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Актуальность исследования
Актуальность сложной и многоплановой проблемы рака 

шейки матки обусловлена высокими показателями заболе-
ваемости и неудовлетворительными результатами лечения, 
особенно местно-распространенных форм заболевания 
[1]. Значительные трудности лечения больных местно-
распространенными формами заболевания, удельный вес 
которых растет в последние годы, диктуют необходимость 
разработки новых подходов к терапии. Важным компонен-
том лучевого лечения является применение современных 
методов мониторинга для своевременной коррекции пла-
нов лечения больных и оценки эффективности лечебных 
мероприятий. Усилия онкологов, направленные на борьбу 
с раком шейки матки, еще не дают ожидаемого эффекта [2, 
3]. В связи с тем что более 50 % больных злокачественными 
новообразованиями обращаются в медицинские учреж-
дения при распространенном процессе, а общепринятые 
методы лечения недостаточно эффективны, в структуре 
смертности населения Республики Казахстан онкологи-
ческие заболевания продолжают занимать второе место 
после сердечно-сосудистых [4]. Давно установлено, что 
развитие злокачественных новообразований происходит на 
фоне снижения численных и функциональных показателей 
иммунной системы [5-7]. Даже использование методов 
неспецифической иммунокоррекции до определенной 
степени способствует улучшению клинических результатов 
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Влияние лучевой терапии на гуморальное звено 
иммунитета при раке шейки матки

Было проведено изучение реакции гуморального 
звена иммунной системы больных раком шейки матки 
в зависимости от степени распространенности опу-
холевого процесса на проведение сочетанной лучевой 
терапии. Полученные результаты свидетельствуют 
о большей зависимости реакции иммунной системы, а 
именно гуморального звена в отношении концентрации 
циркулирующих иммунных комплексов – при второй 
клинической стадии выше концентрации в контрольной 
группе на 115,4% и при третьей клинической стадии на 
359,8%.

The radiation therapy infl uence to humoral immunity 
at cervical cancer

An assessment of humoral immune system reaction at 
patients with cervical cancer, depending on the extent of the 
tumor process in the conduct of combined radiation therapy. 
The results indicate a greater dependence of the immune 
response, namely humoral of circulating immune complexes 
concentration - in the second clinical stage higher than the 
concentration in the control group at 115.4% and in the 
third clinical stage at 359.8%.

лечения больных с различными злокачественными ново-
образованиями [8, 9]. Это обусловливает актуальность 
разработки новых и совершенствование существующих 
методов диагностики и лечения рака шейки матки.

Цель
- изучение особенностей показателей гуморального 

звена иммунной системы у больных раком шейки матки в 
зависимости от степени распространенности опухолевого 
процесса при проведении сочетанной лучевой терапии.

Материалы и методы
Было  осуществлено  комплексное  клинико -

иммунологическое обследование 76 больных раком шейки 
матки, в том числе 47 – с IIВ и 29 – с III ст., в возрасте от 39 
до 65 лет, средний возраст по группе IIВ – 49,2±1,4 года, 
по группе III ст. – 50,5±1,6 года.

Определены показатели гуморального иммунитета в 
крови больных раком шейки матки, получавших сочетанную 
лучевую терапию по стандартной методике.

Статистическая обработка осуществлялась с использо-
ванием методов вариационной статистики на компьютере 
класса Pentium IV.

Результаты исследования и обсуждение
На фоне проведения сочетанной лучевой терапии 

отмечалось дальнейшее снижение содержания имму-
ноглобулинов основных классов в крови. Несмотря не 
отсутствие достоверных различий между показателями 
до начала терапии и на фоне ее проведения, различия 
с контрольной группой достигли степени достоверности 
по содержанию IgA (p<0,05). Уровень IgM относительно 
исходного снижался незначительно. 

Определенные особенности были выявлены и по содер-
жанию IgG. Если до начала СЛТ было выявлено недосто-
верное превышение данного показателя над контрольной 
группой, то при ее проведении было выявлена динамика 
к его снижению. Рисунок 1 - Особенности содержания и динамики ЦИК в крови 

обследованных больных РШМ в зависимости от стадии
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Достоверных различий с исходным средним уровнем 
содержания ЦИК в ходе проведения сочетанной лучевой 
терапии в данной группе обследованных больных выявле-
но не было, но отмечена тенденция к его повышению, и 
различия с контрольной группой достигли 115,4% (p<0,01) 
(рисунок 1).

Т.е., в ходе СЛТ отмечается снижение общего содержа-
ния иммуноглобулинов в крови на фоне сохраняющегося 
превышения концентрации ЦИК (Таблица 1).

При раке шейки матки III ст. проведение сочетанной 
лучевой терапии приводило к развитию достоверных из-
менений – в первую очередь в сравнении с контрольной 
группой, но также и динамике (Таблица 2). 

Степень снижения концентрации IgA достигла 25,4% 
относительно контрольной группы (p<0,05), IgM – 25,8% 
(p<0,05). Исходно недостоверное сниженный уровень IgM 
достоверное уменьшился в ходе СЛТ на 25,8% относитель-
но среднего показателя контрольной группы (p<0,05). 

Уменьшение концентрации IgG в крови, в исходном 
периоде исследования бывшее недостоверным, в ходе 
проведения СЛТ достигло уровня достоверности (на 19,3%, 
p<0,05). 

Показатель Контрольная 
группа, n=40

Больные РШМ IIB ст., n=47
P1 Р2 Р3

до начала СЛТ на фоне СЛТ
IgA, г/л 1,38±0,08 1,16±0,09 1,09±0,07 >0,05 <0,05 >0,05
IgM, г/л 1,86±0,11 1,55±0,09 1,43±0,09 <0,05 <0,05 >0,05
IgG, г/л 10,55±0,59 11,24±0,73 9,76±0,57 >0,05 >0,05 >0,05
ЦИК, ЕОП 11,7±0,8 23,7±2,1 25,2±1,8 <0,01 <0,01 >0,05
Примечание – Р1 – достоверность различий больных с контролем до начала 
противоопухолевой терапии, Р2 – достоверность с контролем на фоне проведения 
противоопухолевой терапии, Р3 – достоверность различий показателей до начала и на 
фоне терапии

Таблица 1 - Динамика показателей гуморального звена иммунитета у больных раком шейки 
матки IIВ ст. при проведении сочетанной лучевой терапии

Показатель Контрольная 
группа, n=40

Больные РШМ III ст., n=29
P1 Р2 Р3

до начала СЛТ на фоне СЛТ
IgA, г/л 1,38±0,08 1,08±0,07 1,03±0,07 <0,05 <0,05 >0,05
IgM, г/л 1,86±0,11 1,70±0,12 1,38±0,09 >0,05 <0,05 <0,05
IgG, г/л 10,55±0,59 9,57±0,61 8,51±0,52 >0,05 <0,05 >0,05
ЦИК, ЕОП 11,7±0,8 49,5±3,7 53,8±4,1 <0,01 <0,01 >0,05
Примечание – Р1 – достоверность различий больных с контролем до начала 
противоопухолевой терапии, Р2 – достоверность с контролем на фоне проведения 
противоопухолевой терапии, Р3 – достоверность различий показателей до начала и на 
фоне терапии

Таблица 2 - Динамика показателей гуморального звена иммунитета у больных раком шейки 
матки III ст. при проведении сочетанной лучевой терапии

Содержание ЦИК увеличилось 
умеренно относительно исходного, но 
степень превышения показателя над 
контрольным была высокодостовер-
ной и составила 359,8% (p<0,01). 

Таким образом, и на фоне СЛТ 
различия между группами больных 
РШМ IIB и III клинических стадий за-
ключались в основном в более зна-
чительном повышении содержания 
циркулирующих иммунных комплек-
сов в крови.
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