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Резюме. В настоящей работе исследована взаимосвязь между содержанием различных субпопуля-
ций регуляторных Т-клеток (Treg) и сывороточным уровнем СА-125, а также  динамика Treg после хи-
рургического удаления опухоли у больных раком яичников (РЯ). Характерные для РЯ изменения Treg 
в периферической крови (повышение CD4+FoxP3+ и CD8+FoxP3+ Т-клеток и снижение CD4+CD25+/
CD4+CD25high Т-клеток в связи с их миграцией в асцитическую жидкость) выявлялись только у жен-
щин с повышенным уровнем СА-125 и не регистрировались в подгруппе пациенток с нормальным 
содержанием данного антигена. Уровень СА-125 прямо коррелировал с абсолютным количеством 
CD4+CD25high Т-клеток и находился в обратной зависимости с количеством CD8+FoxP3+ клеток. Хи-
рургическое удаление опухоли сопровождается выраженным снижением уровня СА-125 у всех обсле-
дованных. Однако изменения Treg выявлялись только в подгруппе женщин с радикальной операцией 
и проявлялись нормализацией CD4+CD25+/CD4+CD25high Т-клеток, тогда как у женщин с остаточ-
ным опухолевым объемом численность этих клеток в периферической крови оставалось сниженной. 
При этом относительное содержание CD4+FoxP3+ и CD8+FoxP3+Т клеток через 2 недели после хирур-
гического удаления опухоли не менялось, и оставалось повышенным, что ассоциировалось с сохра-
нением сниженной пролиферативной активности Т-клеток при стимуляции анти-CD3 антителами.
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abstract. The relationship between various subpopulations of regulatory T-cells (Treg) and serum level 

of CA-125 and dynamics of Treg following surgery in ovarian cancer (OC) patients have been investigated. 
The typical for OC peripheral blood Treg changes (the enchantment of CD4+FoxP3+ и CD8+FoxP3+ T-cells 
and decrease of CD4+CD25+/CD4+CD25high Т-cells due to their migration to ascites) have been revealed 
only in patients with elevated CA-125 level and were not registered in patient’s group with normal level of 
this antigen. CA-125 serum level was directly correlated to absolute count of CD4+CD25high Т-cells and was 
in reverse relation to CD8+FoxP3+ T-cells. Surgical removal of a tumor was accompanied by remarkable 
reduction of CA-125 level in all cases. However Treg changes were observed only in patients with optimal 
cytoreductive surgery and were evidenced by CD4+CD25+/CD4+CD25high Т-cell normalization, whereas the 
number of these cells in peripheral blood of patients with residual tumors after surgery remained decreased. 
At that percentage of CD4+FoxP3+ и CD8+FoxP3+ Т-cells 2 weeks after surgery was unchanged and their 

increased number  was associated with persisted 
decrease of T-cell proliferation in response to anti-
CD3 stimulation. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, 
pp 311-318)
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