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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АВР – аварийно-восстановительные работы в зонах ЛПА 

АЭС  – атомная электростанция 

АПК     – антиген-презентирующие клетки 

ВНД – валидационный набор данных 

ГР   – группа риска 

ГВИ   – герпесвирусная инфекция 

ДИ – доверительный интервал 

ДК – дендритные клетки 

ЗНО – злокачественное новообразование 

ИДС – иммунодефицитные состояния  

ИИ – ионизирующее излучение 

ИН    – иммунная недостаточность 

ИС  – иммунный статус 

ИФА  – иммуноферментный анализ 

ИФН   – интерферон 

ИЛ  – интерлейкин 

IgM, IgG, IgA, IgE – иммуноглобулины классов M, G, A, E 

ЛО  – Ленинградская область 

ЛПА    – ликвидация последствий аварии 

УЛПА    – участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

МКРЗ – Международная Комиссия по радиационной защите 

МКАТ – моноклональные антитела 

МО – Московская область 

MHC – major histicompatibility complex, главный комплекс   
гистосовместимости 

МСК  – миелоидные супрессорные клетки (Myeloid-derived 
suppressor cells) 

МЯ – микроядра 

НКДАР  – Научный комитет ООН по действию атомной радиации 

ОЛБ – острая лучевая болезнь 

ОНД – обучающий набор данных 

ПОР – подразделения особого риска 

РЭА – раково-эмбриональный антиген 

РПЖ – рак предстательной железы 

РГМДР  – Российский Государственный Медико-дозиметрический 
Регистр 
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С-З регион – Северо-Западный регион ЛО 

СКК – стволовые кроветворные клетки 

CD  – кластер дифференциации 

CD3+  – общая популяция Т-лимфоцитов 

CD4+  – CD4+- Т-лимфоциты, Т-хелперы 

CD8+, ЦТЛ  –  цитотоксические Т-лимфоциты, CD8+-Т-лимфоциты 

CD4+/ CD8+   –  индекс иммунорегуляции  

CD16+, NK-клетки  – естественные киллеры, ЕКК 

CD3-CD16/56+  – NK-клетки 

CD3+CD16/56+  – NK-Т-клетки 

NKG2D –  natural killer group 2 member D, рецептор естественных    
киллеров  группы 2, представитель D 

CD25+ – активационный маркер (ранняя активация лимфоцитов) 

CD95+ – показатель готовности клеток к апоптозу 

HLA-DR+ – маркер поздней активации клеток (Т- и В-лимфоциты ) 

ФАН – фагоцитарная активность (фагоцитарный индекс) 
нейтрофилов 

ФАМ – фагоцитарная активность (фагоцитарный индекс) 
моноцитов 

ФГА – фитогемагглютинин 

ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

TBE – трис-боратный буфер 

ТРФ – трансформирующий ростовой фактор 

Th –  T helper, Т-хелпер 

ХЛБ – хроническая лучевая болезнь 

ХЛЛ – хронический лимфолейкоз 

ХРГВИ – хроническая рецидивирующая герпесвирусная инфекция 

ХСЗ – хронические соматические заболевания 

ЦМСЧ – Центральная медико-санитарная часть 

ЦТЛ – цитотоксические Т-лимфоциты 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 

ЩЖ – щитовидная железа 

ЭДТА – этилендиаминтетрацетат 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность 
Влияние ионизирующего излучения на человека остается одной из 

актуальных проблем современной медицины, что связано с обширностью 

контингента лиц, подвергшихся радиационному воздействию: 

пострадавшие при атомных бомбардировках, испытаниях ядерного оружия 

и авариях на объектах атомной промышленности, работники предприятий 

атомно-энергетического комплекса и АЭС, лица, облученные по 

медицинским показаниям. В литературе накоплено много данных о влиянии 

ионизирующего излучения на организм человека; однако ряд вопросов, 

особенно касающихся влияния малых доз облучения и отдаленных 

последствий облучения, не получил адекватного разрешения. 

Авария на Чернобыльской АЭС привела к облучению в малых дозах 

большого контингента лиц, участвовавших в ликвидации последствий 

аварии, а также населения пострадавших территорий. Одним из 

отдаленных последствий облучения как в больших, так и в малых дозах, 

является развитие солидных злокачественных новообразований (ЗНО) [27, 

36, 144]. Согласно прогнозу, основной составляющей ущерба для здоровья 

от Чернобыльской катастрофы будет увеличение частоты злокачественных 

новообразований [92]. Однако оценки дополнительного риска ЗНО и сроки 

проявления этого эффекта различаются. По современным оценкам, 

минимальный латентный период развития радиационно-индуцированных 

злокачественных новообразований составляет от 4 до 10 лет [103, 151]. Из 

этого следует, что участники ЛПА на Чернобыльской АЭС, и население, 

загрязненных радионуклидами территорий уже вступили в период 

повышенного риска ЗНО. Поскольку атомная электроэнергетика остается 

одной из важных отраслей экономики развитых стран, то неизбежны новые 

аварии, связанные с использованием атомной энергии, о чем напомнила 

недавняя авария на АЭС Фукусима-1. Поэтому, изучение отдаленных 

медицинских последствий аварии на ЧАЭС имеет и будет иметь большую 

социальную значимость. 
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Иммунная система, с одной стороны, способна распознавать 
довольно ранние стадии опухолевой трансформации и уничтожать 
измененные клетки. С другой стороны, иммунная система сама является 
мишенью радиационного воздействия [74]. В то время как изменения 
иммунной системы после высокодозового облучения (при лучевой болезни) 
хорошо описаны, влияние «малых доз» на иммунную систему вызывает 
много вопросов [15, 16]. Последствия облучения могут проявляться спустя 
много лет в виде ускоренного старения иммунной системы [5, 58, 60, 98, 99], 
повышения риска ЗНО вследствие ослабления иммунного надзора [74], 
индукции нестабильности генома лимфоцитов. На основе данных 
мониторинга за участниками ЛПА на ЧАЭС из Северо-Западного региона 
Ленинградской области (ЛО) был выделен иммунологический 
пролиферативный синдром – совокупность изменений в иммунном статусе, 
которая наблюдается при заболеваниях пролиферативного характера – 
доброкачественных опухолях и не выявляется при других клинических 
проявлениях иммунной дисфункции, иммунной недостаточности (ИН) и 
хронических заболеваниях и наличие иммунологических изменений, 
которые наблюдались и при других патологических состояниях [56, 60]. В 
процессе мониторинга у лиц с изменениями такого характера в иммунном 
статусе было диагностировано несколько случаев ЗНО, что позволило 
формировать группы повышенного канцерогенного риска. За период 
наблюдения 1992-2006 гг. на основе данных Российского государственного 
медико-дозиметрического регистра В.К. Ивановым и соавт. (2007) 
установлен статистически значимый радиационный риск смертности от 
солидных ЗНО среди ликвидаторов 1986-87 гг. участия в ЛПА. Однако 
изменения иммунного статуса у ликвидаторов с ЗНО не изучены; не 
охарактеризована значимость этих изменений для ранней диагностики 
ЗНО. Недостаточно изучена степень поврежденности генома лимфоцитов в 
отдаленном периоде после ЛПА на ЧАЭС; не охарактеризована связь этих 
повреждений с изменениями в иммунном статусе.  

Цель работы – выявление изменений показателей иммунного 

статуса, предшествующих развитию опухолевого заболевания и 

способствующих ранней диагностике злокачественных новообразований, а 

также степени поврежденности генома лимфоцитов у ликвидаторов как 
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одного из факторов, способствующих развитию ЗНО. 

Задачи 
1. Провести анализ показателей ИС за 1-5 лет до постановки клинического 

диагноза ЗНО в сопоставлении с ИС ликвидаторов без ЗНО и при 

установленном диагнозе ЗНО, используя данные многолетнего 

иммунологического мониторинга за ликвидаторами последствий аварии 

на ЧАЭС.  

2. Изучить особенности иммунного статуса ликвидаторов в доклинический 
период при наиболее распространенных формах ЗНО. 

3. Изучить частоту встречаемости ЗНО и их структуру у ликвидаторов, 
проживающих в Северо-Западном регионе Ленинградской области, в 
сопоставлении с населением этого региона, не принимавшим участие в 
ЛПА на ЧАЭС и ликвидации последствий других радиационных 
катастроф. 

4. Оценить влияние факторов риска Чернобыльской катастрофы на частоту 
развития ЗНО и показатели иммунного статуса в период до постановки 
диагноза ЗНО и возможность использования показателей иммунного 
статуса для более раннего их выявления у ликвидаторов. 

5. Изучить степень поврежденности генома лимфоцитов (частоту клеток с 
хромосомными аберрациями, двунитевыми разрывами ДНК, 
микроядрами) у ликвидаторов и необлученных лиц; оценить связь 
поврежденности генома с показателями иммунного статуса и дозой 
внешнего  γ-облучения. 

6. Разработать мультипараметрический классификатор, основанный на 
показателях иммунного статуса и позволяющий относить ликвидаторов в 
группу «хорошего» и «плохого» прогноза по развитию ЗНО. 

Научная новизна 
Впервые разработан и результативно применен методологический 

подход, позволяющий выявить изменения в иммунном статусе, 

предшествующие выявлению ЗНО клиническими методами.  

Впервые на основе многолетнего иммунологического мониторинга 

у частников ЛПА на ЧАЭС выявлены изменения в ИС за 1-5 лет до 

постановки и верификации диагноза ЗНО. Они характеризуются активацией 

цитотоксического звена ИС, выражающейся в повышении относительного и 



 8 

абсолютного содержания CD8+-Т-лимфоцитов и NK-лимфоцитов, и 

недостаточностью Т-хелперного звена со снижением относительного 

содержания CD3+-, CD4+-Т-лимфоцитов и индекса иммунорегуляции 

CD4+/CD8+. Повышение уровня цитотоксических лимфоцитов расценено 

как ответ иммунной системы против развивающейся опухоли. Впервые дана 

оценка значимости изменений ИС в ранней диагностике ЗНО у 

ликвидаторов.  

Впервые обнаружено снижение стабильности генома лимфоцитов у 

ликвидаторов в отдаленный период после участия в ЛПА на ЧАЭС. 

Выявлены признаки ответа иммунной системы на накопление клеток с 

поврежденным геномом, который проявляется в виде корреляции между 

показателями поврежденности генома и содержанием цитотоксических 

лимфоцитов (NK-клеток, CD3+/СD16+/56+ Т-лимфоцитов), а также 

регуляторных Т-лимфоцитов (CD4+CD25high) в крови. 

Впервые проанализирована частота встречаемости и структура ЗНО у 

ликвидаторов, проживающих в Северо-Западном регионе ЛО. Установлено 

повышение частоты ЗНО у мужчин-ликвидаторов по сравнению с местным 

мужским населением и различия в распределении первых двух ранговых 

мест, обусловленные повышением частоты ЗНО бронхо-легочной системы 

у ликвидаторов и ЗНО желудка- у местного населения. Повышение частоты 

ЗНО у ликвидаторов связано с ее превышением по органам возможного 

поступления и выведения радионуклидов: рака легких/бронхов/трахеи и 

мочевыводящей системы. 

Впервые выявлены особенности динамики частоты встречаемости 

ЗНО у ликвидаторов в зависимости от возраста. Показано более раннее их  

возникновение, выявлены возрастные периоды повышения их частоты.  

Для анализа ИС впервые предложен один из методов 

многофакторного анализа-метод взвешенного голосования. На его основе 

впервые получены прогностические классификаторы, позволяющие по 

совокупности показателей ИС выделять среди ликвидаторов группу 

повышенного риска ЗНО.  
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Практическая значимость 
Показано, что изменения ИС в доклинический период ЗНО у 

ликвидаторов и лиц повышенного канцерогенного риска могут быть 
выявлены при проведении регулярных ежегодных (не реже) исследований 
ИС, что подтверждает значимость проведения иммунологического 
мониторинга за облученными контингентами.   

Данные по динамике и структуре заболеваемости ЗНО у 
ликвидаторов могут быть использованы при планировании объема 
специализированной лечебно-диагностической помощи в данном регионе. 
Изменения показателей ИС, выявленные в доклинический период ЗНО у 
ликвидаторов, могут использоваться для выявления групп повышенного 
канцерогенного риска и более ранней диагностики ЗНО.   

Установлено, что нестабильность генома, вызванная более чем 20 
лет назад облучением при выполнении работ по ЛПА на ЧАЭС, в 
настоящее время выявляется в повреждениях генома клеток и в 
изменениях целого ряда показателей ИС у ликвидаторов. С увеличением 
повреждённости генома лимфоцитов (частоты лимфоцитов с микроядрами) 
существенно возрастает относительное содержание регуляторных Т-
лимфоцитов c фенотипом CD4+CD25+high. Повышение регуляторных Т-
лимфоцитов способствует подавлению противоопухолевого иммунитета, 
что повышает риск развития ЗНО в отдаленном периоде. Поэтому 
определение Тreg CD4+CD25+high следует включать в перечень тестов при 
проведении мониторинга. 

Количество хромосомных аберраций из расчета на 100 лимфоцитов и 
индекс двунитевых разрывов ДНК в отдаленном периоде после внешнего γ -
облучения могут использоваться как показатели нестабильности генома. 
Выявленные корреляции между нарушениями генома лимфоцитов и 
изменениями показателей ИС свидетельствуют о значимости включения в 
мониторинг ликвидаторов исследований поврежденности генома 
лимфоцитов. 

Результаты исследования, основанные на данных многолетнего 
иммуно-эпидемиологического мониторинга с оценкой ИС у ликвидаторов 
показали, что при оценке риска ЗНО целесообразно опираться не на 
отдельные показатели ИС, а на их сочетания – прогностические 
классификаторы, позволяющие выделять группу повышенного 
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онкологического риска для проведения углубленного клинического, 
инструментального и лабораторного обследования. Полученные 
результаты могут использоваться в дальнейшей работе для повышения 
точности прогнозирования ЗНО. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Иммунная система поддерживает контроль за генетическим 

постоянством внутренней среды посредством удаления чужеродных 

молекул, тем самым обеспечивая устойчивость организма к инфекциям и 

опухолям. С одной стороны, ионизирующее излучение является 

мутагенным фактором и способно само по себе или в сочетании с другими 

факторами вызвать онкогенную трансформацию клеток. С другой стороны, 

ионизирующее излучение может оказывать негативное влияние на 

иммунную систему – один из основных факторов защиты организма от ЗНО. 

Наконец, после начала опухолевого роста возникают сложные 

взаимодействия между опухолью и ослабленной в результате облучения 

иммунной системой. Развитие злокачественных опухолей в результате 

облучения представляет собой многогранную проблему. Ниже будут 

рассмотрены основные аспекты этой проблемы. 

1.1. Воздействие ионизирующего излучения на иммунную 
систему  
Иммунная система является одной из основных мишеней 

ионизирующего излучения. Иммунная система высоко радиочувствительна 

и стойко сохраняет пострадиационные изменения [91, 99]. В ранние сроки 

после высокодозового облучения развиваются иммунодепрессия и 

иммунодефицит, в основе которых лежит угнетение костномозгового 

кроветворения, апоптоз лимфоцитов, нарушение их миграционных свойств 

и функций, а также нарушение количественных соотношений различных 

популяций лимфоцитов и их функциональных взаимодействий [6]. 

Радиочувствительность клеток иммунной системы неодинакова и 

зависит как от типа клеток, так и от их локализации [95]. При γ-облучении 

мышей в высоких дозах Т- и В-клетки в лимфатических узлах и в крови 

высоко радиочувствительны, тогда как оба типа клеток селезенки более 

радиорезистентны [131]. Те же авторы в опытах in vitro показали, что дозы 

до 300 Р (3,0 Зв) вызывают более выраженные функциональные нарушения 

в B-клетках, чем в Т-клетках, тогда как дозы 600 Р (6,0 Зв) и выше угнетают 

функции обоих типов клеток. И. Андраликова и соавт. (1974) сообщили о 
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снижении уровней сывороточных IgM и IgG при повышении уровня IgA у 

лиц, длительно контактирующих с радиоактивными материалами – 

например, у рудокопов урановых рудников. 

При облучении малыми дозами радиочувствительность клеток 

иммунной системы может отличаться от приведенной выше. Так, 

различные авторы указывают, что в этих условиях Т-лимфоциты более 

радиочувствительны, чем B-лимфоциты [50, 67]. 

Данные по сравнительной радиочувствительности субпопуляций Т-

клеток также несколько противоречивы. Так, В.Н. Фадеев и соавт. (1987), 

Г.М. Яковлев и соавт., (1990) отмечают, что от малых доз ионизирующего 

излучения страдают преимущественно CD8+-Т-лимфоциты. Однако по 

данным Н.А. Калинина (1989), CD8+-Т- лимфоциты в 2-10 раз более 

радиорезистентны, чем CD4+-Т-лимфоциты/хелперы. Указанные различия, 

возможно, объясняются особенностями экспериментальных моделей, 

используемых авторами. Показано, что в результате воздействия малых 

доз ИИ формируется недостаточность клеточного звена иммунной системы, 

снижается функциональная активность Т-клеток (Тh1-лимфоцитов, NK-

клеток) [77, 99]. Воздействие радиационного фактора влияет на баланс 

Th1/Th2-лимфоцитов: на раннем этапе после облучения происходит сдвиг в 

сторону Тh1, что ведет к подавлению антибактериальной защиты и 

гуморального иммунитета, а на позднем этапе происходит снижение 

активности Тh1-клеток, что может проявиться снижением противо-

опухолевого иммунитета. Облучение может вызывать преждевременное 

старение иммунной системы [88, 98], что так же может способствовать 

возникновению опухолей. 

С другой стороны, сообщалось о стимулирующем действии малых доз 

облучения на тимоциты, Т-клетки и опосредуемые ими реакции 

(радиационный гормезис). Активность Т-клеток в ранние сроки после 

облучения может повышаться, а в более поздние сроки – подавляться [83]. 

По мнению автора, сигналы, запускаемые в клетке облучением, имеют 

черты сходства с нормальными активирующими и дифференцировочными 

сигналами. Ионизирующее излучение в малых дозах воспроизводит 

действие тимозина и создает условия для активации Т-лимфоцитов [96]. 
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Процесс положительной селекции Т-лимфоцитов в тимусе считается 

радиоустойчивым, так как эпителиальные клетки тимуса резистентны к γ -

облучению в дозе 8-10 Гр. Однако в поздние сроки после облучения 

эпителиальные клетки страдают вследствие воздействия аутоантител. Но в 

то же время на определенном этапе эпителиальные клетки элиминируют 

аутореактивные клоны. Дендритные клетки, обуславливающие 

отрицательную селекцию, погибают уже при дозах 2-4 Гр. Следовательно, 

процесс отрицательной селекции более чувствителен к облучению, чем 

положительный отбор [98]. 

Радиация стимулирует выработку ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α. 

Интересно, что сами вышеперечисленные цитокины обладают 

радиопротективным действием, то есть само облучение приводит к 

ослаблению негативного эффекта, вызванного самой же радиацией [98]. 

Хотя малые дозы ИИ (0,2-0,5 Гр) могут стимулировать клеточный и 

гуморальный иммунитет у животных и человека, те же дозы в сочетании с 

факторами нерадиационной природы могут вызвать иммуносупрессию [73, 

89]. Таким образом, анализ данных о влиянии облучения на иммунную 

систему свидетельствует об их противоречивости. Вместе с тем, данные о 

состоянии иммунитета при хроническом действии малых доз радиации 

указывают на возможность угнетения Т- и В-систем иммунитета, 

подавление факторов неспецифической защиты организма. 

1.1.1. Влияние ионизирующего излучения на стволовые 

кроветворные клетки 

Стволовые клетки являются родоначальниками всех клеток крови. 

СКК – это недифференцированные клетки, постоянно находящиеся в 

данной ткани, способные к самовоспроизводству в течение всей жизни 

индивидуума и являющиеся источником новых дифференцированных 

клеток этой ткани. СКК делятся относительно редко и асимметрично, так 

что одна из дочерних клеток остается стволовой, а вторая – миелоидной 

или лимфоидной плюрипотентной клеткой [142]. Плюрипотентные клетки 

делятся гораздо чаще, чем СКК, благодаря чему дают начало большому 

количеству клеток крови. Поскольку стволовые клетки являются 

долгоживущими и остаются в ткани на всем протяжении жизни 
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индивидуума, они накапливают мутации, которые могут подорвать 

жизнеспособность стволовых клеток или стать причиной онкогенной 

трансформации. Такие клетки должны быть элиминированы. С другой 

стороны, поскольку стволовые клетки обеспечивают нужную численность 

дифференцированных клеток, их количество должно поддерживаться на 

определенном уровне. Таким образом, между гибелью стволовых клеток и 

количеством мутаций в них должен поддерживаться баланс [142]. 

СКК относительно радиорезистентны, что согласуется с 

необходимостью поддержания их численности. Радиорезистентность 

обеспечивается, с одной стороны, пребыванием СКК в условиях гипоксии, 

что препятствует избыточному образованию кислородных радикалов при 

облучении. Во-вторых, СКК обладают мощными средствами репарации 

двунитевых разрывов ДНК. Однако репарация не устраняет все ошибки в 

структуре ДНК, в связи с чем в СКК облученных индивидов повышена 

частота повреждений генома, снижена стабильность генома. СКК передают 

повреждения генома «по наследству» часто делящимся плюрипотентным 

клеткам-предшественникам костного мозга, что может привести к развитию 

гемобластоза [142, 176]. Косвенным признаком поврежденности генома СКК 

является степень поврежденности генома циркулирующих зрелых 

лейкоцитов. 

1.1.2. Генетические нарушения в облученных лимфоцитах 

Ионизирующее излучение индуцирует в соматических клетках 

млекопитающих широкий спектр повреждений генетического аппарата, в 

том числе повреждение азотистых оснований ДНК, однонитевые и 

двунитевые разрывы [72]. Изучение радиационных повреждений хромосом 

представляет несомненный интерес для оценки биологических эффектов 

малых доз излучения. Накоплено большое количество данных об уровне 

спонтанного мутационного процесса в лимфоцитах периферической крови 

человека. Установлено, что спонтанный уровень аберраций хромосом не 

зависит от пола и мало зависит от возраста обследуемых [70]. Среди 

обнаруживаемых аберраций более 90% составляют ацентрические 

фрагменты (одиночные и парные), тогда как обменные аберрации  лишь 6-

8% [33]. С начала 70-х годов тест хромосомных аберраций стал 
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использоваться как биологический индикатор лучевого поражения. Именно 

на культуре лимфоцитов были получены первые данные о повышении 

частоты аберраций хромосом у пострадавших от атомной бомбардировки 

жителей Хиросимы и Нагасаки [107] и у облученных в результате аварии на 

ЧАЭС [72]. 

Относительно способности малых доз индуцировать генетические 

аномалии существуют противоречивые данные. Некоторые исследователи 

обнаруживают повреждения генетического аппарата лимфоцитов 

периферической крови у лиц, профессионально контактирующих с 

источниками ионизирующего излучения, другие отмечают отсутствие 

повышения частоты аберраций хромосом у данной категории лиц. Те 

исследователи, которые наблюдали повышенный уровень аберраций 

хромосом, указывают, что частота хромосомных поломок возрастает за 

счет тех типов аберраций, которые не характерны для спонтанного 

мутационного процесса. Так, у лиц с накопленной дозой облучения до 0,25 

Гр за короткий период (малые дозы), около половины хромосомных 

аберраций составляли дицентрики и кольца [29, 72]. 

Микроядра образуются из хромосомных фрагментов, не включенных 

в дочерние ядра во время митоза в результате утраты центромеры [133]. 

Известно, что часть микроядер образуется за счет апоптотической гибели 

клеток в результате облучения, а другая часть – за счет хромосомных 

фрагментов облученного клеточного ядра. Микроядерный тест хорошо 

коррелирует с данными анализа хромосомных аберраций [187]. 

Известно, что с увеличением дозы облучения увеличивается не 

только число клеток с микроядрами, но и количество МЯ на клетку [67]. 

Изучение хромосомных аберраций лимфоцитов у ликвидаторов через 

3 мес. и 3 года после участия в работах по ЛПА на ЧАЭС показало, что в 

первые 3 месяца у них отмечалось дозозависимое повышение частоты 

хромосомных аберраций в диапазоне доз 0,05-0,35 Гр, а также повышение 

частоты клеток с МЯ у лиц, облученных в дозах 0,15-0,35 Гр [67]. Через 3 

года после выхода из зоны ЧАЭС частота хромосомных аберраций у 

ликвидаторов была в 3-6 раз выше, чем у необлученных в группах 
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контроля, при этом наибольший уровень нарушений был выявлен у лиц, 

подвергавшихся кратковременному облучению, что свидетельствует о 

высокой биологической  эффективности острого облучения [32]. 

1.1.3. Изменения иммунной системы у выживших после атомных 

бомбардировок Японии 

Одним из отдаленных иммунологических последствий облучения 

является ускоренное старение иммунной системы, которое проявляется, в 

частности, снижением численности Т-лимфоцитов и особенно процентного 

содержания наивных CD4+CD45RA+-Т-клеток [103], что затрудняет 

генерацию адаптивного иммунного ответа на новые антигены. Особенно 

выражены эти изменения у лиц, получивших высокую дозу облучения (1 Гр 

и более). Кроме того, у выживших отмечается повышение содержания 

иммуносупрессорных Treg-клеток [164]. В совокупности эти изменения 

можно расценивать как иммунодефицит. Интересно, что сниженные уровни 

наивных CD4+-Т-клеток обратно коррелируют с повышенными уровнями 

провоспалительных цитокинов в плазме, что указывает на роль 

хронического воспалительного ответа в патогенезе ускоренного старения 

иммунной системы [164]. 
1.1.4. Изменения иммунной системы у ликвидаторов последствий аварии на 

ЧАЭС 
Изменения иммунной системы являются одними из основных 

негативных последствий Чернобыльской аварии [49, 58, 60]. По данным 

некоторых исследований, выраженность иммунологических нарушений у 

ликвидаторов зависела от дозы облучения, а также от наличия 

сопутствующих хронических соматических заболеваний [57, 58, 67]. 

При воздействии малых доз радиации в ранние сроки (1-3 года) 

происходит увеличение частоты вторичных иммунодефицитных состояний. 

Клинически это проявляется в повышении частоты острых и хронических 

инфекционно-воспалительных заболеваний, вызываемых условно-

патогенной и непатогенной аутомикрофлорой, частоты хронических 

вирусных инфекций, склонностью к хронизации и рецидивированию 

воспалительных процессов. Отсроченные радиобиологические эффекты (7 

и более лет) заключаются в нарушении иммунных механизмов, 
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ответственных за противоопухолевую защиту, истощении пула стволовых 

гемопоэтических клеток и угнетении системы кроветворения. Исходя из 

этого, в структуре заболеваемости наблюдается нарастание частоты ЗНО и 

лимфопролиферативных заболеваний [51]. 

В первые 3 месяца после участия в работах по ЛПА на ЧАЭС у лиц, 

получивших дозу облучения до 0,350 Гр, содержание В-лимфоцитов и 

иммуноглобулинов в крови не изменялось [65]. В то же время при дозах от 

0,151 до 0,250 Гр происходило снижение количества Т-хелперов и индекса 

CD4+/CD8+, а увеличение дозы до 0,350 Гр приводило к уменьшению 

общего количества Т-лимфоцитов. Эти данные указывают на более 

высокую чувствительность Т-клеток и, в частности, Т-хелперов к малым 

дозам облучения. Отмечено снижение уровня IgA и IgM и увеличение IgG у 

ликвидаторов с накопленной дозой облучения до 0,25 Гр в ранние сроки 

после участия в аварийно-восстановительных работах [79].  

Несколько иные данные получены в работе А.А. Ярилина с соавт. 

Через 5 лет после аварии на ЧАЭС у ликвидаторов независимо от дозы 

облучения наблюдалось снижение общего числа Т-лимфоцитов, 

тимической  активности сыворотки крови и концентрации α1-тимозина и 

повышение титров антител к эпителиальным клеткам тимуса. У 

ликвидаторов, облученных в дозе 0,1-0,5 Гр, выявлялось снижение числа 

CD8+-Т-лимфоцитов тогда как у ликвидаторов, перенесших ОЛБ 

(получивших дозы облучения до 9 Гр), наблюдалось снижение числа CD4+-

Т-лимфоцитов и низкий уровень тимических гормонов. Эти изменения 

характерны для иммунного старения [220]. 

Через 5 лет после участия в ЛПА на ЧАЭС у ликвидаторов было 

обнаружено повышение уровня ИЛ-1β, особенно у лиц с сопутствующей 

патологией. Уровень TNF и ИЛ-6 не был изменен [А.А. Ярилин, 97]. У 

ликвидаторов, обследованных через 24 года после выполнения работ по 

ЛПА на ЧАЭС, также было выявлено повышение уровней 

провоспалительных сывороточных цитокинов – ИЛ-1β, ИЛ -6, фактора 

некроза опухолей - альфа, по сравнению с контрольной группой [41]. Эти 

данные аналогичны результатам проведенного в начале 2000-х гг. 

обследования японского населения, выжившего после атомной 
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бомбардировки [164], и указывают на наличие воспалительного ответа у 

ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.  

При обследовании ликвидаторов через 5-6 лет после участия в ЛПА  

на ЧАЭС была выявлена тенденция к увеличению уровней опухоль-

ассоциированных антигенов (РЭА, альфа-фетопротеина, муциноподобного 

антигена, углеводного антигена, нейрон-специфической энолазы) в 

сыворотке крови по сравнению с донорами [48]. Обнаружена 

корреляционная связь между концентрациями опухоль-ассоциированных 

антигенов и показателями ИС. В иммунном статусе наблюдалась Т-

лимфопения в сочетании с дисбалансом субпопуляционного состава с 

повышением CD8+-Т-лимфоцитов; снижение ответа мононуклеарных клеток 

на митогенный стимул; резкое угнетение NK-активности. Изменения 

субпопуляционного состава Т-лимфоцитов напоминали таковые у японского 

населения, выжившего после атомной бомбардировки. 

Отчасти схожие изменения в ИС были получены Е.И. Губановой и 

Ю.В. Антоновым (1998) у ликвидаторов при обследовании через 10 лет 

после участия в аварийно-восстановительных работах. У 10 из 22 

обследованных ликвидаторов был выявлен вторичный комбинированный 

иммунодефицит Т-клеточного типа с нарушением макрофагального звена, у 

остальных 12 – вторичный иммунодефицит с преобладающим нарушением 

макрофагального иммунитета. У ликвидаторов по сравнению с группами 

контроля были достоверно повышены уровни нейрон-специфической 

энолазы (маркер феохромоцитомы, медуллярной карциномы щитовидной 

железы, нейробластомы, мелкоклеточного рака легкого), однако сами 

опухоли обнаружены не были. 

Через 14-16 лет после аварии в иммунном статусе ликвидаторов 

наблюдалось достоверное снижение относительного и абсолютного 

количества CD4+, CD8+, CD16+-лимфоцитов по сравнению с необлученным 

контролем, при этом уровень CD72+В-лимфоцитов не менялся [78]. 

Достоверно был увеличен уровень ЦИК и содержание фагоцитов при 

снижении их поглотительной способности. 

Ряд публикаций касается нарушений иммунитета у ликвидаторов в 

более поздние сроки после аварии [20, 57, 94]. У ликвидаторов в четвертом 
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пятилетии после аварии на ЧАЭС наблюдалось повышение частоты 

лимфоцитов, несущих активационные маркеры CD95 и HLA-DR, 

активированных Т-лимфоцитов, спонтанные колебания цитотоксических 

клеток, стойкая дисиммуноглобулинемия при количественной 

недостаточности В-лимфоцитов [56, 57]. По данным мониторинга 2004 г., у 

ликвидаторов, проживающих в С-З регионе, по сравнению с контролем, 

наблюдалась тенденция к повышению процентного содержания 

лимфоцитов; достоверное повышение уровня CD4+-Т-лимфоцитов и 

индекса иммунорегуляции, снижение уровня CD8+-Т-лимфоцитов, 

повышение относительного и абсолютного содержания NK-клеток и 

лимфоцитов, несущих активационные маркеры [60]. У ликвидаторов из 

Москвы и МО в большей степени выявлялась недостаточность по 

показателям клеточного звена и В-лимфоцитов. С 2001 по 2003 гг. у 

ликвидаторов из Красноярского края с наличием доброкачественных 

опухолей наблюдалось изменение показателей иммунного статуса. Так, 

если в 2001 г. не определялось достоверных отличий, по сравнению с 

контролем, и  иммунограмма характеризовалась меньшей искаженностью, 

то в 2002 г. в иммунном статусе выявлялись изменения за счет маркеров 

активации, недостаточности Т- и В-лимфоцитов, а в 2003 г. определялось 

достоверное снижение абсолютного количества лимфоцитов, повышение 

содержания CD4+Т-лимфоцитов (%), сохранялась количественная 

недостаточность В-лимфоцитов. Автор отмечает цикличность в колебаниях 

значений лимфоцитов (↓↑↓↑), Т-лимфоцитов (↑↓↑↓), HLA-DR+ и 

активированных Т-лимфоцитов  (↓↑↓↑) с 2001 до 2004 гг. снижение CD8+Т-

лимфоцитов от 2001 к 2003 г. с последующим медленным повышением; 

скачкообразный подъем NK-клеток к 2004 г. с последующим снижением в 

2005 г. Несмотря на доброкачественный характер патологии, в состоянии 

клеточного иммунитета присутствовал количественный дисбаланс, 

неустойчивость и дисбаланс в показателях клеточной активности, что 

соответствует характеру пролиферативного процесса [60]. 

При анализе динамики иммунного статуса у ликвидаторов при 

заболеваниях пролиферативного характера – доброкачественных опухолях  

И.В. Орадовской (2007) было выделено два направления в формировании 



 20 

изменений иммунологических параметров: совокупность изменений, не 

выявляемая при наличии других клинических проявлений иммунной 

дисфункции, иммунной недостаточности и хронических заболеваний:  

 лимфоцитоз,  

 недостаточность Т-клеточного звена ИС: CD3+, CD4+-Т-лимфоцитов 

или значительное их повышение;  

 нарушение распределения Т-клеточных субпопуляций;  

 снижение индекса иммунорегуляции;  

 повышение NK-клеток;  

 снижение ФАН,  

а также наличие иммунологических изменений, которые  по данным 

мониторинга наблюдались и при других патологических состояниях: 

• циклические колебания CD8+-Т-лимфоцитов и индекса CD4+/CD8+;  

• повышение маркеров клеточной активации CD95+, HLA-DR+ и 

значений активированных Т-лимфоцитов;  

• низкий уровень экспрессии CD25+.  

Наличие совокупности вышеобозначенных изменений в ИС позволяет 

относить обследуемых к группе повышенного риска развития 

пролиферативных заболеваний. При проведении мониторинга за 

ликвидаторами у лиц с вышеуказанными изменениями в ИС выявлено 

несколько случаев развития пролиферативных заболеваний, в том числе 

злокачественных (аденокарцинома желудка; рак предстательной железы с 

предшествующей гиперплазией; В-клеточная лимфома; рак мочевого 

пузыря и др.). В сопоставлении с изменениями в ИС в предыдущие годы 

совокупность наблюдаемых изменений объединена в иммунологическую 

характеристику пролиферативного синдрома [60, 55]. Лиц с подобными 

изменениями в ИС следует рассматривать как угрожаемых по развитию 

пролиферативных заболеваний, особенно при наличии «органа мишени», 

т.е. при наличии какого-либо ХЗ, возможного перейти в опухолевый 

процесс. Это группа высокого канцерогенного риска.  

По данным В.М. Шубика (2010), у ликвидаторов по сравнению с 

контролем наблюдалось повышение уровня ЦИК независимо от сроков 

участия в аварийных работах на ЧАЭС. Достоверно чаще у них находили 
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антитела к антигенам щитовидной железы, при этом их титры у 

ликвидаторов были более высокими. О повышенном уровне аутоантител у 

ликвидаторов в отдаленном периоде после выполнения АВР в зонах ЧАЭС 

сообщают также Н.М.Калинина с соавт. (2011). 

1.2. Роль ионизирующего излучения в развитии злокачественных 
опухолей 
Радиобиологические эффекты делятся на детерминированные и 

стохастические. Детерминированные эффекты – это неизбежные 

биологические эффекты, возникающие при облучении большими дозами. 

Для них характерно существование порога, выше которого тяжесть 

эффекта зависит от дозы. Детерминированные эффекты делятся на 

ближайшие последствия (острая, подострая и хроническая лучевая 

болезнь, лучевые ожоги кожи, лучевая катаракта и стерилизация) и 

отдаленные последствия (радиоканцерогенез, радиосклеротические 

процессы и другие). Стохастические эффекты – это биологические 

эффекты излучения, не имеющие дозового порога возникновения. 

Вероятность их возникновения пропорциональна дозе, тяжесть проявления 

не зависит от дозы. Они делятся на соматико-стохастические (лейкозы и 

опухоли различной локализации), генетические и тератогенные эффекты. 

Ключевыми факторами, определяющими тяжесть радиационного 

поражения, являются: суммарная доза, вид излучения, равномерность 

распределения дозы, ее мощность, интенсивность и продолжительность, 

тканевая чувствительность, возраст на момент облучения, пол 

облучаемого, генетические особенности [18, 23, 52, 111]. 

Ионизирующее излучение – один из основных факторов окружающей 

среды, влияющих на риск возникновения ЗНО. Рак является главным 

отсроченным результатом облучения. Согласно принятой на сегодня 

теории [207], хотя и не бесспорной, канцерогенный эффект относят к 

беспороговым, т.к. для возникновения онкогенной мутации теоретически 

достаточно одной частицы ИИ; при этом вероятность развития рака 

находится в линейной зависимости от дозы в диапазоне доз вплоть до нуля.  

Опухоли могут развиться в результате воздействия различных видов 
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излучения (от ультрафиолетового до γ-излучения) и практически во всех 

органах и тканях. Доказательства канцерогенного действия ИИ стали 

накапливаться с начала XX века, когда рентгеновское излучение и 

радиоизотопы стали применяться в диагностических и лечебных целях. Так, 

показана повышенная частота рака щитовидной железы у лиц, получивших 

в детстве рентгенотерапию на область шеи [129, 145, 181], повышенная 

смертность от лейкозов у пациентов, прошедших курс лучевой терапии по 

поводу анкилозирующего спондилита [116], дозозависимое увеличение 

заболеваемости раком молочной железы у женщин, получивших лучевое 

лечение по поводу мастита [197]. Классическими примерами являются 

развитие остеосарком у рабочих, контактировавших с радий-содержащими 

люминесцентными красками и получивших алиментарное заражение 

радием [203], а также повышенная частота рака печени у лиц, которым 

вводили рентгеноконтрастное вещество торотраст, содержащее 

радиоактивный торий-232 [157]. 

Основным механизмом действия ионизирующего излучения на ткани, 

по определению, является ионизация, т.е. «выбивание» электронов из 

биологических молекул, что эквивалентно окислению [172]. Кроме того, 

ионизирующее излучение вызывает образование свободных радикалов, 

которые являются вторичными повреждающими факторами. 

Главный механизм канцерогенного действия излучения – индукция 

мутаций, которые ведут к активации экспрессии/функции клеточных 

протоонкогенов и подавлению экспрессии/функции опухолевых 

супрессоров. Высокоэнергетическое ИИ (альфа, бета, гамма) вызывает 

характерный тип повреждения ДНК – локализованные множественные 

повреждения (localized multiply damaged sites), т.е. повреждение нескольких 

близлежащих нуклеотидов на обеих цепях ДНК [207]. Этот тип повреждения 

обусловлен «веером» вторичных частиц, образующихся при столкновении 

первичной частицы с молекулой ДНК. Локализованные множественные 

повреждения в результате спонтанных химических модификаций легко 

превращаются в двунитевые разрывы ДНК. Таким образом, ИИ является 

эффективным индуктором двунитевых разрывов ДНК, которые особенно 
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опасны для клетки и репарация которых особенно затруднена [172]. При 

наличии двунитевых разрывов клеточный цикл останавливается в G1- или 

G2-фазу и индуцируется процесс репарации ДНК; если клетка неспособна 

«залечить» разрывы, то происходит ее апоптоз [188]. У эукариот имеется 

два механизма репарации двунитевых разрывов ДНК: гомологичная 

рекомбинация между одноименными хромосомами (механизм, менее 

подверженный ошибкам) и негомологичное соединение концов ДНК, причем 

у млекопитающих преобладает второй механизм [172]. Негомологичное 

соединение концов, как правило, сопровождается удалением нескольких 

поврежденных пар нуклеотидов. Кроме того, при достаточно большом 

количестве разрывов существует риск сшивки ранее не связанных друг с 

другом фрагментов ДНК. Это ведет к хромосомным мутациям 

(аберрациям), которые в определенном проценте случаев являются 

онкогенными. Характерный пример, – филадельфийская хромосома при 

хроническом миелолейкозе. Эта аберрантная хромосома образуется в 

результате транслокации части 9-й хромосомы на 22-ю, что приводит к 

экспрессии гибридного белка – конституционально активной киназы BCR-

Abl, индуцирующей неконтролируемую пролиферацию клеток миелоидной 

линии. Помимо хромосомных аберраций, ИИ может вызвать химические 

модификации нуклеотидов, приводящие к точечным мутациям [172]. 

Полагают, что для опухолевой трансформации необходимо минимум 

две мутации: 1) активирующая мутация протоонкогена, приводящая к 

продукции его доминантно-активной формы, и 2) инактивирующая мутация 

опухолевого супрессора [161]. Активирующие мутации протоонкогенов 

обычно являются доминантными и проявляются фенотипически в 

гетерозиготном состоянии (т.е. при мутации только одного из двух аллелей). 

Инактивирующие мутации опухолевых супрессоров, как правило, носят 

рецессивный характер и проявляются только в гомозиготном состоянии; 

для этого необходима так называемая потеря гетерозиготности, т.е. 

мутация второго нормального аллеля. ИИ может вызывать как одно, так и  

при достаточно большой дозе или длительности все эти события. 

Способствовать накоплению мутаций в облученной клетке может 



 24 

дестабилизация ее генома, вызванная облучением. Причины этого явления 

до конца не ясны; среди возможных причин – мутации генов, ответственных 

за поддержание стабильности генома, а также эпигенетические изменения, 

в частности изменение степени метилирования геномной ДНК [148]. 

К другим механизмам канцерогенного действия радиации можно 

отнести ненаправленные эффекты, не связанные с действием на 

конкретные гены. Эти эффекты могут проявляться как в облученных 

клетках, так и в соседних с ними клетках, не подвергшихся облучению 

(bystander effect). Ненаправленные эффекты могут быть обусловлены 

вторичными частицами и свободными радикалами, возникающими 

вследствие ионизации биологических молекул, а также цитокинами [148]. 

Ненаправленные эффекты включают, в частности, индукцию мутаций, 

дестабилизацию генома, индукцию воспалительного ответа, активацию 

стромальных клеток и т. д. [108, 109, 148]. Интересно, что ненаправленные 

эффекты, как и направленные, могут передаваться последующим 

поколениям клеток, в основе чего, видимо, лежат эпигенетические 

механизмы: изменение степени метилирования ДНК и ацетилирования 

гистонов, изменение экспрессии регуляторных микроРНК).  

Длительное облучение может быть не только инициатором, но и 

промотором опухолевого роста. При одновременном действии других 

вредных факторов, обладающих канцерогенным и коканцерогенным 

действием, вероятность развития опухоли повышается. Латентный период 

радиоиндуцированной опухоли зависит от дозы облучения и возраста 

облученного. Минимальный латентный период солидных опухолей 

считается равным 10 годам, по некоторым оценкам – 4 г. [151]. 

Таким образом, дозы излучений, не приводящие на ранних сроках к 

видимым функциональным и морфологическим нарушениям, могут в 

отдаленном периоде повышать частоту доброкачественных и 

злокачественных новообразований. Но дать их количественную оценку на 

фоне спонтанной заболеваемости проблематично [11, 19]. Разработаны 

математические модели прогнозирования риска развития стохастических 

эффектов в результате изучения медицинских последствий атомных 
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бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, испытаний ядерного оружия, аварий 

на атомных электростанциях [83]. Многие авторы считают, что прогнозные 

оценки радиационных рисков по моделям, принятым в мировой 

радиационной эпидемиологии, могут быть заниженными вследствие 

недостаточной информации о последствиях массового радиационного 

воздействия малыми дозами. Также нерешенным остается вопрос о 

бластомогенном действии малых доз радиации, в частности о величине 

выхода опухолей на единицу поглощенной дозы [7, 18, 37 ,81, 84, 112]. 

Поэтому ожидаемые стохастические эффекты могут быть более выражены. 

Сложность проблемы при эпидемиологических исследованиях усугубляется 

отсутствием, как правило, точных данных о дозах облучения (величине 

поглощенных доз, мощности дозы, распределении ее в теле). Имеются 

трудности и в подборе адекватного контроля, сроков наблюдения. 

1.3. Взаимоотношения иммунной системы и злокачественной 
опухоли 
Выше была рассмотрена роль ИИ в возникновении ЗНО, а также 

влияние ИИ на различные параметры иммунной системы. Третью сторону 

этого треугольника составляют взаимоотношения между возникшей 

опухолью и «борющейся» с ней иммунной системой. 

Результаты исследований, проводимых в области онкоиммунологии, 

позволяют на сегодня сформулировать несколько принципов, которые 

лежат в основе взаимодействия злокачественной опухоли и иммунной 

системы. Согласно теории иммунного надзора, сформулированной Ф. 

Бернетом, иммунная система постоянно наблюдает за антигенным 

составом клеток организма и элиминирует измененные клетки [100]. 

Известно, что опухолевые клетки на тех или иных этапах канцерогенеза 

могут претерпевать изменения, которые могут быть распознаны клетками 

иммунной системы. Это, в частности:  

1. Экспрессия антигенов, являющихся для иммунной системы полностью 

чужеродными. К таким антигенам относятся мутантные формы 

нормальных белков [216], новые белки, возникающие в результате 

аномального процессинга, вирусные белки (при вирус-индуцированных 
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опухолях). Эти изменения могут быть распознаны CD8+ или CD4+-Т-

лимфоцитами. 

2. Экспрессия поверхностных молекул, являющихся индикаторами 

клеточного стресса. Примерами таких молекул служат белки теплового 

шока, неклассические антигены MHC I класса (MIC-A, MIC-B), у мышей – 

семейство белков Rae1 и др. Эти изменения распознаются NK-клетками, 

а также, вероятно, γδ-Т-клетками и другими «неклассическими» 

субпопуляциями Т-лимфоцитов. 

3. Утрата поверхностной экспрессии антигенов MHC I класса. Это 

изменение распознается NK-клетками. 

С другой стороны, иммунный надзор, очевидно, недостаточно 

эффективен, поскольку злокачественные опухоли все же развиваются. 

Этому способствует ряд обстоятельств. 

1. ЗНО чаще возникают в пострепродуктивном возрасте. Следовательно, 

случайные изменения в системе иммунитета, благоприятствующие 

уничтожению опухоли, не закрепляются эволюционно. Иммунная 

система человека и других млекопитающих, возможно, эволюционно не 

приспособлена для уничтожения именно опухолевых клеток, особенно в 

случае опухолей, не вызванных онкогенными вирусами [160]. 

2. Опухолевые клетки, в отличие от инфекционных агентов, не являются 

полностью чужеродными для организма, а представляют собой 

измененные собственные клетки. Антигенная структура нормальных и 

опухолевых клеток одной и той же ткани во многом схожа. Поэтому  

феномен аутотолерантности, т.е. отсутствия адаптивного иммунного 

ответа на опухолевые антигены может распространяться на опухолевые 

клетки. Морфологическими субстратами аутотолерантности являются 

негативная селекция Т-лимфоцитов в тимусе и активное супрессорное 

влияние со стороны Treg-клеток [100]. 

3. Опухоль способна «ускользать» от иммунного ответа либо активно 

подавлять его. Под «ускользанием» подразумевают селекцию вариантов 

опухолевых клеток, которые не могут быть распознаны адаптивной 

иммунной системой. В частности, опухоль может утрачивать экспрессию 



 27 

антигенов, бывших ранее мишенями Т- или B-клеточного ответа 

(антигенный дрейф опухоли), либо утрачивать экспрессию антигенов 

MHC I класса, что исключает Т-клеточный ответ против опухоли. К 

механизмам активного подавления иммунного ответа можно отнести 

[100, 135, 179]: 

• экспрессию клетками опухоли и опухоль-ассоциированного 

инфильтрата растворимых и мембрано-связанных супрессорных 

факторов, местно подавляющих активность эффекторных клеток 

иммунной системы (иммуносупрессивные цитокины ИЛ-10 и 

трансформирующий ростовой фактор-бета [ТРФ-β], поверхностные 

антигены PD-L1 и PD-L2); 

• экспрессию ложных лигандов для активационных рецепторов 

клеток иммунной системы (таковыми могут служить растворимые формы 

мембранных молекул, присутствующих на поверхности опухолевых 

клеток); 

• выработку факторов, системно «отклоняющих» Т-клеточный ответ 

в безопасное для опухоли русло (например, переключение 

противоопухолевого ответа с Th1/Tc1- на Th2/Tc2-тип); 

• системную экспансию и активацию супрессорных клеток (Treg-

клеток, миелоидных супрессорных клеток). 

Указанные местные и системные изменения ведут к развитию 

иммунодефицитного состояния у больного с ЗНО. В этих условиях может 

подавляться иммунный ответ даже на такие опухолевые клетки, которые 

формально являются иммуногенными. 

1.3.1. Клетки, участвующие в иммунной защите против ЗНО  

Ответ иммунной системы против опухоли обеспечивается 

координированной активностью многих типов клеток: 

а) клетками адаптивного иммунитета: CD8+-Т-лимфоцитами, 

дифференцирующимися в цитотоксические Т-лимфоциты, B-клетками, 

вырабатывающими противоопухолевые антитела и CD4+-Т-лимфоцитами, 

которые оказывают помощь B-клеткам и CD8+-Т-лимфоцитам, а также могут 

в некоторых случаях играть роль ЦТЛ [185, 219]. 
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б) клетками врожденного иммунитета (естественные киллеры, 

макрофаги, моноциты, дендритные клетки (ДК), эозинофилы, тучные клетки, 

тромбоциты, нейтрофилы и др.); 

в) «промежуточными» клетками (γδ Т-клетками). 

1.3.1.1. CD8+ Т-клетки 

CD8+-T-лимфоциты – Т-клетки, экспрессирующие антиген CD8 и Т-

клеточный рецептор типа αβ – являются основной эффекторной 

субпопуляцией Т-клеток. Кроме того, часть популяции CD8+-Т-клеток, 

вероятно, составляют регуляторные (супрессорные) Т-клетки [123, 159]. 

В отличие от NK-клеток, наивные CD8+-Т-клетки не обладают 

немедленной цитотоксичностью. Наивные CD8+-Т-клетки впервые 

встречают «свой» антиген в лимфоузлах, дренирующих опухоль, на 

поверхности зрелых ДК. Последние представляют опухолевые антигены в 

комплексе с молекулами MHC I класса и в сочетании с необходимыми 

костимуляторными сигналами. Источником антиген-несущих ДК может быть 

перифокальная зона опухоли [113], где ДК поглощают антигены погибших 

опухолевых клеток, мигрируя затем в лимфоузлы по афферентным 

лимфатическим сосудам. Второй механизм, приводящий к контакту наивных 

CD8+-Т-лимфоцитов с антигенами опухоли – это миграция самих 

опухолевых клеток в регионарные лимфоузлы. В этом случае ДК играют 

вспомогательную роль, обеспечивая только костимуляторные сигналы, 

тогда как представление антигена CD8+-Т-лимфоцитам осуществляется 

самими опухолевыми клетками. Существует точка зрения, что опухоли, 

дающие ранние микрометастазы в лимфатические узлы, раньше 

распознаются и лучше отторгаются иммунной системой, тогда как опухоли, 

долгое время растущие без метастазов, распознаются слишком поздно, 

когда масса опухоли слишком велика и опухоль сформировала локальные и 

системные иммуносупрессивные механизмы [178]. 

Мишенями CD8+-Т-лимфоцитов могут быть следующие группы 

антигенов, экспрессируемые опухолью [100]:  

1. Антигены вирусов, являющихся возбудителями опухолей: EBNA (EBV), 

Е6, Е7 (HPV), HHV-8. 



 29 

2. Уникальные антигены, возникающие в результате мутаций нормальных 

белков: р53, Cdk4, Cas8, β-катенин. 

3. Ракосеменниковые антигены, экспрессируемые у эмбрионов и в 

некоторых гонадах взрослых: семейство MAGE (1-12), BAGE, CAGE, NY-

ESO-1, SSX2. 

4. Дифференцировочные антигены, являющиеся нормальными антигенами 

некоторых клеток и тканей: меланоцитов  (Melan A/MART-1, тирозиназа, 

gp100), простаты (PSA), молочной железы (ANKRD30A/NY-BR-1), 

астроцитов (GF-AP) и т.д. 

5. Антигены – продукты амплифицированных нормальных генов, 

характеризующиеся усиленной экспрессией на клетках опухоли: HER-

2/neu, BIRC, циклины В1 и D1. 

6. Антигены – продукты аномального процессинга (MUC-1 – MUC-7), 

представляющие собой нормальные антигены с чрезмерным 

гликозилированием. Антигенная структура опухолевых клеток меняется в 

процессе роста опухоли, что является одним из механизмов «ухода» 

опухоли от Т-клеточного ответа и «заставляет» иммунную систему 

переключаться на все новые антигены. 

После распознавания антигена наивные CD8+ T-клетки активируются, 

пролиферируют и дифференцируются в эффекторные клетки – 

цитотоксические Т-лимфоциты. В них накапливаются цитотоксические 

молекулы (перфорин, гранзимы, FasL), формируются литические гранулы, 

благодаря чему ЦТЛ приобретают способность осуществлять центральную 

эффекторную функцию – лизис клеток-мишеней [195]. По сравнению с 

наивными CD8+-Т-клетками, ЦТЛ имеют гораздо более низкий порог 

активации (т.е. распознают более низкие уровни комплексов антиген-MHC) 

и не нуждаются в костимуляторных сигналах [132]. Вторая важная функция 

активированных CD8+ Т-клеток – это продукция цитокинов, что повышает 

эффективность лизиса ими опухолевых клеток. В отличие от Т-хелперов, 

способных вырабатывать различные наборы цитокинов (Th1, Th2, Th17), 

CD8+-T-лимфоциты более склонны к выработке интерлейкина-2 и ИФН-γ 

[193], однако существуют субпопуляции CD8+-Т-клеток, вырабатывающие 
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ИЛ-4/ИЛ-5, а также ИЛ-17. Эти субпопуляции CD8+-Т-клеток, по аналогии с 

соответствующими субпопуляциями Т-хелперов, называют Tc1, Tc2 и Tc17. 

Cчитается, что цитокины, вырабатываемые Тh1/Тс1-клетками (в первую 

очередь ИФН-γ), способствуют отторжению опухоли, тогда как Th2/Tc2-

цитокины, наоборот, способствуют опухолевому росту. 

При нормальном иммунном ответе (например, при острой вирусной 

инфекции) происходит сокращение антиген-специфической популяции CD8+ 

ЦТЛ после элиминации возбудителя; параллельно с этим формируется пул 

антиген-специфических центральных клеток памяти, обладающих 

следующими свойствами: 1) экспрессией хемокинового рецептора CCR7; 2) 

способностью (как и наивные Т-клетки) мигрировать во вторичные 

лимфоидные органы; 3) способностью к самоподдержанию численности; 4) 

способностью вырабатывать ИЛ-2 и ИФН-γ; 5) относительно невысокой 

цитотоксичностью [193, 213, 217]. При опухолевом процессе полной 

элиминации антигена не происходит, что ведет к постоянной реактивации 

CD8+-Т-клеток, специфичных к антигенам опухоли. Это ведет к накоплению 

эффекторных CD8+CD28–CCR7–клеток, характеризующихся снижением 

выработки ИЛ-2, повышением выработки ИФН-γ, повышенной 

цитотоксичностью и снижением способности пролиферировать и 

самообновляться. Так, у больных с гепатоцеллюлярной карциномой 

отмечено увеличение общего пула СD8+-Т-лимфоцитов, что вызвано 

увеличением количества клеток с фенотипом СD8+CD28– при выраженном 

уменьшении СD8+CD28+ [184]. Схожие изменения субпопуляционного 

состава CD8+-Т-клеток отмечены при меланоме [170]. Увеличение 

количества СD8+CD28– Т-лимфоцитов отмечено также при различных 

гемобластозах (лимфомах, острых и хронических лейкозах, множественной 

миеломе) [209]. При длительной стимуляции высокими дозами антигена 

происходит истощение антигенспецифической популяции Т-клеток: на фоне 

дальнейшего повышения цитотоксичности происходит полная утрата 

способности пролиферировать и отчасти вырабатывать ИФН-γ; финалом 

процесса является апоптоз истощенных Т-клеток [214]. В этих условиях 

организм вынужден генерировать CD8+-Т-клетки новых антигенных 
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специфичностей, однако на фоне сформировавшейся опухоли этот процесс 

может быть затруднен из-за системной иммуносупрессии. Поскольку часть 

СD8+CD28–клеток, очевидно, является Т-супрессорами [123], то накопление 

этой популяции при злокачественных опухолях может отражать нарастание 

глобальной иммуносупрессии и иммунодефицита. В подтверждение этого, у 

больных раком легкого с метастазированием в лимфоузлы понижается 

относительное и абсолютное содержание СD8+-Т-лимфоцитов в крови [68]. 

Солидные опухоли нередко содержат выраженные лимфоцитарные 

инфильтраты, значительную часть которых составляют эффекторные 

СD8+CD28– Т-лимфоциты [124]. При раке яичника эти клетки экспрессируют 

активационный рецептор NKG2D, тогда как опухолевые клетки 

экспрессируют лиганд этого рецептора LETAL (ULBP4) [124]. Несмотря на 

присутствие опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов, опухоль, как правило, 

продолжает расти. Это указывает на наличие местных механизмов, 

препятствующих эффекторной фазе Т-клеточного ответа. К ним можно 

отнести антигенный дрейф опухоли, экспрессию поверхностных молекул и 

растворимых медиаторов, вызывающих апоптоз или анергию эффекторных 

Т-клеток. Ингибирующие сигналы могут исходить как от клеток опухоли, так 

и от клеток инфильтрата, в частности от Treg-клеток и МСК (см. ниже). 

1.3.1.2. СD4+ Т-клетки 

СD4+-Т-лимфоциты играют центральную роль в формировании 

адаптивного иммунного ответа, однако их роль в ответе на опухолевые 

антигены изучена меньше, чем на антигены другой природы. Это 

объясняется следующим: 1) опухоли наиболее часто экспрессируют 

антигены MHC I класса и негативны по MHC II класса; 2) в отличие от СD8+ 

Т-лимфоцитов, которые способны лизировать опухолевые клетки в 

результате прямой презентации опухолевых антигенов, СD4+-Т-лимфоциты 

в большинстве случаев нуждаются в представлении антигена со стороны 

АПК. 

Участие CD4+-Т-лимфоцитов в противоопухолевом иммунитете в 

основном непрямое. Так, благодаря экспрессии CD40L и ряда цитокинов 

(ИЛ-2, ИЛ-4, лимфотоксина-β) Т-хелперы оказывают помощь B-клеткам в 
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синтезе противоопухолевых антител. Благодаря экспрессии CD40L Т-

хелперы усиливают созревание ДК, повышая способность последних 

активировать наивные CD8+-Т-клетки [189]. Полагают, что отторжению 

опухоли способствует Th1-тип дифференцировки CD4+-Т-лимфоцитов. Th1-

клетки вырабатывают ИФН-γ, который усиливает экспрессию молекул MHC 

на опухолевых клетках, способствуя их распознаванию ЦТЛ, а также 

активирует макрофаги и усиливает экспрессию ими опухолевых факторов 

[138]. С другой стороны, ИФН-γ может активировать миелоидные 

супрессорные клетки (МСК), что при наличии этих клеток в ткани опухоли 

может вести к подавлению местного иммунного ответа [135]. 

Неблагоприятным признаком является активация T-хелперов по Th2-типу, 

поскольку Th2-цитокины (в частности, ИЛ-4) способны как активировать 

МСК, так и вызывать активацию макрофагов по альтернативному типу, не 

способствующему отторжению опухоли [135]. 

Описано также прямое цитотоксическое влияние CD4+-Т-лимфоцитов 

на опухоль. На модели меланомы у мышей показано, что цитотоксические 

CD4+ Т-лимфоциты (CD4+ ЦТЛ), специфичные к антигенам меланомы, могут 

отторгать опухоль, причем для этого необходима экспрессия перфорина в 

таких ЦТЛ [185, 219]. Это неожиданный эффект, поскольку клетки 

меланомы не экспрессируют MHC II класса. Возможно, мишенью CD4+ ЦТЛ 

являются клетки стромы опухоли, обладающие индуцибельной экспрессией 

MHC II класса; лишенные «подпитки» со стороны стромы, клетки опухоли со 

временем погибают [200]. 

1.3.1.3. NK-клетки 

NK-клетки, или большие гранулярные лимфоциты, относятся к 

врожденной иммунной системе и являются важнейшим компонентом 

защиты организма от цитозольных (внутриклеточных) паразитов и ЗНО. 

После открытия первых CD-антигенов специфическим маркером NK-

клеток считали CD16 (FcγRIII), а в последующем – CD56 (NCAM-1). 

Поскольку оба этих антигена могут присутствовать также на субпопуляции 

Т-клеток, в настоящее время NK-клетки определяют как лимфоциты, 

несущие поверхностный антиген CD16 и/или CD56 и не экспрессирующие Т-
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клеточный маркер CD3 (CD3–CD16/56+). По уровню экспрессии CD56 

выделяют две субпопуляции NK-клеток крови: мажорную CD56dimCD16+, 

которая характеризуется выраженной цитотоксичностью и умеренной 

способностью продуцировать цитокины, и минорную CD56brightCD16–, 

которая, вероятно, является предшественницей мажорной, обладает 

слабой цитотоксичностью, но при активации вырабатывает большие 

количества ИЛ-2 и ИФН-γ [125]. Наиболее специфичный маркер NK-клеток, 

отсутствующий на других клетках иммунной системы – это антиген NKp46 

(CD335), относящийся к группе рецепторов естественной цитотоксичности 

[199]. 

В отличие от большинства других клеток иммунной системы, NK-

клетки распознают не чужеродные молекулы, а изменение экспрессии 

собственных молекул организма. Каждая NK-клетка несет на своей 

поверхности два типа рецепторов: активирующие и ингибирующие [167]. К 

ингибирующим рецепторам NK-клеток относятся поверхностные молекулы 

семейства CD94/NKG2A и семейства KIR (killer cell immunoglobulin-like 

receptors). Большинство ингибирующих рецепторов распознает ту или иную 

молекулу MHC/HLA I класса. Ljunggren and Kärre (1985) показали, что 

мишенями NK-клеток являются клетки, на поверхности которых отсутствуют 

молекулы MHC-I. Падение или утрата экспрессии MHC I класса очень часто 

сопровождает вирусную инфекцию и онкогенную трансформацию и 

является для NK-клеток индикатором опасности. Напротив, присутствие 

молекул MHC на поверхности клетки ингибирует литическую атаку со 

стороны NK-клетки. 

К активирующим рецепторам относятся рецепторы естественной 

цитотоксичности, в частности NKp46 (CD335), NKp44 (CD336) и NKp30 

(CD337), некоторые представители семейства KIR, а также молекула 

NKG2D (CD314) [167]. Активирующие рецепторы распознают 

поверхностные молекулы, экспрессия которых индуцируется de novo или 

усиливается при инфекции, онкогенной трансформации или ином 

клеточном стрессе. К таким молекулам относятся, в частности, 

неклассические молекулы MHC – MICA и MICB, а также антигены семейства 
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ULBP. Эти молекулы распознаются рецептором NKG2D [124]. Рецептор 

NKp30 распознает молекулу B7-H6, присутствующую на поверхности многих 

опухолевых клеток [115].  

Активация NK-клеток или отсутствие таковой определяется суммой 

сигналов, поступающих от активирующих и ингибирующих рецепторов. 

NK-клетки обладают немедленными эффекторными свойствами, т.е. 

способны без какой-либо предварительной активации лизировать 

инфицированные или трансформированные клетки-мишени. Активация NK-

клетки происходит непосредственно в результате распознавания клетки-

мишени и заключается в следующих взаимосвязанных процессах:  

1) формируется иммунологический синапс между NK-клеткой и 

клеткой-мишенью;  

2) NK-клетки выбрасывают в просвет синапса цитотоксические белки 

(перфорин, гранзимы), а также экспрессируют поверхностные молекулы 

FasL и TRAIL, которые в совокупности индуцируют апоптоз клетки-мишени;  

3) индуцируется синтез новых цитотоксических белков в NK-клетках, 

что ведет к усилению киллерных свойств при взаимодействии с новыми 

мишенями;  

4) индуцируется синтез цитокинов, в частности ИЛ-2, ИФН-γ и фактора 

некроза опухолей, оказывающих регуляторное влияние на иммунный ответ;  

5) индуцируется пролиферация NK-клеток [125]. Одна NK-клетка 

способна последовательно убивать несколько мишеней. 

В условиях in vitro NK-клетки лизируют целый ряд опухолевых 

клеточных линий. У мышей с дефицитом NK-клеток снижена резистентность 

к перевиваемым опухолям [192]. У детей с синдромом Вискотта-Олдрича, 

при котором имеется функциональный дефицит NK-клеток, повышена 

частота ЗНО, в частности лимфом [177]. Все это косвенно указывает на 

роль NK-клеток в защите от злокачественного роста. Однако тот факт, что 

многие ЗНО продолжают расти на фоне нормального количества и функции 

NK-клеток, указывает на недостаточную эффективность NK-клеток в борьбе 

с опухолями in vivo по сравнению с условиями in vitro. Вероятно, это 

обусловлено тем, что in vivo опухоль способна противодействовать NK-
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клеткам, например, путем «сброса» во внеклеточную среду растворимых 

лигандов для NKG2D и других активирующих рецепторов, что препятствует 

взаимодействию NK-клеток с клетками-мишенями [139]. 

Крайне интересен вопрос, насколько рано система NK-клеток может 

распознать начавшийся опухолевый рост. Для ответа на этот вопрос были 

исследованы мыши, конституционально экспрессирующие онкоген Myc 

избирательно в B-клетках под контролем Igµ-энхансера [208]. У этих мышей 

начиная с 10-й недели жизни спонтанно развиваются B-клеточные 

лимфомы. Однако только лишь экспрессия Myc недостаточна для развития 

лимфомы. Превращение пренеопластических B-клеток в опухолевые 

происходит после дополнительного, спонтанного генетического события, а 

именно инактивирующей мутации гена Ink4a/Arf, который является 

важнейшим супрессором опухолевого роста. Клетки сформировавшейся 

лимфомы экспрессируют антиген Rae1ε (лиганд для NKG2D) и 

чувствительны к лизису NK-клетками, в то время как пренеопластические B-

клетки, у которых ген Ink4a/Arf интактен, не экспрессируют Rae1ε, несмотря 

на наличие конституционально активного онкогена Myc. Таким образом, 

появление экспрессии Rae1ε совпадает по времени с утратой экспрессии 

Ink4a/Arf и началом олигоклонального, бесконтрольного роста опухолевых 

клеток. При этом только лишь выключение гена Ink4a/Arf, в отсутствие 

экспрессии онкогена Myc, тоже недостаточно для индукции Rae1ε. Эти 

данные позволяют сделать следующие выводы: 1) опухолевые клетки 

экспрессируют лиганд(ы) для активирующих рецепторов NK-клеток на 

довольно раннем, ключевом этапе онкогенной трансформации, который 

характеризуется сочетанием экспрессии онкогена и утратой супрессора 

опухолевого роста; 2) в клетках организма существует некий внутренний 

сенсор, «чувствующий» указанное состояние клеток и делающий их 

«видимыми» для NK-клеток путем индукции соответствующих лигандов 

[208]. Природа этого сенсора пока не известна. Исход дальнейшей 

«борьбы» между опухолью и NK-клетками зависит от скорости роста 

опухоли, ее способности противодействовать NK-клеткам и 

функционального состояния самих NK-клеток. 
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Повышение процентного и абсолютного содержания NK-клеток в 

крови регулярно выявляется у больных различными формами ЗНО на 

разных, в том числе ранних, стадиях развития опухоли [21, 31, 39, 68]. 

1.3.1.4. Нейтрофилы 

Нейтрофилы также играют активную роль в элиминации 

злокачественных клеток, воздействуя на опухоль путем цитотоксического, 

цитостатического действия и фагоцитоза [10, 28, 46, 47]. Основными 

цитотоксическими факторами нейтрофилов являются активные формы 

кислорода и антимикробные пептиды и белки (α-дефензины, кателицидин). 

Однако при опухолевом росте возможна функциональная 

несостоятельность полиморфноядерных лейкоцитов [4]. Так, при опухолях 

головного мозга снижена фагоцитарная активность нейтрофилов, а также 

снижены уровни гуморальных факторов врожденного иммунитета — 

лизоцима, компонентов комплемента [71]. 

1.3.2. Клетки, подавляющие иммунный ответ против опухоли 

Опухолевый процесс сопровождается экспансией и активацией 

популяций лейкоцитов, обладающих супрессорными свойствами и 

вызывающими вторичный иммунодефицит у онкологического больного. К 

таким популяциям относятся, в частности, Treg-клетки и миелоидные 

супрессорные клетки (МСК).  

1.3.2.1. Treg-клетки 

Treg-клетки – это субпопуляция CD4+-Т-клеток, способная подавлять 

активацию других клеток иммунной системы, в первую очередь «обычных» 

CD4+ и CD8+-Т-лимфоцитов, а также макрофагов, ДК, NK-клеток и ряда 

других [190, 215]. Выделяют естественные и индуцибельные Treg-клетки. 

Первые из них образуются преимущественно в тимусе в ходе негативной 

селекции [196] и характеризуются конституциональной экспрессией 

фактора транскрипции Fox3 и высокой экспрессией антигена CD25 [190]. 

После антигенной стимуляции они не продуцируют ИЛ-2 и не 

пролиферируют (для их пролиферации необходим экзогенный ИЛ-2), 

однако приобретают способность подавлять активацию CD4+ и CD8+-Т-

лимфоцитов независимо от антигенной специфичности последних [155]. 
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Для проявления супрессорных свойств естественных Treg-клеток 

необходим прямой контакт их с «обычными» Т-клетками. Молекулярная 

природа этого взаимодействия до конца не установлена; предполагают, что 

определенную роль в супрессорной активности Treg-клеток играет гранзим 

B и, возможно, перфорин [13, 117]. Наивные CD4+ Т-клетки после контакта с 

Treg-клетками сами приобретают свойства супрессоров; функциональная 

активность таких «вторичных супрессоров» опосредована цитокинами ИЛ-

10 и ТРФ-β [128, 156]. ИЛ-10–продуцирующие вторичные супрессоры 

получили название Tr1-клеток, ТРФ-β-продуцирующие — Th3-клеток. 

Кроме того, клетки, фенотипически и функционально схожие с 

естественными Treg, могут образовываться вне тимуса при взаимодействии 

наивных CD4+-Т-лимфоцитов с так наз. толерогенными ДК, в качестве 

которых могут выступать незрелые ДК [154]. 

В отличие от естественных Treg-клеток, конституционально 

возникающих в отсутствие воспаления, индуцибельные Treg-клетки 

образуются в ходе иммунного ответа. Они могут быть как CD4+, так и CD8+, 

а их источником являются «обычные» CD4+ и CD8+-Т-лимфоциты 

различной степени активации [137, 202]. Индуцибельные Treg-клетки, как и 

естественные, слабо пролиферируют в ответ на антигенную стимуляцию. 

Однако они экспрессируют низкие уровни FoxP3 [143], и их супрессивные 

свойства опосредованы цитокинами (ИЛ-10, ТРФ-β) и/или поверхностным 

антигеном CTLA-4 (CD152). Описанные выше вторичные супрессоры также 

можно отнести к индуцибельным Treg-клеткам. 

У больных различными формами ЗНО, в том числе раком носоглотки, 

меланомой, раком желудка, описано повышение численности естественных 

CD4+FoxP3+CD25high Treg-клеток в крови и вторичных лимфоидных органах, 

а также усиление их функциональной активности [30, 44, 87, 168, 211, 215]. 

Естественные Treg-клетки присутствуют и в ткани опухоли [175]. На модели 

меланомы B16 показано усиливающее влияние Treg-клеток на рост опухоли 

[194]. Экспансию Treg-клеток при ЗНО можно расценивать как попытку 

организма подавить аутоиммунный ответ, каковым, по сути, является 

иммунный ответ на опухоль. Одну из ключевых ролей в экспансии Treg-
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клеток приписывают толерогенным ДК, в качестве которых могут выступать 

незрелые ДК, а также ДК, подвергшиеся воздействию ИЛ-10 и ряда других 

иммуносупрессорных факторов [137, 154, 201]. ДК в ткани опухоли имеют 

незрелый фенотип [113], что может способствовать генерации Treg. Также в 

роли индукторов Treg-клеток могут выступать МСК. 

1.3.2.2. Миелоидные супрессорные клетки 

Миелоидные супрессорные клетки (МСК), или супрессорные клетки 

миелоидного происхождения (англ. Myeloid-derived suppressor cells) — это 

гетерогенная клеточная популяция, состоящая из незрелых миелоидных 

клеток и их предшественников, численность которой при ЗНО резко 

нарастает [105, 27]. Представляется, что накопление незрелых миелоидных 

клеток характерно для онкологического процесса как такового, а не для 

отдельных форм рака. Основным функциональным свойством МСК 

является их выраженная способность подавлять Т-клеточный ответ  [162]. 

Для формирования популяции МСК необходимы два условия: 1) 

увеличение численности незрелых миелоидных клеток – предшественников 

гранулоцитов и моноцитов; 2) их патологическая активация, 

сопровождающаяся приобретением супрессорной активности [135]. 

К факторам, способствующим экспансии незрелых миелоидных 

клеток, относят простагландины, фактор стволовых клеток (stem cell factor), 

макрофагальный и гранулоцитарно-макрофагальный колоние-

стимулирующие факторы, ИЛ-6, васкулоэндотелиальный ростовой фактор 

[135]. Источниками этих факторов могут быть опухолевые клетки либо 

клетки опухоль-ассоциированного инфильтрата. К факторам, вызывающим 

патологическую активацию незрелых миелоидных клеток и их превращение 

в МСК, относят разнообразные факторы эндогенного и экзогенного 

происхождения, такие как интерферон-γ, ИЛ-4, ИЛ-13, трансформирующий 

ростовой фактор-β и лиганды толл-подобных рецепторов [135]. 

МСК экспрессируют несколько супрессорных факторов, являющихся 

мощными ингибиторами активации как CD8+, так и CD4+-Т-лимфоцитов. К 

этим факторам относятся аргиназа-1, индуцибельная NO-синтаза (iNOS), 

активные формы кислорода и азота [135]. Кроме того, МСК поглощают из 
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межклеточной среды цистин (внеклеточную, окисленную форму цистеина), 

что ведет к дефициту цистеина в Т-клетках и угнетению их функций [180]. 

МСК оказывают как системное ингибирующее влияние на Т-

лимфоциты (в селезенке, лимфатических узлах), так и местное (в ткани 

опухоли), препятствуя как индукции Т-клеточного ответа на опухолевые 

антигены, так и эффекторной фазе Т-клеточного ответа [162]. Учитывая 

механизмы действия МСК, их супрессорный эффект на Т-клетки, скорее 

всего, является антигенспецифическим. Одним из возможных, хотя и 

дискутабельных, механизмов действия МСК является их способность 

вызывать образование Treg-клеток [147]. 

1.4. Частота встречаемости злокачественных новообразований у 
лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения  
Повышение риска онкологических заболеваний вследствие 

ионизирующего облучения подтверждается как клиническими, так и 

радиационно-эпидемиологическими исследованиями [38, 52, 53]. 

1.4.1. Частота встречаемости ЗНО у лиц, переживших атомные 

бомбардировки Японии 

Первую большую группу облученных лиц составили жители Хиросимы 

и Нагасаки, подвергшиеся атомной бомбардировке в августе 1945 г. У 

выживших после бомбардировки значительно увеличилась заболеваемость 

лейкозами, раком молочной железы, легких, щитовидной железы, желудка, 

прямой кишки [92]. В первые годы наблюдения жителей Хиросимы и 

Нагасаки преимущественной формой онкологических заболеваний были 

лейкозы, однако в последующем наблюдалось повышение заболеваемости 

солидными ЗНО. Это объясняется более длительным латентным периодом, 

необходимым для развития солидных опухолей. Солидные опухоли 

выявляются тогда, когда популяция вступает в возраст, наиболее часто 

поражаемый раком [174]. Первой солидной опухолью, наблюдавшейся 

после атомных бомбардировок, был рак щитовидной железы [205]. По 

данным обследования жертв атомной бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки, онкозаболевания, вызванные облучением, чаще развиваются 

примерно в следующие сроки: гемобластозы – в течение 5 лет; рак 
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щитовидной железы – в течение 10 лет; рак молочной железы и легких – 

через 20 лет; рак желудка, кожи и прямой кишки – через 30 лет [92]. 

У жителей Хиросимы и Нагасаки, переживших атомную 

бомбардировку в 1945 г., было обнаружено повышение риска ЗНО по мере 

увеличения дозы облучения [36, 183]. Наиболее выраженное канцерогенное 

действие ионизирующего излучения наблюдалось при сочетании большой 

экспозиционной дозы с молодым возрастом в момент облучения. В этой 

категории облученных отмечено раннее появление лейкозов и быстрый 

спад их в последующие годы. Относительный риск смерти от солидных 

ЗНО, индуцированных облучением, оценивается в 0,47 на 1 Гр [183]. 

В 1989 г. Ito и соавт. провели гистологическое исследование 600 

опухолей желудка, диагностированных в 1964-1986 гг. у лиц, переживших 

атомную бомбардировку в 1945 г. В 231 случае проведен расчет дозы 

облучения. Частота малодифференцированных карцином была 

существенно выше среди получивших дозу облучения больше 1 рада 

(средняя доза облучения желудка составляла 30,6 рад) по сравнению с 

контрольной группой. Чаще всего развивалась опухоль скиррозного типа, а 

частота других форм рака не отличалась от контроля [149].  

1.4.2. Частота встречаемости ЗНО у пострадавших в результате 

ядерных испытаний и аварий на атомных производствах 

В штате Невада несколько тысяч детей подверглись действию 

радиоактивных осадков от испытаний ядерного оружия. При исследовании в 

этой группе не было найдено статистически достоверного прироста частоты 

рака щитовидной железы [12]. Жители Маршалловых островов случайно 

подверглись воздействию радиоактивных осадков во время атмосферного 

испытания ядерной бомбы на юге Тихого океана. Радиоактивные осадки 

были богаты радиоактивным йодом, что привело к развитию 

множественных новообразований щитовидной железы. 

В когорте лиц, оказавшихся на территории Восточно-Уральского 

радиоактивного следа, – зоны выпадения радиоактивных осадков после 

аварии на ПО «Маяк», было показано дозозависимое, статистически 

значимое повышение риска как солидных ЗНО, так и лейкозов [1]. 

В Казахстане, в районе ядерного полигона, сложилась экологически 
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неблагоприятная зона в результате проведенных наземных (1959-1964) и 

подземных (1965-1990г.г.) взрывов атомных и водородных бомб. По данным 

одних авторов, оценка заболеваемости ЗНО в Семипалатинской области не 

выявила повышения заболеваемости [13]. По данным других авторов, в 

2000 г. в Семипалатинской области было выявлено повышение частоты 

заболеваемости ЗНО при наличии зависимости доза-эффект [8]. 

Иммунопатологические синдромы: инфекционный (синдром вторичного 

иммунодефицита), аллергический, аутоиммунный, гематологический и 

онкологический достоверно чаще встречались у жителей Алтайского края, 

подвергшихся радиационному воздействию в результате деятельности 

Семипалатинского полигона, но и у их потомков (2-ое и 3-е поколение) в 

сравнении с населением Сибири различных регионов. С увеличением дозы 

радиации было достоверно повышено количество СD3+, CD16+ лимфоцитов 

и снижено CD8+, CD20+ лимфоцитов [24]. 

У рабочих основного производства одного из российских предприятий 

атомной промышленности, имевших диагноз «хроническая интоксикация 

соединениями урана», ЗНО чаще всего выявлялись в возрасте 60-69 лет, 

тогда как по результатам эпидемиологических исследований населения, 

ЗНО преимущественно выявляются у лиц старше 70 лет [61]. 

В 2005 г. были опубликованы результаты исследования более чем 

407 000 рабочих атомных предприятий 15 стран Европы. По данным этой 

работы, избыточный риск солидных ЗНО составляет 0,97 на 1 Зв, 

избыточный риск лейкозов (исключая хронический лимфолейкоз) – 1,93 на 1 

Зв [118]. Исходя из этой оценки, 1-2% случаев смерти от рака в этой когорте 

вызваны облучением. 

1.5. Авария на Чернобыльской АЭС и ее влияние на частоту 
встречаемости ЗНО 
При разрушении реактора 4-го энергоблока в атмосферу выделилось 

суммарно 14 ЭБк радиоактивных веществ, в первую очередь диоксид урана 

(от 9 до 60 т), а также около 7 ЭБк благородных газов, 1,8 ЭБк иода-131, 

0,085 ЭБк цезия-137, 0,01 ЭБк стронция-90 и 0,003 ЭБк изотопов плутония 

[120]. Благородные газы рассеялись в атмосфере и не влияли на заражение 
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местности, тогда как уран и плутоний распространились в радиусе не более 

100 км вокруг ЧАЭС. Основной вклад в радиоактивное заражение на 

больших расстояниях внесли иод-131, стронций-90 и цезий-137. 

Для ликвидаторов ведущим поражающим фактором на первых этапах 

аварийных работ являлось γ-излучение, сопровождающее распад осколков 

деления урана-235 и в ряде случаев вызвавшее развитие острой лучевой 

болезни [22]. Одновременно возникали местные радиационные поражения 

от внешнего β- и γ-облучения кожи и слизистых, а также внутреннее, в 

основном, ингаляционное заражение [54]. Но вклад внутреннего облучения 

в суммарную дозу облучения всего организма был невелик [22, 42]. 

На загрязненных радионуклидами территориях наибольший вклад в 

радиоактивное заражение в первые дни после аварии вносили изотопы 

йода – йод-131 с периодом полураспада  около 8 суток. Йод сорбируется в 

дыхательных путях и поступает в щитовидную железу, приводя к ее 

облучению и развитию ЗНО [22, 54]. В настоящее время основной вклад в 

заражение местности вносит цезий-137, а вблизи станции – америций-241. 
137Cs характеризуется высокой токсичностью и бластомогенной 

активностью и относится к числу наиболее опасных радионуклидов, при его 

распаде образуются высокоэнергетические β- и γ-частицы. В организм 

человека 137Cs поступает через органы дыхания с загрязненным воздухом и 

по пищевой цепочке  – с пищей и водой.   

Радиоактивное загрязнение местности привело к длительному 

внешнему и внутреннему облучению населения и ликвидаторов. Однако 

дозы облучения, как правило, относятся к категории малых, а 

формирование их было растянуто на длительное время. Так, по некоторым 

оценкам, за 10 лет после аварии население пораженных территорий в 

среднем получило дозу облучения на все тело 33 мЗв [36]. Для сравнения, 

жители некоторых стран, где отмечается высокий естественный 

радиационный фон (Бразилия, Индия, Иран), получают 100-200 мЗв за 20 

лет, что не сопровождается увеличением онкозаболеваемости [85].  
Оценка влияния радиационной аварии на Чернобыльской АЭС на 

частоту встречаемости ЗНО у облученных контингентов сопряжена с 
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трудностями. Хотя с 1986 г. частота возникновения ЗНО на зараженных 

территориях несомненно возросла, убедительно продемонстрировать связь 

этого роста именно с аварией, часто не удается. В равной степени рост 

заболеваемости ЗНО может быть вызван ухудшением качества жизни 

после распада СССР, повышением выявляемости ЗНО в результате 

появления ультразвукового исследования, компьютерной томографии и 

магнитно-резонансного исследования, другими факторами, не связанными 

с аварией [152]. Наиболее убедительные данные по заболеваемости ЗНО  

могут быть получены при анализе больших групп ликвидаторов и 

населения, получивших известные дозы облучения. Тем не менее, и эти 

данные противоречивы. 

К доказанным онкологическим последствиям Чернобыльской 

катастрофы следует отнести повышение заболеваемости раком ЩЖ у 

людей, оказавшихся на загрязненных территориях в детском возрасте. В 

Белоруссии в 1986-2004 гг. около 2500 человек из этой группы заболели 

раком ЩЖ; пик заболеваемости приходился на 1995-1996 гг., когда 

заболеваемость по сравнению с 1986 г. увеличилась в 39 раз [144]. 

Заболеваемость взрослого населения Беларуси раком ЩЖ за 20 лет 

после аварии увеличилась в 6 раз [27]. Для сравнения, заболеваемость 

раком ЩЖ в РФ за тот же период возросла в 2,25 раз [86]. При изучении  

заболеваемости раком ЩЖ в 4 пострадавших от аварии областях РФ: 

Брянской, Тульской, Орловской, Калужской за период 1989-2001 гг. 

выявлено  повышение частоты в Брянской и Орловской областях (Петрова 

и соавт., 2003). В Брянской области «грубый» показатель заболеваемости 

ЗНО ЩЖ был в 2-3 раза выше общероссийского в течение всего периода 

наблюдения, тогда как в Орловской области отмечалось преходящее 

повышение заболеваемости в 1991-2000 гг. с максимумом в 1994-1997 гг., 

т.е. в те же сроки, что и пик заболеваемости раком ЩЖ в Беларуси. Анализ 

этих данных несколько осложнен тем, что до 1989 г. учет случаев рака ЩЖ 

официально не велся [66]. 

У женщин Беларуси, проживающих на территориях с уровнем 

загрязнения более 555 кБк/м2, в период с 1990 по 2003 г. заболеваемость 

раком молочной железы возросла в 2,5 раза, тогда как у женщин, 
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проживающих на незагрязненных территориях, этот показатель практически 

не изменился. При этом пик заболеваемости отмечался в возрасте 55-59 

лет, а в контрольной группе — в возрасте 70-74 года [27].  

По данным Е.Я. Сосновской и соавт. (2004), у белорусского 

населения, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, отмечен 

устойчивый, достоверный рост первичной заболеваемости 

злокачественными новообразованиями и доброкачественными опухолями 

как у мужчин, так и у женщин. 

В то же время в 2006 г. были опубликованы данные по влиянию 

Чернобыльской аварии на онкозаболеваемость в 40 странах Европы, 

включая Украину, Белоруссию и 4 наиболее пострадавших от аварии 

области РФ [119]. Согласно предложенной модели, к 2065 г. можно 

ожидать, что Чернобыльская авария станет причиной примерно 16 000 

дополнительных случаев рака ЩЖ (95% ДИ – 3400-72 000) и 25 000 

дополнительных случаев других ЗНО (95% ДИ – 11 000-59 000). Это на 

несколько порядков меньше, чем общее количество ожидаемых к этому 

времени случаев онкологических заболеваний (около 108). Согласно той же 

модели, на 2005 г. Чернобыльская авария должна была вызвать 1000 

случаев рака ЩЖ (95% ДИ – 200-4400), что сопоставимо с количеством 

детей, реально заболевших раком ЩЖ (2500 человек, см. выше). 

По данным Российского Государственного Медико-дозиметрического 

Регистра, у ликвидаторов за 10 лет после аварии уровень заболеваемости 

всеми солидными ЗНО, а особенно ЗНО органов пищеварения и брюшины, 

выше по сравнению с мужским населением России. Получено 

статистически значимое увеличение относительного риска заболеваемости 

этих же классов ЗНО с дозой внешнего облучения [36]. 

Согласно данным Национального Радиационно-эпидемиологического 

регистра, к группе риска среди ликвидаторов следует отнести тех, кто 

работал на ЧАЭС в 1986-1987 гг. и получил дозы внешнего облучения 

более 150 мЗв; именно эта группа дает рост онкологической 

заболеваемости среди ликвидаторов, равный примерно 3% [17]. 

В 2009 г. В.К. Иванов и соавт. опубликовали данные наблюдения за 
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59770 ликвидаторами, находившихся в 30-километровой зоне ЧАЭС, 

согласно которым избыточный риск ЗНО составил 0,96 на 1 Гр [151]. 

При изучении частоты встречаемости ГВИ-ассоциированных и 

опухолевых заболеваний установлена значительно более высокая частота 

клинических и лабораторных признаков лимфопролиферативного синдрома 

иммунной дисфункции и лимфопролиферативных заболеваний при 

наличии ГВИ (в 5,5 раза), по сравнению с ее отсутствием (таблица 1.1). В 

группе ликвидаторов с ХРГВИ выявлены случаи В-клеточной лимфомы и 

хронического лимфолейкоза, доброкачественной гаммапатии с М-

градиентом, подтвержденный в процессе мониторинга (Г.Х. Викулов, 2009).  

Таблица 1.1. Частота (%) клинических признаков дисфункции иммунной 
системы в группах ликвидаторов с ХРГВИ и без ХРГВИ, 2003-2007 гг. [20] 

№ 
п\п 

Сочетание ХРГВИ  
с лимфопролиферативной патологией 

УЛПА, ГВИ (+) УЛПА, ГВИ (-) 
n=110 % n=43 % 

1 Лимфоаденопатия 8 7,27 1 2,32 
2 Полицитемия 1 1,15 0 0 
3 Эритремия 1 1,15 0 0 
4 Доброкачественная гаммапатия с М-градиентом 1 1,15 0 0 
5 В-клеточная лимфома 1 1,15 0 0 
6 Хронический лимфолейкоз 2 2,30 0 0 
7 Всего 14 12,73 1 2,32 

 

ЗНО у ликвидаторов, связанные с участием в ЛПА на ЧАЭС, наблюдались 
только в группе обследованных с ХРГВИ, что свидетельствует в пользу  
онкогенной роли герпес-вирусных инфекций (таблица 1.2). Кроме того, 
наблюдались случаи наличия у ликвидаторов рака простаты и желудка, 
языка и гортани, однако, наличие или отсутствие ГВИ у них не было   

Таблица 1.2. Частота встречаемости (%) злокачественных новообразований  в 
группах ликвидаторов с ХРГВИ и без ХРГВИ, 2003-2007 гг. [20] 

№ 
п\п 

Herpes simplex в сочетании  
с опухолями 

УЛПА, ГВИ (+) УЛПА, ГВИ (–) 
n=110 % n=43 % 

1 Рак желудка 2 1,81 0 0 
2 Рак пищевода 1 0,90 0 0 
3 Рак щитовидной железы 3 2,72 0 0 
4 Базалиома, рак кожи 1 0,90 0 0 
5 Множественная миелома 1 0,90 0 0 
6 Рак почки 1 0,90 0 0 
7 Рак мочевого пузыря 1 0,90 0 0 
8 Всего 10 9,09 0 0 
9 Рак простаты и рак желудка – 1 – – – – 

10 Рак языка и гортани – 1 – – – – 
11 Доброкачественные образования 35 31,81 4 9,30 
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подтверждено. Доброкачественные образования также достоверно чаще (в 
3,42 раза) выявлялись среди УЛПА с ГВИ.  

В литературе имеются сведения, что ГВИ сопряжены с индукцией 

нестабильности генома человека и онкогенной трансформацией. 

Сопоставление обследованных групп ликвидаторов: с наличием и 

отсутствием ХРГВИ показало, что частота встречаемости последствий 

радиационного воздействия при ХРГВИ также чаще выявлялась, по 

сравнению с облученными без ХРГВИ [20].  

Как следует из Национального доклада Беларуси за 2006 г., 

относительный риск заболеваемости ЗНО всех локализаций у 

ликвидаторов, проживающих в Беларуси, начал возрастать с 1997 г. и в 

1999-2003 гг. достоверно превысил значение 1,0. Скорость роста 

заболеваемости ЗНО всех локализаций, в том числе легкого, желудка, 

почек и мочевого пузыря, среди ликвидаторов достоверно выше 

аналогичного показателя среди других групп населения Беларуси. 

Заключение 

Взаимодействия между иммунной системой и злокачественной 

опухолью сложны и носят двунаправленный характер. С одной стороны, 

иммунная система обладает средствами, потенциально способными 

уничтожить опухоль (Т-, и B-клетки, NK-клетки, макрофаги), и имеются 

признаки их активации при возникновении ЗНО. Вероятно, на ранних 

стадиях заболевания, когда опухолевая нагрузка невелика иммунная 

система способна эффективно бороться  с опухолевыми клетками. Об этом 

косвенно свидетельствует повышение частоты некоторых ЗНО при 

функциональном дефекте CD8+-Т-лимфоцитов и NK-клеток [177], а также 

наличие лимфоидных инфильтратов в ткани опухоли, что в ряде случаев 

коррелирует с хорошим прогнозом [121, 122]. С другой стороны, 

развившаяся опухоль активно противодействует врожденному и 

адаптивному иммунному ответу против себя, вырабатывая супрессорные 

факторы, которые могут действовать как местно, так и системно. Опухоль 

препятствует активации ДК, превращая их в толерогенные клетки. Местные 

супрессорные факторы подавляют активность эффекторных клеток в ложе 
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опухоли даже в тех случаях, когда эти клетки были предактивированы вне 

опухоли (это касается в первую очередь CD8+-Т-лимфоцитов, специфичных 

к опухолевым антигенам). Системное действие опухоли заключается в 

экспансии и активации субпопуляций лейкоцитов с супрессорными 

свойствами (Treg-клетки, МСК), что ведет к вторичному иммунодефициту. 

Все это позволяет опухоли «уходить» от контроля иммунной системы. 

Ионизирующее излучение является одним из доказанных триггеров 

опухолевого роста, тогда как иммунная система играет ключевую роль – 

хотя и не всегда успешную – в элиминации опухолевых клеток. Несмотря на 

большое количество работ по онкоиммунологии и радиационному 

канцерогенезу, пересечение этих двух областей – состояние иммунной 

системы при ЗНО у лиц, ранее подвергшихся действию ИИ, не получило 

достаточного освещения в литературе. У ликвидаторов последствий аварии 

на ЧАЭС этот вопрос имеет как теоретическое, так и практическое 

значение. ИИ повреждает иммунную систему, снижая ее способность 

бороться со злокачественными новообразованиями. Поэтому у облученных 

лиц необходим мониторинг состояния тех компонентов иммунной 

системы, которые участвуют в противоопухолевом иммунитете, в 

первую очередь Т- и NK-клеток. Но до настоящего времени не 

охарактеризованы ранние изменения иммунной системы у ликвидаторов, 

предшествующие постановке диагноза ЗНО клиническими методами; 

неясно, возможно ли использовать эти изменения в случае их выявления 

для более ранней диагностики ЗНО. 

Одним из последствий облучения, в том числе в малых дозах, 

является дестабилизация генома клеток, что может вести как к 

функциональным дефектам, так и развитию онкологических заболеваний. 

Однако степень поврежденности генома лимфоцитов у ликвидаторов в 

поздние сроки после облучения охарактеризована не достаточно; неясно, 

существует ли связь между поврежденностью генома и показателями 

иммунного статуса у ликвидаторов. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
2.1. Иммуноэпидемиологическое исследование 
2.1.1. Эпидемиологические данные по группам ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и Подразделений особого 

риска («ПОР») собраны в процессе проведения ежегодного 

иммунологического мониторинга в экспедиционных условиях за период с 

01.01.1989 по 01.01.2011. Источниками данных служили

• Унифицированные диагностические карты на каждого наблюдаемого 

контингента ликвидаторов и «ПОР». Карта разработана в ГНЦ «Институт 

иммунологии ФМБА России» и предназначена для проведения клинико-

иммунологического скрининга больших групп и выявления признаков 

дисфункции иммунной системы на долабораторном этапе [63]. В карту 

вносили основные паспортные данные, информацию о наличии 

клинических признаков иммунной недостаточности и других проявлений 

иммунной дисфункции, наличии хронических соматических заболеваний (в 

том числе ЗНО, доброкачественных образований, предопухолевых 

состояний), результаты физикального обследования. Карта содержит 

данные о характере, зоне и особенностях выполнения работ по ЛПА на 

ЧАЭС, года первого и повторных въездов в зоны ЛПА, длительности и 

кратности участия, дозах внешнего γ-облучения (согласно справкам 

дозиметрического контроля).  

: 

• Амбулаторные карты ЦМСЧ-38, включая данные диспансерного 

осмотра и обследования, заключения специалистов, результаты 

инструментальных обследований ликвидаторов и группы «ПОР» плановые 

и по специальным показаниям.  

• компьютерная база данных ЦМСЧ; 

Источником данных по заболеваемости ЗНО населения служили 

картотека и компьютерная база данных ЦМСЧ-38 за период с 01.01.2006 по 

01.01.2010, а также диагностические карты специалистов Института 

иммунологии на лиц, прошедших клинико-иммунологическое обследование. 

Данные по онкозаболеваемости населения РФ и Ленинградской области 

получали из открытых источников информации (опубликованных статей и 

отчетов). 
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Возрастную структуру ликвидаторов рассчитывали на 1-е января 

каждого года наблюдения (1989-2011), с разделением на подгруппы с 

пошаговым интервалом в 5 лет (всего 15 подгрупп, самая старшая – 70 лет 

и более). Данные по численности и возрастной структуре населения города  

за период 2006-2009 гг. были получены из территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (Петростат). 

2.1.2. Расчет «грубого» и стандартизованного показателя 

заболеваемости ЗНО у ликвидаторов. 

«Грубый» показатель заболеваемости (ГПЗ) на 100 000 человек 

рассчитывали по формуле: 

              n 
ГПЗ = —— × 100 000  (1), 
             N 

где n – количество новых случаев ЗНО, выявленных в данном году, N 

– среднегодовая численность группы наблюдения (среднее 

арифметическое численности на 1 января данного года и 1 января 

следующего года). Аналогичным образом рассчитывали заболеваемость в 

отдельных возрастных подгруппах. 

Стандартизованный показатель заболеваемости (СПЗ) рассчитывали 

по формуле: 

             k     ni 
СПЗ = Σ —— × Si × 100 000  (2), 
            i=1   Ni

 

где i – номер возрастной подгруппы (от 1 до k), ni – количество новых 

случаев ЗНО, выявленных в данной возрастной группе за год, Ni – 

среднегодовая численность данной возрастной группы; Si – доля данной 

возрастной группы среди всего населения в мировом стандарте ВОЗ [102]. 

2.2. Характеристика обследованных групп 
2.2.1. Участники ЛПА на ЧАЭС, наблюдаемые специалистами 

Института иммунологии и состоящие на диспансерном учете в 

ЦМСЧ С-З региона ЛО 

Основной контингент составили ликвидаторы, работавшие в зонах 

ЛПА на ЧАЭС в 1986-1990 гг., проживающие (проживавшие) в С-З регионе 
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ЛО и состоящие (состоявшие) на диспансерном учете в ЦМСЧ этого 

региона. Иммунологический мониторинг проводился с 1986 г. В 

статистический анализ частоты встречаемости ЗНО вошли данные о 

ликвидаторах за период с 1989 по 2010 гг. включительно.  Для анализа 

показателей ИС использованы данные мониторинга за период 1999-2008 гг. 

Среди ликвидаторов, обследованных с помощью клинико-

иммунологических методов, выделено 4 группы. 

• Группа 1 – 22 участника ЛПА на ЧАЭС, обследованных за 1-5 лет до 

постановки клинического диагноза ЗНО. Выявленные в этой группе 

ликвидаторов случаи ЗНО представлены в таблице 2.1:  

Таблица 2.1. Клинически подтвержденные диагнозы ЗНО у ликвидаторов из 
С-З региона ЛО по группе 1, обследованных до постановки клинического 
диагноза  

№№ 
п/п 

Диагноз  Число случаев 
ЗНО (n) 

1. рак легкого 5 
2. рак желудка 3 
3. рак гортани 2 
4. рак предстательной железы 2 
5. рак поджелудочной железы 2 
6. базалиома 2 
7. рак молочной железы 1 
8. рак губы 1 
9. рак околоушной железы 1 

10. рак печени 1 
11. мезотелиома 1 
12. лимфосаркома 1 
13. Всего случаев 22 

 

Часть ликвидаторов в процессе проведения иммунологического 

мониторинга были обследованы более одного раза; общее количество 

лабораторно-иммунологических определений с оценкой иммунного статуса 

в группе 1 составило 38. Средний возраст ликвидаторов, рассчитанный на 

момент обследования составил 61,2±1,1 г. 7 человек из этой группы вошли 

и во 2-ую группу, так как были обследованы до- и после установления 

диагноза ЗНО. 

• Группа 2 – 18 ликвидаторов (48 исследований ИС), у которых на 

момент обследования уже был установлен клинический диагноз ЗНО. 

Выявленные во 2-ой группе ликвидаторов случаи ЗНО представлены в 
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таблице 2.2.  

Таблица 2.2.  Установленные диагнозы ЗНО по группе 2 у ликвидаторов из 
С-З региона ЛО, обследованных после постановки клинического диагноза  

№№ 
п/п 

Диагноз Число случаев 
ЗНО (n) 

1. рак легкого 1 
2. рак желудка 5 
3. рак предстательной железы 1 
4. рак поджелудочной железы 1 
5. базалиома 3 
6. рак молочной железы 1 
7. рак пищевода 1 
8. рак мочевого пузыря 1 
9. рак околоушной слюнной железы 1 

10. рак почки 1 
11. рак щитовидной железы 1 
12. хордома 1 
13 Всего случаев 18 

 

Все эти пациенты на момент обследования уже получили необходимое 

лечение. Средний возраст ликвидаторов группы 2 составил 60,1±1,4 г. и не 

отличался от такового по группе 1. Общее число обследованных лиц по 

группам 1+2 составило 33 человека. 

• Группа 3 – 228 ликвидаторов (304 определений ИС) с 

предопухолевыми состояниями различных органов, у которых по состоянию 

на 01.01.2011 г. не было выявлено ЗНО. К предопухолевым состояниям 

относили хронический бронхит, рецидивирующую пневмонию, язвенную 

болезнь желудка, полипы и дисплазии эпителия различной локализации, 

кисты поджелудочной железы и т. д. Средний возраст ликвидаторов группы 

3 был несколько моложе в сопоставлении с группами 1 и 2 и составил 

58,3±0,5 г. 

• Группа 4 – группа сравнения, состоящая из 348 ликвидаторов (641 

исследование), у которых по состоянию на 01.01.2011 не были выявлены 

ЗНО или предопухолевые состояния. Возраст этой группы был еще моложе 

предыдущих групп – 54,6±0,3 г. 

2.1.2. Лица из подразделений особого риска, проживающие в С-З 

регионе ЛО 

Для сопоставления была обследована группа лиц из подразделений 

особого риска (группа «ПОР»), проживающих в том же регионе. Группу 
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«ПОР» составили участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей, на атомных подводных 

лодках и других военных объектах; лица, участвовавшие в атмосферных и 

подземных испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ и 

учений с применением такого оружия;  участники защитных мероприятий в 

1949-1956 гг. в долине реки Теча в Челябинской области, работавшие на 

ПО «Маяк» в 1957-1958 гг.;  на Семипалатинском ядерном полигоне 1949-

1989 гг. Клинико-иммунологическое обследование группы «ПОР» проведено 

за период 1999-2008 гг. В группе «ПОР» выделяли 3 группы. 

• Группа 1 – обследованные за 1-5 лет до выявления ЗНО. Включала 3 

человека (6 исследований) с диагнозами: рак ободочной кишки (n=1), 

рак желчного пузыря (n=1), рак предстательной железы (n=1); средний 

возраст по группе – 70,3±1,4 г. 

• Группа 2 – обследованные после установления клинического диагноза 

ЗНО и проведенного лечения. Включала 8 человек (18 исследований), у 

которых был диагностирован рак желудка (n=2), рак предстательной 

железы (n=2), рак почки (n=1), рак ободочной кишки (n=1), базалиома 

(n=1) и рак желчного пузыря (n=1). Средний возраст  – 71,9±1,3 г. 

• Группа 4 – 17 человек (34 исследования), у которых по состоянию на 

01.01.2011 не было выявлено доброкачественных новообразований, 

предопухолевых состояний и ЗНО. Средний возраст составил 66,3±1,2 

г. Во всех группах «ПОР» средний возраст был на 10-12 лет выше, по 

сравнению с участниками ЛПА на ЧАЭС, 

2.1.3. Население С-З региона ЛО 

В качестве группы сравнения при анализе онкозаболеваемости 

ликвидаторов использованы показатели местного населения С-З региона 

ЛО.  

2.3. Лабораторно-иммунологическое обследование 
Иммунологическое обследование ликвидаторов, проживающих в С-З 

регионе ЛО, проводили в экспедиционных условиях, обследование 

ликвидаторов и группы сравнения, проживающих в Москве – в 

лабораториях Института иммунологии. Определяли основные параметры 
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врожденной и адаптивной иммунной системы: 

1) количество лейкоцитов, относительное и абсолютное содержание 

лимфоцитов в периферической крови; 

2) субпопуляционный состав лимфоцитов с помощью иммунофлюорес-

центного окрашивания моноклональными антителами (МКАТ) и 

проточной цитометрии): 

• относительное и абсолютное содержание CD3+-Т-лимфоцитов и их 

субпопуляций: CD4+-Т-лимфоцитов/хелперов и цитотоксических CD8+-Т-

лимфоцитов; 

• индекс иммунорегуляции CD4+/CD8+ ; 

• относительное и абсолютное содержание NK-клеток; NK-клетки 

определяли как CD3–16/56+-лимфоциты (у ликвидаторов и в группах 

контроля из Москвы и МО), либо как CD16+-лимфоциты (у ликвидаторов 

из С-З региона ЛО); 

• относительное и абсолютное содержание CD3+CD16/56+-лимфоцитов 

в крови – у ликвидаторов из Москвы и МО и в группе контроля; 

• относительное и абсолютное содержание CD19+-В-лимфоцитов; 

• относительное и абсолютное содержание CD4+CD25high регуляторных 

Т-клеток – у ликвидаторов из Москвы и МО и в соответствующей группе 

контроля; 

3) процентное содержание лимфоцитов, несущих активационные маркеры: 

• лимфоцитов, несущих активационную молекулу Fas (CD95), 

участвующую в индукции апоптоза; 

• активированных Т-клеток, определяемых как разность между 

процентным содержанием HLA-DR+ лимфоцитов и CD19+-B-лимфоцитов; 

4) уровни IgM, IgG и IgA в сыворотке крови методом  радиальной 

иммунодиффузии по Манчини и в ИФА), уровень общего IgE в сыворотке 

крови методом ИФА; 

5) фагоцитарный индекс нейтрофилов с латексом и фагоцитарный индекс 

нейтрофилов и моноцитов со St. aureus (штамм Wood46), 

опсонизированных пуловой донорской сывороткой. Фагоцитарные 

индексы нейтрофилов и моноцитов ниже обозначены как «фагоцитарная 
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активность нейтрофилов» (ФАН) и «фагоцитарная активность 

моноцитов» (ФАМ). ФАН с латексом определяли у ликвидаторов из С-З 

региона ЛО, ФАН и ФАМ со St. aureus  с помощью проточной цитометрии 

у ликвидаторов и в группе контроля из Москвы и МО [126]. 

Клинический анализ крови определяли в клинико-диагностической 

лаборатории Института иммунологии, либо в КДЛ ЦМСЧ С-З региона ЛО. 

Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов и определение 

сывороточных иммуноглобулинов проводилось совместно с лабораторией 

дифференцировки лимфоцитов (зав. – проф. А.А. Ярилин), фагоцитоза – 

совместно с лабораторией клинической иммунологии и иммунодиагностики 

Института иммунологии (зав. – проф. Б.В.Пинегин). 

• Кровь забирали из локтевой вены в объеме 3-5 мл в пробирку с гепарином (из 

расчета 15-20 Eд/1 мл крови); кровь быстро и тщательно перемешивали; 

Исследование фенотипа лимфоцитов проводили с помощью 

непрямой иммунофлюоресцентной окраски МКАТ по следующей методике: 

• К 1 мл 3% желатина, разведенного на среде 199, добавляли 2мл цельной 

крови; 

• После мягкого перемешивания кровь инкубировали 30 мин. при 37°С для 

осаждения эритроцитов; 

• Собирали надосадочную жидкость, содержащую лейкоциты, и переносили ее в 

чистые пронумерованные пробирки для каждого пациента; 

• Клетки отмывали путем добавления в каждую пробирку 7 мл среды 199 с 0,1% 

раствором азида натрия; 

• Центрифугировали при 1000 об/мин при 300 g 10 мин.; 

• Надосадочную жидкость сливали и повторяли процедуру отмывания еще раз; 

• К осадку добавляли 0,5 мл среды 199, и клеточную взвесь разливали по 50 мкл 

в лунки 96-луночных круглодонных планшетов. 

• Планшеты центрифугировали, в каждую лунку (кроме первой - контрольной, 

куда добавляли 50 мкл среды 199) вносили по 50 мкл предварительно 

разведенных 1:10 МКАТ к CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD25, CD95 или HLA-

DR. Планшеты ставили в холодильник при 4°С на 30 мин; 

• Клетки дважды отмывали от МКАТ путем добавления в каждую лунку по 100 

мкл среды 199 и центрифугирования при 1000 об/мин. 5 мин.; 

• К клеткам добавляли по 50 мкл антимышиных Ig, меченных FITC, в разведении 
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1:100; 

• Планшеты ставили в холодильник на 30 мин. при 4°С; 

• Добавляли в каждую лунку по 100-150 мкл среды 199 и центрифугировали 5 

мин. при 1000 об/мин. Надосадочную жидкость стряхивали из планшета резким 

движением. 

• Чтобы лизировать оставшиеся в пробе эритроциты, к осадку добавляли по 

100-150 мкл лизирующего раствора. Давали постоять 3-5 мин;  

• Лейкоциты осаждали центрифугированием при 1000 об/мин. (200-300 g) 5 

минут, отбрасывали надосадочную жидкость; встряхивали осадок на вортексе 

и отмывали лейкоциты 2 раза по 200 мкл средой 199 с 0,1% азидом натрия. 

Быстро добавляли до полной лунки среду 199. 

• Для фиксации лимфоцитов: к осадку добавляли по 200 мкл 1% 

параформальдегида. 

• Пробы хранили в холодильнике при температуре +2…+8 0С; 

• Пробы из планшета переносили в пробирки по 100 мкл образца, добавляли  

100 мкл среды 199. 

• Фенотип клеток оценивали на лазерном проточном цитометре FACSCalibur с 

использованием программного обеспечения CellQuest (BD Biosciences, США). 

Исследование уровня сывороточных IgM, IgG, IgA проводили методом 

радиальной иммунодиффузии по Манчини. Метод основан на реакции 

образования нерастворимого комплекса выявляемого иммуноглобулина со 

специфическими АТ к нему в тонком слое агара. Этот преципитат имеет 

форму видимого кольца, диаметр которого пропорционален логарифму 

концентрации определяемого иммуноглобулина. Для определения 

использована тест-система ООО «Медицинская иммунология» (Россия, 

Москва). 

Уровень общего IgE в сыворотке крови определяли методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). При постановке ИФА использовали 

тест-системы производства ООО «Хема-Медика». В данной тест-системе 

использовался принцип двухсайтового (сэндвич) ИФА. В лунки 

микропланшета, на поверхности которых адсорбированы специфические 

анти-IgE (эпсилон-цепь)-АТ, вносили исследуемый образец. Ag из образца 

связывался с АТ на поверхности лунки. Несвязавшийся материал 
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удаляется отмывкой. В лунки вносили АТ к другому эпитопу IgE, меченные 

пероксидазой. После повторной отмывки активность фермента, связанного 

с поверхностью лунки микропланшета, проявляется и измеряется 

добавлением хромоген-субстратной смеси, стоп-раствора и фотометрией 

при 450 нм. Интенсивность цветной реакции прямо пропорциональна 

количеству Ag в образце. Оптическую плотность измеряли в течение 15 мин 

после остановки реакции с субстратом. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) и моноцитов (ФАМ)  

исследовали с помощью проточной цитометрии по методу Н.С. Олиферук и 

соавт. [55]. Фагоцит, захвативший Staphylococcus aureus, меченный FITC, 

сам начинает сильно флуоресцировать. При этом он четко отличается от 

фагоцитов, не поглотивших микробы, что регистрируется проточным 

цитометром отдельно для нейтрофилов и моноцитов. Под фагоцитарной 

активностью понимают  количество фагоцитов, поглотивших меченные 

Staphylococcus aureus, по отношению к общему числу фагоцитов. 

Основные этапы и методика исследования ФАН и ФАМ. 

Мечение бактерий флюоресцеин-5-изотиоцианатом (FITC): St.aureus 

выращивают на скошенном мясопептонном агаре в течение 16-24 ч при 

370С, бактерии смывают с агара фосфатно-солевым буфером (ФСБ) рН 7,4 

путем легкого пипетирования, переносят в чистую пробирку и убивают при  

950С в течение 30 мин. Бактерии осаждают 1000g 25 мин и однократно 

отмывают 0,1 М карбонатно-бикарбонатным буфером рН 9,5. Концентрацию 

бактерий доводят по стандарту мутности до 100 млн./мл карбонатным 

буфером. FITC растворяют в диметилсульфоксиде (ДМСО) и добавляют из 

расчета 0,05 мг на 100 млн. бактерий. Микроорганизмы инкубируют в 

течение 1 ч при комн. температуре в темном месте, после чего трехкратно 

отмывают ФСБ от не связавшегося FITC центрифугированием. Меченные 

бактерии аликвотируют и хранят при +40С до 2 мес, остальные при –700С.  

Постановка реакции поглощения в цельной крови: в пластиковую 

пробирку  вносили 10 мкл меченного St.aureus, добавляли 90 мкл цельной 

гепаринизированной крови, тщательно перемешивали и инкубировали 30 

мин. при 37 0С. Далее вносили 2 мл охлажденного лизирующего раствора 

на 10 мин. (до полного лизиса эритроцитов). Лейкоциты осаждали 250 g 4 
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мин. (до полного лизиса эритроцитов), отмывали 2 мл охлажденного ФСБ с 

0,02% этилендиаминтетрацетатом (ЭДТА) и ресуспендировали в 400 мкл 

ФСБ-ЭДТА. 

Постановка реакции с выделенной лейкомассой: к 2 мл цельной 

гепаринизированной крови добавляли 1 мл 3 % раствора желатина на ФСБ, 

перемешивали и ставили на 10-15 мин. при 370С для осаждения 

эритроцитов. Верхний слой лейкоцитов отбирали в чистую пробирку и 

дважды отмывали ФСБ. Концентрацию лейкоцитов подсчитывали в камере 

Горяева после окраски по Задорожному-Дозморову и доводили ее до 2 

млн/мл по сегментоядерным лейкоцитам. Реакция ставили в 96-луночном 

круглодонном планшете с емкостью лунок 200-300 мкл. В лунку вносили 90 

мкл меченного St.aureus, затем добавляли 90 мкл лейкоцитов в 

концентрации 2 млн/мл. 

Определение ФАН в цельной крови проводилось с помощью частиц 

латекса размером 1,3-1,5 мкм, приготовленных на заводе биологического 

приборостроения (г. Москва). Для постановки реакции частицы латекса 

отмывали физиологическим раствором или средой 199 и разводили в среде 

199 в концентрации 100-150 тыс. в 1 мкл. Подсчет частиц латекса 

проводили в камере Горяева. Фагоцитирующим считается нейтрофил, 

поглотивший одну и более частиц латекса [65, 80]. 

Определение фагоцитарной активности нейтрофилов с латексом. 

Для каждого исследованного показателя рассчитывали средние 

значения и доли лиц с повышением и снижением значений в каждой группе 

обследованных. В качестве референс-интервалов использовали 

нормативные показатели, полученные при обследовании практически 

здоровых лиц и первичных доноров г. Москвы в лаборатории клинической 

иммунологии и иммунодиагностики Института иммунологии [64, 65]. Эти 

показатели ранее неоднократно использовались в качестве контрольных 

значений при проведении массовых иммунологических обследований в 

других регионах России и СНГ.  

2.4. Анализ поврежденности генома лимфоцитов 
Исследование проводили в совместно с Институтом химической 

физики им. Н.Н.Семенова РАН, Институтом биохимической физики им. 
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Н.М.Эммануэля РАН и Медицинским радиологическим научным центром 

РАМН (г. Обнинск). Все использованные реактивы были от фирмы 

«Панэко» (Москва). Группы обследованных составили: 

1. Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. 

Исследование поврежденности генома лимфоцитов и ее связи с 

иммунным статусом проведено у 54 ликвидаторов (62 исследования), 

проживающих в Москве и МО со средним возрастом на момент 

исследования – 62,6±1,2 года. В группу вошло 2 человека, пролеченных по 

поводу ЗНО за 6 и 8 лет до исследования.  

2. Необлученные лица, проживающие в Москве и Московской области 

Группу сравнения в исследовании поврежденности генома 

лимфоцитов составили 15 необлученных лиц (возраст на момент 

исследования – 59,8±1,3 года). Критериями включения в эту группу было 

отсутствие ЗНО, отсутствие острых инфекционных и воспалительных 

заболеваний, отсутствие обострения хронических соматических 

заболеваний, отсутствие иммуномодулирующей терапии. 

2.5.1. Цитогенетическое исследование 

Метафазный анализ частоты лимфоцитов с нестабильными 

аберрациями хромосом проводили с использованием стандартной 

методики [141]. К 1 мл гепаринизированной крови добавляли 8 мл среды 

RPMI, содержащей 15% эмбриональной телячьей сыворотки. Деление 

лимфоцитов индуцировали добавлением ФГА до конечной концентрации 10 

мкг/мл. Культуры инкубировали 50 ч при 37° C в атмосфере 5% CO2. Для 

накопления метафаз в культуральную среду за 2 ч до окончания инкубации 

вводили демеколцин до конечной концентрации 0,2 мкг/мл. После 

окончания культивирования клетки обрабатывали гипотоническим 

раствором КCl (0,075 М) в течение 15 мин при 37оС, фиксировали в смеси 

метанола с ледяной уксусной кислотой (3:1) и наносили на предметные 

стекла. Высохшие мазки окрашивали азур-эозином. В полученных 

препаратах подсчитывали число поврежденных клеток и число метафаз с 

аберрациями хромосом. У каждого обследуемого на одну точку 

анализировали 100 метафаз. 
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2.5.2. Определение микроядер 

Использовали методику, описанную ранее Albertini et al. (2000) и 

Fenech et al. (2003) [104, 134]. Оценивали долю двуядерных клеток с 

микроядрами среди 1000 двуядерных клеток, цитокинез которых 

остановлен цитохалазином В, т.е. в клетках, проходящих первый митоз 

между 48 и 72 ч после начала стимуляции ФГА. К 0,7 мл 

гепаринизированной крови добавляли 3,3 мл среды RPMI с 20% 

эмбриональной телячьей сыворотки, 100 мкг/мл стрептомицина, 100 мкг/мл 

пенициллина и 7 мкг/мл ФГА. Культуры инкубировали 48 ч при 37°C в 

атмосфере 5% CO2. Через 48 ч добавляли цитохалазин В до конечной 

концентрации 6 мкг/мл и продолжали культивирование еще 24 ч. Затем 

клетки обрабатывали гипотоническим раствором КCl (0,125 М), 

фиксировали в смеси метанола и ледяной уксусной кислоты (3:1) и 

наносили на предметные стекла. Высохшие мазки окрашивали азур-

эозином. Каждый препарат просчитывали два независимых наблюдателя. В 

подавляющем числе случаев поврежденная клетка содержала одно 

микроядро, иногда встречались клетки с двумя или тремя микроядрами. 

2.5.3. Измерение индекса двунитевых разрывов ДНК 

Выделение мононуклеарных клеток из гепаринизированной крови 

проводили путем центрифугирования в градиенте плотности Histopaque 

(Sigma, США) в соответствии с прилагаемой инструкцией. После выделения 

лимфоциты отмывали и ресуспендировали в боратном буфере (0,14 М 

NaCl, 10 мМ Na2EDTA, 45 мМ H3BO3, 14 мМ Na2B4O7, рН 8,3) до 

концентрации 106/мл. 

Для измерения числа двунитевых разрывов в ДНК лимфоцитов 

использовали метод электрофореза иммобилизованных в агарозу 

единичных клеток (метод ДНК-комет) [62, 198]. 10 мкл суспензии клеток 

смешивали со 100 мкл 0,5 % раствора легкоплавкой агарозы (тип IV) в 

фосфатно-солевом буфере при температуре 37°C и наносили на 

предварительно покрытые 1% слоем нормоплавкой агарозы предметные 

стекла. Лизис клеток проводили в холодном (4°C) лизирующем буфере (2,5 

M NaCl, 100 мM EDTA, 20 мM Tris-HCl, pH 10, 1% Triton X-100 и 10% DMSO) 

в течение 2 ч. После лизиса клеток слайды переносили в холодный (4°C) 
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трис-боратный буфер (TBE) (рН 8,2) и выдерживали 20 мин. Электрофорез 

проводили в TBE-буфере при напряжении 0,75 В/см и температуре 4°C в 

течение 20 мин. После электрофореза слайды слегка подсушивали и 

фиксировали в 70% этаноле в течение 10 мин. 

Для окраски ДНК использовали акридиновый оранжевый (2 мкг/мл в 

фосфатно-солевом буфере, рН 7,4). Визуализацию и документирование 

ДНК-комет проводили с помощью программы AxioVision 4.8 на 

люминесцентном микроскопе Аxioskop 40 FL, оснащенном цифровой 

видеокамерой MRс 5 (все Carl Zeiss, Германия). Для анализа и обработки 

микрофотоизображений ДНК-комет использовали программу СASP 1.2.2 

(СASPlab). Измеряли площадь и интенсивность свечения хвоста и ядра, по 

произведению площади и интенсивности оценивали количество ДНК в 

хвосте и ядре. Индекс двунитевых разрывов ДНК вычисляли как отношение 

количества ДНК в хвосте к количеству ДНК в ядре (в процентах), 

умноженное на длину кометы (расстояние между центром ядра и 

окончанием хвоста). Анализировали 100 комет в образце, вычисляли 

среднее значение индекса по всем кометам. 

2.4. Прогнозирование развития ЗНО с помощью метода 
взвешенного голосования 
2.4.1. Принцип метода 

Для прогнозирования значений зависимой переменной y исходя из 

значений независимых переменных x1 … xn наиболее часто используют 

линейную регрессию, формула которой имеет общий вид y = a1x1 + a2x2+ … 

+ anxn + c, где a1 … an и c – константы, определяемые опытным путем. 

Однако в классическом варианте метода, реализованном во многих 

статистических программах, переменная y должна быть непрерывной. В 

настоящей работе для построения классификатора был использован метод 

взвешенного голосования, который представляет собой частный случай 

линейной регрессии, адаптированный для ситуаций, когда зависимая 

переменная имеет двоичный характер (например, развитие или неразвитие 

ЗНО). Ранее этот метод применялся для прогнозирования течения рака по 

данным глобального анализа экспрессии генов в опухоли [186]. 

В общем случае прогностический классификатор строится на 
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основании так называемого обучающего набора данных (ОНД), который 

состоит из n переменных, определенных для случаев хорошего прогноза 

(класс 1) и плохого прогноза (класс 2), в данной работе – для лиц, у которых 

в последующем не развилось или развилось ЗНО. Исход процесса для 

случаев, входящих в ОНД, известен. Если классификатор строится по 

методу взвешенного голосования, то для каждой переменной xj, входящей в 

ОНД, вычисляются коэффициенты Sj (отношение сигнала к шуму, 

рассматриваемое как мера информативности переменной xj) и bj (граница 

принятия решения) [186]: 

μj1 – μj2 
Sj = ————   (3), 

σj1 + σj2 
μj1 + μj2 

bj = ————   (4), 
     2 

где μj1 и μj2 – средние арифметические переменной xj в классе 1 и классе 2,  

σj1 и σj2 – стандартные отклонения переменной xj в соответствующих 

классах. 

Для определения прогноза каждого отдельно взятого случая z 

вначале вычисляют голос каждой переменной xj для случая z (Vjz) по 

формуле: 

Vjz = Sj (xjz – bj)                           (5),  

где xjz – значение переменной xj в случае z. 

Результат голосования Vz по случаю z вычисляют по формуле: 
                    n 

Vz = sign Σ  Vjz   (6), 
                j=1 

где n – количество переменных в классификаторе. Если Vz = –1, то случай 

относят к классу 2 (неблагоприятный прогноз), если Vz = 1 – то к классу 1 

(благоприятный прогноз). Таким образом, голос каждой переменной xj в 

случае z зависит от величины и направления ее отклонения от границы 

принятия решения bj и, кроме того, взвешивается значением Sj (отсюда 

название метода); результат голосования определяется знаком суммы всех 

голосов. 

Проверка работы классификатора производится на двух наборах 

данных: 1) на ОНД (т.н. рекурсивная проверка, или реклассификация тех же 
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случаев, которые были использованы для построения классификатора); 2) 

на независимом, или валидационном наборе данных (ВНД), в который 

включаются случаи, не входящие в ОНД. Если процент совпадений 

предсказанного прогноза (Vz) с реальным приемлемо велик как для ОНД, 

так и для ВНД, то классификатор принимается в качестве рабочей модели. 

Данные иммунного статуса, используемые для построения и проверки 

классификаторов (ОНД и ВНД), подвергали предварительной нормализации 

по формуле:  

 xj – xj5 
xj норм = ———— × 100  (7), 

  xj95 – xj5 
где xj и xj норм – реальное и нормализованное значения переменной xj; xj5 и 

xj95 – 5-й и 95-й процентили переменной xj в ОНД. 

2.4.3. Вычисление результата голосования и определение 

точности прогноза развития и неразвития ЗНО 

Отобрав переменные для включения в классификатор (о принципах 

отбора – см. Результаты), для каждого случая z суммировали голоса 

отобранных переменных и определяли результат голосования Vz по 

формуле (4). При Vz = –1 предсказанный прогноз данного случая 

расценивали как плохой (развитие ЗНО), при Vz = 1 – как хороший 

(неразвитие ЗНО). Точность прогнозирования Pr (precision), полученную при 

использовании данного классификатора, вычисляли по формуле: 

  1      n1       n2 
Pr =  — (—— + ——)   (8), 

  2     N1       N2 
где n1 и n2 – количество случаев, правильно предсказанных соответственно 

в группах хорошего и плохого прогноза, N1 и N2 – общая численность групп 

хорошего и плохого прогноза. Соотношение n1 / N1 представляет собой 

специфичность метода, n2 / N2 – чувствительность. Таким образом, Pr – 

среднее арифметическое чувствительности и специфичности. Точность 

предсказания вычисляли отдельно для ОНД (рекурсивная проверка 

точности) и для ВНД (независимая проверка точности). 

2.4.4. Достоверность прогноза  

Использовали метод случайных перемешиваний [166, 173]. Чтобы 
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доказать, что достигнутая с помощью данного классификатора точность 

прогноза не является случайной, 10000 раз перемешивали принадлежность 

случаев к группе хорошего или плохого прогноза, и после каждого 

перемешивания вновь определяли точность прогнозирования. 

Подсчитывали количество перемешиваний N (Pr ≥ Prфакт), после которых 

точность предсказания с помощью данного классификатора была равной 

или выше фактически достигнутой. Значение достоверности p вычисляли 

по формуле p = N (Pr ≥ Prфакт) / 10000; предсказание считали достоверным 

при p < 0,05. Данную процедуру выполняли как на ОНД, так и на ВНД. 

Отобранные классификаторы тестировали на отсутствие 

избыточности переменных (отсутствие сильных корреляций между любыми 

двумя переменными). 

2.4.6. Преобразование формулы взвешенного голосования в 

стандартную формулу линейной регрессии 

Для практического удобства формулу (6) преобразовывали в 

традиционную формулу линейной регрессии, учитывающую процедуру 

нормализации:              n 

V = sign Σ  Sj(xj норм – bj) ≡ sign (a1x1 + a2x2 + … + anxn + c), 
              j=1 

где n – количество переменных в классификаторе, x1…xn – реальные 

(ненормализованные) значения переменных, 

           100Sj 
aj = —————   (9), 
          xj95 – xj5 

 

       n             100Sjxj5          n 

с = Σ  (– ————) + Σ (–Sjbj)  (10). 
      j=1            xj95 – xj5

        j=1 

2.4.7. Вычисления 

Нормализацию данных, вычисления коэффициентов Sj и bj, 

вычисления голосов проводили с помощью программы Microsoft Excel 2003 

(Microsoft, США). Мультиколлинеарность (отсутствие избыточности 

переменных) тестировали в программе GraphPad Instat (GraphPad Software, 

США). Большие объемы вычислений, описанные в пп. 2.4.3 и 2.4.4, 

выполняли с помощью программы MATLAB R2009a (MathWorks, США).  
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2.6. Статистическая обработка данных 
Статистическую обработку результатов производили с помощью 

программ Microsoft Excel 2003, GraphPad Instat 3.06 и Statsoft Statistica 6.0. 

Группы сравнивали с помощью теста Стьюдента в модификации Уэлча. 

Если распределение признака отличалось от нормального, то для 

сравнения групп использовали непараметрический U-тест Манна-Уитни. 

Частоты в двух группах сравнивали методом χ-квадрат с поправкой Йейтса. 

Корреляции анализировали с помощью критерия Пирсона. Различия и 

корреляции считали достоверными при p < 0,05. Корреляции считались 

слабыми при |r| < 0,4, средней силы – при |r| > = 0,4÷0,7, сильными – при 

|r| > 0,7.  



 65 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Характеристика иммунного статуса обследованных групп лиц, 

принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и 

проживающих в С-З регионе ЛО 

3.1.1 Иммунный статус ликвидаторов (группа1), обследованных в 

доклиническом периоде до установления диагноза ЗНО 

В течение многих лет, начиная с 1986 года, в Институте иммунологии 

проводится клинико-иммунологический мониторинг за участниками  

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в С-З регионе ЛО. 

Накопленные в процессе многолетнего мониторинга данные позволили 

провести анализ изменений иммунного статуса ликвидаторов и его  

динамики от раннего до позднего периода, поскольку известно, что 

иммунная система может активироваться уже на ранних этапах 

онкологического процесса [9, 208]. Кроме того, нарушения в 

функционировании иммунной системы могут быть одним из факторов, 

способствующих развитию ЗНО у облученного контингента. 

По результатам иммунологического мониторинга нами были 

проанализированы показатели иммунного статуса ликвидаторов за 1-5 лет 

до постановки клинического диагноза ЗНО, позволившие выявить 

изменения значений в ИС, предшествующие развитию опухолевого 

процесса. Эти показатели мы условно обозначили как доклинические. 

Ликвидаторы, для которых имелись такие данные, составили группу 1.  

Для сопоставления по результатам многократных обследований были 

проанализированы показатели иммунного статуса ликвидаторов, у которых 

по состоянию на 01.01.2011 г.  отсутствовали  ЗНО и предопухолевые  

состояния различных органов и систем, такие как хронический 

обструктивный бронхит, язвенная болезнь желудка, полипы и дисплазии 

эпителия различной локализации, кисты и т. д. Эти ликвидаторы составили 

группу сравнения (группа 4).  

Кроме того, для сравнения выявленных изменений в ИС был 
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проведен анализ показателей ИС в группе ликвидаторов с наличием 

предопухолевых состояний, но у которых по состоянию на этот период не 

было выявлено ЗНО (группа 3), а также в  группе ликвидаторов с уже 

установленным клиническим диагнозом ЗНО (группа 2). Результаты этих 

обследований представлены в таблице 3.1 и на рисунке 3.1. 

Таблица 3.1. Показатели иммунного статуса у ликвидаторов, проживающих в 
С-З регионе ЛО, до установления диагноза ЗНО, после выявления ЗНО, в 
группе с предопухолевыми состояниями и в группе контроля без 
предопухолевых состояний и ЗНО, по данным мониторинга 1999-2008 гг. 

Показатели 
иммунного 

статуса 

Средние значения (M ± m) 
До  

выявления 
ЗНО, 

N1=22/38 
(группа 1) 

После 
выявления 

ЗНО, 
N=18/48 

(группа 2) 

Предопухолевые 
состояния, 
N=228/304 
(группа 3) 

Без ЗНО и 
предопухолевых 

состояний, 
N=348/641  
(группа 4) 

Лейкоциты,109/л 6,70 ± 0,30 6,07 ± 0,24 6,65 ± 0,13 6,44 ± 0,08 
Лимфоциты, % 34,03 ± 1,66 37,69 ± 1,80*↑ 33,39 ± 0,60 32,73 ± 0,41 
Лимф. абс.,109/л  2,20 ± 0,11 2,23 ± 0,11 2,17 ± 0,05 2,07 ± 0,03 
CD3+, % 63,46 ± 2,18+↓ 65,66 ± 1,55 68,67 ± 0,57 67,82 ± 0,41 
CD3+ абс., 109/л 1,42 ± 0,10 1,43 ± 0,07 1,49 ± 0,04 1,41 ± 0,03 
CD4+, % 37,03 ± 1,36*↓ 38,78 ± 1,26*↓ 42,70 ± 0,48 41,72 ± 0,35 
CD4+ абс., 109/л  0,83 ± 0,05 0,85 ± 0,05 0,93 ± 0,03*↑ 0,87 ± 0,02 
CD8+, % 33,60 ± 1,69*↑ 30,31 ± 1,26 29,46 ± 0,48 29,77 ± 0,34 
CD8+ абс., 109/л  0,72 ± 0,05*↑ 0,69 ± 0,05 0,64 ± 0,02 0,62 ± 0,01 
CD4+/CD8+ 1,26 ± 0,10*↓ 1,47 ± 0,12 1,63 ± 0,05 1,58 ± 0,03 
CD16+, % 20,99 ± 1,89*↑ 20,00 ± 1,43*↑ 17,71 ± 0,51 17,02 ± 0,34 
CD16+абс.,109/л  0,46 ± 0,05*↑ 0,47 ± 0,06*↑ 0,39 ± 0,02 0,35 ± 0,01 
CD25+, % 2,20 ± 0,25 2,41 ± 0,32 2,62 ± 0,10 2,54 ± 0,08 
CD95+, % 46,40 ± 4,12 52,31 ± 2,83*↑ 47,08 ± 1,07 44,67 ± 0,88 
HLA-DR+, % 15,64 ± 0,94 17,74 ± 1,46 17,47 ± 0,40***↑ 15,14 ± 0,26 
Акт. Т-клетки, % 10,16 ± 0,96 12,83 ± 1,42*↑ 10,74 ± 0,41**↑ 9,04 ± 0,24 
ФАН латекс, % 62,00 ± 2,57 61,43 ± 2,54 60,23 ± 1,00*↓ 64,22 ± 0,56 
CD19+, % 5,84 ± 0,45 5,84 ± 0,43 7,05 ± 0,19*↑ 6,56 ± 0,12 
CD19+ абс.,109/л 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,14 ± 0,004 
IgM, г/л 1,46 ± 0,09 1,39 ± 0,07 1,36 ± 0,04 1,41 ± 0,02 
IgG, г/л 12,19 ± 0,57 13,10 ± 0,60 12,66 ± 0,25 13,04 ± 0,15 
IgA, г/л 2,64 ± 0,18 2,94 ± 0,17*↑ 2,50 ± 0,08 2,46 ± 0,05 
IgE, ME 359,9 ± 79,6*↑ 288,7 ± 65,2 228,2 ± 24,9 194,3 ± 10,9 
 IgE, ME <1000 180,8 ± 45,66 179,1 ± 41,02 158,2 ± 12,39 157,5 ± 7,65 
IgE >1000 МЕ 6:31; 19,35% 4:45; 8,89% 14:299; 4,68% 22:636;  3,50% 
Возраст2 61,16 ± 1,11***↑ 60,13 ± 1,35***↑ 58,28 ± 0,49***↑ 54,55 ± 0,34 
1 N = число лиц / число обследований при мониторинге. 
2 – Возраст указан на момент определения иммунного статуса. 
Достоверность отличий от группы 4 – группы сравнения, t-тест в модификации 
Уэлча. *– p<0,05; ** – p<0,01; ***– p<0,001; + p=0,057. 
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Рисунок 3.1. Иммунный статус ликвидаторов групп 1-3 по отношению к 
группе 4. Достоверности различий представлены в  таблице 9. 

 

В иммунном статусе ликвидаторов группы 1, по сравнению с группой 
сравнения и контроля, в периоде, предшествующем постановке 
клинического диагноза ЗНО, был выявлен ряд статистически достоверных 
отличий. Установлено  достоверное снижение процентного содержания 
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CD3+-, CD4+-Т-лимфоцитов, индекса иммунорегуляции CD4+/CD8+, 
повышение относительного и абсолютного содержания цитотоксических 
клеток – CD8+-Т-лимфоцитов и CD16+-NK-клеток (таблица 3.1, рис. 3.1), что 
указывает на активацию цитотоксического звена иммунного статуса. Эти 
изменения могут быть расценены как ответ иммунной системы на 
начавшийся опухолевый рост или развитие изменений в ИС, 
способствующих опухолевому росту. Кроме того, у ликвидаторов группы 1 
был значительно повышен уровень общего IgE при отсутствии у них 
аллергических заболеваний. Возраст обследованных ликвидаторов этой 
группы  был достоверно (на 6,6 лет) выше, по сравнению с группой 4. 

Поскольку распределение уровней IgE в группах существенно 

отличалось от нормального, то для сравнения показателей IgE был  

использован непараметрический тест Манна-Уитни. Медианы уровней IgE в 

группах 1, 2, 3 и 4 составили 70, 65,8, 70 и 78,1 МЕ соответственно; 

различия между группами не были статистически достоверными.  

В гру ппах  1 и 4, т.е. в группе ликвидаторов, обследованной в  

доклиническом периоде и группе сравнения, был проведен анализ 

количественного распределения долей лиц с изменением (↑↓) в 

показателях иммунного статуса. У ликвидаторов группы 1 в  44,7% 

случаев выявлено нарушение распределения субпопуляций Т-лимфоцитов 

со снижением индекса иммунорегуляции CD4+/CD8+. В 18,4% случаев 

наблюдалось снижение процентного содержания CD3+-Т-лимфоцитов, 

более чем у 1/4 (26,3%) обследованных – снижение процентного и у 21,1%    

абсолютного содержания CD4+-Т-лимфоцитов. Почти у половины (47,4%) 

ликвидаторов этой группы определялась недостаточность В-лимфоцитов по  

относительному  и у 36,8% – по абс. значению (таблица 3.2, рисунок 3.2). С 

высокой частотой определялось повышение процентного и абсолютного 

содержания цитотоксических клеток (CD8+-Т-лимфоцитов, CD16+-

лимфоцитов – NK-клеток), а также активированных Т-лимфоцитов (%) и 

повышение уровня общего IgE (> 130 МЕ). 

При сравнении групп 1 и 4 установлено достоверное  снижение  

процентного содержания CD4+-Т-лимфоцитов и индекса CD4+/CD8+ в группе 

1 ликвидаторов, обследованных в  доклиническом периоде, а также 
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достоверное повышение цитотоксических клеток: CD8+-T-лимфоцитов  по 

относительному и абс. значению и CD16+-NK-клеток по абсолютному 

содержанию. 

Таблица 3.2. Процент лиц с повышенными или пониженными показателями 
иммунного статуса в группе до установления диагноза ЗНО и в группе без 
ЗНО и предопухолевых состояний, по данным мониторинга 1999-2008 гг. 

Показатели  
иммунного  

статуса 

Проценты лиц со значениями: 

Референс- 
диапазон1 

[52] 

сниженными (↓) повышенными (↑) 

До 
выявления  
ЗНО (гр. 1),  

N=38  

Без ЗНО и 
предопухо- 

левых сост., 
(гр. 4) 
N=641 

До 
выявления 
ЗНО (гр. 1),  

N=38  

Без ЗНО и 
предопухо- 

левых сост., 
(гр. 4) 
N=641 

Лейкоциты, 109/л 2,6 4,5 10,5 8,1 4-9 
Лимфоциты, % 5,3 6,1 26,3 23,2 19-38 
Лимфоциты, 109/л 5,3 8,6 7,9 7,5 1,2-3,2 
CD3+, % 18,4 10,1 10,5 10,0 55-80 
CD3+ абс., 109/л 13,2 9,8 10,5 9,7 0,8-2,2 
CD4+, % 26,3** 10,1 2,6 14,0 31-51 
CD4+ абс., 109/л 21,1 23,7 0,0 4,4 0,6-1,6 
CD8+, % 7,9 9,7 23,7* 10,8 19-40 
CD8+ абс., 109/л 2,6 9,8 34,2* 19,7 0,3-0,8 
CD4+/CD8+ 44,7*** 18,3 10,5 9,2 1,0-2,5 
CD16+, % 0,0 4,8 36,8 30,0 6-20 
CD16+ абс., 109/л 2,6 13,7 21,1* 9,4 0,15-0,6 
HLA-DR+ % 2,6 1,2 21,1 20,3 5-20 
Акт. Т-клетки, % – – 44,7 34,6 <10 
ФАН латекс, % 7,9 3,4 5,3 4,8 40-80 
CD19+, % 47,4 32,3 0,0 0,5 5-19 
CD19+ абс., 109/л 36,8 35,7 0,0 0,8 0,1-0,5 
IgM, г/л 5,3 7,3 2,6 3,0 0,8-2,5 
IgG, г/л 7,9 6,7 0,0 6,6 9-18 
IgA, г/л 2,6 3,9 15,8 13,6 1-3,5 
IgE >130 МЕ – – 42,1 34,3 <130 
IgE >1000 МЕ – – 19,35*** 3,50 – 

Достоверность отличий от группы 4 (группа сравнения) методом χ-квадрат:   
*– p<0,05; ** – p<0,01; ***– p<0,001;               

Несколько чаще (p>0,05) в группе 1, по сравнению с группой 4, 

выявлялись: недостаточность В-лимфоцитов по относительному значению, 

повышение активированных Т-лимфоцитов и уровня общего IgE, а также 

доли лиц с превышением общего IgE>1000 МЕ. В целом, эти данные 

подтверждали закономерности, выявленные при сопоставлении средних 

величин. 
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Рисунок 3.2. Доли лиц с изменениями (↑↓) и нормальными значениями
показателей CD4+, CD8+-Т-лимфоцитов, индекса CD4+/CD8+ и NK-

клеток у ликвидаторов в группе 1 до установления диагноза ЗНО и группе
4 с отсутствием ЗНО и предопухолевых состояний (группа сравнения)
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3.1.1 Иммунный статус ликвидаторов группы 2 с установленным 

диагнозом ЗНО  

В группу ликвидаторов с установленным диагнозом ЗНО вошли 
наблюдаемые из группы 1 после выявления у них ЗНО, а также 
ликвидаторы, прошедшие иммунологическое обследование после  
установления диагноза ЗНО. Все эти пациенты на момент обследования 
уже получили необходимое лечение. 

В иммунном статусе ликвидаторов группы 2 с наличием ЗНО, 
как и группы 1, по сравнению с группой сравнения, выявлялось достоверное 
снижение процентного содержания CD4+-Т-лимфоцитов, повышение 
процентного и абсолютного содержания CD16+-лимфоцитов (таблица 3.1, 
рис. 3.1, 3.3-3.4). Однако другие изменения в иммунном статусе, 
выявленные в группе 1, в группе 2 отсутствовали: относительные и абс. 
значения CD8+-Т-лимфоцитов, распределение регуляторных субпопуляций 
Т-лимфоцитов – индекс CD4+/CD8+ и уровень общего IgE в группе 2 
достоверно не отличались от значений в группе сравнения.  
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В группе 2 ликвидаторов с установленным диагнозом ЗНО так же, как 

и в группе 1, наблюдалась тенденция к значительному повышению общего 

IgE, но частота повышения значений, превышающих 1000 МЕ, в группе 2 

была значительно ниже. Возможно, снижение опухолевой нагрузки после 

проведенного лечения приводило к некоторому ослаблению активации 

цитотоксических лимфоцитов. В то же время в группе участников ЛПА на 

ЧАЭС с установленным диагнозом ЗНО выявлялись изменения, 

отсутствовавшие у ликвидаторов, обследованных в доклиническом 

периоде. Так, в группе 2, в сопоставлении с группой сравнения, было 

достоверно повышено процентное содержание лимфоцитов среди всех 

лейкоцитов, маркера клеточной активации CD95+ лимфоцитов (%), 

отражающего готовность клеток к апоптозу, и активированных Т-

лимфоцитов среди Т-клеток, уровень сывороточного IgA (таблица 3.1, рис. 

3.1). На данном этапе неясно, какой вклад в различия между группами 1 и 2 

внесли проведенные в группе 2 лечебные мероприятия и собственно 

динамика опухолевого процесса. Возраст обследованных ликвидаторов 

группы 2, как и группы 1, был также достоверно выше (на 5,6 лет), по 

сравнению с группой 4, но сопоставим с возрастом ликвидаторов группы 1. 

3.1.3. Иммунный статус ликвидаторов с предопухолевыми 

состояниями (группа 3) 

Чтобы установить, насколько изменения в группе 1 характерны 

именно для периода, предшествующего развитию клинически явного ЗНО, 

проанализированы показатели иммунного статуса группы  ликвидаторов с  

т.н. предопухолевыми состояниями (группа 3), у которых ЗНО не развилось 

в течение минимум 3 лет за период проведения мониторинга. В эту группу 

вошли ликвидаторы с хроническим бронхитом, рецидивирующей  

пневмонией, лейкоплакией гортани и желудка, язвенной болезнью желудка, 

полипами желудка и кишечника, кистами поджелудочной железы и 

предопухолевыми состояниями других локализаций, соответственно 

структуре ЗНО в группах 1 и 2. Как следует из  таблицы 3.1, показатели ИС 

в группе с предопухолевыми состояниями незначительно отличались от 

группы сравнения (группа 4). Статистически достоверным в группах 
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обследованных 3 и 4 было повышение маркеров клеточной активации  HLA-

DR+ и активированных Т-лимфоцитов и снижение фагоцитоза с латексом в 

3-ей группе, что, возможно, связано с наличием хронических 

воспалительных заболеваний в больших по численности группах 

обследованных участников ЛПА на ЧАЭС. Выявлено также повышение  

относительных значений В-лимфоцитов у ликвидаторов группы 3, по 

сравнению с группой 4. Однако, в группе 3 отсутствовали отличия от группы 

4, которые имели место в группе 1. Полученные данные позволяют 

заключить, что изменения ИС, выявленные в группе 1, характерны для 

периода, предшествующего развитию ЗНО и отсутствуют при состояниях, 

которые относятся к  предопухолевым. 

Известно, что некоторые параметры иммунного статуса, в частности 

процентное и абсолютное содержание CD16+-NK-клеток, изменяются с 

возрастом [182]. Поскольку группа 1 ликвидаторов была достоверно старше 

ликвидаторов группы 4 (таблица 3.1), то для исключения влияния возраста 

на различия в иммунном статусе между группами 1 и 4 был применен 

регрессионный анализ, который был проведен на выборке, полученной 

посредством объединения групп 1 и 4 (n=679). Использована модель 

линейной регрессии у = ax1 + bx2 +c, где "у" – анализируемый параметр 

иммунного статуса, "x1" – возраст, "x2" – наличие или отсутствие 

принадлежности в группе 1 (x2=1 или x2=0, соответственно), a, b и c - 

коэффициенты регрессии. Проанализированы только те параметры 

иммунного статуса, для которых были выявлены достоверные различия при 

сравнении групп 1 и 4. Значения достоверности для коэффициента "a", 

отражающего влияние возраста, и "b", отражающего влияние 

принадлежности к группе 1,  приведены в таблице 3.3.  

Как следует из табл. 3.3, принадлежность к группе 1 оказывает 

достоверное влияние на все проанализированные параметры иммунного 

статуса (p<0,05), кроме абсолютного содержания CD8+-Т-лимфоцитов, где 

влияние не было достоверным (p=0,098). Возраст оказывал достоверное 

влияние только на 3 параметра: абсолютное содержание CD8+-Т-клеток, 

относительное и абсолютное содержание CD16+-NK-клеток, что согласуется 

с данными литературы [182]. 
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Таблица 3.3. Значения достоверности "p" для коэффициентов регрессии "a" 
и "b", отражающих, влияние возраста и принадлежности к группе 1 на 
указанные показатели иммунного статуса  

Показатель 
иммунного 

статуса 

Значения p 
Для коэффициента "a" 

(влияние возраста) 
Для коэффициента "b" 

(влияние принадлежности к группе 1) 
CD3+, % 0,73 0,014 
CD4+, % 0,2 0,004 
CD8+, % 0,53 0,012 
CD8+ абс. 0,024 0,098 
CD4+/CD8+ 0,36 0,029 
CD16+, % <0,001 0,045 
CD16+ абс. <0,001 0,049 
IgE 0,43  0,002 

 

Таким образом, различия в относительных показателях CD3+, CD4+ и 

CD8+-Т-лимфоцитов, индекса CD4+/CD8+ и в уровне IgE, выявленные при 

сравнении групп 1 и 4, обусловлены только принадлежностью к ЗНО в 

доклиническом периоде, но не различиями в возрасте. Различия в 

показателях относительного и абсолютного содержания CD16+-NK-клеток 

обусловлены как уже начавшимся опухолевым ростом ЗНО еще в 

доклинической стадии, либо  изменениями, ему  предшествующему и 

способствующему, так и возрастными различиями. Различия в показателях 

абсолютного содержания CD8+-Т-лимфоцитов обусловлены, в основном, 

как и межгрупповыми различиями, так и  различиями в возрасте. 

3.1.4. Особенности иммунного статуса у ликвидаторов с ЗНО и 

предопухолевыми состояниями органов пищеварения 

Среди ЗНО и предопухолевых состояний в группах 1 и 3 довольно 

большую часть составляли заболевания органов пищеварения (желудка, 

поджелудочной железы, кишечника, пищевода). Изменения иммунного 

статуса у лиц, обследованных до выявления ЗНО органов пищеварения, у 

которых впоследствии развились ЗНО органов пищеварения (таблица 3.4), 

были более выражены, чем в целом в группе 1 (таблица 3.1). Выявлялось 

еще более глубокое снижение процентного содержания CD3+, CD4+-Т-

лимфоцитов, индекса иммунорегуляции CD4+/CD8+, количественная 

недостаточность CD19+-B-клеток, еще более выраженное повышение 

относительного и абсолютного содержания CD16+ лимфоцитов. Кроме того, 
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наблюдалось снижение количества лейкоцитов крови, по сравнению с 

группой без предопухолевых состояний и ЗНО, повышение уровня общего 

IgE. Подобные изменения отсутствовали в группе лиц с предопухолевыми 

состояниями органов пищеварения, у которых впоследствии рак не 

развился (таблица 3.4). 

Таблица 3.4. Показатели иммунного статуса у ликвидаторов до 
установления диагноза ЗНО, при наличии ЗНО и предопухолевых 
состояний органов пищеварения в сравнении с  ИС ликвидаторов без 
предопухолевых состояний и ЗНО, по данным мониторинга 1999-2008 гг. 

Показатели 
иммунного 

статуса 

Средние значения (M ± m) 
До выявления 
ЗНО органов 

пищеварения, 
N1=5/10 

После выявления 
ЗНО органов 

пищеварения, 
N=7/19 

Предопухолевые 
состояния органов 

пищеварения, 
N=90/171 

Без  
предопухолевых 

состояний  
и ЗНО, 

N=348/641 
Лейкоциты,109/л 5,60 ± 0,22**↓∆↓ 6,29 ± 0,39 6,79 ± 0,19 6,44 ± 0,08 
Лимфоциты, % 35,30 ± 2,36 38,94 ± 2,82↑ 34,52 ± 0,80 32,73 ± 0,41 
Лимф. абс.,109/л  1,96 ± 0,13∆↓ 2,40 ± 0,18 2,29 ± 0,07*↑ 2,07 ± 0,03 
CD3+, % 54,36 ± 4,53*↓ 59,71 ± 2,02∆∆∆↓ 69,01 ± 0,76 67,82 ± 0,41 
CD3+ абс., 109/л 1,05 ± 0,10**↓∆∆↓ 1,40 ± 0,11 1,56 ± 0,05*↑ 1,41 ± 0,03 
CD4+, % 35,79 ± 2,34*↓∆↓ 38,56 ± 1,75∆↓ 42,68 ± 0,64 41,72 ± 0,35 
CD4+ абс., 109/л  0,69 ± 0,05**↓∆∆↓ 0,90 ± 0,07 0,97 ± 0,03*↑ 0,87 ± 0,02 
CD8+, % 35,12 ± 3,09 29,71 ± 1,68 30,12 ± 0,61 29,77 ± 0,34 
CD8+ абс., 109/л  0,69 ± 0,08 0,73 ± 0,08 0,68 ± 0,02*↑ 0,62 ± 0,01 
CD4+/CD8+ 1,16 ± 0,20*↓ 1,36 ± 0,08∆↓ 1,54 ± 0,04 1,58 ± 0,03 
CD16+, % 27,80 ± 4,86*↑∆↑ 25,22 ± 1,87*∆↑ 17,59 ± 0,70 17,02 ± 0,34 
CD16+абс.,109/л  0,57 ± 0,12 0,61 ± 0,11*↑ 0,42 ± 0,03*↑ 0,35 ± 0,01 
CD25+, % 2,36 ± 0,56 2,77 ± 0,52 2,67 ± 0,12 2,54 ± 0,08 
CD95+, % 35,58 ± 7,05 56,08 ± 4,64*↑ 48,25 ± 1,35*↑ 44,67 ± 0,88 
HLA-DR+, % 16,03 ± 2,38 16,52 ± 2,45 17,77 ± 0,53***↑ 15,14 ± 0,26 
Акт. Т-клетки, % 10,68 ± 2,47 11,82 ± 2,59 10,65 ± 0,54*↑ 9,04 ± 0,24 
ФАН латекс, % 61,52 ± 5,33 66,02 ± 3,19 57,10 ± 1,63***↓ 64,22 ± 0,56 
CD19+, % 5,35 ± 0,58*↓∆∆↓ 5,437 ± 0,512∆∆↓ 7,38 ± 0,247*↑ 6,56 ± 0,12 
CD19+ абс.,109/л 0,10 ± 0,01**∆∆∆↓ 0,128 ± 0,017∆↓ 0,17 ± 0,01**↑ 0,14 ± 0,004 
IgM, г/л 1,34 ± 0,11 1,36 ± 0,13 1,29 ± 0,06 1,41 ± 0,02 
IgG, г/л 12,81 ± 1,01 14,22 ± 0,86 13,51 ± 0,38 13,04 ± 0,15 
IgA, г/л 2,44 ± 0,25 3,31 ± 0,26*∆↑ 2,72 ± 0,12 2,46 ± 0,05 
IgE, ME 390,7 ± 138,3 408,0 ± 96,1∆↑ 180,8 ± 23,0 194,3 ± 10,9 
 IgE, ME <1000 317,4 ± 131,1 357,0 ± 86,7∆↑ 130,6 ± 13,7 157,5 ± 7,65 
IgE >1000 МЕ 1:10; 10,0% 1:17; 5,88% 7:170; 4,12% 22:636;  3,50% 
Возраст2 64,80 ± 1,99***↑ 60,13 ± 1,35***↑ 59,35 ± 0,57***↑ 54,55 ± 0,34 
Достоверность отличий от группы без предопухолевых состояний и ЗНО:   
*– p<0,05; ** – p<0,01; ***– p<0,001.  
от группы «предопухолевые состояния органов пищеварения»: ∆ – p<0,05;  
∆∆ – p<0,01; ∆∆∆ – p<0,001.  

 
В группе ликвидаторов с предопухолевыми состояниями органов 

пищеварения обращало на себя внимание снижение ФАН с латексом,  
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более выраженное, чем во всей группе 3, и достоверное повышение 

маркеров клеточной активации: экспрессии CD95+ и HLA-DR+ и значений 

активированных Т-лимфоцитов среди Т-клеток, по сравнению с группой 4 с 

отсутствием предопухолевых состояний и ЗНО. 

В группе ликвидаторов с установленным диагнозом ЗНО органов 

пищеварения (и после проведенного лечения) выявлялся лимфоцитоз: 

среднее значение процентного содержания лимфоцитов превышало 

верхнюю границу нормы, недостаточность Т-клеточного звена была менее 

выраженной, по сравнению с группой ликвидаторов, обследованных до 

выявления ЗНО органов пищеварения. Показатели процентного 

содержания CD3+, CD4+-Т-лимфоцитов оставались на сниженном уровне, 

по сравнению с группой лиц с наличием предопухолевых состояний  

органов пищеварения, наблюдалась диссоциация в показателях 

относительных и абс. значений с повышением/нормальными значениями 

абс. значений и снижением относительного содержания CD3+-, CD4+-Т-

лимфоцитов (таблица 3.4). Отмечалось улучшение в распределении 

субпопуляций Т-лимфоцитов. Относительные значения CD8+-Т-лимфоцитов 

соответствовали контрольным, абс. значения были достоверно выше. 

Сохранялось значительное повышение CD16+-лимфоцитов. Как повышение 

абс. значений цитотоксических CD8+-Т-лимфоцитов, так и CD16+-NK-клеток 

было следствием активации противоопухолевого иммунитета. Как и в 

группе ликвидаторов, обследованных до выявления ЗНО органов 

пищеварения, выявлялась количественная недостаточность В-лимфоцитов 

при повышении уровня сывороточных IgG, IgA. Наблюдалось значительное 

повышение экспрессии CD95+. Во всех группах, представленных в таблице 

3.4, определялся низкий уровень CD25+. В анализируемой нами группе 

ликвидаторы с установленным диагнозом ЗНО органов пищеварения 

находились на разных стадиях онкологического процесса и после лечения, 

соответствующего диагнозу и стадии заболевания. Выявленные в ИС  

изменения: недостаточность Т-клеточного звена по показателям CD3+-, 

CD4+-Т-лимфоцитов, повышение лимфоцитов (%), NK-клеток и HLA-DR+, 

отклонения в гуморальном звене  ИС,  совпадали с данными Н.Н. Казаковой 
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и соавт., полученными  при анализе  состояния иммунитета при раке 

желудка: снижение CD3+-, CD4+-Т-лимфоцитов, повышение лимфоцитов 

(%), HLA-DR+ и  CD16+-лимфоцитов независимо от стадии заболевания. 

Изменения гуморального звена ИС и ЦИК зависели от стадии 

патологического процесса  [39].  
Наличие дисбаланса в ИС со снижением показателей СD3+-, СD4+-, 

СD16+-лимфоцитов, РБТЛ ФГА, процента и индекса фагоцитоза и 

повышение СD8+-лимфоцитов отмечено и при ЗНО других локализаций [45]. 

По мере прогрессирования опухолевого процесса наблюдалась тенденция к 

углублению иммунологического дисбаланса. При удалении опухолевого 

очага оперативным путем выявлялась тенденция к повышению 

цитотоксических клеток и уменьшению дисбаланса, что указывало на 

иммуносупрессивный характер опухолевого процесса. Повышение NK-

клеток регулярно выявляется при различных формах ЗНО на разных, в том 

числе и на ранних стадиях развития опухолевого процесса [21, 39, 68]. 

Средний возраст ликвидаторов в группе обследованных до 

выявления ЗНО органов пищеварения был выше на 10 лет, по сравнению с 

группой 4 без предопухолевых состояний и ЗНО, в группе ликвидаторов с 

предопухолевыми состояниями органов пищеварения – выше на 5 лет. 

Средний возраст наблюдаемых нами ликвидаторов с установленным 

диагнозом ЗНО был ниже на 4 года, по сравнению со средним возрастом 

мужского населения РФ: 60,13→64,17 лет [2] . В группе ликвидаторов, 

обследованных до выявления ЗНО органов пищеварения, у которых 

впоследствии развились ЗНО органов пищеварения, совпадал с 

соответствующим показателем по РФ: 64,80→64,17 лет. 

3.1.5. Особенности иммунного статуса у ликвидаторов с ЗНО и 

предопухолевыми состояниями органов дыхания 

У ликвидаторов, у которых впоследствии развилось ЗНО органов 

дыхания, изменения в иммунном статусе были менее выражены, чем в 

группе ликвидаторов, обследованных до выявления ЗНО органов 

пищеварения (таблица 3.5) и в целом в группе 1. Общим в двух подгруппах 

было достоверное повышение уровня  общего IgE и значительно более 

http://oncodome.narod.ru/EBM/lung.htm#_ftn1#_ftn1�
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высокие доли лиц с превышением уровня IgE > 1000 МЕ, по сравнению с 

соответствующими сопоставляемыми группами.  

В то же время у ликвидаторов, которым впоследствии был выставлен  

диагноз ЗНО органов дыхания, не наблюдалось снижения уровня CD3+-Т-

клеток и повышения уровня CD16+-лимфоцитов. Но по отношению к группе 

4 без ЗНО и предопухолевых состояний имелась тенденция  к снижению  

Таблица 3.5. Показатели иммунного статуса у ликвидаторов до 
установления диагноза ЗНО органов дыхания, при наличии предопухолевых 
состояний органов дыхания и при отсутствии ЗНО и предопухолевых 
состояний, по данным мониторинга 1999-2008 гг. 

№ 
п/п 

Показатели 
иммунного статуса 

Средние значения (M ± m) 
До выявления 
ЗНО органов 

дыхания, 
N1=7/10 

Предопухолевые 
состояния органов 

дыхания,  
N=96/204 

Без 
предопухолевых 
состояний и ЗНО, 

N=348/641 
1 Лейкоциты, 109/л 7,43 ± 0,55 6,88 ± 0,17*↑ 6,44 ± 0,08 
2 Лимфоциты, % 30,78 ± 4,40 33,25 ± 0,72 32,73 ± 0,41 
3 Лимфоциты абс., 109/л  2,21 ± 0,30 2,24 ± 0,07*↑ 2,07 ± 0,03 
4 CD3+, % 68,97 ± 3,89 69,15 ± 0,72 67,82 ± 0,41 
5 CD3+ абс., 109/л 1,53 ± 0,26 1,55 ± 0,05*↑ 1,41 ± 0,03 
6 CD4+, % 38,14 ± 3,21 43,20 ± 0,60*↑ 41,72 ± 0,35 
7 CD4+ абс., 109/л  0,89 ± 0,14 0,97 ± 0,03*↑ 0,87 ± 0,02 
8 CD8+, % 33,23 ± 4,28 29,78 ± 0,58 29,77 ± 0,34 
9 CD8+ абс., 109/л  0,65 ± 0,11 0,67 ± 0,02*↑ 0,62 ± 0,01 

10 CD4+/CD8+ 1,36 ± 0,21 1,63 ± 0,07 1,58 ± 0,03 
11 CD16+, % 16,74 ± 2,56 17,05 ± 0,61 17,02 ± 0,34 
12 CD16+ абс., 109/л  0,37 ± 0,08 0,39 ± 0,02 0,35 ± 0,01 
13 CD25+, % 2,03 ± 0,26 2,50 ± 0,12 2,54 ± 0,08 
14 CD95+, % 53,32 ± 8,19 46,17 ± 1,32 44,67 ± 0,88 
15 HLA-DR+, % 17,22 ± 1,48 17,49 ± 0,48***↑ 15,14 ± 0,26 
16 Активир. Т-клетки, % 11,72 ± 1,75 10,95 ± 0,50**↑ 9,04 ± 0,24 
17 ФАН латекс, % 59,46 ± 5,17 60,10 ± 1,20**↓ 64,22 ± 0,56 
18 CD19+, % 5,50 ± 1,03 6,84 ± 0,21 6,56 ± 0,12 
19 CD19+ абс., 109/л 0,12 ± 0,03 0,16 ± 0,01*↑ 0,14 ± 0,004 
20 IgM, г/л 1,61 ± 0,19 1,37 ± 0,05 1,41 ± 0,02 
21 IgG, г/л 11,69 ± 1,45 12,31 ± 0,29*↓ 13,04 ± 0,15 
22 IgA, г/л 2,95 ± 0,29  2,41 ± 0,09 2,46 ± 0,05 
23 IgE, ME 534,4 ± 171,6*↑ 253,1 ± 27,4 194,3 ± 10,9 
24 IgE <1000 МЕ 215,6 ± 77,9 177,0 ± 16,1 158,1 ± 7,6 
25 IgE >1000 МЕ 3:10; 30,0% 12:204; 5,88% 22:650;  3,38% 
26 Возраст2 55,5 ± 2,15***↑ 58,35 ± 0,55***↑ 54,55 ± 0,34 

Достоверность отличий от группы без предопухолевых состояний и ЗНО:   
*– p<0,05; ** – p<0,01; ***– p<0,001.  
1N = число лиц / число обследований при мониторинге. 
2На момент исследования. 
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процентного содержания CD4+-Т-лимфоцитов и индекса CD4+/CD8+, 

повышению процентного содержания CD8+-Т-лимфоцитов, снижению В-

лимфоцитов и повышению уровня сывороточных IgM, IgA. Различия были 

статистически не достоверны. Наблюдалась также тенденция к повышению 

маркеров клеточной активации CD95+ и HLA-DR+ и значений 

активированных Т-лимфоцитов. 

Средний возраст ликвидаторов в группе обследованных до 

выявления ЗНО органов бронхо-легочной системы, у которых впоследствии 

развились ЗНО органов дыхания, был сопоставим с соответствующим 

показателем группы ликвидаторов с отсутствием ЗНО и предопухолевых 

состояний: 55,5→54,55 лет (таблица 3. 5) и значительно ниже среднего 

возраста вновь выявленных в 2006 г.заболеваний раком легкого по России: 

65 лет для мужчин и 68 лет для женщин. 
 

3.1.6. Зависимость изменений показателей иммунного статуса у 
ликвидаторов, обследованных в доклиническом периоде, от полученной 

дозы внешнего γ-облучения 

Доза внешнего γ-облучения была известна у 15 ликвидаторов из 

группы 1 (30 исследований). Эта группа была разделена на подгруппы, 

получившие дозы 10 бэр и менее (8 человек, 15 исследований) и более 10 

бэр (7 человек, 15 исследований).  

Сопоставление показателей иммунного статуса ликвидаторов в обеих 

группах при дозах облучения <= 10 бэр и > 10 бэр выявило различия в 

формировании фенотипа ИС (таблица 3.6, рис. 3.5-3.7). Иммунный статус 

ликвидаторов с более низкими дозами внешнего γ-облучения <= 10 бэр, 

обследованными до выявления ЗНО, по сравнению с группой ликвидаторов, 

облученных в дозах свыше 10 бэр, отличался достоверным повышением 

абсолютного количества цитотоксических CD8+-Т-лимфоцитов при 

выраженной  тенденции к повышению их  процентного содержания, 

снижением маркера поздней активации лимфоцитов HLA-DR+, наличием 

недостаточности В-лимфоцитов (%). Наблюдалась тенденция к повышению 

процентного содержания лимфоцитов и, в меньшей степени, абсолютных 

значений, значительное снижение индекса CD4+/CD8+ (0,98±0,10), тенденция 
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к еще большему повышению  относительного и абсолютного содержания 

CD16+-NK-клеток. Кроме того, у ликвидаторов группы с дозами  облучения 

<= 10 бэр, по сравнению с группой облученных > 10 бэр, повышены средние 

значения уровня общего IgE, что не было обусловлено  аллергическими 

заболеваниями (таблица 3.6, рис. 3.5-3.6). 

Таблица 3.6. Показатели иммунного статуса у ликвидаторов до 
установления диагноза ЗНО в зависимости от полученной дозы внешнего γ-
облучения, по данным мониторинга 1999-2008 гг. 

№ 
п/п 

Показатели 
иммунного статуса 

Средние значения (M ± m) 
Доза облучения до выявления ЗНО Без 

предопухолевых 
состояний и ЗНО, 

N=348/641 

<10 Бэр, 
 

N1=8/15 

>10 Бэр, 
 

N1=7/15 
1 Лейкоциты, 109/л 6,04 ± 0,44 7,24 ± 0,52 6,44 ± 0,08 
2 Лимфоциты, % 37,71 ± 2,20∆↑ 30,54 ± 2,89 32,73 ± 0,41 
3 Лимфоциты абс.,109/л  2,26 ± 0,18 2,07 ± 0,14 2,07 ± 0,03 
4 CD3+, % 59,94 ± 4,54 63,35 ± 2,37 67,82 ± 0,41 
5 CD3+ абс., 109/л 1,44 ± 0,19 1,25 ± 0,07∆↓ 1,41 ± 0,03 
6 CD4+, % 34,03 ± 1,99∆∆↓ 36,85 ± 2,15∆↓ 41,72 ± 0,35 
7 CD4+ абс., 109/л  0,78 ± 0,08 0,78 ± 0,07 0,87 ± 0,02 
8 CD8+, % 37,11 ± 2,28∆∆↑ 32,31 ± 3,00 29,77 ± 0,34 
9 CD8+ абс., 109/л  0,85 ± 0,09*↑∆↑ 0,61 ± 0,06 0,62 ± 0,01 
10 CD4+/CD8+ 0,98 ± 0,10∆∆∆↓ 1,31 ± 0,16 1,58 ± 0,03 
11 CD16+, % 22,97 ± 3,87 20,71 ± 2,23 17,02 ± 0,34 
12 CD16+ абс., 109/л  0,51 ± 0,09 0,45 ± 0,06 0,35 ± 0,01 
13 HLA-DR+, % 13,52 ± 1,59*↓ 18,13 ± 1,34∆↑ 15,14 ± 0,26 
14 Активир. Т-клетки, % 9,71 ± 1,51 11,06 ± 1,82 9,04 ± 0,24 
15 ФАН латекс, % 61,83 ± 4,10 61,49 ± 4,49 64,22 ± 0,56 
16 CD19+, % 4,68 ± 0,49*↓∆∆↓ 7,07 ± 0,75 6,56 ± 0,12 
17 CD19+ абс., 109/л 0,11 ± 0,01∆↓ 0,15 ± 0,02 0,14 ± 0,004 
18 IgM, г/л 1,346 ± 0,151 1,541 ± 0,144 1,41 ± 0,02 
19 IgG, г/л 11,741 ± 0,618∆↓ 11,258 ± 1,037 13,04 ± 0,15 
20 IgA, г/л 2,49 ± 0,37 2,58 ± 0,22 2,46 ± 0,05 
21 IgE, ME 329,36 ± 101,60 441,41 ± 172,31 194,3 ± 10,9 
22 IgE <1000 МЕ 218,49 ± 78,83*↑ 57,06 ± 16,32∆↓ 158,1 ± 7,6 
23 IgE >1000 МЕ 2:15; 13,33% 4:14; 28,57% 22:650;  3,38% 
24 Средний возраст2 62,3 ± 2,0∆∆↑ 61,5 ± 1,6∆∆∆↑ 54,55 ± 0,34 

Достоверность отличий: 
*– от группы ликвидаторов до выявления ЗНО, получивших дозу > 10 Бэр:  *– 
p<0,05; ** – p<0,01;  
∆ – от группы без ЗНО и  предопухолевых состояний: ∆ – p<0,05; ∆∆ – p<0,01; ∆∆∆ – 
p<0,001.  

Так как ликвидаторы из обеих подгрупп в целом относятся к группе 1, 

обследованной до постановки клинического диагноза ЗНО, то различия в 

показателях ИС между ними можно рассматривать как обусловленные, в 
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том числе и различиями в дозах облучения. Можно предположить, что 

повышение лимфоцитов у ликвидаторов, получивших при ЛПА меньшие 

дозы внешнего γ-облучения, является следствием активирующего 

воздействия низких доз на лимфоциты, которое сохраняется и в 

отдаленном периоде. С другой стороны, достоверное повышение 

процентного содержания лимфоцитов при дозах облучения <= 10 бэр, по 

сравнению с группой 4 с отсутствием ЗНО и предопухолевых состояний, 

может указывать на особенности иммунного ответа и изменений в ИС в 

периоде, предшествующему развитию ЗНО или при уже начавшемся 

опухолевом росте. 
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Рис. 3.5. ИС ликвидаторов до 

установления диагноза ЗНО при дозах 
облучения <10 бэр по отношению 

к группе 4 без ЗНО и предопухолевых 
состояний 

Рис. 3.6. ИС ликвидаторов до 
установления диагноза ЗНО при дозах 

облучения >10 бэр по отношению к 
группе 4 без ЗНО и предопухолевых 

состояний 
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Рис. 3.7. Иммунный статус ликвидаторов 

 из С-З региона до установления диагноза ЗНО при дозах облучения <=10 бэр по 
отношению к показателям ИС ликвидаторов при дозах облучения >10 бэр 

Можно также предположить, что противоопухолевый иммунный ответ, 
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проявляющийся при низких дозах облучения <= 10 бэр в виде достоверного  

повышения абсолютного содержания CD8+-Т-лимфоцитов, по сравнению с 

облученными свыше  10 бэр; значительного и достоверного повышения 

процентного содержания CD8+-Т-лимфоцитов, по сравнению с группой 4, 

что отсутствует у ликвидаторов с дозами облучения свыше 10 бэр; более 

повышенных относительных и абсолютных значениях CD16+-лимфоцитов 

(NK-клеток), – сильнее  выражен у ликвидаторов, получивших при ЛПА 

более низкие дозы облучения (рис. 3.8). 

Рис. 3.8.  Различия в изменении показателей ИС в группах
ликвидаторов до установления диагноза ЗНО в зависимости

от дозы внешнего γ-облучения
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Подтверждением этого предположения является наличие выявленной 

умеренной силы корреляции между дозой облучения и абсолютным 

содержанием CD8+-Т-лимфоцитов (r= –0,41, p=0,032). Активация системы 

цитотоксических лимфоцитов (CD8+-Т-лимфоцитов, NK-клеток) также 

сильнее выражена при  более низких дозах облучения. В то же время, 

активация противоопухолевого иммунитета может отражать 

компенсаторные процессы в иммунной системе на формирующийся в 

организме опухолевый процесс.  

При дозах облучения <= 10 бэр у 33,33% (5:15) определялось наличие 

дефицита CD3+-Т-лимфоцитов, что отсутствовало в группе ликвидаторов с 

дозами внешнего γ-облучения > 10 бэр. Недостаточность CD4+-Т-
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лимфоцитов выявлена у 40,0% (6:15) обследованных при дозах <= 10 бэр, 

снижение индекса иммунорегуляции CD4+/CD8+ < 1,0 – в 64,29% случаев 

(9:15). При облучении свыше 10 бэр эти значения оказались значительно 

ниже и  составили соответственно 20,0% (3:15) и 33,33% (5:15). Снижение 

В-лимфоцитов при дозах <= 10 бэр также выявлялась со значительно 

большей частотой: 66,67% (10:15) против 26,27% (4:15) при облучении > 10 

бэр. 

Что касается повышения общего IgE, то повышенные уровни были 

выявлены у ликвидаторов и в группе с дозами  облучения <= 10 бэр, и > 10 

бэр, по сравнению с группой 4. В обеих группах облученных повышены 

средние значения общего IgE с учетом «выскакивающих» значений, 

превышающих уровень 1000 МЕ, без учета которых у ликвидаторов с 

большими дозами облучения средние значения достоверно ниже, по 

сравнению с группой УЛПА с меньшими дозами. В то же время, при 

бо'льших дозах облучения значительно выше частота выявления 

«выскакивающих» значений (28,57%→13,33%) при достаточно высокой 

доле лиц с невысокими значениями <= 60 МЕ – 64,29% (9:14). В группе 

УЛПА с меньшими дозами облучения <= 10 бэр в 33,33% (5:15) случаев 

значения общего IgE повышены (>145 МЕ). Низкие уровни общего IgE 

указывают на нарушение кооперации клеток в иммунном ответе и снижение 

экспрессии рецептора к ИЛ-2. 

3.1.7. Изменения иммунного статуса у лиц из группы «ПОР», не 

участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

Чтобы убедиться, что изменения иммунного статуса, 

предшествующие постановке диагноза ЗНО у ликвидаторов, не являются 

случайными, была проанализирована независимая группа лиц из 

«Подразделений особого риска», у которых пусковым фактором ЗНО тоже 

предположительно послужило облучение. Это участники ядерных 

испытаний и ликвидации последствий аварии на предприятии «Маяк». 

Среди наблюдаемых из группы «ПОР» анализ проводили аналогично 

таковому среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Группой 

сопоставления служили лица из группы «ПОР», с отсутствием ЗНО и/или 
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предопухолевых состояний. В таблице 3.7 приведены те показатели ИС, в 

которых определялись изменения до выявления ЗНО в группе  участников 

ЛПА на ЧАЭС (таблица 3.1).  

До постановки диагноза ЗНО было обследовано 3 пациента из числа 

входивших в группу «ПОР» (6 обследований). В иммунном статусе 

выявлено достоверное снижение процентного содержания CD3+-Т- 

лимфоцитов и значительное повышение процентного и абсолютного 

содержания CD16+-лимфоцитов (таблица 3.7). Эти изменения по характеру 

отклонений совпадают с таковыми у лиц, принимавших участие в ЛПА на 

ЧАЭС и обследованных до выявления ЗНО, но отличаются наличием более 

глубокой недостаточности CD3+-Т- лимфоцитов и значительно более 

высоким уровнем повышения NK-клеток (таблица 3.1). 

Кроме того, в отличие от участников ЛПА на ЧАЭС, у обследованных 

из гру ппы «ПОР» в  доклиническом периоде было снижено процентное и 

абсолютное содержание CD8+-Т-лимфоцитов, тогда как относительное 

Таблица 3.7. Показатели иммунного статуса у лиц из группы «ПОР» до и 
после установления диагноза ЗНО и без предопухолевых состояний и ЗНО, 
по данным мониторинга 1999-2008 гг. 

№ 
п/п 

Показатели 
иммунного 

статуса 

Средние значения (M ± m) 

До выявления 
ЗНО, N1=3/6 

После выявления 
ЗНО, N=8/18 

Без предопухолевых 
состояний и 

ЗНО, N=17/34 
1 CD3+, % 54,12 ± 6,07*↓ 63,84 ± 3,26 70,92 ± 1,69 
2 CD3+, абс.  0,91 ± 0,14*↓▼↓ 1,25 ± 0,13 1,32 ± 0,08↑ 
3 CD4+, % 40,23 ± 2,48 43,16 ± 3,00 40,26 ± 1,59 
4 CD8+, % 24,92 ± 2,68▼↓ 24,28 ± 2,60*↓▼↓ 31,20 ± 1,75 
5 CD8+, абс.  0,41 ± 0,07▼▼↓ 0,45 ± 0,04 0,56 ± 0,04 
6 CD4+/CD8+ 1,74 ± 0,25 2,25 ± 0,31*↑▼↑ 1,55 ± 0,16 
7 CD16+, % 32,58 ± 4,85*↑▼↑ 19,69 ± 1,66∆↓ 18,12 ± 1,40 
8 CD16+, абс.  0,59 ± 0,13 0,44 ± 0,09 0,36 ± 0,05 
9 ФАН latex,% 54,92 ± 3,61**↓ 56,15 ± 3,12**↓ 68,15 ± 2,02 
10 IgE, ME 141,4 ± 55,9 170,0 ± 28,0 167,5 ± 46,9 
11 Ср. возраст2 70,33 ± 1,43***↑ 71,89 ± 1,32***↑ 66,32 ± 1,23 
Достоверность отличий: 

*– p<0,05; ***– p<0,001 при сравнении с группой сравнения (без предопухолевых 
состояний и ЗНО). 
∆ –  показателей ИС до и после выявления ЗНО: ∆ – p<0,05;  ∆∆ – p<0,01; 
▼–  от показателей ИС в соответствующих группах ликвидаторов до- и после 
выявления ЗНО: ▼ – p<0,05;▼▼ – p<0,01. 
1N = число лиц / число обследований при мониторинге. 2На момент исследования. 
значение CD4+-Т-лимфоцитов, индекс CD4+/CD8+, абсолютное содержание 
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CD16+-лимфоцитов и уровень общего IgE не были достоверно изменены, 

видимо из-за малого число наблюдаемых группы  «ПОР». 

У лиц из группы «ПОР», обследованных после выявления ЗНО, 

отмечено улучшение измененных показателей ИС, в том числе повышение 

процентного содержания CD3+-Т-лимфоцитов и снижение процентного 

содержания CD16+-лимфоцитов (таблица 3.7), что может быть следствием 

снижения опухолевой нагрузки. Сохранялось снижение CD8+-Т-лимфоцитов 

и повышение иммунорегуляторного индекса. Возраст обследованных 

группы «ПОР», обследованных в доклиническом периоде и после 

установления диагноза ЗНО, как и у ликвидаторов последствий аварии на 

ЧАЭС  был достоверно выше в сопоставлении с группой с отсутствием 

предопухолевых состояний и ЗНО. Возраст наблюдаемых во всех 

подгруппах «ПОР» был выше, чем в группах ликвидаторов последствий 

аварии на ЧАЭС, что также сказалось на показателях ИС. Снижение Т-

лимфоцитов и повышение NK-клеток характерно для старения иммунной 

системы ликвидаторов и контингента лиц, облученных в малых дозах [60, 

94]. 
 

3.2. Частота встречаемости ЗНО и их структура у ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в С-З регионе ЛО 
На период 01.01.1989 на диспансерном учете состояло 774 участника 

ЛПА на ЧАЭС (733 мужчины и 41 женщина) со средним возрастом 38,0±8,4 

лет (M±σ). Динамика численности ликвидаторов из С-З региона ЛО за 

период 1989-2010 гг., а также некоторые их демографические показатели 

представлены в таблице 3.8. В 1989-2010 гг. на учет было принято 422 

человека, убыло 334 человека (в связи с переездом – 105, умерло – 229). 

На момент окончания наблюдения (01.01.2011) на учете состояло 862 

человека (805 мужчин, 57 женщин) со средним возрастом 59,0±7,9 лет. 

Доля женщин среди ликвидаторов постепенно возрастала от 5,3% в 1989 г. 

до 6,6% в 2011 г. 

3.2.1. «Грубый» показатель заболеваемости 

За период с 1989 по 2010 гг. ЗНО были выявлены у 101 ликвидатора 

(93 мужчин и 8 женщин). «Грубый» показатель заболеваемости ЗНО у 
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ликвидаторов варьировал от минимального значения 198,8 на 100 000 в 

1995 г. (2 случая за год) до максимального 1121,9 на 100 000 в 2004 г. (11 

случаев за год) (рис. 3.9 А). Колебания показателя заболеваемости могут 

быть обусловлены как относительно небольшой численностью группы 

наблюдения для изучения онкозаболеваемости, так и нарастанием частоты 

с отдалением сроков мониторинга. Средний показатель заболеваемости за 

22 г. составил 475,7 на 100 000 в год, медиана – 400,2 на 100 000 в год.  

Таблица 3.8. Демографические характеристики и число выявленных случаев 
ЗНО у ликвидаторов, проживающих в С-З регионе ЛО, в зависимости от 
года наблюдения, на 1 января каждого года*. 

Год 
Средний 
возраст 
(M±σ)* 

Число лиц, состоящих на  
диспансеризации* 

Число выявленных 
случаев 

Всего Мужчин Женщин Всего М Ж 
1989 38,0±8,4 774 733 41 3 3 0 
1990 39,1±8,5 822 778 44 2 1 1 
1991 39,9±8,4 859 812 47 3 3 0 
1992 41,1±8,5 916 863 53 3 3 0 
1993 42,2±8,6 945 892 53 6 5 1 
1994 43,1±8,5 969 914 55 2 1 1 
1995 44,1±8,5 1002 944 58 2 2 0 
1996 45,1±8,4 1010 950 60 8 8 0 
1997 46,1±8,4 1026 965 61 4 4 0 
1998 47,1±8,4 1045 982 63 5 4 1 
1999 48,1±8,4 1050 986 64 4 4 0 
2000 49,0±8,4 1052 986 66 6 6 0 
2001 49,9±8,3 1036 972 64 3 3 0 
2002 50,8±8,3 1023 959 64 6 5 1 
2003 51,8±8,2 1005 942 63 2 2 0 
2004 52,7±8,2 987 925 62 11 8 3 
2005 53,6±8,2 974 912 62 4 4 0 
2006 54,5±8,1 958 897 61 9 9 0 
2007 55,4±8,1 930 870 60 5 5 0 
2008 56,3±8,1 927 867 60 5 5 0 
2009 57,3±8,1 910 851 59 5 5 0 
2010 58,2±8,0 882 824 58 3 3 0 
2011 59,0±7,9 862 805 57 — — — 

Группу сравнения составило местное население С-З региона ЛО, не 

принимавшее участия в ЛПА на ЧАЭС. Данные по состоянию   

онкологической заболеваемости местного населения были доступны за 

период 2006- 2009 гг. Значения «грубого» показателя  онкозаболеваемости 

населения за эти 4 года составили 173,9 на 100 000 человек в 2006 г. и 
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Рисунок 3.9. Грубые показатели онкозаболеваемости ликвидаторов, 
проживающих в С-З региона, населения С-З региона, не участвовавшего в 
ликвидации последствий радиационных катастроф, и всего населения РФ.  
А – оба пола, Б – только мужчины.  
Данные по ликвидаторам приведены за период 1989-2010 гг., по населению С-З 
региона – за 2006-2009 гг., по населению РФ – за 2000-2010 гг. (В.И. Чиссов, В.В. 
Старинский и соавт., 2012).  
Значения достоверности в тесте χ-квадрат при сравнении заболеваемости 
ликвидаторов и населения того же региона за указанные годы: +– p=0,057, *–
p<0,05, ***– p<0,001.  
Полужирная пунктирная черта – средний показатель онкозаболеваемости у 
ликвидаторов за 22 года. 
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 228,5 на 100 000 в 2007 г. (среднее – 201:100 000, медиана – 200,8:100 000; 

рис. 3.9 А). «Грубый» показатель заболеваемости в группе ликвидаторов 

был в 2,5-5 раз выше, чем среди местного населения (p в тесте χ-квадрат: 

2006 г. – <0,001; 2007 г. – 0,11; 2008 г. – 0,046; 2009 г. – 0,057) (рис. 3.9 А).  

Поскольку основную часть ликвидаторов составляли мужчины, были 

проанализированы показатели онкозаболеваемости у ликвидаторов-мужчин 

в сравнении  с заболеваемостью мужской части местного населения С-З 

региона ЛО. Динамика заболеваемости у ликвидаторов-мужчин повторяла 

динамику всей группы ликвидаторов (рис. 3.9 Б). Различия между 

мужчинами-ликвидаторами и мужской частью населения С-З региона ЛО 

были более выраженными, чем между всеми ликвидаторами независимо от 

пола и всем населением (значения p в тесте χ-квадрат: 2006 г. – <0,001; 

2007 г. – 0,063; 2008 г. – 0,023; 2009 г. – 0,028). «Грубый» показатель 

онкозаболеваемости всего мужского населения РФ за период  2006-2009 гг. 

нарастал от  334,5 до 358,2 на 100 000. Среди  мужского населения по 

Ленинградской области в 2010 г. он составил 328,5:100 000 [86]. 

3.2.2. Стандартизованный показатель заболеваемости 

Поскольку возрастная структура ликвидаторов отличалась от 

структуры населения, то больший интерес представлял стандартизованный 

показатель заболеваемости, учитывающий возрастную структуру. В 

качестве возрастного стандарта при расчете стандартизованного 

показателя использовали мировой стандарт ВОЗ [102]. Стандартизованный 

показатель заболеваемости ЗНО, как и «грубый», у ликвидаторов на 

100 000 колебался от 53,1 в 2003 г. до 1160,9 в 1997 г. (рис. 3.10 А). 

Динамика стандартизованного показателя в целом повторяла динамику 

«грубого», за исключением 1995 и 1997 гг., когда наблюдалось повышение 

стандартизованного показателя при отсутствии повышения «грубого». Это 

было связано с выявлением ЗНО у лиц старших возрастных подгрупп, 

которые на тот момент были относительно малочисленны. Средний 

стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО за 22 г. наблюдения 

составил 300,7 случаев на 100 000 в год; медиана – 166,5 на 100 000 в год. 

Стандартизованный показатель заболеваемости населения С-З 

региона ЛО, как и «грубый», в 2006-2009 гг. колебался незначительно (рис. 
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3.10 А). Средний стандартизованный показатель за 4 года составил 146,3 

на 100 000 человек, медиана – 146,6:100 000 в год. 
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Рисунок 3.10. Стандартизованные показатели онкозаболеваемости ликвидаторов 
и населения, не участвовавшего в ликвидации последствий радиационных 
катастроф, и проживающих в С-З регионе  и всего населения РФ. 
 А – оба пола, Б – только мужчины.  
Данные по ликвидаторам и населению приведены аналогично рис. 1 
Полужирная пунктирная черта – средний стандартизованный показатель 
заболеваемости у ликвидаторов за 22 г. 
Достоверность отличий стандартизованных показателей ликвидаторов и 
населения за соответствующий год в тесте χ-квадрат: ***– p<0,001 

Стандартизованный показатель заболеваемости у ликвидаторов в 

2006 и 2007 гг. был достоверно выше, чем у населения (p<0,001 для обоих 
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сравнений), однако в 2008 и 2009 гг. не различался статистически (p=0,43 и 

p=0,12 соответственно). Для сравнения, стандартизованный показатель 

онкозаболеваемости населения РФ (мировой стандарт) в 2006, 2007, 2008 и 

2009 гг. составил, соответственно, 217,9; 221,6; 222,9 и 227,4 на 100 000 

населения, в 2010 г. по Ленинградской области – 193,1 на 100 000 [86]. 

Стандартизованный показатель заболеваемости у ликвидаторов-

мужчин и у мужской части населения С-З региона ЛО следовал тем же 

тенденциям (рис. 3.10 Б). Как и в случае с «грубым» показателем, различия 

по стандартизованным показателям заболеваемости между мужчинами- 

ликвидаторами и мужской частью населения С-З региона ЛО были более 

выраженными, чем при сравнении всех состоящих на мониторинге 

ликвидаторов и всего населения (значения p в тесте χ-квадрат составили: в 

2006 г. – <0,001; 2007 г. – <0,001; в 2008 г. – 0,666; в 2009 г. – <0,001). 

Стандартизованный показатель заболеваемости мужского населения РФ за 

период с 2006 по 2009 гг. составил 266,2–279,6 на 100 000, мужского 

населения по Ленинградской области в 2006 г. – 213,5:100 000 [26], в 2010 г. 

– 239,9:100 000 [86]. 

3.2.3. Частота встречаемости ЗНО у ликвидаторов в зависимости 

от возраста  

Чтобы точнее оценить возраст развития ЗНО, ликвидаторов и 

население разделили на возрастные подгруппы с пошаговым интервалом в 

5 лет, и за каждый год наблюдения рассчитывали показатели 

заболеваемости ЗНО в каждой возрастной группе. Для повышения 

репрезентативности результатов вычисляли средний показатель 

заболеваемости в возрастных группах: у населения С-З региона ЛО – за 4 

года за период 2006-2009 гг., у ликвидаторов – за 4 года за тот же период 

2006-2009 гг. и за весь период наблюдения –  22 года (1989-2010 гг.). 

Средний показатель заболеваемости у местного населения С-З 

региона ЛО за 2006-2009гг. нарастал от практически нулевого в возрасте 

<=29 лет до 723 случаев на 100 000 человек в возрастной  группе 65-69 лет 

и 641 на 100 000 в  группе 70 лет и старше (рис. 3.11 A), что сопоставимо с 

общероссийской возрастной динамикой [26]. В группе ликвидаторов за 

2006-2009 гг. обращает на себя внимание дополнительный пик показателя  
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Рисунок 3.11. Средний показатель онкозаболеваемости в возрастных группах 
ликвидаторов (А – за 2006-2009 гг., Б – за 1989-2010 гг. включительно) в 
сравнении с населением С-З региона ЛО (за 2006-2009 гг.). 

 
заболеваемости в возрасте 50-54 года, а также более высокая, чем у 

населения, заболеваемость в интервале 65-69 лет и >=70 лет (рис. 3.11 А). 
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Рисунок 3.12. Средний показатель онкозаболеваемости в возрастных подгруппах 
ликвидаторов-мужчин (А – за 2006-2009 гг. включительно, Б – за 1989-2010 гг. 
включительно) в сравнении с мужским населением С-З региона ЛО (за 2006-2009 
гг. включительно). 

При анализе онкозаболеваемости у ликвидаторов за 1989-2010 гг. 

пик, отмеченный в возрасте 50-54 гг., захватывал также возраст 45-49 лет и 
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55-59 лет (рис. 3.11 Б). Случаи ЗНО в этих возрастных группах были 

диагностированы за период с 1992 по 2008 гг. Сохранялась высокая 

заболеваемость в возрасте 65-69 лет и >= 70 лет. Случаи ЗНО в этих 

группах диагностировались наиболее часто за период с 2002 по 2010 гг. 

Кроме того, отмечен дополнительный пик заболеваемости в относительно 

молодых по возрасту группах 30-34 и 35-39 лет. Этот пик обусловлен 7 

случаями ЗНО, выявленными в ранний период после участия в ликвидации 

последствий  Чернобыльской катастрофы (1989-1994 гг.). При анализе 

заболеваемости у ликвидаторов-мужчин все описанные выше тенденции 

сохранялись (рис. 3.12 А, Б). 

3.2.4. Нозологическая структура заболеваемости ЗНО 

Структура заболеваемости ЗНО у ликвидаторов за 1989-2010 гг. 

представлена в таблице 2. Для сравнения дана структура заболеваемости 

мужского населения С-З региона ЛО за 2006-2009 гг. и РФ за 2000, 2006 и 

2010 гг. [86]. Анализ осложнялся проблемой выбора группы сравнения, 

поскольку структура заболеваемости в основной  группе сопоставления – у 

населения С-З региона ЛО – отличалась от общероссийской (таблица 3.9, 

рис. 3.13, 3.14). ЗНО были выявлены у 101 ликвидатора, при этом в трех 

случаях: у двоих мужчин и одной женщины в разное время были выявлены 

две первичных опухоли (таким образом, всего 104 случая ЗНО).  

По частоте встречаемости  на первом месте стоит рак легкого, 

бронхов и трахеи (24,04% во всей группе, 25,26% у мужчин), на втором – 

рак желудка (11,54% и 12,63% соответственно), на третьем – рак 

предстательной железы (8,42% у мужчин). Эти 3 локализации рака 

составили около 50% всех случаев ЗНО у ликвидаторов. Четвертое и пятое 

места занимают, соответственно, рак почки и гемобластозы (по 6,73% во 

всей группе, по 6,32% у мужчин). 

Структура онкозаболеваемости у мужчин-ликвидаторов существенно 

не отличалась от таковой у населения РФ (таблица 3.9, рисунок 3.13). 1-е 

место по частоте у мужского населения РФ, как и у ликвидаторов, занимал 

рак легкого, трахеи и бронхов, хотя его доля в заболеваемости постепенно 

снижалась. Рак желудка до 2008 г. занимал 2-е место в структуре 
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Таблица 3.9. Структура онкозаболеваемости у ликвидаторов, проживающих 
в С-З региона ЛО, за период 1989-2010 гг.  

№ 
п/п 

Нозологические 
формы ЗНО 

Ликвидаторы 1989-2010 гг.* Мужчины 
население 
С-З регион  
2006-2009  

Мужчины РФ 
[86] 

Оба 
пола Мужчины Женщины 2000  2006  2010  

N % N % N % N % % % % 
1 Рак легкого,  

Рак бронхов, 
трахеи 

25 24,04 24 25,26 1 11,11 38 16,89 24,5 21,5 19,5 

2 Мезотелиома 
плевры 1 0,96 1 1,05 – – – – 0,1-0,2 на 100000 

жителей 
3 Рак желудка 12 11,54 12 12,63 0 0 41 18,22 12,7 10,8 9,4 
4 Рак предстательн. 

железы – – 8 8,42 – – 34 15,11 5,4 8,2 11,0 

5 Рак почки 7 6,73 6 6,32 1 11,11 11 4,89 3,5 4,1 4,3 
6 Гемобластозы 7 6,73 6 6,32 1 11,11 5 2,22 4,7 4,9 5,0 
7 Базалиома 6 5,77 5 5,26 1 11,11 14 6,22 8,6 9,7 10,1 
8 Рак прямой кишки 6 5,77 5 5,26 1 11,11 11 4,89 4,7 5,3 5,3 
9 Рак поджелудочн. 

железы 5 4,81 5 5,26 0 0 9 4,00 3,2 3,0 3,2 

10 Рак мочевого 
пузыря 5 4,81 5 5,26 0 0 9 4,00 4,4 4,5 4,5 

11 Рак ободочной 
кишки 3 2,88 3 3,16 0 0 16 7,11 4,9 5,6 5,7 

12 Рак ЩЖ 3 2,88 2 2,11 1 11,11 4 1,78 0,5 0,56 0,59 
13 Рак гортани 2 1,92 2 2,11 0 0 9 4,00 3,2 2,8 2,6 
14 Рак глотки 2 1,92 2 2,11 0 0 4 1,77 1,6 1,6 1,7 
15 Рак полового 

члена – – 2 2,11 – – 0 0 0,2 0,2 0,2 

16 Хордома 1 0,96 1 1,05 0 0 0 0 0,69 0,74 0,69 
17 Рак пищевода 1 0,96 1 1,05 0 0 4 1,78 2,6 2,4 2,4 
18 Рак печени 1 0,96 1 1,05 0 0 2 0,89 1,9 1,6 1,5 
19 Рак больших 

слюнных желез 1 0,96 1 1,05 0 0 0 0 0,34 0,26 0,31 

20 Опухоль ЦНС 1 0,96 1 1,05 0 0 1 0,44 1,3 1,4 1,6 
21 Меланома 1 0,96 1 1,05 0 0 3 1,33 1,1 1,2 1,3 
22 Рак губы 1 0,96 1 1,05 0 0 1 0,44 1,8 1,3 1,0 
23 Рак тела матки – – – – 2 22,22 – – – – – 
24 Рак молочной 

железы – – – – 1 11,11 – – – – – 

 ИТОГО 104 100% 95 100% 9 100% 225 100% – – – 
*Количество человек – 101, количество случаев ЗНО – 104; у трех человек (2 
мужчин, 1 женщина) в разное время был выявлен рак двух локализаций.  
 

онкозаболеваемости мужчин РФ, однако с 2009 г. уступил это место раку 

предстательной железы [86]. Снижение частоты рака желудка и нарастание 

частоты РПЖ также  соответствует мировой тенденции распространенности 

раковых заболеваний [26, 86, 2]. Доли рака легкого/бронхов/трахеи и 
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желудка у мужчин-ликвидаторов значимо не отличались от таковых у всего 

мужского населения РФ по данным на 2000 год, но в сопоставлении с 

показателями 2010 г. они были существенно выше. 

Рак предстательной железы (3-е место у ликвидаторов) среди 

мужского населения РФ до 2007 г. занимал 4-е место, в 2008-2009 гг. – 3-е, 

а в 2010 г. вышел на 2-е место.  Частота рака кожи (базалиомы) у мужчин-

ликвидаторов сопоставима с показателем местного мужского населения С-

З региона ЛО. В сопоставлении с мужским населением РФ частота ниже в 

1,92 раза. Отмечена тенденция к снижению у мужчин-ликвидаторов рака 

ободочной кишки (в 1,8 раза) и к повышению частоты рака почки и мочевого 

пузыря, гемобластозов, рака поджелудочной и щитовидной железы. 

У мужского населения С-З региона ЛО, как у ликвидаторов и всего 

мужского населения РФ, первые 3 места занимают рак легкого/бронхов/ 

трахеи, желудка и предстательной железы (таблица 3.9). Однако в отличие 

от ликвидаторов и населения РФ, 1-е место у местного мужского населения 

С-З региона ЛО занимает рак желудка, 2-ое – рак бронхо-легочной системы, 

3-е – РПЖ. При этом частота РПЖ у местного мужского населения С-З 

региона ЛО значительно превосходит таковую у мужчин-ликвидаторов и 

мужского населения РФ. У мужчин-ликвидаторов из С-З региона ЛО, по 

сравнению с мужским населением региона, как и по сравнению со всем 

мужским населением РФ, ниже частота рака ободочной кишки, повышена 

частота

У женщин-ликвидаторов в единичных случаях были выявлены рак 

легкого, гемобластоз, рак почки, базалиома, рак прямой кишки, молочной 

железы, тела матки, щитовидной железы (таблица 3.9). 

 гемобластозов, рака почки и мочевого пузыря, рака 

поджелудочной железы, опухолей соединительной ткани, рака полового 

члена. Последние две нозологические формы среди местного мужского 

населения С-З региона не выявлялись. Частота рака ЩЖ у мужчин-

ликвидаторов и мужского населения С-З региона ЛО сопоставима. 
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Рисунок 3.13. Структура онкологической заболеваемости
по локализации у ликвидаторов-мужчин и местного

мужского населения региона
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Рисунок 3.14. Структура онкологической заболеваемости
по локализации у мужчин-ликвидаторов и мужского

населения РФ
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3.2.5. Зависимость частоты встречаемости ЗНО у ликвидаторов 

от года въезда в зоны ЛПА на ЧАЭС, длительности участия в АВР 

и зоны радиационной опасности 

При анализе распределения группы ликвидаторов с наличием ЗНО и 

группы 4 с  отсутствием ЗНО в зависимости от года въезда в зону ЛПА на 

ЧАЭС оказалось, что около половины ликвидаторов в обеих группах были 

участниками ЛПА 1986 года (таблица 3.10, рисунок 3.15). В группе с 

отсутствием ЗНО доли лиц снижались с отдалением сроков участия в ЛПА 

от 1986 года. Как будет показано ниже, схожая закономерность 

наблюдалась и в группах ликвидаторов при анализе дозовой зависимости 

ЗНО: снижение долей лиц с увеличением дозы облучения в диапазоне <= 

25 бэр. Доли ликвидаторов с наличием ЗНО в группах участников ЛПА на 

ЧАЭС 1987 и 1988-89 гг. были сопоставимы с тенденцией некоторого 

снижения среди лиц, участвовавших в ЛПА в 1988-89 гг. 

 В сопоставлении с аналогичными по году въезда в зоны ЛПА 

группами ликвидаторов с отсутствием ЗНО,  следует отметить увеличение 

группы (%) ликвидаторов 1988-91 гг. с наличием ЗНО в 1,68 раза, по 

сравнению с их отсутствием. Различия между группами не были 

статистически достоверными. 

Таблица 3.10. Распределение ликвидаторов с ЗНО и без ЗНО в зависимости 
от года въезда в зоны ЛПА  на ЧАЭС 

Группы УЛПА Показа-
тель 1986 г. 1987 г. 1988 г. и 

позже Всего 

Ликвидаторы с ЗНО 
(n=38) 

N 19 10 9 38 
% 50,0 26,32 23,68 100 

      

Ликвидаторы с отсутствием ЗНО 
и предопухолевых состояний 

(n=375) 

N 197 125 53 375 

% 52,53 33,33 14,13 100 
 
По срокам выполнения работ по ЛПА на ЧАЭС выделены группы с 

длительным пребыванием (2 мес. и более), многократным участием (2 раза 

в год и более) и сочетанием того и другого (таблица 3.11). Во всех группах 

участников ЛПА на ЧАЭС независимо от сроков участия (длительным и/или 

многократным участием в ЛПА)  доли ликвидаторов в группе с ЗНО были 

выше, по сравнению с группой с отсутствием ЗНО, однако различие не 
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было статистически достоверным.  
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Рисунок 3.15. Распределение ликвидаторов с наличием и
отсутствием ЗНО в зависимости от года въезда в зоны ЛПА на

ЧАЭС, по данным мониторинга 1989-2010 г.г.

 
Таблица 3.11. Распределение ликвидаторов с наличием и отсутствием ЗНО 
по срокам участия в ЛПА на ЧАЭС. 

Группа  Длительно Многократно Длительно + 
многократно Всего 

Ликвидаторы с ЗНО 
(n=38) 

N 17 5 5 27 

% 44,74 13,16 13,16 71,06 
      

Ликвидаторы без ЗНО 
и предопухолевых  
состояний (n=375) 

N 147 28 35 210 

% 39,20 7,47 9,33 56,0 
 

При сочетанном анализе распределения по годам и срокам участия в 

ЛПА было выявлено, что доля лиц, у частвовавших  в ЛПА на ЧАЭС 

длительно и/или многократно в 1986 г., в группе с наличием ЗНО составила 

42,105%, что в 1,627 раза больше, чем в группе с отсутствием ЗНО (25,87%, 

таблица 3.12). Таким образом, выявлено достоверное повышение доли 

лиц, работавших в зонах ЛПА на ЧАЭС в 1986 г. длительно и/или 

многократно, в группе ликвидаторов с наличием ЗНО, по сравнению с их 

отсутствием. 

Проведен анализ распределения обследованных групп ликвидаторов 

по зонам радиационной опасности и году участия в ЛПА на ЧАЭС в группах 

ликвидаторов с наличием и отсутствием ЗНО (таблица 3.13). При анализе  
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Таблица 3.12. Распределение ликвидаторов с наличием и отсутствием ЗНО 
по годам участия в ЛПА на ЧАЭС* во взаимосвязи со сроками 
(длительность и кратность) 

 
Группы 

 
Год Длительно Многократно Длительно + 

Многократно Всего 

n % n % n % n % 
 

Ликвидаторы  
с наличием 
ЗНО (n=38) 

1986 10 26,32  2 5,26  4 10,53  16 42,105# 
1987 4 10,53  2 5,26  0 0,0  6 15,79 

1988-91 3 7,89  1 2,63  1 2,63  5 13,16 
Итого 17 44,74  5 13,16  5 13,16  27 71,05 

          

Ликвидаторы 
с отсутствием 
ЗНО (n=375) 

1986 61 16,27  18 4,80  18 4,80  97 25,87 
1987 60 16,0  6 1,60  12 3,20  78 20,80 

1988-91 26 6,93  4 1,07  5 1,33  35 9,33 
Итого 147 39,20  28 7,47  35 9,33  210 56,0 

* Проценты указаны по отношению к общему числу ликвидаторов в каждой группе.  
Достоверность различий между группами ликвидаторов с наличием и отсутствием  
ЗНО:  #p = 0,05 в тесте χ-квадрат. 

 

все обследуемые были разделены на  группы в зависимости от того, в какой  

зоне ЛПА они работали: 3, 2, 1, 0 зонах, лица, курсирующие между зонами: 

«0-3-0», в основном водители. Деление на зоны было установлено 

работавшей в то время в Чернобыле Правительственной комиссией в 

зависимости от степени  радиоактивного загрязнения и возможного 

облучения людей: 3–я зона – зона наибольшего радиационного загрязнения 

в радиусе 10 км от ЧАЭС. Наблюдаемые нами ликвидаторы  работали  на 

различных объектах промплощадки ЧАЭС, выполняя, в основном, 

строительно-монтажные и дезактивационные работы, в дальнейшем – 

работавшие на объекте «Укрытие». «0» зона – зона минимального 

загрязнения, находившаяся за пределами 30-км зоны. В «0» зоне 

базировались лагеря, в которые возвращались после работы участники 

ЛПА. 1-ая и 2-ая зоны – промежуточные в радиусе >10-30 км. Обследуемые 

нами лица из 2-ой зоны, в основном работали на бетонном заводе. После 

16 июля 1-ая и 2-ая зоны  были объединены. Распределение групп по зонам 

радиационной опасности среди ликвидаторов с наличием ЗНО достоверно 

не отличалось от ликвидаторов с отсутствием ЗНО (таблица 3.12, рисунок 

3.16, 3.17). Однако, среди участников ЛПА, работавших в зонах меньшей 

радиационной опасности в 1987 г., доля ликвидаторов была выше (5,38:0) 

среди лиц с отсутствием ЗНО при сопоставимых других показателях.  
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Таблица 3.13. Распределение ликвидаторов с наличием и отсутствием ЗНО 
по годам и зонам радиационной опасности 

 
Группа 

 
Год 

Зоны 0 – 2 Зона 3 Курсирующие 
между зонами 

Общий 
показатель 

n % n % n % n % 
 

Ликвидаторы 
 с ЗНО 
(n=38) 

1986 4 10,53 11 29,0 4 10,53 19 50,0 
1987 0 0,0 8 21,05 2 5,26 10 26,32 

1988-91 1 2,63 8 21,05 0 0,0 9 23,68 
Всего 5 13,16 27 71,05 6 15,79 38 100,0 

          

 
Ликвидаторы 

без ЗНО 
(372) 

1986 33 8,87 136 36,56 26 6,99 195 52,42 
1987 20 5,38 94 25,27 10 2,69 124 33,33 

1988-91 8 2,15 40 10,75 5 1,34 53 14,25 
Всего 61 16,40 270 72,58 41 11,02 372 100,0 

 
У ликвидаторов, работавших в зоне наибольшей радиационной опасности   

(в основном, на объекте «Укрытие»)  в более поздние сроки в 1988-91 гг.,  –  

доля ликвидаторов была выше среди лиц с наличием ЗНО (в 1,96 раза)  при 

сопоставимом общем показателе (71,05% -72,58%) и отсутствии этого 

повышения у ликвидаторов 1986 и 1987 гг. участия в ЛПА. Среди лиц, 

курсирующих между зонами при выполнении работ по ЛПА на ЧАЭС, 

отмечена тенденция к повышению долей лиц в группах с наличием ЗНО 

среди работавших в 1986 (6,99% – 10,53%, p>0,05) и 1987 (2,69% – 5,26%, 

p>0,05) гг. в зонах ЧАЭС. Обращает внимание бо'льшая частота ЗНО у 

ликвидаторов, работавших в 3-ей зоне ЛПА, по сравнению с «0-2» зонами и 

курсирующих между зонами (таблица 3.13, рисунок 3.16). Но такая же 

закономерность распределения долей лиц наблюдалась и среди 

ликвидаторов с отсутствием ЗНО: бо'льшие доли выявлялись в группах лиц,  

участвовавших в ЛПА на ЧАЭС в 3-ей зоне (таблица 3.13, рисунок 3.17). 

Возможно, это обусловлено и тем, что более чем 2/3 наблюдаемых нами 

ликвидаторов выполняли АВР в 3-ей зоне ЛПА.  

Сопоставление общих показателей распределения долей участников 

ЛПА по зонам радиационной опасности во взаимосвязи с годом участия  

выявило те же закономерности, что при анализе по году въезда в зоны ЛПА 

на ЧАЭС (таблица 3.13, рисунок 3.16). 

Таким образом, при анализе влияния факторов риска 

Чернобыльской катастрофы на распределение  долей (%) ликвидаторов 

при наличии ЗНО и отсутствии ЗНО в зависимости от года въезда в  
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Рис.3.16. Распределение долей обследованных групп
ликвидаторов в зависимости от зоны выполнения работ по ЛПА
на ЧАЭС и года участия в ЛПА при наличии ЗНО, 1989-2010 г.г.
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Рис.3.17. Распределение долей обследованных групп
ликвидаторов в зависимости от зоны выполнения работ по ЛПА
на ЧАЭС и года участия в ЛПА при отсутствии ЗНО, 1989-2010

 
зоны ЛПА, зоны радиационной опасности при выполнении аварийно-

восстановительных работ достоверные различия установлены только 
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по году участия в ЛПА на ЧАЭС во взаимосвязи со сроками:  

длительностью и кратностью участия. Выявлено достоверное 

повышение доли лиц, работавших в зонах ЛПА на ЧАЭС в 1986 г. 

длительно и/или многократно, в группе ликвидаторов с наличием ЗНО, 

по сравнению с их отсутствием (рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18. Распределение долей ликвидаторов с наличием
и отсутствием ЗНО в зависимости от года въезда во

взаимосвязи со сроками участия в ЛПА на ЧАЭС,1989-2010

 
Анализ показателей онкозаболеваемости у лиц, принимавших участие 

в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, свидетельствует о 

повышении частоты ЗНО и более раннее по возрасту развитие ЗНО у 

ликвидаторов, по сравнению с населением, что согласуется с данными 

других авторов [35, 36, 151]. Не выявлено существенных различий в  

нозологической структуре онкозаболеваемости ликвидаторов и населения 

РФ. В распределении первых трех ранговых мест в структуре ЗНО у 

ликвидаторов и местного населения региона наблюдались различия.  

3.2.6 Зависимость частоты встречаемости ЗНО у ликвидаторов 

от дозы внешнего γ-облучения  

Чтобы оценить влияние дозы внешнего γ-облучения, полученной за 

время выполнения работ по ЛПА на ЧАЭС, на онкозаболеваемость, было 

проанализировано распределение дозовых нагрузок у ликвидаторов с 

наличием ЗНО и у ликвидаторов без ЗНО и предопухолевых состояний 
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(группа 4). В группах ликвидаторов с наличием ЗНО доза внешнего γ-

облучения была известна у 29 человек, в группе с отсутствием ЗНО – у 277 

(таблица 3.14). Большая часть ликвидаторов в обеих группах получила 

дозы облучения <= 5 бэр; доли лиц, получивших более высокие дозы 

внешнего облучения, в группе с отсутствием ЗНО снижались с увеличением 

дозы облучения в диапазоне <= 25 бэр с тенденцией некоторого повышения 

при облучении свыше 25 бэр  (таблица 3.14, рисунок 3.19).  

Таблица 3.14. Распределение ликвидаторов в группах с наличием и 
отсутствием ЗНО по дозам внешнего γ -облучения, по отношению к 
соответствующим группам УЛПА с известной дозой облучения.  

Обследованные 
группы 

Показа-
тель 

Дозы γ-облучения (бэр) 
Всего 0-5 >5-10 >10-15 >15-20 >20-25 > 25 

Ликвидаторы с ЗНО  N 14 2 4 3 4 2 29 
% 48,28 6,90 13,79 10,34 13, 79 6,90 100 

         

Ликвидаторы без ЗНО 
 и предопухолевых 

состояний 

N 101 53 39 26 27 31 277 

% 36,46 19,13 14,08 9,39 9,75 11,19 100 
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Рисунок 3.19. Распределение ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС в группах с наличием и отсутствием ЗНО в

зависимости от дозы внешнего γ-облучения,  по данным
мониторинга 1989-2010 г.г. 
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В группах ликвидаторов с наличием ЗНО доли лиц, получивших дозы 

облучения при ЛПА в диапазоне > 5,0<=10,0 бэр, как и в группе с 

отсутствием ЗНО, значительно снижались, но это снижение было более 

выражено.  В аналогичных интервалах доз облучения > 10,0<=25,0 бэр у 

ликвидаторов с наличием ЗНО, по сравнению с группой УЛПА с их  

отсутствием, такого плавного снижения не наблюдалось. При дозах 



 104 

внешнего γ-облучения >10,0<=15,0 бэр доли лиц с наличием ЗНО 

возрастали по отношению к дозовой группе > 5,0<=10,0 бэр. В диапазоне 

доз > 15,0<=20,0 бэр динамика в группах с наличием и отсутствием ЗНО 

совпадала. При дозах внешнего γ-облучения > 20,0<=25,0 бэр в группе 

ликвидаторов с наличием ЗНО наблюдалась тенденция к повышению долей 

лиц и при облучении свыше 25,0 бэр их частота снижалась. В группе 

ликвидаторов с отсутствием ЗНО отмечена тенденция к некоторому 

увеличению. Достоверных различий в распределении по дозовым группам 

среди ликвидаторов с наличием и отсутствием ЗНО не выявлено. Таким 

образом, при анализе распределения ликвидаторов с ЗНО по дозовым 

группам выявлено, что 48,28% обследованных попадают группу лиц с 

наиболее низкими дозами облучения. Среди облученных свыше 5,0 бэр 

ЗНО чаще выявлялись в группах ликвидаторов с дозами облучения в 

диапазонах доз > 10,0<=15,0 бэр и > 20,0<=25,0 бэр (по 13,79%) и реже при 

облучении > 5,0<=10,0 и > 25,0 бэр (по 6,90%), т.е. какой-либо четкой 

зависимости ЗНО от дозы внешнего γ-облучения, полученной при ЛПА на 

ЧАЭС, нами не установлено. 

При анализе частоты ЗНО у ликвидаторов в каждой дозовой группе, 

по отношению к общему числу обследованных лиц в этой группе, более 

высокая частота выявлялась в диапазоне доз > 20,0<=25,0 бэр (12,90%) и 

>0<=5,0 бэр (12,17%) (таблица 3.15). Частота ЗНО у ликвидаторов в этих 

дозовых группах была сопоставимой, практически идентичной. Схожие 

значения определялись и в дозовых группах > 10,0<=15,0 бэр и >15,0<=20,0  

Таблица 3.15. Частота встречаемости ЗНО у ликвидаторов в зависимости от 
дозы внешнего γ -облучения, по отношению к числу обследованных в 
каждой дозовой группе, по данным мониторинга 1989-2010 гг. 

Обследованные группы Дозы облучения (бэр) Всего 0-5 >5-10 >10-15 >15-20 >20-25 > 25 
Число УЛПА с наличием ЗНО 14 2 4 3 4 2 29 

Процент лиц с ЗНО по отношению 
к числу обследованных в каждой 

дозовой группе 
12,17 3,57 9,30 10,34 12,90 6,06 9,48 

Общее число УЛПА с 
наличием/отсутствием ЗНО  115 55 43 29 31 33 306 

Доля УЛПА каждой дозовой  
группы среди обследованных лиц  

с известной дозой облучения 
37,58 17,97 14,05 9,48 10,13 10,78 100,0 
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 бэр (9,30%→10,34%). В целом, и при анализе частоты ЗНО по отношению к 

дозовым группам также зависимости ЗНО от дозы внешнего γ-облучения не 

установлено. 

3.4. Анализ поврежденности генома ликвидаторов и ее связи с 
показателями иммунного статуса 

Одним из основных эффектов ионизирующего излучения является 

индукция различных хромосомных и геномных поломок (мутаций). При 

отсутствии адекватной репарации такие поломки могут приводить к 

апоптотической гибели пораженной клетки, нарушению ее функции или к ее 

онкогенной трансформации. Если мутации были индуцированы в 

долгоживущих СКК и не привели к их гибели, то они могут передаваться 

потомству этих клеток (например, циркулирующим лимфоцитам) и 

выявляться спустя длительное время после облучения [142]. Этот факт 

имеет разнообразные последствия. Во-первых, уровень поврежденности 

генома лимфоцитов может указывать на степень поврежденности генома 

СКК и, косвенно, стволовых клеток других тканей. Во-вторых, повреждение 

генома развивающихся лимфоцитов и других иммунокомпетентных клеток 

может вести к иммунодефициту, а также служить одним из этапов развития 

гемобластозов. В-третьих, клетки с поврежденным геномом могут 

распознаваться иммунной системой как «чужое» или «измененное свое», с 

последующей активацией цитотоксических лимфоцитов (CD8+-Т-клеток и 

NK-клеток), ответственных за удаление измененных клеток. 

Учитывая все это, у ликвидаторов были исследованы показатели, 

характеризующие поврежденность генома лимфоцитов, а также основные 

параметры иммунного статуса; затем были проанализированы корреляции 

между этими двумя группами параметров. Исследование проводили в 2008-

2011 гг. у ликвидаторов без ЗНО и необлученного населения, 

проживающего в Москве и Московской области (группа сравнения).   

3.3.1. Частота хромосомных аберраций и индекс двунитевых 

разрывов ДНК в лимфоцитах 
Метафазный анализ частоты клеток с аберрациями хромосом 

показал, что их частота у ликвидаторов в среднем не отличалась от таковой 
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у контрольных индивидуумов (таблица 3.16) и составила, соответственно, 

1,381 ± 0,368 и 1,49 ± 0,181 на 100 клеток. В основном это хроматидные 

аберрации; их частота у ликвидаторов и в контрольной группе сопоставима  

(соответственно, 1,463 ± 0,265 и 1,489 ± 0,180 на 100 клеток). Хроматидные 

аберрации захватывают только одну из сестринских хроматид и возникают 

в ходе того митоза, в котором проводится анализ (в данном случае – в ходе 

ФГА-стимулированного митоза in vitro). Другими словами, хроматидные 

аберрации не отражают состояние хромосом in vivo. Однако у ликвидаторов 

достоверно выше, чем в группе сравнения, частота аберраций 

хромосомного типа (0,341 ± 0,129 против 0,022 ± 0,022 на 100 клеток). 

Хромосомные аберрации захватывают обе хроматиды и возникают ранее 

того митоза, в котором проводится анализ. Иначе говоря, хромосомные 

аберрации в данном случае отражают состояние хромосом in vivo; их 

повышенный уровень у ликвидаторов указывает на снижение стабильности 

хромосом. 

Следует отметить, что среди обследованных нами лиц, 

участвовавших в ЛПА на ЧАЭС, имеется ликвидатор, частота хроматидных 

аберраций у которого на порядок превосходит число таких аберраций у 

остальных обследованных. Это значение учтено в вышеизложенных 

расчетах, но при анализе коррелятивных связей оно не учитывалось. 

Полученная этим ликвидатором доза облучения, согласно справке 

дозиметрического контроля, составила 22,3 бэр. 

Таблица 3.16. Сравнение характеристик лимфоцитов крови ликвидаторов с 
таковыми у здоровых индивидуумов (M±m) 

Обследо-
ванные 
группы 

Частота (%) 
клеток с 

аберрациями  

Число аберраций на 100 
клеток 

Частота 
клеток 
с МЯ 

(на 1000) 

Индекс 
двунитевых 
Разрывов 

 ДНК (усл. ед.) Хромосомных Хроматидных 

УЛПА 1,381±0,368 
(21) 

0,341±0,129** 
(21) 

1,463±0,265 
(21) 

16,92±1,20 
(49) 

12,68±0,91** 
(33) 

      

Население 1,490±0,181 
(42)А 

0,022±0,022 
(42)А 

1,489±0,180 
(42)А 

13,33±1,14 
(12) 

7,93±1,10 
(15) 

Примечания: в скобках – число обследованных лиц.  
Достоверность отличий: ** — p<0,01 (t критерий Стьюдента) 
АВ качестве группы сравнения использованы результаты метафазных анализов 
частоты аберраций хромосом у необлученного населения, проведенных в 2006—
2009 гг. 
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Исследовали также уровень двунитевых разрывов ДНК как один из 

факторов, способствующих развитию хромосомных аберраций. Индекс 

двунитевых разрывов ДНК в лимфоцитах ликвидаторов был достоверно 

выше, чем в группе сравнения (таблица 3.16). Исследованные показатели у 

ликвидаторов не коррелировали с зафиксированной дозой внешнего γ-

облучения. 

3.3.2. Частота клеток с микроядрами 

Частота лимфоцитов с микроядрами у ликвидаторов варьировала в 

широких пределах – от 2 до 52 клеток с микроядрами на 1000 

просмотренных клеток – и не зависела от зафиксированной дозы 

облучения. Распределение обследованных ликвидаторов по частоте клеток 

с микроядрами представлено на рис. 3.20. Средний показатель частоты 

клеток с микроядрами равен 16,92 ± 1,2 на 1000 клеток и достоверно не 

отличался от частоты клеток с микроядрами в контроле (13,33 ± 1,14 на 

1000 клеток; таблица 3.16). Для сравнения, среднее значение для жителей 

Москвы равно 16,58 ± 1,09. 
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Рисунок 3.20. Распределение ликвидаторов по спонтанной частоте лимфоцитов 
с микроядрами. Сплошная линия – теоретическое нормальное распределение с 
той же средней и дисперсией. 
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Однако на рис. 3.20 видно, что, по крайней мере, одно значение 

частоты клеток с микроядрами (между 50 и 55, а точнее 52 на 1000) 

исключительно. Как показала проверка, это значение лежит за границей 

99,9% интервала распределения. Доза, полученная этим индивидуумом, 

невелика и составляет 0,5 бэр. Вероятно, столь высокая частота клеток с 

микроядрами обусловлена его индивидуальными особенностями.  

При дальнейшем анализе связей между поврежденностью генома и  

показателями иммунного статуса это значение (как «выскакивающее») не 

учитывалось. В целом распределение частоты клеток с микроядрами у 

ликвидаторов близко к нормальному (р = 0,30) (рис. 3.20). Частота клеток с 

микроядрами не коррелировала с дозой внешнего γ-облучения. 

3.3.3. Сопоставление иммунного статуса ликвидаторов и группы 

сравнения 

В таблице 3.17 приведены значения тех параметров иммунного 

статуса, по которым выявлены различия между ликвидаторами и 

необлученным населением. Так, у ликвидаторов, по сравнению с группой 

сравнения, достоверно повышено процентное содержание NK-клеток и 

CD16/56+-T-клеток, а также имелась тенденция к повышению процента 

цитотоксических CD8+-Т-лимфоцитов. Все эти клетки участвуют в защите от 

вирусов и злокачественных опухолей. Процентное содержание CD4+-Т-

лимфоцитов у ликвидаторов было снижено, что в сочетании с повышением 

CD8+-Т-лимфоцитов привело к снижению индекса иммунорегуляции 

CD4+/CD8+. В иммунном статусе ликвидаторов было повышено процентное 

содержание маркера поздней активации лимфоцитов HLA-DR+ и 

активированных Т-лимфоцитов среди Т-клеток. В то же время у 

ликвидаторов снижен фагоцитарный индекс нейтрофилов и макрофагов со 

St. aureus Wood 46, при опсонизации IgG. У ликвидаторов выявлены 

изменения отдельных показателей гуморального звена иммунного статуса: 

достоверно повышен уровень сывороточного IgA, имелась тенденция к 

повышению уровня IgG. 

Таким образом, у ликвидаторов наблюдалась активация 

цитотоксических лимфоцитов при относительном угнетении модулей 
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иммунной системы, необходимых для борьбы с бактериальными 

патогенами. 

Таблица 3.17. Показатели иммунного статуса ликвидаторов из Москвы и МО, 
достоверно отличающиеся от соответствующих показателей необлученного 
населения (M±m) 

№ 
п/п Показатели иммунного статуса Ликвидаторы 

(n=62) 

Группа 
сравнения 

(n=15) 
р 

1 CD4+ T-лимфоциты, % 40,46±1,30 47,27±2,37 0,020 
2 CD8+ T-лимфоциты, % 28,88±1,35 23,77±2,21 0,061 
3 CD4+/CD8+ 1,64±0,10 2,18±0,21 0,032 
4 CD3–CD16/56+ NK-клетки, % 18,36±1,05 11,98±1,11 <0,001 
5 CD3+CD16/56+ Т-клетки, % 13,40±1,15 9,59±0,94 0,013 
6 CD95+ лимфоциты, % 55,92±1,56 46,58±3,01 0,012 
7 HLA-DR+ лимфоциты, % 15,07±0,75 11,87±0,76 0,005 
8 Активированные T- лимфоциты, % 7,01±0,49 4,94±0,41 0,002 
9 ФАН со St. aureus Wood 46, % 58,46±4,15 81,96±3,85 <0,001 
10 ФАМ со St. aureus Wood 46, % 53,02±3,30 68,89±4,22 0,006 
11 IgG, г/л 12,48±0,59 10,50±0,79 0,055 
12 IgA, г/л 2,61±0,11 1,67±0,24 0,004 

 
При анализе этих данных обращают на себя внимание два 

обстоятельства: 1) средние значения большинства показателей иммунного 

статуса, полученные в группе ликвидаторов из Москвы и Московской 

области (таблица 3.17), близки к значениям ликвидаторов c отсутствием 

ЗНО и предопухолевых состояний из С-З региона ЛО (таблица 3.18, группа 

4); 2) между ликвидаторами и необлученным населением (группа 

сравнения) из Москвы и МО выявлялись схожие по направленности 

изменений различия субпопуляционного состава лимфоцитов, как и 

различия между группой 1, обследованной до установления диагноза ЗНО и 

группой 4 ликвидаторов из С-З региона ЛО. Достоверно различающиеся 

показатели между группами ликвидаторов из Московского и С-З регионов 

ЛО представлены в таблице 3.18.  

Однако у ликвидаторов из Московского региона в сопоставлении с 

референсными значениями не выявлялось недостаточности Т-клеточного 

звена, средние значения этих показателей иммунного статуса ликвидаторов 

приближались или практически соответствовали референсным значениям 

ИС [65]. При клинико-иммунологическом обследовании у ликвидаторов из 
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Московского региона определялись клинические проявления иммунной 

 Таблица 3.18. Сравнение субпопуляционного состава лимфоцитов у 
ликвидаторов групп 1 и 4 из С-З региона ЛО, ликвидаторов и необлученного 
населения из Москвы и МО (M±m). 

№ 
п/п Показатели 

иммунного статуса 

С-З регион Москва и МО 

Группа 1 
 (n=22/38) 

Группа 4 
(n=348/641) 

Ликвидаторы 
 (n=54/62) 

Группа 
сравнения 

 (n=15) 
1 CD4+ T-лимфоциты, % 37,03±1,36* 41,72±0,35 40,46±1,30+ 47,27±2,37 
2 CD8+ T-лимфоциты, % 33,6±1,69* 29,77±0,34 28,88±1,35 23,77±2,21 
3 CD4+/CD8+ 1,26±0,10* 1,58±0,03 1,64±0,10+ 2,18±0,21 

4 CD3–CD16/56+ или 
CD16+ NK-клетки, % 20,99±1,89* 17,02±0,34 18,36±1,05+++ 11,98±1,11 

Достоверность различий: *p < 0,05 при сравнении с группой 4. 
+p < 0,05, +++p < 0,001 при сравнении с группой сравнения из Москвы и МО. 

 

дисфункции в виде инфекционного синдрома, сочетанной патологии 

инфекционно-аллергического характера и аутоиммунных заболеваний, а 

также наличие хронической соматической патологии. Но на популяционном 

уровне иммунная система этой группы ликвидаторов находилась в 

достаточно компенсированном состоянии. Повышение CD16+-NK-клеток, 

указывало на активацию противовирусного иммунитета; снижение ФАН и 

ФАМ – на ослабление противобактериального иммунитета, повышение 

маркеров клеточной активации может быть обусловлено наличием ХСЗ, 

повышение уровня сывороточных  IgG, IgA, по сравнению с контролем, – 

следствием наличия хронических инфекционно-воспалительных 

заболеваний. Все это соответствует повышенной частоте клинических 

признаков дисфункции иммунной системы и ХСЗ.   

В ИС ликвидаторов группы 1 из С-З региона, обследованной в 

доклиническом периоде установлено наличие недостаточности  Т-

клеточного звена: достоверно снижено процентное содержание CD3+ и 

CD4+-Т-лимфоцитов, снижен индекс CD4+/CD8+, повышено относительное и 

абсолютное содержание CD8+-Т-клеток и CD16+ NK-клеток (таблица 3.1). 

Эти изменения указывали на активацию противоопухолевого иммунитета. В 

отличие от ликвидаторов из Московского региона, нарушено распределение 

субпопуляций Т-лимфоцитов CD4+- и CD8+-Т-клеток.  

Несмотря на схожие по направленности различия в изменении 

субпопуляций CD4+-, CD8+-Т-лимфоцитов, индекса иммунорегуляции 
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CD4+/CD8+, фенотип ИС ликвидаторов из Московского региона значительно 

отличался от фенотипа ИС ликвидаторов группы 1 из С-З региона ЛО (рис. 

3.21, 3.22). Это  объясняется разным клиническим статусом обследованных 

из этих групп и отсутствием ЗНО у ликвидаторов из Москвы и МО. 
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Рис. 3.21. ИС ликвидаторов из С-З региона 
до установления диагноза ЗНО, по 

отношению к группе 4 

Рис. 3.22. ИС ликвидаторов из Московского 
региона, по отношению к необлученному 

населению (группа сравнения) 

 
В иммунном статусе необлученного населения в сопоставлении с 

референсными значениями наблюдались значительные отклонения: 

изменение соотношения субпопуляционного состава Т-лимфоцитов с  

достоверным снижением CD8+-Т-лимфоцитов и повышением индекса 

CD4+/CD8+, достоверное снижение NK-клеток,  достоверное повышение 

ФАН  и ФАМ со St. aureus Wood 46, при опсонизации IgG, низкие значения 

активированных Т-лимфоцитов среди Т-клеток, тенденция к снижению 

уровня сывороточных IgG, IgA. ИС ликвидаторов из С-З региона ЛО при 

отсутствии  ЗНО и предопухолевых состояний, по отношению к 

референсным значениям был более физиологичен, по сравнению с 

необлученным населением из Московского региона. 

3.3.4. Связь поврежденности генома с иммунным статусом 

Выявлена корреляция средней силы между процентным содержанием 

регуляторных Т-лимфоцитов (CD4+CD25high) и частотой клеток с 

микроядрами (r = 0,416, р = 0,004) (таблица 3.19, рис. 3.23). Наблюдалась 

тенденция связи этого же показателя с частотой хроматидных аберраций, 

но в противоположном направлении: с повышением частоты хроматидных 
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аберраций содержание Treg-клеток (%)  снижалось (r = –0,436, p = 0,07). 

Таблица 3.19. Коррелятивные связи между поврежденностью генома 
лимфоцитов и параметрами иммунного статуса 

№ 
п/п Коррелятивные связи r p n 

Достоверные  
1 Частота клеток с микроядрами         – CD4+CD25high (%) 0,416 0,004 46 
2 Индекс двунитевых разрывов ДНК – CD3+CD16/56+ (%) 0,398 0,022 33 
3 Индекс двунитевых разрывов ДНК – CD3+CD16/56+ (абс.) 0,359 0,04 33 
4 Индекс двунитевых разрывов ДНК – ФАН (%) –0,411 0,018 33 

На уровне тенденций  
5 Частота аберраций хромосомного типа – CD3–CD16/56+(%) 0,421 0,072 19 
6 Частота аберраций хроматидного типа – CD4+CD25high (%) –0,436 0,070 18 
7 Частота аберраций хроматидного типа – CD4+ (абс.) –0,468 0,050 18 
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Рисунок 3.23. Достоверные корреляции между параметрами поврежденности 
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генома и параметрами иммунного статуса у ликвидаторов. 
 

Выявлена также слабая корреляция между индексом двунитевых разрывов 

ДНК и содержанием CD3+CD16/56+ лимфоцитов (таблица 3.19).  

Обратная корреляция наблюдалась между уровнем двунитевых 

разрывов ДНК и ФАН со St. aureus Wood46. Другие связи выявлялись на 

уровне тенденций при значении p < 0,10 (таблица 3.19). Из них наиболее 

интересна положительная связь между частотой аберраций хромосомного 

типа и процентным содержанием CD3–CD16/56+ NK-клеток. 

Доза внешнего γ-облучения была известна у 37 ликвидаторов. 

Средняя доза (M±m) составила 11,15±1,3 бэр, диапазон – от 0,5 до 35 бэр. 

Доза облучения у ликвидаторов не коррелировала с уровнем 

двунитевых разрывов ДНК, частотой аберраций хромосомного или 

хроматидного типа и какими-либо показателями иммунного статуса. 

3.4. Прогнозирование развития ЗНО по показателям иммунного статуса 
с помощью метода взвешенного голосования 

В разделе 3.1.1 показано, что ИС ликвидаторов, обследованных до 

выявления ЗНО (группа 1), при сравнении с группой УЛПА с отсутствием 

ЗНО и предопухолевых состояний (группой 4) характеризовался 

достоверным снижением процентного содержания CD4+-Т-лимфоцитов, 

индекса CD4+/CD8+, повышением процентного и абсолютного содержания 

CD8+-Т-лимфоцитов и CD16+-NK-клеток и уровня общего IgE. Однако 

межгрупповые сравнения не позволили оценить прогноз ЗНО у конкретного 

человека, обследованного в данный момент времени. Поэтому следующей 

задачей работы было создание прогностического классификатора – 

математического инструмента, позволяющего по совокупности текущих 

значений иммунного статуса отнести обследуемого в группу хорошего или 

плохого прогноза по развитию ЗНО в течение нескольких ближайших лет. 

Для его построения использовали метод взвешенного голосования. 

3.3.1. Характеристика обучающего и валидационного наборов 

данных (ОНД и ВНД) 

ОНД составили ликвидаторы, проживающие в С-З регионе ЛО. Группу 

плохого прогноза составили 22 человека (группа 1), у которых в течение 1-5 



 114 

лет после исследования иммунного статуса было диагностировано ЗНО. В 

группу хорошего прогноза вошли 348 человек с отсутствием ЗНО и 

предопухолевых состояний, и у которых не было выявлено ЗНО в течение 

минимум 3 лет после исследования иммунного статуса (группа 4). У части 

ликвидаторов показатели ИС определялись два и более раз и 

удовлетворяли критериям отбора; эти исследования включали в ОНД как 

независимые. 

ВНД составили 31 человек (40 исследований) из группы «ПОР». 3 

человека (6 определений) составили группу неблагоприятного прогноза 

(группа 1), 28 человек (34 определения) – группу благоприятного прогноза 

(группа 4). Основные характеристики ОНД и ВНД суммированы в таблице 

3.20.  
Таблица 3.20. Характеристика ОНД и ВНД. 

Анализируемые группы Количество Возраст 
(M±σ) Обследованных  Определений ИС 

Весь ОНД 370 679 54,9±8,8 
Группа неблагоприятного 
прогноза 

22 38 61,2±6,9 

Группа благоприятного 
прогноза 

348 641 54,5±8,8 

Весь ВНД 31 40 66,9±6,9 
Группа неблагоприятного 
прогноза 

3 6 70,3±3,5 

Группа благоприятного 
прогноза 

28 34 66,3±7,2 

 

3.4.2. Характеристика переменных 

Анализ показателей иммунного статуса проводился в период с 1999 

по 2008 гг. У всех наблюдаемых лиц определяли: абсолютное содержание 

лейкоцитов в крови, процентное и абсолютное содержание лимфоцитов, 

процентное и абсолютное содержание CD3+, CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, 

CD19+-B-лимфоцитов, CD16+-лимфоцитов (преимущественно NK-клеток), 

процентное содержание HLA-DR+ лимфоцитов и активированных Т-клеток, 

ФАН с латексом, а также уровни сывороточных IgM, IgG, IgA и общего IgE. 

Поскольку иммунный статус в группе 1 характеризовался дисбалансом 

субпопуляций лимфоцитов (см. 3.2.1), то дополнительно вычисляли также 

следующие индексы: CD4/CD8 («иммунорегуляторный индекс»); CD3/CD16 

(отношение Т-клеток к NK-клеткам); (CD3 + CD19) / CD16 (отношение не-

NK-клеток к NK-клеткам); CD4/(CD8+CD16) (отношение CD4+-Т-клеток к 
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цитотоксическим лимфоцитам); (CD4+CD19) / (CD8+CD16) (отношение 

нецитотоксических лимфоцитов к цитотоксическим). Всего, таким образом, 

было измерено или вычислено 25 переменных. Все эти переменные были  

вычислены не менее чем в 90% исследований, включенных в ОНД и ВНД. 

Поскольку 25 переменных, включенных в анализ, имели разный 

порядок величин (от 10–1 до 102), то проводили нормализацию всех 

значений, входящих как в ОНД, так и в ВНД. Коэффициенты Sj и bj для всех 

25 переменных вычисляли по формулам (3) и (4) с использованием 

нормализованных данных ОНД. Нормализованные значения переменных, а 

также значения Sj и bj для каждой переменной приведены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21. Характеристики переменных в ОНД (переменные 
отсортированы по Sj). 

j Название 

Группа 
благоприят-

ного 
прогноза 

Группа 
неблагоприят-
ного прогноза Sj bj Prj** 

μj1* σj1* μj2* σj2* 
1 CD16+, абс. содержание 37,16 31,07 53,77 39,10 –0,24 45,46 0,6731 
2 IgE в сыворотке 19,83 32,09 38,95 55,83 –0,22 29,39 0,5681 
3 CD16+, % от лимфоцитов 42,69 32,35 58,45 44,21 –0,21 50,57 0,5645 
4 CD8+, % от лимфоцитов 44,84 29,08 58,05 35,45 –0,20 51,44 0,5550 
5 CD8+, абс. содержание 40,93 32,91 52,82 32,13 –0,18 46,88 0,6064 
6 Акт. Т-клетки, % от лимф. 39,38 31,02 45,20 29,66 –0,10 42,29 0,5775 
7 Лимф., абс. содержание 41,67 32,80 47,62 26,39 –0,10 44,65 0,6387 
8 IgA в сыворотке 39,66 31,50 44,89 28,09 –0,09 42,28 0,6473 
9 Лейкоциты, абс. содержание 38,78 29,83 43,44 29,28 –0,08 41,11 0,5900 
10 Лимфоц. (% среди лейкоц.) 46,82 29,79 50,76 29,20 –0,07 48,79 0,5796 
11 IgM в сыворотке 43,10 32,50 46,35 30,24 –0,05 44,73 0,5690 
12 HLADR+, % от лимфоцитов 42,61 32,43 45,18 28,61 –0,04 43,89 0,5092 
13 CD3+, абс. содержание 42,45 32,52 43,35 31,33 –0,01 42,90 0,5598 
14 CD4+, абс. содержание 41,55 33,28 38,48 24,01 0,05 40,01 0,5615 
15 CD19+, абс. содержание 37,83 33,08 35,01 27,38 0,05 36,42 0,5762 
16 ФАН (%) 59,29 30,78 53,67 35,94 0,08 56,48 0,5871 
17 CD19+, % от лимфоцитов 43,93 31,30 36,67 28,07 0,12 40,30 0,5375 
18 IgG в сыворотке 43,71 33,44 35,54 30,29 0,13 39,62 0,6098 
19 CD3+, % от лимфоцитов 55,99 30,53 43,34 39,05 0,18 49,66 0,5913 
20 Индекс CD3/CD16 35,82 38,57 22,20 24,30 0,22 29,01 0,5917 
21 Индекс (CD3+CD19)/CD16 36,91 39,48 22,79 24,63 0,22 29,85 0,5933 
22 Индекс CD4/CD8 40,89 38,59 25,72 28,65 0,23 33,30 0,5925 
23 Индекс (CD4+CD19)/(CD16+CD8) 42,08 35,34 24,32 29,61 0,27 33,20 0,6462 
24 CD4+, % от лимфоцитов 52,39 31,10 35,82 29,52 0,27 44,10 0,5937 
25 Индекс CD4/(CD16+CD8) 42,01 36,21 23,83 27,84 0,28 32,92 0,6400 

* Показаны нормализованные значения μ и σ. 
**Prj – точность прогнозирования ЗНО по отдельно взятым переменным (при 
рекурсивной проверке на ОНД).  
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Голоса Vjz всех переменных xj для всех случаев z вычисляли по 

формуле (5), также используя нормализованные значения xj. Если 

конкретное значение xjz отсутствовало, то его заменяли средним 

арифметическим для каждой группы прогноза в соответствующем наборе 

данных (ОНД или ВНД). Таким образом, для ОНД был получен массив 

голосов 679 × 25 (количество случаев × количество переменных), для ВНД – 

массив голосов 40 × 25. 

3.4.3.Прогнозирование развития ЗНО по отдельно взятым 

переменным 

Из таблицы 3.21 следует, что модули всех коэффициентов Sj были 

низкими (|Sj|<1). Разность между средними двух групп была меньше суммы 

стандартных отклонений, что указывало на существенное перекрытие 

диапазонов значений групп и значительно снижало прогностическую 

ценность каждой отдельно взятой переменной.  

Действительно, при рекурсивной проверке на ОНД точность 

прогнозирования ЗНО по каждой из 25 переменных в отдельности была 

невысокой – от 0,5092 до 0,6731 (таблица 3.21), в среднем 0,5904 ± 0,0372 

(M ± σ). Точность прогнозирования Prj умеренно коррелировала с модулем 

взвешивающего коэффициента |Sj| (r = 0,45, p<0,05). 

3.4.4. Прогнозирование развития ЗНО по сочетаниям переменных 

Метод взвешенного голосования предполагает суммацию голосов 

нескольких переменных (в данном случае – от 2 до 25). Основной задачей 

работы было выявить сочетание параметров иммунного статуса, дающее 

наивысшую точность прогнозирования развития ЗНО. Общее количество 

классификаторов С, которое можно создать путем различных сочетаний 25 

переменных, равно сумме сочетаний 25 элементов по 1, 2 … 25: 

       25             25!     
С = Σ  ————— = 33 554 431. 
       k=1    k! (25–k)! 

Чтобы проверить, позволяет ли суммация голосов повысить точность 

прогнозирования, был проведен статистический эксперимент, в котором на 

ОНД  протестировали прогностическую точность всех 300 классификаторов, 

состоящих из двух переменных (рисунок 3.24). Действительно, увеличение 
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количества переменных в классификаторе до 10 приводило к повышению 

средней точности прогнозирования при рекурсивной проверке. При 

дальнейшем увеличении числа переменных точность прогнозирования  
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0,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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* # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 
Рисунок 3.24. Статистический эксперимент: точность (Pr) прогностических 
клаcсификаторов, состоящих из k переменных, при рекурсивной проверке на ОНД. 
N – число протестированных классификаторов для каждого k.  
Для k = 1 и k = 24 тестировали все 25 возможных классификаторов, для k = 2 и k = 
23 – все 300 возможных классификаторов, для k = 3…22 – по 300 случайно 
отобранных классификаторов, для k = 25 – единственный возможный 
классификатор.  
Показаны M ± σ. * –p < 0,05, # – p < 0,001 при сравнении с k = 1 (t-тест Стьюдента). 
 
выходила на плато.  Таким образом, суммация голосов нескольких 

переменных увеличивала точность прогнозирования по сравнению с 

отдельно взятыми переменными. Следующим вопросом был принцип 

отбора переменных для классификатора. Наиболее логично было бы 

отобрать переменные с максимальными |Sj| [186]. В данном случае все 

значения |Sj| были низкими (таблица 3.21), а классификатор, состоявший из 

5 переменных с наиболее высокими значениями |Sj|, давал низкую 

прогностическую точность при рекурсивной проверке. Учитывая это, а также 

сравнительно небольшое общее количество переменных, была рассчитана 

точность всех возможных классификаторов (33 554 431) с помощью 

программного пакета MATLAB. Алгоритм вычислений представлен на рис. 

3.25. 

Отобрав переменные для включения в классификатор, для каждого 

случая z суммировали голоса отобранных переменных и определяли 

результат голосования Vz по формуле (6). Точность прогнозирования Pr, 
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полученную при использовании данного классификатора, определяли как 

среднее арифметическое чувствительности и специфичности и вычисляли 

по формуле (8). Эти операции проделывали как на ОНД, так и – в случае  

Обучающий набор данных

Группа хорошего прогноза
Нет ЗНО через ≥3 года (n=641)

Группа плохого прогноза
ЗНО через 1-5 лет (n=38)

Расчет Sj, bj

25 переменных

Расчет голосов (Vz)

Проверка на обучающем наборе данных:
Точность классификации = (чувствит-ть + специф-ть)/2

Отбор переменных

Дополнительные тесты
(достоверность итп)

Низкая Высокая

Точность на валидационном
наборе данных

Низкая Высокая

Классификатор
«прошел

проверку»

 
Рисунок 3.25. Алгоритм подбора оптимального сочетания переменных для 
классификатора.  

 
приемлемой точности – на ВНД. Достоверность классификаторов 

тестировали методом случайных перемешиваний (раздел 2.4.4). Для 
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упрощения дальнейшего анализа отбирали только классификаторы, 

дающие точность Pr >0,72 при рекурсивной проверке на ОНД. Таких 

классификаторов было получено 165. Максимальная точность 

прогнозирования была получена с помощью классификатора из 9 

переменных и составила 0,7327, что было несколько выше, чем 

максимальная точность прогнозирования по одной переменной (Pr = 0,6731 

в таблице 18, строка 1). 

При проверке на ВНД 163 из 165 классификаторов давали низкую 

точность (Pr <0,63) и были отвергнуты, в том числе и классификатор с 

рекурсивной точностью Pr = 0,7327. Два классификатора, состоящие из 9 и 

10 переменных, при проверке на ВНД давали довольно высокую точность 

Pr = 0,7843. Из них был выбран классификатор из 9 переменных, который 

давал более высокую рекурсивную точность (Pr = 0,7256). Этот 

классификатор был обозначен К1; составляющие его переменные 

перечислены в таблице 19. Тест на мультиколлинеарность показал, что 

включенные в классификатор переменные не являются взаимно 

избыточными (сильные корреляции между переменными отсутствовали). 

При проверке методом перемешивания классификатор был достоверен как 

в ОНД (p < 0,0001), так и в ВНД (p < 0,05).Поскольку классификатор К1 был 

получен путем перебора большого количества сочетаний переменных, то 

существует вероятность, что К1 лишь в результате случайного совпадения 

обладает указанной точностью в ОНД и указанной точностью в ВНД. Анализ 

всех возможных классификаторов показал, что в ОНД может быть получено 

70 классификаторов, обладающих точностью Pr ≥ 0,7256 (независимо от их 

точности в ВНД), тогда как в ВНД можно получить ≈ 1  184 000 

классификаторов, обладающих точностью Pr ≥ 0,7843 (независимо от их 

точности в ОНД). Вероятность случайного получения классификатора, 

обладающего одновременно точностью Pr ≥ 0,7256 в ОНД и Pr ≥ 0,7843 в 

ВНД, таким образом, составила (70 / 33 554 431) × (1 184 000 / 33 554 431)  

≈ 7,36×10–8. Поэтому при переборе 33 554 431 классификаторов может быть 

случайно получено 7,36×10 –8×33 554 431 ≈ 2 классификатора, обладающих 

Pr ≥ 0,7256 в ОНД и Pr ≥ 0,7843 в ВНД, тогда как в реальности был получен 
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только один (K1). Таким образом, то, что классификатор К1 обладает 

указанными точностями в ОНД и в ВНД, может быть результатом 

случайного совпадения, нельзя с уверенностью утверждать, что 

классификатор К1 прошел проверку на независимом наборе данных (ВНД). 

Хотя классификатор К1 позволял сделать правильный прогноз 

развития ЗНО ≈ в 3/4 случаев (на ОНД), частота ложноотрицательных 

прогнозирований все же была велика (10 из 38 случаев плохого прогноза в 

ОНД, таблица 3.22.) Чтобы выявить причины ложноотрицательных 

прогнозирований, была проанализирована зависимость правильности 

прогнозирования от: 1) времени между исследованием и постановкой 

диагноза ЗНО; 2) возраста пациента на момент исследования; 3) 

локализации и стадии ЗНО. Анализ проводился только на ОНД, поскольку 

количество случаев ЗНО в ВНД было слишком мало. 

Таблица 3.22. Компоненты классификаторов К1, К2 и К3 и их 
прогностическая точность. 

Классифика- 
торы и их 
компоненты 

Набор 
дан-
ных 

Группа 
неблагоприят-
ного прогноза* 

Группа 
благоприятного 

прогноза* 
Чувст- 

витель- 
ность 

Специ- 
фич- 
ность 

Pr** p*** 
Пра- 

вильно 
Непра- 
вильно 

Пра- 
вильно 

Непра- 
вильно 

К1: лимф.(%), 
CD3 (%), 
CD4 (абс.), 
CD8 (абс.),  
акт. Т-клетки, 
CD19 (абс.), 
IgA, IgE, 
CD4/(CD16+CD8) 

ОНД 28 10 458 183 0,7368 0,7145 0,7256 <0,0001 

ВНД 5 1 25 9 0,8333 0,7353 0,7843 <0,05 

К2: лейкоциты, 
CD3 (%), 
CD3 (абс.), 
CD19 (%), 
IgG, IgA, IgE, 
CD4/(CD16+CD8) 

ОНД- 
61 20 5 129 49 0,8 0,7207 0,7623 <0,0001 

ВНД 5 1 29 5 0,8333 0,8529 0,8431 <0,01 

К3: лейкоциты, 
CD4 (абс.), 
CD8 (абс.), 
CD16 (абс.), 
ФАН, 
CD19 (абс.), 
IgM, IgA 

ОНД- 
60 10 3 335 128 0,7692 0,7235 0,7496 <0,0001 

*Показано количество случаев правильного и неправильного прогнозирования в 
группах неблагоприятного и благоприятного прогноза в соответствующих наборах 
данных. 
**Значения Pr были рассчитаны по формуле (8) 
***Уровни достоверности p были получены методом перемешиваний. 
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В 28 случаях, в которых развитие ЗНО было прогнозировано 

правильно, время между исследованием и постановкой диагноза ЗНО было 

достоверно меньше, чем в 10 случаях ложноотрицательных 

прогнозирований ЗНО (2,8±1,6 лет против 4,1±1,2 лет, p < 0,05 в t-тесте 

Стьюдента). Был применен также обратный подход. В 23 из 38 случаев в 

группе плохого прогноза в ОНД время между исследованием и постановкой 

диагноза ЗНО было ≤ 3 лет, в остальных 15 случаях – > 3 лет. Число 

ложноотрицательных прогнозирований в первой подгруппе составило 3 из 

23, что достоверно ниже, чем во второй группе (7 из 15, p = 0,05 в тесте χ -

квадрат). 

Однако в то же время лица, у которых развитие ЗНО было 

предсказано правильно, были достоверно старше, чем лица с 

ложноотрицательным прогнозированием (62,8±5,8 против 56,5±7,7 лет, p < 

0,05 в t-тесте Стьюдента). Поэтому сделать однозначный вывод о причине 

ложноотрицательных прогнозирований (относительно молодой возраст или 

больший интервал между исследованием и постановкой диагноза) не 

представлялось возможным. Очевидной связи между правильностью 

прогнозирования и локализацией или стадией ЗНО выявлено не было. 

3.4.5. Построение классификатора в зависимости от возраста  

Поскольку возраст лиц с правильными прогнозированиями ЗНО был 

достоверно выше, чем возраст лиц с ложноотрицательными 

прогнозированиями, и средний возраст всей группы с неблагоприятным 

прогнозом был достоверно выше, чем в группе с благоприятным прогнозом 

(как в ОНД, так и в ВНД, таблица 3.20), то нельзя было исключить, что 

вместо изменений иммунного статуса, ассоциированных с онкологическим 

процессом, классификатор К1 выявляет изменения, ассоциированные со 

старением. Поэтому ОНД был разделен на 2 набора данных по возрасту: 

ОНД-61 и ОНД-60. ОНД-61 составили лица в возрасте 61 год и старше (203 

иммунных статуса, из них 25 с неблагоприятным и 178 с благоприятным 

прогнозом). В ОНД-60 были включены лица в возрасте до 60 лет 

включительно (476 иммунных статусов: 13 с неблагоприятным и 463 с 

благоприятным прогнозом). 
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При анализе ОНД-61 число классификаторов с рекурсивной 

точностью Pr > 0,72 было слишком велико, в связи с чем отбирали 

классификаторы с Pr > 0,76. Было получено 182 таких классификатора. 

Шесть из них давали Pr ≥ 0,7623 при рекурсивной проверке на ОНД-61 и 

одновременно Pr ≥ 0,8284 при проверке на ВНД. Расчеты, аналогичные 

таковым в разделе 3.4.4, показали, что вероятность случайного совпадения 

этих двух событий составляет ≈  2,38×10–9; таким образом, при переборе 

33 554 431 классификатора может быть случайно получено 2,38×10–9 

×33 554 431 ≈ 0 классификаторов с точностью Pr  ≥ 0,7623 в ОНД-61 и 

одновременно Pr ≥ 0,8284 в ВНД. Это достоверно меньше, чем 6 таких 

классификаторов, полученных в реальности (p = 0,04 в тесте χ -квадрат). 

Таким образом, можно утверждать, что эти 6 классификаторов прошли 

проверку на независимом наборе данных (ВНД). Из них был отобран один 

(K2, таблица 3.22), дающий наиболее высокую точность прогнозирования в 

ВНД (Pr = 0,8431). Рекурсивная точность классификатора К2 (на ОНД-61) 

составила 0,7623. Для сравнения, максимальная точность прогнозирования 

ЗНО по одной переменной в ОНД-61 составила 0,6658; этой переменной 

оказалось абсолютное содержание CD16+-клеток. При проверке методом 

перемешиваний классификатор К2 был достоверен как в ОНД-61 (p < 

0,0001), так и в ВНД (p < 0,01). 

Применив аналогичные подходы, на материале ОНД-60 получили 309 

классификаторов с рекурсивной точностью Pr > 0,74. Наиболее высокую 

точность из них давал классификатор К3 (Pr = 0,7496 при проверке на ОНД). 

Компоненты классификатора К3 указаны в таблице 3.22. На ВНД этот 

классификатор не тестировали, так как основная часть пациентов, 

входивших в ВНД, была старше 60 лет. 

3.4.6. Практическая значимость классификаторов 

Как следует из таблицы 3.22, классификаторы К2 и К3 в своих 

возрастных группах (ОНД-61, ОНД-60) обладали большей точностью 

прогнозирования, чем классификатор К1 во всем ОНД, однако число 

ложноотрицательных и ложноположительных прогнозирований ЗНО было 

все же довольно велико. И тот, и другой классификатор включали 
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содержание CD4+, CD8+ и CD16+ лимфоцитов: К3 – в виде абсолютного 

содержания этих субпопуляций лимфоцитов, К2 – в виде соотношения 

CD4/(CD16+CD8), а также уровни лейкоцитов и IgA; остальные компоненты 

классификаторов К2 и К3 различались. Оба классификатора хорошо 

работали только в своих возрастных группах: точность классификатора К2 в 

ОНД-60 составила лишь 0,5508, а точность классификатора К3 в ОНД-61 – 

0,6602 (данные в таблице не показаны). Для обоих классификаторов не 

было выявлено зависимости правильности прогнозирования от возраста и 

времени до постановки диагноза ЗНО. Тест на мультиколлинеарность 

показал, что переменные, входящие как в К2, так и в К3, не являются 

взаимно избыточными. 

Для оценки практической значимости классификатора К2, за основу 
взяты результаты, полученные для ОНД-61 (таблица 3.22) и данные по 
онкологической заболеваемости ликвидаторов. Предположим, что 
исследование иммунного статуса проводится одновременно у 1000 
ликвидаторов. Годовая заболеваемость ЗНО среди ликвидаторов старше 
61 г., проживающих в Северо-Западном регионе Ленинградской области, за 
период с 1989 по 2010 г. составила в среднем ≈ 8,8 случаев на 1000 
человек (см. раздел 3.2.1). Предположим, что изменения в иммунной 
системе, характерные для ЗНО, появляются за 5 лет до установления 
диагноза ЗНО. Тогда на 1000 ликвидаторов приходится 8,8×5 = 44 человек, 
у которых будущее заболевание в принципе может быть распознано по 
изменениям иммунного статуса. Из них, согласно данным в таблице 16, 
развитие ЗНО правильно прогнозируется в 35 случаях (44 × 
чувствительность = 44 × 0,8 ≈ 35). При этом ложноположительный прогноз 
(неправильное предсказание ЗНО в группе с благоприятным прогнозом) 
делается в 267 случаях: (1000 – 44) × (1 – специфичность) = (1000 – 44 ) × 
(1 – 0,7207) ≈ 267. В итоге формируется класс из 35 + 267 = 302 человек, в 
котором прогнозируется развитие ЗНО и в котором действительная 
вероятность развития ЗНО в ближайшие 5 лет составляет 35 / 302 ≈ 0,116 
(11,6%). Соответственно, неразвитие ЗНО прогнозируется в 1000 – 302 = 
698 случаях. Из них ЗНО разовьется у 44 – 35 = 9 человек. Таким образом, 
вероятность развития ЗНО в классе, где прогнозируется отсутствие ЗНО, 
составляет 9 / 698 ≈ 0,012 (1 ,2%), что в 10 раз ниже, чем в классе, где 
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Достоверность различий риска развития ЗНО в классах благоприятного 
и неблагоприятного прогноза: *** - p<0,001 в тесте  χ-квадрат 

Рисунок 3.26. 5-летний риск ЗНО в классах с предсказанным
неблагоприятным и благоприятным прогнозом в указанных

б

 ЗНО (p < 0,001 в тесте χ-квадрат, рисунок 3.26). 
Если применить тот же классификатор к независимому набору данных 
(ВНД), то 5-летний риск ЗНО в сформированных классах составит, 
соответственно, 23,3% и 0,88%. 

 
В ОНД-60 частота ЗНО составляет около 3,2 на 1000 в год. 

Аналогичные выкладки с использованием классификатора К3 и ОНД-60 
дают два класса с 5-летним риском ЗНО 4,2% и 0,6% (p < 0,001 в тесте χ -
квадрат). Таким образом, применение прогностических классификаторов 
позволяет сформировать группы лиц с повышенным риском ЗНО. 

Для практического удобства формулу (6) преобразовывали с 
помощью выражений (9) и (10) в традиционную формулу линейной 
регрессии, учитывающую также процедуру нормализации. Формулы 
прогностических классификаторов К1, К2 и К3, приведенные к стандартному 
виду линейной регрессии, представлены в Приложении. Эти формулы при 
наличии данных мониторинга иммунного статуса могут применяться на 
практике для оценки риска ЗНО у ликвидаторов. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ 
4.1. Анализ изменений в иммунном статусе в обследованных 

группах  ликвидаторов: в доклиническом периоде, при наличии и   

отсутствии предопухолевых состояний и ЗНО  

Основной задачей настоящего исследования было выявление ранних 

иммунологических изменений, предшествующих постановке диагноза ЗНО у 

ликвидаторов, с целью использования их для ранней диагностики или 

прогноза развития ЗНО, так как у ликвидаторов отмечалось повышение 

частоты встречаемости и более раннее развитие ЗНО. Для этого была 

отобрана группа ликвидаторов, у которых имелись данные иммунного 

статуса за период от 1 до 5 лет до постановки клинического диагноза ЗНО. 

 В группе ликвидаторов, обследованных в доклиническом 

доклиническом периоде, по сравнению с группой ликвидаторов с 

отсутствием ЗНО и предопухолевых состояний, были выявлены изменения, 

которые можно разделить на три группы:  

1) изменения субпопуляционного состава Т-клеток  – снижение 

процентного содержания CD3+ и CD4+-Т-лимфоцитов, снижение индекса 

иммунорегуляции CD4+/CD8+, повышение относительного и абсолютного 

содержания цитотоксических CD8+-Т-лимфоцитов);  

2) повышение относительного и абсолютного содержания NK-клеток 

(CD16+-лимфоцитов);  

3) изменения гуморального иммунитета в виде повышения уровня 

общего IgE.  

Выявленные в клеточном звене иммунного статуса изменения  

указывают на активацию цитотоксического звена иммунитета у 

ликвидаторов, обследованных до постановки клинического диагноза ЗНО. 

Вероятно, эти изменения ассоциированы с ЗНО как таковыми (а не с 

отдельными их формами), т.к. выявлялись в группе наблюдаемых 

ликвидаторов, у которых в последующем были диагностированы ЗНО 

различных органов и систем независимо от локализации.  

Изменения иммунного статуса, которые предшествуют выявлению 

ЗНО у ликвидаторов, судя по всему, не являются специфическими для этой 

группы ликвидаторов, но характерны для лиц, облученных в малых дозах. 
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Еще большее снижение относительного содержания CD3+-Т-лимфоцитов и 

значительное повышение содержания CD16+-лимфоцитов обнаружено в 

период до выявления ЗНО у обследованных из группы «ПОР», также 

подвергавшихся облучению в малых дозах при испытаниях ядерного 

оружия и разных нештатных ситуациях на ядерных объектах (таблица 15). 

При сопоставлении изменений в показателях иммунного статуса 

группы 1 ликвидаторов, обследованных в периоде, предшествующем  

развитию клинически явного ЗНО, группы 3 ликвидаторов с  так наз.  

предопухолевыми состояниями, у которых ЗНО не развилось в течение 

минимум 3 лет за период проведения мониторинга, и ИС гру ппы 4 с 

отсутствием ЗНО и предопухолевых состояний было показано, что 

изменения ИС, выявленные в группе 1, отсутствовали в группе 3, в то 

время как показатели ИС группы 3 существенно не отличались от 

показателей ИС группы 4. Различия в ИС групп 3 и 4 выявлялись по 

показателям HLA-DR+ и активированных Т-лимфоцитов, которые были 

повышены у лиц с наличием предопухолевых состояний, ФАН с латексом 

(↓). Эти изменения в ИС группы 3, скорее всего, обусловлены наличием  

хронических воспалительных заболеваний. Определялось также 

незначительное, но достоверное повышение относительных значений В-

лимфоцитов (7,05%→6,56%). Различий, выявленных между группами 3 и 4,  

не определялось между группами 1 и 4. Все это позволило заключить, что 

изменения в ИС, выявленные в группе 1, характерны для периода, 

предшествующего развитию ЗНО и отсутствуют при состояниях, 

которые относятся к  предопухолевым. 

Известно, что с возрастом изменяется процентное и абсолютное 

содержание CD16+-NK-клеток [182]. Нарастание значений естественных 

киллеров в ИС участников ЛПА на ЧАЭС было показано и по итогам 

мониторинга четвертого пятилетия после радиационной катастрофы [60]. 

Достоверное повышение  NK-клеток у ликвидаторов из Северо-западного 

региона и Красноярского края наблюдалось после 40 лет, из Москвы и МО – 

после 50 лет. Для пожилого возраста чаще характерно  снижение NK-

клеток, снижение их функциональной активности за счет уменьшения ими 

продукции IFN-γ. У ликвидаторов аварии на ЧАЭС, подвергшихся 
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воздействию комплекса факторов риска радиационной катастрофы, и, в 

первую очередь, облучению, выявлялось достоверное повышение CD16+-

NK-клеток, что является особенностью их динамики и старения иммунной 

системы. У ликвидаторов из С-З  региона эти изменения проявились 

наиболее рано – после 40 лет [60].  

Так как группа 1 ликвидаторов, обследованных в доклиническом 

периоде, была достоверно старше ликвидаторов группы 4 ликвидаторов с 

отсутствием ЗНО и предопухолевых состояний, для исключения влияния 

возраста на различия в иммунном статусе между группами 1 и 4 был 

использован регрессионный анализ. 

Установлена взаимосвязь изменений цитотоксического звена: 

процентного и абсолютного содержания CD16+-NK-клеток, 

Выявлен высокий уровень корреляции 

и сопряженности изменений в ИС по показателям относительных 

значений CD3+, CD4+ и CD8+-Т-лимфоцитов, индекса иммунорегуляции 

CD4+/CD8+ и общего IgE с принадлежностью к ЗНО до установления 

клинического диагноза, т.е. в доклиническом периоде.  

процентного 

содержания CD8+-Т-лимфоцитов, как с принадлежностью к ЗНО (уже 

начавшемуся опухолевому росту, с изменениями, ему предшествующими и 

способствующими развитию ЗНО), так и возрастными различиями. 

Изменения показателей абсолютного

Нарастание абсолютных значений цитотоксической субпопуляции 

CD8+-Т-лимфоцитов с увеличением возраста выявлялось и при анализе 

возрастной зависимости изменения Т-клеточного звена ИС у ликвидаторов 

по результатам мониторинга отдаленного периода при сопоставлении 

значений у ликвидаторов до 40 (50, 60) лет и после 40 (50, 60) лет [60]. 

 содержания CD8+-Т-лимфоцитов 

сопряжены, в основном, с возрастом. Сопряженность CD16+-NK-клеток 

одновременно с ЗНО и с возрастом объяснимо, так как с  у величением 

возраста и старением иммунной системы  значительно возрастает риск 

развития онкологических заболеваний.  

Вместе с тем, по результатам обследования объединенной когорты  

больших  групп ликвидаторов из трех регионов: Москвы и МО, С-З региона 

ЛО и Красноярского края  (n=1560) при проведении корреляционного 

анализа зависимости параметров иммунного статуса от возраста с 
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использованием параметрических методов по показателям абсолютного 

содержания CD8+-Т-лимфоцитов было выявлено наличие отрицательной 

корреляции за счет группы из Москвы и МО. Возможно, что нарастание абс. 

значений CD8+-Т-лимфоцитов  у ликвидаторов из С-З региона ЛО связано и 

с тем, что средний возраст ликвидаторов из этого региона оказался 

достоверно выше, по сравнению с двумя другими регионами и средним 

возрастом  объединенной группы.   

Схожие данные по изменениям субпопуляций лимфоцитов при 

наличии ЗНО описаны в литературе. У больных с колоректальным раком до 

лечения наблюдалось достоверное снижение содержания CD3+ и CD3+CD4+ 

лимфоцитов, тогда как в 34% случаев  содержание СD3+CD8+-Т-клеток и 

CD3–CD16+CD56+-NK-клеток было повышено [21]. 

У больных раком желудка на II, III, IV стадиях заболевания было 

снижено относительное содержание CD3+-Т-лимфоцитов и СD4+-Т- 

лимфоцитов/хелперов; повышены относительные и абсолютные значения 

NK-клеток, экспрессии HLA-DR+ и В-лимфоцитов; на III и IV стадиях 

заболевания отмечено увеличение количества цитотоксических CD8+-Т-

лимфоцитов [39]. 

У больных раком легкого, независимо от наличия  метастазирования в 

лимфоузлы, было снижено относительное и абсолютное содержание СD3+ 

и СD4+-Т-лимфоцитов, повышено процентное содержание СD16+-NK-

клеток, а также относительный и абсолютный уровень В-лимфоцитов и 

HLA-DR+ [68]. 

При раке яичников выявлено увеличение содержания NK-клеток 

(30,5±4,8%) по сравнению с контролем (16,5±2,1%). После хирургического 

лечения процент NK-клеток составил 23±1,8%. Количество цитотоксических 

Т-клеток (CD3+CD8+) было снижено как до лечения, так и после, по 

сравнению с контролем. Число перфорин-содержащих лимфоцитов 

достоверно было повышено независимо от проведения хирургического 

лечения, что происходило за счет  NK-клеток, но не за счет ЦТЛ [31]. 

Результаты, полученные в ходе исследования, совпадают во многом 

с данными  И.В. Орадовской, полученными при анализе мониторинга 

иммунного статуса ликвидаторов с наличием пролиферативных процессов 
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доброкачественного характера и описанных как «иммунологический 

пролиферативный синдром» в 2005-2006 гг. [55, 58, 60].  

«Иммунологический пролиферативный синдром» характеризовался 

наличием лимфоцитоза в течение 2-3 лет до выявления заболевания; 

максимально высокими значениями или недостаточностью CD3+-Т-

лимфоцитов; нарушением распределения Т-клеточных субпопуляций CD4+ 

и CD8+-Т-лимфоцитов с недостаточностью иммунорегуляции со снижением 

индекса CD4+/CD8+ (↓↓); значимым повышением содержания NK-клеток с 

отрицательной динамикой в сторону повышения, спонтанными 

колебаниями CD16+-NK-клеток и цитотоксических CD8+-Т-лимфоцитов от 

высоких до сниженных значений и, соответственно, индекса CD4+/CD8+,  

недостаточностью (дефицитом) В-лимфоцитов и снижением ФАН; 

повышением экспрессии маркеров клеточной активности CD95+, HLA-DR. 

При проведении мониторинга за участниками ЛПА на ЧАЭС подобные  

изменения в иммунном статусе наблюдались у ликвидаторов до выявления 

ЗНО по результатам обследования в доклиническом периоде и при 

установлении диагноза таких ЗНО, как аденокарцинома желудка; рак 

предстательной железы, которому в течение ряда лет предшествовала 

доброкачественная гиперплазия; рак мочевого пузыря, рецидивирующее 

течение, В-клеточная лимфома и др. [58].  

Что касается повышения уровня общего IgE у ликвидаторов группы 1, 

обследованных в доклиническом периоде, то схожие изменения были 

описаны при ряде онкологических заболеваний, в частности при раке 

легкого и болезни Ходжкина [140, 204], хотя патогенетическая связь между 

ЗНО и повышением уровней общего IgE не установлена [153, 210]. 

В связи с полученными результатами возникает вопрос: являются ли 

изменения иммунного статуса, предшествующие постановке диагноза ЗНО, 

истинно «предраковыми» (т.е. возникающими до развития опухоли) или же 

они отражают ответ иммунной системы на развивающуюся опухоль. Если 

исходить из того, что опухоль представляет собой потомство одной 

перерожденной клетки, то время до достижения опухолью размера 1-2 см 

(клинически диагностируемого) может составлять, в зависимости от 
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скорости роста и метода оценки, от 10 до 20 лет [106, 146]. По различным 

данным, большинство опухолей существует в человеческом организме до 

момента их обнаружения клиническими методами от 1 года до 10 лет. 

Между возникновением опухолевой трансформации и развитием 

клинических проявлений злокачественной опухоли проходит довольно 

длительный период времени [218]. 

На современном этапе развития клинической онкологии основной 

тенденцией является стремление к выявлению злокачественных опухолей 

на раннем этапе их развития, что является важным условием 

эффективности лечения и обеспечивает пятилетнюю выживаемость в 70-

100% случаев. Вместе с тем, диагностика ранних форм ЗНО из-за их малой 

симптоматики сложна, необходимо углубленное клиническое обследование 

больных с применением современных методов (рентгенологических – КТ, 

ЯМР, эндоскопических, ультразвуковых, иммунологических и т.д.), а также 

формирование групп повышенного риска развития ЗНО и наблюдение за 

этой категорией пациентов. 

Процесс развития опухоли с клинической точки зрения можно 

разделить на 3 периода с разной продолжительностью течения. 

1. Пребластоматозное состояние характеризуется наличием фона, 

на котором может развиться ЗНО (гормональные гиперплазии, 

доброкачественные опухоли). Установлено, что около 70% ЗНО 

развивается на патологическом фоне. У каждого больного с предраковой 

патологией есть риск заболеть ЗНО. Вместе с тем, предраковые состояния 

могут существовать у человека многие годы и даже всю жизнь, не приводя к 

развитию злокачественной опухоли.  

2. В доклиническом периоде на фоне пребластоматозного 

состояния появляются первые комплексы раковых клеток. Период 

доклинических проявлений может быть длительным и занимать годы, его 

продолжительность зависит от гистологического строения опухоли. Так, 

аденокарцинома желудка достигает 1 см в диаметре в среднем за 6-8 лет, 

плоскоклеточный рак – за 12 лет, недифференцированный – за 2-3 года. 

При раке молочной железы, в зависимости от характера новообразования, 

от появления опухоли микроскопических размеров до достижения 1 см в 
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диаметре проходит от 2 до 6 лет.  

3. С появлением первых клинических признаков заболевания 

(клинический период) темпы развития ЗНО ускоряются, что нередко 

совпадает с диссеминацией процесса. Продолжительность клинического 

периода наиболее короткая и занимает месяцы, реже – годы.  

Для своевременной диагностики пребластоматозных состояний 

необходимо специальное обследование и организация профилактических 

осмотров населения, что способствует активному выявлению больных с 

ЗНО [zlokachestvennyh-opuholej.html…;stomfak.ru…] 

Если принять эти оценки, то изменения иммунного статуса, 

наблюдаемые за 1-5 лет до постановки диагноза ЗНО, могут являться  как 

«фоном» для возникновения рака, так и указывать на уже начавшийся, но 

латентно протекающий онкологический процесс. В пользу первого 

предположения свидетельствуют изменения в ИС, выявленные в группе 1 

до установления клинического диагноза ЗНО. В пользу второго 

предположения – сходство, но меньшая выраженность иммунологических 

изменений, выявленных в группе 1, с иммунологическими изменениями в 

группе 2 при клинически установленных ЗНО различных локализаций [39,  

68]. Своевременное выявление таких изменений в иммунном статусе у 

ликвидаторов может способствовать более ранней диагностике ЗНО. 

Следует также отметить адекватность периода 1-5 лет, взятого для анализа 

изменений в иммунном статусе, предшествующих постановке клинического 

диагноза ЗНО и выявления пребластоматозного состояния и сопоставление 

этих изменений с клинический периодом развития ЗНО.  

В результате анализа зависимости изменений показателей 

иммунного статуса у ликвидаторов от дозы внешнего γ -облучения было 

получено, что сильнее изменения ИС выражены у ликвидаторов, 

получивших дозу < 10 Бэр. Малые дозы облучения обладают не только 

активирующим, но и повреждающим действием [15, 60, 96]. Повреждающий 

эффект низких доз  радиационного воздействия на иммунный статус 

ликвидаторов в данном случае при дозах <= 10 бэр проявлялся в 

значительном нарушении распределения субпопуляций Т-лимфоцитов со 

снижением индекса иммунорегуляции CD4+/CD8+, в более сниженных 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/obschie-printsipy-diagnostiki-zlokachestvennyh-opuholej.html?Itemid=1�
http://www.stomfak.ru/�
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значениях Т-клеточного звена – CD3+-, CD4+-Т-лимфоцитов, по сравнению с 

группой ликвидаторов с дозами облучения свыше 10 бэр, в наличии 

недостаточности В-лимфоцитов, которая отсутствовала в группе УЛПА с  

дозами облучения свыше 10 бэр. Количественное распределение 

показателей ИС также указывало на больший повреждающий эффект 

низких доз  облучения. 

Количественное повышение В-лимфоцитов при облучении > 10 бэр 

может определяться функционально менее зрелыми клетками, на что 

указывает снижение сывороточного IgG, по сравнению с группой 4 УЛПА  с 

отсутствием ЗНО и предопухолевых состояний в обеих дозовых подгруппах. 

Снижение концентрации сывороточного  IgG при раке желудка независимо 

от стадии опухолевого процесса относительно показателей контрольной 

группы выявлялось и другими авторами на всех исследуемых стадиях 

заболевания  [69]. 

Е.Б. Бурлаковой и соавт. (1995) показано нарушение монотонной 

зависимости "доза - эффект": в зоне сверхмалых доз облучения происходит 

устойчиво повторяющееся резкое возрастание чувствительности 

организмов облучению, пока еще до конца непонятное по механизмам. При 

облучении до 10 бэр (0.1 Зв) число смертельных лейкозов оказывается 

столь же значительным, как при многократно большем облучении. Общей 

закономерностью дозовых зависимостей является смещение максимума 

в область более низких доз при уменьшении интенсивности облучения.  

Так, например, у жителей Алтайского края, пострадавших в 

результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, повышенное 

число CD16+-лимфоцитов, коррелирующее с онкологическим синдромом, 

оказалось ниже у тех, кто получил большую дозу облучения [24]. 

Данные о ЗНО и смертях от них для участников ЛПА на ЧАЭС, 

выполненные под руководством академика А. Ф. Цыба и опубликованные 

в Бюллетене Национального радиационно-эпидемиологического регистра 

свидетельствуют: зависимость от дозы облучения не является монотонной. 

Минимальные значения и показателей заболеваемости и показателей 

смертности приходятся на дозу около 25 сГр, в то время как максимальные 

значения – на дозу 10–15 сГр. 
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Нелинейный и немонотонный вид зависимостей доза-эффект, 

полученный в  экспериментах Е.Б. Бурлаковой и соавт. объясняется на 

основе представлений об изменении соотношения между повреждениями, 

с одной стороны, и репарацией повреждений  – с другой при действии 

низкоинтенсивного облучения в малых дозах, т.е. о разрыве связи при 

низкоинтенсивном облучении между возникновением повреждений и 

работой систем восстановления. Системы репарации при этом облучении 

либо вообще не индуцируются, либо работают с существенно меньшей 

интенсивностью и включаются в более позднее время, когда в облучаемом 

объекте уже появились радиационные повреждения [15, 16]. 

При анализе данных иммунного статуса нельзя забывать, что 

ликвидаторы с отсутствием ЗНО и предопухолевых состояний (группа 4), 

составившие группу сравнения для ликвидаторов группы 1, тоже 

подверглись облучению, что могло сказаться на показателях ИС в 

отдаленном периоде. При сравнении ликвидаторов из Москвы и МО с 

отсутствием ЗНО с необлученным населением (группой сравнения), была  

выявлена схожая динамика различий по тем же основным показателям ИС, 

что и при сравнении гру пп 1 и 4 (таблицы 3.17, 3.18; 3.1). Однако у 

ликвидаторов из Московского региона с отсутствием ЗНО в 

сопоставлении с референс-значениями не выявлялось недостаточности 

Т-клеточного звена и нарушения в распределении субпопуляций CD4+-, 

CD8+-Т-лимфоцитов, средние значения этих показателей у ликвидаторов 

приближались или соответствовали референсным значениям ИС [65]. 

При клинико-иммунологическом обследовании у ликвидаторов из 

Московского региона при отсутствии ЗНО определялись клинические 

проявления иммунной  дисфункции в виде инфекционно-воспалительных 

заболеваний, сочетанной патологии инфекционно-аллергического 

характера и аутоиммунных заболеваний, а также наличие ХСЗ. 

Выявленные в ИС у ликвидаторов из Москвы и МО   изменения: ↑ CD16+-

NK-клеток, ↓ ФАН и ↓ ФАМ, ↑ HLA-DR+, ↑ акт. Т-клеток, ↑ IgG, ↑ IgA, по 

сравнению с необлученным населением, могут быть следствием 

повышенной частоты клинических признаков дисфункции иммунной 
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системы и ХСЗ и указывали на активацию противовирусного и ослабление 

противо-бактериального иммунитета в облученном организме. При наличии 

единого признака – облучение в малых дозах – различия в ИС группы 4 из 

С-З региона ЛО и ликвидаторов из Москвы и МО следует отнести за счет 

клинического состояния и региональных особенностей. Достоверные 

отличия между этими группами определялись по показателям CD3+-Т-

лимфоцитов, которые снижены у ликвидаторов из С-З региона ЛО, а также 

по маркерам клеточной активности. У ликвидаторов из С-З региона ЛО 

достоверно ниже готовность клеток к апоптозу, достоверно выше HLA-DR+ и 

значения активированных Т-лимфоцитов. Различия в показателях ИС при 

сопоставлении группы 4 из С-З региона ЛО и ликвидаторов из Москвы и МО 

с группой сравнения (необлученное население, референс-значения) можно 

отнести к последствиям облучения и особенностям реагирования на него 

иммунной системы.   

Нарушения субпопуляционного состава лимфоцитов могут быть 

следствием облучения и при отсутствии ЗНО. Снижение показателей CD3+ 

и CD4+-Т-клеток и индекса CD4+/CD8+ были обнаружены в отдаленный 

период у жителей Японии, получивших высокую (>1 Гр) дозу облучения при 

атомной бомбардировке и при этом на момент обследования не 

страдающих ЗНО [103, 163]. Выявление таких изменений у ликвидаторов, у 

которых впоследствии было диагностировано ЗНО, может косвенно 

указывать на высокую фактическую дозу облучения, полученную ими при 

ЛПА на ЧАЭС. Учитывая данные по поврежденности генома, указанные 

изменения иммунного статуса могут отражать ответ иммунной системы на 

избыточное число клеток с нестабильным геномом. 

4.2. Частота встречаемости ЗНО у ликвидаторов, проживающих в 

С-З регионе ЛО 

Спустя более чем 25 лет после Чернобыльской аварии не утихают 

споры о том, какое влияние она оказала на здоровье участников 

ликвидации последствий аварии и населения зараженных территорий. 

Помимо 134 случаев ОЛБ у ликвидаторов, доказанным последствием 

Чернобыльской катастрофы считается повышение заболеваемости раком 
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ЩЖ, имевшее место в 1990-1998 гг. у лиц, проживавших на загрязненных 

радионуклидами территориях и которым в момент аварии было менее 18 

лет. Среди лиц, принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС, выявлено 145 

лейкозов, из которых 50 случаев отнесены к  радиационно-обусловленным. 

Из 55 выявленных случаев рака ЩЖ – 12 отнесены к воздействию 

радиационного фактора  [101]. 

Хотя заболеваемость ЗНО в пострадавшей от Чернобыльской аварии 

Беларуси с 1985 по 2005 г. возросла ≈ на 75% [27], вклад самой аварии в 

этот рост неясен; в равной или большей степени рост заболеваемости 

может быть обусловлен снижением качества жизни населения (особенно 

сельского) после распада СССР, повышением выявляемости ЗНО 

благодаря проведению постоянных медицинских осмотров, значительному 

улучшению качества и глубины обследования и лечения и т. п. 

В той или иной степени убедительные эпидемиологические данные 

могут быть получены только при исследовании больших когорт населения и 

ликвидаторов с помощью довольно сложного математического анализа 

[119, 151]. В.К. Иванов и соавторы, проанализировав данные Регистра по 

когорте ликвидаторов численностью 59770 человек, работавших в 30-км  

зоне ЧАЭС, оценивают величину избыточного риска ЗНО в 0,96 на 1 Гр, при 

минимальном латентном периоде развития солидных опухолей равном 4 

года после облучения (95% ДИ – 3,3-4,9 лет). В литературе чаще приводят 

латентный период в 10 лет, основанный на данных по атомной 

бомбардировке Японии [151]. Эти оценки, однако, в значительной степени 

зависят от выбранной математической модели, длительности наблюдения 

и прочих технических факторов. Те же авторы, используя другую модель, 

ранее сообщали об избыточном риске, равном 0,34 на 1 Гр [150]. Согласно 

другой оценке, Чернобыльская авария может привести примерно к 4%-му 

повышению смертности от ЗНО в когорте 600 000 наиболее облученных 

лиц [144]. Исследования заболеваемости больших когорт ликвидаторов и 

населения, как правило, осложняются технической невозможностью 

сформировать надлежащие группы сравнения. 

ЗНО считаются основным отдаленным последствием облучения. Так, 

при анализе 1842 случаев смерти от ЗНО и 61 от лейкозов среди лиц, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7�
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проживавших на берегах реки Теча, было  установлено, что ≈ 2,5  % случаев 

смерти от ЗНО и 63 % от лейкозов в этой когорте связаны с воздействием 

ионизирующего излучения. Показано повышение уровня онкологической 

смертности, зависимое от дозы для когорты лиц (n=29873) Восточно-

Уральского радиоактивного следа, в течение любого временного интервала 

между 1950 и 1960 г.г. [43]. При пролонгированном радиационном 

воздействии у рабочих ПО "Маяк" избыточный риск лейкоза составил 1.02 

(0.4 - 50) на 1 Гр, что было ниже, чем у пострадавших от острого гамма-

нейтронного облучения при взрыве атомной бомбы - 2.87 (1.8 - 4.3) на 1 Гр. 

Риск лейкоза был наивысшим на протяжении первых 10 лет после начала 

воздействия (26.4) в области малых доз и наибольшее значение выявлено 

для фактора пролонгирования [75].  

В 1998 г. доля ЗНО у ликвидаторов на ЧАЭС занимала 3-е место в 

общей структуре заболеваемости и 2-ое место в структуре причин смерти. 

При этом, 1-ое ранговое место занимают ЗНО органов дыхания (рак 

легкого), 2-ое – рак органов пищеварения; затем  опухоли кроветворной и 

лимфатической систем, опухоли мочевыделения (почки, мочевой пузырь) и 

опухоли головного мозга [34]. 

Результаты настоящего исследования указывают на повышение 

частоты встречаемости ЗНО у ликвидаторов, проживающих в С-З регионе 

ЛО, по сравнению с остальным местным населением С-З регионе ЛО, 

причем как по «грубому», так и по стандартизованному показателю. При 

анализе заболеваемости в возрастных группах выявлено три пика 

заболеваемости у ликвидаторов, которые отсутствуют у населения:  

1) пик в группах ликвидаторов 30-39 лет, обусловленный случаями 

ЗНО в ранний период после аварии (1989-1994 гг.); 

 2) пик в возрастных группах ликвидаторов 45-59 лет, обусловленный 

случаями ЗНО как в ранний, так и в более поздний период (1992-2008 гг.);  

3) повышение заболеваемости в возрасте 65-69 лет и старше (рис. 

3.11). Хотя уверенно судить о причинах каждого из этих возрастных пиков 

затруднительно, ранние случаи ЗНО у ликвидаторов относительно 

молодого возраста укладываются в модель В.К. Иванова и соавт. (2009), 

согласно которой минимальный латентный период радиационно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1950�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960�
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индуцированных солидных ЗНО может быть равен 3-4 годам. 

Распределение по локализации ЗНО, занимающих в настоящее время 

первые три ранговых места (рак легкого, рак желудка, рак предстательной 

железы), у ликвидаторов из С-З региона ЛО не отличалось от 

общепопуляционных [3, 26], что совпадает с результатами наблюдений 

других специалистов. 

По данным Г.А. Зубовс кого и  С.А. Хрисанфова  (2003) после 

облучения в зоне Чернобыльской АЭС у участников ликвидации 

последствий аварии рак легкого занимает первое ранговое место, 

составляя 35% всех онкологических заболеваний [35]. Средняя доза 

облучения составила у них 0,128 Гр. Средний возраст ликвидаторов с ЗНО 

был 52,5 лет, что значительно моложе возраста наиболее высокого уровня 

смертности от рака легкого (70-79 лет).  Поступление радиоактивных 

веществ было наибольшим в летние месяцы из-за более интенсивного 

пылеобразования и отказа ликвидаторов из-за жары использовать 

респираторы. После начала воздействия инкорпорированных 

радионуклидов рак легкого выявлялся, как правило, через 12-15 лет после 

участия в АВР. Каждый второй больной раком легкого был водителем 

автотранспорта, т.е. относился к группе лиц  «курсирующих между зонами». 

Оценка онкологического риска при сочетанном профессиональном 

гамма-альфа облучении по данным регистра персонала ПО "Маяк" 

обнаружила повышение общей смертности от ЗНО в когорте мужчин, 

начавших работать на радиохимическом и плутониевом заводах в 1948 - 

1958 годах в основном за счет повышения смертности от рака легкого  [75]. 

 Согласно данным о вероятности возникновения пневмосклероза и 

рака легкого у работников ПО "Маяк", подвергавшихся воздействию 

плутониевых аэрозолей в широком интервале концентраций, полученным 

при сопоставлении результатов клинического обследования персонала и 

уровней внешнего и внутреннего облучения легких, определенных 

прижизненно или посмертно, число случаев рака легкого при суммарной 

ПДД облучения (37,5 рад) в несколько раз превышает частоту случаев 

спонтанного рака за всю жизнь. Заболеваемость плутониевым 

http://oncodome.narod.ru/EBM/lung.htm#_ftn8#_ftn8�
http://www.po-mayak.ru/science/vrb/ref_aut.php#A122�
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пневмосклерозом достоверно учащается при уровне облучения близком 

или превышающем ПДД [82]. 

Так как ЗНО и органов пищеварения, и бронхо-легочной системы у 

ликвидаторов выявляются значительно чаще и раньше, большое значение 

приобретает фактор профилактики, своевременного формирования групп 

повышенного канцерогенного риска и ранней диагностики. 

При анализе влияния факторов риска Чернобыльской катастрофы на 

частоту развития у ликвидаторов ЗНО из С-З региона ЛО достоверных 

связей между наличием ЗНО и дозой внешнего γ-облучения выявлено не 

было, что может быть обусловлено небольшой численностью 

обследованной группы для анализа заболеваемости ЗНО, а также, 

возможно, неполным учетом дозы, полученной при выполнении работ по 

ЛПА на ЧАЭС. Достоверные различия установлены только по году въезда в 

зоны ЛПА на ЧАЭС для ликвидаторов 1986 года. Выявлено достоверное 

повышение доли лиц, работавших в зонах ЛПА в 1986 г. длительно и/или 

многократно среди ликвидаторов с наличием ЗНО, по сравнению с их 

отсутствием.  

4.3. Поврежденность генома ликвидаторов и ее связь с параметрами 

иммунной системы 

В работе получены данные о повышенной поврежденности генома 

лимфоцитов у ликвидаторов по сравнению с необлученной группой 

сравнения. Так, частота лимфоцитов с хромосомными аберрациями у 

ликвидаторов оказалась примерно в 17 раз выше, чем у необлученных 

контролей, индекс двунитевых разрывов ДНК – в 1,6 раз выше (таблица 20).  

Результаты наших исследований сопоставлены с данными работы 

Б.И. Прокопчука (2001), в которой цитокариогенетические нарушения 

лимфоцитов у ликвидаторов исследованы в ранний – до 3 мес. – период 

выхода из зоны ЧАЭС. В этой работе отмечено дозозависимое повышение 

частоты хромосомных аберраций в диапазоне доз 0,05-0,35 Гр, а также 

повышение частоты клеток с микроядрами в диапазоне доз 0,15-0,35 Гр. В 

нашем исследовании связей поврежденности генома с дозовой нагрузкой 

выявлено не было. Можно предположить, что степень поврежденности 
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генома в отдаленный период определяется не только дозой облучения но и  

репаративными возможностями организма. 

Повышенная частота хромосомных аберраций в лимфоцитах 

ликвидаторов, выявленная в нашей работе, может объясняться: 1) 

повышенной частотой хромосомных перестроек в долгоживущих СКК, 

которые «передают» эти нарушения своему потомству; 2) снижением  

стабильности генома развивающихся лейкоцитов, на что указывает 

повышение частоты двунитевых разрывов ДНК в лимфоцитах. В клетках 

эукариот существует два механизма репарации двунитевых разрывов ДНК: 

гомологичная рекомбинация между одноименными хромосомами и 

негомологичное соединение концов ДНК, причем у млекопитающих 

преобладает второй механизм [172]. Негомологичное соединение концов, 

при наличии достаточно большого количества разрывов, может вести к 

неправильному соединению фрагментов хромосом и, таким образом, к 

хромосомным аберрациям. 

Повышение частоты двунитевых разрывов может быть обусловлено 

мутациями генов, отвечающих за стабильность генома, например генов, 

отвечающих за репарацию разрывов ДНК, а также эпигенетическими 

изменениями [148]. «Хранилищем» этих изменений, скорее всего, тоже 

являются СКК. Снижение стабильности генома, таким образом, является 

«следом» облучения, полученного ликвидаторами 20-25 лет назад. 

Снижение стабильности генома лимфоцитов имеет разнообразные 

последствия. Во-первых, двунитевые разрывы ДНК воспринимаются 

клеткой как источник опасности и ведут к остановке клеточного цикла в 

фазе G2; при отсутствии их репарации запускается p53-зависимый путь 

апоптоза [188]. В случае клеток костного мозга это может вести к снижению 

эффективности гематопоэза и в перспективе к иммунодефициту. 

Во-вторых, неправильная репарация двунитевых разрывов и 

последующие хромосомные перестройки могут вести к развитию 

гемобластозов, а аналогичные нарушения в других тканях — к солидным 

ЗНО. В крупном исследовании с участием более чем 22 000 пациентов из 

11 стран Европы показана ассоциация частоты хромосомных аберраций в 

лимфоцитах с риском различных онкологических заболеваний, что дает 
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возможность рассматривать хромосомные аберрации, выявляемые в 

лимфоцитах, как общий биомаркер повышенного риска рака [114]. 

В-третьих, клетки с хромосомными перестройками иммунной системой 

могут восприниматься как «чужое» или «измененное свое», что будет вести 

к активации звеньев иммунитета, ответственных за удаление таких клеток, 

в частности цитотоксических Т-лимфоцитов и NK-клеток. В пользу этого 

предположения говорит наличие позитивной корреляции между индексом 

двунитевых разрывов ДНК и содержанием CD3+CD16/56+ лимфоцитов, а 

также близкой к достоверной корреляции между частотой хромосомных 

аберраций и содержанием CD3–CD16/56+ NK-клеток (таблица 23), рис. 10). 

CD3+CD16/56+ лимфоциты представлены в основном цитотоксическими 

CD8+-Т-клетками, которые распознают антигены в «традиционном» 

контексте молекул MHC I класса, либо обладают цитотоксичностью, не 

рестриктированной по MHC [110, 130]. Поскольку CD3+CD16/56+ лимфоциты 

относятся к цитотоксическим Т-лимфоцитам, то они участвуют в отторжении 

злокачественных и вирус-инфицированных клеток организма. Корреляция 

их содержания с уровнем двунитевых разрывов ДНК указывает на их 

возможное участие в удалении клеток с поврежденным геномом. 

Представляет интерес  и  отрицательная корреляция между индексом 

двунитевых разрывов ДНК и ФАН. С одной стороны, снижение ФАН может 

отражать функциональную неполноценность нейтрофилов вследствие 

поврежденности их генома. С другой стороны, описаны реципрокные 

взаимоотношения между ветвями иммунной системы, необходимыми для 

борьбы с вирусами и опухолями (цитотоксические лимфоциты) и 

внеклеточными формами бактерий (нейтрофилы). Первая из этих ветвей 

регулируется ИФН-γ, вторая – IL-17, причем ИФН-γ может подавлять 

выработку IL-17 Т-хелперами 17 типа [171]. Выработка ИФН-γ 

активированными цитотоксическими лимфоцитами (NK-клетками, NT-

клетками, CD8+-Т-клетками) может подавлять продукцию IL-17 у 

ликвидаторов и вести к снижению функциональной активности 

нейтрофилов.  

Менее ясен механизм корреляции между процентным содержанием 

Treg-клеток и частотой клеток с микроядрами среди лимфоцитов (табл. 23, 



 141 

рис. 18). Ранее одновременное повышение уровня клеток с микроядрами и 

уровня Treg-клеток было описано у рентгенологов [206]. 

Таким образом, показатели поврежденности генома лимфоцитов у 

ликвидаторов позитивно коррелируют с численностью цитотоксических 

лимфоцитов и негативно – с функциональной активностью фагоцитов. 

4.4. Прогнозирование развития ЗНО по изменениям иммунного 

статуса    

Чтобы оценить возможность раннего выявления развития ЗНО по 

всей совокупности изменений иммунного статуса, был применен 

регрессионный анализ, а именно его разновидность – метод взвешенного 

голосования. Наиболее убедительно возможность прогнозирования ЗНО 

продемонстрирована для группы лиц от 61 года и старше. Предложенные 

прогностические классификаторы не позволяют делать безусловное 

заключение о прогнозе каждого конкретного случая, однако дают 

возможность сформировать группу лиц с повышенным риском ЗНО, с тем 

чтобы проводить в этой группе углубленное клинико-лабораторное 

обследование с целью более раннего выявления ЗНО. Предпочтительнее 

использовать отдельные классификаторы для возрастных групп ≥ 61 и ≤ 60 

лет (К2 и К3), которые дают более высокую точность прогнозирования по 

сравнению с «общим» классификатором К1 (таблица 19). 

Аналогичные классификаторы с использованием различного 

количества биомаркеров и методов математической обработки ранее 

публиковались в литературе [186, 212]. Как правило, такие классификаторы 

используются для прогнозирования отдельных видов рака, а в качестве 

биомаркеров используются молекулы, непосредственно экспрессируемые 

опухолью или связанные с ее метаболизмом. В частности, Visintin et all 

(2008) сообщили, что классификатор, включающий сывороточные уровни 

лептина, пролактина, остеопонтина, инсулиноподобного ростового фактора 

II, фактора ингибирующего миграцию и маркера CA-125, позволяет 

прогнозировать развитие рака яичника с точностью до 98,7%. 

Точность прогностических классификаторов в настоящей работе 

невысока (чувствительность 74-83%, специфичность 71-85%). Это можно 

объяснить тем, что: 1) прогноз ЗНО делался по непрямым показателям – 
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параметрам ИС; 2) ставилась задача предсказать ЗНО как таковое, а не 

отдельные виды рака. Тем не менее, мультипараметрические 

классификаторы К1-К3 позволяли добиться более высокой точности 

прогнозирования ЗНО, чем прогнозирование по отдельно взятым 

параметрам ИС и сформировать группы риска ликвидаторов, у которых 

вероятность возникновения ЗНО в ближайшие 5 лет составляет до 11,6%. 

Однако мы не исключаем, что применение других, более сложных методов 

анализа и исследование большего количества переменных, не обязательно 

относящихся к иммунной системе, позволит добиться еще более высокой 

точности прогноза. Также необходима валидация полученных 

классификаторов на более крупных независимых выборках. 

Биологический смысл полученных прогностических классификаторов 

можно интерпретировать двояко. С одной стороны, поскольку ЗНО 

характеризуется длительным бессимптомным периодом [106, 146] и 

поскольку у значительной части наших пациентов ЗНО было впервые 

выявлено на относительно поздней стадии, то можно предположить, что 

изменения иммунного статуса, «предсказывающие» ЗНО, на самом деле 

являются следствием скрытого онкологического процесса. Против этого 

предположения выступает довольно большое количество ложно-

положительных предсказаний (т.е. предсказаний ЗНО у лиц, у которых в 

реальности ЗНО не развилось, по крайней мере, за 3-летний период 

наблюдения). Хотя окончательный вывод о развитии ЗНО у этих лиц можно 

сделать только в результате пожизненного наблюдения, представляется 

возможным, что прогностические классификаторы выявляют некую 

«иммунологическую предрасположенность» к ЗНО, которая лишь в 

некоторых случаях, при воздействии определенных дополнительных 

факторов, может привести к формированию злокачественной опухоли. 

Выявление этих факторов, вероятно, позволит делать более определенные 

заключения о риске ЗНО у конкретных лиц. 
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5. ВЫВОДЫ 
1. У ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

выявлено достоверное повышение частоты злокачественных 
новообразований и более раннее их развитие по сравнению с 
необлученным населением (Северо-Западный регион Ленинградской 
области). 

2. Иммунный статус ликвидаторов, обследованных за 1-5 лет до 
выявления злокачественного новообразования, по сравнению с иммунным 
статусом ликвидаторов без злокачественных новообразований и 
предопухолевых состояний, характеризуется повышением абсолютного 
содержания цитотоксических лимфоцитов (CD8+-Т-лимфоцитов и NK-
клеток), повышением уровня общего IgE, недостаточностью Т-хелперного 
звена (снижение процентного содержания CD4+-Т-лимфоцитов и индекса 
CD4+/CD8+). Повышение уровня цитотоксических лимфоцитов может быть 
расценено как возможный ответ иммунной системы против развивающейся 
опухоли. 

3. Изменения в иммунном статусе, предшествующие установлению 
клинического диагноза злокачественного новообразования, более 
выражены у ликвидаторов, получивших дозы внешнего γ -облучения ≤10 
бэр, чем у ликвидаторов, облученных в дозе >10 бэр. Иммунный статус 
ликвидаторов с более низкими дозами облучения отличался достоверным 
повышением абсолютного содержания CD8+-Т-лимфоцитов, снижением 
процентного содержания В-лимфоцитов, HLA-DR+-лимфоцитов, 
повышением уровня общего IgE. 

4. У ликвидаторов без злокачественных новообразований, 
обследованных в отдаленный период после облучения (через 20-25 лет 
после аварии), повышена степень поврежденности генома лимфоцитов по 
сравнению с необлученным населением. Достоверно выше частота 
хромосомных аберраций и индекс двунитевых разрывов ДНК в 
лимфоцитах, что указывает на снижение стабильности генома лимфоцитов. 
Выявлена корреляция между показателями поврежденности генома и 
содержанием цитотоксических лимфоцитов (NK-клеток, CD3+/СD16+/56+ Т-
лимфоцитов) в крови. 

5. Структура онкологической заболеваемости у ликвидаторов-мужчин из 
Северо-Западного региона Ленинградской области сопоставима с таковой у 
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мужского населения Российской Федерации. 1-е место по частоте 
встречаемости занимает рак легкого, 2-е – рак желудка, 3-е – рак 
предстательной железы. 

6. Изменения в иммунном статусе, предшествующие выявлению 
злокачественных новообразований у ликвидаторов, более выражены при 
злокачественных новообразованиях органов пищеварения, менее 
выражены при злокачественных новообразованиях органов дыхания. 

7. На основе данных многолетнего мониторинга иммунного статуса 
получены прогностические классификаторы, позволяющие прогнозировать 
развитие клинически верифицированного злокачественного 
новообразования в течение 5 лет после исследования иммунного статуса с 
чувствительностью до 83% и специфичностью до 85%, что позволяет 
формировать среди ликвидаторов группу повышенного риска 
злокачественных новообразований для проведения углубленного клинико-
инструментального обследования. 
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Приложение 
Ниже приводятся формулы прогностических классификаторов К1, К2 и 

К3, приведенные к стандартному виду линейной регрессии. Эти формулы 

при наличии данных мониторинга иммунного статуса могут применяться на 

практике при оценке риска ЗНО у ликвидаторов. 

Классификатор К1: 
Vz = sign (−0,199 [лимфоциты %] + 0,529 [CD3 %] + 4,425 [CD4 абс] −  

− 19,735 [CD8 абс] − 0,489 [активированные Т -клетки] + 16,931 [CD19 абс] − 

2,404 [IgA] − 0,025 [IgE] + 22,656 [CD4/(CD16+CD8)] − 22,901). 

Классификатор К2 (для лиц в возрасте 61 год и старше): 
Vz = sign (−1,27 [лейкоциты] + 0,529 [CD3 %] − 0,748  [CD3 абс] +  

+ 1,232 [CD19 %] + 1,215 [IgG] − 2,404 [ IgA] − 0,025 [ IgE] +  

+ 22,656 [CD4/(CD16+CD8)] − 55,029). 

Классификатор К3 (для лиц в возрасте 60 лет и моложе): 
Vz = sign (−1,27 [лейкоциты] + 4,425 [CD4 абс] − 19,735 [ CD8 абс] −  

− 35,098 [CD16 абс] + 0,206 [фагоцитарная активность нейтрофилов] +  

+ 16,931 [CD19 абс] − 3,094 [IgM] − 2,404 [IgA] + 27,131). 

Если Vz положителен, то пациента относят к классу 1, то есть к классу 

хорошего прогноза. Если Vz отрицателен — то к классу 2, то есть к классу 

плохого прогноза. 

Примечание: переменные «лейкоциты», «CD3 абс», «CD4 абс», «CD8 

абс», «CD16 абс», «CD19 абс» должны быть выражены в виде тысяч клеток 

на 1 мкл (например, при уровне лейкоцитов 7×10 3/мкл в формулу 

подставляется число 7), переменные «IgG», «IgA» и «IgM» − в г/л, 

переменная «IgE» – в МЕ. 
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