановление дефектов иммунной системы в максимально короткие сроки (Зиангирова Г.Г. и др., 2003).
Известно, что для запуска системы противоопухолевой защиты необходима активация иммунокомпетентных клеток – феномен, играющий ключевую роль в формировании всех механизмов иммунной системы. Для активации необходим ряд сигналов. Клетка переходит в активную форму при
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многократном подтверждении сведений о наличии «опасного противника –
клетки-мутанта». В качестве одного из сигналов выступают опухолевые антигены (АГ) (Schalling D.F. et al., 1990; Safi N. et al., 1992).
Для определения выраженности деструктивных процессов и аутоиммунных реакций при ряде заболеваний, в том числе и при глазной патологии,
используется определение уровня не только специфических аутоантител, но
и аутоантител к антигенам нативной и денатурированной ДНК (ААТ к АГ ни дДНК), которые являются универсальными маркерами деструкции тканей и
появляются в циркуляции при разрушении клеточных мембран и освобождении ядерного вещества (Дружинин И.Б. и др., 2010).
При сосудистых, иммунных, воспалительных заболеваниях, в том числе и при онкологических процессах сущность деструктивных повреждений
базируется на понятии о ведущей роли изменения клеточных мембран,
вплоть до их разрушения. В этом процессе основная роль принадлежит процессам перекисного окисления липидов и свободнорадикального окисления.
В норме вышеуказанные процессы контролируются антиоксидантной системой, которая защищает целостность клеточных мембран от разрушительного
действия свободных радикалов и перекиси водорода (Крыжановский Г.Н.,
1997; Сафронов И.Д., 1999).
По мнению ряда авторов, при снижении активности антиоксидантной
системы перекисное окисление липидов становится неконтролируемым и при
этом развивается многозвеньевой, стандартный, типовой патологический
процесс, общий для любого возраста человека (Куликов В.И. и др., 1988;
Трунов А.Н., 1997; Симонян Л.Г., 2013).
В связи с разрушением клеточных мембран в результате физиологического апоптоза, а также при самых различных воспалительных процессах, в
том числе и при онкопатологии, наблюдается развитие либо кратковременных аутоиммунных реакций, либо

системных

(Кудрявцева И.В., 2000; Улащик В.С., 2013).

аутоиммунных процессов
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При различной онкопатологии определение ААТ к Аг нДНК является
актуальным исследованием, которое показывает выраженность деструктивных и аутоиммунных процессов в патогенетических механизмах развития
злокачественных заболеваний (Ефремов А.В. и др., 2011; Меньшиков И. В. и
др., 2011).
Клеточно-адгезионные молекулы (САМ) – трансмембранные белки, составляющие цитоскелет с экстрацеллюлярным матриксом в опухоли. Они
участвуют в межклеточном распознавании, формировании первичного узла
опухоли, инвазии и метастазировании. Различают четыре семейства адгезионных молекул: иммуноглобулины, кадгерины, интегрины и селектины
(Пальцев М.А. и др., 1995).
Иммуноглобулиновое суперсемейство (Ig) включает серию САМ, которые опосредуют Са2-независимую клеточную адгезию. Наиболее известны
нейрально-клеточно-адгезионные
(СЕЛ),

межклеточные

(NCAM),

адгезионные

раково-эмбриональные

молекулы

(ICAM),

АГ

сосудисто-

адгезионные молекулы (VCAM) и АГ, ассоциированные с функциями лейкоцитов (LFA). Таким образом, иммуноглобулины играют важную роль в иммунном ответе на опухоль (Fuchs U. et al., 1992; Loeffler K.U. et al., 1995).
Исследования конца 1980-х годов показали, что иммунная система обладает двумя механизмами противоопухолевой защиты: специфическим (Тклеточным) и неспецифическим естественным (врождённым) иммунитетом.
Эти два типа систем взаимодействуют или «разговаривают» друг с другом и
с опухолевыми клетками на языке контактных сигналов в виде продукции
специфических белков-регуляторов – цитокинов (Зиангирова Г.Г. и др.,
2003).
Каждый из механизмов может оказаться достаточным для эффективного распознавания и элиминации опухолевых клеток. При этом система естественного иммунитета иммунологически неспецифична. Активация специфического противоопухолевого иммунитета реализуется через посредничество дендритных клеток (ДК) и макрофагов. ДК – это высокоспециализиро-
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ванные субпопуляции клеток, основная функция которых состоит в поглощении, обработке и презентации АГ эффекторным иммунокомпетентным
клеткам в составе молекул главного комплекса гистосовместимости (МНС)
вместе с костимулирующими молекулами В7. Важную роль эти клетки играют также в индукции и поддержании толерантности к собственным АГ. В
норме для развития адекватного иммунного ответа необходимо контактное и
дистантное взаимодействие ДК и Т-хелпера. Контактное взаимодействие
осуществляется группой молекул на поверхности клеток. Так, в частности,
происходит последовательное взаимодействие CD2, МНС II класса в комплексе с АГ, CD40, CD80/86 на поверхности АГ-презентирующей клетки с
соответствующими молекулами на поверхности Т-хелпера: CD58, TCR,
CD154, CD11a/CD18, CD28, CD152. Передача сигнала внутрь клетки осуществляется

серией

последовательных

сигналов

через

кальмодулин-

кальциевую систему или через киназы, связанные с Т-клеточным рецептором
(Молчанов О.У. и др., 2002).
Для индукции любого иммунного ответа, гуморального и/или клеточного, опухолевые АГ должны быть превращены в пептиды и представлены в
контексте молекул МНС. Опухолевые АГ – внутриклеточные. Они обрабатываются и представляются в ассоциации с молекулами МНС I класса, тогда
как фагоцитоз, уничтожение опухолевых клеток обеспечиваются в ассоциации с молекулами МНС II класса. Таким образом, для развития полноценного
противоопухолевого ответа важна экспрессия тех и других молекул (Молчанов О.У. и др., 2002; Hemon P. et al., 2011).
Более поздние исследования подтвердили общую тенденцию к росту
иммунодепрессии при прогрессировании УМ. Отмечено снижение общего
количества Т-лимфоцитов (CD3+) и Т-хелперов (CD4+) при неизменном или
повышенном количестве Т-цитотоксических лимфоцитов (CD8+) и отклонение иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+ за пределы нормы (Гусев Г.А.,
1992; Iida T. et al., 2011). Аналогичные корреляции выявил Малецкий А.П. с
соавт., оценивая естественную противоопухолевую резистентность на основе
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комплекса показателей – индекса трансформации моноцитов в макрофаги, их
фагоцитарной активности и цитолитической активности НК-клеток (Малецкий А.П. и др., 1997). Установлена прямая связь между иммунными показателями и прогнозом заболевания (Молчанов О.У. и др., 2002).
УМ до некоторой степени представляет исключение из этого правила.
В исследовательской работе Лихванцевой В.Г. участвовало 152 пациента с
различными стадиями УМ – от T1N0M0 до T4N0M+. Характерным для УМ
нарушением оказался общий дефицит Т-лимфоцитов, который усугублялся
по мере роста опухоли и достигал максимума (80%, n=121) на фоне генерализованных форм. Доказана прямая корреляция абсолютных показателей Тлимфоцитов со стадийностью процесса (р=0,019). Полученные данные позволяют констатировать, что в 35,9% нарушения в клеточном звене иммунитета выявляются уже на ранних стадиях УМ – T1-2N0M0 (Лихванцева В.Г.,
2001).
Гиперплазия Т-цитотоксических лимфоцитов как признак специфического противоопухолевого ответа развивалась только у 55,7% пациентов на
стадии T3N0M0, когда УМ, достигшая значительных размеров, могла оказать
иммуносупрессивное действие, что, по-видимому, и происходило, поскольку
уже на стадии инвазивного роста T4N0M0 намечалась тенденция к подавлению специфического цитолитического ответа; она сменялась истощением на
фоне диссеминации. У подавляющего большинства пациентов с генерализованной УМ развивался дефицит CD8+ по абсолютным показателям. Таким
образом, в целом продолжительность цитолитических реакций с участием
цитотоксических Т-лимфоцитов ограничивалась исключительно двумя поздними стадиями опухолевого роста (Лихванцева В.Г., 2001). Опухоль в процессе роста и малигнизации предпринимает попытки подавить иммунную
систему и выделяет различные супрессивные факторы (например, ТФР и ИЛ10), способствующие не только снижению пролиферации лимфоцитов, усилению апоптоза, но и сдвигу баланса между Т-хелперами в сторону преобладания Th2 (Т-хелперы 2). Разбалансировка соотношений хелперов и цитоток-
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сических лимфоцитов при УМ достигала пика на стадии выхода опухоли за
пределы оболочек глаза. Показатель оставался вариабельным на фоне генерализации (95,8%) (Зиангирова Г.Г. и др., 2003; Dwivedi S.et al., 2011; Liang J.
et al., 2011; Kubiczkova L. et al., 2012).
Роль В-лимфоцитов при УМ не вполне ясна. В целом динамика их показателей в виде гиперплазии В-клеток на начальных стадиях роста и дефицита – на поздних и генерализованных свидетельствует о значимости этого
звена иммунитета при УМ. Индивидуальный анализ подтверждает, что в далекозашедших и генерализованных УМ наряду с выраженным дефицитом Тлимфоцитов в 79,1% случаев имеет место глубокий дефицит В-лимфоцитов.
Однако коррелятивной связи с метастатическим процессом не выявлено.
Этот факт позволяет думать, что нарастающий дефицит В-лимфоцитов –
следствие супрессии, оказываемой онкотоксинами, с развитием дисбаланса в
иммунной системе, в лимфоцитах периферической крови начинается активная выработка противоопухолевых AT (Зиангирова Г.Г. и др., 2003).
Роль образования АТ при злокачественных опухолях до сих пор дискутируется. Согласно одной из версий, АТ-опосредованные реакции на поверхности опухолевых клеток приводят к прямому цитолизу с участием комплемента, НК-клеток или макрофагов. Деструкция клеток-мишеней сопровождается выходом цитоплазматических тумор-ассоциированных АГ и дальнейшей стимуляцией иммунной системы в виде комплексообразования. Комплексы АГ-АТ, в свою очередь, продуцируют местное воспаление или приводят к блокаде Т-клеточных рецепторов с ростом опухоли. Это явление
описано в 1950-е годы и названо феноменом усиления опухолевого роста.
Таким образом, AT-образование может иметь как положительное, так и отрицательное значение в патогенезе рака (Молчанов О.У. и др., 2002). Роль АТобразования при УМ окончательно не установлена. Некоторые авторы считают, что УМ – это именно тот случай, когда иммунная система работает с
нулевым эффектом или даже против себя. Так, несмотря на присутствие сывороточных AT к MAGE (melanoma-associated antigens – антигены, ассоции-
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рованные с меланомой) у подавляющего большинства (73%) пациентов, ATопосредованного комплемент-зависимого цитолиза опухолевых клеток не
происходит из-за экспрессии на них пептидов семейства САМ – CD59, CD55
и CD46, – блокирующих активацию комплемента (Kan-Mitchell J. et al. 1991;
Gosslings W.R. et al., 1996). Известны случаи прогрессивного роста УМ на
фоне выраженной продукции AT, блокирующих АГ-специфические рецепторы на Т-лимфоцитах циркулирующими AT или комплексами АГ-АТ (феномен «экранирования» или укрывания опухоли от распознавания иммунной
системой комплексами АГ-АТ) (Савинов В.А., 1994; Hoon D. et al., 1995). Как
видно из представленных данных, роль АТ-образования при УМ – вопрос
дискуссионный. А сам процесс АТ-образования и его исход ассоциируются с
клеточно-адгезивными молекулами семейства САМ, относящегося к цитокиновой сети (Зиангирова Г.Г. и др., 2003).
В последнее время в литературе активно обсуждается концепция, согласно которой в процессе возникновения и развития опухоли происходит
нарушение баланса между секрецией «противоопухолевых» (ИЛ-2, ИФН-α и
ИФН-β) и «проопухолевых» (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10), а также регуляторных
(ИФН-γ) цитокинов (Молчанов О.У., 2002; Finsterbusch M. et al., 2011; Kim
S.W. et al., 2011; Dwyer J. et al., 2012; Chen Y.L. et al., 2013).
Таким образом, иммунная система представляет самостоятельную систему человека с множеством функций, но основной её функцией признают
иммунобиологический контроль за постоянством внутренней среды организма, за возникновением злокачественно трансформированных клеток, их элиминацией (выведением из организма) и формированием иммунного ответа на
образующуюся опухоль. При выраженном росте опухоли иммунобиологический надзор не справляется со своей задачей. Одной из причин несостоятельности иммунитета признано считать нарастающий иммунодефицит.
Учитывая увеличение частоты встречаемости пациентов с онкологическими процессами, в том числе с внутриглазными опухолями, причины возникновения и патогенез которых до сих пор дискутируются, не вызывает со-
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мнения актуальность исследования механизмов развития наиболее часто
встречающейся внутриглазной опухоли - меланомы хориоидеи. Обнаружены
как однотипные, так и отличающиеся иммунологические сдвиги при новообразованиях различного происхождения. Тем не менее, иммунологические аспекты опухолевого роста до сих пор остаются до конца не изучены. В последние годы, онкологическая патология выявляется в более молодом возрасте, быстрая и агрессивная пролиферация опухолевых клеток при меланоме хориоидеи и периферическое расположение опухоли затрудняет диагностику на ранних этапах развития злокачественного образования, что приводит к низкой 5-тилетней выживаемости пациентов. Для возможности определения готовности к метастазированию до сих пор недостаточно изучены вопросы процесса пролиферации меланомы хориоидеи.
Работами многих офтальмологов доказана ведущая роль цитокинов в
иммунопатогенезе заболеваний глаз. Изучение концентраций и активности
продукции цитокинов позволяет выявить данные о функциональной активности иммунокомпетентных клеток; о тяжести воспалительного и деструктивного процессов, их переходе на системный уровень и дальнейшем прогнозе.
Таким образом, при оценке иммунного статуса больного с внутриглазной
опухолью необходимы комплексные исследования с изучением состояния
местного и системного иммунитета. Только полная информация позволяет
определить характер и причины разобщения их взаимодействия, а также место воздействия возможной иммунокоррекции, которую необходимо провести в максимально короткие сроки для предотвращения дальнейшего роста
опухоли.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Клиническая характеристика больных
Клиническое исследование выполнено у 36 больных в возрасте от 34 до
83 лет (средний возраст– 60,45±12,56) с МХ, находившихся под наблюдением в НФ ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России в 2010-2013 гг. Из них женщины составили 21 пациент
(58,33%), мужчины - 15 (41,67%). Высота МХ составляла от 1,68 до 15 мм, в
среднем – 6,6±4,01, максимальный диаметр от 4,73 до 20 мм, в среднем –
12,83±4,14 мм. Правый глаз в данной группе поражен у 20 пациентов
(55,56%), а левый – в 16 случаях (44,44%). Из сопутствующей офтальмологической патологии больного глаза чаще всего встречались различные виды катаракты (9 глаз, 25%) и глаукомы (6 глаз, 16,66%), гиперметропия (6 глаз,
16,66%), артифакия встречалась в 4 случаях (11,11%), макулодистрофия в
равной степени с астигматизмом были в 3 случаях (8,33%), в 2 случаях
(5,55%) встречалась отслойка сетчатки с разрывом. В единичных случаях
больной глаз имел сопутствующую патологию в виде птеригиума, ретиношизиса, гемангиомы конъюнктивы глазного яблока. У одного пациента (2,77%)
наблюдали невус хориоидеи на здоровом глазу.
Энуклеация была проведена у 11 больных (30,56%) с одновременным
забором внутриглазной жидкости (ВГЖ) и дальнейшим гистологическим исследованием. 25 пациентов (69,44%) были направлены на консультацию и
решение вопроса о возможности органосохранного лечения в головную организации ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова г.
Москва.
По локализации меланомы хориоидеи выделяли преэкваториальное
расположение опухоли – 12 пациентов (33,33%), постэкваториальное – 13
больных (36,11%) и обширная опухоль отмечена у 11 пациентов, что соответствовало 30,56%.
Учитывая международную классификацию TNM (2011 г.), распределение МХ было следующим: стадии T1аN0M0 соответствовало 8 опухолей
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(22,22%), для стадии T2аN0M0 – 9 опухолей (25%), 10 опухолей (27,78%) соответствовали стадии T3аN0M0 и 9 опухолей (25%) стадии T4аN0M0.
2.2. Инструментальные методы исследования
Диагностика пациентов с МХ основывалась на жалобах, данных
анамнеза, комплексного клинико-инструментального обследования (Всканирование, УЗИ орбит с допплерографическим исследованием, по показаниям – компьютерная или магнитно-резонансная томография орбит). Общеклиническое обследование включало общий осмотр пациента, УЗИ органов брюшной полости, флюорография грудной клетки, консультация гинеколога (для женщин), уролога (для мужчин) и консультация онколога.
Офтальмологическое обследование проводилось в виде визометрии,
пневмотонометрии (при необходимости – тонометрии по Маклакову), биомикроскопии переднего отрезка глаза, прямой и обратной офтальмоскопии
при помощи высокодиоптрийной линзы, А-В-сканирование, по показаниям –
гониоскопия, ОКТ и флюоресцентная ангиография глазного дна (при отсутствии противопоказаний).
При сборе анамнеза у пациента выяснялось время от начала появления
симптомов заболевания (если были таковые) до первичного обращения к
врачу, наличие профессиональных вредностей в течение длительного периода времени, проживание в местах неблагоприятной экологической обстановкой, отягощённый семейный анамнез по онкологическим заболеваниям, а
также хронических заболеваний различных органов и систем.
2.2.1 Определение остроты центрального зрения (визометрия)
Острота зрения –

показатель, величина которого определяется

способностью глаза к раздельному восприятию двух светящихся точек под
наименьшим

углом

зрения.

Последний

образуется

двумя

лучами,

исходящими от крайних точек фиксируемого объекта и пересекающимися в
его узловой точке. Для удобства в работе величину остроты зрения
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выражают в относительных величинах с помощью специальных таблиц,
впервые предложенных Snellen G. в 1862 году. В них в качестве
физиологического принят угол зрения равный 1’(Сомов Е.Е., 2008).
2.2.2 Определение величины внутриглазного давления (тонометрия)
Внутриглазное давление (ВГД) –

статистическое описание уровня

офтальмотонуса во всей популяции. Состояние ВГД зависит от продукции,
циркуляции, оттока внутриглазной жидкости и давления в эписклеральных
венах (Аветисов С.Э. и др., 2008). Уровень внутриглазного давления
определяли по умолчанию методом бесконтактной тонометрии, тонометр
Topcon CT-80 (Япония).
Для перевода линейных величин в миллиметры ртутного столба
использовали прозрачную измерительную линейку Б.Л. Поляка. Нормальное
ВГД при измерении с грузиком в 10 г не превышает 28 мм.рт.ст. с суточными
колебаниями не более 5 мм.рт.ст. (Копаева В.Г., 2002).
2.2.3 Исследование поля зрения (периметрия)
Периметрия – измерение зрительных функций глаза в топографически
определённых фокусах поля зрения. Поле зрения – часть окружающего
обозревателя пространства, в котором глаз с постоянно фиксированным
взором может определять зрительные стимулы. При периметрии поле зрения
проецируется на вогнутую сферическую поверхность, концентричную
сетчатой оболочке глаза. Поле зрения – одна из основных составляющих
зрительного восприятия человека (Аветисов С.Э. и др., 2008).
2.2.4 Биомикроскопия
Биомикроскопия – это прижизненная микроскопия тканей глаза, метод,
позволяющий исследовать передний и задний отделы глазного яблока при
различном освещении и величине изображения. Исследование проводили с
помощью специального прибора, представляющего собой комбинацию
осветительной

системы

бинокулярного микроскопа.

–

щелевая

лампа

фирмы

Shin-Nippon

и
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2.2.5 Офтальмоскопия
Офтальмоскопия – метод исследования сетчатки, зрительного нерва и
сосудистой оболочки в лучах света, отражённого от глазного дна (Копаева
В.Г., 2002).
Офтальмоскопию проводили в условиях медикаментозного мидриаза.
Зрачок расширяли с осторожностью после полного обследования у
пациентов с подозрением на глаукому, чтобы не вызвать повышения ВГД, а
также при атрофии сфинктера зрачка, так как в этом случае зрачок может
остаться навсегда широким. Офтальмоскопию выполняли в прямом и
обратном виде.
2.2.6 Оптическая когерентная томография (ОКТ)
ОКТ – оптический метод исследования, позволяющий отображать
структуру биологических тканей организма в поперечном срезе с высоким
уровнем

разрешения,

обеспечивая

получение

прижизненной

морфологической информации на микроскопическом уровне. Действие ОКТ
основано на принципе низкокогерентной интерферометрии. В нашем
исследовании использовался прибор Optovue RTVue-100 производство США.
2.2.7 Эхоофтальмография
Эхоофтальмография – ультразвуковой метод исследования структур
глазного яблока, используемый в офтальмологии для диагностических целей.
В основе метода лежит принцип ультразвуковой локализации, заключающийся в способности ультразвука отражаться от поверхности раздела двух
сред, имеющих различную плотность (Копаева В.Г., 2002).
Для проведения исследования используют специальные приборы, подразделяющиеся по характеру воспроизводства информации на А-систему
(одномерное изображение), В-систему (сканирование серой шкалой, позволяющее получить двумерное изображение), а также многофункциональное
(триплексное) исследование (серошкальное В-сканирование, цветовое допплеровское картирование) (Бровкина А.Ф., 2002).
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2.2.8 Флюоресцентная ангиография (ФАГ)
ФАГ проводили по стандартной методике при медикаментозном
мидриазе

и

во

время

процедуры

присутствовал

врач-анестезиолог.

Фотофиксацию проводили при помощи фундус-камеры (Zeiss Visucam 500).
Все больные с диагнозом МХ находились под наблюдением общего
онколога и проходили необходимое обследование на предмет отдалённых
метастазов: эхография органов брюшной полости 1 раз в 6 месяцев и
рентгенография лёгких 1 раз в год, МРТ головного мозга. При
невозможности по какой-либо причине приехать на обследование, пациенты
высылали свои результаты обследования с помощью почты, факса,
электронной почты.
В зависимости от вида лечения и постоянного места жительства, пациенты наблюдались как в Новосибирском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова», так и в Лаборатории индивидуального глазного протезирования (после энуклеации), а после органосохранного
лечения – в головной организации ФГБУ «МНТК «Микрохирургии глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова», г. Москва.
2.3. Лабораторные методы исследования
Всем пациентам с меланомой хориоидеи осуществлялся забор слёзной
жидкости до хирургического вмешательства. Слёзную жидкость для исследования набирали микроканюлей из нижнего конъюнктивального свода глаза
в сухую герметичную пробирку в количестве 0,5 мл. Стимуляцию продукции
СЖ осуществляли посредством механического раздражения окончания рецепторов тройничного нерва в слизистой оболочке глаза.
В качестве контрольных значений после взятия информированного согласия на проведение исследования были использованы данные обследования 20 «практически здоровых» доноров СЖ – добровольцев (сотрудники
НФ ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова») анало-
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гичного возраста, у которых не было выявлено офтальмологической патологии и которые за 3 месяца до обследования не переносили острых воспалительных заболеваний бактериальной и вирусной этиологии.
В случае необходимости энуклеации забор внутриглазной жидкости
осуществлялся после операции из передней камеры глазного яблока методом
парацентеза иглой и шприцом.
Не вызывает сомнения роль иммунных механизмов в патогенезе опухолевого роста. Однако, многие вопросы, связанные с изучением роли и особенностей содержания цитокинов и их дисбаланса при различной онкологической патологии, в том числе при меланоме хориоидеи, остаются до конца
не изученными. Требует дальнейшего изучение значимость активности воспалительного процесса в патогенезе канцерогенеза. Это связано с тем, что
существующая при опухолевых процессах иммунодепрессия и дисбаланс цитокинов, с одной стороны, и активация синтеза биологически активных субстанций, с другой, может приводить к утяжелению течения заболевания и
развитию различных осложнений в послеоперационном периоде.
Таким образом, в качестве методов лабораторной диагностики было
выбрано определение следующих показателей: ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10,
матриксная металлопротеиназа-9, аутоантитела к антигенам нативной ДНК
(ААТ к Аг нДНК). Для оценки активности воспалительного процесса для исследования были выбраны ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10. Так как известно, что
ИЛ-4 является цитокином обладающий противовоспалительными свойствами, является активатором Т-хелперного ответа 2-го типа, что определяет значимость его в развитии иммуновоспалительных и аутоиммунных процессах.
ИЛ-6 - провоспалительный цитокин, высокие концентрации которого определяются при различных деструктивно-воспалительных процессах, зачастую,
связываются с прогрессирующим течением онкологических заболеваний и
коррелируют с частотой метастазирования. ИЛ-8 - выступает в качестве хемоаттрактанта для нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов, способен усиливать адгезивные свойства нейтрофилов, изменяя экспрессию интегринов, вы-
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зывать миграцию клеток, что определяет его роль в развитии воспалительного процесса. ИЛ-10 является не только противовоспалительным цитокином,
но и характеризуется выраженным иммуносупрессорным эффектом, за счет
снижения активности Т-хелперов первого пути активации иммунного ответа.
Несомненный интерес представляло изучение процессов пролиферации
злокачественной опухоли собственно сосудистой оболочки глаза. Для определения активности пролиферативных процессов внутриглазной опухоли выбрана для исследования ММP-9, так как матриксная металлопротеиназа-9
представитель семейства внеклеточных цинк-зависимых эндопептидаз, способных разрушать белки внеклеточного матрикса и участвующих в процессах пролиферации, апоптозе и регуляции синтеза цитокинов. В различных
исследованиях изучена роль ММР-9 при онкологических заболеваниях, таких
как рак мочевого пузыря, рак поджелудочной железы и плоскоклеточные
карциномы головы и шеи и т.д. Однако, в настоящее время, до сих пор остаются не изучены особенности концентрации и клинико-патогенетическая
значимость MMP-9 при меланоме хориоидеи.
Для оценки активности клеточной деструкции выбрано изучение уровня аутоантител к антигенам нативной ДНК, являющихся универсальным
маркером деструкции тканей, появляющихся в циркуляции при разрушении
клеточных мембран и освобождении ядерного вещества, что позволяет оценить выраженность деструктивных процессов и аутоиммунных реакций.
Принцип метода иммуноферментного твердофазного анализа (ELISA)
Используемый твердофазный метод иммуноанализа основан на принципе «сэндвича». На внутренней стенке ячеек планшета в избытке фиксированы специфические моноклональные антитела к определяемому агенту. При
проведении первой иммунореакции свободный плазменный антиген определяемого агента взаимодействует с пристеночными моноклональными антителами, что приводит к образованию комплекса в процессе инкубирования образцов. После чего присутствующие в тест-системе компоненты удаляются
промыванием.
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Так как антиген имеет постоянную антигенную детерминанту, то добавление (в избытке) меченых пероксидазой хрена антител к определяемому
агенту будет приводить к формированию сэндвич-комплексов (вторая иммунореакция), в которых антиген определяемого агента является обязательно
закрытым антителами с обеих сторон.
Индикаторная реакция запускается добавлением в субстрат тетраметилбензидина, который подвергается расщеплению пероксидазой фиксированного на внутренней стенке комплекса «антитело – антиген – антитело» с
выделением хромогена (красящего вещества), определяемого фотометрически (на иммуноферментном вертикальном спектрофотометре с длиной волны
450 нм и длиной волны сравнения 620-650 нм).
Используемый материал: слёзная жидкость, внутриглазная жидкость.
Приготовление образцов: перед исследованием 1 часть СЖ и ВГЖ разводится в 30-50 раз трис-буфером в зависимости от вида тест-системы и инструкции производителя набора.
Определение ИЛ-4 в СЖ и ВГЖ выполнялось на тест-системах
CUSABIO Biotech кат. № CSB-E04633h по инструкции производителя.
Определение ИЛ-6 в СЖ и ВГЖ выполнялось на тест-системах
CUSABIO Biotech кат. № CSB-E16546h по инструкции производителя.
Определение ИЛ-8 в СЖ и ВГЖ выполнялось на тест-системах «Вектор-Бест» кат. № А-8762 по инструкции производителя.
Определение ИЛ-10 в СЖ и ВГЖ выполнялось на тест-системах «Вектор-Бест» кат. № А-8774 по инструкции производителя.
Определение MMP-9 в СЖ и ВГЖ выполнялось на тест-системах R&D
Systems кат. № DMP900 по инструкции производителя.
Определение ААТ к Аг нДНК в СЖ и ВГЖ выполнялось на тестсистемах MyBioSource, Inc. кат. № MBS009155 по инструкции производителя.
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2.4. Хирургический метод лечения меланомы хориоидеи
В условиях нашей клиники на момент исследования был доступен
лишь радикальный метод хирургического лечения пациентов с МХ. Операция энуклеация глазного яблока проводилась стандартным методом. В группе исследуемых больных было проведено 11 энуклеаций с одновременным
забором материала на дальнейшее гистологическое исследование.
Показания для энуклеации глазного яблока были следующие:
1) большие размеры опухоли, в стадии T3-T4 без видимого прорастания в орбиту (по данным В-скана и МРТ орбит), с неблагоприятной локализацией опухоли у диска зрительного нерва;
2) неэффективность органосохранного лечения с продолжающимся
ростом опухоли;
3) невозможность проведения органосохранного лечения вследствие
отказа пациента от проведения данного вида лечения, пожилого возраста пациента и сопутствующих соматических патологий, не позволяющих транспортировать больного в клинику г. Москвы, где проводят данное лечение;
4) развитие осложнений в глазу с МХ, такие как вторичная глаукома с
выраженным болевым синдромом;
5) отсутствие возможности контролировать опухолевый процесс (непрозрачность сред и наличие силиконового масла внутри глазного яблока).

2.5 Статистическая обработка результатов исследования
Для статистической обработки данных были использованы методы
описательной статистики и методики межгруппового сравнения. Количественные характеристики представлены как медиана и (в скобках) 25-й и 75й процентили либо среднее ± стандартное отклонение. Качественные признаки представлены как доля и (в скобках) проценты. Количественные признаки,
такие как биохимические параметры и т.п., сравнивались с применением те-
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ста Стьюдента для независимых выборок или теста Манна-Уитни, в зависимости от характера распределения данных.
Рисунки, выполненные в виде графика «ящик с усами» трактовать следующим образом: границами ящика служат первый и третий квартили (25-й
и 75- процентили соответственно), величина разброса между этими границами - интерквартильный размах, линия в середине ящика – медиана (50-й процентиль). Концы усов – края статистически значимой выборки (без выбросов), границы их определяются минимальным и максимальным значением.
Верхний «ус» простирается от верхней границы «ящика» до наибольшего
выборочного значения, находящегося в пределах расстояния 1.5 х интерквартильный размах от этой границы. Аналогично, нижний «ус» простирается от
нижней границы «ящика» до наименьшего выборочного значения, находящегося в пределах расстояния 1.5 х интерквартильный размах от этой границы.
Межгрупповые сравнения количественных признаков в более чем двух
группах выполнялись с применением дисперсионного анализа или теста
Краскела-Уоллеса, в зависимости от характера распределения данных.
Межгрупповые сравнения качественных признаков выполнялись с
применением Хи-квадрат критерия Пирсона. Для сравнения качественных
признаков с малыми частотами применялся точный тест Фишера. Зависимость между двумя количественными признаками оценивалась с применением линейной регрессии и/или критерия корреляции Пирсона, результаты
представлены как коэффициент регрессии и/или коэффициент корреляции и
(в скобках) соответствующий 95%-й доверительный интервал. Двусторонняя
нулевая гипотеза отвергалась при вероятности ошибки первого типа менее
5%. Статистический анализ был выполнен с применением программного
обеспечения R (Team R.C., 2013).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Результаты исследований слёзной жидкости у пациентов с
меланомой хориоидеи
Целью настоящего раздела явилось изучение особенностей концентрации выбранных маркеров при меланоме хориоидеи, их содержание в зависимости от стадии, локализации опухолевого процесса, пола и возраста пациентов.
Наиболее доступным объектом исследования является слёзная жидкость (без инвазивных вмешательств).
Исследовали концентрации интерлейкина - 4 (ИЛ-4), интерлейкина - 6
(ИЛ-6), интерлейкина - 8 (ИЛ-8) и интерлейкина - 10 (ИЛ-10), содержание
MMP-9 и уровень ААТ к Аг нДНК методом иммуноферментного анализа в
СЖ больного и парного не поражённого опухолью глаза у пациентов с различными стадиями МХ.
Забор СЖ проводили при первичном обращении пациента в Новосибирском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургию глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» после диагностического обследования и постановки диагноза меланомы хориоидеи. Контролем служила СЖ здоровых людей.
Концентрацию данных маркеров у больных с различными стадиями
МХ определяли в СЖ (n=72) обоих глаз (больного, n=36 и парного «здорового» n=36) при первичном обращении, до лечения. В качестве контроля использовались пробы СЖ (n=20) офтальмологически здоровых людей.
3.1.1 Концентрация ИЛ-4 в слёзной жидкости
Концентрация ИЛ-4 в слёзной жидкости глаза, поражённого МХ, составила 12,4 (11,3; 13,6) пг/мл, а парного «здорового» глаза – 13,1 (11,2;13,8)
пг/мл, полученные данные достоверно друг от друга не отличались. Для
сравнения, среднее содержание ИЛ-4 в СЖ контрольной группы составило
14,3 (12,7; 17,0) пг/мл.
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Содержание ИЛ-4 в слёзной жидкости как глаза с МХ (n=36), так и
парного «здорового» глаза (n=36) у пациентов с МХ было достоверно ниже
(p<0,05), по сравнению с исследуемым показателем контрольной группы
(рис. 1).
Было исследовано содержание ИЛ-4 в СЖ поражённого органа в зависимости от стадии опухолевого процесса (Т1N0M0, Т2N0M0, Т3N0M0,
Т4N0M0). Четыре полученные группы были сравнены друг с другом и с контрольными значениями (табл. 1).
Исходя из результатов таблицы 1, можно сделать вывод о том, что статистически достоверной зависимости содержания ИЛ-4 в СЖ поражённого
органа от стадии процесса не выявлено. Концентрация ИЛ-4 в СЖ поражённого глаза при стадии процесса Т1 составила 12,6 (12,3; 13,1) пг/мл, при ста-

Рисунок 1 - Концентрация ИЛ-4 в слёзной жидкости обследованных
групп; * р<0,05 по сравнению с контролем.
дии Т2 – 12,9 (11,0;13,8) пг/мл, при стадии Т3 – 11,9 (10,9; 13,7) пг/мл, при
стадии Т4 – 12,4 (11,9;13,5) пг/мл. Уровень содержания ИЛ-4 в СЖ при всех
стадиях был достоверно ниже значений контрольной группы (14,3 [12,7;17,0]
пг/мл), р<0,05. Вне зависимости от стадии процесса концентрация ИЛ-4 в
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СЖ поражённого органа составила 12,4 пг/мл (11,3; 13,6) и была достоверно
ниже контрольных значений, составивших 14,3 (12,7; 17,0) пг/мл, р<0,05.
Таблица 1 - Концентрация ИЛ-4 (пг/мл) в СЖ поражённого глаза в зависимости от стадии опухолевого процесса
Стадии опухолевого процесса

Содерстадия
Т1N0M0

стадия
Т2N0M0

стадия
Т3N0M0

ИЛ-4,

12,6*

12,9*

11,9*

пг/мл

(12,3;13,1)

держание

(11,0;13,8)

(10,9;13,7)

Все стадии

стадия
T4N0M0

12,4*
12,4*

(11,3;13,6)

(11,9;13,5)

Контроль

14,3
(12,7;17,0)

Примечание: * р<0,05 по сравнению с контролем.
Данные концентрации ИЛ-4 в зависимости от локализации процесса
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Концентрация ИЛ-4 (пг/мл) в слёзной жидкости поражённого глаза в зависимости от локализации опухолевого процесса

Содердержание

Локализация опухолевого процесса
преэкваториальная

постэкваториальная

обширная

13,1*
(12,1;13,8)

12,4*
(11;13,8)

12,3*
(11,1;13,3)

Все локализации

Контроль

12,4*
(11,3;13,6)

14,3
(12,7;17,0)

ИЛ-4,
пг/мл

Примечание: * р<0,05 по сравнению с контролем.
Как свидетельствуют данные таблицы 2, концентрация ИЛ-4 в СЖ поражённого органа при преэкваториальной, постэкваториальной и обширной
локализации процесса составила 13,1 (12,1; 13,8), 12,4 (11; 13,8) и 12,3 (11,1;
13,3) пг/мл, соответственно. Достоверной зависимости показателя от локализации процесса обнаружено не было. Средний уровень концентрации ИЛ-4 в
СЖ всех локализаций составил 12,4 (11,3; 13,6) пг/мл и был достоверно ниже
значений контрольной группы (14,3 [12,7;17,0] пг/мл), р<0,05.
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Согласно гистологическому типу образования, концентрация ИЛ-4 в
СЖ поражённого органа составила 11,9 (11,5; 13,0) пг/мл при эпителиоидном
типе, 11,9 (10,7;12,4) и 12,1 (11,5; 12,7) пг/мл при веретеноклеточном и смешанноклеточном типах, соответственно. Учитывая малое количество наблюдений, анализ зависимости ИЛ-4 от гистологического типа образования не
проводился. Статистически достоверной зависимости концентрации ИЛ-4 в
СЖ поражённого органа от пола или возраста пациентов в исследуемой
группе обнаружено не было.

3.1.2 Концентрация ИЛ-6 в слёзной жидкости
Концентрация ИЛ-6 в СЖ глаза, поражённого МХ, составила 13,4 (12,4;
14,8) пг/мл, а парного «здорового» глаза – 13,9 (12,4; 14,8) пг/мл и достоверно друг от друга не отличались. Для сравнения, среднее содержание ИЛ-6 в
контрольной группе составило 9,9 (8,2; 10,9) пг/мл.
Уровень концентрации ИЛ-6 в СЖ как глаза с МХ (n=36), так и парного
«здорового» глаза (n=36) у пациентов был достоверно выше (p<0,05), по
сравнению с показателем контрольной группы (рис. 2).

Рисунок 2 - Концентрация ИЛ-6 в слёзной жидкости обследованных
групп; * р<0,05 по сравнению с контролем.
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Основываясь на данных описательной статистики, показатели концентрации ИЛ-6 в СЖ поражённого органа при первой-второй (Т1-Т2) и третьейчетвертой (Т3-Т4) стадиях процесса были объединены. Две полученные
условные группы были сравнены друг с другом и с контрольными значениями (рис. 3).
Концентрация ИЛ-6 в СЖ поражённого глаза при стадиях процесса Т1Т2 составила 14,2 (12,4; 14,8) пг/мл, что достоверно выше таковой при стадиях Т3-Т4 – 12,9 [11,2; 14,1] пг/мл, р<0,05. Вне зависимости от стадии процесса показатель в исследуемой группе достоверно превышал контрольные значения, составившие 9,9 (8,2; 10,9) пг/мл, р<0,05.

Рисунок 3 - Концентрация ИЛ-6 (пг/мл) в слёзной жидкости поражённого глаза в зависимости от стадии процесса; # р<0,05 по сравнению с 3-4
стадией процесса; * р<0,05 по сравнению с контролем.
Данные концентрации ИЛ-6 в зависимости от локализации процесса
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Концентрация ИЛ-6 (пг/мл) в слёзной жидкости поражённого глаза в зависимости от локализации процесса (1 - преэкваториальная локализация МХ; 2 - постэкваториальная локализация МХ; 3 - обширная локализация МХ); * р<0,05 по сравнению с контролем.
Концентрация ИЛ-6 в СЖ поражённого органа при преэкваториальной,
постэкваториальной и обширной локализации процесса составила 14,5 (12,4;
15,4), 13,0 (12,4; 14,6) и 13,0 (12,2; 14,1) пг/мл, соответственно. Достоверной
зависимости показателя от локализации процесса обнаружено не было. Уровень концентрации ИЛ-6 в СЖ всех локализаций был достоверно выше значений контрольной группы (9,9 [8,2; 10,9] пг/мл), р<0,05. Вне зависимости от
локализации концентрация ИЛ-6 в СЖ пораженных опухолью глаз (13,4
[12,4; 14,8] пг/мл) была достоверно выше контрольных значений (9,9 [8,2;
10,9] пг/мл), р<0,05.
Согласно гистологическому типу образования, концентрация ИЛ-6 в
СЖ поражённого органа составила 12,1 (10,2; 13,9) пг/мл при эпителиоидном
типе, 12,2 (10,4; 12,8) и 13,4 (13,2; 13,7) пг/мл при веретеноклеточном и смешанноклеточном типах, соответственно. Учитывая малое количество наблюдений, анализ зависимости ИЛ-6 от гистологического типа образования не
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проводился. Статистически достоверной зависимости концентрации ИЛ-6 в
СЖ поражённого органа от пола или возраста пациентов в исследуемой
группе обнаружено не было.
3.1.3 Концентрация ИЛ-8 в слёзной жидкости
Концентрация ИЛ-8 в слёзной жидкости глаза с МХ составила 19,4
(18,8; 20,7) пг/мл, а парного «здорового» глаза – 19,4 (18,8; 23,5) пг/мл и эти
показатели достоверно друг от друга не отличались. Для сравнения среднее
содержание ИЛ-8 в контрольной группе составило 10,9 (9,1; 13,7) пг/мл.
Уровень ИЛ-8 в СЖ как глаза с МХ (n=36), так и парного «здорового»
глаза (n=36) у пациентов был достоверно выше (p<0,05) по сравнению с исследованным показателем контрольной группы (рис. 5).

Рисунок 5 - Концентрация ИЛ-8 (пг/мл) в слёзной жидкости обследованных групп; * р<0,05 по сравнению с контролем.
Основываясь на данных описательной статистики, показатели концентрации ИЛ-8 в СЖ поражённого органа при первой-второй (Т1-Т2) и третьейчетвертой (Т3-Т4) стадиях процесса были объединены. Две полученные
условные группы были сравнены друг с другом и с контрольными значения-
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ми. Концентрация ИЛ-8 в СЖ поражённого глаза при стадиях процесса Т1-Т2
составила 19,4 (19,1;19,7) пг/мл и достоверно не отличалась при стадиях Т3Т4 – 19,4 (18,8; 20,8) пг/мл, р<0,05. Вне зависимости от стадии процесса показатель в исследуемой группе достоверно превышал контрольные значения,
составившие 10,9 (9,1; 13,7) пг/мл, р<0,05.
Концентрация ИЛ-8 в СЖ поражённого органа при преэкваториальной,
постэкваториальной и обширной локализации процесса составила 19,6 (19,3;
20,1), 19,4 (19,1; 27,1) и 19,1 (18,8; 20,6) пг/мл, соответственно (табл. 3). Достоверной зависимости показателя от локализации процесса обнаружено не
было. Концентрация ИЛ-8 в СЖ всех локализаций достоверно превышала
Таблица 3 - Концентрация ИЛ-8 (пг/мл) в слёзной жидкости поражённого глаза в зависимости от локализации процесса
Содержание
ИЛ–8,
пг/мл

Локализация опухолевого процесса
преэкваториальная

постэкваториальная

обширная

Все локализации

19,6*
(19,3;20,1)

19,4*
(19,1;27,1)

19,1*
(18,8;20,6)

19,4*
(18,8;20,7)

Контроль

10,9 (9,1;13,7)

Примечание: * р<0,05 по сравнению с контролем.
значения контрольной группы (10,9 [9,1; 13,7] пг/мл), р<0,05. Вне зависимости от локализации концентрация ИЛ-8 в СЖ поражённого органа составила
19,4 (18,8; 20,7) пг/мл и была достоверно выше контрольных значений (10,9
[9,1; 13,7] пг/мл), р<0,05.
Согласно гистологическому типу образования, концентрация ИЛ-8 в
СЖ поражённого органа составила 19,4 (19,3; 23,2) пг/мл при эпителиоидном
типе, 19,6 (19,1; 24,4) и 25,6 (22,2; 28,9) пг/мл при веретеноклеточном и смешанноклеточном типах, соответственно. Учитывая малое количество наблюдений, анализ зависимости ИЛ-6 от гистологического типа образования не
проводился.
Проведен статистический анализ зависимости концентрации ИЛ-8 в
СЖ поражённого органа от пола или возраста пациентов с МХ. В результате
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обнаружено, что концентрация ИЛ-8 была достоверно выше у мужчин, чем у
женщин, 20,0 (19,4; 28,4) и 19,1 (18,8; 19,7) пг/мл, соответственно (р<0,05).
3.1.4 Концентрация ИЛ-10 в слёзной жидкости
Концентрация ИЛ-10 в СЖ глаза с МХ составила 15,3 (13,6; 17,0)
пг/мл, а парного «здорового» глаза - 15,4 (12,9; 17,4) пг/мл, исследуемые показатели достоверно друг от друга не отличались. Для сравнения среднее содержание ИЛ-10 в слёзной жидкости контрольной группы составило 13,4
(11,3; 14,9) пг/мл.
Содержание ИЛ-10 в СЖ как глаза с МХ (n=36), так и парного «здорового» глаза (n=36) было достоверно выше (p<0,05) по сравнению с соответствующим показателем контрольной группы (рис. 6).

Рисунок 6 - Концентрация ИЛ-10 в слёзной жидкости обследованных
групп; * р<0,05 по сравнению с контролем.
Концентрации ИЛ-10 в СЖ поражённого органа были разделены в соответствии со стадией процесса (Т1N0M0, Т2N0M0, Т3N0M0, Т4N0M0). Четыре полученные группы были сравнены друг с другом и с контрольными
значениями (рис. 7).
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Содержание ИЛ-10 в СЖ поражённого глаза при стадии процесса Т1
составило 15,8 (14,4; 17,6) пг/мл, при стадии Т4 - 15,9 (14,8;17,1) пг/мл, что
достоверно выше контрольных значений (13,4 (11,3; 14,9) пг/мл), р<0,05.

Рисунок 7 - Концентрация ИЛ-10 (пг/мл) в слёзной жидкости глаза с
МХ в зависимости от стадии процесса (Т1N0M0, Т2N0M0, Т3N0M0,
Т4N0M0); * р<0,05 по сравнению с контролем.
При стадии Т2 содержание ИЛ-10 составило 13,9 (13,0; 15,6) пг/мл, а при
стадии Т3 - 14,6 (12,9; 16,9) пг/мл, исследуемые показатели достоверно от
контрольных значений не отличались.
При изучении концентрации ИЛ-10 в зависимости от локализации процесса было выявлено, что содержание исследуемого цитокина в СЖ поражённого органа при преэкваториальной локализации составило 16,5 (15,0;
17,6) пг/мл, при обширной локализации процесса - 15,9 (14,2;17,2) пг/мл, исследуемые показатели были достоверно выше контрольных значений (13,4
[11,3; 14,9] пг/мл, р<0,05) (табл. 4). Концентрация ИЛ-10 в СЖ поражённого
органа при постэкваториальной локализации составила 13,9 (13,0; 14,8) пг/мл
и была выше значений группы контроля, но достоверно не отличалась. Также
было установлено, что уровень ИЛ-10 в СЖ при преэкваториальной локализации был достоверно выше содержания ИЛ-10 в группе с расположением в
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Таблица 4 - Концентрация ИЛ-10 (пг/мл) в СЖ поражённого глаза в зависимости от локализации опухолевого процесса
Содержание
ИЛ-10,
пг/мл

Локализация опухолевого процесса
преэкваториальная

постэкваториальная

16,5*#
(15,0;17,6)

13,9
(13,0; 14,8)

Контроль

обширная

Все локализации

15,9*
(14,2;17,2)

15,3*
(13,6;17,0)

13,4
(11,3;14,9)

Примечание: * р<0,05 по сравнению с контролем; # р<0,05 по сравнению с постэкваториальной локализацией.
постэкваториальной зоне, р<0,05. Концентрация ИЛ-10 в СЖ поражённого
глаза вне зависимости от локализации была достоверно выше контрольных
значений, р<0,05.
Согласно гистологическому типу образования, концентрация ИЛ-10 в
СЖ поражённого органа составила 13,5 (12,4; 13,7) пг/мл при эпителиоидном
типе, 16,2 (15,0; 17,1) и 14,4 (12,9; 15,9) пг/мл при веретеноклеточном и смешанноклеточном типах, соответственно. Учитывая малое количество наблюдений, анализ зависимости ИЛ-10 от гистологического типа образования не
проводился.
Установлена прямая положительная связь между концентрацией ИЛ-10
в СЖ поражённого глаза и возрастом пациентов, коэффициент регрессии
(95% ДИ) 0,08 (0,01; 0,16), р<0,05, коэффициент корреляции (95% ДИ) 0,37
(0,05; 0,62), р<0,05. Это свидетельствует о том, что концентрация ИЛ-10 в
СЖ глаза с МХ увеличивается с возрастом пациента.

3.1.5 Концентрация матриксной металлопротеиназы-9 в слёзной
жидкости у пациентов с меланомой хориоидеи
Содержание MMP-9 в СЖ глаза поражённого МХ составило 1,62 (1,42;
1,77) нг/мл, а в СЖ парного «здорового» глаза - 1,64 (1,41;1,78) нг/мл и достоверно друг от друга не отличалось. Для сравнения среднее содержание
MMP-9 в контрольной группе составило 0,5 (0,45; 0,54) нг/мл.
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Содержание MMP-9 в СЖ как глаза с МХ (n=36), так и парного «здорового» глаза (n=36) было достоверно выше (p<0,05) по сравнению с соответствующим показателем контрольной группы (рис. 8).

Рисунок 8 - Содержание MMP-9 (нг/мл) в слёзной жидкости обследованных групп; * р<0,01 по сравнению с контролем.
Статистически достоверной зависимости содержания MMP-9 в СЖ поражённого органа от пола или возраста пациентов в исследуемой группе обнаружено не было.
Результаты исследования уровня MMP-9 в СЖ поражённого органа
были разделены в соответствии со стадией процесса (Т1N0M0, Т2N0M0,
Т3N0M0, Т4N0M0). Четыре полученные группы были сравнены друг с другом и с контрольными значениями (табл. 5).
Исходя из результатов таблицы 5, можно сделать вывод о том, что статистически достоверной зависимости содержания MMP-9 в СЖ поражённого
органа от стадии процесса не выявлено. Концентрация MMP-9 в СЖ поражённого глаза при стадии процесса Т1 составила 1,67 (1,12;1,90) нг/мл, при
стадии Т2 - 1,68 (1,52;1,78) нг/мл, при стадии Т3 - 1,69 (1,56;1,76) нг/мл, при
стадии Т4 - 1,55 (1,44;1,6) нг/мл. Содержание MMP-9 в СЖ всех стадий достоверно выше значений контрольной группы (0,5 [0,45; 0,54] пг/мл), р<0,01.
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Таблица 5 - Содержание MMP-9 (нг/мл) в слёзной жидкости пациентов
в зависимости от стадии меланомы хориоидеи
СоСтадии опухолевого процесса
держа
жастадия
стадия
стадия
стадия
ние
Т1N0M0
Т2N0M0
Т3N0M0
T4N0M0
MMP1,67*
1,68*
1,69*
1,55*
9,
(1,44;1,6)
нг/мл (1,12;1,90) (1,52;1,78) (1,56;1,76)

Все стадии

Контроль

1,62*
(1,42; 1,77)

0,5
(0,45; 0,54)

Примечание: * р<0,01 по сравнению с контролем.
Вне зависимости от стадии процесса концентрация MMP-9 в СЖ поражённого органа составила 1,62 (1,42; 1,77) нг/мл и была достоверно выше контрольных значений, составившие 0,5 (0,45; 0,54) нг/мл, р<0,01.
Также было изучено содержание MMP-9 в зависимости от локализации
процесса (табл. 6). Концентрация MMP-9 в СЖ поражённого органа при преэкваториальной, постэкваториальной и обширной локализации процесса
составила 1,52 (1,34;1,60), 1,68 (1,36;1,86) и 1,63 (1,53;1,73) нг/мл, соответственно. Достоверной зависимости показателя от локализации процесса обнаружено не было. Уровень MMP-9 в СЖ всех локализаций достоверно превышал значения контрольной группы (0,5 [0,45; 0,54] нг/мл), р<0,01. Вне зависимости от локализации содержание MMP-9 в СЖ поражённого органа составило 1,62 (1,42; 1,77) нг/мл и было достоверно выше контрольных значений (0,5 [0,45; 0,54] нг/мл), р<0,01.
Таблица 6 - Содержание MMP-9 (нг/мл) в слёзной жидкости пациентов
в зависимости от локализации меланомы хориоидеи
Локализация меланомы хориоидеи
Содержание
MMP9,
нг/мл

преэкваториальная

постэкваториальная

обширная

Все локализации

1,52*
(1,34;1,60)

1,68*
(1,36;1,86)

1,63*
(1,53;1,73)

1,62*
(1,42; 1,77)

Примечание: * р<0,01 по сравнению с контролем.

Контроль

0,5
(0,45;0,54)

61

Согласно гистологическому типу опухоли содержание MMP-9 в СЖ
поражённого органа у пациентов с МХ эпителиоидного типа составило 1,55
(1,54; 1,73) нг/мл, веретеноклеточного типа 1,62 (1,48; 1,68) нг/мл, смешанноклеточного типа 1,85 (1,80; 1,89) нг/мл. Учитывая малое количество
наблюдений, анализ зависимости MMP-9 от гистологического типа образования не проводился.
3.1.6 Уровень аутоантител к антигенам нативной ДНК в слёзной
жидкости
Уровень ААТ к Аг нДНК глаза поражённого МХ составил 1,56 (1,54;
1,75) усл. ед., а парного «здорового» глаза - 1,56 (1,52;1,69) усл. ед. и достоверно друг от друга не отличались. Для сравнения средний уровень ААТ к Аг
нДНК в контрольной группе составил 0,47 (0,45; 0,48) усл. ед.
Уровень ААТ к Аг нДНК в СЖ у пациентов с МХ был достоверно выше (p<0,01), как глаза с опухолью (n=36), так и парного «здорового» глаза
(n=36), по сравнению показателем контрольной группы (рис. 9).

Рисунок 9 - Уровень ААТ к Аг нДНК (усл. ед.) в слёзной жидкости обследованных групп; * р<0,01 по сравнению с контролем.
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Данные по уровню ААТ к Аг нДНК в СЖ поражённого органа были
разделены в соответствии со стадией процесса (Т1N0M0, Т2N0M0, Т3N0M0,
Т4N0M0). Четыре полученные группы были сравнены друг с другом и с контрольными значениями (табл. 7).
Таблица 7 - Уровень ААТ к Аг нДНК (усл. ед.) в слёзной жидкости пациентов в зависимости от стадии меланомы хориоидеи
Содержание
ААТ к
Аг
нДНК,
усл. ед.

Стадии опухолевого процесса
стадия
Т1N0M0

стадия
Т2N0M0

стадия
Т3N0M0

стадия
Т4N0M0

1,53*
(1,49;1,6)

1,55*
(1,55;1,85)

1,56*
(1,55;1,65)

1,57*
(1,56;1,75)

Все стадии

Контроль

1,56*
(1,54;1,75)

0,47
(0,45;0,48)

Примечание: * р<0,01 по сравнению с контролем.
Было выявлено, что статистически достоверной зависимости содержания ААТ к Аг нДНК в СЖ поражённого органа от стадии процесса не
наблюдалось. Уровень ААТ к Аг нДНК в СЖ поражённого глаза при стадиях
процесса Т1 составил 1,53 (1,49;1,6) усл. ед., при стадии Т2 - 1,55 (1,55;1,85)
усл. ед., при стадии Т3 - 1,56 (1,55;1,65) усл. ед., при стадии Т4 - 1,57
(1,56;1,75) усл. ед. Содержание ААТ к Аг нДНК в СЖ при всех стадиях МХ
было достоверно выше значений контрольной группы (0,47 [0,45;0,48] усл.
ед.), р<0,01. Вне зависимости от стадии процесса уровень ААТ к Аг нДНК в
слёзной жидкости поражённого органа составил 1,56 (1,54;1,75) усл. ед. и
был достоверно выше контрольных значений, составившие 0,47 (0,45;0,48)
усл. ед, р<0,01.
Также был исследован уровень ААТ к Аг нДНК с слёзной жидкости
больных с МХ в зависимости от локализации процесса (табл. 8).
Как свидетельствуют данные таблицы 8 содержание ААТ к Аг нДНК в
СЖ поражённого органа при преэкваториальной, постэкваториальной и обширной локализации процесса составило 1,57 (1,55;1,76), 1,55 (1,47;1,67) и
1,57 (1,55;1,59) усл. ед., соответственно. Достоверной зависимости показате-
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Таблица 8 - Уровень ААТ к Аг нДНК (усл. ед.) в слёзной жидкости пациентов в зависимости от локализации меланомы хориоидеи
Содердержание
Ат к
Аг
нДНК,
усл.
ед.

Локализация меланомы хориоидеи
преэкваториальная
1,57*
(1,55;1,76)

постэкваториальная
1,55*
(1,47;1,67)

обширная
1,57*
(1,55;1,59)

Все локализации

Контроль

1,55*
(1,54;17,02)

0,47
(0,45;0,48)

Примечание: * р<0,01 по сравнению с контролем.
ля от локализации процесса обнаружено не было. Концентрация ААТ к Аг
нДНК в СЖ при всех локализациях МХ достоверно превышала значения
контрольной группы (0,47 [0,45;0,48] усл. ед.), р<0,01. Вне зависимости от
локализации уровень ААТ к Аг нДНК в СЖ поражённого органа составил
1,55 (1,54; 17,02) усл. ед. и был достоверно выше контрольных значений (0,47
[0,45;0,48] усл. ед.), р<0,01.
Согласно гистологическому типу образования содержание ААТ к Аг
нДНК в СЖ поражённого органа у пациентов с МХ эпителиоидного типа составило 1,57 (1,49; 1,77) усл. ед., веретеноклеточного типа - 1,69 (1,57; 1,79)
усл. ед. смешанноклеточного типа - 1,55 (1,55; 1,55) усл. ед. Учитывая малое
количество наблюдений, анализ зависимости ААТ к Аг нДНК от гистологического типа образования не проводился.
Таким образом, нами было выявлено снижение концентрации ИЛ-4 и,
напротив, повышение содержания ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ММР-9 и ААТ к Аг
нДНК в слёзной жидкости, как в глазу с меланомой хориоидеи, так и в «здоровом» парном глазу. Кроме этого было обнаружено, что концентрация ИЛ-8
была выше у мужчин, чем у женщин, а содержание ИЛ-10 в СЖ глаза с МХ
увеличивалось с возрастом пациента. Также было выявлено, что уровень ИЛ10 в слёзной жидкости поражённого глаза повышался при начальной и конечной стадиях развития процесса, что может являться дополнительным критерием для диагностики стадии меланомы хориоидеи. В зависимости от ло-
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кализации опухолевого процесса было обнаружено, что концентрация ИЛ-10
в СЖ при преэкваториальной локализации превышала уровень исследуемого
цитокина в группе с расположением МХ в постэкваториальной зоне.

3.2 Взаимосвязь показателей в слёзной жидкости глаза с меланомой
хориоидеи и парного «здорового» глаза
Результаты исследования концентраций изучаемых показателей в СЖ
глаза с МХ и парного «здорового» глаза выявили отсутствие достоверного
отличия значений, что послужило поводом для дальнейшего изучения взаимосвязи изучаемых маркеров в СЖ поражённого опухолью глазного яблока и
парного «здорового» глаза у пациентов с МХ.
При исследовании концентрации ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ММР-9 и
ААТ к Аг нДНК в СЖ была выявлена статистически достоверная прямая положительная связь между показателями глаза с МХ и парного «здорового»
глаза (рис. 10, 11).
Взаимосвязь содержания изучаемых факторов в слёзной жидкости глаза с меланомой хориоидеи и парного не поражённого опухолью органа представлена в таблице 9.
Из представленных данных следует, что на 1 пг/мл повышения концентрации ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10 в СЖ поражённого глаза приходилось в
среднем 0,92 пг/мл, 0,83 пг/мл, 1 пг/мл и 0,88 пг/мл возрастания уровней соответствующих исследуемых цитокинов в слёзной жидкости интактного органа. При этом повышение содержания MMP-9 в СЖ поражённого глаза на 1
нг/мл сопровождалось возрастанием концентрации маркера в слёзной жидкости интактного органа в среднем на 0,96 нг/мл. При исследовании уровня
ААТ к Аг нДНК было выявлено, что на 1 усл.ед повышения концентрации
ААТ к Аг нДНК в СЖ поражённого глаза приходилось в среднем 0,65 усл.ед
возрастания содержания маркера в слёзной жидкости «здорового» глаза.
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Рисунок 10 - Концентрация ИЛ-4 (А), ИЛ-6 (Б), ИЛ-8 (В) в СЖ поражённого и парного «здорового» глаза.
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Рисунок 11 - Концентрация ИЛ-10 (А), ММР-9 (Б), ААТ к Аг нДНК (В)
в СЖ поражённого и парного «здорового» глаза.
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Таблица 9 – Результаты регрессионного и корреляционного анализов
содержания ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ММР-9 и ААТ к Аг нДНК в слёзной
жидкости поражённого опухолью и парного «здорового» глаза
Исследуемые показатели
ИЛ-4 (пг/мл)
ИЛ-6 (пг/мл)
ИЛ-8 (пг/мл)
ИЛ-10 (пг/мл)
ММР-9 (нг/мл)
ААТ к Аг нДНК (усл.
ед.)

Коэффициент регрессии

Коэффициент корреляции

0,92 (0,52; 1,31), р<0,05
(95% ДИ)
0,83 (0,64; 1,03), р<0,05
(95% ДИ)
1,00 (0,84; 1,15), р<0,05
(95% ДИ)
0,88 (0,58; 1,17), р<0,05
(95% ДИ)
0,88 (0,58; 1,17), р<0,05
(95% ДИ)
0,65 (0,42; 0,89), р<0,05
(95% ДИ)

0,63 (0,37; 0,79), р<0,05
(95% ДИ)
0,83 (0,67; 0,91), р<0,05
(95% ДИ)
0,91 (0,83; 0,95), р<0,05
(95% ДИ)
0,91 (0,83; 0,95), р<0,05
(95% ДИ)
0,97 (0,94; 0,98), р<0,05
(95% ДИ)
0,69 (0,50; 0,83), р<0,05
(95% ДИ)

Таким образом, в результате проведённого исследования была выявлена прямая положительная связь между концентрацией ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8,
ИЛ-10, MMP-9, ААТ к Аг нДНК в СЖ поражённого и парного «здорового»
глаза.
3.3 Концентрация изучаемых показателей во внутриглазной жидкости у
пациентов с меланомой хориоидеи

Целью данного раздела явилось изучение особенностей концентрации
изучаемых показателей во внутриглазной жидкости у пациентов с МХ. При
необходимости операции энуклеации глазного яблока забор ВГЖ и дальнейшее ее исследование проводилось после информированного согласия пациента. Взятие исследуемой биологической жидкости проводилось после операции из передней камеры глазного яблока.
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Исследование концентрации ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, содержание
MMP-9 и уровень ААТ к Аг нДНК проводили методом иммуноферментного
анализа в ВГЖ глаза с МХ (n=11). В качестве группы сравнения использовались пробы СЖ (n=20) офтальмологически здоровых людей.
Концентрация ИЛ-4 в ВГЖ у пациентов с МХ (13,3 [11,7;14,4] пг/мл)
была достоверно ниже средних значений исследуемого показателя контрольной группы (14,3 [12,7; 17,0] пг/мл, р<0,05), а содержание ИЛ-6 (13,6 [11,7;
14,4] пг/мл), ИЛ-8 (27,3 [19,7; 29,1] пг/мл), ИЛ-10 (16,3 [12,9;18,7] пг/мл),
ММР-9 (1,65 [1,62; 1,8] нг/мл) и ААТ к Аг нДНК (1,57 [1,53;1,60] усл. ед.) в
ВГЖ у пациентов с МХ, в отличие от уровня ИЛ-4, было достоверно выше
средних значений соответствующих исследуемых показателей в слёзной
жидкости контрольной группы (9,9 [8,2; 10,9] пг/мл; 10,9 [9,1; 13,7] пг/мл;
13,4 [11,3; 14,9] пг/мл; 0,5 [0,45; 0,54] нг/мл; 0,47 [0,45; 0,48] усл. ед., соответственно, р<0,05) (рис. 12, 13).
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Рисунок 12 - Концентрация ИЛ-4 (А) и ИЛ-6 (Б) во внутриглазной жидкости пациентов с меланомой хориоидеи; * р<0,05 по сравнению с контролем.
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Рисунок 13 - Концентрация ИЛ-8 (А), ИЛ-10 (Б), ММР-9 (В) и ААТ к Аг
нДНК (Г) во внутриглазной жидкости пациентов с меланомой хориоидеи; *
р<0,05 по сравнению с контролем.
3.4 Взаимосвязь изучаемых показателей в слёзной и внутриглазной
жидкостях у пациентов с меланомой хориоидеи
При проведении статистического анализа зависимости концентраций
изучаемых показателей в СЖ и ВГЖ пациентов с диагнозом МХ была выявлена достоверная прямая линейная положительная связь содержания ИЛ-4,
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ММР-9 и ААТ к Аг нДНК в слёзной и внутриглазной
жидкостях поражённого опухолью глаза, р<0,05 (рис. 14).
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Рисунок 14 - Концентрация ИЛ-4 (А), ИЛ-6 (Б), ИЛ-8 (В), ИЛ-10 (Г),
ММР-9 (Д) и ААТ к Аг нДНК (Е) в СЖ и ВГЖ поражённого глаза.
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Взаимосвязь содержания изучаемых факторов в слёзной и внутриглазной жидкостях глаза с меланомой хориоидеи представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Результаты регрессионного и корреляционного анализов
содержания ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ММР-9 и ААТ к Аг нДНК в слёзной и
внутриглазной жидкостях поражённого опухолью глаза
Исследуемые показатели
ИЛ-4 (пг/мл)
ИЛ-6 (пг/мл)
ИЛ-8 (пг/мл)
ИЛ-10 (пг/мл)
ММР-9 (нг/мл)
ААТ к Аг нДНК (усл.
ед.)

Коэффициент регрессии

Коэффициент корреляции

0,84 (0,58; 1,47, р<0,05
(95% ДИ)
0,98 (0,64; 1,32), р<0,05
(95% ДИ)
0,82 (0,12; 1,73), р=0,05
(95% ДИ)
0,84 (0,01; 1,81), р=0,05
(95% ДИ)
0,79 (0,36; 1,25), р<0,05
(95% ДИ)
0,79 (0,36; 1,25), р<0,05.
(95% ДИ)

0,82 (0,43; 0,92), р<0,05
(95% ДИ)
0,91 (0,68; 0,98), р<0,01
(95% ДИ)
0,67 (0,19; 0,85), р=0,05
(95% ДИ)
0,60 (0,01; 0,85), р=0,05
(95% ДИ)
0,90 (0,66; 0,98), р<0,01
(95% ДИ)
0,70 (0,53; 0,91), р<0,05
(95% ДИ)

Из представленных данных следует, что на 1 пг/мл повышения концентрации ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10 во внутриглазной жидкости органа с опухолью приходилось в среднем 1,19 пг/мл, 1,02 пг/мл, 1,22 пг/мл и 1,19 пг/мл
возрастания уровня соответствующих исследуемых цитокинов в СЖ поражённого глаза. При этом увеличение содержания MMP-9 во внутриглазной
жидкости органа с МХ на 1 нг/мл сопровождалось возрастанием концентрации маркера в СЖ поражённого глаза в среднем на 1,30 нг/мл. При исследовании уровня ААТ к Аг нДНК было выявлено, что на 1 усл.ед повышения
концентрации ААТ к Аг нДНК во внутриглазной жидкости глаза с опухолью
приходилось в среднем 1,27 усл.ед возрастания содержания маркера в СЖ
поражённого глаза.
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Таким образом, определена статистически достоверная прямая линейная положительная связь концентраций про- и противовоспалительных цитокинов, маркера деструктивных процессов и иммунных реакций, процессов
пролиферации в ВГЖ в глазу с МХ и концентраций идентичных показателей
в СЖ глаза, поражённого опухолью.
Вероятно, опухолевый процесс, развивающийся внутри глазного яблока,

нарушает

целостность

гематоофтальмического

барьера,

развитие

локальных иммунопатологических реакций обеспечивается с помощью
«иммунокомпетентных» зон собственного глаза, инфильтрирующим его
клетками или гуморальными факторами. Представленные взаимосвзязи
между ВГЖ и СЖ подтверждают возможность оценки особенностей
локальных иммунных нарушений внутри глазного яблока неинвазивным
методом забора СЖ.
Таким образом, слёзная жидкость может быть использована для исследования процессов воспаления, пролиферации, клеточной деструкции и иммунных нарушений внутри глазного яблока.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Актуальность изучения меланомы хориоидеи (MX) определяется высоким удельным весом данной патологии в структуре первичных внутриглазных новообразований органа зрения (80-90%) (Семёнова Л.Е., 2002; Shields
C.L., 2006).
По данным мировой литературы, общее количество больных с новообразованиями органа зрения, ежегодно обращающихся к врачам за помощью,
составляет 110-120 человек на 1 млн населения. Плохой прогноз продолжительности жизни при злокачественных опухолях определяют медицинскую и
социальную значимость своевременно проводимых терапевтических мероприятий, особенно органосохранного характера. Осуществление таких мероприятий окажется возможным только при раннем выявлении опухолей (Finger P.T. et al., 2011). Внутриглазные опухоли занимают второе место среди
новообразований органа зрения, уступая по частоте лишь опухолям век
(Бровкина А.Ф., 2002). Увеальные меланомы (УМ) разделяют на меланомы
радужки, цилиарного тела и хориоидеи. Наиболее распространённая локализация УМ – хориоидея (до 87,37%) (Бровкина А.Ф., 2002; Biswas J., 2004).
По данным Pane A.R. ежегодная заболеваемость МХ в США и Европе
составляет 4-6 человек на 1 млн населения. Отмечено, что в Квинсленде, Австралия (находящийся под озоновой дырой), самый высокий уровень заболеваемости во всём мире - 10 человек на 1 млн населения в год. При воздействии ультрафиолетового излучения отмечено увеличение частоты встречаемости МХ у людей с голубыми радужками, частыми занятиями на открытом
воздухе и локализация онкологического процесса чаще в заднем полюсе
глазного яблока (Pane A.R. et al., 2000).
МХ характеризуется крайне неблагоприятным прогнозом, как в отношении зрительных функций, так и жизни больного в связи с высоким риском
метастазирования (3-16%) (Либман Е.С. и др., 1989; Бровкина А.Ф., 2002;
Линник Л.Ф. и др., 2003; McLean I. et al., 1979; Kim R. et al., 1996; Barbazetto
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I.A. et al., 2003; Shields C.L. et al., 2006). Редко опухолевый процесс диагностируется на ранних стадиях, и вот почему системные метастазы появляются
в 40% случаев в течение 5 лет. Приблизительно 30-50% больных умирают в
течение 10 лет с момента диагностики и лечения (Beran T.M. et al., 2009). При
лечении маленьких меланом хориоидеи 5-летняя смертность составляет 12%
(The COMS, 1997). Также есть вероятность метастазирования до появления
глазных симптомов (около 2% случаев) (Robertson D., 2003; Reddy S. et al.,
2005). Риск смерти возрастает с увеличением размера опухоли (The COMS,
2001; Kujala E. et al., 2003).
При анализе данных отечественной и зарубежной литературы нами не
найдено достаточного количества источников, описывающих патогенез меланомы хориоидеи с точки зрения патофизиологии. Тем не менее, роль деструктивных, воспалительных и пролиферативных процессов очень важна в
патогенезе опухолевого процесса и требует внимания, т.к. возможно некоторые особенности концентрации маркеров и цитокинов могут стать, в том
числе, и методами дополнительной неинвазивной диагностики онкологического процесса.
Несомненный интерес представляет редкая встречаемость билатеральной меланомы хориоидеи. По расчётам Shammas H. (1977), вероятная частота
билатеральных меланом – 1 случай на 18 лет. Частота их значительно больше, чем по предположительным расчётам (Ruiz R. et al., 1998). По данным
Бровкиной А.Ф. и соавт. (2002) на 1898 случаев меланомы хориоидеи билатеральное поражение было выявлено в 2,2% случаев (42 человека); в 1% случаев при обнаружении меланомы в одном глазу был обнаружен невус хориоидеи в другом (Бровкина А.Ф., 2002). В связи с этим принято решение производить забор СЖ как из глаза с МХ, так и парного «здорового» глаза. Это будет способствовать расширению представлений о возможных иммуннометаболических «защитных» нарушениях в парном «здоровом» глазу, которые
позволяют предупредить развитие билатеризации опухолевого процесса.
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Иммунные нарушения могут быть не только следствием, но и причиной опухолевого роста (Малецкий А.П. и др., 1997). При опухолях различного гистогенеза имеют место разнообразные нарушения в иммунной (противоопухолевой) защите. В то же время обнаружены однотипные иммунные
нарушения при различных опухолях (Шабашова Н.В., 1998).
В настоящее время расширяются показания к проведению органосохранных методов лечения, в связи с чем, возрастает роль витальной морфологической диагностики. Однако цитологическая диагностика опухолей увеального тракта нередко представляет большие трудности и требует дополнительных методов исследования (Жильцова М.Г., 2007; Саакян С.В. и др.,
2009; Finger P.T. at al., 2010).
В последние годы работами многих офтальмологов доказана ведущая
роль цитокинов в иммунопатогенезе заболеваний глаз как активных биорегуляторов воспалительных и репаративных процессов. Уровень содержания
цитокинов может служить одним из критериев иммунообусловленности воспаления. При воспалительных заболеваниях глаз патогенетически неблагоприятные реакции развиваются как на местном, так и на системном уровнях.
Однако рядом исследователей отмечено, что при сравнении уровней продукции провоспалительных цитокинов местно (в передней камере глаза, в СЖ) и
в сыворотке крови, местная выработка данных факторов значительно превосходит системные уровни продукции и может свидетельствовать об их внутриглазном синтезе. Эти данные позволяют предполагать доминирующее значение локального местного конфликта при воспалительном заболевании глаз
(Шаимова В.А., 2005).
Установлено, что ключевую роль в процессе роста и метастазирования
опухоли играют металлопротеиназы – ферменты, разрушающие экстрацеллюлярный матрикс, индуцирующие процессы неоангиогенеза. Изучение этих
маркеров является перспективным для определения прогноза течения злокачественных образований (Кондакова И.В. и др., 2011; Савенкова О.В. и др.,
2011).
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Таким образом, все вышеперечисленные проблемы послужили поводом
для проведения данного исследования, целью которого явилось изучение участия локальных иммунных нарушений в развитии и прогрессирования меланомы хориоидеи.
Для

достижения

поставленной

цели

проведены

клинико-

инструментальные и лабораторные обследования 36 пациентов с МХ при
первичном обращении в Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова в период с 2011 по 2013 год.
Диагностика пациентов с МХ основывалась на жалобах, данных
анамнеза, комплексного клинико-инструментального обследования (Всканирование, по показаниям – компьютерная или магнитно-резонансная томография орбит). Общеклиническое обследование включало общий осмотр
пациента, УЗИ органов брюшной полости, флюорография грудной клетки,
консультация гинеколога (для женщин), уролога (для мужчин) и консультация онколога.
Офтальмологическое обследование проводилось в виде визометрии,
пневмотонометрии (при необходимости – тонометрии по Маклакову), биомикроскопии переднего отрезка глаза, прямой и обратной офтальмоскопии
при помощи высокодиоптрийной линзы, А-В-сканирование, по показаниям –
гониоскопия, ОКТ и флюоресцентная ангиография глазного дна (при отсутствии противопоказаний).
В результате проведённого обследования было установлено, что МХ
характеризуется бессимптомностью течения опухолевого процесса в 30,56%
случаях, а в 69,44% проявляющейся симптоматикой. Основными жалобами
являлись: снижение остроты зрения, 14 пациентов (38,89%); появление пятна или завесы перед глазом, 7 пациентов (19,44%); искажение предметов, 4
пациента (11,11%).
Таким образом, пациенты были разделены на 2 подгруппы: 1 – пациенты без жалоб, 2 – пациенты, имеющие какие-либо жалобы на зрительный
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анализатор. Проведённый сравнительный анализ двух подгрупп показал следующие результаты.
Подгруппа пациентов с бессимптомным течением характеризовалась
остротой зрения глаза с МХ выше в 5,2 раза, чем у пациентов с симптоматикой, чем, возможно, и обусловлено отсутствие жалоб пациентов, учитывая
высокую остроту зрения.
Вторая подгруппа с симптомами характеризовалась обширной локализацией меланомы в большинстве случаев. Средняя высота МХ у пациентов
этой подгруппы (h=7,3 мм) в 1,46 раза больше высоты опухоли у пациентов 1
подгруппы. А также вторичная отслойка сетчатки во второй подгруппе (пациенты с жалобами) встречается 1,74 раза чаще (имеется в 79,17% случаев
МХ данной категории пациентов), чем в первой. Все эти изменения характерны для более длительного, «запущенного» процесса и являются вероятной
причиной появления жалоб на поражённый опухолью глаз.
Учитывая агрессивный рост МХ и бессимптомность течения, плановое
обследование специалистом-офтальмологом 1 раз в 12 месяцев является недостаточно частым для выявления ранних «малых» меланом хориоидеи, поддающиеся органосохранному лечению. Таким образом, при проведении периодических, профилактических осмотров населения рекомендуется обязательный осмотр глазного дна на широкий зрачок вне зависимости от возраста
пациента и наличия жалоб. Рекомендуемая частота осмотра офтальмолога – 1
раз в 6 месяцев. Особое внимание при осмотре как переднего отрезка, так и
глазного дна следует уделять пациентам, не имеющих жалоб на глазной анализатор.
По литературным данным, при офтальмопатологии важное значение
приобретает исследование местных иммунных реакций – на уровне глаза.
Длительный период времени глаз рассматривали как «забарьерный» орган,
отделённый от общей иммунной системы организма гематоофтальмическим
барьером и вследствие этого не обладающий иммуногенным потенциалом.
Современные представления трактуют об «иммунной привилегии» глаза. В
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условиях нарушения гематоофтальмического барьера (причины могут быть
различные)

развитие

локальных

иммунопатологических

реакций

обеспечивается с помощью «иммунокомпетентных» зон собственного глаза.
К таким зонам глаза потенциально относят периферию и центр роговицы, её
эндотелий, радужную оболочку, цилиарное тело, трабекулу, а также
пигментный эпителий сетчатки. Изучение иммуннологических реакций на
уровне глаза является особенно важным, так как это даёт представление об
особенностях иммунного ответа на локальном уровне, которые не всегда
совпадают с системными сдвигами (Копаева В.Г., 2002).
По одной из версий большинства исследователей развитие спорадического рака имеет последовательный характер, основанием которого является
хроническое воспаление, на фоне которого происходит снижение дифференцировки эпителиальных клеток, усиление их пролиферации, результатом чего является возникновение клеточного атипизма и, как следствие, развитие
злокачественного новообразования (Рахимова О.Ю., 2008; O’Connor P.M. et
al., 2010; Verbeke H. et al., 2012). Медиаторы воспаления, продуцируемые
инфильтрирующими опухоль лейкоцитами, такие как ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и
т.д., взаимодействуя с рецепторами на клетках-мишенях, в частности на опухолевых клетках микроокружения, также вовлекаются в процессы, обеспечивающие жизнедеятельность злокачественного образования (Millar H.J. et al.,
2008; Studebaker A.W et al., 2008). Таким образом, по мнению многих авторов, воспалительный процесс может быть не только следствием, но и первопричиной возникновения злокачественных новообразований, поэтому исследование воспалительно-деструктивного процесса на локальном уровне является важным направлением в патофизиологии и офтальмоонкологии, которое
в данном исследовании проводится, путём анализа концентраций следующих
цитокинов: ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10.
Наиболее доступным объектом исследования в офтальмологии является слёзная жидкость (без инвазивных вмешательств). При хирургическом лечении возможен забор внутриглазной жидкости.
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В соответствии с целью и задачами данного исследования было проведён анализ концентрации исследуемых показателей (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ10, ААТ к Аг нДНК, ММР-9), в слёзной жидкости (n=72) обоих глаз (больного, n=36 и парного «здорового» n=36) и ВГЖ (n=11) поражённого опухолью
глаза у пациентов с МХ. Для сравнения был выполнен анализ слёзной жидкости группы контроля офтальмологически здоровых лиц (n=20).
Концентрация ИЛ-4, как в глазу с МХ (12,4 [11,3;13,6] пг/мл), так и в
«здоровом» парном глазу (13,1 [11,2; 13,8] пг/мл) была достоверно ниже контрольных показателей (14,3 [12,7; 17,0] пг/мл.), р<0,05. Была выявлена прямая положительная связь между содержанием ИЛ-4 в слёзной жидкости поражённого и парного «здорового» глаз (коэффициент регрессии (95% ДИ)
0,92 (0,52; 1,31), р<0,05; коэффициент корреляции (95% ДИ) 0,63 (0,37; 0,79),
р<0,05. Также отмечалось снижение концентрации ИЛ-4 во внутриглазной
жидкости (13,3 [11,7; 14,4] пг/мл) поражённого опухолью глаза по сравнению
с уровнем исследуемого цитокина в слёзной жидкости контрольной группы
(14,3 [12,7; 17,0] пг/мл.), р<0,05. При этом была выявлена достоверная прямая линейная положительная связь между содержанием ИЛ-4 в слёзной и
внутриглазной жидкостях поражённого опухолью глаза.
Достоверной зависимости концентрации ИЛ-4 от локализации процесса
обнаружено не было. Уровень концентрации ИЛ-4 в слёзной жидкости при
всех локализациях опухолевого процесса был достоверно ниже значений
контрольной группы.
Имеются сведения о гиперпродукции ИЛ-4 на различных стадиях увеальной меланомы. По данным исследования Лихванцевой В.Г. (2001 г.) повышение уровня ИЛ-4 в сыворотке крови при увеальной меланоме ассоциируется с отягощенным клиническим состоянием. В нашем исследовании содержание ИЛ-4 в слёзной жидкости на всех стадиях опухолевого процесса
было достоверно ниже значений контрольной группы.
Роль ИЛ-4 в опухолевых клетках до сих пор дискутируется. С одной
стороны, ИЛ-4 обладает противоопухолевыми свойствами, что приводит к
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регрессии опухоли. С другой стороны, ИЛ-4 может подавлять продукцию цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8), обладающих антипролиферативными и цитотоксическими свойствами. Однако, по мнению Kawakami K. и соавт. (2001) ,
на поверхности клеток многих злокачественных новообразований экспрессируется повышенное количество рецепторов к ИЛ-4 по сравнению с нормальными тканями. Не исключено, что это является одним из способов выживания атипичных опухолевых клеток, так как через антиапоптозные молекулы
ингибируется апоптоз клеток неоплазмы, потенцируя её прогрессию. В данном исследовании, учитывая достоверно сниженные концентрации ИЛ-4 в
слёзной жидкости как в глазу с МХ, так и в парном «здоровом» глазу, эта
теория не совсем применима. Но существует мнение, что некоторые новообразования сами способны к продукции данного цитокина, причем ИЛ-4 может, как стимулировать рост одних опухолей, так и подавлять рост других
(Prokopchuk O. et al., 2005). Возможно, что развитие меланомы хориоидеи,
учитывая агрессивность роста опухоли и её злокачественность, приводит к
подавлению выработки ИЛ-4, что и обуславливает его достоверно низкие
концентрации в биологических жидкостях глаза.
При исследовании уровня провоспалительного цитокина - ИЛ-6 - в
слёзной жидкости было выявлено повышение концентрации исследуемого
цитокина, как в глазу с МХ (13,4 [12,4; 14,8] пг/мл), так и в «здоровом» парном глазу (13,9 [12,4; 14,8] пг/мл) относительно показателей группы контроля (9,9 [8,2; 10,9] пг/мл), p<0,05. Концентрация ИЛ-6 в слёзной жидкости
поражённого глаза при стадиях процесса Т1-Т2 составила 14,2 (12,4; 14,8)
пг/мл, что было достоверно выше таковой при более поздних стадиях Т3-Т4 –
12,9 [11,2; 14,1] пг/мл, р<0,05. При этом была выявлена прямая положительная связь между содержанием ИЛ-6 в слёзной жидкости поражённого и парного «здорового» глаз (коэффициент регрессии (95% ДИ) 0,83 (0,64; 1,03),
р<0,05; коэффициент корреляции (95% ДИ) 0,83 (0,67; 0,91), р<0,05). Концентрация ИЛ-6 во внутриглазной жидкости глаза с МХ (13,6 [11,7; 14,4]
пг/мл) была достоверно выше содержания исследуемого цитокина в слёзной
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жидкости контрольной группы (9,9 [8,2; 10,9] пг/мл), p<0,05. При этом была
выявлена достоверная прямая линейная положительная связь между содержанием ИЛ-6 в слёзной и внутриглазной жидкостях поражённого опухолью
глаза. Данные показатели говорят о высокой активности местного воспалительного процесса у пациентов с МХ.
Достоверной зависимости концентрации ИЛ-6 от локализации процесса
обнаружено не было. Содержание ИЛ-6 в слёзной жидкости при всех локализациях опухолевого процесса было статистически значимо выше значений
контрольной группы.
В отношении злокачественных образований роль ИЛ-6 также неоднозначна. По мнению автора, ИЛ-6 способен повышать экспрессию раковоэмбрионального антигена и главного комплекса гистосовместимости I класса
на поверхности опухолевых клеток при злокачественных образованиях, в
частности колоректальном раке, что увеличивает вероятность их распознавания иммунокомпетентными клетками (Ullmann C.D. et al., 1992). Другие авторы считают, что опухоль также может продуцировать ИЛ-6 самостоятельно, в том время как ИЛ-6 стимулирует её пролиферативную активность и
предотвращает апоптоз (Becker C. et al., 2005). Кроме того, помимо активации воспалительного процесса, ИЛ-6 стимулирует неоангиогенез, происходящий в очаге опухолевого роста (Hess S. et. al., 2000). В нашем исследовании это подтверждается высокими концентрациями ИЛ-6 в биологических
жидкостях глаза на всех стадиях развития МХ, и достоверно повышенным
уровнем изучаемого цитокина на начальных стадиях развития опухолевого
процесса (Т1-Т2), когда воспалительный процесс и неоангиогенез играют ведущую роль в канцерогенезе.
Имеются данные о кинетике системной и местной продукции ИЛ-6 у
пациентов с увеальной меланомой – усиление продукции по мере прогрессирования опухолевого процесса с достижением пика на стадии выхода опухоли за пределы глаза и развитием дефицита при метастазировании. Это, по
мнению Лихванцевой В.Г., свидетельствует о том, что цитокины не играют
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ведущей роли в этиопатогенезе УМ. При меланоме сосудистого тракта продукция цитокинов активизируется компенсаторно в ответ на рост опухоли и
призвана удержать позиции местных и системных противоопухолевых механизмов в борьбе с УМ, компенсировать дефекты в цитокиновой сети (Лихванцева В.Г., 2001). В случае же с МХ мы видим последовательное снижение
концентрации ИЛ-6 по мере прогрессивного роста опухоли, тем самым мы
можем предположить, что активная продукция ИЛ-6 связана с активацией
роста и активного деления клеток, как пролиферативное звено, а также с усилением воспалительной реакции на начальных стадиях МХ. При этом развитые стадии меланомы хориоидеи (Т3-Т4) характеризуются сниженной концентрацией ИЛ-6 в слёзной жидкости по сравнению с начальными стадиями,
что связано с истощением клеток-продуцентов и возможной хронизацией
воспалительного процесса.
В результате проведённого исследования концентрации провоспалительного цитокина – ИЛ-8 – было обнаружено, что содержание ИЛ-8 в слёзной жидкости, как в глазу с МХ (19,4 [18,8; 20,7] пг/мл), так и в «здоровом»
парном глазу (19,4 [18,8; 23,5] пг/мл) было достоверно выше контрольных
показателей (10,9 [9,1; 13,7] пг/мл), p<0,05. Выявлена прямая положительная
связь между концентрацией ИЛ-8 в слёзной жидкости поражённого и «здорового» глаз (коэффициент регрессии (95% ДИ) 1,00 (0,84; 1,15), р<0,05; коэффициент корреляции (95% ДИ) 0,91 (0,83; 0,95), р<0,05). Это свидетельствует о том, что течение воспалительного явления происходит как в глазу с
МХ, так и в парном интактном глазу, возможно причиной этого является
нарушение гематоофтальмического барьера и развитие ответной реакции
иммунной системы.
Уровень концентрации ИЛ-8 во внутриглазной жидкости (27,3 [19,7;
29,1] пг/мл) был достоверно выше содержания исследуемого цитокина в
слёзной жидкости контрольной группы (10,9 [9,1; 13,7] пг/мл), p<0,01. Также
была установлена статистически значимая прямая линейная положительная
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связь между содержанием ИЛ-8 в слёзной и внутриглазной жидкостях поражённого опухолью глаза.
Достоверной зависимости уровня ИЛ-8 от локализации и стадии процесса не обнаружено не было. Это свидетельствует об относительно равномерной продукции ИЛ-8 вне связи от расположения опухоли.
Была обнаружена зависимость концентрации ИЛ-8 в слёзной жидкости
поражённого органа от пола пациента. Продукция провоспалительного цитокина - ИЛ-8 - в глазу с МХ была более выражена у мужчин, чем у женщин.
ИЛ-8 – цитокин, выступающий в качестве хемоаттрактанта для нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов, он способен также усиливать адгезивные
свойства нейтрофилов, изменяя экспрессию интегринов, вызывать миграцию
клеток, что определяет его роль в развитии воспалительного процесса. Помимо этого, ИЛ-8 активирует эндотелиальные клетки, усиливая их пролиферацию, супрессируя апоптоз и продукцию ими матриксных металлопротеиназ (Li A. et al., 2003), что стимулирует ангиогенез опухоли и тем самым стимулирует онкогенез и метастазирование. В нашем исследовании ИЛ-8 был
достоверно повышен на всех стадиях опухолевого процесса МХ вне зависимости от локализации, что подтверждает активность воспалительного процесса и пролиферации, но отсутствие случаев метастазирования у пациентов
с МХ не дает основание подтвердить взаимосвязь повышения данного цитокина и распространенность процесса.
При исследовании продукции противовоспалительного цитокина - ИЛ10 – было установлено, что концентрация ИЛ-10, как в глазу с МХ (15,3
[13,6; 17,] пг/мл), так и в «здоровом» парном глазу (15,4 [12,9; 17,4] пг/мл)
была достоверно выше контрольных показателей (13,4 [11,3; 14,9] пг/мл,
p<0,05). Была выявлена прямая положительная связь между уровнем ИЛ-10 в
слёзной жидкости поражённого и здорового глаз, коэффициент регрессии
(95% ДИ) 0,88 (0,58; 1,17), р<0,05, коэффициент корреляции (95% ДИ) 0,72
(0,51; 0,85), р<0,05.
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Концентрация ИЛ-10 во внутриглазной жидкости (16,3 [12,9;18,7]
пг/мл) была достоверно выше содержания исследуемого цитокина в слёзной
жидкости контрольной группы (13,4 [11,3; 14,9] пг/мл, p<0,05. При этом была
установлена статистически значимая положительная взаимосвязь между
уровнем ИЛ-10 в слёзной и внутриглазной жидкостях поражённого опухолью
глаза.
Достоверное повышение концентрации ИЛ-10 в биологических жидкостях глаза поражённого МХ вероятно свидетельствует о развитии иммуносупрессии в ответ на развитие опухолевого процесса. Увеличение содержания
ИЛ-10 в «здоровом» парном глазу можно рассматривать как проявления
нарушений целостности гематоофтальмического барьера и выхода опухолевого процесса на системный уровень.
ИЛ-10 - противовоспалительный цитокин, который в свою очередь
нарушает дифференцировку, созревание и антигенпрезентирующую функцию дендридных клеток за счет снижения экспрессии главного комплекса
гистосовместимости класса II и молекул костимуляции - CD80 и CD86. ИЛ10 также может ингибировать продукцию многих цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2,
ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-12) (Mosser D.M., 2008). В связи с этим, усиление
продукции ИЛ-10 в слёзной и внутриглазной жидкостях поражённого опухолью глаза может компенсаторно подавлять выработку ИЛ-4 в биологических
средах глаза с МХ, что подтверждается результатами нашего исследования.
При различных опухолях отмечено повышение уровня ИЛ-10, приводящее к
снижению активности Т-киллеров, экспрессии антигенов главного комплекса
гистосовместимости, снижению продукции интерферона-гамма, что приводит к ослаблению процесса презентации опухоль-ассоциированных антигенов. Высокая концентрация ИЛ-10 является плохим прогностическим признаком и сочетается с прогрессией опухолевого роста.
Значения ИЛ-10 в слёзной жидкости поражённого глаза при Т1 (15,8
[14,4; 17,6] пг/мл) и Т4 стадиях развития процесса (15,9 [14,8;17,1] пг/мл) были достоверно выше показателей контрольных значений (13,4 [11,3; 14,9]
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пг/мл, p<0,05), что может являться дополнительным критерием диагностики
стадии меланомы хориоидеи.
Гиперпродукция ИЛ-10 ассоциировалась или с самой начальной стадией опухолевого процесса, или с самой поздней развитой стадией процесса и
готовностью к метастазированию. Возможно, учитывая данные Gerlini G. и
соавт. (2004), в экспериментальных исследованиях, моделирующих развитие
неоплазм на фоне хронического воспаления, высокие концентрации ИЛ-10 в
нашем исследовании при стадии Т1 меланомы хориоидеи обусловлены тем,
что ИЛ-10 препятствуют развитию злокачественных новообразований в силу
своей противовоспалительной активности, ингибирует экспрессию главного
комплекса гистосовместимости I класса опухолевыми клетками, за счет чего
повышает их чувствительность к цитотоксическому влиянию натуральных
киллеров. А повышенные концентрации ИЛ-10 при стадии Т4 развития меланомы хориоидеи, возможно, обусловлены тем, что клетки МХ способны
синтезировать ИЛ-6, который связываясь с рецепторами ИЛ-6R и индуцирует
выработку ИЛ-10 клетками МХ, который благодаря своим иммуносупрессивным свойствам помогает опухоли избежать иммунного надзора, как в
случае с колоректальным раком (Herbeuval J.P. et. al., 2004). Роль ИЛ-10 при
злокачественных новообразованиях неоднозначна. ИЛ-10 на стадии Т4 развития меланомы хориоидеи может способствовать росту путем стимуляции
пролиферации клеток и ингибирования апоптоза (Sredni B. et al., 2004), в то
время как на Т1 стадии развития опухоли ИЛ-10 может выступать в качестве
ингибитора индуцированного опухолью ангиогенеза и повышать производство в опухоли токсичных молекул (например, оксид азота (NO)), что приводит к регрессии новообразования (Lech-Maranda E. et al., 2004).
Концентрация ИЛ-10 в слёзной жидкости при преэкваториальной локализации меланомы хориоидеи (16,5 [15,0; 17,6] пг/мл) была достоверно выше
аналогичного показателя в группе с расположением опухоли в постэкваториальной зоне (13,9 [13,0; 14,8] пг/мл, p<0,05). Содержание ИЛ-10 в слёзной
жидкости у пациентов с преэкваториальной и обширной локализацией опу-
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холевого процесса (15,9 [14,2;17,2] пг/мл) превышало контрольные значения
(13,4 [11,3; 14,9] пг/мл, p<0,05). При постэкваториальном расположении меланомы хориоидеи концентрация ИЛ-10 в слёзной жидкости достоверно не
отличалась от контрольного показателя. Можно сделать предположение, что
продукция данного цитокина зависит от локализации опухолевого процесса
Одна из версий, объясняющая этот факт, позволяет высказать предположение
о том, что при развитии меланомы хориоидеи различной локализации неоднозначно стимулируются клетки, вырабатывающие ИЛ-10. Так, для преэкваториальной локализации МХ более характерны опухоли, диагностируемые в
терминальной стадии (Т4), так как расположение меланомы на крайней периферии собственной сосудистой оболочки затрудняет своевременную диагностику и чаще всего опухолевый процесс протекает бессимптомно, а жалобы появляются лишь тогда, когда высота опухоли начинает перекрывать
зрачковую зону, при помощи которой свет равномерно попадает на сетчатку.
И соответственно, при даже частичном перекрывании этой зоны у пациентов
появляются жалобы на «завесу» перед глазом или появление «шторки», что и
является причиной обращения к врачу. При постэкваториальном расположении МХ, опухоль находится в зоне видимости офтальмолога даже не расширяя зрачок медикаментозным способом, таким образом возможна диагностика на профилактических медицинских осмотрах с выявлением на ранних стадиях развития, кроме того опухоль часто располагается около макулярной
зоны или с вовлечением её, что и является причиной снижения зрения и появлением жалоб на метаморфопсии. Для обширных локализаций так же более характерны опухоли стадий Т3-Т4, так как вовлечено несколько зон учитывая размеры опухоли. Таким образом, учитывая достоверно высокие концентрации ИЛ-10 на стадии Т4 в слёзной жидкости у пациентов с МХ, можно
предположить связь повышения содержания ИЛ-10 у пациентов с меланомой
хориоидеи преэкваториальной и обширной локализациями. Менее выраженное повышение концентраций ИЛ-10 при постэкваториальном расположении, так как для данной локализации более характерны стадии Т1, Т2, Т3, а
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при стадии Т2-Т3 достоверного повышения содержания ИЛ-10 в слёзной
жидкости выявлено не было.
Установлена прямая положительная связь между концентрацией ИЛ-10
в слёзной жидкости поражённого глаза и возрастом пациентов, коэффициент
регрессии (95% ДИ) 0,08 (0,01; 0,16), р<0,05, коэффициент корреляции (95%
ДИ) 0,37 (0,05; 0,62), р<0,05. Это свидетельствует о том, что концентрация
ИЛ-10 в СЖ глаза с МХ увеличивается с возрастом пациента, что возможно
объясняется повышением иммуносупрессивных свойств ИЛ-10 с возрастом
пациента и может служить признаком неблагоприятного прогноза течения
заболевания.
Значимое место в развитии опухоли и её распространении занимают
металлопротеиназы – ферменты, разрушающие экстрацеллюлярный матрикс,
индуцирующие процессы неоангиогенеза (Кондакова И.В. и др., 2011; Савенкова О.В. и др., 2011). Изучение этих маркеров является перспективным
для определения прогноза течения злокачественных образований, в том числе при МХ. В последние годы доказано, что пролиферативная активность
опухоли является одной из наиболее важных характеристик ее фенотипа, в
значительной степени определяющей скорость роста опухоли, способность
его к метастазированию, к ответу на лечебные мероприятия и, в конечном
итоге, исход онкологического заболевания (Чернышова А.С. и др., 2010;
Bergers et al., 1999; Matrisian L.M. et al., 1999). Существуют данные об исследованиях содержания ММР-9 при различных онкологических процессах, таких как плоскоклеточные карциномы головы и шеи, рак гортани, рак мочевого пузыря, рак толстой кишки, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак
легкого и т.д. (Клишо Е.В. и др., 2005; Андреева Ю.Ю., 2009; Зенюков А.С. и
др., 2010; Шилова О.Ю. и др., 2010; Старостина М.А. и др., 2011; Колбанов
К.И. и др., 2013; Кушлинский Н.Е. и др., 2014). Однако, до сих пор остаются
не изучены особенности концентрации и клинико-патогенетическая значимость MMP-9 при меланоме хориоидеи. Исследования в этой области необ-
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ходимы как для возможности определения готовности к метастазированию,
так и для определения агрессивности злокачественного процесса.
По данным литературы известно, что рост всех солидных опухолей зависит от неоангиогенеза. Экспериментально доказано, что новообразование
при прекращении кровоснабжения останавливается в росте и может даже редуцироваться. Так же есть данные о том, что вертикальный рост опухоли зависит от ангиогенеза и что последний индуцируется самими опухолевыми
клетками. Учитывая эти данные, несомненный интерес представляло изучение процессов пролиферации злокачественной опухоли собственно сосудистой оболочки глаза. Для определения активности пролиферативных процессов внутриглазной опухоли исследовано содержание ММP-9 в слёзной и
внутриглазной жидкостях у пациентов с меланомой хориоидеи.
Известно, что матриксная металлопротеиназа-9 - представитель семейства внеклеточных цинк-зависимых эндопептидаз, способных разрушать
белки внеклеточного матрикса и участвующих в процессах пролиферации,
апоптозе и регуляции синтеза цитокинов. Учитывая возможные воздействия
MMP-9, проведённое исследование показало, что немаловажную роль в патогенезе развития и роста меланомы хориоидеи играют выраженные пролиферативные процессы. Это подтверждается достоверным повышенным содержанием, более чем в 3 раза, ММР-9 в слёзной жидкости, как глаза с МХ (1,62
[1,42; 1,77] нг/мл), так и парного «здорового» глаза (1,64 [1,41;1,78] нг/мл) в
сравнении с соответствующими значениями СЖ контрольной группы (0,5
[0,45; 0,54] нг/мл), p<0,01. При этом была обнаружена прямая положительная
связь между концентрацией ММР-9 в слёзной жидкости поражённого и здорового глаз у пациентов с МХ (коэффициент регрессии (95% ДИ) 0,96 (0,88;
1,05), р<0,05, коэффициент корреляции (95% ДИ) 0,97 (0,94; 0,98), р<0,05).
Также достоверно было повышено содержание ММР-9 во внутриглазной жидкости глаза поражённого опухолью (1,65 [1,62;1,8] нг/мл), в сравнении с соответствующими показателями СЖ контрольной группы (0,5 [0,45;
0,54] нг/мл), p<0,01. При этом была установлена статистически значимая
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прямая линейная положительная связь между содержанием ММР-9 в слёзной
и внутриглазной жидкостях поражённого опухолью глаза.
Зависимости концентрации ММР-9 в слёзной жидкости от локализации
и стадии меланомы хориоидеи, а так же от пола и возраста пациентов обнаружено не было.
В результате проведённого исследования было установлено, что в патогенезе меланомы хориоидеи играет важную роль выраженные процессы
клеточной деструкции, что подтверждалось достоверным повышением уровня ААТ к Аг нДНК в слёзной жидкости, как глаза с меланомой хориоидеи
(1,56 [1,54; 1,75] усл. ед.), так и парного «здорового» глаза (1,56 [1,52; 1,69]
усл. ед., p<0,01), а также статистически значимым увеличением содержания
ААТ к Аг нДНК во внутриглазной жидкости глаза поражённого опухолью, в
сравнении с соответствующим показателем слёзной жидкости контрольной
группы (0,47 [0,45; 0,48] усл. ед.), p<0,01.
Выявлена прямая положительная связь между уровнем ААТ к Аг
нДНК в слёзной жидкости поражённого и «здорового» глаз у пациентов с
меланомой хориоидеи (коэффициент регрессии (95% ДИ) 0,65 (0,42; 0,89),
р<0,05, коэффициент корреляции (95% ДИ) 0,69 (0,50; 0,83), р<0,05), а также
установлена статистически значимая прямая линейная положительная связь
между содержанием ААТ к Аг нДНК в слёзной и внутриглазной жидкостях
поражённого опухолью глаза.
Достоверное повышение уровня ААТ к Аг нДНК в поражённом глазу у
пациентов с МХ возможно свидетельствует о выраженных иммунных реакциях и деструктивных процессах, связанных с развитием опухолевого процесса. Повышение уровня ААТ к Аг нДНК в «здоровом» парном глазу может
быть связано с защитными иммунными реакциями организма от возникновения двустороннего опухолевого процесса.
Уровень ААТ к Аг нДНК в слёзной жидкости на всех стадиях (при стадии Т1 составила 1,53 (1,49; 1,6) усл. ед., при стадии Т2 1,55 (1,55; 1,85) усл.
ед., при стадии Т3 1,56 (1,55;1,65) усл. ед., при стадии Т4 1,57 (1,56; 1,75) усл.
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ед.) развития опухоли был достоверно выше значений контрольной группы
(0,47 [0,45; 0,48] усл. ед.), р<0,01.
Содержание ААТ к Аг нДНК в слёзной жидкости поражённого органа
при всех локализациях меланомы хориоидеи (при преэкваториальной составило 1,57 (1,55;1,76) усл.ед., при постэкваториальной - 1,55 (1,47; 1,67)
усл.ед. и обширной локализации процесса - 1,57 (1,55; 1,59) усл. ед.) достоверно превышало значения контрольной группы (0,47 [0,45;0,48] усл.ед.,
p<0,01). Выше изложенные данные дают представление об относительной
равной распределенной активности процессов клеточной деструкции вне зависимости от размера и агрессивности роста, а также локализации меланомы
хориоидеи.
Учитывая результаты статистического анализа содержания ИЛ-4, ИЛ-6,
ИЛ-8, ИЛ-10, MMP-9, ААТ к Аг нДНК в слёзной жидкости поражённого
опухолью глаза и парного «здорового» глаза, которые выявили однотипные
изменения изучаемых показателей в слёзной жидкости «здорового» глаза относительно соответствующих значений группы контроля, можно предположить о проявлении системного характера заболевания.
При проведении статистического анализа взаимозависимости концентраций изучаемых показателей в слёзной и внутриглазной жидкостях пациентов с диагнозом меланомы хориоидеи была определена достоверная прямая линейная положительная связь концентраций про- и противовоспалительных цитокинов, маркера деструктивных процессов и иммунных реакций,
процессов пролиферации в ВГЖ глаза с МХ и концентраций идентичных показателей в СЖ глаза поражённого опухолью. Таким образом, слёзная жидкость может быть использована для изучения процессов воспаления, пролиферации, клеточной деструкции и иммунных нарушений внутри глазного яблока. Главное преимущество данного метода исследования это неинвазивность и практически отсутствие противопоказаний и осложнений.
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Опухолевый процесс, происходящий внутри глазного яблока, вероятно,
нарушает гематоофтальмический барьер, развитие локальных иммунопатологических реакций обеспечивается с помощью «иммунокомпетентных» зон
собственного глаза, инфильтрирующим его клетками или гуморальными
факторами. При этом в развитии и прогрессировании меланомы хориоидеи
принимают участие различные иммунометаболические факторы: про- (ИЛ-6,
ИЛ-8) и противовоспалительные цитокины (ИЛ-4, ИЛ-10), матриксная металлопротеиназа-9 и процессы клеточной деструкции, маркером которых выступает повышенный уровень аутоантител к антигенам нативной ДНК (рис.
15).

Факторы риска, способствующие возникновению меланомы хориоидеи

Физические факторы
(ультрафиолетовое,
ионизирующее облучение, гамма-излучение)

Светлый цвет
кожи и голубой
цвет радужки

Возраст (>50 лет) образ жизни (курение, алкоголь), нездоровое питание (употребление химических добавок)

Наследственная предрасположенность к онкозаболеваниям

нарушение гематоофтальмического барьера

ИЛ-4
Однотипные
иммунобиохимические
изменения

ИЛ-6,8,10
MMP-9
ААТ к Аг нДНК

Глаз с МХ

«Здоровый» глаз
системный
характер
заболевания

Рисунок 15 - Схема патогенеза МХ (белый цвет фигур – литературные
данные; серый цвет фигур - полученные результаты в исследовании).
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ВЫВОДЫ
1. Развитие и рост меланомы хориоидеи сопровождается активностью
местного воспалительного процесса, что подтверждается высокими концентрациями провоспалительных цитокинов – ИЛ-6, ИЛ-8 на фоне низких концентраций противовоспалительного цитокина – ИЛ-4.
2. Выявлена прямая достоверная взаимосвязь между содержанием ИЛ-4,
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ММР-9, ААТ к Аг к нДНК в слёзной и внутриглазной
жидкостях поражённого глаза у пациентов с меланомой хориоидеи, что свидетельствует о нарушении гематоофтальмического барьера при развитии
опухолевого процесса.
3. Для всех стадий развития меланомы хориоидеи характерно повышение продукции ИЛ-6 в слёзной жидкости, более выраженное на ранних (Т1Т2) этапах развития патологического процесса, что указывает на активность
воспалительного процесса и опухолевой прогрессии на начальных стадиях
формирования меланомы хориоидеи.
4. Усиление выработки ИЛ-10 на ранних этапах развития меланомы хориоидеи выступает фактором противоопухолевой защиты, а на поздних стадиях - свидетельствует о выраженности локальной иммуносупрессии индуцированной опухолевым ростом.
5. В патогенезе меланомы хориоидеи вне зависимости от стадии и локализации процесса играют важную роль пролиферативные процессы, выраженные процессы клеточной деструкции, что подтверждается высокими
уровнями ММР-9 и ААТ к Аг нДНК соответственно.
6. Развитие меланомы хориоидеи вызывает иммунобиохимические сдвиги в слёзной жидкости не только поражённого органа, но и парного «здорового» глаза, что свидетельствует о переходе патологического процесса на системный уровень.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ААТ к Аг нДНК – аутоантитела к антигенам нативной дезоксирибонуклеиновой кислоты
АГ – антиген
АТ – антитело
ВГО – внутриглазная опухоль
ВГЖ – внутриглазная жидкость
ДК – дендритные клетки
ДИ – доверительный интервал
ИЛ-1β, 2, 4, 6, 8, 10 – интерлейкин-1 бета, 2, 4, 6, 8, 10
ИФН-α, β, γ – интерферон альфа, бета, гамма
НК – нормальные киллерные клетки
МХ – меланома хориоидеи
СЖ – слёзная жидкость
СК – сыворотка крови
ТИАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия
ОКТ – оптическая когерентная томография
УМ – увеальная меланома
ФАГ – флюоресцентная ангиография
ФНО-α – фактор некроза опухоли-альфа
ЭЦМ – экстрацеллюлярный матрикс
ЭК – эндотелиальные клетки
MMP-1, 2, 9 – металлопротеиназа-1, 2, 9
TGF-β2 – трансформирующего фактора роста-бета 2
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