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ВВЕДЕНИЕ
Меланому кожи относят к гормонально-

зависимым опухолям, однако механизм влияния эн-

докринных факторов на патогенез опухоли не уста-

новлен [1]. В клетках человеческой меланомы были 

выявлены эстрогеновые рецепторы [2]. Есть данные 

о комплексном нарушении у большинства больных 

меланомой кожи функции периферических эндо-

кринных желез. При этом характер гормональных 

нарушений и степень их выраженности сопряжены 

прежде всего со стадией опухолевого процесса [3]. 

Кожа является не только мишенью для гормонов, но 

и органом, участвующим в продукции и метаболиз-

ме стероидов. Клетки кожи выполняют разную роль 

в синтезе андрогенов и эстрогенов и поддержании 

баланса между ними [4]. Таким образом, кожу рас-

сматривают как активную часть единой эндокринной 

системы организма [5]. Вместе с тем работ, связанных 

с определением уровня половых гормонов непосред-

ственно в ткани злокачественной меланомы кожи, 
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Введение. Меланому кожи относят к гормонально-зависимым опухолям, однако механизм влияния эндокринных факторов 

на патогенез опухоли до сих пор не установлен. 

Цель исследования. Изучение уровня стероидных гормонов, пролактина и секс-стероидсвязывающего глобулина (ССГ) в 

ткани меланомы, ее перифокальной зоне и линии резекции в зависимости от стадийности процесса.

Методы. Методами иммуноферментного анализа проведены исследования локального содержания половых гормонов, про-

лактина и ССГ в опухолевой ткани меланомы, в перифокальной зоне и линии резекции у лиц обоего пола, средний возраст 55,4±2,7 

года в зависимости от стадийности процесса.

Результаты. В ткани опухоли обнаружены зависимое от стадии заболевания резкое повышение уровня эстрона и про-

лактина, дисбаланс андрогенов. Установлены изменения локального стероидогенеза в перифокальной зоне меланомы на стадии 

рТ3-4N0-ХM0 (в отличие от стадии рТ1-2N0M0). Ткань по линии резекции при прогрессировании заболевания теряет признаки 

локального гормоногенеза, характерного для интактной ткани.

Заключение. Предполагается переход ткани меланомы на поздних стадиях к аутокринно-паракринному способу регуляции 

собственного роста, что дает ей независимость от контроля иммунной и нейроэндокринной систем организма и преимущество 

в распространении.
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Introduction. Skin melanoma is referred to hormone-dependent tumors, the mechanism of influence of endocrine factors on pathogenesis 

of the tumor, however, has not been determined so far

The aim of the study. The studying of the level of steroid hormones, prolactin, and sex-steroid binding globulin (SBG) in the tissue of 

melanoma, its perifocal area and resection line, depending on the stage of the process.

Methods. Local content of sex hormones, prolactin and SSG was studied by ELISA method in the tumor tissue of melanoma, perifocal 

area and resection line depending on the stage of the process in patients of both sexes, aged 55,4±2,7 years.

Results. The abrupt rise of the levels of estrone and prolactin depending on the stage of the disease as well as imbalance of androgens was 

found in the tumor tissue. Changes of local steroidogenesis in the perifocal area of melanoma were registered at stages рТ3-4N0-ХM0, unlike 

in the perifocal area at stage рТ1-2N0M0. As the disease progresses, the tissue along the resection line loses signs of the local hormonogenesis 

characteristic of the intact tissue.

Conclusion. Melanoma tissue is supposed to be transitted to autocrine/paracrine way of regulating its own growth at later stages, which 

renders it independent from the control of the immune and neuro-endocrine system of the organism and gives it the prevalence in proliferation.
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нами не обнаружено, их участие в патогенезе заболе-

вания до сих пор не установлено.

Целью настоящего исследования явилось изуче-

ние уровня стероидных гормонов, пролактина и 

секс-стероидсвязывающего глобулина (ССГ) в ткани 

меланомы, ее перифокальной зоне и линии резекции 

в зависимости от стадийности процесса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Изучены 40 образцов ткани меланомы кожи, по-

лученные при оперативном иссечении опухоли у 

больных того и другого пола: 17 образцов рТ1-2N0M0 

и 23 образца рТ3-4N0-ХM0. Тканью перифокальной 

зоны (40 образцов) считали образцы кожи на расстоя-

нии 1 см от видимого края опухоли. В качестве кон-

трольных образцов использовали интактную кожу, 

полученную при оперативном лечении 20 больных без 

онкологической патологии. Во всех случаях получено 

письменное добровольное информированное согла-

сие больных на использование материала для научных 

исследований. Уровень стероидных гормонов (эстра-

диола – Е
2
, эстриола – Е

3
, эстрона – Е

1
, тестостерона: 

общего – Т
общ

 и свободной формы – Т
св

, прогестерона – 

Р
4
, пролактина – Прл и ССГ) определяли в 10% ци-

тозолях, приготовленных на 0,1М калийфосфатном 

буфере рН 7,4, содержащем 0,1% Твин-20 и 1% БСА, 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с ис-

пользованием стандартных тест-систем. Статистиче-

ский анализ результатов проводили с помощью паке-

та Statistica 6,0 (Stat-Soft, 2001). Оценка достоверности 

выполнена с использованием t-критерия Стьюдента. 

Уровень р<0,05 принимали как значимый. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установлено, что в ткани ме-

ланомы Т1-2N0M0 уровень Т
общ

 

снизился в 1,8 раза, а Т
св

 пре-

высил показатели, характерные 

для интактной кожи, в 1,5 раза 

(табл. 1). На этом фоне пара-

доксальным оказался рост кон-

центрации ССГ в 6,6 раза (по 

сравнению с интактной кожей). 

Можно предположить наличие 

дефекта в самом ССГ, препят-

ствующего связыванию Т
св

 либо 

изменение субстратной специ-

фичности ССГ, приводящее к 

связыванию других гормонов. 

Уровень Е
2
, Прл и Р

4
 в опухоли 

T1-2N0M0 не отличался от по-

казателей в интактной ткани, 

насыщенность Е
1
 повысилась в 

1,6 раза, Е
3
 – понизилась в 2,5 

раза. Коэффициент соотноше-

ния Е
1
 к Е

3
, демонстрирующий 

снижение уровня метаболизма, 

в опухолевой ткани возрос в 3,9 

раза, а соотношение Т
общ

 к Е
1
, ха-

рактеризующее расход андрогенов в синтезе эстроге-

нов, понизилось в 2,8 раза.

Перифокальная зона меланомы T1-2N0M0 отли-

чалась от показателей в интактной ткани понижен-

ным в 1,8 раза уровнем Е
1
 и повышенной в 1,6 раз 

концентрацией Е
3
. Соотношение Е

1
/Е

3
 понизилось 

в перифокальной зоне в 2,8 раза по сравнению с ин-

тактной кожей и более чем в 11 раз – по сравнению с 

показателем в опухоли. Коэффициент соотношения 

Т
общ

/Е
1
 в перифокальной зоне был в 1,5 раза выше, 

чем в интактной ткани и в 4,2 раза – по сравнению 

с опухолью, которую эта зона окружала. Линия ре-

зекции на начальных стадиях развития меланомы по 

своему эндокринному профилю не отличалась от ин-

тактной ткани.

При стадии меланомы Т3-4N0-1M0 (табл. 2) в 

опухоли возрос уровень ряда исследованных гормо-

нов по отношению к показателям в интактной ткани: 

Прл – в 3,9 раза, Т
св

 – в 1,6 раз, эстрона – в 5,7 раза. 

Уровень Р
4
 в опухолевой ткани, напротив, снизился в 

2 раза, Т
общ

 – в 1,5 раза, а Е
3
 – в 1,7 раза. 

Соотношение Е
1
/Е

3
 в опухоли повысилось в 9,5 

раза, а Т
общ

 к Е
1
 – снизилось в 8,8 раза по сравнению 

с показателем в интактной коже. Все эти параметры 

свидетельствуют о существенных изменениях в сте-

роидогенезе, нарушении баланса между эстрогенами, 

андрогенами и прогестинами, развитии абсолютной 

гиперэстрогении за счет смещения в сторону Е
1
. По-

вышение уровня Прл и снижение – Р
4
 в опухолевой 

ткани меланомы согласуется с полученными ранее 

данными об аналогичных изменениях при различных 

локализациях злокачественных новообразований, в 

частности при раке легкого и молочной железы [6, 

7]. С развитием злокачественного процесса перифо-

Таблица 1

УРОВЕНЬ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ, Прл И ССГ 
В ТКАНИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ T1-2N0M0, 

ЕЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ПО ЛИНИИ РЕЗЕКЦИИ

Показатель

Образцы ткани

меланома 
кожи (n=17)

перифокальная 
зона (n=17)

линия резекции 
(n=17)

интактная 
кожа (n=20)

Прл, мМе/г ткани 70,1±6,5 108,2±9,502 115,9±11,62 85,4±5,7

Р
4
, нм/г ткани 48,6±4,30 35,80±3,40 36,8±3,0 37,7±2,10

Т
общ

, нм/г ткани 36,4±2,81, 3 55,20±4,102 47,20±4,60 64,10±4,20

Т
св

, пг/г ткани 6,40±0,501, 3 3,50±0,252 3,50±0,282 4,40±0,30

Е
2
, пг/г ткани 298,8±17,0 293,0±25,0 258,7±16,0 288,6±19,7

Е
1
, пг/г ткани 145,3±11,21, 3 52,2±4,91, 2 71,9±5,42, 3 92,1±0,60

Е
3
, нм/г ткани 0,20±0,011, 3 0,80±0,041, 2 0,50±0,042, 3 0,50±0,03

ССГ, нм/г ткани 85,0±5,401, 3 12,7±1,102 11,5±0,92 12,8±0,90

Е
1
/Е

3
726,5±48,01, 3 65,3±5,401, 2 143,8±14,02, 3 184,2±12,7

Т
общ

/Е
1

0,25±0,021, 3 1,06±0,011, 2 0,66±0,042 0,70±0,03

Примечание. 1 – р<0,05 по отношению к показателю интактной кожи; 2 – к показателю в 

ткани меланомы кожи; 3 – в ткани перифокальной зоны (здесь и в табл. 2).



Гормональный профиль меланомы и окружающих ее тканей

50 №6, 2014 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

кальная зона меланомы также претерпела сходные с 

опухолью изменения по сравнению с интактной ко-

жей: повысилась в 2,9 раза концентрация Прл и по-

низилась в 1,5 раза – Т
общ

, снизился в 1,5 раза коэф-

фициент соотношения Т
общ

/Е
1
. Остальные показатели 

оставались в пределах таковых в интактной ткани. 

В линии резекции меланомы T3-4N0-1M0 было по-

вышено в 1,6 раз содержание Прл. 

По мере прогрессирования меланомы локальная 

насыщенность ткани опухоли Прл и Е
1
 увеличивается 

при T3-4N0-1M0 в 4,8 раза и 3,6 раза соответственно 

по сравнению с тканью меланомы при T1-2N0M0, а 

уровень Р
4
 снижается в 2,6 раза на поздних стадиях 

по сравнению с показателями на начальных (см. табл. 

1 и 2). Уровень Т
общ

 в ткани меланомы по мере про-

грессирования заболевания не изменялся, остава-

ясь пониженным. Полагают, что риск развития рака 

может быть связан с повышенным образованием из 

андрогенов эстрогенов в периферических тканях [8], 

что, видимо, имеет место в настоящем исследовании. 

Коэффициент соотношения Т
общ

/Е
1
 по мере про-

грессирования заболевания снижался еще более чем 

в 3 раза. Известно, что прямое превращение андроге-

нов в Е
1
 возможно в коже и жировой ткани, которые 

имеют все необходимые ферменты [9]. Вместе с тем 

уровень Т
св

 в ткани меланомы T3-4N0-1M0 был повы-

шен в 1,5–1,6 раза, что свидетельствует о состоянии 

гиперандрогении. 

Сравнительное исследование гормонов в ткани 

перифокальной зоны показало, что при прогрессии 

заболевания в ней в 2,5 раза увеличивается уровень 

Прл и в 1,8 раз – Е
1
, на фоне пониженного в 1,6 раз 

уровня Е
3
. Коэффициент соотношения Е

1
/Е

3
 в зоне, 

окружавшей меланому T3-4N0-1M0, возрос в 2,9 раза, 

а Т
общ

/Е
1
 – понизился в 2,4 раза по сравнению с пе-

рифокальной зоной на ранних стадиях заболевания. 

Учитывая высокую концентрацию Е
1
 и низкую – Е

3
 в 

меланоме, можно предположить, что перифокальная 

зона на поздних стадиях процесса, не обладая адап-

тивным метаболизмом, не сможет сдерживать рас-

пространение опухоли. Что касается линии резекции, 

то только на начальных стадиях процесса T1-2N0M0 

гормональный фон ее не отличался от интактной 

кожи. При T3-4N0-1M0, по сравнению с T1-2N0M0, 

в линии резекции в 1,5 раза повысился уровень Прл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализируя полученные результаты, можно 

предположить, что нарушение локального гормо-

ногенеза в ткани меланомы может явиться одним из 

патогенетических факторов развития злокачествен-

ного процесса. Так, повышенная концентрация Е
1
 

с большой долей вероятности может приводить к 

увеличению образования его метаболитов, в частно-

сти «агрессивного» 16-гидроксиметаболита. Клетки 

кожи обладают полным набором ферментов синте-

за и метаболизма стероидных гормонов, к которым 

относится система цитохромов Р450. В настоящее 

время доказано преимущественное образование 

16-ОН в организме у онкологических больных [10]. 

Е
1
 существует в 2 формах: активной и неактивной. 

Важно, чтобы эти 2 его состояния находились в ба-

лансе. Р
4
 способствуют превращению активного Е

1
 

в неактивный, а медиаторы воспаления цитокины, 

наоборот, способствуют переходу в активную форму 

Е
1
, что повышает риск онкологических заболева-

ний. В настоящем исследовании в случае прогрес-

сии меланомы уровень Е
1
 в опухолевой ткани растет 

на фоне снижения содержания Р
4
 и повышения – 

Прл, т.е. создаются все условия для того, чтобы на-

ряду с высоким содержанием Е
1
 баланс смещался в 

сторону его активной формы. Е
3
 рассматривают как 

менее активный эстроген, ко-

торый образуется с помощью 

17-ОН-стероиддегидрогеназы 

и, связываясь с белками плаз-

мы, выводится из организма. 

Пониженный уровень Е
3
 в тка-

ни меланомы на фоне высокой 

концентрации Е
1
 косвенно под-

тверждает нарушение работы 

стероиддегидрогеназы и пре-

валирование «агрессивных» ме-

таболитов Е
1
, на что указывает 

увеличивающийся в ткани опу-

холи по мере прогрессирования 

заболевания коэффициент со-

отношения Е
1
/Е

3
. Кроме того, 

в ткани меланомы обнаружива-

ются качественные изменения 

стероидогенеза, характеризую-

щиеся дефицитом Р
4
 и гипе-

рандрогенией, за счет высокой 

концентрации свободного те-

стостерона.

Таблица 2

УРОВЕНЬ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ, Прл И ССГ 
В ТКАНИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ T3-4N0-1M0, 

ЕЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ПО ЛИНИИ РЕЗЕКЦИИ

Показатель

Образцы ткани

меланома 
кожи (n=23)

перифокальная 
зона (n=23)

линия резекции 
(n=23)

интактная 
кожа (n=20)

Прл, мМе/г ткани 335,6±23,41 273,8±24,21 171,2±15,11, 2, 3 85,40±5,70

Р
4
, нм/г ткани 18,90±1,501, 3 30,8±2,402 29,20±2,702 37,70±2,10

Т
общ

, нм/г ткани 44,10±3,801 43,8±4,101 49,50±4,20 64,10±4,20

Т
св

, пг/г ткани 6,90±0,501 4,30±0,302 3,90±0,322 4,40±0,30

Е
2
, пг/г ткани 277,1±21,4 263,4±18,9 236,10±21,70 288,6±19,7

Е
1
, пг/г ткани 525,7±39,81, 3 94,1±8,702 92,0±8,902 92,10±6,60

Е
3
, нм/г ткани 0,300±0,0121 0,50±0,022 0,400±0,018 0,50±0,03

ССГ, нм/г ткани 60,3±5,101, 3 12,7±1,02 17,2±1,502 12,8±0,90

Е
1
/Е

3
1752,3±1621, 3 188,2±16,02 230±19,42 184,2±12,7

Т
общ

/Е
1

0,08±0,0041, 3 0,45±0,011, 2 0,53±0,032 0,70±0,03
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Перифокальная зона на начальных стадиях про-

цесса несколько отличается по эндокринному про-

филю от интактной кожи. Возможно, повышенный 

уровень Е
3
 и пониженный – Е

1
 в зоне, окружающей 

меланому, в стадии T1-2N0M0 обладает защитными 

функциями, как и повышение уровня Е
3
 при беремен-

ности, когда этот эстроген выполняет защиту «чужо-

го в своем». Перифокальная зона меланомы в стадии 

T3-4N0-1M0 является не защитной зоной, локали-

зующей опухоль, а «опухолевым полем», обладающим 

измененным метаболическим и гормональным про-

филем, оказывающим паракринное воздействие на 

отдаленные от очага ткани линии резекции. Можно 

предположить, что на начальных стадиях развития 

меланомы локальные гормоны опухоли в основном 

действуют по аутокринному механизму, создавая необ-

ходимый метаболический фон для собственного роста 

и развития. На более поздних стадиях развития мела-

номы – T3-4N0-1M0 опухолевая ткань подключает к 

аутокринному влиянию паракринное воздействие. 

Но наиболее интересно, на наш взгляд, наличие 

повышенного уровня Прл во всех исследованных 

образцах ткани на поздних стадиях развития мела-

номы. Известно стимулирующее действие повы-

шенного уровня Прл на процессы неоангиогенеза и, 

соответственно, ускоренной инвазии опухоли [11]. 

Ранее нами была показана активация факторов роста 

в ткани меланомы по мере прогрессирования забо-

левания, переходящая и на соответствующую пери-

фокальную зону [12]. Известно, что Прл, по составу 

сходный с соматотропным гормоном (СТГ), и гены 

синтеза рецепторов к Прл и СТГ локализуются рядом 

на 5-й хромосоме [13]. N. Ben-Jonathan [14] рассма-

тривал Прл как паракринно/аутокринно действую-

щий фактор роста злокачественных опухолей. Уча-

стие Прл в развитии и прогрессировании меланомы 

можно объяснить и с точки зрения «возвращения» к 

более эволюционно ранним механизмам регуляции 

роста и пролиферации.

Подводя итог сказанному, можно предполо-

жить, что переход меланомы на поздних стадиях к 

аутокринно/паракринному способу регуляции соб-

ственного роста дает ей независимость от контроля 

иммунной и нейроэндокринной систем организма 

и преимущество в распространении. Следствием 

описанных изменений является расширение «опу-

холевого поля» с подходящими метаболическими 

изменениями, способствующими дальнейшей инва-

зии меланомы, метастазированию и генерализации 

опухолевого процесса.
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