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Цистатины – группа эндогенных ингибиторов 
цистеиновых протеаз, открытая около 20 лет на-
зад, биологическая роль которых активно иссле-
дуется в последние годы. Основная функция ци-
статинов чрезвычайно важна для регулирования 
физиологических процессов, связанных с внутри- 
и внеклеточным протеолизом, они ограничивают 
потенциально повреждающую деятельность це-
левых протеаз. Цистатин С – низкомолекулярный 
белок, обнаруженный в различных типах клеток 
(макрофагах, гепатоцитах и др.), является эффек-
тивным и наиболее изученным эндогенным инги-
битором цистеиновых протеаз – катепсинов B, L, 
H, S и К [2, 3, 15]. Согласно современной класси-
фикации, наряду с цистатинами S, SA, SN и D он 
относится ко 2-му типу семейства цистатинов [2, 
8], локализован преимущественно вне клетки и 

обнаружен во всех биологических жидкостях че-
ловека. Наиболее высокое содержание цистатина 
С отмечено в спинно-мозговой жидкости, менее 
значительное – в сыворотке крови и существенно 
более низкое – в моче, слезе, ротовой жидкости, 
молоке [7, 15]. В тканях высокая концентрация 
этого ингибитора обнаружена в головном мозге 
[10].

В настоящее время изучается биологическая 
роль цистатина С в норме и при ряде заболеваний 
человека, включая сердечно-сосудистые [1, 15], 
онкологические [2, 5, 13], диабет [14]. Цистатин 
С предложено использовать в клинике для выяв-
ления ранних нарушений почек в качестве нового 
показателя скорости клубочковой фильтрации [2, 
3, 15], причем оценка его содержания находит все 
более широкое применение по сравнению с опре-
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делением концентрации креатинина в сыворотке 
крови [1, 2]. Все возрастающее число работ посвя-
щено исследованию цистатина С как возможного 
маркера ряда опухолей человека [1–6, 10]. Цисте-
иновые протеазы (катепсин L и др.) участвуют в 
деградации внеклеточного матрикса, способствуя 
росту, инвазии и метастазированию опухолевых 
клеток, а также участвуют в ангиогенезе опухо-
ли [4, 5, 8, 15]. Нарушения регуляции активности 
катепсинов B и L коррелируют с повышенной 
экспрессией ряда цистатинов, включая цистатин 
С [11, 13]. У пациентов с колоректальным раком 
высокий уровень внеклеточных ингибиторов со-
пряжен с уменьшением продолжительности жиз-
ни пациентов, что позволяет предполагать их 
канцерогенную роль в прогрессировании этого 
заболевания [17]. Полагают, что у пациентов со 
злокачественными новообразованиями уровень 
сывороточного цистатина С коррелирует с про-
грессированием заболевания, а не только с клу-
бочковой скоростью фильтрации [1]. Повышение 
его содержания в сыворотке крови и в тканях 
опухоли обнаружено у больных раком простаты 
[10], неходжкинской В-клеточной лимфомой [12], 
раком молочной железы и пр. [4, 6, 16].

Менее изучен по сравнению с цистатином 
С цистатин SN, ингибирующий большее коли-
чество цистеиновых протеаз (катепсинов В, Н и 
L), вовлеченных в развитие опухолей. Повыше-
ние концентрации цистатина SN в моче при ко-
лоректальном раке может служить новым марке-
ром этого заболевания [17]. Высокая экспрессия 
цистатина SN в опухоли коррелирует с развитой 
стадией при раке желудка. Полагают, что актив-
ность ингибиторов цистеиновых протеаз связа-
на с инвазией и метастазированием опухолевых 
клеток [9]. Показано, что цистатин SN оказыва-
ет нейтрализующее действие на ингибирующий 
эффект цистатина С в отношении активности 
катепсина В [9]. Это интересное взаимодействие 
ингибиторов изучено недостаточно. Пациенты с 
плоскоклеточным раком пищевода, у которых по-
вышена экспрессия цистатина SN, имеют лучший 
прогноз выживаемости, что позволило предло-
жить ее как независимый показатель выживания 
[6].

Несмотря на огромный прогресс в развитии 
и внедрении в клинику глазных болезней совре-
менных высокотехнологичных диагностических 
методов в последние десятилетия, вопросы диф-
ференциальной диагностики злокачественных 
опухолей органа зрения остаются нерешенны-
ми. Опухоли и симулирующие их заболевания 
нередко имеют сходную клиническую картину, 
как, собственно, и опухоли различного проис-
хождения. Особенностью обследования пациента 

в офтальмоонкологии является то обстоятель-
ство, что диагноз, как правило, устанавливается 
на основании визуальной клинической картины 
и ультразвукового сканирования, без возможно-
сти проведения гистологического исследования 
новообразования. Поиск новых объективных 
маркеров такой часто встречающейся и тяже-
лой патологии как меланома хориоидеи является 
чрезвычайно актуальным.

Цель работы – определение концентрации 
цистатина С и цистатина SN как возможных мар-
керов опухолевого процесса в различных био-
логических жидкостях пациентов с меланомой 
хориоидеи (МХ) и псевдотуморозной формой 
возрастной макулодистрофии (ВМД).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основную группу обследованных составили 
57 пациентов, проходивших обследование и ле-
чение в Новосибирском филиале МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова с 
диагнозом МХ (36 женщин и 21 мужчина), в воз-
расте от 28 до 80 лет (56,6 ± 2,4 года). Во всех 
случаях процесс носил односторонний характер. 
В связи с большим размером опухоли 17 паци-
ентам выполнена операция энуклеация глазного 
яблока с последующей морфологической вери-
фикацией диагноза, 40 человек направлены на 
органосохранную операцию. Во вторую группу 
вошли 15 пациентов с псевдотуморозной формой 
ВМД (6 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 42 до 
89 лет (68,0 ± 1,8 года). Дистрофический процесс 
носил двухсторонний характер. По показаниям 
пациентам проводили консервативное медика-
ментозное лечение и динамическое наблюдение.

Диагноз устанавливали на основании ком-
плексного обследования, включающего, кроме 
стандартного офтальмологического осмотра, оф-
тальмобиомикроскопию с асферической высоко-
диоптрийной лупой 78 диоптрий, фотографиро-
вание глазного дна, комплексное ультразвуковое 
исследование, по показаниям – флуоресцентную 
ангиографию и оптическую когерентную то-
мографию сетчатки. Всем больным проводили 
общеклиническое обследование: сбор анамне-
стических данных, сопутствующих заболеваний, 
полный общий анализ крови и мочи, определение 
уровня глюкозы в крови, рентгенография органов 
грудной клетки, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости. Все пациенты с по-
дозрением на онкологический процесс были ос-
мотрены онкологом для исключения опухоли не-
глазной локализации и наличия метастазов МХ. 
Критерием исключения из исследования явилось 
наличие у пациента тяжелой почечной патологии, 
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злокачественной гипертонической болезни и тя-
желых сердечно-сосудистых нарушений.

Группу контроля составили 37 здоровых до-
бровольцев (медицинский персонал клиники 
и студенты Новосибирского государственного 
медицинского университета в возрасте от 20 до 
49 лет (31,0 ± 4,1 года) и 7 пациентов (3 мужчин 
и 4 женщины) с возрастной неосложненной ката-
рактой в возрасте от 57 до 80 лет (71,0 ± 2,6 года).

Слезную жидкость для исследования набира-
ли микроканюлей из нижнего конъюнктивально-
го свода глаза в сухую герметичную пробирку в 
количестве 0,3–0,5 мл. Слезопродукцию стиму-
лировали посредством механического раздраже-
ния рецепторных окончаний тройничного нерва 
в слизистой оболочке глаза. Для получения сы-
воротки крови забор крови осуществляли из лок-
тевой вены по стандартной методике. Для иссле-
дования внутриглазной жидкости использовали 
влагу передней камеры глаза, которую у пациен-
тов с внутриглазной меланомой забирали из эну-
клеированных глаз, а у пациентов контрольной 
группы – во время операции экстракции катарак-
ты. Забор материала и все исследования прово-
дили с информированного согласия пациентов и 
в соответствии с этическими нормами Хельсинк-
ской декларации (2000 г.).

Концентрацию цистатина С определяли ме-
тодом ИФА с использованием коммерческих на-
боров Biovendor (Чехия) для количественного 
определения цистатина С человека. Концентра-
цию цистатина SN – методом иммунофермент-
ного анализа для количественного определения 
цистатина SN с использованием коммерческих 
наборов Human Cystatin SN (CST1) Elisa Kit 
Cusabio (Китай).

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью теста Краскела – Уоллеса для межгруп-
повых сравнений. Связь между различными при-
знаками в исследуемой выборке определялась с 
помощью корреляционного анализа величиной 
коэффициента корреляции Спирмена (r). За до-
стоверные принимали значения p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В контрольной группе здоровых лиц наблю-
дали сходство в распределении цистатинов С и 
SN в биологических жидкостях: концентрация 
цистатина С в биологических жидкостях (в сыво-
ротке крови, во внутриглазной жидкости и слезе) 
в сотни раз превышала концентрацию цистатина 
SN (см. таблицу). В сыворотке крови цистатина 
С содержится значительно больше, чем в слезе 
(р = 0,0000), и несколько больше, чем во внутри-
глазной жидкости (p > 0,05). Выявлена прямая 
корреляция между уровнем цистатина С у здоро-
вых лиц в сыворотке крови и во внутриглазной 
жидкости (r = 0,82; р = 0,023). Концентрация ци-
статина SN в сыворотке крови была выше, чем в 
слезе (р = 0,0001) и во внутриглазной жидкости 
(р = 0,0003). Обнаружена обратная корреляцион-
ная взаимосвязь между концентрацией цистатина 
С и цистатина SN в сыворотке крови (r = –0,78; 
р = 0,02).

Выявлено достоверное увеличение концен-
трации цистатина С в сыворотке крови пациентов 
с МХ (p = 0,0191) и ВМД (р = 0,009) по сравнению 

Таблица
Концентрация цистатина С и цистатина SN в биологических жидкостях разных групп наблюдения 

(нг/мл) 
Контроль Меланома хориоидеи ВМД

Цистатин С
Слеза пораженного глаза – 441,7 ± 14,5 (n = 53) 435,6 ± 21,9 (n = 15)
Слеза парного глаза 287,5 ± 20,0 (n = 44) 483,9 ± 20,8*** (n = 39) 449,5 ± 35,2** (n = 5)
Внутриглазная жидкость 522,0 ± 124,7 (n = 7) 552,5 ± 54,2 (n = 15) –
Сыворотка крови 809,9 ± 146,8 (n = 12) 1023,5 ± 78,9* (n = 22) 1696,0 ± 268,9* (n = 7)
Цистатин SN
Слеза пораженного глаза – 0,61 ± 0,12 (n = 14) 0,61 ± 0,22 (n = 10)
Слеза парного глаза 0,70 ± 0,15 (n = 21) – –
Внутриглазная жидкость 2,60 ± 0,60 (n = 3) 1,43 ± 0,12 (n = 4) –
Сыворотка крови 3,12 ± 0,32 (n = 8) 1,45 ± 0,30** (n = 7) 1,39 ± 0,43* (n = 10)

Примечание. Отличие от величины соответствующего показателя в контроле статистически значимо: * – при р < 0,05, 
** – при p < 0,01, *** – при p < 0,001.

Диковская М.А. и др. Исследование цистатина С и цистатина sn в биологических... /с. 13–17



16 БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 34, № 3, 2014

с контролем, при этом при ВМД она была боль-
ше, чем при МХ (p = 0,0179). В слезе больного 
глаза с меланомой хориоидеи уровень цистатина 
С имел тенденцию к повышению по сравнению с 
контролем и с концентрацией в слезе пациентов с 
ВМД (см. таблицу).

При сравнении концентрации цистатина С в 
пораженном и парном глазу различия обнаруже-
ны у пациентов с меланомой хориоидеи (р < 0,02) 
(см. таблицу). На непораженном глазу наблюда-
ли более выраженное повышение. Достоверных 
различий в уровне цистатина С между глазами 
у пациентов с ВМД не было (дистрофический 
процесс, как правило, двусторонний). Выявлено, 
что концентрация цистатина С во внутриглазной 
жидкости больных МХ несколько выше, чем в 
контрольной группе (см. таблицу).

Концентрация цистатина SN в сыворотке кро-
ви и во внутриглазной жидкости пациентов с МХ 
ниже, чем у лиц контрольной группы (р = 0,0038), 
у больных с ВМД – только в сыворотке крови (см. 
таблицу). По содержанию цистатина SN в слезе 
обследованные разных групп не различались (см. 
таблицу).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концентрация цистатина С в сыворотке кро-
ви, слезе и внутриглазной жидкости здоровых лиц 
значительно превышает концентрацию цистати-
на SN. Наличие обратной корреляции между со-
держанием этих ингибиторов протеаз в сыворот-
ке крови свидетельствует об их взаимосвязи. При 
развитии МХ и ВМД обнаружены реципрокные 
изменения – повышение концентрации цистати-
на С и снижение концентрации цистатина SN во 
всех исследованных биологических жидкостях, 
что позволяет сделать заключение о вовлечении 
их в патологический процесс как дистрофическо-
го, так и опухолевого характера.
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THE INVESTIGATION OF CYSTATIN C AND CYSTATIN SN 
AS POSSIBLE MARKERS OF EYE TUMOR DEVELOPMENT 
IN BIOLOGICAL FLUIDS
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Objectives: to investigate the possible role of cystatin C and cystatin SN as potential biomarkers of eye tumor development 
in eye biological fluids locally and in serum. Serum, tear fluid and intraocular fluid samples obtained from the anterior 
chamber of eyes in patients with choroidal melanoma, pseudotumor form of age-related macular degeneration , and 
healthy volunteers were studied by enzyme immunoassay method. The increase of cystatin C concentration and the 
decrease of cystatin SN concentration were revealed in all biological fluids of examined patients: both with melanoma 
of the choroid and with age- macular degeneration.

Key words: cystatin C, cystatin SN, choroidal melanoma, tear, intraocular fluid.
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