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Т.Ф. Захарченко, Г.А. Замотаева,
Н.Д. Тронько

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО
ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ОТДАЛЕННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ РАДИОЙОДТЕРАПИИ
ГУ « Институт эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комиссаренко
НАМН Украины», г Киев, Украина
Проведено сравнительное исследование цитотоксической активности NK-клеток и
нейтрофилов (НФ) периферической крови в динамике у больных дифференцированным
раком щитовидной железы (ДРЩЖ) без отдаленных метастазов (группа І) и с отдаленными метастазами (группа ІІ). Исследование проводили накануне и через 6 дней, 1 и 6
месяцев после радиойодтерапии (РЙТ). Показано, что у больных группы ІІ до и после
введения 131I, активность NK-клеток и НФ ниже, чем в группе І. В сравнении с исходным
значением активность этих клеток в течение 6 месяцев после получения курса РЙТ снижается у пациентов обеих групп. В группе ІІ угнетение активности NK-клеток и НФ существеннее и отмечается в более ранний срок (через 6 дней). У больных І группы более
выраженное снижение активности клеток проявляется позже – через 1 месяц.
Ключевые слова: рак щитовидной железы, метастазы, радиойодтерапия, NKклетки, нейтрофилы
Введение
В последнее время для эффективного послеоперационного лечения больных
ДРЩЖ применяется 131I, который необходим для уничтожения остаточной ткани
опухоли, лечения метастатических поражений и контроля за течением болезни. За
один курс РЙТ дозовая нагрузка на кроветворные органы и периферическую кровь
больного ДРЩЖ достигает 0,5 Гр. Вместе
с тем, в литературе недостаточно освещены вопросы влияния РЙТ на иммунологические показатели больных ДРЩЖ.
Естественные киллерные клетки (ЕКК
или NK – natural killer cells) и полиморфноядерные нейтрофилы (НФ) являются компонентами врожденной системы иммунитета. Они выполняют цитотоксичность,
принимают участие в противопухолевой
защите, продуцируют хемокины, цитокины и играют иммунорегуляторную роль в
организме. Согласно современным представлениям, распознавание NK-клетками
клеток-мишеней в организме происходит
независимо от сенсибилизации антигеном, при участии активаторных или инги88

биторных рецепторов. Нарушение структуры клеток, снижение экспрессии молекул главного комплекса гистосовместимости І класса (МНС-І), которое возникает
при инфекции или опухолевой трансформации, приводит к активации NK-клеток.
Причем, эти клетки контролируют не только ранние этапы опухолевого процесса, но
также – распространение и метастазирование опухоли.
Основной функцией НФ в организме является фагоцитоз микробных клеток,
иммунных комплексов и т.п. Вместе с тем,
НФ, подобно NK-клеткам, осуществляют
в организме раннюю противоопухолевую
защиту. Взаимодействие НФ с клеткоймишенью происходит с участием адгезивних молекул и рецепторов к С3-компоненту
комплемента (CR-1). В борьбе с неоплазией НФ могут играть неоднозначную роль.
На ранней стадии роста опухоли весь свой
цитотоксический потенциал (АФК, цитокины, протеолитические ферменты, белки гранул – дефензины и др.) НФ направляют на противоопухолевую активность, а
на поздних стадиях эти клетки содейству-
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Клиническая медицина
ют мутагенезу, ангиогенезу, распространению опухоли и прогрессированию болезни
[1]. Обладая способностью продуцировать
цитокины аналогичного ряда, в частности
ІФН-γ, ІЛ-8, ІЛ-12 и т.п., NK-клетки и НФ
взаимодействуют и влияют друг на друга.
В организме эти эффекторные клетки могут компенсировать или дополнять цитотоксическое действие друг друга.
Известно, что лимфоциты весьма чувствительны к облучению, особенно в интерфазе клеточного цикла. Считается, что
NK-клетки, которые относятся к лимфоцитам, менее чувствительны к радиации.
Причем, в активированном состоянии радиорезистентность этих клеток повышается, что было показано in vitro при стимуляции IL-2 [2]. НФ периферической крови как непролиферирующие клетки также являются более резистентными к облучению, чем лимфоциты. Однако, чувствительность NK-клеток и НФ может проявляться на уровне костномозговых предшественников, которые чрезвычайно чувствительны к радиации. Литературных данных,
касающихся влияния радиойода на клетки врожденного иммунитета, недостаточно. Есть только отдельные работы по изучению иммунологических показателей у
больных РЩЖ после лечения 131I [3, 4, 5].
Целью данного исследования было
определение в динамике цитотоксической
активности NK-клеток и НФ у больных
ДРЩЖ после РЙТ в зависимости от наличия отдаленных метастазов для выявления
степени и продолжительности изменений
этих показателей.
Материалы и методы исследования
Было обследовано две группы больных
ДРЩЖ. Группа І – без отдаленных метастазов включала 33 больных (из них 8 мужчины)
в возрасте от 39 до 71 года (52,6±1,5 года).
Из них 14 лиц с регионарными метастазами
(в лимфоузлы шеи, передне-верхнего средостения), у остальных больных метастазов не
обнаружено. Интратиреоидное распространение первичной опухоли (Т1-3) выявлено
у 24 больных, экстратиреоидное (Т4) – у 9.

Лечебная активность 131I на курс составляла 3670-4720 Мбк. Количество курсов РЙТ
в группе І в среднем 1,7±0,2 курса. Группа
ІІ – с отдаленными метастазами в легкие и
кости включала 31 больного (из них 11 мужчины) в возрасте от 42 до 65 лет (52,3±1,1
года). У 23 пациентов выявлены отдаленые
и регионарные метастатические поражения,
у 8 лиц – только отдаленные метастазы. Размер опухоли Т2-Т3 был определен у 12 лиц,
у остальных 19 больных опухоль распространялась за пределы капсулы (Т4). РЙТ
в количестве 1-2 курсов получили 6 пациентов, в количестве от 3 до 11 курсов – 15.
Среднее значение – 5,0±0,5 курса. Иммунологическое исследование проводили накануне получения курса РЙТ и в разные сроки (через 6 дней, 1 месяц и 6 месяцев) после
РЙТ. В контрольную группу вошли 29 доноров соответствующего возраста и пола.
Цитотоксическую активность NКклеток определяли методом T. Hamaoka at
al., в модификации И. Кругловой, подробно описанной в нашей публикации [6]. Цитотоксическую активность НФ определяли
методом F. Dallegri et al. в нашей модификации [7]. Оценку результатов осуществляли при помощи спектрофотометрии.
Статистическую обработку результатов проводили методом вариационной статистики с использованием компъютерной
программы Microsoft Excel. Разницу между группами определяли, используя критерий t Стъюдента. Различия показателей
считали значимыми при р<0,05.
Результаты исследования
Результаты исследования активности эффекторных клеток врожденного иммунитета (NK-клеток и НФ) у больных
ДРЩЖ без отдаленных (І группа) и с отдаленными метастазами (ІІ группа) представленны в таблице 1 и таблице 2. Как
свидетельствуют представленные данные,
у больных ДРЩЖ, особенно с отдаленными метастазами, еще до лечения существенным образом угнетена функция этих
клеток. Причем, активность их накануне
получения курса 131I у больных ІІ группы
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Таблица 1 – Динамика цитотоксической активности NK-клеток у больных ДРЩЖ после
радиойодтерапии в зависимости от наличия отдаленных метастазов, %, (М±m)
Группа
доноров

Группы больных

32,8±2,7
n=29

(I) Без отдаленных
метастазов
(II) С отдалеными
метастазами

До введения
курса 131I
22,5±0,7*
n=33
17,1±0,9*#
n=31

После введения курса 131I
6 дней
1 месяц
6 месяцев
**
**
19,1±0,8
18,2±1,5
19,1±1,3**
n=25
n=33
n=25
**#
12,5±0,6
14,4±1,4
15,4±0,7#
n=21
n=29
n=12

Примечание:*р<0,001 – значимость различий по сравнению с группой доноров; **р<0,05 – значимость
различий по сравнению с группой «до введения 131I»; #р<0,05 – значимость различий по сравнению с
группой I «без отдаленных метастазов».

Таблица 2 – Динамика цитотоксической активности нейтрофилов у больных ДРЩЖ
после радиойодтерапии в зависимости от наличия отдаленных метастазов, %, (М±m)
Группа
доноров
31,7±1,2
n=15

Группы больных
(I) Без отдаленных
метастазов
(II) С отдаленными
метастазами

До введения
курса 131I
24,1±0,9*
n=33
18,4±0,9*#
n=31

После введения курса 131I
6 дней
1 месяц
6 месяцев
20,0±0,8**
18,0±1,0**
20,5±0,8**
n=14
n=25
n=25
13,8±0,9**#
14,9±1,2**#
17,0±1,1#
n=20
n=12
n=21

Примечание: обозначение как в таблице 1.

снижается в большей степени (NK-клетки
в 1,9 раза, НФ в 1,7 раза) по сравнению с
донорами, чем у больных І группы (в 1,5
раза и 1,3 раза соответственно). Наши результаты коррелируют с данными авторов,
которые обнаружили снижение активности
NK-клеток у больных ДРЩЖ с метастазами или с анапластическим РЩЖ [8].
Результаты исследования активности эффекторов врожденного иммунитета в зависимости от наличия отдаленных
метастазов у больных ДРЩЖ показали,
что у пациентов без отдаленных метастазов (группа I) на протяжении 6-ти месяцев
после курса радиойода активность NKклеток и НФ снижена по сравнению с исходным показателем (накануне введения радиоизотопа). Причем, максимальное угнетение активности отмечено через 1 месяц:
NK-клетки – на 19% (p<0,05), НФ – на 25%
(p<0,001). У больных ДРЩЖ с отдаленными метастазами (группа II) на протяжении всего срока исследования активность
эффекторов врожденного иммунитета также ниже по сравнению с исходным значением. Однако, максимальное снижение показателей отмечено раньше, чем у больных
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без отдаленных метастазов – через 6 дней
после введения радиойода: NK-клеток – на
27% (p<0,001), НФ – на 25% (p<0,01).
Необходимо подчеркнуть, что в ранний срок после введения 131I активность
NK-клеток и НФ в группе больных ДРЩЖ
с отдаленными метастазами по сравнению
с исходным показателем снижается в большей степени, чем в группе больных без отдаленных метастазов.
О более значительном нарушении активности этих клеток у больных с отдаленными метастазами ДРЩЖ свидетельствуют также результаты сравнительного анализа исследуемых показателей больных
обеих групп. Так было показано, что разница исходных значений активности между группами составляла для NK-клеток
24%, НФ также 24%, в то время как разница значений между группами через 6 дней
после РЙТ уже составила для NK-клеток
35%, НФ – 31%, то есть увеличивалась.
По литературным данным у больных РЩЖ уже через 1 неделю после
РЙТ происходит снижение количества
В-лимфоцитов, а через 2 недели – NKклеток и Т-лимфоцитов крови, что согласу-
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ется с нашими результатами [3]. После введения высокой кумулятивной активности
131
I у многих из них обнаруживается уменьшение численности клеток костного мозга и
могут возникать панцитопении [9]. В цитогенетических исследованиях, проведенных
у больных РЩЖ после РЙТ, было показано
увеличение хромосомных аберраций, образование микроядер в лимфоцитах периферической крови, что свидетельствует о повреждении ДНК клетки [10]. У пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС также отмечены нарушения количественных показателей лимфоцитов и НФ,
изменение их ультраструктуры, увеличение частоты аберраций хромосом, повышение секреции цитокинов (IL-1, TNFα) и экспрессии рецептора апоптоза мононуклеарами периферической крови [11, 12, 13].
Следует отметить, что НФ – это короткоживущая популяция клеток, которая постоянно обновляется в организме. Очевидно, облучение, действуя на костный мозг,
который, как отмечалось, наиболее чувствителен к радиационному воздействию,
нарушает нормальный процесс миелопоеза, в частности, гранулопоеза, в результате чего увеличивается образование незрелых форм, которые поступают в кровоток.
Существует мнение, что послерадиационные нарушения в системе иммунитета обуславливаются снижением экспрессии молекул адгезии на мембранах и нарушением эффективности кооперативного взаимодействия между эффекторами и
клетками-мишенями [14]. Это, в свою очередь, может отраражаться на цитотоксической способности киллерных клеток.
Таким образом, сравнительный анализ
полученных результатов обеих групп больных ДРЩЖ показал, что при наличии отдаленных метастазов как до введения, так и
после введения 131I, активность NK-клеток
и НФ ниже по сравнению с группой без отдаленных метастазов. На протяжении 6-ти
месяцев после получения терапевтической
дозы 131I активность эффекторов врожденного иммунитета у больных ДРЩЖ обеих
груп снижается по сравнению с исходным

значением. У больных с отдаленными метастазами снижение показателей существеннее и отмечается в более ранний срок (через
6 дней) после курса РЙТ. У больных без отдаленных метастазов более выраженное снижение активности NK-клеток и НФ проявляется позже (через 1 месяц). Полученные результаты указывают на высокую радиочувствительность функции этих клеток. Выявленное негативное влияние РЙТ на функцию
эффекторных клеток врожденного иммунитета у больных ДРЩЖ с метастазами (особенно с отдаленными) обосновывает необходимость применения иммунокорректоров в
комплексной терапии этих больных.
Выводы
1. После введения 131I отмечено достоверное снижение активности NK-клеток и
НФ у больных ДРЩЖ без отдаленных и с
отдаленными метастазами.
2. Максимальное угнетение активности эффекторов врожденного иммунитета (NK-клетки – на 19 %, НФ – на 25 %)
после курса 131I-терапии отмечено в группе без отдаленных метастазов через 1 месяц, в группе с отдаленными метастазами
(NK-клетки – на 27 %, НФ – на 25 %) – через 6 дней.
3. У больных ДРЩЖ на протяжении
всего срока исследования (6 месяцев) после введения 131I активность эффекторов
врожденного иммунитета существенно
ниже в группе с отдаленными метастазами.
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T.F. Zakharchenko, G.A. Zamotayeva, N.D. Tronko
FUNCTIONAL INDICES OF INNATE IMMUNITY EFFECTORS IN PATIENTS
WITH DISTANT METASTASES OF THYROID CANCER AFTER RAIOIODINE
THERAPY
The aim of the study was to determine in dynamics the cytotoxic activity of natural killer
cells (NK-cells) and polymorphic nuclear neutrophils (PMN) in patients with differentiated
thyroid cancer (DTC) after radioidine therapy (RIT) without distant metastases (Group 1) and
with distant metastases (Group 2). The immunоlogical study was carried out the day before administration of the following course of RIT and in different periods (in six days, one month and
6 months) after RIT. In patients of both groups NK-cell and PMN activities within a period of 6
months after receiving a RIT course were decreasing compared to their initial value. In patients
from Group 2 the decrease in the activity of these indices was more pronounced and was noted
earlier (in 6 days) after RIT. In patients from Group 1 a more pronounced decrease of indices
manifested itself later – in one month.
Key words: thyroid cancer, metastases, radioidine therapy, NK-cells, polymorphic nuclear
neutrophils
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