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Г.А. Замотаева, Н.Н. Степура

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ РАДИОЙОДА НА СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комиссаренко
НАМН Украины», г. Киев, Украина
В настоящей работе представлены результаты исследования в динамике некоторых
показателей иммунного статуса больных раком щитовидной железы после применения
радиоактивного йода в диагностических и терапевтических дозах. Иммунологическое
обследование больных проводили накануне, а также через 1, 3 и 6 месяцев после введения радиойода. Полученные результаты свидетельствуют о существенных изменениях в
иммунной системе больных. Показано, что иммунологические нарушения системе выявляются уже при введении небольших доз 131I, применяемых при диагностической сцинтиграфии. Наиболее значимые изменения в системе иммунитета наблюдаются через 1
месяц после введения 131I. Установлен дозозависимый эффект, который проявляется в
длительности нарушений иммунологических показателей.
Ключевые слова: иммунная система, дифференцированный рак щитовидной железы, I, радиойодтерапия, диагностическая сцинтиграфия
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Введение
Экологическая ситуация, сложившаяся в результате аварии на Чернобыльской
АЭС, обусловила значительный рост патологии щитовидной железы, в том числе
злокачественных опухолей. Принимая во
внимание увеличение количества больных
раком щитовидной железы (РЩЖ), которое впервые было зарегистрировано в 1990
году, а также существование риска заболеваемости на протяжении всей жизни человека, можно ожидать сохранение высокой
частоты случаев тиреоидной карциномы,
особенно среди населения, подвергшегося
радиационному воздействию [1, 2, 3].
В настоящее время наиболее оправданным в плане благоприятного долговременного прогноза лечения тиреоидного рака
является полное удаление щитовидной железы – тиреоидэктомия и послеоперационное проведение радиойодтерапии (РЙТ).
Задачей послеоперационного применения больших доз радиойода является абляция остаточной, в том числе и микроскопической, ткани щитовидной железы. Уничтожение тиреоидных клеток, как малигни20

зированных, так и нормальных, преследует
две цели: во-первых, снижает вероятность
рецидива рака, а во-вторых, существенно
повышает специфичность последующего
контроля болезни. Кроме того, РЙТ остается основным способом лечения отдаленных
метастазов, являющихся главной причиной смертности от РЩЖ [4, 5]. Пересмотр
традиционных подходов к лечению РЩЖ и
связанное с этим широкое применение РЙТ,
в том числе у пациентов молодого возраста,
обусловило тщательное и всестороннее исследование последствий влияния радиойода
на различные органы и системы организма.
Одной из наиболее радиочувствительных систем организма является иммунная,
состояние которой в значительной степени
влияет на прогноз заболевания и качество
жизни больных раком. По данным литературы, большая часть клеток иммунной системы гибнет в интерфазе на протяжении
первых 3-4 суток после действия радиации
в дозе 4-6 Гр. Радиочувствительность клеток зависит от их фенотипических особенностей и функционального состояния на
момент облучения [6]. Отмечено, что даже
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небольшие дозы радиации, не вызывая непосредственной гибели лимфоцитов, могут
быть причиной их функциональной неполноценности.
Вопросы влияния радиоактивного йода,
используемого в лечении рака щитовидной
железы, на состояние иммунной системы
больных рассматриваются в единичных публикациях [7, 8, 9]. Кроме того, результаты,
представленные в этих работах, - во многом противоречивы и часто трудно сопоставимы, в большинстве случаев получены на
малочисленных группах больных и ограничены только количественными показателями лимфоцитов периферической крови без
учета их функционального потенциала.
Учитывая вышеизложенное, целью настоящей работы было изучение состояния
иммунной системы больных дифференцированным раком щитовидной железы после диагностической сцинтиграфии и радиойодтерапии.
Материалы и методы исследования
Иммунологические исследования проведены на двух группах больных дифференцированным раком щитовидной железы, которые проходили лечение в отделении радионуклидной диагностики и лечения радиофармпрепаратами государственного учреждения «Национальный институт рака».
В первую группу (І гр.) вошли 19 больных, которым проводили диагностическую сцинтиграфию (ДС) 131I (используемые дозы – 70-80 МБк), в возрасте от 36
до 66 лет (51,6±2,1). Разделение по полу: 16
– женщины, остальные (3) – мужчины. Метастазы в региональные лимфоузлы выявлены у 2 больных, у остальных - метастазы
не обнаружены.
Исследование состояния иммунной системы после введения терапевтических активностей (4130-4730 МБк) 131I (вторая
группа (ІІ гр.) проведено у 47 больных,
возраст которых находился в пределах –
30-72 лет (50,3±1,3). Из 47 пациентов – 72
% (34) женщины, 28 % (13) – мужчины. У
третьей части пациентов этой группы вы-

явлены метастазы в региональные лимфоузлы, у каждого пятого – в легкие.
Иммунологическое обследование проводили в динамике: до введения радиойода
и через 1, 3 и 6 месяцев после.
Контрольную группу составили 28 доноров соответствующего возраста.
Определяли следующие показатели:
интерлейкин-2-продуцирующую активность
и пролиферативный потенциал лимфоцитов периферической крови, а также уровень
циркулирующих иммунных комплексов.
Интерлейкин-2-продуцирующую активность лимфоцитов определяли методом De Vos [10]. Активность цитокина в супернатантах оценивали по его способности
усиливать пролиферацию тимоцитов, стимулированных субоптимальными дозами
митогена – Кон-А. Пролиферацию клеток
подсчитывали по включению 3Н-тимидина,
радиоактивность проб определяли при помощи счетчика Beckman LS-500 TA. Индекс
стимуляции соответствовал отношению количества импульсов в опытных пробах к количеству импульсов в контрольных пробах.
Пролиферативный потенциал лимфоцитов исследовали в реакции бласттрансформации при стимуляции поликлональными митогенами: фитогемагглютинином
(ФГА) в концентрации 10 мкг/мл, конканавалином (Кон-А) – 5мкг/мл, липополисахаридом (ЛПС) – 100 мкг/мл [11]. Активность лимфоцитов оценивали по включению 3Н-тимидина, радиоактивность проб
определяли при помощи счетчика Beckman
LS-500 TA. На основании полученных данных вычисляли индекс стимуляции (ИС) по
формуле: ИС = значение имп/мин в пробах
со стимулированными клетками, деленное
на значение имп/мин контрольных проб.
Уровень циркулирующих иммунных
комплексов в сыворотке крови определяли
методом преципитации их полиэтиленгликолем с молекулярным весом 6000 (фирма
«Serva») с последующим измерением оптической плотности исследованных проб на
спектрофотометре СФ-46 при 450 нм [12].
Уровень иммунных комплексов представляли в условных единицах (Е450 х 103).
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Данные вводились и математически обрабатывались в Microsoft Excel 2003. Результаты представлены в виде средних арифметических значений и ошибки средней величины (M±m). Значимость различий оценивали по t-критерию Стьюдента, достоверным считали уровень значимости p<0,05.
До начала проведения работы было получено информационное согласие пациентов и положительное решение Комиссии
по медицинской этике ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко НАМН Украины».
Результаты исследования

казателя: после проведения тиросцинтиграфии – на 6,5 %, а у больных, прошедших
радиойодтерапию – на 80,8 %. Через 6 месяцев у больных, проходивших ДС, показатель интерлейкин-2-продуцирующей активности лимфоцитов равнялся (1,35±0,04),
что было значимо выше показателя через 1
месяц, но все еще ниже исходных показателей и значений контрольной группы. У
больных после радиойодтерапии, напротив, через 6 месяцев после облучения наблюдалось значимое снижение (в 1,4 раза)
интерлейкин-2-продуцирующей активности лимфоцитов относительно показателя
через 3 месяца. Изменения интерлейкин-2продуцирующей активности лимфоцитов в
различные сроки после проведения радиойодтерапии имеют волнообразный характер. Подобное возможно, учитывая то, что
система регуляции продукции и активности
интерлейкина-2 на разных этапах опухолевого процесса происходит при участии различных факторов, которые могут, как угнетать, так и усиливать эти процессы [13].
При сравнении изучаемого показателя
у больных РЩЗ, получавших диагностические и терапевтические активности 131I, выявлена значимая разница интерлейкин-2-

Полученные результаты выявили существенные изменения в иммунной системе больных дифференцированным раком
щитовидной железы после введения различных доз 131I.
Особенное значение ИЛ-2 при новообразованиях связано с его ролью в индукции
поликлональной активации цитотоксических Т-лимфоцитов, обеспечении ранних
стадий дифференцирования макрофагов и
усилении их антителозависимой цитотоксичности, стимуляции клеток-киллеров и
продукции гамма-интерферона и, как следствие, усилении противоопухоТаблица 1 – Влияние диагностической и
левой активности.
терапевтической доз 131I на интерлейкин-2Результаты
определения
продуцирующую активность у больных раком
интерлейкин-2-продуцирующей
щитовидной железы (ИС, М±m)
активности лимфоцитов предПосле введения 131I
Контрольная
До
ставлены в таблице 1.
группа
введения
через 1
через 3
через 6
Как следует из представ131
(доноры)
I
мес.
мес.
мес.
ленных данных, у больных
Диагностическая доза (I гр.)
РЩЖ введение различных доз
2,16±0,03 1,07±0,03 1,14±0,02 1,35±0,04
131
I (диагностической и тераp<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
певтической) приводит к значиp1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
мому снижению интерлейкинp2<0,05
p2>0,05
4,48±0,18
2-продуцирующей
активноТерапевтическая доза ( II гр.)
1,97±0,03 0,89±0,02 1,61±0,03 1,17±0,02
сти лимфоцитов. Через 1 меp<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
сяц после ДС интерлейкин-2p1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
продуцирующая
активность
p2<0,05
p2<0,05
лимфоцитов была ниже исхоp3<0,05
p3<0,05
p3<0,05
p3<0,05
дного уровня в 2 раза, а во второй группе больных (после Примечание: p – уровень значимости по сравнению с контролем; p1 – уровень значимости по сравнению с исходным показателем – до введения
РЙТ) – в 2,2 раза. Через 3 меся- изотопа; p – уровень значимости по сравнению с показателем через 1
2
ца наблюдалось повышение по- месяц; p3 – уровень значимостит при сравнении показателей I и II групп.
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восстановление функциональной активности Т-лимфоцитов.
Угнетение пролиферативного ответа
Т-лимфоцитов выявлено и у больных, получавших терапевтические дозы 131I. При
стимуляции бласттрансформации фитогемагглютинином включение метки в ДНК
Т-лимфоцитов после РЙТ было меньше, чем
до введения радиофармпрепарата на 30 %,
25 % и 11 % через 1, 3 и 6 месяцев, соответственно. При использовании Кон-А активность реакции бласттрансформации снижалась соответственно на 26 %, 22 % и 12 %.
Заметные
изменения
ответа
В-лимфоцитов на ЛПС выявлены только
через 1 месяц после введения, как диагностических, так и терапевтических активностей изотопа.
Таким образом, снижение пролиферативной активности лимфоцитов на
Т-клеточные митогены определялось на
протяжении всего периода наблюдения (6
месяцев), тогда как пролиферативная активность В-клеток восстанавливалась у большей части больных к 3 месяцу после введения радиойода. Четкой зависимости изменений от активности 131I не выявлено, вместе с тем, отмечено, что при использовании
терапевтических доз радиойода, показатели
пролиферативного ответа лимфоцитов, как
правило, ниже.
Таблица 2 – Интенсивность реакции бласттрансформации лимфоцитов
Уровень цирпериферической крови больных раком щитовидной железы до и после
кулирующих
имвведения диагностической и терапевтической доз 131I
мунных комплек131
сов является одПосле введения I
Контроль До введения
Митогены
через 1
через 3
через 6
ним из важных
131
(доноры)
I
мес.
мес.
мес.
показателей, хаДиагностическая доза
рактеризующих
2,55±0,121,2 2,48±0,121,2 2,56±0,161,2
2,95±0,101
ФГА
3,78±0,17
состояние гумоТерапевтическая доза
рального иммун3,23±0,101,3 2,25±0,091-3 2,44±0,121,2 2,88±0,071,2
ного ответа орДиагностическая доза
2
1,2
1,2
1,2
1,95±0,11
2,06±0,12
2,30±0,16
2,69±0,05
ганизма. ИзвестКон-А
3,08±0,16
Терапевтическая доза
но, что иммунные
2,80±0,12
2,06±0,101,2 2,21±0,121,2 2,47±0,091,2
комплексы обраДиагностическая доза
зуются при соеди3,53±0,141,2 3,64±0,161,2 4,23±0,061
4,22±0,151
ЛПС
4,75±0,04
нении антигенов с
Терапевтическая доза
антителами. Кро3,68±0,131,3 3,02±0,171-3 3,59±0,171 3,88±0,131,3
Примечание: 1 – значимо при сравнении с контролем; 2 – значимо при сравнении с показате- ме этих двух компонентов, в состав
лем до введения 131I, 3 – значимо по сравнению с диагностической дозой.
продуцирующей активности лимфоцитов
на протяжении всего периода наблюдения.
Снижение более выражено у больных, получавших лечебную дозу радиойода, хотя
линейной зависимости изменения показателя от вводимой дозы нами не установлено.
Одной из важных характеристик функционального состояния иммунной системы
является способность лимфоцитов к пролиферации. Полученные результаты пролиферативной активности лимфоцитов периферической крови у больных обеих групп
представлены в таблице 2.
Как следует из представленных результатов, у больных обеих групп накануне введения изотопа функциональная активность
лимфоцитов периферической крови была
значимо ниже по сравнению с контролем.
После тиросцинтиграфии интенсивность реакции бласттрансформации лимфоцитов, стимулированной ФГА и Кон-А,
была снижена на протяжении всего периода наблюдения: через 1, 3 и 6 месяцев. Нарушения пролиферативного ответа лимфоцитов на Кон-А были более выражены:
результаты отличались от исходных показателей (до введения радиойода) на 28 %,
24 % и 15 %, а при использовании ФГА –
на 14 %, 16 % и 13%. С увеличением времени после ДС наблюдалось частичное
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иммунных комплексов могут входить молекулы, способные взаимодействовать с определенными участками связанных с антигенами антител. Это, в первую очередь, компоненты системы комплемента и антиглобулиновые факторы. Присоединение этих реагентов меняет свойства иммунных комплексов и существенно влияет на их роль в защитных и иммунологических реакциях [14].
В условиях их избыточного и/или перманентного образования, циркулирующие иммунные комплексы сохраняются в циркуляции длительное время и могут откладываться в разных органах и тканях, инициируя
различные воспалительные процессы. Они
взаимодействуют с системой комплемента,
способствуют образованию анафилаксинов
и вазоактивных аминов. К тому же, в присутствии иммунных комплексов активируются макрофаги, которые продуцируют провоспалительные цитокины – фактор некроза опухоли и интерлейкин-1. Принимая во
внимание вышеизложенное, актуальным является определение уровня иммунокомплексов у больных раком щитовидной железы до
и в различные сроки после диагностического сканирования и радиойодтерапии.
Через 1 месяц после проведения ДС
уровень иммунных комплексов у больных возрос на 40 % (до введения йода –
(62,7±2,9), после (94,2±3,8) у.е.). Дальнейшее наблюдение показало, что количество
иммунных комплексов в сыворотке крови
больных постепенно уменьшалось. Через 3
месяца после сцинтиграфии уровень иммунокомплексов был на 11 % выше по сравнению с показателем до введения йода, а через 6 месяцев – разницы не наблюдалось
(через 6 месяцев (66,4±3,3), до введения
изотопа – (62,7±2,9) у.е.).
Аналогичные изменения количества
циркулирующих иммунных комплексов выявлены и у больных тиреоидной карциномой, которые получали терапевтические
дозы 131I. Проведение радиойодтерапии способствовало увеличению содержания циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови больных раком щитовидной железы. Так, через 1 месяц после радиойодте24

рапии уровень иммунных комплексов был
значимо выше, чем у больных до введения
радиойода (95,9±2,3 и 68,7±1,7 у.е., соответственно; p<0,05) соответственно. Через
3 месяца наблюдалось значимое (на 21 %)
снижение количества иммунных комплексов относительно показателя через 1 месяц,
а через полгода их содержание у этих пациентов было таким, как и до введения изотопа (69,4±2,8 и 68,7±1,7 у.е., соответственно).
Сравнивая количество иммунных комплексов у больных раком щитовидной железы после введения диагностической и терапевтической дозы 131I, существенных изменений в динамике образования иммунокомплексов, и тем самым зависимости
содержания ЦИК от введенной дозы 131I,
нами не выявлено.
Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют об изменениях в иммунной системе больных, подвергшихся воздействию радиойода. Показано, что наиболее существенные нарушения в системе
иммунитета наблюдаются через месяц после введения как диагностических, так и терапевтических активностей 131I, а изменения некоторых иммунологических показателей сохраняются на протяжении всего периода наблюдения – 6 месяцев. Представляется целесообразным расширить спектр методов исследования для всесторонней оценки состояния системы иммунитета и провести иммунологический мониторинг этих
пациентов на протяжении нескольких лет.
Это даст возможность получить объективное представление об иммунологических
и гематологических последствиях радиойодтерапии, определить степень и продолжительность этих изменений с целью разработки показаний к использованию методов иммунотерапии в комплексном лечении
больных раком щитовидной железы.
Выводы
1. Облучение радиойодом при проведении диагностической сцинтиграфии щитовидной железы и радиойодтерапии у больных дифференцированными формами рака
щитовидной железы вызывает нарушения

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2011. № 1(5)

Медико-биологические проблемы
в системе иммунитета, а именно: уменьшение пролиферативного ответа периферических мононуклеаров крови на поликлональные митогены, снижение интерлейкин-2продуцирующей активности лимфоцитов
и увеличение количества циркулирующих
иммунных комплексов в сыворотке крови.
2. Установлено, что даже небольшие
(70-80 МБк) дозы радиойода, которые используются при диагностической сцинтиграфии щитовидной железы, приводят к изменениям иммунологических показателей.
3. Наиболее существенные изменения
в системе иммунитета наблюдаются через месяц после введения как диагностических, так и терапевтических доз 131I, а нарушения некоторых иммунологических показателей сохраняются на протяжении всего
периода наблюдения – 6 месяцев.
4. Нарушения в иммунной системе зависят от активности радиойода, что проявляется в степени изменений иммунологических
показателей и/или их продолжительности.
5. Обоснованная оценка иммунологических последствий радиойодтерапии даст
возможность определить целесообразность
применения способов иммунореабилитации
в комплексном лечении больных дифференцированным раком щитовидной железы.
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G.A. Zamotayeva, N.N. Stepura
EFFECT OF VARIOUS DOSES OF RADIOACTIVE IODINE ON IMMUNE STATUS
OF PATIENTS WITH DIFFERENTIATED THYROID CANCER
The authors present the results of a study in dynamics of certain indices on immune status
of thyroid cancer patients after using diagnostic and therapeutic doses of radioiodine. The immunological assessment of patients was carried out the day before administration, and in 1, 3
and 6 months after radioiodine administration. The results obtained suggest substantial changes
in patients’ immune system. Immunologic abnormalities were revealed already in case of small
131
I dose administration, used for diagnostic scintigraphy. The most significant abnormalities in
immune system were reported in one month after 131I administration. A dose-dependent effect has
been established, which manifested itself in the persistence of immunologic indices abnormalities.
Key words: immune system, differentiated thyroid cancer,
diagnostic scintigraphy

I, radioiodine therapy,

131
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