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Клинико-иммунологические аспекты  
при злокачественных процессах носоглотки  

у детей и подростков
Актуальность: Рак носоглотки – относительно редкое заболевание для детского возраста, поэтому результа-

ты лечения детей с данным заболеванием недостаточно освещены в литературе. 
Целью исследования было проведение анализа клинических и иммунологических данных детей с раком носо-

глотки с целью изучения клеточных факторов иммунитета при раке носоглотки у детей и подростков.
Результаты: Выявлены характерные изменения в клеточном звене адаптивного иммунитета, которые про-

явились подавлением CD3+Т-лимфоцитов, CD4+Т-хелперов/индукторов, иммунорегуляторного индекса, а также 
повышением числа CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов, CD16+ЕКК-клеток и экспрессии CD38+ и CD95+ на лим-
фоцитах. 

Выводы: Необходимо накопление дополнительных знаний в области иммунопатогенеза опухолевых процессов 
в носоглотке. С учетом выявленных изменений в состоянии клеточного звена иммунитета, исследования должны 
быть продолжены для решения вопросов иммунодиагностики и иммунотерапии.   
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Введение. Злокачественные опухоли носоглотки у 
детей составляют от 1 до 3% от общего числа злокаче-
ственных новообразований у детей и от 10 до 12% от 
опухолей головы и шеи [1-4]. Данная патология встре-
чается повсеместно, однако наибольшая распростра-
ненность отмечается у жителей Юго-Восточной Азии, 
где она составляет около 10-20% всех злокачественных 
опухолей у детей. Анатомо-топографические особен-
ности носоглотки предопределяют варианты клини-
ческого течения заболевания, такие как распростра-
нение опухоли в близлежащие структуры с развитием 
соответствующей симптоматики. Выраженная биоло-
гическая активность низкодифференцированного рака 
носоглотки у детей объясняет агрессивность течения с 
развитием как регионарных, так и отдаленных метаста-
зов. Метастатическое поражение регионарных лимфа-
тических узлов при недифференцированном раке но-
соглотки отмечается более чем в 90% наблюдений с 
преимущественной локализацией опухоли в верхних 
отделах шеи. Отдаленные метастазы могут развиваться 
в легких, костях, мягких тканях, печени и других орга-
нах [1, 4-6]. Международная гистологическая классифи-
кация ВОЗ определяет три возможных варианта носо-
глоточного рака: плоскоклеточный ороговевающий, 
плоскоклеточный неороговевающий и недифферен-
цированный [2, 7]. К двум последним вариантам часто 
применяют термин «лимфоэпителиальный рак». Лим-
фоэпителиальный рак занимает основное место среди 
злокачественных эпителиальных опухолей носоглотки 
и встречается в 97% наблюдений [2, 3, 8, 9]. 

Диагностика опухолей носоглотки на ранних стадиях 
развития представляет очень большие сложности. Носо-

глотку считают «слепой» зоной, крайне трудной для пер-
вичной диагностики, обозрения и манипуляций. Кроме 
того, часто встречающиеся у детей воспалительные про-
цессы в носоглотке (аденоидиты, ринофарингиты) име-
ют сходную симптоматику со злокачественными новоо-
бразованиями носоглотки. Также, большое количество 
лимфаденопатий различной этиологии с локализацией 
на шее приводит к еще большим трудностям в диагно-
стике. С трудностями диагностики связывают большой 
процент детей, поступающих на специализированное 
лечение на запущенных стадиях заболевания – III-IV ста-
дии (около 70-80%) [1, 6, 10]. 

Основным методом лечения злокачественных опу-
холей носоглотки у детей является химиолучевая те-
рапия. По опубликованным данным за 2000-2010 годы, 
выживаемость детей с раком носоглотки не превышает 
30% [3, 4]. Однако из-за относительно низкой частоты 
встречаемости данной патологии на территории Рос-
сийской Федерации, в современной отечественной ли-
тературе недостаточно освещены схемы и результаты 
лечения данной патологии. Как известно, в основном 
применяется стандартные схемы лечения (химиотера-
пия), без назначения этиопатогенетической терапии.   

Нарушение баланса в системе иммунитета рассма-
тривается как важный механизм развития и прогресси-
рования многих иммунопатологических процессов, в 
том числе и злокачественных [1, 6, 7, 11]. Поэтому из-
учение и оценка основных параметров иммунного от-
вета на фоне развития и течения злокачественных 
процессов, в том числе и рака носоглотки в детском 
возрасте, является крайне важной проблемой в свя-
зи с отсутствием полноценных знаний в этиологии и 



ДИАГНОСТИКА

19Онкология и радиология Казахстана, №3 (53) 2019

иммунопатогенезе развития заболевания и стандарт-
ных подходов к иммунодиагностике и лечению. Изуче-
ние основных параметров иммунитета, отвечающих за 
противоопухолевой иммунный ответ, остается одной 
из актуальных задач онкологии, особенно в детском и 
подростковом возрасте, в связи с неудовлетворитель-
ными результатами терапии рака носоглотки [6, 10]. 

Считается, что опухоли детского возраста возника-
ют преимущественно на почве аномалий развития или 
вследствие наличия в организме ребёнка недифферен-
цированных эмбриональных зачатков, сохранивших 
большую способность к росту. Однако мы никак не мо-
жем отрицать инфекционную теорию этиопатогенеза 
рака носоглотки у детей, тем более что имеются дан-
ные о роли вируса Эпштейна-Барр в формировании и 
развитии данной патологии [4, 8]. Среди злокачествен-
ных опухолей носоглотки часто встречаются нейроб-
ластома, лимфосаркома и недифференцированный рак 
носоглотки (лимфоэпителиома) [9]. 

Большой научно-практический интерес в изучении 
рака носоглотки в детском возрасте вызывает наличие 
агрессивного течения заболевания с поражением лим-
фатических узлов, легких, печени и костей. У 70-75% 
больных на момент установления диагноза уже име-
ются метастазы в шейных лимфатических узлах. Следу-
ет отметить, что рак носоглотки выявляется наиболее 
часто у детей в возрасте 10-15 лет, причем чаще среди 
мальчиков [2, 7]. 

С учётом вышесказанного, целью данной работы 
явились исследования основных клинико-иммуноло-
гических факторов при раке носоглотки у детей и под-
ростков.  

Материал и методы. Основную группу составили 
32 пациента детского и подросткового возраста с опу-
холями носоглотки, которые находились на диагно-
стике, а затем на комбинированном лечении в РОНЦ 
с 2016-2018гг. Среди них, мальчиков было 23 (72%), а 
девочек – 9 (28%). Средний возраст составил 14,6±2,5 
года. Опухоль носоглотки встречалась у детей в воз-
расте от 11 до 14 лет (38% случаев) и в возрасте от 14 
до 18 лет (62% случаев). Длительность заболевания до 
установления диагноза, согласно анамнезу, составила 
в среднем 4,2±2,8 месяцев. Все дети были обследованы 
комплексно в стационаре: прямая назофарингоскопия, 
тщательный сбор анамнеза, осмотр и пальпация лим-
фатических узлов шеи, ларингоскопия, фиброринола-
рингоскопию с биопсией, КТ, МРТ, УЗИ, общеклиниче-
ское обследование. Всем пациентам были проведены 
цитологические и гистологические методы исследова-
ния. Установлена III и IV стадии рака носоглотки. Изуче-
ние клеточного звена адаптивного иммунитета включа-
ет изучение экспрессии CD4+ на Т-хелпер/индукторах, 
CD8+ на Т-цитотоксических лимфоцитах, CD16+ на 
естественных киллерах, CD20+ на зрелых В-лимфоци-
тах, а также активационных маркеров СD38+ на Т- и 
В-лимфоцитах и СD95+ на Т-лимфоцитах методом не-
прямого розеткообразования согласно методическим 
рекомендациям М.В. Залялиевой [2]. 

Контрольная группа представлена нормативными 
значениями 29 детей аналогичного возраста и пола. 

Нами проведена оценка клеточного звена иммуни-
тета у детей и подростков раком носоглотки, которые 
находились в стационарных условиях. Кровь на имму-
нологические исследования забирали после постанов-
ки диагноза и до начала противоопухолевой полихи-
миотерапии. 

При проведении статистического анализа данных, 
представленных в работе, полученные результаты ис-
следования вносились в базы данных, подготовлен-
ные в программе Microsoft Excel XP. Численные (непре-
рывные) величины были представлены в виде средних 
арифметических значений и ошибки среднего (М±m). 
Сравнение количественных признаков проводилось с 
помощью критерия Стьюдента, для непрерывных пе-
ременных – парного критерия Стьюдента. В качестве 
граничного сравнительного критерия статистической 
значимости достоверности принимали р <0,05. 

Результаты и обсуждение. В последние годы на-
капливается все больше данных о значимости иммуно-
логических механизмов в развитии той или иной пато-
логии, в частности и при раке носоглотки. 

По морфологическим вариантам, опухоли разде-
лились следующим образом: в 70,6% случаях – недиф-
ференцированный рак, 23,5% – неороговевающий 
плоскоклеточный рак, в 5,9% случаях наблюдался вы-
сокодифференцированный переходно-клеточный рак. 

По клиническим признакам отмечался типичный 
симптомокомплекс для данной патологии: заложен-
ность носа, конгломерат лимфатических узлов на шее. 
У больных с верифицированной IV стадией заболева-
ния определялось: у одного больного – местно-распро-
страненный процесс с прорастанием в полость черепа 
и поражением височной доли головного мозга и у од-
ного больного – поражение лимфатических узлов над-
ключичной области и средостения с метастатическим 
поражением головного мозга.

В среднем, содержание лейкоцитов в перифериче-
ской крови было незначительно выше значения кон-
трольной группы, но достоверной разницы не вы-
явлено. Выявлено достоверное подавление общего 
числа лимфоцитов в группе детей с раком носоглотки 
по сравнению с нормативными значениями (р <0,05). 
Известно, что степень поверхностной экспрессии CD3+ 
рецепторов на мембране Т-лимфоцитов отражает его 
трансмиссивную функцию и позволяет идентифициро-
вать общее количество Т-лимфоцитов [3, 10]. Так, ана-
лиз иммунофенотипа Т-лимфоцитов у детей раком но-
соглотки выявил достоверное снижение экспрессии 
CD3+ на Т-лимфоцитах (относительного числа) и аб-
солютного значения в сравнении со значениями кон-
трольной группы (р <0,05). Очевидно, снижение обще-
го пула Т-лимфоцитов (CD3+) наблюдается в основном 
за счет подавления числа Т-лимфоцитов, экспрессиру-
ющих маркер CD4+ [2, 4]. У детей с раком носоглотки 
наблюдается достоверное снижение экспрессии CD4+ 
на Т-лимфоцитах по сравнению со значениями кон-
трольной группы (р <0,05). Отмечается, что и относи-
тельное, и абсолютное содержание CD4+ Т-хелперов/
индукторов в группе детей с раком носоглотки было 
достоверно подавлено (р <0,05). Так, у детей с раком 
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носоглотки число CD4+Т-хелперов/индукторов соста-
вило в среднем 25,9±2,4%, тогда как в контрольной 
группе – 34,6±1,3%. 

Известно, что цитотоксические CD8+Т-лимфоци-
ты играют важную роль в патогенезе опухолевых за-
болеваний [2, 4, 5, 10]. CD8+Т-цитотоксические лим-
фоциты играют главную роль в патогенезе вирусных и 
опухолевых заболеваний. Они способны, с одной сто-
роны, вызывать гибель инфицированных клеток, экс-
прессирующих соответствующие пептиды, представ-
ленные молекулами МНС 1 класса, а с другой стороны 
–секретировать противовирусные и противоопухоле-
вые факторы, такие как противовоспалительные ци-
токины – IFN-α, TNF-α и многие другие [10, 12]. Анализ 
содержания CD8+ на Т-цитотоксических лимфоцитах у 
детей раком носоглотки выявил достоверное повыше-
ние относительного содержания CD8+Т-цитотоксиче-
ских лимфоцитов при сравнении с данными контроль-
ной группы (27,9±1,2% vs. 18,6±0,59%, р <0,05). 

Существенное значение при опухолевых процессах 
имеет иммунорегуляторный индекс (ИРИ), который по-
казывает отношение количества CD4+Т-хелперов/ин-
дукторов к количеству CD8+Т-лимфоцитов. У практиче-
ски здоровых детей ИРИ составляет в среднем 1,4±0,03. 
Подавление CD4+Т-хелперов/индукторов на фоне по-
вышения числа CD8+Т-лимфоцитов приводит к сниже-
нию ИРИ в группе детей с раком носоглотки. Так, у де-
тей основной группы ИРИ составило 1,12±0,05 (р <0,05). 
Очевидно, снижение ИРИ является важным критерием 
глубины Т-клеточного иммунодефицитного состояния 
при данной патологии. 

Далее, изучены естественные киллерные клетки 
(ЕКК), которые являются третьей популяцией лимфоци-
тов, обеспечивающих поддержание генетического го-
меостаза, и которые фенотипически и функционально 
существенно отличаются от Т- и В-лимфоцитов. ЕКК от-
носятся к категории основных эффекторов естествен-
ного или врожденного иммунитета, которые способны 
лизировать клетки-мишени или осуществлять анти-
телозависимую клеточную цитотоксичность. ЕКК уча-
ствуют как в противовирусной, антибактериальной, 
антипротозойной защите, так и в противоопухолевом 
иммунитете. Именно им присуще выполнение функций 
первой линии защиты до того, как возникнут иммунные 
Т-лимфоциты и специфические антитела [6, 7]. Анализ 
субпопуляции ЕКК по мембранному иммунофенотипу - 
CD16 выявил достоверное повышение относительного 
числа CD16+ ЕКК в основной группе детей раком носо-
глотки по отношению к данным контрольной группы: 
22,8±1,22% vs 18,6±0,9%. 

Наряду с Т-лимфоцитами, В-лимфоциты являются ос-
новными эффекторами иммунитета. Функция В-лимфо-
цитов в борьбе организма с инфекцией состоит в выра-
ботке антител. Изменение экспрессии поверхностных 
рецепторов В-лимфоцитов свидетельствует об их ак-
тивном участии в противовирусном ответе [4, 9]. Мы из-
учили содержание В-лимфоцитов по экспрессии CD20+ 
рецепторов, участвующих в активации В-лимфоцитов и 
выявили наличие достоверного повышения в основной 
группе детей в сравнении со значениями контрольной 

группы (22,9±1,2% vs 18,4±0,58%, р <0,05). Выявленная 
нами повышенная экспрессия CD20+В-лимфоцитов яв-
ляется достаточно интересной и важной темой для про-
должения исследований в данной области. 

Данные об активационных маркерах лимфоцитов 
периферической крови в литературе неоднозначны и 
недостаточны, что может быть связано с недостаточ-
ной изученностью иммунопатогенетических данных 
при различных вариантах течения рака носоглотки, 
тем более при инфицированности герпетическими 
инфекциями в высокоэндемичном регионе. В связи с 
этим, было интересным проанализировать экспрес-
сию активационных маркеров лимфоцитов при раке 
носоглотки у детей. Активационные маркеры лимфо-
цитов начали изучать относительно недавно, поэтому 
мы смогли обнаружить малое количество работ, посвя-
щенных функциональной активности активационных 
маркеров лимфоцитов, в частности при раке носоглот-
ки у детей и подростков. Из имеющихся литературных 
данных видно, что изучение активационных маркеров 
лимфоцитов имеет важное научное и практическое 
значение, особенно при опухолевых и инфекционных 
заболеваниях. Анализ активационных маркеров лим-
фоцитов позволяет изучить процессы активации, про-
лиферации, дифференцировки и апоптоза иммуноком-
петентных клеток и характеризует связанные с этими 
процессами клеточные циклы [10, 12]. CD38+ – актива-
ционный маркер, представленный трансмембранным 
гликопротеином, который рассматривается как муль-
тифункциональный белок. В свою очередь, он являет-
ся эктоэнзимом, который катализирует синтез и гидро-
лиз ЦАДФ-рибозы. Ферментативные функции CD38+ 
обеспечивают его главную иммунорегуляторную роль, 
это связывание различных агентов данным рецепто-
ром, что способствует усилению синтеза цитокинов, 
активации киназ и фосфорилированию белков [7]. По 
идее, CD38+ является предшественником плазматиче-
ских клеток. Он экспрессирован на незрелых Т-лимфо-
цитах и В-лимфоцитах, активированных Т-лимфоцитах, 
плазмоцитах. Анализ по изучению экспрессии CD38+ 
на лимфоцитах позволил выявить достоверное повы-
шение данного маркера в основной группе детей в 
сравнении с данными контрольной группы (26,8±1,4% 
vs. 22,6±0,8%, р <0,05). Следовательно, рост экспрес-
сии CD38+ маркеров активации свидетельствует об ак-
тивации клеточного иммунитета с наличием незрелых 
форм лимфоцитов. Конечно же, исследования в данной 
области необходимо продолжить. 

В литературе имеются сведения о роли APO-1/Fas 
(CD95+) рецепторов в процессе апоптоза, при этом его 
степень является отражением уровня апоптоза лим-
фоцитов [5, 11]. Рост экспрессии CD95+-рецепторов на 
лимфоцитах указывает на избыточный и неэффектив-
ный процесс стимуляции лимфоцитов крови, что сви-
детельствует об апоптотическом пути гибели лимфо-
цитов [2, 4]. Выявлена повышенная экспрессия CD95+ 
на лимфоцитах периферической крови у пациентов с 
раком носоглотки (26,2±1,5% vs 21,2±0,45% в норме). 
Повышенный апоптоз лимфоцитов может объяснить 
наличие Т-клеточного иммунодефицита. Видимо, избы-
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Балалар мен жасөспірімдердегі мұрын 
жұтқыншағының қатерлі процестері кезіндегі 

клиникалық-иммунологиялық аспектілер

Өзектілігі: Мұрын-жұтқыншақ обыры – балаларда сирек кезде-
сетін ауру болғандықтан, бұл аурумен ауыратын балаларды емдеу 
нәтижелері әдебиетте жеткіліксіз.

Зерттеудің мақсаты: Зерттеудің мақсаты балалар мен жа-
сөспірімдерде мұрын жұтқыншақ обыры кезінде иммунитеттің 
жасушалық факторларын зерттеу мақсатында мұрын жұтқыншақ 
обыры бар балалардың клиникалық және иммунологиялық дерек-
теріне талдау жүргізу болды.

Нәтижелері: СD3+Т-лимфоциттер, CD4+Т-хелпер/индукторлар, 
иммунорегуляторлық индекстің бәсеңдеуімен, сондай-ақ СD8+Т-ци-
тоуытты лимфоциттер, СD16+ЕКК-жасушалар санының артуымен 
және СD38+ және СD95+ лимфоциттердегі экспрессия байқалатын 
адаптивті иммунитеттің жасушалық буынында тән өзгерістер 
анықталды.

Қорытынды: Мұрын жұтқыншақ ісігі процестерінің иммунопа-
тогенезі саласында білім жинақтау қажет. Иммунитеттің жасу-
шалық буыны жағдайында анықталған өзгерістерді ескере отырып, 
зерттеулер иммундық-диагностикалық және иммунотерапия мәсе-
лелерін шешу үшін жалғастырылуы тиіс.

Түйінді сөздер: балалардағы мұрын - жұтқыншақ ісіктері, имму-
нокомпетентті жасушалар, жасушалық иммундық жауап, Т- және В-
лимфоциттері, қатерлі процесс.

ABSTRACT
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Clinical and immunological aspects 
of nasopharyngeal cavity malignant 

processes in children and adolescents

Relevance: Nasopharyngeal cancer is relatively rare in 
children. Therefore, its treatment results in children are un-
derstudied in the literature.

Purpose of the study was to analyze the clinical and 
immunological data of children with nasopharyngeal can-
cer to determine cellular immunity factors of this disease in 
children and adolescents.

Results: The detected characteristic changes in the cel-
lular component of adaptive immunity included the sup-
pression of CD3+T-lymphocytes, CD4+T-helpers / inducers, 
the immunoregulatory index, and the increased number of 
CD8+T-cytotoxic lymphocytes, CD16 + NKC-cells, as well as 
the expression of CD38+ and CD95+ on lymphocytes. 

Conclusions: The research in this area shall be contin-
ued to accumulate knowledge about the immunopatho-
genesis of tumor processes in the nasopharynx. The revealed 
changes in the cellular component of the immunity necessi-
tate further research to address the issues of immunodiag-
nostics and immunotherapy.

Keywords: nasopharyngeal tumors in children, immu-
nocompetent cells, cellular immune response, T and B lym-
phocytes, malignant process.

точный апоптоз при опухолевом процессе в сочетании 
глубокого Т-клеточного иммунодефицита способству-
ет прогрессированию заболевания. 

Таким образом, при раке носоглотки у детей и 
подростков наблюдаются характерные изменения 
в клеточном звене адаптивного иммунитета, кото-
рые проявились подавлением CD3+Т-лимфоцитов, 
CD4+Т-хелперов/индукторов, иммунорегуляторного 
индекса, повышением числа CD8+Т-цитотоксических 
лимфоцитов, CD16+ЕКК-клеток, а также повышение 
экспрессии CD38+ и CD95+ на лимфоцитах. Исследова-
ния в данной области продолжаются, необходимо на-
копление знаний в области иммунопатогенеза рака но-
соглотки. С учетом выявленных изменений в состоянии 
клеточного иммунитета, дальнейшие исследования не-
обходимы для решения вопросов иммунодиагностики 
и иммунотерапии.  
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