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IMMUNE STATUS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH COLON CANCER 

 

Аннотация: Статья отражает состояние иммунного статуса у больных с раком толстого кишечника. 

Проведено иммунологическое обследование людей, страдающих данной онкопатологией. Исследована 

периферическая венозная кровь. 

Abstract: The article reflects the state of the immune status in people with oncological diseases. The data of 

laboratory examination of people suffering from oncological neoplasms were used. Peripheral venous blood of patients 

with oncological pathology of various localization was studied. 
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Актульность. Опухоль содержит собственные аутоантигены, но они в большей степени, чем у нормальных 

клеток экранированы нейраминовой кислотой [1, 2]. Поэтому опухолевые антигены не обнаруживаются 

натуральными киллерами и фагоцитами [3, 4]. В то же время, известно, что на опухолевые клетки формируется 

иммунный ответ, как по клеточному, так и по гуморальному пути, что подтверждается инфильтрацией их 

лимфоцитами, макрофагами, дендритными клетками [5]. Имеются сведения об участии иммунокомпетентных 

цитотоксических лимфоцитов в реакциях лизиса опухолевых клеток [6, 7, 8]. 

Цель - выявить иммунные реакции у больных с диагнозом рак толстого кишечника. 

Материалы и методы. Проведено иммунологическое обследование 105 человек, имеющих 

злокачественные новообразования толстого кишечника, обследованных в медицинской компании «Биокор» (г. 

Архангельск). Все исследования проводили с согласия волонтеров и в соответствии с требованиями документа 

«Хельсинская декларация Всемирно медицинской ассоциации. Этические принципы поведения медицинских 

исследований с участием человека в качестве субъекта» (1964 г. с изменением и дополнением от 2013 г.). 

Исследованы мазки периферической венозной крови, окрашенные по Романовскому-Гимзе, изучены 

цитограмма и фагоцитарная активность нейтрофильных гранулоцитов. Определяли фенотипы Т-хелперных 

клеток и натуральных киллеров на лимфоцитах методом непрямой иммунопероксидазной реакции и проточной 

цитометрии («Epics XL», США). Определяли в сыворотке крови содержание цитокинов IL-6, TNFα (Bender 

MedSystems, Австрия), анти dsDNA, анти-RNP, IgE на анализаторах «Multiscan MC» (Финляндия) и «Evolis» 

(США) методом иммуноферментного анализа. Результаты исследования обработаны с применением пакета 

прикладных программ Statistica 6 (StatSoft, США). Для проверки статистической гипотезы разности значений 

использовали критерий Шапиро-Уилка. Статистическая значимость различий р < 0,017. Корреляционный анализ 

параметров проводили с учетом ранговой корреляции по Спирмену. Критическим уровнем значимости при 

проверке статистических гипотез принимали p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что при раке толстого кишечника развивается цитокиновая 

реакция с увеличением частоты регистрации повышенных концентраций TNFα (47,37%) и IL- 6 (57,89%). 

Цитокиновая реакция формируется на фоне дефицита фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов 



(61,16%), дефицита содержания циркулирующих в крови натуральных киллеров (55,34%) и Т-хелперов 

(61,05%). Активность цитокиновой реакции ассоциирована с увеличением концентраций IgE (63,16%) и 

аутоантител кdsDNA (73,68%). Известно, что IgЕ-зависимая презентация антигена является наиболее 

эффективной [9]. Связывание IgЕ происходит не только на тучных клетках и базофилах, но и на лимфоцитах и 

на макрофагах, моноцитах, а также на эозинофилах [10, 11, 12, 13]. 

Моноклональные антитела к нативной ds DNA, проникнув в клетку, могут запускать как аномальную 

активацию, так и программируемую гибель клетки, а также клеточную трансформацию. Но самым частым 

результатом внутриклеточной пенетрации аутоантител является индукция апоптоза. Так после пенетрации анти-

ds DNA активировнные клетки экспрессируют больше CD95/Fas|, однако, когда аутоантитела проникают в не 

активированные клетки, апоптоз усиливается без экспрессии Fas рецептора. Антитела к исполнителю апоптоза 

цистеин-аспартатной протеазе-3 (каспазе-3), запускают активизацию каспазы-3, что приводит к гибели клетки. 

Вероятно, проникая в клетку, аутоантитела в зависимости от специфичности, могут запускать и другие пути 

апоптоза [14, 15, 16].  

Заключение. Итак, иммунный статус больных, страдающих раком толстого кишечника отличается 

выраженным дефицитом содержания в крови активных фагоцитов, натуральных киллеров и цитотоксических 

лимфоцитов. Реакция воспалительных цитокинов, вероятно, не обеспечивает должного уровня иммунной 

защиты. Привлечение реагинового компонента и аутосенсибилизации отражает, на наш взгляд, недостаточность 

иммунной защиты при онкопатологии и свидетельствует о необходимости привлечения наиболее сильного 

цитолитического ресурса эозинофилов и базофилов. 
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