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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Проблема ранней диагностики и лечения опухолей все еще остаётся в зна-

чительной степени нерешенной, несмотря на огромные многолетние усилия уче-

ных и врачей. Современные методы терапии, которые предусматривают исполь-

зование хирургических, лекарственных и лучевых методов терапии, часто бы-

вают недостаточно эффективны. Кроме того, эти воздействия сами по себе вы-

зывают иммуносупрессию. В итоге, иммунная система, возможно, уже ослаблен-

ная в результате развития опухоли, подвергается еще одному, дополнительному 

воздействию, подавляющему её активность [132, 358]. Отсюда следует, что 

успешное излечение от опухоли может зависеть от баланса между эффективно-

стью противоопухолевой терапии и потенциалом иммунной системы, достаточ-

ным (или недостаточным) для того, чтобы справиться с оставшимся после лече-

ния количеством опухолевых клеток [227]. 

Анализ данных литературы по современному состоянию проблемы свиде-

тельствует об отсутствии стандартных подходов к иммунодиагностике, иммуно-

мониторингу и иммунокоррекции у онкологических больных. В настоящее 

время нет комплексных подходов, позволяющих диагностировать уровень нару-

шений в иммунной системе и охарактеризовать их выраженность, а также вы-

явить причину несостоятельности противоопухолевой защиты организма. Также 

нет точных данных, какие показатели иммунитета характеризуют иммуносу-

прессию при онкологии и какие подходы к иммунотерапии являются наиболее 

эффективными. Поэтому возникает необходимость разработки и внедрения дан-

ных методов в практическое здравоохранение, что представляется своевремен-

ным и актуальным. 

Результаты многочисленных исследований доказали, что иммунная си-

стема способна распознавать злокачественные клетки и реагировать на такое рас-

познавание активацией и последующими каскадами иммунных реакций [20, 34, 

271]. На поверхности опухолевой клетки при трансформации экспрессируются 

стресс-индуцированные молекулы MICA, MICB (MHC class I-related molecules) 
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и ULBP (UL16 binding proteins), которые относятся к семейству неканонических 

молекул гистосовместимости (MHC) класса I [130, 190, 192]. Взаимодействие 

этих молекул с активирующим рецептором NKG2D на NK-клетках и цитотокси-

ческих Т-лимфоцитах является одним из сигнальных каскадов, который приво-

дит к активации лимфоцитов и уничтожению опухолевой клетки и играет важ-

ную роль в регуляции противоопухолевых иммунных реакций [233, 244, 293, 

394]. Избегая распознавания, трансформированные клетки сбрасывают внекле-

точные домены молекул MICA/B и ULBP со своей поверхности, что может при-

водить к иммуносупрессии. Лиганды NKG2D можно обнаружить в сыворотке 

крови больных. Показано, что наличие растворимых форм MICA негативно ска-

зывается на NKG2D-зависимой клеточной цитотоксичности [4, 5, 364]. Однако 

на сегодняшний день нет диагностических критериев оценки уровня данных мо-

лекул у онкологических больных и их клинической и прогностической значимо-

сти. Не разработаны стандартные методы оценки нарушений в различных зве-

ньях иммунитета у онкологических больных, что также является актуальным. 

Несмотря на достаточно большое число методов лечения онкологических 

больных, проблема не решена. Низкая эффективность имеющихся терапевтиче-

ских схем связана со слабой чувствительностью опухолевых клеток к различным 

химиопрепаратам и облучению, многообразием приспособительных реакций и 

неоднородностью пула трансформированных клеток, а также стремительным 

развитием метастазирования. Особое внимание к данной проблеме привлекают 

иммунологические аспекты. Определенные надежды возлагаются на иммуноте-

рапию. В последние годы было предложено несколько иммунотерапевтических 

подходов, большинство из которых направлено на специфическое или неспеци-

фическое усиление противоопухолевой активности иммунной системы [63, 77, 

133, 216, 282, 339]. Данное направление включает в себя: введение цитокинов с 

противоопухолевой активностью, активную иммунизацию за счет вакцин, введе-

ние дендритных клеток, нагруженных опухоле-ассоциированными антигенами, 

опухоле-инфильтрирующих лимфоцитов, использование различного типа мо-
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ноклональных антител (таргетная терапия) и др. Особый интерес вызывает про-

тивоопухолевая адоптивная (от англ. adopt – принимать, усыновлять) иммуноте-

рапия (АИТ) на основе активированных цитотоксических лимфоцитов (АЦЛ): Т- 

и NK-клеток, противоопухолевый потенциал которых усиливают с помощью 

культивирования in vitro в присутствии цитокинов [80, 88, 189, 204, 261, 386]. 

Именно АЦЛ являются одним из важных компонентов противоопухолевой за-

щиты и могут использоваться для АИТ [11, 12, 77, 251, 301, 367, 395]. В настоя-

щее время показано, что сопроводительная ИТ на основе АЦЛ может суще-

ственно улучшать качество жизни онкологических больных, оберегая от возмож-

ного присоединения воспалительных и инфекционных заболеваний на фоне ток-

сичной химиотерапии, сокращая и облегчая восстановительный период после 

специфического лечения. В ряде случаев АИТ помогает реализовать запланиро-

ванное лечение в полной мере [77, 133, 216, 203]. Противоопухолевая АИТ явля-

ется перспективным методом лечения злокачественных новообразований [107, 

125, 365, 284, 392]. Однако её место в терапии по-прежнему окончательно не 

определено. Также нет стандартных протоколов активации лимфоцитов, не 

сформировано единого мнения о количестве клеток, сроках и длительности про-

ведения АИТ и оценке эффективности иммунотерапевтических воздействий. 

Таким образом, поиск значимых молекулярных мишеней для иммунодиа-

гностики, комплексной оценки течения и прогноза онкологического заболевания 

является актуальной научно-практической проблемой. Разработка новых тера-

певтических подходов иммунологического сопровождения онкологических 

больных, активное внедрение адъювантной АИТ в клиническую практику поз-

волят повысить эффективность существующих в настоящее время методов лече-

ния онкологических больных. 

  



 8 

Цель работы 

Изучить состояние иммунитета онкологических больных с оценкой сы-

вороточного уровня лигандов рецептора NKG2D и разработать новый способ 

адоптивной иммунотерапии с использованием активированных цитотоксиче-

ских лимфоцитов. 

Задачи исследования 

1. У онкологических больных различных нозологических групп определить 

сывороточный уровень лигандов рецептора NKG2D – стресс-индуциро-

ванных молекул MICA. 

2. Охарактеризовать дисбаланс субпопуляционного состава лимфоцитов у 

онкологических больных колоректальным раком и меланомой кожи. 

3. В модельной системе установить влияние молекул MICA на экспрессию ре-

цепторов NKG2D и цитотоксическую активность NK-клеток человека. 

4. Разработать технологию активации цитотоксических лимфоцитов перифе-

рической крови для адоптивной иммунотерапии. 

5. Апробировать способ лечения онкологических больных с использованием 

активированных in vitro цитотоксических лимфоцитов (персонифицирован-

ная адоптивная иммунотерапия). 

6. Провести мониторинг показателей клеточного и гуморального звеньев им-

мунитета на фоне адоптивной иммунотерапии. 

7. Изучить динамику изменения сывороточного уровня молекул MICA после 

адоптивной иммунотерапии. 

 
Научная новизна 

В результате работы расширен спектр показателей оценки дисбаланса им-

мунитета и функционального состояния иммунной системы у больных с различ-

ными злокачественными новообразованиями. 

Достоверно показано наличие высоких концентраций лигандов рецептора 

NKG2D у онкологических больных. Получены новые знания о роли молекул 
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MICA при развитии онкологических заболеваниях, которые могут являться про-

гностическими маркерами при развитии ряда солидных опухолей. Показано, что 

у большинства больных с высоким уровнем sMICA повышено содержание Treg и 

экспрессия маркера апоптоза CD95 на лимфоцитах, что является неблагоприят-

ным фактором прогноза, а проведение у них АИТ не приводит к улучшению ре-

зультатов лечения. 

Впервые в сравнительном аспекте охарактеризованы субпопуляционный 

состав и активационные фенотипы лимфоцитов крови больных различными по 

иммуногенности новообразованиями: колоректальным раком (КРР) и меланомой. 

Разработаны критерии комплексной оценки нарушений иммунного статуса, дана 

характеристика проявлений недостаточности клеточного и гуморального звеньев 

иммунитета у онкологических больных. Показано, что у больных КРР и мелано-

мой повышено относительное и абсолютное содержание Тreg и экспрессия альфа 

цепи рецептора IL-2 (CD25) на лимфоцитах. Для группы больных КРР характерно 

повышенное содержание NK-клеток и активированных NK-клеток, больным ме-

ланомой свойственно увеличение доли активированных субпопуляций Т-лимфо-

цитов. Общепринятая панель CD маркеров лимфоцитов дополнена рецепторами 

активации и малыми субпопуляциями лимфоцитов. Выявлено увеличение по-

верхностной экспрессии как ранних, так и поздних активационных молекул, а 

также маркера апоптоза лимфоцитов, что свидетельствует о хроническом угнете-

нии иммунитета у онкологических больных различных по иммуногенности нозо-

логических групп. 

Используя рекомбинантный белок MICA, полученный в результате ра-

боты, экспериментально доказано, что sMICA может взаимодействовать с рецеп-

тором NKG2D и блокировать контактный цитолиз, опосредованный NK-

клетками, что выражается в снижении цитотоксической активности NK-клеток. 

В результате исследования разработан оригинальный метод длительного 

культивирования и активации цитотоксических лимфоцитов in vitro. Данный 

способ активации лимфоцитов защищен патентом РФ на изобретение. Он даёт 

возможность проводить АИТ в течение нескольких месяцев без дополнительного 
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забора крови. Метод отличается упрощенной процедурой активации лимфоци-

тов, без разделения мононуклеарных клеток (МНК) на фракции и без использо-

вания фидерных клеток. Благодаря низкой концентрации и совместному приме-

нению двух цитокинов (IL-2 и IL-15) в питательной среде, а также отсутствию 

опухолевых антигенов, использование аутологичных активированных лимфоци-

тов и бесклеточного продукта для АИТ онкологических больных является без-

опасным. 

Разработан алгоритм персонифицированной АИТ онкологических боль-

ных с использованием активированных in vitro цитотоксических лимфоцитов. 

Данный способ лечения защищен патентом РФ на изобретение. На основе дан-

ного алгоритма методика персонифицированной АИТ была апробирована у 

больных раком желудка, пищевода, поджелудочной железы, молочной железы, 

почки, легкого, КРР и меланомой. Проведение АИТ позволило у части больных 

устранить нарушения в иммунной системе за счет увеличения содержания им-

мунореактивных клеток и снижения иммуносупрессивного влияния Treg и 

sMICA на лимфоциты и привести к контролю над опухолевым процессом. 

Предложенный способ лечения может дополнить стандартные схемы лечения 

онкологических больных с различными солидными новообразованиями. 

Впервые проведен мониторинг уровня молекул MICA в сыворотке крови 

онкологических больных и субпопуляционного состава лимфоцитов на фоне 

АИТ активированными цитотоксическими лимфоцитами. Комплексное регуляр-

ное мониторирование изменений показателей иммунитета и уровня sMICA поз-

волили выявить несостоятельность противоопухолевого иммунного ответа и 

явились дополнительными критериями в оценке эффективности АИТ. 

Теоретическая и практическая значимость 

В результате диссертационной работы значительно расширен набор пара-

метров диагностики и мониторинга состояния иммунной системы у онкологиче-

ских больных. Проведена комплексная оценка показателей иммунитета с учётом 

изменений в субпопуляционном составе лимфоцитов и экспрессии маркёров ран-
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ней и поздней активации лимфоцитов периферической крови, а также опреде-

лено количество молекул MICA в сыворотке крови больных на этапах АИТ. По-

лученные данные могут быть использованы для улучшения результатов иммуно-

диагностики у онкологических больных, как дополнительные факторы прогноза, 

а также для проведения мониторинга изменения иммунологических показателей 

на фоне лечения. 

В результате работы получен рекомбинантный человеческий белок MICA 

(rhMICA), который можно использовать при выполнении НИР для изучения вза-

имодействия лиганда с NK-клетками в системах in vitro и ex vivo и его влияния 

на их активность, а также для получения анти-MICA антител и разработки диа-

гностической тест-системы для оценки сывороточного уровня молекул MICA у 

онкологических больных. 

Итогом данного исследования явилась разработка оригинального метода 

длительного культивирования и активации лимфоцитов in vitro за счет совмест-

ного применения низких доз интерлейкинов. Полученные в работе данные позво-

ляют рекомендовать предложенный метод активации лимфоцитов для длитель-

ного культивирования МНК и их дальнейшего применения в схемах сопроводи-

тельной АИТ у онкологических больных. 

Определены критерии отбора пациентов для АИТ, а также выявлены пара-

метры, которые могут свидетельствовать о благоприятном или неблагоприятном 

исходе основного заболевания. 

Разработан и апробирован в клинической практике способ лечения онколо-

гических больных, основанный на введении активированных цитотоксических 

лимфоцитов и клеточного супернатанта. За счет использования данного способа 

персонифицированной АИТ в схемах лечения онкологических больных был усо-

вершенствован и оптимизирован метод усиления противоопухолевого иммуни-

тета, который у части больных привел к стабилизации процесса и регрессу злока-

чественных образований. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Дисбаланс показателей иммунитета у онкологических больных происходит 

за счет изменения количества Treg, NKT-, NK-клеток и CD25+лимфоцитов, а 

также уровня экспрессии маркёров активации лимфоцитов в сочетании с по-

вышением в сыворотке крови концентрации молекул MICA, что может рас-

сматриваться как длительная иммуносупрессия и являться неблагоприятным 

фактором прогноза у онкологических больных. 

2. Совместное использование двух цитокинов IL-2 и IL-15 в низких концентра-

циях при длительном культивировании лимфоцитов является эффективным 

и позволяет увеличить жизнеспособность, пролиферативную и противоопу-

холевую активность лимфоцитов. 

3. Адоптивная иммунотерапия активированными in vitro лимфоцитами явля-

ется высокотехнологичным, оригинальным и безопасным методом клеточ-

ной иммунотерапии, который при длительном применении у определённой 

части онкологических больных позволяет добиться контроля над ростом опу-

холи. 

4. Оценка исходного дисбаланса показателей иммунитета у больного (содержа-

ние Treg и сывороточных молекул MICA, экспрессия CD25, HLA-DR, CD38, 

CD69, NKG2D и CD95 на лимфоцитах) и регулярное его мониторирование 

позволяет выявить несостоятельность противоопухолевого иммунного от-

вета и является дополнительным критерием в оценке эффективности адоп-

тивной иммунотерапии. 
 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационной работы 

Научные положения, описанные данные, выводы и рекомендации, сформу-

лированные в работе, базируются на достаточном клиническом материале. Ди-

зайн исследования включал лабораторные методы анализа, разработку метода 

клеточной терапии, клиническую оценку пациентов, экспериментальные и со-

временные методы исследования. Полученные данные были обработаны мето-

дами вариационной статистики с использованием параметрических и непара-

метрических методов с помощью программ Microsoft Excel 2003, Statsoft 
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Statistica 6.0 (StatSoft, USA) и пакета статистических программ SPSS® Statistics 

Subscription (IBM, USA). 

Диссертационная работа являлась составной частью темы НИР Центра на 

2007-2009 гг. «Изучение противоопухолевого иммунного ответа, процессов ак-

тивации и ингибирования NK(T)-клеток при взаимодействии с поверхностной и 

растворимой формой опухоле-ассоциированной молекулы MICA, как нового 

маркера злокачественного роста» в рамках госзадания (№ гос. регистрации 

01200501319) подтемой №7 «Изучение опухолеассоциированных молекул 

MICA/B в качестве маркёров для диагностики и биотерапии онкологических за-

болеваний» на 2011-2013гг. и НИР «Разработка методов иммунотерапии, позво-

ляющих повысить эффективность лечения онкологических больных» на 2012-

2016гг. в рамках государственного задания (№ гос. регистрации 01201262734). 

По заявленной теме выполнена совместная работа по гранту РФФИ № 08-04-

01772-а «Распознавание опухолевых клеток и регуляция цитолитической актив-

ности натуральных киллеров. Роль стресс-индуцируемой молекулы MICA» 

2008-10 гг. и государственному контракту № 16.740.11.0200 «Механизмы и ре-

гуляция экспрессии белка MICA, лиганда активирующего рецептора цитотокси-

ческих лимфоцитов человека, в норме и при опухолеобразовании» в рамках ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Выполня-

ется работа по гранту РФФИ № 16-04-01867 «Роль аллельных групп белка MICA, 

лиганда рецептора NKG2D, в регуляции противоопухолевой активности клеточ-

ного иммунитета» на 2016-18 гг. 

Материалы диссертации доложены на международных и всероссийских 

научных конференциях, научных школах, сессиях и конгрессах: FEBS advanced 

course: “Chemistry meets biology” (Greece, Island of Spetses, 2005); IV международ-

ной научно-практической конференции «Высокие технологии, фундаменталь-

ные и прикладные исследования в физиологии и медицине» (Санкт-Петербург, 

2012 г.); заседании научно-технического совета департамента инновационной 

политики и науки Минздрава России (Москва, 2012); научной сессии НИЯУ 

МИФИ-2013 (Москва, 2013 г.); междисциплинарной конференции «Патология 
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клетки» (Москва, 2013 г.); всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Противоопухолевая терапия: от эксперимента к кли-

нике» (Москва, 2014 г.); школе-семинаре с международным участием «Клеточ-

ные и генные технологии: от эксперимента к практике» (Светлогорск, Калинин-

градская область, 2014 г.); конгрессе российской ассоциации радиологов 

(Москва, 2014 г.); VI всероссийской школе по клинической иммунологии «Им-

мунология для врачей». (Пушкинские Горы, Псковская область, 2015 г.); XIX 

Российском онкологическом конгрессе (Москва, 2015 г.); XII, XIII, XIV всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием «Оте-

чественные противоопухолевые препараты» (Москва, 2015 г., 2016 г., 2017 г.); I-

ом Калининградском научном иммунологическом форуме – 2016, (Калининград, 

2016 г.); The I and II International Symposium “Physics, Engineering and Technolo-

gies for Bio-Medicine” (Moscow, 2016, 2017); III Петербургском международном 

онкологическом форуме «Белые ночи 2017» (Санкт-Петербург, 2017 г.); III наци-

ональном конгрессе по регенеративной медицине (Москва, 2017 г.). Результаты 

работы апробированы на совместной конференции МРНЦ им. А.Ф. Цыба и 

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиалы ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России 5 июня 2018 года. 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит основная и ведущая роль в выборе направления ис-

следования и темы исследования, определении задач и поиске методов их реше-

ния, а также анализе теоретических данных, проведении экспериментов, интер-

претации, статистической обработке и обобщении полученных результатов. Осу-

ществлено планирование и проведение экспериментов, разработка метода акти-

вации лимфоцитов и внедрение новых способов лечения онкологических боль-

ных с использованием АИТ активированными лимфоцитами. Автором обозна-

чены дальнейшие перспективы внедрения результатов работы. 
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Внедрение результатов диссертации в практику 

Результаты работы внедрены и используются в практической деятельно-

сти Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиал 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России, в лаборатории молекулярной иммунологии ФГБУ «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онколо-

гии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева»	Минздрава России и в учебно-

методической работе со студентами и магистрами отделения биотехнологии 

на кафедре ядерной медицине в Обнинском институте атомной энергетики 

НИЯУ МИФИ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту научных специаль-

ностей: 14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология, конкретно пунк-

там 1, 2, 6, 8, 11, 14 и 16 области исследования, паспорта специальности. Также 

результаты диссертационной работы соответствуют специальности 14.01.12 – 

онкология, конкретно пунктам 2, 4, 5 и 6 области исследования, паспорта спе-

циальности. Большую часть в работе занимают иммунологические аспекты, 

которые оцениваются на достаточном клиническом материале онкологиче-

ских больных. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 103 работы, в том числе 27 статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ, в том числе 17 оригинальных работ, 8 обзоров, 2 статьи в иностранных 

журналах. Получены 2 патента Российской Федерации на изобретение и одно ме-

тодическое пособие для врачей. 
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Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Иммунобиология развития опухоли 

По прогнозам ВОЗ к 2030 году количество вновь зарегистрированных 

случаев заболевания злокачественными новообразованиями возрастет в мире 

примерно на 70% – с 14 миллионов до 21,6 миллиона в год. Количество ле-

тальных исходов по причине злокачественных новообразований возрастет с 

8,2 миллиона до 13 миллионов в год [345]. Очевидно, что совершенствование 

методов лечения онкологических заболеваний, увеличение их эффективности 

и безопасности является актуальной научно-практической задачей, а ранняя и 

своевременная диагностика онкологической патологии – неотъемлемая часть 

успешного и своевременного лечения. Поэтому понимание механизмов воз-

никновения трансформированных клеток в организме человека и возможность 

направленного воздействия на этот процесс откроют новые перспективы в 

борьбе со злокачественными новообразованиями. 

В связи с развитием иммунологии, биотехнологии и молекулярной био-

логии, все большее значение в терапии онкологических заболеваний приобре-

тают методы иммунотерапии [24, 25, 64, 87, 151, 233, 314]. Еще 20 лет назад 

биологическая терапия опухолей была скорее мечтой, чем реальностью. С этого 

времени ситуация существенно изменилась. В последние годы значительно воз-

росло внедрение в клиническую практику методов клеточной иммунотерапии 

[9, 52, 177, 284, 357]. Появились биологические подходы к лечению онкологи-

ческих заболеваний, составляющие неотъемлемую часть терапии. Разработаны 

новые эффективные биотехнологические методы, использование которых в бу-

дущем, несомненно, принесет свои плоды. Во многом этому способствовало по-

нимание проблемы взаимоотношения клеток опухоли и иммунной системы. 

1.1.1. Механизмы ускользания опухоли из-под иммунного надзора 

Несмотря на признание теории нарушений иммунного надзора в ходе 

канцерогенеза, к моменту обнаружения опухоли у большинства больных ре-
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гистрируют как клеточные, так и гуморальные иммунные реакции против опу-

холевых антигенов [116, 300]. Это означает, что иммунный надзор оказывается 

неэффективным [318, 351]. Это часто ассоциировано с вторичными иммуно-

дефицитами и иммуносупрессией [145]. 

Общепризнанно, что спонтанно возникшие опухоли содержат слабые опу-

холеассоциированные антигены и реакции организма против таких опухолей вы-

явить крайне трудно. Умеренные иммунные реакции на опухоль или их полное 

отсутствие уже давно объясняются отсутствием чужеродных генных продуктов в 

опухолевых клетках, анатомической изоляцией антигенных опухолей от иммун-

ной системы или генерализованной иммуносупрессией у онкологического боль-

ного, что характерно для многих диссеминированных опухолей на поздних ста-

диях развития [197, 198]. Исследования у экспериментальных животных и чело-

века показали, что противоопухолевая защита осуществляется с помощью различ-

ных типов эффекторных клеток, обладающих специфическими и неспецифиче-

скими цитотоксическими эффектами [51]. Однако, сведения о клеточных механиз-

мах противоопухолевой защиты остаются недостаточными. 

Одной из главных причин ускользания опухоли от иммунного надзора явля-

ется отсутствие распознавания опухолевых клеток такими клетками-эффекторами, 

к которым принадлежат две субпопуляции лимфоцитов: цитотоксические Т-лим-

фоциты (CTLs – cytotoxic T lymphocytes) и NK-клетки (от англ. Natural Killer cells). 

Это происходит по той причине, что трансформированные клетки часто снижают 

экспрессию или утрачивают антигены главного комплекса гистосовместимости I и 

II классов (МНС I/II – major histocompatibility complex class I/II), необходимые для 

презентации антигенов и распознавания, а также продуцируют ряд ингибирующих 

молекул и факторов. Таким образом, сама опухоль может создавать супрессию в 

собственном микроокружении [53, 357]. Защищать опухоль от действия цитоток-

сических лимфоцитов могут также антитела. Формирование иммунологической 

толерантности к опухолевому антигену и активация клеток-супрессоров, среди ко-

торых можно выделить регуляторные Т-клетки (Тreg) и субпопуляции 



 18 

CD8+лимфоцитов, также препятствуют уничтожению трансформированных кле-

ток [38]. Важным механизмом ускользания опухоли от иммунного надзора может 

быть снижение численности или отсутствие цитотоксических лимфоцитов, спо-

собных реагировать с опухолевыми клетками. Активное действие механизмов су-

прессии может ослаблять Т-клеточные реакции, направленные против опухоли. 

Кроме того, опухолевые клетки способны продуцировать факторы, угнетающие 

иммунный ответ (TGF-α и -β, IL-10, простагландин Е-2 и пр.). Многие из клеточ-

ных эффектов реализуются через действие растворимых факторов – цитокинов [51, 

246]. Противоопухолевый иммунитет определяется именно балансом клеток и ци-

токинов, участвующих как в развитии противоопухолевого иммунного ответа, так 

и в его подавлении, поэтому в настоящее время в клинической практике стремятся 

применять иммунотерапевтические подходы с использованием цитокинов и акти-

вированных лимфоцитов [51, 63, 76, 120]. В этом случае, с одной стороны, прово-

дится активация специфического ответа, а с другой - подавление тех факторов, ко-

торые препятствуют формированию полноценной иммунной реакции организма 

[87]. Достаточное количество данных показывает, что инфильтрирующие опухоль 

лимфоциты, генно-модифицированные лимфоциты, распознающие конкретные 

опухолевые клетки или цитокин-активированные Т- и NK-лимфоциты, имеют дли-

тельное воздействие и могут уничтожить некоторые виды опухолей [23, 78, 133, 

216]. Единственным адекватным механизмом уничтожения опухолевых клеток яв-

ляется полноценная деятельность иммунной системы как комплекса клеточных, 

гуморальных, регуляторных подсистем, контролируемых нервной системой и 

внутренними механизмами ауторегуляции [15]. 

1.1.2. Противоопухолевый иммунный ответ и адоптивная                       

иммунотерапия 

Применение методов иммунотерапии (ИТ) направлено на усиление про-

тивоопухолевой защиты и активацию эффекторов врожденного иммунитета – 

NK-клеток или адаптивную иммунную систему за счет дендритных клеток (ДК) 

и Т-лимфоцитов [47, 120, 133, 339]. Один из подходов к иммунотерапии вклю-
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чает использование адоптивной (от ACT – adoptive cell transfer) клеточной им-

мунотерапии (АИТ) и собственных аутологичных иммунных клеток пациентов, 

которые распознают и атакуют опухолевые клетки [63, 77, 78]. АИТ направлена 

на усиление противоопухолевого ответа за счет введения некоторых типов им-

мунных клеток, включая дендритные клетки, CTLs, лимфокин-активированные 

киллерные клетки (ЛАК-клетки), цитокин-индуцированные киллерные клетки 

(ЦИК) и NK-клетки. Хотя недавно был достигнут некоторый прогресс в тера-

пии ДК и CTLs, их клиническое применение ограничено тем фактом, что для 

уничтожения опухолевых клеток они должны встретиться и распознать опухо-

левый антиген. Метод генерации ДК, профессиональных антиген-презентиру-

ющих клеток основан на опухолевом антигене. Однако большинство антигенов, 

экспрессируемых опухолевыми клетками, близкородственны или идентичны 

генным продуктам нормальных клеток. Терапия на основе активации данных 

эффекторов адаптивной иммунной системы по некоторым данным оказалась в 

различной степени эффективна у некоторых категорий больных [18, 59-61, 63, 

340]. Для того, чтобы собственные цитотоксические лимфоциты (ЦЛ) орга-

низма, рецепторы которых способны распознавать опухолевые клетки, могли 

функционировать в качестве противоопухолевых эффекторных клеток, они не 

должны подвергаться действию механизмов негативной иммунологической се-

лекции, при которой эти клетки элиминируются или супрессируются для обес-

печения толерантности к «своему». В противоположность этому ЛАК-клетки, 

ЦИК-клетки и NK-клетки имеют антиген-независимую цитотоксическую ак-

тивность против клеток опухолей. Также в терапии могут быть задействованы 

не только аутологичные ЦЛ, которые часто имеют функциональные дефекты, а 

аллогенные клетки от здоровых доноров [252]. Таким образом, интерес к про-

тивоопухолевому действию активированных цитотоксических лимфоцитов 

(АЦЛ) в настоящее время возрос. К таким исследованиям с полным основанием 

можно отнести работы, связанные с развитием новых методов иммунотерапии 

[77, 42, 151, 233, 284, 285]. Подходы с использованием АЦЛ показали обнаде-

живающие результаты при лечении пациентов с различными онкологическими 



 20 

заболеваниями, включая меланому, и хороший терапевтический ответ у боль-

ных с распространенными формами рака [55, 63, 137, 177, 216, 232]. 

Преимущество данного вида ИТ объясняется прямым противоопухоле-

вым действием активированных клеток-киллеров и способностью лизировать 

опухолевые клетки, а также ЦЛ обладают рядом положительным функций и 

после активации с помощью цитокинов и хемокинов передают межклеточные 

сигналы, а также участвуют в иммунорегуляции и противоопухолевой актива-

ции иммуноцитов за счет запуска множества каскадных реакций. Клинические 

исследования последних лет показывают, что АИТ, основанная на активиро-

ванных NK-клетках и Т-клетках, в комбинации с химио- и/или лучевой тера-

пией позволяет достигнуть лучших результатов в показателях выживаемости, 

чем при проведении монотерапии [368]. 

Исследования в области противоопухолевой ИТ продолжаются и число 

их неуклонно растет [57, 209, 264, 301, 395]. Идет поиск высокотехнологичных 

и безопасных методов клеточной ИТ в онкологии [23, 61, 285]. 

Особое внимание стоит уделить NK-клеткам, так как именно они обладают 

противоопухолевой цитотоксической активностью и способны без предваритель-

ной иммунизации лизировать чужеродные и собственные измененные клетки [5, 

332]. При различных типах онкологических заболеваний сниженное количество 

и активность NK-клеток может служить прогностическим критерием метастази-

рования, плохого ответа на лечение и снижением общей выживаемости онколо-

гических больных [213]. Зная противоопухолевую активность NK-клеток, многие 

исследователи сосредотачивают свое внимание на использовании именно этой 

субпопуляции лимфоцитов для клеточной ИТ. Более глубокое понимание взаи-

модействий между активирующими и супрессивными клетками иммунной си-

стемы в противоопухолевом иммунном ответе даст толчок к развитию NK-

клеточной терапии рака. В настоящее время в данном направлении достигнуты 

некоторые положительные клинические результаты, включая использование ци-

токинов для активации NK-клеток in vivo [103, 376, 377], применение монокло-

нальных антител к опухолевым антигенам или усиливающих функцию NK-
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клеток [320, 344, 380], адоптивный перенос Т-лимфоцитов или NK-клеток, обла-

дающих противоопухолевой активностью [258, 325] или генетически модифици-

рованных лимфоцитов с рецептором для определенного опухолевого антигена 

клеточной поверхности (CAR лимфоциты) [194, 222, 304]. Противоопухолевая 

активность NK-клеток – это предмет интенсивного изучения в области ИТ рака. 

Для рационального использования NK-клеток в противоопухолевой те-

рапии необходимо знать морфологические особенности и функциональные ха-

рактеристики этих лимфоцитов врожденного иммунитета. 

1.2. Характеристики и рецепторы NK-клеток 

NK-клетки – одна из субпопуляций лимфоцитов. Обнаружены они были 

40 лет назад, а название происходит от их «естественной» способности убивать 

чужеродные, либо собственные измененные клетки в отсутствие молекул MHC 

класса I (МНС-I), независимо от антител и комплемента, что подтверждает их 

название «естественные киллеры» [229, 363]. У пациентов со сниженной актив-

ностью NK-клеток чаще возникают различные опухоли и вирусные инфекции 

[109, 265, 313]. Численность NK-клеток периферической крови составляет около 

9 миллиардов, что соответствует 7-19 % от всех циркулирующих лимфоцитов. 

Они широко распространены в организме и присутствуют в селезенке, печени, 

в периферической крови, в меньшем количестве в лимфоузлах и децидуальной 

оболочке матки. Это короткоживущие клетки. Время их жизни составляет не-

сколько дней, хотя в последнее время было обнаружено, что определенные 

NK-клетки могут персистировать в организме несколько месяцев [352]. Разви-

ваются NK-клетки как все лимфоциты в костном мозге и мигрируют во вторич-

ные лимфоидные органы и ткани, где завершают дифференцировку [169, 366]. 

На разных стадиях развития NK-клетки экспрессируют множество поверх-

ностных рецепторов, характерных для клеток миелоидного и лимфоидного 

происхождения, из этих субпопуляций складывается гетерогенность NK-

клеток. В настоящее время не существует строгого миелоидно-лимфоидного 

разделения. Ранее считалось, что единственным местом дифференцировки 

NK-клеток из общего лимфоидного предшественника является костный мозг. 
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Несколько лет назад было показано, что развитие NK-клеток происходит 

также в лимфатических узлах из уникальной популяции CD34+CD45RA+ кле-

ток [178]. Ключевую роль в миелоидной или лимфоидной дифференцировке 

играет клеточное микроокружение, а именно цитокины, элементы стромы и 

гидрокортизон, как было показано в экспериментах in vitro [195]. В настоящее 

временя у человека существует несколько стадий созревания NK-клеток, ко-

торые включают последовательное увеличение либо потерю экспрессии тех 

или иных поверхностных маркеров. Так изменяется плотность молекул 

CD117, CD94, NKG2A, CD62L, CD56, CD57, рецепторов естественной цито-

токсичности NСR (natural cytotoxicity receptor) и киллерных рецепторов из су-

персемейства иммуноглобулинов KIR (killer-cell immunoglobulin-like receptor) 

[180, 279, 280]. В первую очередь на NK-клетке появляются молекулы CD117 

(c-Kit), затем CD161, 2B4, CD56 и CD94/NKG2A. На последующих стадиях 

постепенно повышается экспрессия CD56, появляются молекулы адгезии 

LFA-1, активирующих рецепторов NKp46, NKp30, NKG2D и DNAM-1, что 

коррелирует с повышением цитотоксической активности. Наиболее поздняя 

стадия развития NK-клеток характеризуется присутствием на клеточной по-

верхности CD16 и рецепторов KIR, а также снижением экспрессии CD56. Ре-

цепторы KIR распознают человеческие лейкоцитарные антигены первого 

класса HLA-I (human leukocyte antigen class I) HLA-A, -B, и -C. По-видимому, 

популяцию клеток в периферической крови составляют NK-клетки, находя-

щиеся на последних двух стадиях дифференцировки, различающихся по плот-

ности экспрессии CD56. Возможно, молекулы CD56 непосредственно участ-

вуют в финальной стадии созревания NK-клеток в лимфоидных органах и сай-

тах воспаления. Показано, что CD56bright NK-клетки после взаимодействия с 

синовиальными фибробластами дифференцируются в зрелые CD56dim клетки 

[126]. В то же время, точные механизмы развития NK-клеток in vivo до конца 

не охарактеризованы. На последней стадии дифференцировки NK-клетки 

окончательно приобретают фенотип CD94lowCD62Lneg CD16+ CD56dim CD57+. 
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Потеря молекул NKG2A обратима, экспрессия же KIR и CD57 является необ-

ратимой и характеризует наиболее зрелые NK-клетки [110]. Маркер CD57 об-

наруживается на 30-60% зрелых CD56dim CD16+ NK-клетках, но он отсутствует 

на ранних и CD56bright NK-клетках. Клетки CD57+ обладают слабым пролифе-

ративным потенциалом при стимуляции IL-2, поскольку у них снижена экс-

прессия общей для рецепторов IL-2 и IL-15 субъединицы IL-2Rβ. NK-клетки, 

экспрессирующие CD57, не продуцируют интерферон гамма (IFN-γ) в ответ 

на цитокины, но могут его секретировать после связывания с активирующими 

рецепторами NCR. Полагают, что антиген CD57 может служить маркером фи-

нальной стадии дифференцировки NK-клеток, так же, как и CTL [263]. У че-

ловека они определяются по экспрессии поверхностного маркера CD56 и от-

сутствию маркера Т-лимфоцитов CD3. 

В состоянии покоя размер NK-клетки составляет около 7-8 мкм, при ак-

тивации он может увеличиться до 10-12 мкм. Это послужило причиной перво-

начального названия NK-клеток – большие и гранулярные лимфоциты [384]. 

NK-клетки содержат азурофильные гранулы, в состав которых входят перфо-

рин, гранзимы, гранулизины и другие компоненты, с помощью которых они 

осуществляют контактный цитолиз. NK-клетки не обладают антиген-распо-

знающими рецепторами, которые имеют Т- и В-клетки [179]. 

Пока не найдено единого специфического пан-NK-клеточного маркера, 

по которому можно было бы надежно идентифицировать популяцию натураль-

ных киллеров. В отличие от Т- и В-лимфоцитов NK-клетки обладают ограни-

ченным репертуаром активирующих и ингибирующих рецепторов, для которых 

не нужна зависимая реорганизация генов RAG (recombination activating gene). 

Традиционный метод выявления NK-клеток предполагает оценку попу-

ляции лейкоцитов CD16+CD56+CD3- [385] (рис. 1). 

Гликопротеин CD16 представляет собой низкоафинный рецептор для 

IgG (FcγRIIIА), с участием которого реализуются реакции антитело-зависимой 

клеточной цитотоксичности. В результате этого процесса происходит актива-
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ция NFAT, выход цитокинов IFN-γ, GM-CSF, дегрануляция NK-клетки и пер-

форин-зависимый цитолиз клетки-мишени. Молекула CD56 участвует в меж-

клеточной адгезии. Однако эти маркеры не являются высокоспецифичными 

для NK. Молекулы CD16 также выявляют на поверхности моноцитов и части 

ДК периферической крови, а экспрессия CD56 обнаруживается на определен-

ных CD3+ клетках. На некоторых NK-клетках экспрессия CD16 снижена, либо 

совсем отсутствует. Общепринятым способом идентификации NK-клеток че-

ловека является выявление лимфоцитов негативных по CD3/CD14/CD19, ко-

торые экспрессируют молекулы клеточной адгезии CD56 (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Гистограмма распределения лимфоцитов периферической крови с использо-

ванием моноклональных антител CD3-PC5.5 и CD56-FITC (NK-клетки 17,28%). 
На данной гистограмме отображены только CD45+, CD14- лимфоциты. 

 

Основываясь на экспрессии поверхностных маркеров и рецепторов, можно 

выделить разнообразные субпопуляции NK-клеток. Наиболее хорошо изучены 

субпопуляции натуральных киллеров, различающихся по плотности экспрессии 

CD56. Большинство NK-клеток периферической крови человека имеют фено-

тип CD56dimCD16bright (рис. 2). Эта цитотоксическая популяция составляет 

около 90% циркулирующих в периферической крови NK-клеток. На долю кле-

ток CD56brightCD16dim/neg приходится менее 10% от общего количества NK-

клеток. Их развитие зависит от интерлейкина-2 и интерлейкина-15 (IL-2, IL-

15) [164]. В то же время, субпопуляция клеток с фенотипом CD56bright преобла-

дает в печени, эндометрии и децидуальной оболочке матки, а также в лимфа-

тических узлах, где она составляет около 75% NK-клеток. Одно из отличий 
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клеток CD56bright от клеток CD56dim заключается в экспрессии определенного 

набора цитокиновых и хемокиновых рецепторов [144]. 

 
Рисунок 2. Гистограммы распределения лимфоцитов периферической крови с исполь-

зованием моноклональных антител CD16-FITC и CD56-PE. 
На гистограмме А отображены все CD45+ лимфоциты. 

На гистограмме Б отображены только CD45+CD3- лимфоциты. 
 
 Помимо основных сигнальных рецепторов NK-клетки экспрессируют на 

клеточной поверхности разнообразные молекулы адгезии (CD56, CD57, 

CD11a/CD18, CD11b, CD11c, CD54, CD58), рецепторы цитокинов (CD122, CD25, 

CD117) и хемокинов (CXCR1, CXCR3, CXCR4, CCR1, CCR5, CCR7), антигены 

дифференцировки, характерные для Т-лимфоцитов (CD8, CD7, CD6) и клеток 

миелоидного происхождения (CD11c, CXCR1) [170] (рис. 3). Экспрессия опре-

деленных гликопротеинов может быть связана с определенным этапом созрева-

ния NK-клеток либо с их активацией. CD56bright клетки экспрессируют CCR7 и 

CD62L (L-селектин), что позволяет им мигрировать в лимфатические узлы. Они 

способны к контактному взаимодействию с дендритными клетками и обладают 

слабой цитотоксичностью и высоким уровнем продукции цитокинов по сравне-

нию с CD56dim клетками. Также CD56bright клетки через несколько минут после ак-

тивации могут продуцировать значительное количество цитокинов и хемокинов. 

Считается, что благодаря этим качествам субпопуляция CD56bright играет важную 

роль в регуляции адаптивного иммунного ответа. CD56bright клетки конститу-

тивно экспрессируют α-цепь рецептора IL-2 (CD25) и хорошо пролиферируют в 

ответ на IL-2. При этом в них возрастает экспрессия HLA-DR, антигена гистосов-

местимости класса II, и увеличивается цитолитическая активность [168]. 
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Рисунок 3. Схематическое изображение NK-клеток субпопуляций CD56bright и 

CD56dim. (а) CD56bright NK-клетки отличаются высоким уровнем цитокинопродукции, 
низкой плотностью экспрессии молекул CD16 и низкой естественной цитотоксично-
стью. CD94/NKG2A – рецептор семейства лектинов C-типа (NKR), IL-2Rαßγ – цепи 
рецептора IL-2, c-kit и CCR7 (СС-chemokine receptor 7) – рецепторы хемокинов, 

L-selectin – молекула адгезии. 
(б) CD56dim NK-клетки обладают низкой цитокинопродукцией, но высокой цитоток-
сической активностью. Отличаются повышенной гранулярностью и высокой плот-
ностью экспрессии молекул CD16. KIR (killer cell Ig-like receptor) – иммуноглобули-
ноподобные рецепторы, CXCR1 (CX-chemokine receptor 1) и CX3CR1 (CX3-chemokine 

receptor 1) – рецепторы хемокинов [Абакушина Е.В. и соавт. Иммунология. 2012]. 
 

В отличие от CD56bright клеток, CD56dim клетки экспрессируют только β- 

и γ-цепи рецептора IL-2, но именно они способны к антитело-зависимой кле-

точной цитотоксичности и формируют эффекторную субпопуляцию NK-

клеток, осуществляя основную цитотоксическую функцию в отсутствие до-

полнительной стимуляции. Наличие более длинных теломерных участков хро-

мосом в CD56bright NK-клетках по сравнению с CD56dim NK-клетками свиде-

тельствует о меньшей степени зрелости CD56bright клеток [319]. 

Особенностью NK-клеток является наличие широкого разнообразия ак-

тивирующих и ингибирующих рецепторов, контролирующих их активность. 

Описано несколько основных групп рецепторов NK-клеток. 

Рецепторы семейства KIR представляют наиболее обширную группу мо-

лекул NK-клеток человека, взаимодействующих в качестве лигандов с лейко-

цитарными антигенами HLA – человеческими молекулами MHC-I (pис. 4). 
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Рисунок 4. Рецепторы NK-клеток человека, распознающие молекулы главного ком-
плекса гистосовместимости и их лиганды. Указаны семейства рецепторов KIR, лек-
тины С-типа и рецепторы LILR [Абакушина Е.В. и соавт. Иммунология. 2012]. 

 
Существует, по крайней мере, 17 генов или псевдогенов KIR, для которых 

характерно значительное аллельное разнообразие. Расположены они на 19 хро-

мосоме, экспрессируются во время созревания и зависят от статуса метилиро-

вания ДНК [127, 128]. Отличаются эти гены как по внеклеточным, так и по внут-

риклеточным доменам [369]. Номенклатура KIR-рецепторов основана на струк-

туре этих трансмембранных гликопротеинов типа I. В соответствии с числом 

внеклеточных Ig-подобных доменов их классифицируют как KIR2D и KIR3D. 

Длина цитоплазматического региона (L – длинный, S – короткий) также отра-

жается в названии белка. L-участки содержат ингибирующие тирозинсодержа-

щие сигнальные последовательности ITIM (от immunoreceptor-tyrosine based 

inhibition motif), обеспечивающие проведение ингибирующего сигнала. В ре-

цепторах с короткими цитоплазматическими участками последовательность 

ITIM отсутствует. Эти рецепторы как правило активирующие, наличие остатка 

лизина в трансмембранном участке позволяет им взаимодействовать с адаптор-

ными молекулами DAP12, содержащими в своем составе активационный тиро-

зинсодержащий иммунорецепторный мотив ITAM (immunoreceptor tyrosine-

based activating motif), опосредующий проведение активирующего сигнала 

[375]. KIR-рецепторы случайным образом экспрессируются на каждой NK-
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клетке. Результатом этой экспрессии является разнообразный репертуар NK-

клеточных клонов в организме. Для NK-клеток также характерна большая внут-

рипопуляционная разнородность. У человека встречается два основных гапло-

типа KIR, сформировавшихся в процессе эволюционного развития, хотя ча-

стота встречаемости гаплотипов отличается в разных популяциях. Для гаплоти-

пов группы A характерным является ген KIR2DS4 в отсутствие других генов с 

короткими цитоплазматическими участками и преобладание ингибиторных 

KIR. Гаплотипы группы B определяются присутствием одного или нескольких 

активирующих генов KIR2DL5, KIR2DS1, KIR2DS2, KIR2DS3, KIR2DS5 и 

KIR3DS1 [143, 269, 305]. Существует мнение, что гаплотипы A ассоциированы 

с улучшением ответа на патогены, а гаплотипы B – с улучшением репродуктив-

ных функций [217]. 

Рецепторы KIR у человека распознают все аллели HLA-C и только неко-

торые аллели HLA-A и HLA-B. Распознавание KIR2DL зависит от того, какая 

аминокислота находится в положении 80 последовательности белка HLA-C в 

эпитопе, взаимодействующем с рецептором. В соответствии с этим, рецеп-

торы KIR2DL1 (CD158a) распознают молекулы аллотипов группы HLA-C2 

(HLA-Cw2, 4, 5, 6 и 15), у которых в положении 80 находится остаток лизина. 

Рецепторы KIR2DL2 (CD158b1) и KIR2DL3 (CD158b2) распознают аллотипы 

группы HLA-C1 (HLA-Cw1, 3, 7 и 8) с остатками аспарагина в соответствую-

щем положении (рис. 4). Как правило, в молекулах группы HLA-C2 в положе-

нии 77 располагается остаток аспарагина, а в молекулах группы HLA-C1 – 

остаток серина [141]. Хотя аффинность связывания указанных рецепторов с 

молекулами HLA-C может различаться, их взаимодействие приводит к инги-

бированию NK-опосредованной цитотоксичности. Рецептор KIR3DL1 распо-

знает аллели HLA-Bw4 и некоторые аллели HLA-A, которые также несут се-

рологический мотив Bw4. KIR3DL2 взаимодействует с HLA-A3 и -A11 [196]. 

Специфическое распознавание молекул MHC-I активирующими рецепторами 

KIR изучено несколько хуже [73]. Исходя из гомологии аминокислотных по-

следовательностей KIR, можно предположить, что специфичность связывания 
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должна быть схожа со специфичностью соответствующих ингибирующих ре-

цепторов, различие может заключаться в аффинности связывания с лигандом 

и ее зависимости от презентируемого HLA пептида. 

Ингибирующий сигнал от рецепторов KIR с длинным цитоплазматиче-

ским участком формируется при взаимодействии рецептора с MHC-I за счет 

фосфорилирования тирозиновых остатков в последовательности ITIM. Вслед-

ствие этого происходит активация тирозиновых фосфатаз SHP-1 и SHP-2, ко-

торые в свою очередь блокируют процессы фосфорилирования, связанные с 

активацией клеток, что приводит к ингибированию NK-опосредованной цито-

токсичности и секреции цитокинов [262]. Исключение составляет рецептор 

KIR2DL4, который обладает как ингибирующими, так и активирующими ха-

рактеристиками. Активирующий сигнал этот рецептор проводит за счет взаи-

модействия с молекулой FcεR1γ, которая содержит два мотива ITAM с после-

довательностью YXXLX6-8YXXL/I [108] (рис. 4). Связывание KIR2DL4 с мо-

лекулой HLA-G инициирует продукцию IFN-γ NK-клетками. 

Еще одну группу рецепторов NK-клеток, распознающих антигены HLA на 

клеточной поверхности, составляют гетеродимеры CD94/NKG2 – представители 

суперсемейства лектиноподобных белков С-типа, отличающиеся значительно 

меньшей полиморфностью и большей консервативностью по сравнению с KIR-

рецепторами. Основной ингибирующий рецептор в этой группе – CD94/NKG2A, 

распознает неклассические молекулы гистосовместимости класса I HLA-E, пред-

ставляющие пептиды, происходящие из аллелей классических молекул HLA 

класса I [373], что обеспечивает дополнительный мониторинг экспрессии MHC-

I NK-клетками на нормальных клетках. Связывание рецептора CD94/NKG2A с 

молекулой HLA-E с пептидом, приводит к передаче ингибирующего сигнала, 

формирующегося через посредство цитоплазматической последовательности 

ITIM. Гетеродимер CD94/NKG2С, также, как и CD94/NKG2A распознает HLA-

E, однако не содержит мотив ITIM и проводит активирующий сигнал за счет ас-

социации с ITAM-содержащей молекулой DAP12 [135]. 
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Таким образом, многие ингибирующие рецепторы NK-клеток взаимо-

действуют с молекулами HLA-A, -B, -C или -Е, что приводит к угнетению их 

эффекторных функций. В то же время роль их двойников с активирующими 

свойствами не вполне понятна. 

Помимо KIR-рецепторов с L-участками существуют другие ингибирую-

щие рецепторы NK-клеток семейства LILR (leukocyte Ig-like receptor). Они 

также имеют название Ig-подобные транскрипты (ILTs), экспрессируются на 

многих миелоидных клетках и распознают не полиморфные домены α3 клас-

сических и неклассических молекул HLA. Ингибирующий рецептор LAIR-1 

(leukocyte-associated Ig-like receptor-1), найденный на большом количестве им-

мунокомпетентных клеток, включая NK-клетки, участвует в распознавании 

коллагена. Рецептор Siglec-7 проявляет ингибирующие свойства при взаимо-

действии с дисахаридом Neu5Acα2-8Neu5Ac, входящим в состав некоторых 

гликопротеинов и гликолипидов [150]. Рецептор KLRG1 (killer cell lectin-like 

receptor G1) обнаруживается на подавляющем большинстве NK-клеток. Инте-

ресно, что его экспрессия меняется при вирусных и паразитарных инфекциях. 

KLRG1 взаимодействует с кадгеринами, что приводит к предотвращению ци-

толиза клетки-мишени [215]. 

Второй аспект иммунного распознавания, реализуемого NK-клетками, свя-

зан с их активацией в ответ на опухолевую трансформацию, инфекцию, либо кле-

точный стресс. Выявление опасных изменений, т.е. стресс-лигандов в клетке, 

осуществляется с помощью активирующих рецепторов NK-клеток. Важную 

группу среди них составляют рецепторы естественной цитотоксичности NCR: 

NKp46/NCR1 (CD335), NKp44/NCR2 (CD336) и NKp30/NCR3 (CD337), принад-

лежащие к суперсемейству иммуноглобулинов и связывающие вирусный ге-

маглютинин, белки теплового шока, другие вирусные лиганды (CMV pp65), уг-

леводы, опухолевые антигены (В7-Н6, ВАТ-3, MLL5 и ядерный антиген проли-

ферирующих клеток (PCNA – proliferating cell nuclear antigen) (рис. 5) [102, 113, 

146, 238-40, 245, 302, 326]. 
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Рисунок 5. Некоторые активирующие рецепторы NK-клеток человека. 
Стрелками показаны семейства рецепторов NCR и лектиноподобных рецепторов 

С-типа [Абакушина Е.В. и соавт. Иммунология. 2012]. 
 

Гликопротеин NKp46 – один из наиболее специфических маркеров NK-

клеток млекопитающих, хотя и присутствует на некоторых Т-клетках. Суще-

ствуют данные о том, что этот рецептор играет основную роль в активации 

NK-клеток при некоторых вирусных инфекциях и опухолевых заболеваниях 

[275]. Предполагается, что рецептор NKp46 способен идентифицировать ви-

русный гемагглютинин на поверхности клетки-мишени, а также белок проме-

жуточных филаментов виментин, экспонированный на поверхности моноци-

тов, инфицированных микобактериями туберкулеза [182]. Трансдукция акти-

вационного сигнала рецептором NKp46 происходит за счет его ассоциации с 

молекулами CD3ζ и FcεRIγ, содержащими несколько активирующих последо-

вательностей ITAM. Рецептор NKp44 экспрессируется NK-клетками в усло-

виях активации. Хотя известно, что за счет этого рецептора происходит уси-

ление цитолитической противовирусной и противоопухолевой активности 

NK-клеток. Недавно идентифицировали клеточный лиганд для рецептора 
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NKp44 (NKp44L), который исключен из ядра, но экспрессируется на клеточ-

ной поверхности. Это новая изоформа белка MLL5 (mixed-lineage leukemia-5 

protein) [102]. Этот белок отсутствует на поверхности клеток циркулирующих 

в организме здоровых индивидуумов, но экспрессируется на большинстве 

опухолей и трансформированных клеток. Резкое уменьшение литической ак-

тивности NK-клеток продемонстрировано при добавлении антител к NKp44L, 

что подчеркивает роль NKp44L в цитотоксичности. 

Для другого рецептора NCR NKp30 к настоящему времени найдено не-

сколько потенциальных физиологических лигандов. Одним из них является 

молекула BAT3 (leukocyte antigen-B-associated transcript 3), высвобождающа-

яся из поврежденных клеток в процессе клеточного стресса [302], другим – 

белок семейства B7 (B7-H6), экспрессирующийся в основном на опухолевых 

клетках при лейкозах, лимфомах, саркомах и меланомах [113]. 

К семейству лектинов относится активирующий рецептор NK-клеток 

NKp80 – гомодимер, состоящий из трансмембранных протеинов типа II, 

cпецифичный для молекул AICL (activation induced C-type lectin), экспонирован-

ных на поверхности миелоидных клеток [108, 381]. NKp80 содержит фосфопеп-

тиды, формирующие нетипичную сигнальную последовательность hemi-ITAM 

[157]. Функционирование этого рецептора осуществляется посредством фосфо-

рилирования тирозина в позиции 7 и активации Syk-киназы. NKp80-зависимая 

активация NK-клеток приводит к лизису миелоидных опухолевых клеток, а также 

обеспечивает взаимодействие NK-клеток с моноцитами, оказывая влияние на 

продукцию провоспалительных цитокинов как NK-клетками, так и моноцитами. 

Молекула адгезии DNAM1 экспрессируется на NK-клетках, тромбоци-

тах, моноцитах и субпопуляциях Т-клеток [153]. В ее состав входят два имму-

ноглобулиноподобных домена, с помощью которых молекулы DNAM1 связы-

вают белок нектин-2 (CD112), и рецептор вируса полиомиелита (PVR – 

poliovirus receptor, CD155), обеспечивая костимулирующий сигнал. Лигандом 

рецептора CD2, экспрессирующегося на многих NK-клетках, является белок 

CD58. Корецепторами в активации NK-клеток служат также трансмембранные 
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белки NTB-A, CS1 и 2В4 (CD244), способные распознавать идентичные моле-

кулы на клетках-мишенях (NTB-A и CS1), либо протеины того же семейства 

молекул (2В4/CD48) [139]. 

1.2.1. Лектиноподобный активирующий рецептор NKG2D и его лиганды 

Важным представителем лектиноподобных активирующих рецепторов 

всех NK-клеток является гликопротеин типа II – NKG2D (CD314) (рис. 5). По-

мимо NK-клеток, этот гомодимер экспрессируется также на NKT-клетках, γδТ-

клетках и CD8+-αβТ-клетках, но не на CD4+-αβТ-клетках [309]. Этот рецептор 

лимфоцитов не имеет собственных сигнальных последовательностей в цито-

плазматической части, но функционирует в ассоциации с адаптерными молеку-

лами DAP10 [387]. Эти молекулы воспринимают сигнал, возникающий при свя-

зывании рецептора NKG2D на поверхности лимфоцитов со стресс-индуциро-

ванными молекулами на поверхности клеток-мишеней, и осуществляют его 

дальнейшую передачу, индуцирующую цитотоксическое действие лимфоцита 

[101, 394]. Рецептор NKG2D способен узнавать высоко полиморфные молекулы 

MICA и MICB (major histocompatibility complex class I chain-related protein A or 

B), родственные антигенам МНС класса I [192, 249]. Было обнаружено, что 

белки семейства ULBP 1-6 (UL16-binding protein family member 1-6), связываю-

щие протеины человеческого цитомегаловируса UL16, в норме не экспрессиру-

ющиеся на клеточной поверхности, также служат лигандами для NKG2D [147, 

245, 347]. Как и MICA/B, поверхностные белки ULBP лишь в небольших коли-

чествах представлены на клетках здоровых тканей, однако их экспрессия может 

возрастать при вирусных инфекциях или опухолевом перерождении. 

На поверхности нормальных клеток стресс-индуцированные лиганды 

MICA/B и ULBP отсутствуют, либо содержатся в незначительном количестве на 

клетках эндотелия и фибробластах, однако их экспрессия может индуцироваться 

при вирусных инфекциях, а также возрастать при воспалительных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта [115], аутоиммунных заболеваниях и при опухоле-

образовании [4, 99, 192, 335, 290, 347]. Показано, что экспрессия этих молекул 
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активируется в результате повреждения ДНК [183], а также в результате ано-

мального пролиферативного сигнала, возникающего при активирующих мута-

циях в киназных доменах цитоплазматической части рецепторов ростовых фак-

торов [190]. Кроме этого, одним из основных факторов, индуцирующим поверх-

ностную экспрессию молекул MICA/B, является инфицирование клетки виру-

сами [398]. Более того, показано, что при неоплазиях экспрессия этих молекул 

также является одним из самых ранних событий, проявляющихся в процессе зло-

качественной трансформации клеток. Взаимодействие лиганда MICA или MICB 

с рецептором NKG2D приводит к активации NK-клеток и субпопуляций Т-лим-

фоцитов и иммунологическому уничтожению измененных клеток. Данный фе-

номен может являться свидетельством эволюционно сформированного меха-

низма иммунного надзора [186, 223]. Особый интерес вызывал тот факт, что опу-

холевые клетки, которые экспрессируют большие количества этих молекул на 

клеточной поверхности, отторгаются при трансплантации их сингенным живот-

ным [158, 159]. Таким образом, экспрессия стресс-индуцированных молекул не 

только позволяет отторгать опухолевые клетки, но и стимулирует формирование 

длительного противоопухолевого иммунитета. 

Ускользая от иммунного распознавания клетки-эффекторы, трансфор-

мированные клетки могут сбрасывать со своей поверхности лиганды NKG2D. 

Молекулы MICA/B могут обнаруживаться в сыворотке крови онкологических 

больных [220]. С каждым годом работы, посвященные измерению концентра-

ции растворимых форм молекул sMICA/B приобретают все большее клиниче-

ское значение, а мониторинг уровня сывороточных форм этих молекул у боль-

ных может служить прогностически значимым критерием оценки исхода за-

болевания [129, 130, 149, 259, 287, 296]. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение меха-

низмов NK-опосредованной резистентности к опухолевой трансформации и 

злокачественному росту. Более точное понимание этой проблемы межклеточ-

ного узнавания раскроет основные иммунологичеcкие принципы и проиллю-
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стрирует важную роль NK-клеток во врожденном и приобретенном иммуни-

тете. Это также поможет в развитии новых клинических подходов и терапев-

тических стратегий, основанных на NK-клетках или молекулах MICA/B. 

1.3. Обучение NK-клеток 

Согласно широко признанной теории, в основе NK-клеточного распо-

знавания мишеней лежит принцип «утраты своего» (“missing-self”) [257]. Мо-

лекулы MHC-I, обладающие способностью экспонировать фрагменты соб-

ственных белков, экспрессируются на поверхности большинства ядросодер-

жащих клеток в уникальном для организма сочетании, хотя при заражении 

клеток вирусами или при опухолевой трансформации экспрессия MHC-I мо-

жет меняться. Представленные на клеточной поверхности молекулы MHC-I 

распознаются ингибирующими рецепторами NK-клеток. За счет этого присут-

ствие MHC-I на клетке, с которой контактирует натуральный киллер, приво-

дит к подавлению активации последнего и сдерживанию цитолитической ре-

акции. Активирующими сигналами для NK-клеток нередко служат молекулы, 

чья поверхностная экспрессия начинается только во время клеточного стресса, 

инфицирования или опухолевой трансформации [112]. 

NK-клетки персистируют в периферической крови менее 10 дней. Однако 

за этот период они проходят дифференцировку от стволовой гемопоэтической 

клетки [393]. Репертуар активирующих и ингибирующих рецепторов, экспресси-

рующихся на каждой NK-клетке, формируется во время её созревания и диффе-

ренцировки достаточно стохастическим образом. Можно допустить, что NK-

клетки, которые не экспрессируют ингибирующие рецепторы, но экспонируют 

на поверхности активирующие рецепторы, могут реагировать с аутологичными 

молекулами MHC-I и будут проявлять аутореактивные свойства. Однако в орга-

низме происходит процесс «обучения» NK-клеток, вследствие которого такие 

потенциально опасные NK-клетки становятся (или остаются) гипореактивными 

и не реагируют на «своё», но также остаются способными узнавать «не своё». 

Феномен этого явления заключается в том, что в отсутствие экспрессии на окру-

жающих клетках MHC-I, даже при наличии активирующих рецепторов, уровень 
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цитолитической активности NK-клеток остается низким [205]. В свою очередь, 

контакт NK-клетки с мишенью, экспрессирующей молекулы HLA-I (HLA-C1, -

C2, -Bw4), приводит к развитию полноценного цитотоксического ответа. Этот 

процесс был обозначен также термином «лицензирование» [92, 230]. Таким об-

разом, реакция NK-клеток в организме зависит от клеточного окружения. По-ви-

димому, такая настройка позволяет им сохранять толерантность к нормальным 

клеткам собственного организма и в тоже время эффективно реагировать на ин-

фекцию либо опухолевую трансформацию [310]. Около 10-20% NK-клеток оста-

ются «нелицензированными». Эти клетки теряют рецепторы, которые распо-

знают собственные МНС и становятся функционально гипореактивными [356]. 

Однако такие клетки могут активироваться под действием эндогенных цитоки-

нов и приобретать свойства алло-реактивных после адоптивного переноса и го-

меостатической пролиферации в условиях микроокружения реципиента. Это яв-

ление имеет место после трансплантации донорских клеток или адоптивного пе-

реноса как HLA-совместимому реципиенту, так и не совместимому по МНС. Ме-

ханизмы феномена «обучения» или «лицензирования» NK-клеток остаются до 

конца неизученными. 

1.4. Функции и роль NK-клеток в организме 

Многочисленные данные свидетельствуют о важной роли NK-клеток в 

борьбе организма с инфекционными заболеваниями, такими как гепатит, HIV, 

лихорадка Эбола, цитомегаловирусная инфекция [290, 384]. NK-клетки спо-

собны элиминировать клетки, инфицированные микоплазмой, бактериями, 

грибами рода Candida albicans и другими патогенами [378]. 

Другой очень важный аспект деятельности NK-клеток в организме связан с 

их противоопухолевой активностью [266, 267, 329]. При разнообразных типах он-

кологических заболеваний сниженное количество и активность NK-клеток может 

служить прогностическим критерием метастазирования, плохого ответа на лече-

ние и снижением общей выживаемости онкологических больных. Низкая актив-

ность NK-клеток может быть также фактором риска в развитии злокачественных 

новообразований [385]. Уменьшение количества или отсутствие NK-клеток, а 
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также снижение их функциональной активности часто связаны с острой и хрони-

ческой вирусной инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, иммунодефицит-

ными и психическими расстройствами [384]. Резкое увеличение количества NK-

клеток, а также повышение их функциональной активности чаще всего связывают 

с лимфопролиферативным синдромом или с вирусными заболеваниями печени. 

Биологическая роль NK-клеток не ограничивается их борьбой с опухо-

левыми клетками или контролем инфекционного процесса. Они осуществляют 

регуляцию пролиферативной активности и дифференцировки гемопоэтиче-

ских клеток, вовлечены в реакции отторжения трансплантата. NK-клетки 

найдены в децидуальной оболочке матки, где они выполняют регуляторные и 

трофические функции по отношению к растущей плаценте. Полагают, что 

именно эти NK-клетки обеспечивают контроль роста трофобласта плода, не 

позволяя ему проникать чрезмерно далеко в тело матери. Также предполага-

ется, что эти клетки элиминируют лимфоциты матери, которые оказались ак-

тивированными в отношении плода [384]. NK-клетки координируют взаимо-

действие иммунной и нейроэндокринной системы за счет экспрессии на своей 

поверхности рецепторов к гормонам и адгезионных молекул, взаимодейству-

ющих с лигандами, характерными для нервной ткани [247]. 

Таким образом, можно заключить, что NK-клетки прямо или косвенно 

участвуют в согласовании и стабилизации различных функций организма, как в 

норме, так и при патологических процессах, особенно при опухолеобразовании. 

Дальнейшее изучение тонких механизмов регуляции функциональной 

активности NK-клеток поможет разобраться в процессах возникновения NK-

клеточной резистентности и аутоиммунных реакций, опосредованных нату-

ральными киллерами, а также даст основу для разработки терапевтических 

подходов, основанных на использовании свойств NK-клеток. 

Обучение NK-клеток зависит от наличия KIR, распознающих собствен-

ные молекулы HLA-лиганды. Уровень экспрессии KIR прямо коррелирует с 

функциональной активностью против опухолевых клеток-мишеней [175]. 

Существует 4 основные функции NK-клеток: 1) секреция хемокинов и 
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цитокинов, играющих важную роль в регуляции иммунного ответа; 2) контакт-

ный цитолиз, путем которого NK-клетки убивают чувствительные к лизису 

клетки, реализуется с участием цитотоксических гранул; 3) убийство клетки-

мишени через запуск путей апоптоза при непосредственном контакте с рецеп-

торами «смерти» на поверхности клеток-мишеней (Fas, TRAIL – TNF-related 

apoptosis inducing ligand и др.); 4) убийство мишени по средству антитело-за-

висимой клеточной цитотоксичности. Блокировка любого из этих механизмов 

часто приводит к снижению активности, опосредованной NK-клетками. Неко-

торые трансформированные клетки используют такие механизмы защиты, ко-

торые приводят к анергии NK-клеток [160, 267, 266]. 

Цитотоксические гранулы представляют собой специализированные секре-

торные лизосомы сложного состава, важными компонентами которых являются 

порообразующий белок перфорин и гранзимы, сериновые протеиназы, обладаю-

щие проапоптотическими свойствами. Одним из наиболее эффективных медиато-

ров грануло-опосредованной цитотоксичности является гранзим В, способный 

непосредственно активировать инициирующие и исполнительные каспазы, а 

также разрушать некоторые цитоплазматические и ядерные белки [72]. Началь-

ный этап грануло-опосредованной цитотоксичности включает образование им-

мунного синапса между NK-клеткой и ее мишенью, при этом цитотоксические 

гранулы перемещаются по направлению к месту контакта, а их содержимое сек-

ретируется во внутреннее пространство иммунного синапса. Далее цитотоксиче-

ские агенты проникают в атакуемую клетку и инициируют ее гибель. Перфорин 

способствует проникновению гранзимов в клетку-мишень, хотя механизм этого 

процесса отличается от ранних представлений о нем как о пассивной диффузии 

гранзимов через образованные перфорином поры [359]. 

Реализации цитолитической активности NK-клеток способствуют также 

костимулирующие и адгезивные межклеточные взаимодействия, основное назна-

чение которых обеспечивать более стабильный и плотный контакт между клет-
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кой-киллером и его мишенью. В эти процессы вносят свой вклад углеводные со-

ставляющие гликопротеинов и гликолипидов клеток-мишеней. Для многих из та-

ких взаимодействий лиганд-рецепторный сигнальный путь пока не описан [238]. 

В дополнение к цитотоксической функции NK-клетки могут выступать 

в роли регуляторных клеток, действующих как связующее звено между адап-

тивным и врожденным иммунным ответом и контролирующие иммунный го-

меостаз, воспалительные и аутоиммунные реакции. Посредством продукции 

цитокинов NK-клетки оказывают влияние на многие звенья врожденного им-

мунитета – макрофаги, дендритные клетки и нейтрофилы, модулируя тем са-

мым и последующий антиген-специфический ответ. Они также секретируют 

ростовые факторы: гранулоцитарно-макрофагальный (GM-CSF) с IL-3 и гра-

нулоцитарный колониестимулирующий (G-CSF). NK-клетки продуцируют 

также множество разнообразных хемокинов: CCL3 (MIP-1a), CCL4 (MIP-1b), 

CCL5 (RANTES), CCL22, XCL1 (лимфотактин) и CXCL8 (IL-8), что обеспечи-

вает координацию действий натуральных киллеров и других гематопоэтиче-

ских клеток при различных патологических состояниях [374]. Они служат од-

ним из основных источников IFN-γ в организме. Секретируемый ими IFN-γ, 

один из наиболее важных цитокинов, стимулирует экспрессию МНС-I на по-

верхности антиген-презентирующих клеток, рецепторов «смерти» и стресс-

лигандов на клетках-мишенях, оказывает антипролиферативное действие на 

вирус инфицированные и трансформированные клетки, активирует киллинг 

внутриклеточных патогенов макрофагами [5, 123]. Помимо противовирусной 

активности цитокин IFN-γ является необходимым для инициации T-клеточ-

ного ответа и противоопухолевой активности NK-клеток, даже если NK-

клетки не лицензированы [321, 349]. IFN-γ, продуцируемый NK-клетками и 

субпопуляциями NKT-клеток, играет также важную роль в подавлении опухо-

левого ангиогенеза [201]. В лимфатических узлах продукция IFN-γ NK-

клетками, мигрирующими во вторичные лимфоидные органы из удаленных оча-

гов воспаления, оказывает влияние на формирование Т-клеточного иммунного 
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ответа как путем непосредственного воздействия на наивные Т-клетки, так и опо-

средованно, активируя дендритные клетки, благодаря чему NK-клетки играют 

важную роль в регуляции адаптивного иммунного ответа и в противоопухоле-

вом иммунном ответе [118]. В свою очередь эта способность регулируется ци-

токинами интерферон-альфа (IFN-α), IL-2, IL-15, IL-12, IL-18 и IL-21, а также 

взаимодействием с дендритными клетками, макрофагами и мезенхимальными 

стромальными клетками [118, 226]. 

Цитокин IFN-α обладает противовирусной активностью и способен предот-

вращать пролиферацию опухолевых клеток и оказывать модулирующее влияние 

на синтез некоторых онкогенов, приводящее к нормализации неопластической 

трансформации клеток и ингибированию опухолевого роста. Также IFN-α стиму-

лирует процесс презентации антигена иммунокомпетентным клеткам и модули-

рует активность NK-клеток. Показано, что этот цитокин может ингибировать 

цАМФ у Treg подавляя их активность [97]. Количественное определение уровня 

TNF-α и IFN-α имеет большое значение при оценке иммунного статуса [349]. 

Интерлейкин-2 запускает иммунный ответ и активирует факторы, участ-

вующие как в противовирусной и противобактериальной, так и противоопухо-

левой защите. Основными эндогенными продуцентами IL-2 являются мито-

ген- или антиген-активированные Т-лимфоциты и NK-клетки. С одной сто-

роны, IL-2 способствует увеличению экспрессии MHC I класса, что улучшает 

распознаваемость чужеродных антигенов (в том числе и опухолевых), стиму-

лирует пролиферацию и активацию NK-клеток и цитотоксических лимфоци-

тов, обладает выраженной способностью индуцировать активность практиче-

ски всех цитотоксических клеток, повышает цитолитическую функцию Т-кил-

леров и NK-клеток. С другой стороны, IL-2 увеличивает продукцию перфори-

нов и гамма-интерферона Т-киллерами и NK-клетками, а также активирует мо-

ноциты и макрофаги, которые повышают синтез и секрецию ряда цитокинов в 

том числе и TNF-α. Нарушения, связанные с продукцией IL-2, приводят к рез-

кому снижению пролиферации цитотоксических лимфоцитов и их преждевре-

менному апоптозу. Участие IL-2 в патогенезе вторичных иммунодефицитов не 
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вызывает сомнения и активно изучается, но полученные литературные данные 

часто противоречивы и требуют дальнейших исследований. 

IL-15 является ключевым цитокином, необходимым для развития и под-

держания жизнеспособности NК-клеток [314]. 

NK-клетки также участвуют в выработке как провоспалительных, таких, 

как фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α), так и противовоспалительных им-

муносупресcирующих цитокинов – IL-10. 

TNF-α – многофункциональный внеклеточный цитокин синтезируется в 

основном макрофагами и лимфоцитами и проявляет избирательную цитоток-

сичность в отношении некоторых опухолевых клеток in vivo и in vitro, также 

стимулирует пролиферацию и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов. TNF-α, 

как и другие цитокины, является важным низкомолекулярным медиатором 

межклеточных взаимодействий. 

IL-10 называют супрессорным фактором и относят к противовоспали-

тельным цитокинам. Он вырабатывается в основном Тh2 и моноцитами и вы-

полняет ряд биологических функций. Подавляет функцию Тh1, цитотоксиче-

ских Т-лимфоцитов и моноцитов, снижая продукцию цитокинов IFN-γ, IL-1, 

IL-6, TNF-α, IL-10 является важнейшим регулятором цитокинов, во многом 

определяющим направленность иммунной реакции. Под действием IL-10 

угнетается клеточный иммунный ответ, который регулируется Тh1 и усилива-

ется гуморальный ответ, который опосредуется за счет Тh2. 

Таким образом, значение NK-клеток в организме ни в коем случае не сво-

дится только к их литической активности, направленной против инфицирован-

ных и опухолевых клеток. NK-клетки играют непосредственную роль не только 

во врожденном, но и в адаптивном иммунном ответе посредством регуляции 

иммунного гомеостаза. Хотя у NK-клеток имеется множество свойств, харак-

терных для клеток системы врожденного иммунитета, в частности, они обеспе-

чивают быстрый эффекторный ответ даже в отсутствие предварительной сен-

сибилизации и несут ограниченный репертуар рецепторов, для которых не тре-

буется перестройка генов с участием белков RAG, необходимая для Т-клеток, в 
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последние годы растет количество данных, свидетельствующих о том, что нату-

ральные киллеры обладают также чертами клеток адаптивного иммунитета. 

Так, в нескольких мышиных моделях у NK-клеток обнаружены признаки им-

мунологической памяти, а именно наличие популяции патрулирующих клеток 

памяти в лимфоидных и не лимфоидных органах и более быстрый и интенсив-

ный ответ на повторное появление антигена. Примерами феномена иммуноло-

гической памяти натуральных киллеров являются: – контактная гиперчувстви-

тельность, индуцированная гаптеном у RAG-дефицитных мышей [288]; – экс-

пансия определенной популяции NK-клеток в ответ на гликопротеин мыши-

ного цитомегаловируса; – наличие NK-клеток памяти при ответе на вирусы 

гриппа, HIV и везикулярного стоматита [297, 352]. 

1.5. Регуляция функциональной активности NK-клеток 

Формирование определенного цитотоксического ответа NK-клетками 

зависит от комбинации на их поверхности различных активирующих и инги-

бирующих рецепторов, которые регулируют их функциональную активность. 

Многие из этих молекул принадлежат к семейству иммуноглобулиноподоб-

ных рецепторов (семейство KIR), либо представляют собой лектиноподобные 

кальций-зависимые рецепторы (лектины типа С). Как те, так и другие могут 

ингибировать или активировать NK-клетки [373]. 

Таким образом, функциональная активность NK-клеток регулируется 

тонким динамическим балансом между сигналами, полученными от активиру-

ющих и ингибирующих рецепторов при взаимодействии с поверхностными 

молекулами потенциальной клетки-мишени, а также зависит от продуцируе-

мых клеточным окружением растворимых факторов. Плотность взаимодей-

ствующих молекул на клеточной поверхности эффекторов и мишеней имеет 

определяющее значение для активности NK-клеток. Одновременное взаимо-

действие множества лигандов с рецепторами NK-клеток приводит к интегра-

ции различных внутриклеточных сигналов, совокупность которых диктует ка-

чество и интенсивность эффекторного ответа NK-клетки (рис. 6). 
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Рисунок 6. Механизм регуляции цитолитической активности NK-клеток. Нормаль-
ные клетки организма, имеющие высокую экспрессию молекул МНС-I и низкую 
стресс-индуцированных молекул, устойчивы к литическому действию NK-клеток 
(А). NK-клетки способны избирательно элиминировать клетки-мишени с отсут-

ствием собственных молекул МНС-I (Б) или с повышенной экспрессией активирую-
щих лигандов (В) [Абакушина Е.В. и соавт. Молекулярная медицина. 2012]. 

Снижение или отсутствие ингибирующих сигналов приводит к преоблада-

нию сигналов активации, что ведет к лизису клетки-мишени и выработке цито-

кинов. С другой стороны, высокая экспрессия активирующих лигандов на клет-

ках-мишенях может привести к запуску цитолитической активности NK-клеток, 

несмотря на нормальную экспрессию молекул MHC-I (рис. 2) [378]. 

Функциональная активность NK-клеток регулируется растворимыми 

факторами, продуцируемыми окружающими клетками, и контактными взаимо-

действиями с потенциальными клетками-мишенями. Каждая NK-клетка несет 

на своей поверхности множество рецепторов хемокинов и цитокинов. Связыва-

ние этих рецепторов с соответствующими лигандами может влиять на развитие 

NK-клеток, индуцировать хемотаксис и пролиферацию, приводить к измене-

нию их цитотоксичности и продукции цитокинов. В список рецепторов хемоки-

нов, экспрессируемых NK-клетками, входят CXCR1, CXCR3, CXCR4, CCR1, 

CCR5, CCR7. Соответственно, функционирование NK-клеток регулируется ши-

роким спектром α- и β-хемокинов. NK-клетки экспрессируют общую γ-цепь ре-

цепторов и различные β-цепи, что определяет их чувствительность к цитокинам 

IL-15 и IL-2 [212, 260]. Цитокин IL-15 необходим для дифференцировки и под-

держания постоянства численности популяции NK-клеток. IL-2 индуцирует 
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пролиферацию и усиление цитотоксической функции NK-клеток [164]. Как уже 

упоминалось, активность NK-клеток значительно повышают цитокины, проду-

цирующиеся во время воспаления, такие как интерфероны, IL-12 и IL-18. При-

влекательной возможностью является цитокинотерапия [19]. Однако она огра-

ничена in vivo тем, что на один и тот же цитокин могут реагировать различные 

типы клеток, в том числе обладающие иммуносупрессивной активностью. 

Этого явления можно частично избежать, применяя химиотерапевтические пре-

параты или цитокины в высоких дозах, но оба эти подхода увеличивают риск 

развития системной токсичности. В данном случае можно прибегнуть к мето-

дам экстракорпоральной экспансии NK-клеток и их адоптивному переносу. Та-

кая идея лежит в основе клеточной АИТ. 

1.6. Взаимодействие NK-клеток c клетками микроокружения       

опухоли и иммуносупрессия 

Растущее понимание биологии NK-клеток и их взаимодействия с другими 

клетками иммунной системы привели к новым иммунотерапевтическим подхо-

дам [281]. Помимо непосредственного цитолитического действия, натуральные 

киллеры оказывают регулирующее влияние на иммунные реакции и межклеточ-

ные взаимодействия посредством секреции цитокинов, хемокинов и ростовых 

факторов. Такие цитокины как IL-2, IL-15, IL-12 и IL-18 могут регулировать 

функцию NK-клеток и их взаимодействие с другими типами клеток, такими как 

дендритные, макрофаги и мезенхимальные стромальные клетки [106, 171]. 

NK-клетки секретируют цитокины, способные оказывать регуляторную 

функцию на величину Т-клеточных ответов, особенно Th1 [272]. Помимо NK-

клеток к эффекторным клеткам, обладающим цитолитической активностью по от-

ношению к злокачественным клеткам, относятся CTL и NKT-клетки (natural killer 

Т-cells) [39]. Они могут инфильтрировать опухоль. Однако сами клетки опухоли 

могут вырабатывать супрессивные факторы и клетки опухолевого микроокруже-

ния также могут оказывать негативное воздействие на функцию эффекторных кле-

ток [200]. К ним относятся миелоидные предшественники клеток-супрессоров 

MDSC (myeloid-derived suppressor cells), нейтрофилы, опухоле-ассоциированные 
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макрофаги и фибробласты, незрелые ДК и регуляторные Т-клетки (Тreg) с фено-

типом CD4+ CD25bright, которые подавляют противоопухолевый иммунитет за счет 

выработки TGF-β и IL-4, тем самым способствуя опухолевой прогрессии [33, 90, 

181, 199, 308, 362, 372]. Опухоле-ассоциированные макрофаги были идентифици-

рованы как регуляторы развития солидных опухолей, основываясь на их способ-

ности повышать ангиогенез, инвазию и метастазирование неоплазий [121, 306, 

390]. Степень инфильтрации опухоли макрофагами коррелировала с плохим кли-

ническим прогнозом [119, 346, 390]. Иммуносупрессивное действие на NK-клетки 

опухоль инфильтрирующие макрофаги оказывают за счет привлечения Тreg, инак-

тивации опосредованной простагландином-Е2 и продукцией IL-10 [202]. В свою 

очередь опухолевые клетки могут секретировать хемокины CXCL8, CCL2, IL-1 и 

TNF-α, которые привлекают макрофаги и Тreg к опухоли. 

Клетки опухоли могут избегать иммунного надзора, секретируя фак-

торы, нарушающие защитные свойства организма. Некоторые цитокины спо-

собны ингибировать NK-клеточную активацию и функцию, что приводит к их 

анергии и ускользанию опухоли от распознавания. Предполагают, что эти кле-

точные факторы иммунной системы могут способствовать усилению роста 

опухоли. Например, избыток антител приводит к экранированию антигенов на 

клеточной поверхности, а избыток свободных антигенов – к анергии лимфо-

цитов. У некоторых животных и в моделях in vivo наблюдается явление, когда 

небольшое количество сенсибилизированных (опухолеспецифических) лим-

фоцитов усиливает опухолевый рост, в то время как большее количество тех 

же самых лимфоцитов тормозит его. Этот факт объясняет чувствительность 

опухоли к реакциям иммунного ответа на субклинической стадии, когда коли-

чество злокачественных клеток невелико. Задача становится еще более слож-

ной, если учесть наличие деблокирующих факторов сыворотки крови, обнару-

живаемых у больных в состоянии регрессии или после максимально возмож-

ного удаления опухоли. Деблокирующий механизм остается неизвестен. 
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Недавно повышенное внимание привлекла ингибирующая роль транс-

формирующего ростового фактора-бета (TGF-β), фактора роста эндотелия со-

судов (VEGF), IFN-γ и IL-10 на цитотоксическую функцию NK-клеток [20, 21, 

124, 246]. Несколько групп ученых показали, что секреция TGF-β опухоле-

выми клетками приводит к снижению экспрессии активирующих рецепторов 

NKp30 и NKG2D, двух рецепторов NK-клеток, которые являются основными 

для распознавания и уничтожения опухолевых клеток, а также для функцио-

нальных взаимодействий между NK-клетками и ДК [124, 246]. Более того, IL-

4 сильно редуцирует способность NK-клеток убивать чувствительные клетки-

мишени, продуцировать цитокины и взаимодействовать с ДК [268]. Подобно 

этому, продукция IL-10 бластными миелоидными клетками при остром лей-

козе индуцирует снижение экспрессии NKG2А с угнетением функции NK-

клеток [152]. 

 Трансформированные клетки способны ускользать от иммунного 

надзора, используя и другие механизмы. Например, сбрасывая стресс-индуци-

рованные молекулы MICA/B со своей поверхности, таким образом блокируя 

активирующий рецептор NKG2D на NK-клетках [94, 122, 165]. В 2002 году 

было продемонстрировано, что MICA может высвобождаться с поверхности 

опухолевых клеток и обнаруживаться в высоких концентрациях в сыворотке 

крови пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта (ОЖКТ), но не у 

здоровых доноров [193, 337]. Взаимодействие растворимой формы молекул 

MICA (soluble MICA – sMICA) с рецепторами NKG2D приводит к угнетению 

цитолитической функции NK-клеток и ускользанию опухолевых клеток из-

под иммунного надзора [193], что приводит к прогрессии заболевания. Анализ 

сывороток крови, полученных от пациентов с различными злокачественными 

новообразованиями, среди которых рак молочной железы, пищевода, желудка, 

печени, поджелудочной железы, прямой кишки, яичников, шейки матки и эн-

дометрия, почки, простаты, а также остеосаркома, глиома, нейробластома, 

лейкемия, множественная миелома, меланома, показал, что концентрация мо-

лекул sMICA и sMICB (в среднем 161 пг/мл и 216 пг/мл, соответственно) была 
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значительно выше у пациентов с новообразованиями, чем у здоровых доноров 

(в среднем менее 30 пг/мл и 50 пг/мл, соответственно) [94, 122, 131, 173, 193, 

220, 221, 206-208, 270, 299, 303, 307, 312, 335-37, 354]. Также превышение 

уровня растворимых форм молекул sMICA и sMICB было найдено при неко-

торых аутоиммунных заболеваниях, инфекционных процессах и реакциях от-

торжения трансплантатов [173, 206, 303]. Причем при множественном скле-

розе уровень sMICA не отличался от контроля, а уровень sMICB значительно 

превышал таковой [173]. Однако на сегодняшний день нет достаточного коли-

чества данных об уровне корреляции sMICA/B с гистологическим вариантом 

опухоли и развитием опухолевого процесса. Очевидно, что обнаружение и 

анализ растворимых форм молекул MICA/B может явиться новым подходом в 

уточняющей диагностике заболевания и прогнозе опухолевого роста. Можно 

предположить, что антигенные детерминанты MICA или MICB послужат хо-

рошими мишенями для таргетной иммунотерапии или радиоиммунотерапии. 

Конъюгация моноклональных антител к данным молекулам с определенным 

радиоизотопом поможет в борьбе с рядом злокачественных заболеваний. 

Очевидным является тот факт, что микроокружение опухоли играет суще-

ственную роль в супрессии эффекторной активности Т- и NK-клеток против опу-

холи. Несколько групп ученых сосредоточились на изучении стратегий по изме-

нению микроокружения опухоли путем нацеливания на миелоидные супрессор-

ные клетки или Treg, а не на саму опухоль [218, 282]. Основная задача ИТ может 

реализовываться через устранение супрессивных эффектов клеток микроокру-

жения опухоли и повышение активации и ответа NK-клеток. 

Активирующий рецептор NKG2D и его лиганды наиболее известны за счет 

основной защитной роли в противоопухолевом иммунном надзоре. С другой сто-

роны, растворимые формы лиганда sMICA, блокируя активацию NK-клеток, ис-

пользуются в качестве средств выживания опухоли, что позволяет ускользать от 

распознавания и элиминации злокачественных клеток, и вполне возможно, дан-

ное явление приводит к стимуляции роста опухоли и прогрессии. Роль NKG2D 

лигандов как онкобелков еще требует разъяснения и изучения в естественных 
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условиях и экспериментального обоснования на животной модели. Возникают 

вопросы о биологии рака относящиеся к взаимодействию NKG2D и лигандов. 

Эти вопросы в целом отражают возрастающую необходимость в комплексном 

подходе, который рассматривает вместе иммуносупрессивные факторы опу-

холи и индивидуума для оценки опухолевой прогрессии и выбора тактики ле-

чения больных.  

Таким образом, накопившиеся сведения о взаимоотношении опухоли и 

клеток иммунной системы позволяют подходить к биотерапии опухолей на ра-

циональной основе и заранее прогнозировать успех или неудачу планируемого 

вида лечения. 

1.7. Применение NK-клеток в терапии 

Культивирование клеток и тканей животных к настоящему времени полу-

чило широкое распространение в различных областях исследований, от клеточ-

ной и молекулярной биологии до быстро прогрессирующих прикладных обла-

стей биотехнологии. В последние десятилетия повышенный интерес возник по 

отношению к вопросу культивирования лимфоцитов, так как исследования в об-

ласти противоопухолевой активности лимфоцитов животных и человека, адап-

тированных к росту in vitro дают ряд преимуществ: возможность получать нуж-

ное количество клеток для любых экспериментов, позволяющих проводить ма-

нипуляции с ними и осуществлять контроль способами, невозможными для ис-

следований in vivo, возможность изучать специализированные свойства лимфо-

цитов в строго контролируемых условиях окружающей среды вне коррелятив-

ных влияний целостного организма и, наконец, существование банков постоян-

ных линий опухолевых клеток создает условия для проведения исследований по 

цитотоксической активности лимфоцитов, что важно для выработки стандарт-

ных подходов к решению ряда проблем в биологии и медицине. 

Не вызывают сомнения перспективы использования клеточной ИТ, в 

том числе активированными лимфоцитами, которая, по мнению журнала 

Science, продолжает занимать лидирующие позиции по числу публикаций в 
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последние годы [148]. Однако к настоящему времени многие аспекты, харак-

теризующие применение в клинической практике АЦЛ, остаются мало изу-

чены, а данные литературы часто противоречивы. 

Как известно методы ИТ, основанные на стимуляции лимфоцитов опухо-

левым антигеном, цитокинами, индукторами пролиферации и дифференци-

ровки или сочетанием данных воздействий достаточно известны и хорошо себя 

зарекомендовали при лечении различных злокачественных новообразований 

[151, 383]. Однако в подавляющем большинстве исследований их применение 

представляло собой этап в лечении опухолевых заболеваний, обычно следую-

щий за оперативным и/или специфическим лечением. Данные исследований по-

следних лет доказывают, что совместное применение ИТ с химио- (ХТ) и / или 

лучевой терапией (ЛТ) позволяет достигнуть лучший результат в показателях 

выживаемости больных, чем при проведении монотерапии. Также показано, что 

предварительное лечение противоопухолевыми вакцинами, наоборот, может 

повысить ответ на последующий курс ХТ, при этом индуцированный ИТ Т-кле-

точный ответ не только не подавляется стандартными дозами химиопрепаратов, 

но и приводит к увеличению показателей выживаемости больных [87]. Мы по-

лагаем, что данный подход к применению ИТ может уступать в эффективности 

одновременному использованию комплекса методов лечения, поскольку при 

наличии перерыва в терапии может восстановиться ряд механизмов иммунной 

толерантности опухоли и произойти её диссеминация. Поэтому возникает во-

прос, как скомбинировать проведение иммунотерапии с основным лечением.  

Иммунотерапия на основе NK-клеток является перспективным направле-

ния в терапии опухолей. Использование NK-клеток не ограничено опухолевыми 

антигенами, которые должны быть предварительно получены и охарактеризо-

ваны. На этом принципе основано применение ДК вакцин и CTL для активации, 

которых необходимо наличие опухолевого антигена. NK-клетки имеют антиген 

независимую цитотоксическую активность против опухолевых клеток. В ряде 

исследований было показано, что увеличение количества NK-клеток, инфиль-

трирующих различные гистологические типы опухолей, такие как глиобластома, 
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метастазы солидных опухолей в легкие, рак желудка, толстой кишки, головы и 

шеи, В-клеточная лимфома коррелирует с задержкой развития опухоли и ассо-

циировано с хорошим прогнозом [210, 214, 232, 284, 371]. Тем не менее, успеш-

ное применение терапии с использованием NK-клеток встретило несколько пре-

пятствий. Помимо стратегий уклонения опухоли от иммунного надзора, секре-

ции иммуносупрессивных цитокинов и подавления активирующих лигандов, су-

ществуют другие трудности, присущие солидным опухолям; NK-клетки должны 

не только прибыть на место локализации заболевания, но и проникнуть в капсулу 

опухоли, чтобы проявить свои эффекторные функции. Кроме того, клетки-ми-

шени по своей природе должны быть восприимчивы к NК-опосредованной ци-

тотоксичности. Фактически перспектива соединения ИТ с использованием NK-

клеток с нацеливанием на иммуносупрессивное микроокружение опухоли или 

иммунологические «ключевые точки» – «чек пойнты» (check point), такие, как 

блокада KIR, особенно актуальна для лечения солидных опухолей [284]. Не-

сколько ранних стадий клинических испытаний продемонстрировали целесооб-

разность АИТ с аутологичными (полученными из самого организма) или алло-

генными (полученными от донора) активированными ex vivo NK-клетками у па-

циентов с рефрактерными солидными новообразованиями [184]. Однако в насто-

ящий момент недостаточно данных, подтверждающих клиническую эффектив-

ность NK-клеток в лечении солидных опухолей. 

Особый интерес проявляется в отношении к клеточной ИТ. Клинические 

исследования демонстрируют, что АИТ эффективна при лечении рака [162, 323], 

так как генетические механизмы ускользания опухоли от иммунной атаки цито-

токсических лимфоцитов одинаковы для большинства нозологических форм зло-

качественных новообразований. Развитие АИТ началось с генерации клеток лим-

фокин-активированных киллеров (ЛАК) для лечения рака еще в середине 80-х 

годов прошлого столетия [311]. ЛАК-клетки получали из МНК периферической 

крови здоровых доноров и онкологических больных после их культивирования 

in vitro в присутствии IL-2. Данный интерлейкин действует на пролиферацию и 

активирует цитотоксический потенциал NK-клеток и CTL [47]. 
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При различных онкологических заболеваниях ЛАК-клетки вводят как 

внутривенно, так и внутрикожно, также при внутрибрюшной и внутриплев-

ральной биотерапии и в комбинированной иммунотерапии с традиционными 

методами хирургического лечения, ХТ и/ или ЛТ и гипертермией [27, 37, 77, 

82]. ЛАК-клетки способны избирательно убивать циркулирующие в крови 

опухолевые клетки. Поэтому их чаще вводят внутривенно в целях антимета-

статического эффекта. 

На сегодняшний день нет обоснованных клинических рекомендаций по 

способу введения клеток в организм. Общепринятые представления подразуме-

вают как внутривенное, так внутрикожное, подкожное, введение в лимфатиче-

ский коллектор или обкалывание опухоли. Исследования по распределению кле-

ток после различных путей введения были проведены в основном для ДК в 

начале 2000-х гг. [176]. Показано, что клетки, инъецированные внутривенно, об-

наруживаются в легких, в печени и селезенке, а клетки, введенные подкожно или 

внутрикожно, могут мигрировать в сторожевые лимфатические узлы с различ-

ной эффективностью, хотя значительное количество клеток остается в месте инъ-

екции. Однако эти эксперименты, были ограничены их чувствительностью и 

дали ответы не на все вопросы по реальному биораспределению клеток. Воз-

можно некоторые сигналы отражали распределение оторвавшейся метки или фа-

гоцитирующих клеток, поглотивших адоптивно перенесенные клетки. Более 

того, способность клеток мигрировать во вторичные лимфоидные органы может 

зависеть от их состояния активации. Во время культивирования клетки увеличи-

вают уровень экспрессии различных молекул адгезии, включая CD44, LFA-1, 

CD49d, повышается активность CCR7. Однако в некоторых случаях клетки утра-

чивают экспрессию CD62-лиганда и CCR5. В отсутствие лиганда CD62 такие 

клетки, как ожидается, не будут эффективно проникать через высокий эндотелий 

вен при внутривенном введении и будут накапливаться в легких. Очевидно, что 

должен быть выбран оптимальный путь введения АЦЛ для того, чтобы такой им-

мунотерапевтический подход был максимально иммуногенным для больных. 
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Имея опыт применения ЛАК-терапии в клинической практике, многие 

авторы считают, что наиболее эффективным методом для лечения различных 

форм лейкоза и злокачественных новообразований (меланома, рак легкого, рак 

яичников, печени, молочной железы, шейки матки и других) является терапия 

ЛАК-клетками в сочетании с IL-2 [28, 29, 322, 324]. Механизм действия ЛАК 

состоит в прямом цитотоксическом поражении аутологичных опухолевых кле-

ток, а также в их способности синтезировать и высвобождать биологически 

активные вещества, такие как цитокины и хемокины [47], действие которых 

положительно сказывается на улучшении функций иммунной системы в це-

лом. Другие авторы считают, что цитокины, в том числе и IL-2, при введении 

в организм пациента в терапевтических дозах часто вызывают побочные эф-

фекты и сопровождаются выраженной токсичностью III и IV степени, что 

ограничивает их применение в клинике [31]. 

Первоначально в Национальном институте рака (США) Стивен Розенберг с 

коллегами использовали ЛАК-клетки (поликлональная фракция NK- и T-клеток), 

которые были активированы ex vivo с помощью IL-2 и реинфузированы больным 

меланомой и почечно-клеточным раком и получили объективную регрессию опу-

холи у 15-20% пролеченных пациентов [324]. Для активации противоопухолевой 

активности лимфоцитов авторы применили высокие дозы IL-2. Полагали, что 

большие дозы цитокина после инфузии ЛАК-клеток помогут пролонгировать их 

персистенцию и активацию in vivo. Однако лечение показало ограниченную эф-

фективность из-за низкого содержания NK-клеток в циркуляции и наличия неко-

торой токсичности высоких доз IL-2. Кроме того, в крови больных не было обна-

ружено адоптивно перенесенных клеток. Также введение IL-2 вызывало ряд по-

бочных эффектов, которые ограничивали проведение комбинированной терапии 

и в ряде случаев требовали терапевтической коррекции. Результаты рандомизи-

рованного исследования показали, что комбинация IL-2 с ЛАК-клетками более 

эффективна, чем IL-2-терапия [47]. Введение ЛАК-клеток или внутриполостного 

введения IL-2 в низких дозах показали хорошие результаты при лечении опухо-
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левых серозитов [75-77, 88]. Результаты второй фазы других клинических испы-

таний продемонстрировали, что ежедневные низкие дозы IL-2 (1,75х106 

МЕ/м2/день) при подкожном введении лучше переносились при лечении неходж-

кинской лимфомы (НХЛ) и рака молочной железы [117]. Было отмечено увели-

чение Т-клеток, но не наблюдалось улучшения результатов лечения. Показано, 

что IL-2 функционирует главным образом при межклеточном взаимодействии по 

ауто- и паракринному механизмам, а системное введение цитокина вызывает ряд 

побочных эффектов. Он является медиатором короткодистантного действия, про-

дуцируется индуцибельно, а ген IL-2 не экспрессируется в лимфоцитах в состоя-

нии покоя [71]. IL-2 стимулирует цитотоксическую и противоопухолевую актив-

ность NK-клеток и Т-клеток, фагоцитоз и бактерицидные свойства моноцитов и 

макрофагов, а также антитело продукцию В-лимфоцитами. 

Первыми в получении активированных NK-клеток после аутологичной 

пересадки гемопоэтических клеток были ученые из университета Миннесоты, 

которые тестировали введение низких доз IL-2 ежедневно пациентам с НХЛ. 

Несколько позже они активировали аутологичные NK-клетки ex vivo на про-

тяжении 24 часов и вводили больным с ежедневными инъекциями IL-2 [117]. 

Хотя стимуляция цитокином in vitro увеличивала активацию NK-клеток и при-

водила к повышению цитотоксичности против опухолевых клеток-мишеней, 

однако in vivo, противоопухолевая активность наблюдалась не всегда [117, 

295, 324]. Несколько клинических исследований было выполнено с адоптив-

ным переносом аутологичных NК-клеток в попытке терапии таких опухолей, 

как рак молочной железы, лимфома, глиома, почечно-клеточный рак, немел-

коклеточный рак легкого и аденокарцинома. Данные виды активированных 

лимфоцитов могут применяться как в неоадъювантном, так и в адъювантном 

режиме, а также в комбинации с ХТ, ЛТ и/или гипертермией при различных 

онкологических заболеваниях [37, 77, 82]. В целом, испытания аутологичных 

NК-клеток показали ограниченную эффективность, но продемонстрировали 

безопасность и не вызывали каких-либо токсических побочных эффектов 
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[151]. В результате анализа полученных данных учеными были сделаны неко-

торые выводы: 1) IL-2 можно вводить ежедневно или 3 раза в неделю; 2) IL-2 

индуцирует увеличение доли ЦЛ в циркуляции, особенно NK-клеток; 3) лим-

фоциты реципиента могут отвечать на экзогенные цитокины. С другой сто-

роны, клиническая эффективность системного применения IL-2 была ограни-

чена рядом факторов. Во-первых, возникали побочные эффекты, которые вы-

ражались в васкулитах; во-вторых, в ряде случаев в организме больного повы-

шалась экспансия Тreg клеток, которые конкурируют за IL-2, ингибируют 

функцию NK-клеток и индуцируют клеточную смерть активированных лим-

фоцитов [133, 348]; в-третьих, потеря противоопухолевой активности была 

связана с ингибированием аутологичных NK-клеток собственными молеку-

лами HLA. Поэтому в настоящее время предметом исследований являются 

стратегии, позволяющие избежать этих аутологичных «ключевых точек» и пе-

ренаправить собственные NK-клетки на борьбу с опухолью. В связи с этим в 

клинической практике стали активно использоваться таргетные препараты, 

которые направлены на определенные антигенные детерминанты, те самые 

«ключевые точки», участвующие в подавлении противоопухолевой активно-

сти NK-клеток. Например, используя антитела против KIR (такие как liri-

lumab), чтобы заблокировать взаимодействие ингибиторных рецепторов на 

поверхности NK-клеток с их лигандами молекулами HLA-I, можно достичь 

некоторых положительных результатов. 

1.8. Аллогенные NK-клетки для адоптивной иммунотерапии 

Как альтернативную стратегию для АИТ вместо аутологичных используют 

аллогенные NK-клетки, активированные ex vivo или in vitro [252, 277, 328]. Они 

реже чем аутологичные NK-клетки опосредуют ингибиторный ответ, который 

связан с распознаванием собственных молекул МНС-I и все чаще применяются 

в терапии. В то время как аутологичные NK-клетки могут иметь функциональ-

ные дефекты, аллогенные клетки могут быть использованы от здоровых доноров 

и иметь нормальную функцию для терапии онкологических больных [353, 357]. 

Аллогенные NK-клетки применяют в лечении ряда злокачественных опухолей, 
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таких как лейкоз, почечно-клеточный рак, колоректальный рак (КРР), гепатоцел-

люлярная карцинома, лимфомы и меланомы [151]. В некоторых исследованиях 

показано, что введение гаплоидентичных NK-клеток может использовать аллор-

ективность KIR/HLA и привести к клинической эффективности у некоторых па-

циентов при лечении острого лейкоза [277, 328]. Основной опасностью транс-

плантации аллогенных NK-клеток является развитие реакции «трансплантат 

против хозяина» (ТПХ). Например, эффективность терапии с использованием 

трансплантации аллогенных стволовых клеток, представляет интерес при лече-

нии злокачественных гематологических новообразований, сильно зависит от им-

мунно-опосредованной реакции ТПХ. Аллореактивные донорские NK-клетки, 

образующиеся после пересадки гемопоэтических стволовых клеток, суще-

ственно улучшают прогнозы больных лейкозом [187]. Некоторые меры могут 

быть приняты для уменьшения риска возникновения ТПХ, например, иммуносу-

прессия, после ХТ, удаление примеси CD3+ лимфоцитов и введение высокочи-

стых NK-клеток и, если есть возможность, выбор доноров с наиболее соответ-

ствующими аллелями антигена HLA [184]. Одним из первых Miller с соавторами 

показали, что адоптивный перенос экспанированных ex vivo гаплоидентичных 

NK-клеток после ХТ безопасен и может приводить к экспансии NK-клеток in 

vitro без индукции реакции ТПХ [277]. В клинических испытаниях I фазы по под-

бору дозы 43 пациента с гематологическими заболеваниями (лейкоз и лимфома 

Ходжкина) и солидными опухолями (метастатическая меланома или почечно-

клеточная карцинома) получали до 2х107 клеток/кг гаплоидентичных NK-клеток 

после низкодозной ХТ циклофосфамидом (Cy) и метилпреднизалон или флуда-

рабин (Flu) (25 мг/м2/день) 5 дней или высокие дозы циклофосфамида 2 дня (60 

мг/кг/день) и те же дозы флударабина (Hi-Cy/Flu). Все пациенты получали под-

кожно IL-2 (1,75 млн МЕ/м2 или 10 млн МЕ) 14 дней после инфузии NK-клеток. 

В то время как у пациентов после низкодозной ХТ адоптивный перенос приводил 

к временной персистенции NK-клеток, у пациентов с острым лейкозом кто полу-

чил более интенсивный курс ХТ Hi-Cy/Flu наблюдался подъем эндогенного IL-
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15, ассоциированного с экспансией донорских NK-клеток до 14 дней, и зареги-

стрированной полной ремиссии у 5 из 19 пациентов высокого риска. Было пока-

зано, что гаплоидентичные NK-клетки безопасны, могут персистировать и раз-

виваться in vivo. Их применение может быть оправдано как самостоятельно, так 

и в качестве адъюванта при трансплантации стволовых клеток [275, 315]. 

В другом пилотном исследовании было показано, что инфузия донор-

ских NK-клеток, несовместимым по антигенам KIR/HLA, уменьшала риск воз-

обновления острого лейкоза у детей с медианой до 964 дней [328]. Все 10 па-

циентов после 4-5 циклов ХТ перед инфузией гаплоидентичных NK-клеток (в 

среднем 29х106/кг) получали низкодозную ХТ в кандиционном режиме Cy/Flu 

и 6 доз IL-2 после инфузии. NK-клетки были найдены у всех пациентов после 

ИТ. У трех детей определялись через месяц после инфузии. Период безреци-

дивной выживаемости составил 60% с медианой 2-летней выживаемости у 

всех больных. АИТ хорошо переносилась, была выявлена значительная про-

лиферация несовместимых по KIR NK-клеток и ремиссия процесса. Тот факт, 

что NK-клетки вводились сразу после интенсивной ХТ, вероятно, повлиял на 

их персистенцию и возможную эффективность. 

К настоящему времени получено достаточно аргументов в поддержку пред-

положения о том, что аллогенная иммунная система оказывает более мощный эф-

фект ТПО (трансплантат против опухоли), чем иммунная система пациента. Во-

первых, донорские иммунные клетки не имеют толерантности к клеткам опухоли, 

и даже если такая толерантность развивается после переноса, есть возможность 

ее повторного разрушения свежими инфузиями донорских лимфоцитов до пол-

ного уничтожения. Во-вторых, антигенный репертуар, способный вызвать им-

мунный противоопухолевый ответ, гораздо больше при аллогенном переносе и 

повышается с увеличением антигенной несовместимости. Трансплантируемые 

донорские лимфоциты различают не только опухолево-специфические антигены, 

но также и аллельные варианты этих антигенов, антигены минорного комплекса 

HLA, тканеспецифические, экспрессируемые реципиентом. В случае же несовме-

стимости по антигенам MHC, опухолевые клетки реципиента экспрессируют 
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также и различные HLA антигены. Различия в HLA-C и HLA-DR у пациента с 

аллогенной ИТ «узнаются» естественными донорскими киллерными клетками. В 

результате аллогенный иммунный ответ существенно повышается, что может 

быть важным компонентом эффекта ТПО [329]. 

Основанная на NK-клетках ИТ также является терапевтической опцией 

в лечении солидных опухолей. В нескольких работах было показано, что при-

сутствие интратуморальных NK-клеток коррелирует с задержкой опухолевого 

развития и улучшением результатов лечения [266, 284, 330]. 

В клиническом испытании фазы I, где 16 пациентов больных немелко-

клеточным раком легких высокого риска лечили гаплоидентичными NK-

клетками, после активации IL-15 и гидрокортизоном [211]. Пациенты полу-

чали множественные инфузии аллогенных NK-клеток. У двух пациентов за-

регистрирован частичный ответ и у 6 показана стабилизация болезни. Geller 

с соавторами проводили клинические испытания фазы II у 20 пациентов (14 

– рак яичников, 6 – рак молочной железы). Исследователи обнаружили до-

норские NK-клетки через неделю после инфузии у 15 из 19 пациентов. Од-

нако, абсолютное число NK-клеток в периферической крови было 100 кл/мл. 

После двухнедельного курса IL-2 было обнаружено увеличение Т-клеток с 

преимущественным фенотипом Тreg [184]. 

В дополнение к механизмам ускользания гематологических опухолей, та-

ких как секреция иммуносупрессивных цитокинов, и снижением экспрессии ак-

тивирующих лигандов существуют отдельные стратегии, специфические для со-

лидных опухолей [327, 350]. NK-клетки должны не только достичь самой опу-

холи, но и пенетрировать её капсулу, чтобы реализовать свои эффекторные функ-

ции. Кроме того, опухолевые клетки должны быть чувствительными к NK-

опосредованному лизису [282]. Для этого используют как ХТ, так и ЛТ. Данные 

из института рака (США) о роли общего облучения тела (TBR) в дозе 200 сГр для 

уменьшения количества супрессорных лимфоцитов, которое не привело к луч-

шей экспансии NK-клеток, однако увеличило время восстановления гемопоэза 

из-за токсического эффекта, основанного на миелосупрессии. Таким образом, 
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комбинация двух подходов с использованием NK-основанной АИТ и нейтрали-

зацией иммуносупрессивных воздействий микроокружения опухоли или иммун-

ных «чек поинтов», таких как блокада KIR и иммуносупрессивных молекул, а 

также уменьшение численности Тreg, существенно важны в терапии солидных 

опухолей [282, 284]. 

Было показано, что экспансия ex vivo аллогенных NK-клеток от нерод-

ственного случайного донора была успешно получена у пациентов со злокаче-

ственными лимфомами или распространенными формами солидных опухолей 

в фазе I клинических испытаний (NCT01212341) и приступившими ко II фазе 

испытаниями у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. Стратегия ис-

пользования клеток от неродственных доноров облегчает подбор лучших до-

норов без ограничения в поиске гаплоидентичных вариантов. Более того, это 

позволяет использовать активированные клетки после криоконсервации без 

применения больших доз цитокинов для экспансии NK-клеток ex vivo [252]. 

В настоящее время исследования в области противоопухолевой ИТ про-

должаются, и число их неуклонно растет [32, 284, 301, 314]. Идет поиск высоко-

технологичных и безопасных методов ИТ в онкологии [23]. Однако на сегодняш-

ний день нет общепринятого метода выращивания ЦЛ. Поэтому актуален поиск 

эффективных методов активации и повышения противоопухолевой активности 

лимфоцитов больных in vitro. 

Для повышения эффективности NK-клеточной терапии онкологических 

больных необходимо дальнейшее изучение биологии этих клеток и способов 

их оптимальной активации. Возможность влиять на активность NKT-клеток, а 

также получение новых агентов, способных дифференцированно активиро-

вать различные функции NK-клеток, может не только помочь в разработке но-

вых методов лечения и профилактики злокачественных новообразований, но 

и повысить эффективность существующих методов ИТ. 

Таким образом, проведенный анализ данных отечественной и зарубеж-

ной литературы свидетельствует об актуальности дальнейшей разработки ме-
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тодологии и оптимизации применения АИТ на основе аутологичных или ал-

логенных ЦЛ и изучения клинической эффективности АИТ при лечении боль-

ных диссеминированными солидными опухолями. 

1.9. Методы получения активированных NK-клеток in vitro 

В настоящее время в литературе нет единого мнения по поводу опти-

мального метода культивирования лимфоцитов и получения фракции активи-

рованных ЦЛ пригодных для АИТ. Как известно, наибольший успех достига-

ется при адоптивном переносе активированных IL-2 ЛАК-клеток, но высокие 

и слишком низкие концентрации дают плохой клинический результат, причем 

может возникнуть тяжелые токсические побочные эффекты при введении IL-

2 в больших концентрациях [27, 47, 278]. В ряде зарубежных публикаций в 

последние годы обсуждается вопрос использования краткосрочно активиро-

ванных цитотоксических лимфоцитов с высокими концентрациями цитокинов 

[151, 233, 314]. Так как на сегодняшний день нет стандартизованного метода 

активации пула цитотоксических лимфоцитов, разработка протоколов культи-

вирования лимфоцитов является актуальной научно-практической задачей. 

Для получения большого количества ЛАК-клеток чаще всего исполь-

зуют аферез и магнитную сепарацию. Далее кратковременно в течение 1-2 су-

ток инкубируют NK-клетки в присутствии больших доз интерлейкинов и вво-

дят внутривенно капельно пациенту [284]. Однако данные подходы имеют ряд 

недостатков. Применение лимфофереза у онкологических больных ограничи-

вается длительной многочасовой процедурой и частой лимфопенией, которая 

нередко сопровождает химиотерапевтические воздействия. Внутривенное 

введение большого количества АЦЛ приводит к реакциям ТПХ и поврежде-

нию сосудов, за счет повышенной экспрессии ЛАК-клетками рецепторов 

тропных к эндотелию сосудов. Также такие процедуры могут приводить к раз-

витию аутоиммунной патологии. Поэтому актуальна разработка безопасного 

метода АИТ. 

Цитотоксические NK-лимфоциты можно получить из МНК или из 

CD34+ гемопоэтических стволовых клеток, индуцированных плюрипотентных 



 60 

клеток или из стволовых клеток пуповинной крови, однако это требует дли-

тельного периода культивирования – более 21 дня, что не всегда выполнимо 

для лечения больных высокого риска [233]. Некоторые группы исследователей 

для терапии используют NK-клеточные линии (NK-92, NKL, KYHG-1, YT, 

NKG). Их можно модифицировать генами различных цитокинов или химер-

ными антигенными рецепторами (CAR). Однако сложно проследить их актив-

ность in vivo и распределение в организме, что требует дополнительных иссле-

дований. Разрешенным и соответствующим требованиям GMP методом полу-

чения чистой субпопуляции NK-клеток является аферез и редукции Т- и В-

лимфоцитов [233]. Этот подход тоже не лишён недостатков. Сама процедура 

занимает около 5 часов. В результате удаления Т- и В-лимфоцитов из цирку-

ляции возможно развитие иммунодефицитных состояний и аутоиммунных за-

болеваний. Также у онкологических больных вследствие побочных токсиче-

ских воздействий ХТ возможна миелосупрессия, которая проявляется лим-

фопенией и угнетением клеточного звена иммунитета. 

Одним из общепринятых методов увеличения активности ЦЛ (NK-

клеток и CTL) является культивирование МНК in vitro в сочетании с цитоки-

нами, антителами, ростовыми факторами или фидерными клетками [76, 133, 

339]. Полагают, что ЛАК-клетки осуществляют свой эффект за счет одновре-

менного взаимодействия сразу нескольких субпопуляций иммунокомпетент-

ных клеток с различным фенотипом. ЛАК-клетки обычно получают из МНК 

периферической крови здоровых доноров и онкологических больных после их 

культивирования in vitro в присутствии IL-2. Также IL-2 используют системно 

для активации лимфоцитов ex vivo непосредственно в организме онкологиче-

ского больного. Предполагали, что ЛАК-клетки приобретут способность уби-

вать аутологичные опухолевые клетки [228]. Показана их эффективность в от-

ношении широкого спектра аллогенных опухолевых клеток in vitro, таких как 

КРР, рак поджелудочной железы, гортани, почки и саркомы в то время как 

нормальные лимфоциты периферической крови не способны убивать опухо-

левые клетки [95, 105, 311]. Однако, клиническая эффективность применения 
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ЛАК-клеток совместно с IL-2 оказалась низкой [30, 228]. Да и введение боль-

ших доз IL-2 не лишено ряда побочных эффектов. Добавление клеточных ли-

ний, которые используют в качестве фидера, к NK-клеткам увеличивает про-

лиферативную активность лимфоцитов. Однако некоторыми учеными было 

показано, что в этом случае происходит снижение экспрессии CD16 и умень-

шается цитотоксическая активность эффекторных клеток [96]. 

В нашей стране есть несколько патентов на выращивание цитотоксиче-

ских лимфоцитов. Известен «Способ получения активированных лейкоцитов 

для адъювантной АИТ злокачественных новообразований» по патенту RU 

2414915 [83]. В нём лейкоциты выделяют из периферической крови, культи-

вируют в среде с добавлением Г-КСФ. При этом лейкоциты выделяют из ста-

билизированной гепарином периферической крови посредством смешивания 

с полиглюкином течение 30 мин. Основным недостатком способа является до-

бавление Г-КСФ, который регулирует пролиферацию и дифференцировку кле-

ток гранулоцитарного ряда, а не лимфоцитов, также короткие сроки культиви-

рования клеток, не позволяющие проводить АИТ в течение длительного пери-

ода времени без дополнительного забора крови. Также есть «Способ лечения 

больных раком легкого» по патенту RU 2500435 [89]. В нем предложено до 

проведения лечебной процедуры из крови больного произвести забор лимфо-

цитов методом лимфоцитафереза и приготовить лейкоцитарную массу. Затем 

произвести активацию ронколейкином 20 мл лейкоцитарной массы из расчета 

соответственно 1000 МЕ на 1 мл путем инкубации в термостате с последую-

щим двукратным центрифугированием. Главными недостатками способа яв-

ляются использование высоких концентраций IL-2 в среде для культивирова-

ния клеток и сроках культивирования клеток, не позволяющих длительного 

проводить АИТ. Другой способ получения активированных МНК по патенту 

RU 2402338 описывает активацию in vitro в течение 18-48 ч концентрата лим-

фоцитов и макрофагов, выделенных из крови донора или пациента, который 

осуществляют комплексом, включающим фармакопейный препарат рекомби-
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нантного IL-2 и β-циклодекстрин [48]. Все эти способы получения активиро-

ванных лимфоцитов направлены на кратковременную инкубацию и периоди-

ческий забор крови у пациентов, что усложняет процесс АИТ. 

Следующим подходом к активации противоопухолевой активности лимфо-

цитов стала клеточная терапия, которая осуществляется за счет ЦИК-клеток 

[341]. Она основана на стимулирующем эффекте нескольких факторов, таких как 

различные цитокины и моноклональные антитела [341, 379]. По сравнению с 

ЛАК-клетками ЦИК-клетки оказывали повышенную противоопухолевую актив-

ность у мышей [379]. Активность ЦИК-клеток in vitro может быть повышена пу-

тем стимуляции лимфоцитов цитокинами, такими как IL-2, IL-12, IL-15 или IL-18 

[47, 241]. Важную роль в противоопухолевой активности АЦЛ, таких как Т-лим-

фоциты и NК-клетки играют именно IL-2 и IL-15. Добавление данной комбина-

ции цитокинов в ППС способствует повышению жизнеспособности, пролифера-

тивной активности и функциональной противоопухолевой активности культиви-

руемых лимфоцитов. Цитокины, находящиеся в супернатанте (культуральной 

среде), положительно влияют на поверхностную экспрессию маркеров активации 

лимфоцитов периферической крови. Эффективность ЦИК клеточной терапии 

была показана в последние годы. Описан случай частичной регрессии метастазов 

в легкие при раке почки [256]. У пациента с прогрессирующей аденокарциномой 

поджелудочной железы удалось достичь увеличения безрецидивного периода бо-

лее 19 месяцев после ЦИК-терапии [250]. Анализ базы данных клинических ис-

пытаний II/III фазы применения ЦИК-клеток обнаружил существенное увеличе-

ние полугодовой, годичной и двухлетней выживаемости, а также безрецидивной 

выживаемости и среднего времени до прогрессирования. Однако в данных иссле-

дованиях не было отмечено полного ответа на терапию [264]. Подобный анализ 

результатов ЦИК-терапии 426 онкологических больных показал также уменьше-

ние объема опухолевой массы у пациентов. 

Развитие данного направления представляет собой новую стратегию, ко-

торая может способствовать снижению риска метастазирования и рецидива 
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опухолевого роста [162, 185, 316]. Последние исследования и клинические ис-

пытания показали, что АИТ может быть эффективным методом лечения и спо-

собствовать улучшению результатов лечения онкологических больных. 

Несмотря на успехи в получении пула активированных лимфоцитов на 

сегодняшний день нет универсального метода выращивания цитотоксических 

лимфоцитов. Поэтому актуален поиск эффективных способов активации in 

vitro и повышения противоопухолевой активности NK-клеток. 

1.10. Оценка активационных способностей цитотоксических       

лимфоцитов 

После активации ЦЛ приобретают ряд свойств, которые можно оценить 

в условиях современной лаборатории. Морфологически лимфоциты увеличи-

ваются в размерах и становятся более гранулярными. Активированные NK-

клетки могут менять свою форму и приобретать адгезивные свойства [8]. На 

поверхности эффекторных клеток увеличивается экспрессия маркеров актива-

ции, которые могут появляться в первые часы после активирующих воздей-

ствий и сохраняться несколько дней. Также увеличивается синтез различных 

цитокинов и хемокинов, которые можно обнаружить в культуральной среде. 

Изменение эффекторных функций лимфоцитов можно определить по увели-

чению цитотоксической активности NK-клеток в тестах in vitro. 

Проточная цитометрия является мощным инструментом системного муль-

типараметрического анализа клеточных популяций и продуктивно используется 

в клеточной биологии, иммунологии и медицинской диагностике. Цитофлуори-

метры позволяют исследовать тысячи клеток в секунду и дают достоверную ин-

формацию о морфологии клеток, их поверхностных антигенах, активности внут-

риклеточных ферментов, содержании ДНК и т.д. Большой выбор предлагаемых 

моноклональных антител, меченных различными флуорохромами, позволяет по-

добрать такое их сочетание, чтобы в одном исследовании получить максималь-

ную информацию сразу о нескольких поверхностных антигенах, что дает воз-

можность в одной пробе определить субпопуляционный состав исследуемого об-

разца и судить о наличии или отсутствии различных патологий [1]. 
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В практике лабораторий, осуществляющих фенотипирование лимфоци-

тов, наиболее широко распространена оценка субпопуляций эффекторных 

клеток, соответствующих фенотипу CD4+ и CD8+ Т-клеток, NK- и NKT-клеток, 

иногда определяют экспрессию молекул HLA-DR на Т-клетках [79, 81]. Оче-

видно, что этих показателей недостаточно для комплексной оценки противо-

опухолевого звена иммунитета. Несмотря на активное исследование особен-

ностей клеточного иммунитета при онкологических заболеваниях, многие де-

тали пока остаются недостаточно изученными, что и диктует необходимость 

дальнейшего изучения этой проблемы. 

При определении функциональной активности лимфоцитов особенно при 

воздействии иммунотропных лекарственных средств (ХТ, ИТ) целесообразно 

оценивать экспрессию поверхностных маркеров активации на лимфоцитах. Для 

этой цели можно изучать маркеры ранней (CD38, СD69) и более поздней (CD25, 

HLA-DR) активации лимфоцитов [9, 56]. Исследователи уделяют большое вни-

мание экспрессии CD38 на поверхности NK-клеток. Молекула CD38 – это мем-

бранный гликопротеин, представляющий собой фермент, регулирующий концен-

трацию цитоплазматического кальция, который обладает АДФ-циклазной и 

НАД-гидролазной активностью. Данная молекула также играет роль рецептора, 

модулируя межклеточные взаимодействия, и является переносчиком трансмем-

бранных сигналов. Молекула CD38 экспрессируется на активированных Т-, В-, 

NK-клетках и некоторых других типах клеток. Есть данные о том, что обработка 

CD38+NK-клеток антителами против CD38 приводит к активации их литической 

способности. Однако это происходило только в тех случаях, когда было возможно 

взаимодействие CD38 со специализированными сигнальными молекулами. В 

случае NK-клеток роль такой молекулы играет CD16. Клетки с высоким уровнем 

экспрессии CD38 проявляют низкую пролиферативную активность, но обладают 

высоким потенциалом в отношении продукции IL-2 и IFN-γ [362]. Молекула 

CD38 представлена также на поверхности клеток в период их пролиферации и 

дифференцировки. 
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Рецептор CD69 не экспрессируется на покоящихся лимфоцитах перифери-

ческой крови, но появляется после активации лимфоцитов в течение 1-2 часов по-

сле антигенной стимуляции и имеет прямое отношение к активации генов, ответ-

ственных за синтез IL-2 [338, 343]. Выявлено, что Т-клетки с высокой экспрессией 

молекулы CD69 способствуют опухолевой прогрессии. Сигналы, поступающие с 

рецептора активированных лимфоцитов, вызывают увеличение продукции IL-2 и 

экспрессию рецепторов к нему на иммунокомпетентных CD25+ клетках [140]. 

Молекула CD25 представляет собой α-цепь рецептора IL-2, которая появ-

ляется только при активации клетки и экспрессируется на CD4+, CD8+, NK-, 

NKT-, В-клетках и моноцитах. CD25+ лимфоциты в норме могут составлять до 

18% от общей популяции лимфоцитов [81, 140]. 

Повышение экспрессии HLA-DR на клеточной мембране является одним 

из маркеров поздней и длительной активации клеток [9]. Происходит это в ответ 

на выработку цитокинов активированными иммунокомпетентными клетками. 

Одним из поверхностных маркеров активированных NK-клеток является 

трансмембранный гликопротеин или естественный рецептор цитотоксичности 

NKG2D (CD314), который принадлежит к лектино-подобным рецепторам и не-

обходим для проведения сигнала внутрь клетки и повышения функциональной 

активности киллеров [5]. Помимо NK-клеток, рецептор NKG2D определяется на 

некоторых γδТ-лимфоцитах и является костимулирующей молекулой для CD8-

позитивных Т-лимфоцитов. 

Для оценки этапов дифференцировки лимфоцитов часто определяют по-

верхностный маркер CD45+RA, который экспрессируется незрелыми Т-клетками 

и CD45+RO и относится к Т-клеткам памяти [283]. 

Однако, на сегодняшний день не известны точные механизмы активации 

и супрессии противоопухолевого иммунного ответа. Поэтому изучение зако-

номерностей функционирования субпопуляций лимфоцитов, механизмов их 

активации и фенотипических маркеров позволит дополнить наше представле-

ние о роли иммунной системы в канцерогенезе. Таким образом, для наиболее 

полной характеристики клеточного звена противоопухолевого иммунитета 
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необходимо определять не только субпопуляции эффекторных и супрессор-

ных лимфоцитов, а также оценивать их активационную способность по по-

верхностной экспрессии соответствующих CD-маркеров. 

Обоснованность комплексного подхода к диагностике и динамическому 

наблюдению при иммунотропной терапии диктует тот факт, что большинство 

параметров иммунограммы, которые обычно определяются у больных злокаче-

ственными новообразованиями, не имеют непосредственного отношения к раз-

витию и прогнозу онкологического заболевания. Только некоторые элементы си-

стемы иммунитета на современном уровне знаний могут быть охарактеризованы 

как противоопухолевые, и, в первую очередь, это клеточные механизмы. 

В связи с получением большого количества фактического материала и раз-

витием различных направлений современной иммунологии становится очевид-

ной необходимость при фенотипировании NK-клеток выявлять как общее коли-

чество, так и содержание отдельных их субпопуляций и определять их функцио-

нальную активность. Последнее время были предложены новые методологиче-

ские подходы для определения функциональной активности NK-клеток, вклю-

чая методы двойной люминесценции живых и мертвых клеток [289] с помо-

щью проточного цитофлуориметра [298]. 

Zimmermann S.Y. с соавторами классифицировали цитотоксические те-

сты, описанные в литературе на следующие категории: (1) Выявление умер-

ших клеток-мишеней по высвобождению субстрата или с помощью визуали-

зации клеток; (2) Обнаружение выживших клеток-мишеней поглотив-

ших/удержавших вещества; (3) Определение эффекторной активности клеток 

по высвобождению веществ или с помощью визуализации клеток [396]. 

Одним из распространенных методов определения активности NK-клеток 

является клеточно-опосредованная цитотоксичность с использованием флуорес-

центных красителей кальцеина АМ (САМ) и этидиума гомодимера-1 (Ethd-1). 

САМ окрашивает живые клетки, Ethd-1 проникая в ядро, окрашивает мертвые 

клетки [292]. После постановки цитотоксического теста и инкубации клеток-эф-

фекторов с мишенями проводят цитофлуориметрию. Живые клетки-мишени 
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флуоресциируют в зеленой области спектра, мертвые эффекторы – в красной об-

ласти, а мертвые клетки-мишени одновременно в зеленой и красной областях 

спектра. Литическую активность NK-клеток против клеток-мишеней обычно 

оценивают в различных соотношениях. Данный тест является хорошо воспроиз-

водимым при наличии клеток-мишеней с жизнеспособностью более 95%. 

Оценить апоптоз в клетках-мишенях, который индуцируют NK-клетки 

через запуск внутриклеточных каспаз, можно цитофлуориметрически по акти-

вации каспазы-6 в клетках-мишенях [238, 291]. 

В дополнение к цитотоксической функции NK-клетки способны секре-

тировать значительные количества хемокинов и цитокинов, что ставит эти 

клетки в ряд важных регуляторов как врожденного, так и адаптивного иммуни-

тета [5, 397]. За счет продукции цитокинов NK-клетки влияют на клеточные 

звенья врожденного иммунитета и регулируют последующий антиген-специ-

фический ответ. Так IFN-γ и TNF-α принадлежат к семействам цитокинов, обла-

дающим множественными биологическими функциями [71]. Продемонстриро-

вана эффективность этих цитокинов в терапии больных с различными злокаче-

ственными новообразованиями [26]. Изучение роли цитокинов в лечении злока-

чественных опухолей является одним из современных направлений развития он-

кологии. В результате иммунологических исследований получены сведения о 

биологических эффектах интерферонов, IL-2, TNF и др. Показана их роль в про-

тивоопухолевом лечении [46]. При этом наиболее важной задачей остается раз-

работка рациональных режимов применения цитокинов в клинической практике. 

Определение содержания TNF-α в культуральной среде и сыворотке крови имеет 

диагностическое значение в плане понимания процессов, происходящих как при 

активации лимфоцитов, так и в организме человека при онкологических заболе-

ваниях. Препараты на основе IFN-γ и TNF-α привлекают внимание в отношении 

возможностей повышения эффективности противоопухолевого лечения, однако 

необоснованное применение цитокинов и использование их препаратов в высо-



 68 

ких дозах может привести к ряду негативных эффектов терапии. Поэтому необ-

ходимо знать исходный уровень данных цитокинов у пациентов до начала лече-

ния, а также возможность их влияния на лимфоциты in vitro. 

В заключении необходимо отметить тот факт, что NK-клетки играют 

важную роль как во врожденном, так и в адаптивном иммунном ответе, их ко-

личество и функция могут меняться при различных патологических состоя-

ниях, в частности, при онкологических заболеваниях. Хорошо известно, во-

первых, ведущее значение NK-клеток и их цитотоксической функции при опу-

холевых и вирусных процессах [111]. Во-вторых, наличие регуляторной функ-

ции у отдельных субпопуляций NK-клеток ставит вопрос об их клиническом и 

патогенетическом значении. В-третьих, данные о наличии активирующих рецеп-

торов NK-клеток позволяют по-новому оценить их функциональную активность, 

используя метод проточной цитометрии. В-четвертых, появилась возможность 

оценить степень воздействия лекарственной терапии на NK-клетки как в норме, 

так и при патологии. Это позволяет значительно расширить возможности клини-

ческой фармакологии по поиску средств, напрямую влияющих на данную группу 

клеток (ХТ опухолей, ИТ и др.). В-пятых, изучение субпопуляций NK-клеток и 

их функциональной активности может повлиять на наши представления о при-

роде онкологического процесса [114]. Это весьма важно, как для понимания 

фундаментальных аспектов межклеточных взаимодействий у здоровых индиви-

дуумов, где значение NK-клеток уже достаточно определено, так и для противо-

опухолевой защиты организма и происхождения иммуносупрессивных процес-

сов, при которых значимость врожденных и приобретенных механизмов имму-

нитета недостаточно изучена. Как следствие этого, новые научные данные могут 

способствовать развитию различных диагностических подходов, иммуномони-

торинга проводимой терапии и более корректной ИТ различных онкологических 

заболеваний с учетом их влияния на данные клетки. 
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Глава II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1. Характеристика клинического материала 

В основе работы лежит анализ клинико-диагностических данных и резуль-

татов лечения 339 пациентов. В частности, в исследование включены 279 боль-

ных с онкологическими заболеваниями, контрольную группу составили 60 

условно здоровых добровольцев (доноров) старше 18 лет. Все пациенты прохо-

дили обследование или находились на лечении в Медицинском радиологическом 

научном центре им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава России (далее Центр) с 2006 

по 2016 гг. Кровь здоровых доноров забиралась из отделения трансфузиологии 

Центра. Исследование проводили в соответствии с Хельсинкской декларацией 

Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицин-

ских исследований с участием человека». 

Так как работа состояла из нескольких этапов, то больные были разде-

лены на группы в соответствии с дизайном исследования (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Дизайн исследования. 
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I – На первом этапе проводили выявление дисбаланса показателей им-

мунитета у 200 онкологических больных до проведения специфического лече-

ния основного заболевания. Для сравнения показателей использовали кровь 60 

здоровых доноров. 

II – Для разработки метода активации лимфоцитов использовали пери-

ферическую кровь 25 онкологических больных, которым в последующем была 

проведена адоптивная иммунотерапия (АИТ) и 10 здоровых доноров (n=35). 

III – Для проведения АИТ активированными лимфоцитами в исследова-

ние включены 79 онкологических больных на различных этапах противоопу-

холевой терапии (n=79). 

IV – С целью проведения мониторинга иммунологических показателей 

осуществлялся забор крови у этих же 79 онкологических больных с различ-

ными злокачественными новообразованиями на этапах до и после АИТ (n=79). 

2.1.1. Характеристика пациентов по изучению иммунологических          

показателей крови 

В исследование для оценки дисбаланса иммунологических параметров 

были включены 200 онкологических больных в возрасте от 21 до 85 лет. Сред-

ний возраст больных составил 53 года (медиана 59 лет). Среди больных муж-

чин было 139 (69,5%), а женщин – 61 (30,5%). У всех больных данной группы 

не было предшествующего противоопухолевого лечения (первичные боль-

ные). Также у этих больных не было в анамнезе других онкологических забо-

леваний. Все больные были разделены на подгруппы в зависимости от нозо-

логии опухолевого процесса (таблица 1). В контрольную группу данного этапа 

исследования были включены 60 практически здоровых доноров. Образцы пери-

ферический крови были взяты у них в отделении трансфузиологии Центра. 
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Таблица 1 
Распределение онкологических больных по нозологиям для оценки сы-

вороточного уровня молекул MICA 
 

№ Группы больных Количество больных 
абс. % 

1 Рак щитовидной железы 19 9,5 
2 Рак мочевого пузыря 10 5 
3 Рак почки 6 3 
4 Рак тела или шейки матки 12 6 
5 Рак предстательной железы 16 8 
6 Меланома 43 21,5 
7 Рак языка или гортани 11 5,5 
8 Рак молочной железы 11 5,5 
9 Колоректальный рак  53 26,5 

10 Рак желудка 19 9,5 
 Всего 200 100 

 

Характер и степень выраженности иммуносупрессии в клеточном и гу-

моральном звеньях иммунитета, в том числе субпопуляционный состав лим-

фоцитов периферической крови и уровень цитокинов среди 200 больных с со-

лидными опухолями были оценены у 83 пациентов из двух различных по им-

муногенности нозологических групп. В первую группу включены 45 больных 

меланомой кожи IIа-IV стадии в возрасте от 26 до 75 лет (медиана 56 лет), 30 

женщин и 15 мужчин. Во вторую группу были включены 38 первичных больных 

с гистологически подтвержденным диагнозом – колоректальный рак (КРР) в воз-

расте от 42 до 88 лет (медиана 63 года), 18 женщин и 20 мужчин. Распределение 

больных по клиническим стадиям заболевания согласно международной клас-

сификации по TNM (TNM Classification of Malignant Tumours – 7 edition) пред-

ставлены в таблице 2. Наименьшее число пациентов было с I стадией, наиболь-

шее с III стадией. Общее число больных III-IV клинической стадии заболева-

ния, т.е. с регионарными и отдаленными метастазами составило 55 больных, 

т.е. 62,3% пациентов, включенных в исследование по обнаружению дисба-

ланса показателей гуморального и клеточного иммунитета и выявления имму-

носупрессии. 

  



 72 

Таблица 2 
Распределение больных по клиническим стадиям заболевания для выяв-

ления дисбаланса показателей иммунитета 
 

№ Стадия Меланома Колоректальный рак Всего, (%) 
абс. % абс. % абс. % 

1 I - - 6 15,8 6 7,2 
2 II 8 17,8 14 36,8 22 26,5 
3 III 31 68,9 10 26,3 41 49,4 
4 IV 6 13,4 8 21,1 14 16,9 
 Итого 45 100 38 100 83 100 

 

У всех 83 больных были оценены иммунологические показатели клеточ-

ного звена иммунитета (субпопуляционный состав лимфоцитов, фенотип В-, Т-

лимфоцитов, Treg, NKT-и NK-клеток периферической крови и маркеры актива-

ции (HLA-DR, CD38, CD69, CD314 (NKG2D), CD25, CD95). В дополнение к 

этому для характеристики гуморального звена иммунитета у этих же больных в 

работе оценен уровень цитокинов (TNF-α, IFN-α, IFN-γ, IL-2, IL-10). 

Обследование больных с целью установки диагноза и стадии 

заболевания проводилось с использованием стандартных клинико-

инструментальных методов: рентгенография легких, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости и периферических лимфатических 

узлов, гастро- и колоноскопия, цитологическое и гистологическое 

исследование биопсийного материала, клинико-лабораторные методы 

исследования. Для уточнения стадии заболевания и дифференциальной 

диагностики некоторым больным по показаниям выполняли компьютерно-

томографические методы исследования, в том числе совмещенные с 

радиоизотопными методами (ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ), а также магнитно-

резонансную томографию. 
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2.1.2. Характеристика пациентов, получивших адоптивную                      

иммуннотерапию 

В клиническое исследование по применению АИТ активированными ЦЛ 

были включены 79 больных с морфологически подтвержденным онкологиче-

ским заболеванием, которые дали согласие на участие в исследовании и под-

писали информированное согласие. 

Данной части исследования предшествовало пилотное поисковое иссле-

дование, в котором был разработан, апробирован и оценен на переносимость 

метод адоптивной иммунотерапии, как составляющая комбинированного и 

комплексного лечения онкологических больных. Метод АИТ был первона-

чально апробирован у 15 больных с различными солидными опухолями в воз-

расте от 25 до 79 лет (медиана 57 лет). Женщин было 6, мужчин – 8 человек 

(таблица 3). 

Таблица 3 
Характеристика больных, у которых проводили апробацию АИТ 

 

№ Больные, возраст Заболевание Пол TNM Стадия Проведенное лечение 
1 В., 60 РЛ ж Т2N1М1 IV ПХТ 
2 Т., 50 РМЖ ж T4N1M0 IV ЛТ, ХТ, ФДТ 
3 Е., 79 РМЖ ж T4N0M0 IIIb Не было 
4 Ш., 59 ПКР м pT3aN0M1 IV О 
5 Л., 55 ПКР м Т3aN0M1  IV О 
6 С., 66 ПКР м Т3aN0M1  IV О 
7 Б., 57 ПКР ж T3aN1M1 IV О, ХТ 
8 А., 53 РПЖ м T3N1M0 IIb О, ПХТ 
9 Ш., 47 РПЖ м T4NхM1 IV О, ПХТ 

10 А., 45 РПЖ ж T4NхM1 IV ПХТ 
11 Ч., 79 РПЖ ж T4N1M1 IV ЛТ 
12 В., 25 РЖ м T3N1M0 IIb О, ПХТ, ФДТ 
13 И., 63 РЖ м T3N1M0 IIb ПХТ 
14 Ч., 46 РП м T4bN1M0 IVb О, ЛТ, ПХТ 
15 Л., 59 РП м T3N1M0 IIIb ЛТ 

 

Примечание: РЛ - рак легкого, РМЖ - рак молочной железы, ПКР -  почечно-клеточный 
рак, РПЖ - рак поджелудочной железы, РЖ - рак желудка, РП - рак пищевода. О – операция, 
ЛТ – лучевая терапия, ПХТ – полихимиотерапия, ФДТ – фотодинамическая терапия. 
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Только у 1 больного ПКР состояние было оценено как ECOG-0, у 5 боль-

ных – ECOG-1, у 6 больных – ECOG-2 и у 3 больных – ECOG-3, которые были 

способны лишь к ограниченному самообслуживанию. Таким образом, боль-

шая часть пациентов 9 (60%) имели ECOG-2 и -3 и половину времени бодр-

ствования проводили в постели, что свидетельствовало о снижении качества 

жизни. 

После завершения пилотного исследования, на следующем этапе нашей 

работы были оценены результаты проведения АИТ. Во данную часть исследова-

ния по АИТ были включены 64 больных: 13 больных колоректальным раком 

(КРР) (рак прямой кишки у 9 больных, сигмовидной у 3 , анального канала у 1 

больного) и 51 больной меланомой кожи. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Характеристика больных, принимающих участие в исследовании с 

включением АИТ активированными цитотоксическими лимфоцитами 
 

Характеристика Нозология Всего 
КРР  Меланома 

Количество больных, (%) 13 (37,8) 51 (62,2) 64 (100) 
Женщины / Мужчины 1,6 / 1 1,4 / 1 38 / 26 

Медиана возраста, интервал, лет 54 (40–78) 53 (26–82) 53 (26–82) 
Стадия заболевания, абс. / % 

I 
II 
III 
IV 

 
1 / 7,7 

2 / 15,4 
6 / 46,2 
4 / 30,8 

 
0 

9 / 17,6 
36 / 70,6 
6 / 11,8 

 
1 / 1,6 

11 / 17,2 
42 / 65,6 
10 / 15,6 

Наличие метастазов или первич-
ного очага, абс. / % 9 / 69,2 35 / 68,6 44 / 68,8 

Предшествующее лечение: абс. / % 
Хирургическое 
Химиотерапия 
Комплексное 

Комбинированное 
Не проводилось  

 
0  
0  

1 / 7,7 
11 / 77 
1 / 7,7 

 
3 / 5,9 
2 / 3,9 

35 / 68,6 
11 / 21,6 

0 

 
3 / 4,7 
2 / 3,1 

36 / 56,3 
22 / 34,4 

1 / 1,6 
Среднее время наблюдения, мес. / 
интервал 

19,4±13,2 
(3-37) 

21,9±13,3 
(1-51) 

20,6±13,2 
(1-51) 

Медиана времени наблюдения, мес. 25 24 24 
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Большинство больных (52 человека (81,3%)) находились на III и IV кли-

нической стадии заболевания. У этих пациентов было зафиксировано наличие 

регионарных и отдаленных метастазов. 

Противоопухолевое лечение предшествовало АИТ у большинства боль-

ных – 63 (98,4%). Комбинированное или комплексное лечение было проведено 

у 58 больных в 90,6% случаях (таблица 4). Монотерапия (операция, ЛТ) пред-

шествовала АИТ у 5 (7,9%) больных. Только у 1 больного IV стадии предше-

ствующего лечения не было и АИТ проводилась в самостоятельном режиме. В 

общем больные получили 190 курсов АИТ. Медиана времени наблюдения со-

ставила 24 месяца в интервале от 1 до 51 месяца. Часть пациентов остаётся на 

диспансерном наблюдении на момент оценки результатов исследования. 

В данной работе АИТ больных меланомой проводилась двумя различными 

видами активированных лимфоцитов: ЛАК-клетками и ЦИК-клетками, паци-

енты были разделены на две группы (таблица 5). 

Таблица 5 
Характеристика больных меланомой по типу АИТ с использованием 

ЛАК- и ЦИК-клеток 

Показатель ЛАК-терапия 
(n=23)  

ЦИК-терапия 
(n=28)  

Медиана возраста, лет 57 47 
Женщины / Мужчины 1,3 / 1  1,5 / 1  
Стадия заболевания, абс. / % 

II 
III 
IV 

 
2 / 8,7 

15 / 65,2 
6 / 26,1 

 
7 / 25 
21 / 75 
0 / 0 

Предшествующее лечение: абс. / % 
Хирургическое 
Химиотерапия 
Комплексное 

Комбинированное 

 
2 / 8,6 
1 / 4,3 

16 / 69,6 
4 / 17,4 

 
1 / 3,6 
1 / 3,6 

19 / 67,8 
7 / 25,0 

Среднее время наблюдения, мес. 
(интервал)  

19,8  
(4-48) 

24,1  
(1-36) 

Медиана, мес. 15 27 
Статус ПБ на момент начала АИТ, 
абс. / % 14 / 66,7 11 / 39,3 

Количество курсов АИТ, (среднее) 40 (2) 67 (2) 
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Первая включала 23 больных, которые получали ЛАК-терапию, вторая – 

28 больных, которым проводили ЦИК-терапию. 

Общее состояние больных данной части исследования, было оценено как 

ECOG-0 у 5 (7,8%), как ECOG-1-2 у 58 (90,6%) больных и только у 1 больного 

КРР было оценено как ECOG-3 (таблица 6). 

Таблица 6 
Характеристика пациентов по статусу ECOG, принимающих участие в 

исследовании с включением АИТ  

Характеристика Нозология Всего Меланома КРР 
Статус ECOG: абс. / % 

0 
1 
2 
3 

 
5 / 9,8 

32 / 62,7 
14 / 27,5 

0 

 
0 

6 / 46,2 
6 / 46,2 
1 / 7,7 

 
5 / 7,8 

38 / 59,4 
20 / 31,3 

1 / 1,6 
Итого больных, (%) 51 (62,2) 13 (37,8) 64 (100) 

 

Для экспериментальной разработки модели клеточной активации и по-

лучения активированных лимфоцитов in vitro в исследовании использовали 

образцы периферической крови 25 больных с верифицированными онкологи-

ческими заболеваниями:, меланома кожи, ОЖКТ и почечно-клеточный рак 

(ПКР). Также использовали лимфоциты, выделенные из периферической 

крови 10 здоровых доноров. Характеристика пациентов представлена в таб-

лице 7. 

Таблица 7  
Характеристика пациентов, у которых для активации использовали     

мононуклеарные клетки 
 

Заболевание, стадия Количество больных Возраст, лет 
Меланома кожи, II–IV ст. 10 33–77 
Опухоли ЖКТ: 

Колоректальный рак (I-IV ст.)  
Рак желудка (IV ст.)  

Рак поджелудочной железы (IV ст.)  

 
5 
2 
3 

 
42–78 
26–49 
46–56 

Почечно-клеточный рак, III ст. 5 49–67 
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Оценка результатов лечения проводилась согласно общепринятым 

предложениям ВОЗ по стандартизации оценки результатов лечения онколо-

гических больных. Оценка эффективности лечения выполнялась в соответ-

ствии с критериями RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumor 

v.1.1), адаптированными для оценки эффективности иммунотерапевтиче-

ских воздействий irRC (Immune related Response Criteria), которые были 

опубликованы в 2013 году с целью обеспечения более точной оценки эф-

фекта иммунотерапевтических агентов [286]. Размер первичного очага или 

метастатических поражений определялся как сумма наибольших диаметров 

всех измеряемых очагов. 

irCR (полная регрессия или полный ответ – ПО), полное исчезновение всех 

измеримых и неизмеримых поражений. Лимфоузлы должны уменьшаться до <10 

мм по короткой оси. Подтверждение ответа не является обязательным. 

irPR (частичная регрессия или частичный ответ – ЧО), уменьшение изме-

ряемых очагов на ≥ 30% в размере по отношению к исходным размерам пораже-

ний. 

irSD (стабилизация болезни – СБ), невыполнение критериев irCR или irPR 

в отсутствие irPD. Нет уменьшения, достаточного для оценки как частичный эф-

фект, или увеличения, которое можно расценивать как прогрессирование. Реци-

див заболевание не был выявлен в начале и при последующих исследованиях. 

irPD (прогрессия болезни – ПБ), увеличение минимум на 20% и минимум 

на 5 мм наименьшей суммы абсолютного прироста всех очагов поражения по 

сравнению с предыдущим измерением, зарегистрированным за время наблюде-

ния, или появление новых очагов. Для подтверждения прогрессии рекомендуе-

мый минимальный период наблюдения 4 недели после первой оценки irPD. 

Также в работе использовали совокупный показатель частичной и полной 

регрессии опухоли, такой как объективный эффект (ОЭ). Частота ОЭ рассчитыва-

лась как процент больных с ПО или ЧО от общего числа больных с измеряемыми 

проявлениями болезни в данной группе. Контроль над опухолевым процессом 
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(КНО) складывался из ОЭ и СБ. Время до прогрессирования (ВДП) или выживае-

мость без прогрессирования – промежуток времени от начала АИТ до появления 

первых признаков ПБ или смерти, связанной со злокачественным новообразова-

нием; у больных, получивших радикальное оперативное лечение, – от момента 

операции до появления первых признаков возобновления процесса. Общая выжи-

ваемость (ОВ) оценивалась для нецензурированных пациентов как момент вре-

мени от начала АИТ или от момента постановки диагноза до летального исхода. 

2.1.3. Критерии отбора пациентов в исследование 

Все пациенты перед проведением АИТ подписывали следующее 

информированное согласие: 

Информированное согласие пациента  

на участие в исследовании по изучению безопасности и эффективности адъ-

ювантной аутологичной АИТ на основе АЦЛ у онкологических больных. 

Ваш доктор сообщил Вам о Вашем заболевании и объеме предполагаемого 

лечения. К сожалению, вероятность развития отдаленных метастазов в течение 

5-и лет после лечения может достигать 50-70%. В настоящее время не суще-

ствует эффективных профилактических режимов лекарственного лечения и/или 

ИТ, позволяющих уменьшить данный показатель. 

Мы приглашаем Вас, принять участие в исследовании, основной целью ко-

торого является изучение эффективности нового метода АИТ. Для данного им-

мунотерапевтического подхода существует научное и экспериментальное обос-

нование его противоопухолевой активности. 

Метод основан на введении больному его собственных лимфоцитов, кото-

рые были активированы in vitro по специально разработанной методике.  

Для приготовления иммунобиологического препарата планируется выде-

ление лимфоцитов из периферической крови, полученной у Вас до лечения. 

Если Вам будет назначена ИТ, то перед ее началом у Вас будет произведен 

забор крови в объеме 20-40 мл. Иммунотерапия начинается в течение 1 недели 

после забора крови и включает несколько последовательных введений лимфоци-

тов с интервалом 2-3 дня в первые 2 недели и 1-2 раза в неделю далее. Клетки 
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будут вводится внутрикожно. На месте внутрикожного введения активированных 

клеток возможна гиперемия, гипертермия, припухлость, болезненность. Воз-

можно незначительное повышение температуры тела или гриппоподобный син-

дром, что говорит о начале иммунного ответа на введение лимфоцитов. Могут 

возникнуть и другие нежелательные явления, не наблюдавшиеся ранее. Перечис-

ленные эффекты могут причинить неудобства, но Ваш лечащий врач будет вни-

мательно наблюдать за Вами и сделает все необходимое для их предотвращения 

или купирования. Вы будете регулярно проходить контрольный осмотр и обсле-

дование для исключения рецидива заболевания или его раннего диагностирова-

ния. При необходимости Вам также будет назначена симптоматическая терапия. 

В случае отсутствия противоопухолевого эффекта в процессе аутологич-

ного введения лимфоцитов или по другим объективным причинам данная тера-

пия может быть прекращена. 

Ваше участие в исследовании является полностью добровольным. Если 

Вы согласились, а затем изменили свое решение и желаете выйти из исследо-

вания, Вы можете сделать это в любое время без объяснения причин. При этом 

Вам рекомендуется информировать доктора о Вашем решении для того, чтобы 

он дал Вам рекомендации по проведению дальнейшего лечения. Ваш доктор 

обсудит с Вами другие варианты лечения. Ваше решение не повлияет на уро-

вень оказываемой Вам в дальнейшем медицинской помощи. 

Если Вы даете согласие на участие в данном исследовании, информация 

о состоянии Вашего здоровья может быть представлена органам здравоохра-

нения и контролирующим исследование организациям. При этом данные о Ва-

шей личности останутся строго конфиденциальными. В случае возникновения 

любых проблем или вопросов, касающихся самого исследования, Ваших прав 

как участника клинического испытания, или каких-либо научных аспектов, Вы 

можете обратиться к доктору _________________ по теле-

фону________________ 
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Согласие пациента 

Я поставлен (а) в известность относительно целей, методики проведения и 

длительности исследования эффективности противоопухолевой ИТ аутоло-

гичными активированными лимфоцитами, ожидаемых терапевтических и воз-

можных нежелательных явлениях, и я даю свое согласие на участие в иссле-

довании. 

Необходимая информация об исследовании была мне предоставлена. 

Мне известно, что в любой момент исследования я могу отказаться от участия 

в нем. Копия данного соглашения была мне предоставлена. 

Ф.И.О. пациента: _____________Подпись пациента: _________ дата ______ 

Подпись исследователя: ______________________ дата _________________ 

Для включения пациентов в исследование были использованы следующие 

критерии: 

1. возраст от 18 лет и старше; 

2. гистологически подтвержденный диагноз злокачественного новообразова-

ния; 

3. общее состояние больного по шкале ECOG (ВОЗ) – не более 3; 

4. ожидаемая продолжительность жизни – не менее 2-х месяцев; 

5. отсутствие признаков печеночной, почечной и сердечно-легочной недоста-

точности по результатам данных физикального и инструментальных мето-

дов исследования; 

6. количество лейкоцитов >3,5х109/л, лимфоцитов >1,2х109/л, тромбоцитов 

>150х109/л; 

7. письменное согласие пациента на включение в исследование. 

Критерии исключения из исследования: 

1. объективная информация о больном не соответствует хотя бы одному кри-

терию включения; 

2. исходные выраженные нарушения функции печени (трансаминаза >200 

Е/л), почек (креатинин >155 мкмоль/л или мочевина >9,0 ммоль/л); 
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3. исходное количество лейкоцитов в периферической крови менее 3,5х109/л 

и тромбоцитов менее 150х109/л; 

4. положительный тест на ВИЧ, гепатит В или С, сифилис; 

5. наличие признаков системной инфекции или тяжелых заболеваний 

сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной или эндокринной системы; 

6. кахексия; 

7. паренхиматозная желтуха; 

8. выраженный синдром опухолевой интоксикации, распад опухоли; 

9. сосудистая дистония в тяжелой форме; 

10. отягощенный аллергологический анамнез; 

11. острые и хронические заболевания или состояния в стадии декомпенсации, 

препятствующие проведению специфического лечения; 

12. выраженные нарушения функции легких; 

13. беременность или кормление грудью. 

Критерии досрочного прекращения лечения больных: 

1. отказ больного от дальнейшего лечения; 

2. гематологическая токсичность 3-4 степени (лейкоциты менее 2х109/л, ге-

моглобин менее 8,0 г/дл; тромбоциты менее 49х109/л); 

3. гриппоподобный синдром 4 степени (t тела более 40 градусов, сенная 

лихорадка тяжелой степени и др. симптомы); 

4. увеличение относительного содержания лимфоцитов в крови выше 50%. 

2.1.4. Оценка общего состояния онкологического больного 

Немаловажное значение в оценке эффективности лечения имеет опреде-

ление общего состояния онкологического больного до и после проведения те-

рапии. Для этого использовали шкалу ECOG (ВОЗ) (Eastern Cooperative 

Oncology Group) (0-4 бала), которые представлены в таблице 8. 
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Таблица 8  
Общее состояние больного по шкале ECOG (ВОЗ) 

 

ECOG Балл 
Полностью активен, способен выполнять все, как и до заболе-
вания. 

0 

Не способен выполнять тяжелую работу, но может выполнять 
легкую или сидячую работу. 

1 

Способен к самообслуживанию, но не может выполнять ра-
боту. Более 50% времени бодрствования проводит активно – в 
вертикальном положении. 

2 

Способен лишь к ограниченному самообслуживанию, прово-
дит в кресле или постели более 50% времени бодрствования. 

3 

Инвалид, совершенно не способен к самообслуживанию, при-
кован к креслу или постели. 

4 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Выделение мононуклеарных клеток из периферической крови 

Для выделения популяции МНК использовали периферическую кровь, 

полученную в результате пункции локтевой вены взрослых доноров или онко-

логических больных, проходящих обследование или лечение в Центре. Кровь 

набирали в пробирку типа вакутейнер с гепарином натрия и разводили в 2 раза 

ФСБ, не содержащим CaCl2 и MgCl2 (Gibco by life technologies, Великобрита-

ния) и наслаивали на градиент (Histopague-1077, Sigma-Aldrich, Великобрита-

ния) с плотностью 1,077 г/мл в пропорции 1:3. Содержимое пробирки центри-

фугировали при температуре 18 оС в течение 20 минут 2200 об/мин. В резуль-

тате этого эритроциты и гранулоциты оседали на дно, а на границе раздела фаз 

находились МНК. Отбирали прозрачный слой среды, расположенный непо-

средственно над опалесцирующим слоем МНК. Затем по всей площади сече-

ния пробирки собирали клетки из интерфазы и переносили в чистую центри-

фужную пробирку. Разбавляли взвесь не менее чем 4-кратным избытком 

среды или ФСБ, тщательно перемешивали и центрифугировали один раз 15 

мин при 1500 об/мин и два раза по 10 мин при 1000 об/мин, после чего под-

считывали количество клеток в камере Горяева и переводили их в ППС. 

Клетки разбавляли ППС для культивирования лимфоцитов с концентрацией 
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1-2 млн. клеток в 1 мл среды и культивировали в 24-луночном планшете или 

пластиковом флаконе на 25 мл (Corning, США). 

2.2.2. Фенотипирование мононуклеаров периферической крови  

Для оценки субпопуляционного состава лимфоцитов и маркеров актива-

ции пациентам проводилось фенотипирование лимфоцитов. Забор 5 мл пери-

ферической крови проводился в процедурном кабинете из локтевой вены в ва-

кутейнеры с К3-ЭДТА или гепарином натрия в утренние часы натощак. Фено-

типирование лимфоцитов проводили, используя цельную кровь или после вы-

деления МНК как было описано. 

При окрашивании лимфоцитов периферической крови использовали ан-

титела против антигенных детерминант лимфоцитов или кластеров дифферен-

цировки (CD). Для оценки чистоты выделения лимфоцитов всем больным про-

водили цитофлуориметрический анализ с использованием антител анти CD45 

(лимфоциты) и CD14 (моноциты). Также оценивали субпопуляционный состав 

лимфоцитов (Т-, B-лимфоциты, Treg, NKT- и NK-клетки) периферической 

крови и маркеры активации (HLA-DR, CD38, CD69, NKG2D, CD25, CD95). 

Фенотип лимфоцитов также оценивали на этапах культивирования 

МНК на 3, 6, 10 и 14 день после начала активации в среде с IL-2 и c двумя 

цитокинами IL-2 и IL-15. Также проводили динамическое наблюдение за из-

менением фенотипа В-, Т-, Тreg, NKT-, NK-лимфоцитов периферической 

крови и маркеров активации у пациентов, включенных в исследование до АИТ 

и на этапах наблюдения, примерно через 1 месяц, 3, 6 и 12 месяцев после неё. 

Использовали антитела, конъюгированные с флуоресцентными красите-

лями РЕ, FITC, Alexa Fluor488 или PE-Cy5.5, которые связываются с антиге-

нами клеточной поверхности, и соответствующий изотипический контроль. 

Применяли антитела к антигенам дендритных клеток CD11c, CD80, CD86, ан-

тигенам CD16 и CD56 (маркеры NK-клеток человека), к антигену CD3 (маркер 

Т-лимфоцитов), к антигену CD8 (маркер цитотоксических Т-лимфоцитов), к 

CD4 (маркер Тh лимфоцитов), к CD4+CD25bright (Treg), к CD19 (маркер В-лим-

фоцитов) и к маркерам активированных лимфоцитов: HLA-DR, CD25, CD38, 
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CD69, CD95 (все Beckman Coulter, Франция) и CD314 (eBioScience, США) и ан-

тигенам дифференцировки CD45+RO и CD45+RA (все Beckman Coulter, Фран-

ция). Экспрессию NKG2D (CD314) анализировали на поверхности 

CD56+лимфоцитов с помощью двух- и трехпараметрического цитометриче-

ского анализа. 

Антитела добавляли к цельной крови, в концентрации согласно инструк-

циям производителей, и инкубировали в течение 20 мин при комнатной темпе-

ратуре. Далее разрушали эритроциты, с помощью лизирующего раствора (BD, 

США), инкубировали при комнатной температуре 10 мин и отмывали клетки 

центрифугированием в фосфатно-солевом буфере (ФСБ) (Gibco by life 

technologies, Великобритания) при 1500 об/мин в течение 5 мин и ресуспенди-

ровали клеточный осадок в 100 мкл 1,5% параформа в ФСБ. 

Иммунофлуоресцентное окрашивание суспензии лимфоцитов после выде-

ления в концентрации 106 кл/мл проводили в 200 мкл ФСБ, содержащем 1% ЭТС 

в течение 30 мин при 40С. После этого проводили двукратную отмывку в ФСБ 

центрифугированием, разводили клеточный осадок в ФСБ в конечном объёме 

100 мкл и ресуспендировали. Затем проводили цитофлуориметрический анализ. 

2.2.3. Проточная цитофлуориметрия 

Анализ флуоресценции и подсчет клеток (не менее 5000 событий в сек-

торе живых клеток-мишеней в экспериментах по цитотоксичности и не менее 

10000 событий в экспериментах по анализу экспрессии поверхностных марке-

ров в гейте (области) лимфоцитов проводили на лазерном проточном цитофлу-

ориметре FACScan (Becton Dickinson, США) или Cytomics FC 500 (Becman 

Coulter, США). Интенсивность флуоресценции клеток наблюдали при длине 

волны возбуждения 488 нм и регистрации 525 нм для FITC и 530 нм для Alexa 

Fluor488, 580 нм для PE и 680 нм для PE-Cy5.5. Для исключения из зоны анализа 

частиц, не соответствующих по размерам и гранулярности живым клеткам вво-

дили логические ограничения в гистограммы распределения частиц по малоуг-

ловому и 90-градусному светорассеянию. Результаты подвергали математиче-

ской обработке с использованием программы MultiGraph и IMMUNO 4 (Coulter 



 85 

Electronics Inc., Великобритания) или с помощью программы “CellQuest” 

(Becton Dickinson, США) или CXP Analysis 2.2 (Beckman Coulter, США). 

2.2.4. Методы культивирования клеток 

Все манипуляции с культурой клеток проводили с соблюдением требо-

ваний стерильности. Данные требования выполнялись при пользовании лами-

нарным боксом биологической безопасности класс II тип A (SafeFAST Elite, 

FASTER, Италия), предназначенного для работы с патогенными агентами, с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08, СП 

1.3.2518-09, при производстве готовых стерильных лекарственных средств. 

Методы культивирования клеток линии К562 

В качестве клеток-мишеней использовали клетки миелолейкоза чело-

века линии К562 (не несущие на своей поверхности молекулы МНС первого 

класса). Клетки культивировали в суспензионной культуре в 24-х луночном 

планшете (Costar, Великобритания) во влажной атмосфере с 5% СО2 при тем-

пературе 37оС в объеме 1 мл (105 кл/мл) в ППС с добавлением 5% эмбриональ-

ной телячьей сыворотки (ЭТС) (Hyclone, США), инактивированной нагрева-

нием на водяной бане до 560С на протяжении 45 мин. Состав ППС: RPMI-1640, 

40 мкг/мл гентамицина, 1 мМ пирувата натрия, 2 мМ L-глутамина и 0,05 мМ 

2-меркаптоэтанола (все Sigma-Aldrich, США). 

Криоконсервация и размораживание клеток 

Клетки К562 или лимфоциты замораживались в криопробирках (Costar, 

США) в концентрации 1 млн/мл в конечном объеме 1-2 мл со специальной 

средой для криоконсервации клеток (Bambanker, Lymphotec Inc, Япония) или 

в среде RPMI-1640, содержащей 10% ДМСО и 40% ЭТС. Для этого к осадку 

клеток по каплям добавляли криосреду и перемешивали. Ампулы плотно за-

кручивали, подписывали и оставляли в морозильнике при температуре -30оС 

на 30 минут. После этого криопробирки перекладывали в оптимальные усло-

вия для хранения морозильной камеры (-135оС) или жидкого азота (-196оС). 

Размораживание клеток проводили быстро при температуре +37оС с ис-

пользованием водяной термостатируемой бани, в которую помещали ампулу с 
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замороженной культурой клеток. Контроль оттаивания проводили визуально по 

исчезновению ледяного включения в ампуле, после наступления которого сле-

дует переходить к процедуре подготовки клеток к высеву с использованием 

процесса центрифугирования с ускорением 200-250g в течение 5 мин в 10-крат-

ном объёме ФСБ. Далее отбирали среду от осадка, клетки ресуспендировали в 

среде для культивирования, проводили анализ количества клеток и их жизне-

способности для последующего засева и выращивания. 

Подготовка и культивирование клеток линии CHO/hsMICA-3D 

Подготовка штамма-продуцента проводили из замороженной культуры 

клеток линии CHO/hsMICA-3D в количестве 2 млн клеток с минимально допу-

стимой жизнеспособностью 70%. Свойства клеток продуцента MICA позво-

ляют проводить их культивацию как в прикрепленном, так и в суспензионном 

режиме. Для культивирования использовали среду с химически определенным 

составом и с нулевым содержанием белков животного происхождения CD 

OPTICHO. Данная среда предназначена для выращивания клеток в суспензион-

ной культуре. 

Наращивание культуры клеток проводили в колбах номинального объ-

ема 125 мл, в небольшом объеме (30 мл) с оптимальными характеристиками 

по плотности засева. Культивирование проводили при использовании воздуш-

ного орбитального шейкера при частоте вращения 130 об/мин, помещенного в 

СО2-инкубатор, за счет чего обеспечивается контроль температурного режима 

(37оС) и содержания СО2 с заданным значением (7,5%). Контроль количества 

клеток в мл и их жизнеспособность проводили ежедневно, совмещая с проце-

дурой смены среды. 

При замене среды для отделения клеток от культуральной среды исполь-

зовали процесс центрифугирования, 2000 об/мин 5 мин. Супернатант собирали, 

клеточную массу ресуспендировали в среде для культивирования и возвращали 

в емкость для культивирования. При достижении плотности клеток 1 млн кле-

ток/мл посевной материал после центрифугирования переносили в емкости боль-

шего объема. Перенос клеток осуществляют вместе со сменой среды. 
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Масштабное культивирование клеток-продуцентов проводили в колбах 

емкостью 1 л, при стартовом объеме культуральной среды 100 мл, посевная 

плотность клеток 100 000 клеток/мл среды. При завершении процесса подго-

товки посевного стока объем среды доводили до 300 мл, концентрацию клеток 

не менее чем 200 000 клеток/мл. Культивирование проводили в объеме 0,5 л с 

перемешиванием с приводом от магнитной мешалки. 

Культивирование клеток-продуцентов в большом объеме обеспечивает 

наработку среды в объеме 4-5 л за один производственный цикл. Цикличность 

процесса 7 дней, режим смены среды в объеме 70% (ежедневно) – 50% (раз в 

2 дня) позволяет получить культуральную среду, содержащую MICA в объеме 

16 л, что соответствует необходимым требованиям. Содержание целевого 

белка в культуральной среде было не менее 5 мг/л. 

Смену среды при культивировании клеток в больших объемах прово-

дили путем пассивного осаждения клеток непосредственно в емкости под дей-

ствием силы тяжести в отсутствие перемешивания, с последующим отбором 

бесклеточного супернатанта из емкости. В результате культивирования клеток 

нарабатывается среда, содержащая целевой белок MICA, которая подлежит 

сбору, банкированию и фильтрации. 

Методы культивирования и активации лимфоцитов 

Для разработки метода активации лимфоцитов, изучения морфологических 

особенностей лимфоцитов и изменения экспрессии поверхностных маркеров при 

активации с различными цитокинами в различных концентрациях в исследовании 

принимали участие 25 пациентов среди которых 10 больных меланомой кожи, 10 

больных злокачественными ОЖКТ и 5 больных почечно-клеточным раком 

(ПКР). На 5 здоровых донорах отрабатывался метод активации лимфоцитов и 

оценка фенотипа, пролиферативной и цитотоксической активности лимфоцитов 

и жизнеспособности. В качестве объекта исследования для оценки субпопуляци-

онного состава лимфоцитов использовали периферические МНК, выделенные из 

крови пациентов после получения письменного согласия перед началом лечения. 
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Периферические МНК выделяли из гепаринизированной крови на гради-

енте плотности Hystopague-1077 (Sigma-Aldrich, США) по общепринятой мето-

дике как описано выше [50]. После выделения проводили фенотипирование МНК 

с использованием антител анти CD45 и CD14. Также оценивали субпопуляцион-

ный состав лимфоцитов (Т-, B-, NK-, NKT-лимфоциты). Выделенные МНК поме-

щали в 24-х луночный планшет (Costar, США) в концентрации 1-2 млн. в мл по 1 

мл в каждую лунку или в стерильные пластиковые флаконы (25 см3) по 10-15 млн. 

клеток. и на протяжении 14 дней культивировали в ППС RPMI1640 содержащей 

10% ЭТС или среде Х-vivo 20 (Lonza, США), содержащей человеческий реком-

бинантный альбумин, с добавлением IL-2 в концентрациях 31,25; 62,5; 125; 250 

или 500 МЕ/мл (ронколейкин, Биотех, Россия) и с IL-15 (ImmunoTools, Германия) 

в концентрации 50 нг/мл или без него. Культивирование проводилось в СО2 ин-

кубаторе во влажной атмосфере при 37оС. Через каждые 48-72 часа половину пи-

тательной среды заменяли новой, собирали необходимое количество клеток для 

изучения пролиферативной и цитотоксической активности, и бесклеточный про-

дукт для определения содержания в нем цитокинов на 3 день культивирования. 

Выделенные МНК в необходимых концентрациях помещали на 65 часов в 24-лу-

ночные планшеты с той же питательной средой для изучения зависимости кон-

флюентности культивируемых клеток от концентрации IL-2 в среде. 

Морфологию клеток в культуре оценивали ежедневно при помощи инвер-

тированного микроскопа Eclipse TS100 (Nikon, Япония). Жизнеспособность кле-

ток определяли с помощью 0,1% раствора трипанового синего на автоматиче-

ском счетчике клеток TC10 (Bio-Rad, Великобритания) при каждой замене среды. 

Производили визуальный анализ изменения формы, размеров, гранулярности и 

наличия адгезивных свойств у культивируемых лимфоцитов. 

Для подбора оптимальных условий активации, пролиферации и выжива-

ния лимфоцитов выделенные МНК помещали в стерильные пластиковые фла-

коны по 10 мл и культивировали на протяжение 14 дней в среде №1: RPMI-

1640 c глутамином (GlutaMAX-1), с добавлением гентамицина 10 мг/мл (Gibco 

by life technologies, Великобритания), пирувата натрия (100 мM, 11 мкг/мл, 
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Sigma-Aldrich, Великобритания), IL-2 (ронколейкин, Биотех, Россия) (в раз-

личных концентрациях) и 10% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) 

(Gibco by life technologies, Великобритания); или в среде №2: Х-vivo20 (Lonza, 

США) с добавлением гентамицина 10 мг/мл (все Gibco by life technologies, Ве-

ликобритания), пирувата натрия (100 мM, 11 мкг/мл, Sigma-Аldrich, Велико-

британия), IL-2 (ронколейкин, Биотех, Россия) (250 МЕ/мл) и IL-15 (50 нг/мл) 

(ImmunoTools, Германия) в СО2 инкубаторе во влажной атмосфере при 37оС. 

Каждые 72 часа культивирования часть суспензионных клеток собирали для 

фенотипирования, а 50% питательной среды заменяли новой. 

На 3, 5, 7, 9, 11 и 14 день культивирования собирали необходимое коли-

чество клеток для АИТ и оценивали их жизнеспособность с трипановым си-

ним в процентах. Для некоторых больных оставшиеся после культивирования 

клетки криоконсервировали и помещали в оптимальные условия для хранения 

(-196оС) до дальнейшего использования. 

2.2.5. Флуоресцентная микроскопия 

Для определения жизнеспособности и цитотоксической активности клеток 

в культуре проводили эксперимент по окраске живых и мертвых клеток с эти-

дием гомодимером-1 – (Ethd-1) и кальцеином-АМ (САМ) (Molecular Probes, 

США). Конечная концентрация реагента Ethd-1 – 2 мкМ, CAM – 200 нМ. Для 

этого готовили стоковый раствор реагентов в ФСБ и разводили первоначальный 

раствор САМ (4 мМ) в 20 000 раз при анализе и Ethd-1 (2 мМ) в 1000 раз. После 

инкубации клеток с флуоресцентными красителями проводили анализ жизнеспо-

собности или цитотоксической активности лимфоцитов с использованием пря-

мого флуоресцентного микроскопа Ni-U (Nikon, Япония) или автоматического 

анализатора IncuCyte Zoom (Essen BioScience, CША). 

Если объём культуральных сред был различен, то готовили их по отдель-

ности, внося необходимое количество Ethd-1 в соответствии с необходимым 

разведением. В ходе эксперимента выставляли такой порог чувствительности 

красного флуоресцентного сигнала, чтобы не детектировать фоновое (кон-
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трольное) значение сигнала от Ethd-1, которое получилось в самом начале экс-

перимента. При запуске сканирования выбирали фазовый контраст и флуорес-

центный каналы, базовый анализ (basic analyzer), частота сканирования – каж-

дые 30 минут или 1 час. Наблюдали за клетками в приборе IncuCyte Zoom 

(Essen BioScience, CША) в течение 24-36 часов. 

Для цитотоксического теста к клеткам-мишеням К562, предварительно 

окрашенным САМ в течение 30 минут были добавлены лимфоциты в определен-

ных соотношениях в 24-луночный планшет. Оценку цитотоксической активно-

сти АЦЛ, культивируемых в среде с добавлением IL-2 (250 МЕ/мл) и IL-15 (50 

нг/мл) осуществляли на 0 день и через 1, 3, 5 и 7 дней после активации. Клетки 

эффекторы и мишени смешивали в соотношениях 1:10, 1:20 и 1:40. По две лунки 

на 1 экспериментальную точку. Исходная концентрация лимфоцитов 100 тысяч 

на 1 мл среды. После смешивания лимфоцитов и клеток-мишеней линии К562 во 

все лунки добавляли Ethd-1. Смесь клеток-мишеней и эффекторов культивиро-

вали в ППС с Ethd-1. Планшет закрывали крышкой, ставили в IncuCyte Zoom с 

объективом 10Х и инкубировали на протяжении 4 часов при 37оС и 5% CO2 во 

влажной атмосфере. Каждые 15 минут 9 изображений с каждой лунки были ав-

томатически получены в режиме фазовоконтрастной и флуоресцентной микро-

скопии при длине волны испускания 494 нм и эмиссии 517 нм для зеленого цвета 

и при длине волны испускания 528 нм и эмиссии 617 нм для красного цвета. Ана-

лиз считался законченным, когда были проанализированы все заданные изобра-

жения. Полученные данные обрабатывали с помощью программы IncuCyte 

Software (Essen BioScience, CША). Автоматически получали анализ пролифе-

ративной активности (конфлюентности) клеток, цитотоксической активности 

или жизнеспособности лимфоцитов и клеток-мишеней. 

2.2.6. Иммуноферментный анализ  

Сыворотку крови собирали из надосадка после центрифугирования про-

бирок с периферической кровью без антикоагулянта при 200 g в течение 15 

мин и переносили в микропробирки типа Eppendorf по 0,5-1,5 мл для замора-

живания и последующего хранения (-30оС). 
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Содержание белка sMICA в сыворотках крови определяли с помощью им-

муноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов DuoSet 

ELISA human MICA (R&D Systems, США). В лунки 96-луночного планшета 

(Immuno Maxi-Sorp, Nunc) наносили мышиные антитела к белку MICA (Capture 

Antibody, 2 мкг/мл) и инкубировали в течение ночи, затем три раза промывали 

лунки ФСБ с pH 7,2 (PBS), содержащим 0,05% Tween 20. Остатки буфера для 

отмывки удаляли с помощью фильтровальной бумаги с простукиванием. Для 

уменьшения неспецифического связывания в лунки вносили блокирующий бу-

фер, содержащий 1% бычьего сывороточного альбумина и инкубировали 1 ч с 

последующей отмывкой. Далее в лунки наносили стандартные образцы реком-

бинантного белка MICA известной концентрации и исследуемые образцы сыво-

ротки крови больных и здоровых доноров, инкубировали в течение 2 ч и отмы-

вали. Затем в каждую лунку вносили биотинилированные козьи антитела к дру-

гому эпитопу белка MICA (Detection Antibody, 400 нг/мл), инкубировали в тече-

ние 2 ч, далее лунки промывали три раза. Затем добавляли в каждую лунку рас-

твор конъюгата стрептавидина с пероксидазой из корней хрена (1:200) и инкуби-

ровали 20 мин в темноте с последующей отмывкой. Цветную ферментативную 

реакцию проводили в присутствии перекиси водорода и субстрата ТМБ (3, 3', 5, 

5'-тетраметилбензидин) в течение 5-20 мин, планшет держали в темноте. Затем 

останавливали ферментативную реакцию, добавляя в каждую лунку 2N раствор 

серной кислоты. Измерение оптической плотности образцов проводили при 

длине волны 450 нм на планшетном фотометре Multiskan MCC/340 MK II Titertek 

(Flow Lab, США) или ChroMate 4300 (Awareness Technology, США). По стан-

дартным образцам белка MICA строили калибровочную кривую зависимости 

концентрации белков MICA (пг/мл) от величины оптической плотности при 

длине волны 450 нм, с помощью которой вычисляли концентрацию белка в ис-

следуемых образцах. 

Определение концентрации молекул MICA в сыворотке крови больных до 

и на этапах ИТ проводили по инструкции с помощью набора реагентов MICA 
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Human ELISA Kit (Abcam, США). Для этого готовили раствор 1 разведением ис-

ходного концентрата ФСБ в 20 раз и в 5 раз разводили дистиллированной водой 

раствор для разбавления образцов. Остальные растворы были готовы к исполь-

зованию. Вносили во все опытные лунки, кроме первой, по 100 мкл раствора для 

разведения образцов. В первую лунку вносили 200 мкл калибровочного образца 

с максимальным содержанием MICA 5000 нг/мл. Во вторую и остальные лунки 

переносили по 100 мкл калибровочного образца из предыдущей лунки. Внесение 

проводили в дублях, начиная с верхних лунок первых двух стрипов. В следую-

щую пару лунок вносили по 100 мкл контрольных образцов без сыворотки. В 

остальные лунки вносили по 100 мкл исследуемых образцов сывороток. Стрипы 

заклеивали пленкой и инкубировали при комнатной температуре в течение 2,5 

часов. По окончании инкубации с помощью автоматического вошера промывали 

лунки планшета 4 раза раствором 1, чередуя аспирацию и немедленное заполне-

ние лунок каждого стрипа. В каждую лунку вносили не менее 300 мкл жидкости 

в процессе каждого цикла промывки. Далее в лунки планшета вносили по 100 

мкл конъюгата №1 (Biotinylated MICA Detection Antibody). Стрипы заклеивали 

пленкой и помещали в шейкер. Инкубировали 60 мин при температуре 18-25°С. 

По окончании инкубации промывали планшет 4 раза, как описано выше. В лунки 

планшета вносили по 100 мкл конъюгата №2 (HRP-Streptavidin solution). Стрипы 

заклеивали пленкой, помещали в шейкер и инкубировали 45 мин при темпера-

туре 18-25°С. По окончании инкубации снова промывали планшет 4 раза. Вно-

сили во все лунки по 100 мкл раствора ТМБ. Планшет выдерживали в защищен-

ном от света месте в течение 25-30 мин при температуре 18-25°С. Далее вносили 

во все лунки по 50 мкл стоп-реагента (2N раствор серной кислоты) и сразу про-

водили измерение оптической плотности при длине волны 450 нм на фотометре 

ChroMate 4300 (Awareness Technology, США). 

Для определения функциональной активности культивируемых клеток 

производили оценку концентраций IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-α, IFN-γ и TNF-

α в бесклеточном продукте (супернатанте) на 3 день культивирования в при-

сутствии различных концентраций IL-2 (0, 50, 125 и 250 МЕ/мл) с помощью 
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ИФА с использованием набора реагентов «интерлейкин-2-ИФА-БЕСТ», «ин-

терлейкин-4-ИФА-БЕСТ», «интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ», «интерлейкин-10-

ИФА-БЕСТ», «альфа-ИФН-ИФА-БЕСТ», «гамма-ИФН-ИФА-БЕСТ» и 

«альфа–ФНО-ИФА-БЕСТ» (Вектор Бест, РФ). ИФА проводили по инструк-

ции. Метод определения основан на трехстадийном «сэндвич»-варианте твер-

дофазного ИФА с использованием моно- и поликлональных антител к цитоки-

нам человека. 

Предварительно готовили раствор 1 разведением исходного концентрата 

ФСБ-Т в 25 раз. Остальные растворы были готовы к использованию. В дублях 

вносили во все опытные лунки по 100 мкл раствора для разведения образцов. 

Внесение 100 мкл калибровочных образцов начинали с верхних лунок первых 

двух стрипов. В следующую пару лунок вносим по 100 мкл контрольных образ-

цов. В остальные лунки вносили по 100 мкл исследуемых образцов. Стрипы за-

клеивали пленкой и инкубировали при температуре 18-25°С или 37°С в течение 

120 мин в термостатируемом шейкере с частотой вращения 700 об/мин. По окон-

чании инкубации снимали липкую пленку. С помощью вошера промывали лунки 

планшета 5 раз раствором 1, чередуя аспирацию и немедленное заполнение лу-

нок каждого стрипа. В каждую лунку вносили не менее 350 мкл жидкости в про-

цессе каждого цикла промывки. Далее в лунки планшета вносили по 100 мкл 

конъюгата №1. Стрипы помещали в шейкер и инкубировали 60 мин при темпе-

ратуре 18-25°С или 37°С при 700 об/мин. По окончании инкубации промывали 

планшет 5 раз, как описано выше. В лунки планшета вносили по 100 мкл конъ-

югата №2. Стрипы помещали в шейкер и инкубировали 30 мин при температуре 

18-25°С при 700 об/мин. По окончании инкубации промывали планшет 5 раз, как 

описано выше. Вносили во все лунки по 100 мкл раствора ТМБ. Планшет выдер-

живали в защищенном от света месте в течение 25-30 мин при температуре 18-

25°С или 37°С. Вносили во все лунки по 100 мкл стоп-реагента (2N раствор сер-

ной кислоты) и через 2-3 минут проводили измерение оптической плотности при 

длине волны 450 нм на фотометре ChroMate 4300 (Awareness Technology, США). 
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По стандартным образцам строили калибровочную кривую, с помощью которой 

вычисляли концентрацию белков в исследуемых образцах сывороток крови. 

2.2.7. Определение показателей информативности выявления 

sMICA методом ИФА 

При интерпретации полученных результатов по выявлению молекул 

MICA в сыворотке крови онкологических больных и определении вероятности 

действительного наличия патологии при положительном результате или 

надежности исключения патологии при отрицательном результате в работе 

оценивали на основе определения чувствительности, специфичности, предска-

зательной ценности (прогностичность) положительных или отрицательных 

результатов тестов в соответствии с Правилами оценки клинической инфор-

мативности лабораторных тестов ГОСТ Р 53022.3-2008 (таблица 9). 

Таблица 9 

Критерии оценки диагностической ценности метода 

Критерий                  Болезнь присутствует      Болезнь отсутствует       
Положительный резуль-
тат 

a - истинно положитель-
ный 

b - ложноположительный 

Отрицательный результат c - ложноотрицательный d - истинно отрицательный 
Априорная вероятность     
болезни                   

(a + c) / (a + b + c + d) = доля больных            
в обследуемой группе                                

Клиническая               
чувствительность          

a / (a + c) = доля истинно положительных            
результатов в группе больных                        

Клиническая специфич-
ность 

d / (b + d) = доля истинно отрицательных            
результатов в группе здоровых                       

Прогностичность поло-
жительного результата 

a / (a + b) = доля истинно положительных            
результатов среди всех положительных результатов  

Прогностичность отрица-
тельного результата 

d / (c + d) = доля истинно отрицательных            
результатов среди всех отрицательных результатов 

Диагностическая           
эффективность теста 
(точность)  

(a + d) / (a + b + c + d) = доля истинных           
результатов среди всех результатов теста            

 

Для характеристики информативности диагностических методов исследо-

вания служат объективные параметры, которые называются операционными 

характеристиками исследования (теста). К основным операционным характе-

ристикам метода диагностики относятся: чувствительность и специфичность. 
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Клиническая информативность: способность лабораторного теста на ос-

нове информации, полученной в результате исследования, определенного ана-

лита в биологическом материале, характеризовать состояние внутренней 

среды организма у обследуемого лица и выявлять патологические отклонения. 

Клиническая (диагностическая) специфичность лабораторного теста: число 

лиц, правильно классифицированных по результатам исследования как не нахо-

дящихся в определенном состоянии, деленное на число всех лиц, не находящихся 

в определенном состоянии. Число истинно отрицательно классифицированных 

лиц, деленное на сумму клинически правильно отрицательно классифицирован-

ных и клинически ложноположительно классифицированных. 

Клиническая (диагностическая) чувствительность лабораторного теста: 

число лиц, точно классифицированных по результатам исследования как нахо-

дящихся в определенном состоянии, деленное на число всех лиц в этом состо-

янии. Клинически истинно положительно классифицированные, деленные на 

сумму клинически истинно положительно классифицированных и клинически 

ложноотрицательно классифицированных. 

2.2.8. Оценка жизнеспособности и пролиферативной активности 

лимфоцитов 

Количество клеток в суспензии определяли с использованием автоматиче-

ского анализатора жизнеспособности клеток TC10 (BioRad, Сингапур). Как пра-

вило, одновременно определяли жизнеспособность клеток методом исключения 

красителя (трипановый синий) (Trypan Blue Dye 0,1%, Bio-Rad, Великобрита-

ния). Для определения количества живых клеток аликвоту суспензии (~20 мкл) 

смешивают с равным количеством 0,4% (w/v) раствора красителя в ФСБ. Живые 

клетки не проницаемы для красителей, а мертвые клетки проницаемы и окраши-

ваются. Пролиферативную активность и жизнеспособность культивируемых 

клеток оценивали каждые 72 ч в течение 14 дней. Результат получали как про-

цент мертвых клеток. Количество клеток в 1 мл суспензии пересчитывали на об-

щий объем культуральной среды. Также пролиферативную активность клеток 
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оценивали с использованием автоматической сканирующей системы микроско-

пирования в режиме реального времени IncuСyte Zoom (Essen BioScience, CША) 

в течении 14 часов. Оценку кинетики роста клеточной популяции и функцио-

нальной активности клеток, культивируемых в 24-луночных планшетах прово-

дили в том же анализаторе на протяжении 65 ч в условиях СО2 инкубатора. Каж-

дый час автоматически получали изображение областей наблюдения и количе-

ственные характеристики заданных параметров клеточной популяции. Получен-

ные данные обрабатывали с помощью программы IncuCyte Software и получали 

графики зависимости конфлюентности (отношение количества клеток к свобод-

ной площади поверхности пластика) лимфоцитов от времени наблюдения. 

2.2.9. Оценка цитотоксической активности лимфоцитов 

Для постановки цитотоксического теста были использованы стандарт-

ные для естественных киллеров клетки-мишени линии К562. В качестве эф-

фекторов использовали МНК человека без прилипающих клеток и В-лимфо-

цитов, ЛАК- (ЦИК-) клетки на 3 день активации in vitro или NK-клетки. 

Цитолитическую активность NK-клеток оценивали цитофлуориметриче-

ски, используя специальный кит, содержащий два вида красителей для живых 

и мертвых клеток-мишеней (L-3224) “Live/Dead” (Molecular Probes, США). 

Кальцеин АМ (САМ) окрашивает живые клетки, этидием гомодимером-1 (Ethd-

1) проникая в ядро, окрашивает мертвые клетки [292]. Была проведена оценка 

цитотоксического индекса активности лимфоцитов. Литическую активность 

NK-клеток против клеток-мишеней оценивали в различных соотношениях. Ис-

ходя из количества мишеней (К562) – 15 тыс. клеток на образец, смешивали с 

эффекторами (МНК) в различных соотношениях (1:5, 1:10, 1:20, 1:40) или с NK-

клетками в соотношении 1:2 и 1:4. 

Оценка цитотоксической активности активированных лимфоцитов, куль-

тивируемых в среде с добавлением IL-2 ( 250 МЕ/мл) и IL-15 (50 нг/мл) на 0, 1, 

3, 5 и 7 день культивирования осуществлялась с использованием автоматиче-

ской сканирующей системы микроскопирования в режиме реального времени 

IncuСyte Zoom (Essen BioScience, CША). Смесь клеток-мишеней и эффекторов 
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в различных соотношениях культивировали в ППС с Ethd-1 в концентрации 2 

мкМ/мл. Каждые 30 мин производили автоматическое измерение уровня флу-

оресценции Ethd-1 при длине волны 528/617 нм в опытных лунках. Получен-

ные данные обрабатывали с помощью программы IncuCyte Software. 

Клеточно-опосредованная цитотоксичность с использованием флуорес-

центных красителей и проточной цитометрии 

 Реакцию цитотоксичности проводили в ППС с 2% ЭТС в конечном объ-

еме 400 мкл при 37оС в атмосфере с 5% СО2, инкубируя клетки-мишени и 

клетки-эффекторы в определенных соотношениях в течение 2-х часов. В опыт-

ные лунки вносили такие количества клеток, чтобы достигались соотношения 

эффектор:мишень 40:1, 20:1 и 10:1, из расчета на 70 тыс. мишеней [70]. Для 

оценки жизнеспособности клетки-мишени предварительно окрашивали САМ. 

Для этого в клеточную суспензию (106 кл/мл) вносили САМ в конечной кон-

центрации 40 нМ и инкубировали при комнатной температуре в течение 15 

мин с последующей отмывкой в PBS. Для выявления мертвых клеток после 

проведения цитотоксического теста клетки (эффекторы и мишени) обрабаты-

вали красителем Ethd-1 в конечной концентрации 100 нМ и инкубировали в 

течение 15 мин при комнатной температуре. В дальнейшем эксперименталь-

ные образцы подвергали цитофлуориметрическому анализу. Живые клетки-

мишени флуоресциировали в зеленой области спектра, мертвые эффекторы - 

в красной области, а мертвые клетки-мишени светились одновременно в зеле-

ной и красной областях спектра. Последние были дискриминированы в от-

дельном квадрате с заданными границами. 

Оценка апоптоза клеток-мишеней, индуцированная NK-клетками через 

запуск внутриклеточных каспаз 

Для цитофлуориметрической оценки цитолитической функции NK-

клеток по активации каспазы-6 в клетках-мишенях использовали набор 

“CyToxiLux” (OncoImmunin, США) [291]. 
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Клетки-мишени линии К562 (2х106 кл/мл) были предварительно окрашены 

красителем TFL2 в течение 30 мин, однократно отмыты в буфере и ресуспенди-

рованы до конечной концентрации 1х106 кл/мл. После этого клетки-мишени ин-

кубировали с очищенной магнитной сепарацией популяцией NK-клеток или с 

клетками NK92 в различных соотношениях в течение 60 мин при 37оС в атмо-

сфере с 5% CO2. Затем клеточную смесь смешивали с раствором флуоресцентно-

меченого субстрата для каспазы-6 на 45 мин при 37оС с последующей отмывкой 

[238]. Анализ активности каспазы-6 проводили с помощью проточного цито-

метра при длине волны 488 нм, при этом оценивали долю клеток-мишеней с ак-

тивированной каспазой-6 среди TFL-2-позитивных клеток. Флуоресценция суб-

страта для каспазы-6 была измерена через канал FL1 (фильтр 530/30 нм), а окра-

шенные TFL2 клетки-мишени через канал FL2 (фильтр 575/26 нм) [1]. 

2.2.10. Выделение NK-клеток методом магнитной сепарации 

NК-клетки из нативных или активированных МНК отделяли методом маг-

нитной сепарации с помощью набора Dynabeads Untouched Human NK cells 

(Invitrogen, Норвегия), по инструкции. Связывание лимфоцитов с антителами и 

магнитными частицами проводили в 15 мл пластиковой пробирке. Для этого в 

суспензию лимфоцитов в концентрации 100 млн/мл в 500 мкл буфера (ФСБ с 2% 

ЭТС) добавляли дополнительно 100 мкл ЭТС и 100 мкл смеси биотинилирован-

ных антител к Т- (анти CD3) и В-клеткам (анти CD19). Все хорошо перемешивали 

и инкубировали в течение 20 мин при +5оС с последующей отмывкой в 10 мл бу-

фера центрифугированием при 350 g в течение 8 мин. Удаляли надосадочную 

жидкость, а клетки разводили в 500 мл буфера и перемешивали. Затем добавляли 

500 мкл магнитных частичек, перемешивали пипетированием и инкубировали в 

течение 15 мин при комнатной температуре периодически помешивая. После 

этого 10 раз перемешивали смесь и добавляли 5 мл буфера. Затем, с помощью 

магнита в течение 2 минут и принципа негативной селекции отделяли меченые Т- 

и В-клетки, а оставшиеся в суспензии NK-клетки повторно переносили в пласти-

ковую 15 мл центрифужную пробирку и отмывали ФСБ. Далее производили 
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оценку чистоты выделения NK-клеток с помощью проточного цитометра и анти-

тел к CD3 и CD16/CD56. 

2.2.11. Получение, очистка и определение физико-химических 

свойств рекомбинантного белка MICA 

Получение рекомбинантного белка MICA (rhMICA) проводили совместно 

с ЗАО «Протеинсинтез». Для этого культивирование клеток-продуцентов осу-

ществляли в 5-ти емкостях, за один цикл собирали 1,5 л культуральной среды. 

Нанесение 3-3,5 л культуральной среды и очистку белка проводили в несколько 

циклов. Проведено 5 циклов очистки белка. С помощью программного обеспече-

ния спектрофотометра NanoDrop 8000 (Thermo Scientific, США) определили оп-

тические плотности растворов. В результате проведенных измерений была опре-

делена концентрация белка спектрофотометрическим методом. 

Выделение и иммуноаффинная очистка белка rhMICA из 

банкированной культуральной среды 

Для иммуноаффинной хроматографической очистки белка rhsMICA из 

банкированной культуральной среды необходимы буферы, состав которых 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10  
Необходимые растворы для хроматографической очистки белка 

 

 Буфер 1 Буфер 2 Буфер 3 Буфер 4 
NaH2PO4 20 мM 20 мM citric acid  

0,1 M 
NaOH 2 M 

NaCl 100 мM 1 M 
Tween 20 0,1% 0,1% 0,1% 0 
pH 7,5 7,5 2,2  

 

Предварительно антитела anti-DED иммобилизовали на носителе Se-

pharose CL-4B (GE Healthcare, Швеция), сорбент хранили при температуре 

+5±2оС в законсервированном состоянии. Колонку «набивали» 2 мл иммуно-

сорбента и уравновешивали буферами 1 (примерно 10 объемов колонки) (таб-

лица 10). Далее при температуре +5±2оС, в темноте со скоростью подачи среды 

2,0-2,5 мл/мин наносили размороженную культуральную среду и промывали 

колонку буфером 1 до выхода показаний самописца на базовую линию. 



 100 

Для удаления неспецифической сорбции промывали колонку буфером 2 до 

выхода самописца на базовую линию. Удаляли остаток буфера 2, промывая ко-

лонку буфером 1 до выхода показаний самописца на базовую линию. Элюировали, 

связанный искомый белок, буфером и отмывали остатки элюирующего буфера 

раствором 1 до выхода показаний самописца на базовую линию. Элюат нейтрали-

зовали буфером 4 до pH 7,0-7,5. Колонку промывали буфером 1 до выхода пока-

заний рН на уровень 7,0-7,5 и законсервировали. Хранили при температуре 

+5±2оС. Далее определяли концентрацию белка в элюате спектрофотометриче-

ским методом при длине волны 280 нм и стерилизовали раствор белка фильтрова-

нием через фильтр с диаметром пор 0,22 мкм перед проведением электрофореза в 

полиакриламидном геле (ПААГ) в денатурирующих и нативных условиях. 

Нанесение и очистку белка проводили в несколько циклов, единовре-

менное нанесение составляло 3-3,5 л культуральной среды. Проведено 5 цик-

лов очистки белка. Для определения оптической плотности белка готовили 

раствор испытуемого образца MICA с содержанием белка 0,2-2 мг/мл. С по-

мощью программного обеспечения спектрофотометра определяли оптические 

плотности растворов (буфер 3 и раствор белка). Вычисляли среднее арифме-

тическое значение концентрации белка в образце по результатам 3 последова-

тельных измерений при выбранной длине волны 280 нм. 

Определение стерильности белка MICA 

Исследование на стерильность проводили в соответствии с Государствен-

ной Фармакопеей РФ XII методом прямого посева. Стерильные пробирки вме-

стимостью 20 мл промаркировали в количестве, достаточном для проведения 

анализа, как минимум четыре пробирки: две – для тиогликолевой среды, две – 

для среды Сабуро. В пробирки помещали по 10 мл питательных сред. Затем до-

бавляли по 1 мл исследуемого образца и слегка перемешивали (таблица 11). Про-

бирки помещали в термостат для инкубации: с тиогликолевой средой при темпе-

ратуре 32,5±2,5ºС в течение 14 суток; со средой Сабуро при температуре 

22,5±2,5ºС в течение 14 суток. Посевы осматривали в рассеянном свете. 
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Таблица 11  
Схема пробоподготовки для определения стерильности экспери-

ментальных образцов КОМБАС 
№ пробы Тиогликолевая 

среда, мл 
Среда Сабуро, 

мл 
Исследуемый  
образец, мл 

1, 2 10 - 1 
3, 4 - 10 1 

 

Наличие роста микроорганизмов определяли визуально по появлению 

мутности, осадка, хлопьев и других изменений раствора. Если такие изменения 

появлялись, проводили микроскопическое исследование мазков, окрашенных 

по Грамму. Испытуемый препарат считали стерильным при отсутствии роста 

микроорганизмов во всех образцах. В результате проведенного визуального 

исследования проб не было отмечено появление мутности, осадка, хлопьев и 

других изменений. При наличии роста хотя бы в одной пробирке испытуемый 

препарат оценивали на стерильность повторно или браковали. 

Определение электрофоретической чистоты 

Для определения чистоты, гомогенности и молекулярной массы генно-

инженерных продуктов применяли метод вертикального электрофореза в 

ПАА геле с додецилсульфатом натрия (SDS) в редуцирующих и нередуциру-

ющих условиях с последующей окраской геля как Кумасси ярко-голубым R-

250, так и нитратом серебра. 

Электрофорез проводили на двух гелях: один использовали для окраски 

Кумасси, другой для проведения иммуноблот анализа. Использовали буферы: 

фосфатно-солевого буфер (PBS) рН=7,4: 150 мM NaCl, 10 мM NaH2PO4; буфер 

Лэммли рН=6,8: 62,5 мM Трис-HCl, 2% SDS, 25% глицерол, 0,01% бромфенол; 

буфер для электрофореза рН=8,3: 25 мM Трис-HCl, 192 мM глицин, 0,1% SDS; 

буфер «для переноса» 25 мM Трис-HCl, 192 мM глицин; блокирующий буфер 

(TBST) рН=7,4: 500 мM NaCl, 20 мM Трис-HCl, 10% Tween 20,5% обезжиренного 

сухого молока (все Sigma-Aldrich, США). 

Разделение белков проводили в денатурирующих и неденатурирующих 

условиях в 7,5% ДСН-ПААГ (толщина 0,75 мм) по Лэммли в камере для вер-
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тикального электрофореза (Mini PROTEAN III, Bio Rad). Для определения чи-

стоты полученного белка электрофорез проводили с нагрузкой на лунку 10 

мкг. Электрофорез осуществляли в режиме постоянного тока, сила тока со-

ставляет 15 мА. В качестве стандартов молекулярных весов использовали 

Dual-Color Prestained Low-Range Protein Standarts (Bio-Rad, США). 

Окрашивание гелей 

Гель фиксировали в 10% уксусной кислоте в течение 10-15 мин для ге-

лей толщиной 0,7 мм и 30-60 мин для гелей толщиной 1,5 мм (пока остатки 

полосы краски не пожелтеют). Раствор сливали. Гель окрашивали в 10% ук-

сусной кислоте, 45% этаноле, 0,125% Coomassie G-250 Brilliant Blue. Заливали 

краску в коробку с гелем и ставили на качалку, примерно на 30 минут. Далее 

гель отмывали в 10% уксусной кислоте. 

2.2.12. Иммуноблот-анализ 

Для проведения иммуноблоттинга производили перенос на PVDF мем-

брану (HYBOND-P, Amersham). Для этого мембрану погружали в буфер «для пе-

реноса», гель вынимали из электрофорезной камеры и отделяли от стекол, после 

чего погружали в буфер «для переноса». Для осуществления переноса белков с 

геля на мембрану использовали прибор для полусухого переноса белков с геля 

на мембрану (Hoefer SemiphorTM Pharmacia Biotech). При переносе белков укла-

дывали «сэндвич», который состоит из мембраны 3ММ, мембраны PVDF, геля, 

мембраны 3ММ. Перенос длился в течение 45 мин при 55 мА. Далее проводили 

детекцию белков на мембране с помощью антител. Мембрану после переноса на 

нее белков на один час погружали в блокирующий буфер TBST. Затем мембрану 

инкубировали в течение одного часа при комнатной температуре в 1 мл анти-

DED антител, разведенных в блокирующем буфере в соотношении 1:100. После 

инкубации с первичными антителами мембрану промывали в трех сменах TBST 

по 5 минут. Затем инкубировали с вторичными антителами овцы против имму-

ноглобулинов мыши, конъюгированными с пероксидазой хрена и разведенными 

в блокирующем буфере в соотношении 1:10000 в течение одного часа при ком-

натной температуре. Далее мембрану промывали трижды в TBST в течение 15 
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мин. и проявляли с использованием субстрата ECL plus, GE Healthcare (Велико-

британия). Потом мембрану инкубировали в течение 5 минут с субстратом и из-

лишки субстрата удаляли с мембраны с помощью фильтровальной бумаги. Де-

тектировали люминесценцию мембраны с использованием системы ChemiDoc 

XRS, Bio-Rad (США). 

2.2.13. Методика адоптивной иммунотерапии 

Адоптивная иммунотерапия АЦЛ проводилась после подписания инфор-

мированного согласия пациента и в соответствии с протоколом клинического ис-

следования, утвержденным на заседании этического комитета Центра.  

В исследование были включены 79 пациентов, характеристика которых 

приведена ранее в пункте 2.1.  

Периферические МНК выделяли из 30 мл гепаринизированной крови боль-

ных, которую забирали перед операцией или перед (между) курсами ХТ или ЛТ. 

МНК выделяли на градиенте плотности и культивировали в бессывороточной 

среде с 250 МЕ/мл IL-2 и/или 50 нг/мл IL-15 на протяжении 10-14 дней в усло-

виях СО2 инкубаторе при температуре 37оС и 5% СО2. Для поддержания жизне-

способности АЦЛ каждые 2 дня меняли половину объема ПС на новую. Еже-

дневно проводили морфологическую оценку культуры лимфоцитов и визуаль-

ную оценку питательной среды на присутствие патогенной микрофлоры. 

Проведение АИТ начинали через 3 дня после начала активации лимфоци-

тов. АИТ включала в себя несколько введений АЦЛ на 3, 5, 7, 9, 11 и 14 день 

культивирования. Для этого необходимое количество клеток собирали из культу-

ральных флаконов, центрифугировали и разводили стерильным физиологиче-

ским раствором в объеме 1-2 мл, а оставшийся супернатант распределяли в ампу-

лах объемом 1,5-2 мл и хранили при температуре -30 °С для дальнейшего исполь-

зования. После введения всех активированных лимфоцитов лечение продолжали 

наработанным клетками бесклеточным продуктом (супернатант) в объеме 1,5-2 

мл. Активированные лимфоциты в количестве 5-30 млн. и бесклеточный продукт 

вводили внутрикожно паравертебрально в 2-6 точек на введение. На один курс 

количество АЦЛ составляло от 30 до 100х106 клеток. Один курс АИТ включал 
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введение клеток и всего наработанного за 10-14 дней клеточного супернатанта на 

протяжении 1-3 месяцев 1-2 раза в неделю. Далее курс АИТ повторяли и осу-

ществляли очередной забор крови – второй курс АИТ. Каждому больному АИТ 

проводили по индивидуальной схеме, в зависимости от пролиферативной актив-

ности, активации и жизнеспособности лимфоцитов. Также учитывался террито-

риальный компонент и удаленность проживания пациента. Курсы АИТ повто-

ряли каждые 3 месяца в зависимости от особенностей течения заболевания, об-

щелабораторных показателей и иммунного статуса пациента. 

Перед проведением АИТ и через 1, 3, 6 и 12 месяцев от начала лечения про-

изводили мониторинг показателей иммунитета и оценивали субпопуляционный 

состав (В-, Т-, NKT-, NK-клеток, Treg) и оценку поверхностной экспрессии мар-

керов активации лимфоцитов (HLA-DR, CD38, CD69, NKG2D, CD25, CD95). 

Для определения функциональной активности культивируемых клеток 

производили оценку концентраций IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-α, IFN-γ и TNF-α в 

клеточном продукте на 3 день культивирования в присутствии различных кон-

центраций IL-2 (0, 50, 125 и 250 МЕ/мл). ИФА проводили по инструкции с помо-

щью набора реагентов фирмы Вектор Бест (Россия). Оптическую плотность об-

разцов измеряли на фотометре ChroMate (Awareness Technology, США). 

Оценка эффективности ИТ осуществлялась по критериям, основанным на 

критериях ВОЗ и общепринятых критериях RECIST 1.1 для оценки эффективно-

сти иммунотерапевтических воздействий irRC как было описано выше. 

2.3. Статистический анализ данных 

Статистический анализ данных проводили с помощью программ Microsoft 

Excel 2003, Statsoft Statistica 8.0. (StatSoft, USA) и SPSS® Statistics Subscription 

(IBM, USA). Данные представляли, как среднее по группе ± стандартное откло-

нение (SD). Обработку результатов проводили методами вариационной стати-

стики с соответствующими расчетами среднего арифметического и стандартной 

ошибки среднего [66]. Статистический анализ различий данных, полученных в 

разных группах, проводили c использованием t-критерия Стьюдента и U крите-

рия Манна-Уитни с использованием программного обеспечения SigmaPlot 11.0 
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(Systat Software Inc., США). Различия считали значимыми при р<0,05. Анализ па-

раметров выживаемости выполняли по методу Каплана-Майера (Kaplan-Meier) 

применяли Log Rank (Mantel-Cox) тест и критерий хи-квадрат с оценкой 

уровня значимости по таблицам сопряженности. Результаты цитометрических 

исследований подвергали математической обработке с использованием про-

граммы MultiGraph и IMMUNO 4 (Coulter Electronics Inc., Великобритания) или 

с помощью программы CellQuest (BD Biosciences, США) и WinMDI (Dr. Joe Trot-

ter, США). 
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Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ДИСБАЛАНСА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ИММУНИТЕТА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

3.1. Выявление растворимых форм молекул MICA в периферической 

крови онкологических больных 

При ускользании опухолевых клеток из-под иммунного надзора они спо-

собны сбрасывать со своей поверхности стресс-индуцированные молекулы 

MICA, которые могут быть обнаружены в растворимой форме в сыворотке крови 

у больных. С целью определения сывороточных форм молекул MICA (sMICA) 

первоначально мы использовали сыворотку крови 200 онкологических больных с 

различными онкологическими заболеваниями из 10 нозологических групп (рак 

щитовидной железы, рак мочевого пузыря, рак почки, рак тела или шейки матки, 

рак предстательной железы, меланома, рак языка или гортани, рак молочной же-

лезы, КРР или рак желудка). Сравнение проводили с контрольной группой из 60 

здоровых доноров. 

Предварительно нами были подобраны оптимальные условия проведения 

ИФА для определения уровня sMICA. Наиболее четко воспроизводимые данные 

были получены при разведении исследуемых образцов сывороток и стандартных 

образцов рекомбинантного белка MICA в 4 раза PBS, содержащем 20% ЭТС. 

Важным для исследования оказалось поддержание стабильной температуры 

(21ºС) при анализе. Чувствительность метода составила 5 пг/мл. Был выполнен 

сравнительный анализ содержания sMICA в группах, включающий оценку 

среднего и медианы концентрации sMICA. Сравнение данных проводилось с 

использованием непараметрического метода Манна-Уитни. 

Было показано, что у доноров в контрольной группе молекулы sMICA об-

наруживались в минимальных количествах (среднее значение 37 пг/мл). В от-

дельных образцах были выявлены высокие значения sMICA; максимальное зна-

чение, выявленное в контрольной группе, составило 235 пг/мл. У 26 человек 

(43,3%) сывороточный MICA не определялся. 

Средний уровень стресс-индуцированных молекул MICA, лигандов акти-

вирующего рецептора цитотоксических лимфоцитов NKG2D, в сыворотке крови 
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онкологических больных с различными солидными опухолями достоверно отли-

чался от группы контроля и превышал его в 3-4 раза (р<0,002) (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Уровень стресс-индуцированных растворимых молекул MICA в сыво-

ротке крови здоровых доноров и онкологических больных; 
*уровень значимости по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 

 

Среди группы больных солидными опухолями по 10 нозологиям данные 

по содержанию sMICA и распределению больных отражены в таблице 12.  

Таблица 12  
Концентрация молекул MICA в сыворотке крови здоровых  

добровольцев и онкологических больных солидными опухолями 
 

№ Группы Количество 
пациентов 

Среднее ± SD 
(пг/мл) Достоверность 

 Здоровые добровольцы 60 36,92±9,5  
1 Рак щитовидной железы 19 30,67±18,3 р=0,078 
2 Рак мочевого пузыря 10 44,58±35,6 р=0,326 
3 Рак почки 6 65,2±85,6 р=0,149 
4 Рак тела или шейки матки 12 91,08±56,6 р=0,002 
5 Рак предстательной железы 16 125,36±99,5 р=0,003 
6 Меланома 43 120,88±54,8 р<0,001 
7 Рак языка или гортани 11 168,25±76,7 р=0,002 
8 Рак молочной железы 11 168,54±76,7 р<0,001 
9 Колоректальный рак 53 198,69±49,5 р<0,001 
10 Рак желудка 19 210,7±111,1 р<0,001 
 Всего онкологических 

больных 
200 126,5±12,7 р=0,002 
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Расчет средних значений и стандартного отклонения выявил, что 

показатели не соответствуют нормальному распределению, и для 

сопоставления групповых средних значений не может быть применен t-

критерий Стьюдента. Сравнительный статистический анализ был проведен по 

критерию U Манна-Уитни. В различных нозологических группах наименьшее 

количество sMICA было выявлено при раке щитовидной железы, раке мочевого 

пузыря и раке почки, среднее значение sMICA в этих группах находилось в 

пределах от 29 до 76 пг/мл. 

Достоверные отличия количества sMICA от контрольной группы были 

выявлены в следующих нозологических подгруппах: рак тела или шейки 

матки, рак предстательной железы, меланома, рак языка или гортани, рак мо-

лочной железы, КРР, рак желудка (р<0,005) (таблица 12). 

В данных подгруппах наблюдался значительный разброс концентраций 

sMICA, максимальные значения (более 1000 пг/мл) были зарегистрированы у 

больных меланомой и КРР. Это две нозологические группы наиболее подхо-

дящие для дальнейшего исследования и статистического анализа, так как в них 

наибольшее количество больных и они различны по иммуногенности – соб-

ственно рак и меланома. Меланома считается иммунозависимой опухолью, так 

как у некоторых больных наблюдается спонтанная регрессия новообразова-

ния. Колоректальный рак, наоборот считается менее чувствительным к воздей-

ствию иммуноцитов и ИТ. 

3.2. Информативность выявления молекул sMICA 

В диагностике различных заболеваний для характеристики информатив-

ности методов исследования служат объективные параметры, которые назы-

ваются операционными характеристиками исследования или теста, к основ-

ным критериям относятся: чувствительность (доля действительно болеющих) 

и специфичность (доля больных, у которых данный тест даст положительный 

результат). К вспомогательным критериям информативности относятся: точ-

ность и прогностичность положительного и отрицательного результата. 
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Как правило, пограничная точка для разделения пациентов между груп-

пами без онкологического заболевания и с патологией устанавливается произ-

вольно. Это связано с тем, что один и тот же исследуемый показатель может 

выявляться как среди здоровых, так и среди больных людей. В данном иссле-

довании был выбран средний показатель содержания MICA в сыворотке крови 

для группы онкологических больных, который составил 150 нг/мл. 

В работе показано, что среди 155 больных с солидными опухолями у ко-

торых средний уровень sMICA достоверно отличается от контрольной группы 

чувствительность метода составила 41,3%. Среди 53 больных КРР чувстви-

тельность не отличалась от группы больных солидными опухолями и соста-

вила 41,5%, а среди 43 больных меланомой была почти в два раза ниже и со-

ставила 23,3% (рис. 9). В клинике тест с высокой чувствительностью важен 

для исключения диагноза, если результат отрицателен. 

 
Рисунок 9. Критерии информативности выявления заболевания при помощи оценки 

уровня sMICA у онкологических больных. 
 

В работе показано, что среди всех онкологических больных по сравнению 

с группой здоровых добровольцев специфичность метода была достаточно вы-

сокой и составила 96,7%. Высокоспецифичные методы называются в диагно-

стике дискриминаторами. Показано, что данное диагностическое исследование 

эффективно на втором этапе диагностики, когда сужен круг предполагаемых 
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больных и необходимо с большой уверенностью доказать наличие злокаче-

ственного новообразования. 

Чувствительность и специфичность диагностического метода не яв-

ляются постоянными величинами для разных категорий пациентов. В дан-

ном случает определение sMICA – лигандов NKG2D, может в большей сте-

пени служить для подтверждения диагноза, а не для ранней диагностики 

заболевания. 

В работе показано, что среди всех больных с солидными опухолями про-

гностичность положительного результата была высокой и составила 96,9%. 

Таким образом, вероятность наличия болезни при положительных результатах 

исследования при солидных опухолях велика. Для больных КРР прогностич-

ность положительного результата составила 91,7%, а для больных меланомой 

была несколько ниже – 83,3% (рис. 9). 

Прогностичность отрицательного результата была минимальной среди 

всех обследованных групп пациентов и составила 38,9%. Среди больных КРР 

и меланомой прогностичность отрицательного результата была высокой и со-

ставила 65,2% и 63,7% соответственно. Данный критерий, показывает, 

насколько велика вероятность того, что пациент здоров, если результаты ис-

следования отрицательные. Точность выявления заболевания во всех группах 

больных была выше 56,7% (рис. 9). 

Таким образом, в результате работы показано, что выявление молекул 

MICA в сыворотке крови пациентов является высокоспецифичным метом ди-

агностики и характеризуется высокой прогностичностью положительного ре-

зультата. 

3.3. Определение молекул MICA у больных КРР и меланомой 

На наш взгляд наиболее интересными и различными по онкобиологиче-

ским свойствам, как с точки зрения развития опухоли, так и по злокачественно-

сти являются КРР и меланома, которые и были выбраны для проведения сравни-

тельной оценка уровня молекул MICA. 
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Как было показано ранее до лечения у группы больных КРР средняя кон-

центрация sMICA достигала 198,7±49,5 пг/мл, а у больных меланомой 

120,9±54,8 пг/мл. Если принять контрольные значения за 100% можно опреде-

лить, что у данных групп пациентов уровень sMICA повышен для больных ме-

ланомой более чем в 3 раза, а для больных КРР более чем в 5 раз (рис. 10). 

 
Рисунок 10. Содержание растворимых форм молекул MICA у больных меланомой и 
колоректальным раком по сравнению со здоровыми добровольцам (контроль 100%). 

*достоверно отличающиеся значения относительно группы контроля (p<0,05). 
 

При анализе показателей уровня sMICA у больных меланомой по тече-

нию основного заболевания в отдаленные сроки после первичной диагностики 

и оценки уровня sMICA пациенты были разделены на две группы: первая со 

стабилизацией процесса и вторая группа с прогрессированием заболевания. 

Было обнаружено, что у больных с прогрессированием заболевания 

средняя концентрация sMICA при первичном обследовании была в 2,8 раз 

выше, чем в первой группе (р=0,02) (таблица 13).  

Таблица 13 
Содержание sMICA в зависимости от исхода заболевания у 

больных меланомой 
Исход заболевания Концентрация sMICA (пг/мл) 
Стабилизация (n=19) 78,6±35,4 
Прогрессия (n=16) 217,8±134,8* 
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Это указывает на то, что обнаружение растворимых форм молекул 

MICA в высоких концентрациях служит фактором плохого прогноза и указы-

вает на неблагоприятное течение меланомы у данных больных. Однако, при 

анализе аналогичных показателей у больных КРР такой зависимости выявлено 

не было. 

Показано, что среди всех стресс-индуцированных молекул MICA суще-

ствует разнообразие, которое в настоящее время определяется по аллельным 

формам белка. Для того чтобы проверить наличие другой аллельной формы 

белка MICA в сыворотке крови больных этих групп было проведено дополни-

тельное исследование с использованием ИФА, основанного на конкурентном 

ингибировании твердофазных антител к растворимым формам молекул MICA 

у больных этих нозологических групп (n=63): меланома (n=43) и КРР (n=20). 

Показано, что средние значения концентраций в исследуемых группах 

практически идентичны и более чем в 4 раза больше, чем среднее значение 

уровня sMICA в контрольной группе (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Содержание растворимых аллельных форм молекул MICA у больных 
меланомой и колоректальным раком по сравнению со здоровыми добровольцами 

(контроль 100%). 
*достоверно отличающиеся значения относительно группы контроля (p<0,05). 

 

Для проверки предположения о том, что циркулирующие в перифериче-
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верхности NK-клеток у ряда пациентов в популяции периферических моно-

нуклеаров была проанализирована экспрессия NKG2D (CD314) на всех лимфо-

цитах, Т- и NK-клетках, а также оценено относительное содержание NK-клеток 

в периферической крови и доля цитотоксических лимфоцитов у больных КРР 

(n=38) с наличием метастазов и без них (таблица 14). Контрольную группу соста-

вили 20 добровольцев. Уровень sMICA во всех исследуемых группах был выше 

в 4-6 раз чем в контрольной группе (p<0,05). Однако данное явление не привело 

к снижению уровня экспрессии рецептора NKG2D на NK-клетках, наоборот 

отмечено двукратное увеличение численности популяции NK-клеток у данных 

онкологических больных и повышение экспрессии NKG2D на лимфоцитах и 

NK-клетках в да раза по сравнению с контрольной группой. 

Таблица 14  
Уровень молекул sMICA и рецепторов NKG2D на лимфоцитах и NK-

клетках в периферической крови здоровых добровольцев и больных КРР 
 

Группы n sMICA, 
пг/мл 

NK-клетки,  
% 

NKG2D+ NK-
клетки, % 

NKG2D+, 
% 

Здоровые добро-
вольцы  20 34,4±21,5 11,6±2,9 9,5±3,1 44,5±6,7 

КРР  38 236,5±57,01 22,9±10,41 20,1±9,11 53,2±10,51 
Без метастазов 19 246,1±81,41 22,4±10,81 19,7±9,41 54,2±10,41 
С метастазами 19 241,0±84,61 23,4±10,31 20,3±9,11 52,4±9,21 

n – число пациентов, 
1 достоверно отличающиеся значения относительно группы контроля (p<0,05).   

Следует отметить, что в группе больных КРР с метастазами также 

наблюдалось увеличение NK-клеток и NKG2D+ NK-клеток (таблица 14). Хотя 

достоверных отличий в подгруппах больных с распространенным процессом 

и без него получено не было. Повышение уровня sMICA у больных КРР со-

провождалось ростом доли NK-клеток и увеличением поверхностной экспрес-

сии NKG2D в популяции МНК, что несколько противоречит гипотезе усколь-

зания опухоли из-под иммунного надзора [364]. Возможно, данный факт свя-

зан с полиморфизмом молекул MICA, обладающих широким спектром аффин-

ности к NKG2D+NK-клеткам.  
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Было показано, что у больных КРР клинической стадии I (n=6) и II (n=14) 

достоверно снижена концентрация sMICA по сравнению с III (n=10) и IV (n=8) 

стадией заболевания (p=0,005) (таблица 15). Полученные результаты подтвер-

ждают взаимосвязь концентрации sMICA с опухолевой нагрузкой (т.е. стадией 

заболевания). 
 

Таблица 15 

Уровень sMICA в зависимости от стадии заболевания у больных 

Стадия Концентрация sMICA, пг/мл 
КРР меланома 

I и II 183,5±47,8 99,9±71,2 
III и IV 404,8±116,1* 353,5±300,3* 

 

Подобные результаты были получены у больных меланомой при анализе 

и сравнении данных при различной распространенности опухолевого процесса. 

Значимые отличия были выявлены у пациентов со стадией I (n=0) и II (n=8) по 

сравнению с III (n=31) и IV (n=6) стадией с наличием регионарных и отдаленных 

метастазов. Данный факт свидетельствует в пользу того, что повышение концен-

трации sMICA в сыворотке крови может быть ассоциировано с большой опухо-

левой массы у первичных больных и указывать на распространенный процесс. 

3.4. Выявление дисбаланса лимфоцитов у больных меланомой 

В данном исследовании у 35 первичных больных меланомой кожи в пе-

риферической крови определяли долю основных субпопуляций (В-, Т-, NK-

клеток, Тh, CTL) и дополнительно оценивали наличие NKT-клеток и Treg 

(CD4+25bright), а также активационный и пролиферативный потенциал лимфоци-

тов с помощью комбинации маркеров CD38, CD69, NKG2D, CD25, HLA-DR на 

CD45+ лимфоцитах, Т- и NK-клетках (таблица 16). 

В качестве группы сравнения использовали референсные значения, полу-

ченные в результате фенотипирования лимфоцитов большой группы практиче-

ски здоровых людей, описанные в литературе [81]. Часть показателей (CD25, 

HLA-DR, CD314, CD95, CD38, CD69) была получена нами при фенотипировании 
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субпопуляций активированных лимфоцитов у 20 пациентов из контрольной 

группы. 

Таблица 16 
Фенотипическая картина лимфоцитов и маркеров активации у 

первичных больных меланомой кожи  
 

Фенотип лимфоцитов Количество клеток Референсные 
значения 

% *109 кл/л % (*109 кл/л) 
Лимфоциты (CD45) 29,4±13,4 1,75±0,94 19-37/1,2-2,5 
В-лимфоциты (CD20) 7,1±2,8 0,12±0,09 7-17/0,11-0,38 
Т-лимфоциты (CD3) 74,7±9,9 1,32±0,79 61-85/0,95-2,08 
Т хелперы (CD4+CD3+) 44,7±12,4 0,79±0,55 35-55/0,58-1,34 
Treg (CD4+CD25bright) 8,2±5,9 0,12±0,08 1,6-5,8/0,01-0,08 
CTL (CD3+CD8+) 30,6±11,2 0,54±0,33 19-35/0,37-0,97 
NKT-клетки 
(CD16+CD56+CD3+) 3,0±2,3 0,05±0,04 0,5-6/0,01-0,17 

NK-клетки (CD16+CD56+CD3-) 15,1±9,2 0,26±0,17 8-19/0,12-0,37 
Активированные Т-лимфоциты 
(CD3+HLA-DR+) 11,7±7,6 0,19±0,12 7-11/0,11-0,4 

Активированные лимфоциты 
(HLA-DR) 19,5±8,2 0,31±0,16 8-18/0,12-0,5 

Альфа цепь рецептора IL-2 
(CD25) 10,9±6,9 0,16±0,10 2-9/0,04-0,14 

CD314 (NKG2D) 42,3±11,9 0,79±0,38 31-54/0,6-1,4 
NKG2D+NK-клетки 12,6±9,1 0,23±0,16 7-12/0,11-0,45 
CD38+Т-клетки 21,1±15,1 0,37±0,36 9-15/0,2-0,5 
CD38 38,3±18,3 0,67±0,44 20-50/0,5-1,3 
CD69 14,6±10,6 0,25±0,22 10-30/0,2-0,7 
CD69+NK-клетки 5,4±4,0 0,10±0,08 3-10/0,1-0,2 
CD95 (Fas/APO-1) 52,9±21,1 0,75±0,40 23-60/0,6-1,4 
CD95+Т-клетки 43,7±17,1 0,62±0,32 12-50/0,3-1,3 

 

У группы больных меланомой относительное содержание основных попу-

ляций В-, Т-лимфоцитов и NK-клеток находилось в пределах референсных зна-

чений. Данный факт свидетельствует о том, что этих показателей недостаточно 

для комплексной оценки противоопухолевого звена клеточного иммунитета. 

Хотя было несколько снижено абсолютное содержание В-лимфоцитов. Отме-

чено, что в среднем по группе повышено абсолютное и относительное содержа-

ние Тreg за счет 18 пациентов из 35 больных (51%) с наиболее высокими показа-
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телями. Доказано, что Treg могут ингибировать различные проявления функ-

циональной активности Т- и NK-клеток [166]. Супрессивная активность Treg 

реализуется через прямой контакт с активированными эффекторными лимфо-

цитами, блокаду цитолитической активности и выработку иммуносупрессив-

ных цитокинов, таких как TGF-b и IL-10, и ингибирование экспрессии актива-

ционных, адгезионных и хемокиновых рецепторов [33, 39]. 

Также у 21 (60%) больного меланомой выявлено повышенное содержание 

активированных HLA-DR+ лимфоцитов, что в среднем составило 19,5% и зна-

чимо превышало значение в контрольной группе (14,9±2,6%) (р<0,05). У 15 

(43%) больных наблюдалось увеличение экспрессии α-цепи рецептора IL-2 

(CD25), что в среднем составило 10,4% и также значимо превышало показатели 

в контрольной группе (5,9±1,8%), что подтверждает полученные нами ранее 

данные на меньшем количестве больных [9]. 

Экспрессия активирующего рецептора NKG2D на всех лимфоцитах в 

среднем составила 42,3%. Также у больных меланомой отмечено повышенное 

содержание NKG2D+NK-клеток до 12,6±9,1% (таблица 16). У контрольной 

группы из здоровых добровольцев данный показатель составил 9,5±3,1% 

(p<0,05). Хотя доля NK-клеток, которые несут на поверхности рецептор 

NKG2D у больных меланомой и здоровых доноров была одинаковой и соста-

вила 82%. 

Показано, что у больных меланомой 21% Т-клеток экспрессируют CD38. 

В среднем по группе доля активированных CD38+T-клеток составила 21,1%, что 

превышало максимальное референсное значение в 15% (таблица 16). В группе 

доноров доля CD3+CD38+ лимфоцитов составила 11,9±2,9%, что значимо 

меньше чем у больных меланомой (р<0,05). Клетки с высоким уровнем экспрес-

сии CD38 проявляют пролиферативную активность и обладают высоким потен-

циалом в отношении продукции IL-2 и IFN-γ [338]. Молекула CD38 представлена 

также на поверхности активированных В-, NK-клеток. В данном исследовании 

мы не обнаружили разницы между экспрессией CD38 на всех лимфоцитах у 

больных меланомой и здоровых доноров. 
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Значимых отличий между экспрессией CD69 на лимфоцитах и NK-

клетках у больных меланомой и доноров обнаружено не было. Показано, что в 

этих группах пациентов около 5% NK-клеток несут рецептор CD69. Остальные 

CD69+ лимфоциты распределены между оставшимися субпопуляциями активи-

рованных В-лимфоцитов и Т-клеток. 

Экспрессия рецептора CD95, отражающего степень активации лимфоци-

тов и запускающего апоптоз выявлена в среднем на 52,9% лимфоцитов у боль-

ных меланомой, что выше чем в контрольной группе (45,3±14,5%) (р<0,05) и 

говорит об активации большинства клеток и возможном окончании процесса 

их дифференцировки, а также о повышенной чувствительности данных лим-

фоцитов к FasL-индуцированному апоптозу [56]. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что для па-

циентов с меланомой характерно повышенное относительное содержание 

Тreg, CD25+, CD38+ лимфоцитов и HLA-DR+ лимфоцитов, что характеризует 

присутствие хронической активации клеточного звена иммунитета и наличие 

супрессивных субпопуляций лимфоцитов. 

3.5. Выявление дисбаланса лимфоцитов у больных КРР 

В данном исследовании нами был также оценен фенотип лимфоцитов 

периферической крови и маркеры активации в группе из 38 первичных боль-

ных с КРР, у которых периферическая кровь для исследования была забрана 

до проведения специфического лечения. Использовали ту же панель СD мар-

керов, что и для группы больных меланомой. Изучение закономерностей суб-

популяционного состава лимфоцитов у различных нозологических групп поз-

волит дополнить наше представление о роли иммунной системы в канцероге-

незе. В том числе о взаимосвязи экспрессии NKG2D и уровне молекул MICA 

при лиганд рецепторном взаимодействии. 

Сравнительный анализ основных субпопуляций лимфоцитов был прове-

ден с референсными значениями (таблица 17). В группе больных КРР у 31% па-
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циентов отмечалось снижение относительного числа В-лимфоцитов. Доля суб-

популяций Т-лимфоцитов и среднее количество CTL находились в пределах ре-

ференсных значений. 

Таблица 17 
Фенотипическая картина лимфоцитов и маркеров активации у 

больных колоректальным раком  
 

Фенотип лимфоцитов 
Количество клеток 

Референсные 
значения 

% кл/л9 *10 кл/л)9 % (*10 
Лимфоциты (CD45) 29,0±10,5 1,94±0,83 19-37/1,2-2,5 
В-лимфоциты (CD20) 6,5±3,5 0,13±0,11 7-17/0,11-0,38 
Т-лимфоциты (CD3) 69,4±10,8* 1,35±0,61 61-85/0,95-2,08 
Т хелперы (CD4+CD3+) 42,7±9,0 0,82±0,39 35-55/0,58-1,34 
Treg (CD4+CD25bright) 6,5±3,7 0,12±0,07 1,6-5,8/0,01-0,08 
CTL (CD3+CD8+) 27,5±8,9 0,53±0,29 19-35/0,37-0,97 
NKT-клетки 
(CD16+CD56+CD3+) 2,2±1,9 0,05±0,05 0,5-6/0,01-0,17 

NK-клетки (CD16+CD56+CD3-) 22,9±10,4* 0,38±0,24* 8-19/0,12-0,37 
Активированные Т-лимфо-
циты (CD3+HLA-DR+) 

10,0±4,9 0,2±0,1 7-11/0,11-0,40 

Активированные лимфоциты 
(HLA-DR) 

18,8±6,2 0,4±0,2 8-18/0,12-0,50 

Альфа цепь рецептора IL-2 
(CD25) 

8,6±5,1 0,2±0,1 2-9/0,04-0,14 

CD314 (NKG2D) 53,2±9,8 0,9±0,5 31-54/0,6-1,4 
NKG2D+NK-клетки 20,1±9,1* 0,32±0,21* 7-12/0,11-0,45 
CD38+Т-клетки 10,3±6,6* 0,23±0,25 9-15/0,2-0,5 
CD38 31,3±12,2 0,64±0,52 20-50/0,5-1,3 
CD69 21,1±10,9 0,36±0,22 10-30/0,2-0,7 
CD69+NK-клетки 8,9±5,0* 0,16±0,16 3-10/0,1-0,2 
CD95 (Fas/APO-1) 46,0±16,4 0,80±0,59 23-60/0,6-1,4 
CD95+Т-клетки 36,2±11,1 0,62±0,41 12-50/0,3-1,3 

 

Примечания: * различия показателей статистически достоверны относительно группы боль-
ных меланомой (таблица 17) (р<0,05) (критерий Манна-Уитни).  
  

С другой стороны, у 56% больных наблюдалось повышение абсолютного 

и у 81% больных относительного содержания Тreg. Возможно, данные измене-

ния связаны с увеличением иммуносупрессивного воздействия Тreg у больных с 

диссеминированными формами рака, которых в данной группе насчитывалось 
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18 человек (47,4%). Более чем у половины пациентов (62%) было повышено со-

держание NK-клеток. Среднее содержание этой субпопуляции лимфоцитов у 

больных в два раза превышало показатель, полученный у группы здоровых до-

норов – 22,9±10,4% против 11,6±2,9% (р<0,05). Соответственно у данных боль-

ных выявлено увеличение доли NKG2D+ NK-клеток и всех NKG2D+ клеток, как 

было описано выше (таблица 14) (р<0,05). Показано, что NKG2D экспрессиру-

ется более чем на 87,9% NK-клеток у больных КРР и на 5% выше чем у доноров. 

Относительное и абсолютное число активированных HLA-DR+ лимфо-

циты были повышены у половины (50%) больных КРР, а средние значения до-

стоверно превышали показатели в контрольной группе, которые составили 

14,9±2,6% и 0,28±0,11*109 кл/л. 

Среднее количество CD25+ лимфоцитов превышало референсные значе-

ния у 90% пациентов и значимо отличалось от группы доноров (5,9±1,8%) 

(р<0,05). Также у больных с КРР наблюдалось увеличение доли CD69+NK-

клеток до 8,9±5,0% по сравнению с донорами (5,5%±2,4%) (р<0,05). 

Значимых отличий между экспрессией CD38 и CD95 на лимфоцитах и Т-

клетках у больных КРР и доноров обнаружено не было. 

Сопоставление результатов фенотипирования лимфоцитов с аналогич-

ными показателями у больных меланомой выявило, что у больных КРР отме-

чается не только увеличение содержания NK-клеток, но и активированных 

NKG2D+ NK-клеток и CD69+ NK-клеток (р<0,05). Экспрессия активирующего 

рецептора NKG2D (CD314) была выявлена на 90% NK-клеток, а рецептора 

CD69 на 43% NK-клеток, что превышает данные показатели у группы больных 

меланомой (таблица 16, 17). С другой стороны, у больных КРР было обнару-

жено значимое снижение Т-лимфоцитов и активированных CD38+Т-клеток 

(р<0,05). В свою очередь группе больных меланомой более свойственно повы-

шение количества лимфоцитов с фенотипом CD3+CD38+, CD38+, CD3+CD95+, 

CD95+ (таблица 16). Содержание раннего активационного маркера CD38 на 

всех лимфоцитах повышено за счет субпопуляции Т-клеток. Он обеспечивает 

проводимость сигнала активации в Т-клетки, а также служит маркером зрелых 
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клеток и, также как маркер апоптоза Fas (CD95), отражает степень зрелости и 

активности клеточного звена иммунитета [56, 58]. Экспрессия CD95 на всех 

клетках и на Т-лимфоцитах в группе больных меланомой также несколько 

выше на 6% и 7% аналогичных показателей у больных КРР. 

Полученные данные свидетельствуют в пользу преобладания и большей 

активации NK-клеток у больных КРР и преобладании доли Т-клеток и их ак-

тивации у больных меланомой. Однако, учитывая наличие опухоли и распро-

страненность процесса у онкологических больных, можно предположить не-

достаточную эффективность данных путей противоопухолевой защиты и пре-

обладание других иммуносупрессивных механизмов. 

На основе полученных данных, можно заключить, что для большинства 

пациентов двух групп характерно повышение относительного и абсолютного со-

держания Тreg и HLA-DR+ лимфоцитов. Вероятно, это связано с усилением про-

лиферативного ответа NK- и Т-лимфоцитов, возможно через CD25 в ответ на вы-

работку эндогенного IL-2 у больных [31, 56]. Данные изменения характеризуют 

в большей степени активацию Т-клеток у больных меланомой и NK-лимфоцитов 

у больных КРР. Взаимодействие IL-2 с высоко аффинными рецепторами на ЦЛ 

является тем ключевым моментом, который обеспечивает запуск сигнальных со-

бытий, непосредственно регулирующих вступление покоящихся лимфоцитов в 

клеточный цикл. Повышение экспрессии молекул HLA-DR на клеточной мем-

бране можно связать не только с поздней, но и с длительной активацией клеток, 

т.е. HLA-DR позитивные лимфоциты продолжительно циркулируют в крови он-

кологических больных, что говорит о длительности заболевания. Кроме этого, 

HLA-DR может экспрессироваться на различных субпопуляциях лимфоцитов 

(CD4+, CD8+, NK-, NKT-, Treg) при активации. Также через рецепторы HLA-DR 

реализуется механизм апоптотической гибели клеток, обеспечивая тем самым 

ограничение иммунного ответа у онкологических больных. 
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Однако, высокий уровень лимфоцитов-супрессоров и наличие злокаче-

ственного образования, говорит о несостоятельности противоопухолевого им-

мунного ответа у онкологических больных и преобладании механизмов, поз-

воляющих опухолевым клеткам ускользать из-под иммунного надзора. 

Данные результаты могут служить обоснованием для расширения обще-

принятой панели маркеров при фенотипировании лимфоцитов и оценки суб-

популяционного состава лимфоцитов крови у онкологических больных. Не-

смотря на активное исследование особенностей клеточного иммунитета при 

злокачественном росте, многие детали пока остаются недостаточно изучен-

ными, что и диктует необходимость дальнейшего решения этой проблемы. 

3.6. Взаимосвязь между экспрессией NKG2D и уровнем sMICA  

Взаимодействие молекул sMICA со своим рецептором может дистанци-

онно блокировать последний, что должно приводить к снижению уровня его экс-

прессии на лимфоцитах периферической крови. Для лучшего понимания взаимо-

связи между концентрацией sMICA и уровнем экспрессии NKG2D была прове-

дена сравнительная оценка этих показателей у больных с низким, средним и вы-

соким содержанием sMICA. В данной работе использовали периферическую 

кровь 42 больных меланомой и 52 больных КРР из числа 200 первичных боль-

ных. Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев. Оценку поверх-

ностной экспрессии NKG2D на Т-лимфоцитах и NK-клетках проводили с ис-

пользованием флуоресцентно меченых антител. 

Как было показано ранее, у большинства больных меланомой и КРР уро-

вень sMICA значительно превышает контрольные значения, что может служить 

одним из диагностических маркеров (р<0,05). Для проведения анализа и оценки 

содержания sMICA в сыворотке крови больных использовали готовый набор ре-

агентов (Abcam, США). Было показано, что среднее содержание sMICA при ме-

ланоме составило 3214,0±943,4 пг/мл, в группе больных КРР несколько выше – 

3642,5±681,8 пг/мл (р=0,1). 
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Применяя метод твердофазного сэндвич ИФА и готовый набор реагентов 

фирмы Abcam, в котором молекулы MICA выявлялись сразу по нескольким эпи-

топам, показано, что значения концентраций sMICA в 15-20 раз выше, чем при 

использовании другого набора для ИФА фирмы R&D, в котором методом непря-

мого ИФА иммобилизованные на пластике антитела к sMICA связываются с вне-

клеточными доменами молекул MICA с последовательностью из 24-307 амино-

кислот. Такая же последовательность аминокислот используется в стандартах. 

При использовании готовых наборов фирмы Abcam анти-MICA антитела нане-

сены на пластик фирмой производителем, в наборе фирмы R&D антитела нано-

сились самостоятельно исследователем в процессе пробоподготовки, что делает 

процесс более многошаговым и увеличивает время постановки теста. 

Также перед внесением образцов исследуемых сывороток стандартной 

процедурой считается добавление сыворотки крупного рогатого скота или бы-

чьего сывороточного альбумина для устранения неспецифики, что было сде-

лано по рекомендации производителя фирмы R&D. Возможно с этими мето-

дологическими подходами и особенностями используемых анти-MICA анти-

тел, обусловленными одно- или мультиэпитопным связыванием были выяв-

лены различия в концентрации белка MICA. Однако при использовании обоих 

наборах показатели в контрольной группе были в несколько раз ниже, чем в 

группе сравнения, что подтверждает правильность полученных результатов. 

Следует отметить, что бесспорным преимуществом является использование 

готового набора реагентов, где все компоненты изготовлены одной фирмой 

производителем Abcam. Также более высокие значения показателей удобнее 

при оценке динамических изменений концентрации sMICA. Возможно, выяв-

ленные различия также связаны с использованием различных рекомбинант-

ных форм белков MICA, о которых не говорят фирмы производители, а также 

обнаружением различных аллельных форм стресс-индуцированных молекул, 

которых к настоящему времени определено около 80 разновидностей. 

В зависимости от уровня sMICA все больные меланомой, а также КРР 

были поделены на 3 подгруппы каждая: I группа с низким уровнем sMICA (<1500 
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пг/мл) ниже двух средних контрольных значений, II группа со средним sMICA 

(от 1500-4000 пг/мл) равным 2-4 контрольным значениям и III группа с высоким 

содержанием sMICA >4000 пг/мл выше 4-х контрольных значений. У больных 

меланомой I и II группу составили по 15 (34,9%) пациентов, а III группу 12 

(30,2%) больных (таблица 18). Было выявлено, что у больных меланомой III 

группы повышено количество NK-клеток и экспрессия рецептора NKG2D на 

NK-клетках (таблица 18), по сравнению с контрольной группой (11,6±2,9% и 

9,5±3,1%, соответственно) (р<0,05), что подтверждает ранее полученные данные 

и связано с активацией NK-клеток у больных с высоким уровнем sMICA. Однако 

обратная тенденция наблюдается с экспрессией NKG2D на всех лимфоцитах у 

пациентов III группы. Снижение происходит за счет популяции Т-лимфоцитов. 

Именно в этой группе больных прослеживалось наибольшее число случаев (75%) 

прогрессирования основного заболевания по сравнению с I группой (33,3%) и II 

группой (40%). Таким образом, повышенный уровень молекул sMICA может 

свидетельствовать о распространенности заболевания, что было выявлено ранее.  

Таблица 18  
Субпопуляционный состав лимфоцитов в зависимости от уровня MICA 

в сыворотке крови больных меланомой 
 

 
Показатели, % 

Группы больных меланомой по уровню sMICA 
I группа 

n=15 
II группа 

n=15 
III группа 

n=12 
NK-клетки 17,6±5,5 15,8±8,4 19,2±11,3 
NKG2D+NK-клетки 12,5±4,9 13,0±9,1 14,7±11,4 
NKG2D+лимфоциты 40,7±11,7 45,3±12,9 38,6±12,72-3 
Treg 9,9±7,0 9,5±7,4 12,4±5,3 
CD95+лимфоциты 54,6±28,0 47,3±12,7 62,4±20,62-3 
CD38+лимфоциты 38,4±13,6 44,7±18,0 43,9±19,0 
CD25+лимфоциты 12,4±9,5 13,1±9,4 15,7±7,2 

 

– цифрами отмечены статистически достоверные различия показателей между соответству-
ющими группами больных (р<0,05). 
 

Также отмечено, что у большинства больных меланомой повышено содер-

жание Treg в периферической крови (таблица 18). Наименьшее число Treg выяв-
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лено у II группы больных меланомой с промежуточным уровнем sMICA, у кото-

рых также определялось минимальное количество IL-10, что, возможно, связано 

с ограничением его продукции Тreg. Следует отметить, что у больных меланомой 

с увеличением в сыворотке крови MICA несколько снижается концентрация 

TNF-a и IFN-a. Хотя различия не были значимыми. Также при увеличении 

уровня sMICA отмечается повышение экспрессии Fas на лимфоцитах, что свиде-

тельствует о их готовности к апоптозу. 

У больных с КРР меньшая часть пациентов составила I (с низкой кон-

центрацией MICA) группу – 15 человек (28,8%). Больных с промежуточным 

уровнем sMICA было 21 (40,4%), а III (с высокой концентрацией) группу со-

ставили оставшиеся 16 пациентов (30,8%). 

Значимых изменений экспрессии NKG2D на NK-клетках в разных груп-

пах больных с КРР выявлено не было (таблица 19). 

Таблица 19 
Субпопуляционный состав лимфоцитов в зависимости от уровня MICA 

в сыворотке крови больных КРР 
 

 
Показатели, % 

Группы больных КРР по уровню sMICA 
I группа 

n=15 
II группа 

n=21 
III группа 

n=16 
NK-клетки 25,2±12,8* 22,4±7,4* 21,7±9,5 
NKG2D +NK-клетки 21,9±10,9* 19,1±6,5* 19,6±8,9 
NKG2D +лимфоциты 35,3±15,5 45,5±12,6 48,0±10,8*,1-3 
Treg 10,7±1,5 7,9±3,4 12,7±2,8 
CD95+лимфоциты 35,3±11,8*,1-3 36,2±14,5* 63,0±11,42-3 
CD38+лимфоциты 21,0±2,8*,1-3 24,4±9,5* 41,7±11,02-3 
CD25+лимфоциты 12,0±2,01-3 11,1±6,4 17,2±4,12-3 

 
* различия показателей статистически достоверны относительно группы больных мела-
номой (р<0,05). 
– цифрами отмечены статистически достоверные различия показателей между соответству-
ющими группами больных. 
 

Однако показано, что в I и II группе пациентов этот показатель почти в 

1,5 раза выше, чем у больных меланомой (р<0,05). Значимые различия были 

найдены в увеличении экспрессии NKG2D на всех лимфоцитах у пациентов с 
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высоким уровнем sMICA, что в большей степени связано с активацией Т-кле-

точного звена, чем NK-клеток у больных с КРР. Также в группе больных с КРР 

с максимальным уровнем sMICA значимо повышено содержание NKG2D+ 

лимфоцитов до 48,0±10,8% по сравнению с группой с минимальным уровнем 

sMICA (35,3±15,5%) и c больными меланомой 38,6±12,7% (р<0,05). 

Обнаружено, что во всех группах больных с КРР повышено относительное 

количество NK-клеток по сравнению с группой контроля, как было показано ра-

нее. Хотя есть некоторая тенденция к снижению их количества с увеличением 

концентрации sMICA (таблица 19). Возможно с этим связано уменьшение кон-

центрации IFN-g у пациентов III группы с наименьшим количеством NK-клеток. 

Показано, что у больных с КРР с высоким уровнем sMICA снижена концентра-

ция TNF-a до 4,6±1,7 пг/мл, по сравнению с 12,0±10,6 пг/мл в первой группе и 

20,8±11,3 пг/мл во второй группе (р=0,04). С увеличением sMICA несколько сни-

жается концентрация IFN-g. Хотя различия не отличались значимо. 

Выявлена взаимосвязь между уровнем sMICA и субпопуляционным со-

ставом лимфоцитов. Обнаружено, что у больных с КРР из III группы также, 

как и у больных меланомой повышено содержание Treg и CD95. Хотя в I и II 

группах этот показатель не превышал референсные значения. 

Однако у больных КРР обнаружен дополнительный дисбаланс в субпопу-

ляциях лимфоцитов. При высоком содержания sMICA отмечено снижение коли-

чества NKT-клеток до 1,5±0,4% против 2,3±0,9% в I группе и Th до 31,6±10% по 

сравнению с 48±6% в I группе больных, и повышение доли CTL до 29,8±9% про-

тив 18±4,2% в I группе. Вследствие чего снижен индекс иммунорегуляции до 

1,06. Также выявлены значимые различия в увеличении экспрессии маркеров 

ранней CD38 и более поздней CD25 активации лимфоцитов у больных с КРР III 

группы (р<0,05). Экспрессия HLA-DR на лимфоцитах увеличена до 22,9±6,7%, 

что превышает референсные значения. Данный факт указывает на хроническую 

активацию лимфоцитов у больных КРР с высоким уровнем sMICA. 

Оценивая клиническую картину и отдаленные последствия развития забо-

левания было выявлено, что 87,5% больных КРР с максимальными sMICA имели 
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III-IV стадию заболевания. В I и II группе таких больных было 66,7% и 57,1%, 

соответственно. У 56% больных из III группы были обнаружены отдаленные ме-

тастазы. Данные факты свидетельствуют о длительной, но неэффективной акти-

вации противоопухолевого иммунитета, в результате с супрессивным влиянием 

опухоли и ингибированием рецептора NKG2D растворимыми формами молекул 

MICA, что вносит определенный вклад в развитие толерантности по отношению 

к опухоли и подтверждает данные литературы о реализации одного из механиз-

мов ускользания опухоли из-под иммунного надзора [251]. 

3.7. Оценка уровня цитокинов в сыворотке крови онкологических 

больных 

В дополнение к оценке субпопуляционного состава лимфоцитов, для ха-

рактеристики нарушений в гуморальном звене иммунитета, в работе исследо-

ван уровень цитокинов (TNF-α, IFN-α, IFN-γ, IL-2, IL-10) у 45 больных мела-

номой и у 38 первичных больных с КРР. Содержание цитокинов в сыворотке 

крови определяли с помощью ИФА (таблица 20). 

Таблица 20  
Средняя концентрация цитокинов в сыворотке крови здоровых добро-

вольцев и онкологических больных (пг/мл) 
 

Группы TNF-α IFN-α IFN-γ IL-10 
Здоровые добровольцы (n=60) 0,5±0,1 0,9±0,2 2,4±0,9 1,4±0,2 
КРР (n=38) 9,3±5,9* 3,3±1,0* 14,9±3,6* 1,2±0,2 
Меланома (n=45) 3,2±1,1* 4,6±1,7* н/о 1,1±0,2 

 

* различия показателей статистически достоверны относительно группы контроля (p<0,05); 
n – количество пациентов. 
 

Так среднее количество сывороточного TNF-α в контрольной группе со-

ставило 0,54±0,1 пг/мл. При КРР концентрация возрастала в среднем в 17,2 

раза, что достоверно отличалось от контрольной группы. Также выявлено, что 

содержание TNF-α превышало контрольные значения у 72% больных КРР, 

среди которых доля пациентов с наличием регионарных и отдаленных мета-

стазов составляла 36% и 39%, соответственно. У 11 больных (28,9%) показа-

тели были в пределах референсных значений. 
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В группе больных меланомой среднее содержание TNF-α было выше кон-

трольных значений в 6 раз и только у 7 (15,6%) больных выше референсных зна-

чений, но достоверно превышало их. С другой стороны, уровень TNF-α у больных 

меланомой был в 3 и 4 раза ниже средних значений, чем в группе больных КРР. 

Средний уровень IFN-α в обеих группах больных был в 3,3-5,1 раз выше, 

чем в контрольной группе. В группе больных меланомой уровень IFN-α был не-

сколько выше чем в группе больных с КРР (4,6 пг/мл против 3,2 пг/мл и досто-

верно превышал контрольные значения (p=0,01) (таблица 20). Высокий уровень 

IFN-α наблюдался у 15 из 45 больных (32,6%) меланомой. Все больные были с 

метастатической меланомой III-IV стадии. У одной больной концентрация IFN-α 

превышала контрольные значения в 26 раз, а ведь именно меланома представляет 

наибольший интерес в плане использования биотерапии. Данная опухоль счита-

ется иммуногенной, вследствие выявления спонтанной регрессии у 1-2% больных 

и выступает моделью в различных исследованиях по иммунотерапии [31, 35]. 

На фоне значимого увеличения TNF-α и IFN-α у больных меланомой и 

КРР, у пациентов из этих групп не было выявлено повышения уровня IL-2 в сы-

воротке крови. Концентрация IL-2 как у здоровых добровольцев, так и у онколо-

гических больных приближалась к нулевым значениям. Возможно, данное явле-

ние можно косвенно связать с активацией других факторов, которые опосредо-

ванно влияют на пролиферацию Тreg или с коротким межклеточным действием 

данного цитокина, что требует дополнительных исследований. 

Оценка уровня IL-10 в сыворотке крови больных с КРР и меланомой по-

казала низкую концентрацию данного цитокина, которая не превышала кон-

трольных значений. Увеличение концентрации IL-10 в крови является неблаго-

приятным фактором прогноза, однако в данном исследовании у всех пациентов 

сывороточный уровень IL-10 не превышал 3 пг/мл. IFN-γ и IL-10 являются ин-

формативными маркерами функциональной активности двух основных субпо-

пуляций Тh. Противовоспалительный IL-10 является продуктом активации Тh2, 

обеспечивающих развитие гуморального иммунного ответа. Тh1 продуцируют 
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противовоспалительный цитокин IFN-γ, который стимулирует клеточные им-

мунные реакции. Увеличение в периферической крови онкологических боль-

ных уровня IFN-γ указывает на большую активацию клеточного звена иммуни-

тета, возможно за счет NK-клеток. 

Как нами было показано у больных КРР абсолютное и относительное 

содержание NK-клеток в периферической крови повышено. Именно они явля-

ются одним из главных продуцентов IFN-γ, благодаря чему NK-клетки играют 

важную роль в регуляции адаптивного иммунного ответа [28]. Для оценки ци-

токинопродукции NK-клетками у группы больных КРР была определена кон-

центрация сывороточного IFN-γ. У больных КРР концентрация сывороточного 

IFN-γ была повышена в среднем в 6 раз (р<0,001) (таблица 20). У 40% больных 

КРР выявлена IV стадия, с обнаружением отдаленных метастазов. Содержание 

IFN-γ превышало контрольные значения у всех больных. Таким образом пока-

зано, что у больных с КРР повышено как содержание NK-клеток, так и их 

функциональная активность за счет продукции цитокинов. 

При оценке взаимосвязи между уровнем цитокинов (IFN-γ и TNF-α) 

и долгосрочной выживаемостью больных с КРР, пациенты были разделены 

на две группы: первая – с выживаемостью больных менее 3-х лет, вторая 

более 3-х лет. При оценке сывороточного уровня цитокинов у первичных 

больных из двух групп было показано, что в 1 группе средняя концентра-

ция TNF-α 19,5 пг/мл значимо превышает уровень цитокина во 2 группе 

10,9 пг/мл, а концентрация IFN-γ была достоверно выше более чем в 4 раза 

и достигала 31,6 пг/мл (р=0,036) (рис. 12). 

При анализе эффекторных субпопуляций лимфоцитов у пациентов из 2 

группы с высокой продолжительностью жизни было выявлено повышенное со-

держание NKT-клеток, NK-клеток и NKG2D+NK-клеток (p=0,01). Однако уве-

личение количественного содержания данных лимфоцитов не связано с повы-

шением их функциональной активности и выработкой цитокинов. 
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Рисунок 12. Концентрация цитокинов в сыворотке крови у больных КРР с различной 

выживаемостью в пг/мл.  
* различия показателей статистически достоверны относительно другой группы (p<0,05). 

 
Таким образом, показано, что увеличение числа эффекторных лимфоци-

тов ассоциировано с лучшими показателями выживаемости больных после тра-

диционного специфического лечения, увеличение уровня цитокинов TNF-α и 

IFN-γ также играют немаловажную роль. Зная негативный прогноз у пациентов 

с высокими показателями данных цитокинов, можно предположить, что много-

кратное повышение сывороточного уровня TNF-α и IFN-γ является неблагопри-

ятным фактором прогноза, а работа иммунной системы декомпенсирована и не 

эффективна. В данном случае влияние ингибирующих факторов превалирует 

над положительным противоопухолевым эффектом иммуноцитов несмотря на 

их количественное преобладание. 

Полученные данные свидетельствуют в пользу косвенной активации про-

тивоопухолевого иммунного ответа у больных КРР. В то же время, развитие опу-

холи у пациентов указывают на то, что этот ответ не эффективен. 

3.8. Получение рекомбинантного белка человека MICA  

Результаты предыдущей части исследования продемонстрировали, что 

происходит изменение экспрессии NKG2D у больных с различным уровнем 

sMICA. Было сделано предположение, что циркулирующий MICA может взаи-

*

*

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

TNF-α

IFN-γ 

Менее 3-х лет (n=12) Более 3-х лет (n=17)



 130 

модействовать с NKG2D. Для того, чтобы это проверить и изучить влияние рас-

творимых форм стресс-индуцированных молекул MICA на активность NK-

клеток мы провели серию экспериментов ex vivo. Для того чтобы проверить ги-

потезу анергии эффекторных клеток после взаимодействия NKG2D и 

NKG2DL нам необходим белок MICA в определенной концентрации и доста-

точном количестве. 

Существует два способа выполнения этой задачи – использование эндоген-

ного (то есть присутствующего в организме человека MICA) натурального белка 

и получение рекомбинантного белка. Первый способ решения данной задачи 

имеет ряд ограничений. Во-первых, необходимо обеспечить получение достаточ-

ного количества биологического материала, содержащего целевой белок. В слу-

чае с MICA таким материалом может служить сыворотка крови онкологических 

больных. Однако следует учитывать, что концентрация белка в сыворотке крови 

лежит в диапазоне нанограмм на мл. Исходя их этого, для наработки требуемых 

количеств белка (концентрация белка 0,5 мг/мл) необходимо около 1-2 л сыво-

ротки крови, что приблизительно соответствует 1/3-1/5 общего объема цельной 

крови в организме человека. В связи этим, использование натурального белка яв-

ляется нецелесообразным. Помимо этого, использование натурального белка со-

пряжено еще с рядом сложностей. Во-первых, сыворотка крови представляет со-

бой сложную композицию белков, что может потребовать введения дополнитель-

ных стадий очистки от примесей в конечном препарате для удовлетворения тре-

бованиям по физико-химическим свойствам MICA. Во-вторых, использование 

полученного из биологической жидкости человека вещества всегда сопряжено с 

риском контаминации патогенами, что в целом является причиной отказа от ис-

пользования натуральных белков и их заменой на рекомбинантный препараты, в 

процессе производства которого такой риск возможно свести к минимуму. 

Таким образом, на основании вышеприведенных аргументов, целесооб-

разным решением для наработки белка является получение субстанции реком-

бинантного белка в растворенном виде для его последующей очистки. 
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Существует несколько различных способов получения рекомбинант-

ного белка. К ним можно отнести химический синтез, биохимический синтез 

in vitro и использование клеток-продуцентов. Была проведена работа по полу-

чению рекомбинантного белка MICA (rhMICA) с использованием клеток-про-

дуцентов. Доминирующую роль в получении биологически активных белков иг-

рают системы продукции белков на основе клеток E.coli, дрожжей и клеток ки-

тайского хомячка линии СНО. Выбор конкретного типа клеток-хозяина опреде-

ляется требованиями к продуцируемому белку. Системы экспрессии, основан-

ные на использовании клеток E.coli, имеют ряд преимуществ, к которым можно 

отнести низкую стоимость разработки, высокий выход продукта, простой кон-

троль процесса. Однако прокариотические системы экспрессии имеют ряд огра-

ничений, связанных с корректным фолдингом белков и особенно – с пост-транс-

ляционными модификациями, доступными только в клетках млекопитающих. В 

настоящее время для получения MICA используются как прокариотические, так 

и эукариотические клетки-хозяина. Однако, белок, полученный в клетках прока-

риот, лишен модификации гликозилирования, при применении систем экспрес-

сии на основе клеток млекопитающих белок подвергается пост-трансляционной 

модификации. 

Клетки китайского хомячка линии СНО являются наиболее часто ис-

пользуемыми для продукции рекомбинантных белков в клетках млекопитаю-

щих, предназначенных для использования в биомедицине. Первым этапом 

процесса получения белка являлась наработка (получение) белка в растворен-

ном виде для его последующей очистки. 

На основе имеющегося штамма-продуцента человеческого рекомби- 

нантного белка MICA (линия CHO/hsMICA-3D) была проведена наработка, 

очистка и характеристика искомого белка. Для этого использовали 

экспрессионную конструкцию, представленную на рисунке 13. 
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Где кДНК молекулы MIC-A соответствует последовательности: 
aephslrynltvlsgdgsvqsgflaevhldgqpflrcdrqkcrakpqgqwaedvlgnktwdretrdltgngkdlrmtlahikdqkeglh
slqeirvceihednstrssqhfyydgelflsqnleteewtmpqssraqtlamnvrnflkedamktkthyhamhadclqelrrylesgvv
lrrtvppmvnvtrseasegnitvtcrassfyprniiltwrqdgvslshdtqqwgdvlpdgngtyqtwvatricrgeeqrftcymehsgn
hsthpvpsgkvlvlqshwq 
 

Рисунок 13. Генетическая конструкция экспрессионной плазмиды белка MICA. 
 

В результате культивирования линии CHO/hsMICA-3D было собрано и 

банкировано 16 л среды, содержащей искомый рекомбинантный белок MICA, 

который в дальнейшем был очищен методом иммуноаффинной 

хроматографии. В результате проведения 5 циклов очистки белка было 

получено 50 мл раствора белка MICA и определена его концентрация, которая 

составила 0,499 мг/мл. Была определена молекулярная масса 

гликозилированной формы белка, электрофоретическая чистота, препарат был 

проверен на стерильность. Общее количество очищенного белка MICA 

составило 25 мг. 

По результатам измерений среднее значение рН раствора белка MICA 

составило 7,3, допустимые значения рН=6,7-7,8. Была определена 

молекулярная масса гликозилированной формы белка MICA, которая 

составляет порядка 90 кДа (рис. 14). 
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Рисунок 14. Электрофореграмма очищенного белка MICA в денатурирующих (ден) и 
неденатурирующих (нативн) условиях. 

 

Электрофоретическая чистота продукта соответствует требованиям (рис. 

15). Препарат был проверен на стерильность.  
 

 

 

     анти DED-MICA 

Рисунок 15. Иммуноблот-анализ молекул MICA. 

 Таким образом, в работе получен рекомбинантный белок человека, ко-

торый соответствовал всем требованиям для использования его в экспери-

ментах по оценке влияния растворимых лигандов NKG2D на активирующий 

рецептор NK-клеток. 

3.9. Блокирование рецептора NKG2D на NK-клетках 

В работе выполнен анализ влияния sMICA на поверхностную экспрес-

сию рецептора NKG2D (CD314) на NK-клетках периферической крови здоро-

вых людей и больных меланомой. В качестве источника sMICA использован 

человеческий рекомбинантный белок MICA в концентрациях 1, 5 и 10 мкг/мл. 

Было проведено исследование по кратковременному блокированию ре-

цептора NKG2D рекомбинантным белком MICA в течение 30 минут. В работе 

использовали МНК больного меланомой сразу после выделения и активиро-

ванные IL-2 и IL-15 на 4 день культивирования. Показано, что NK-клетки 
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больного меланомой экспрессируют NKG2D в 58%. После активации МНК in 

vitro количество NKG2D+NK-клеток увеличивается в 1,4 раза (рис. 16). 

 
Рисунок 16. Ингибирование экспрессии рецептора NKG2D с помощью рекомбинант-
ного человеческого белка MICA (rhMICA) на поверхности NK-клеток больного 
меланомой сразу после выделения МНК (0 день) и после активации на 4 день 

(типичный пример). 
 

Было установлено, что кратковременная инкубация свежевыделенных 

лимфоцитов больного с различными концентрациями rhMICA приводит к рез-

кому снижению уровня поверхностной экспрессии NKG2D на NK-клетках с 

58,1% до 5,78%. При активации лимфоцитов больного меланомой поверхност-

ная экспрессии NKG2D на NK-клетках возрастает до 84,3%. При кратковре-

менной инкубации активированных лимфоцитов с rhMICA в различных кон-

центрациях снижения экспрессии NKG2D не произошло. Наоборот, просле-

живается некоторая тенденция к незначительному увеличению NKG2D+ лим-

фоцитов среди субпопуляции NK-клеток (рис. 16). 

Экспрессия NKG2D выявлена на поверхности более 90% активирован-

ных NK-клеток, не смотря на инкубацию в присутствии рекомбинантного 

белка в различных концентрациях, которые превышают максимально опреде-

ленный уровень sMICA у онкологических больных в 103-104 раз. Возможно, 

это связано с тем, что нативные лимфоциты у больных меланомой более под-

вержены ингибирующему воздействию растворимых лигандов рецептора 

NKG2D. При активации лимфоциты изменяют свой потенциал и становятся 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 1 5 10

N
KG

2D
+ 

N
K-

кл
ет

ки
 (%

)

концентрация rhsMICA (мкг/мл)

0 день 4 день



 135 

более устойчивыми к негативному воздействию, вероятно за счет предшеству-

ющего культивирования МНК в присутствии интерлейкинов на протяжении 4 

дней. Цитокины могут выступать в качестве источников дополнительных сиг-

налов активации. Данный факт свидетельствует в пользу того, что у активиро-

ванных лимфоцитов максимально увеличивается экспрессия СD314. За счет 

этого они обладают повышенной функциональной активностью и могут быть 

использованы для АИТ даже у больных при наличии высоких концентраций 

растворимых форм молекул MICA. 

Также в работе было продемонстрировано, что растворимые формы мо-

лекул rhMICA способны приводить не только к блокированию NKG2D у боль-

ных меланомой и здоровых доноров, но и к увеличению доли NK-клеток в суб-

популяции МНК и повышению экспрессии на их поверхности маркеров ран-

ней (CD69) и более поздней активации (CD25) (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Изменение экспрессии рецепторов NK-клеток и маркеров активации 

CD25 и CD69 на поверхности NK-клеток здоровых доноров сразу после выделения 
МНК и инкубации в присутствии различных концентраций рекомбинантного чело-

веческого белка MICA (rhMICA). 
* достоверно значимые отличия количества клеток в зависимости от концентрации 

rhMICA (p<0,05). 
 

Присутствие высоких концентраций белка rhMICA приводило к досто-

верному увеличению данных показателей по сравнению с суспензией МНК, 
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которые не были инкубированы с молекулами rhMICA. Таким образом, пока-

зано, что обработка лимфоцитов рекомбинантным MICA значительно снижает 

уровень рецептора NKG2D только у не активированных NK-клеток, что под-

тверждает ранее полученные нами данные в системе суспензионного белка 

sMICA из супернатанта клеточной линии C1R-MICA и хорошо согласуется с 

литературными данными [3, 98, 160]. 

Как было показано ранее, суточная инкубация эффекторов в присут-

ствии супернатанта, содержащего sMICA, приводит к снижению экспрессии 

NKG2D и ингибированию их способности лизировать клетки-мишени линии 

К562. С другой стороны, краткосрочная активации МНК здоровых доноров 

увеличивает поверхностную экспрессию маркеров активации, что отражает их 

способность к увеличению активности. Результаты данной работы подтвер-

ждают полученные данные об увеличении количества NK-клеток и повыше-

нии экспрессии маркеров активации в группе больных раком желудка, толстой 

кишки и меланомой с высоким уровнем сывороточного sMICA [3, 9]. 

В данной экспериментальной системе у здоровых добровольцев проде-

монстрировано блокирующее действие высоких концентраций rhsMICA на 

экспрессию NKG2D (рис. 18). 

 а  б в 

Рисунок 18. Снижение уровня поверхностной экспрессии NKG2D на CD3-CD56+ лим-
фоцитах здорового донора после инкубации лимфоцитов в присутствии высоких 
концентраций rhMICA (типичный пример). Без обработки rhMICA (а), обработка 

мононуклеаров rhMICA в концентрации 1 мкг/мл (б) и 5 мкг/мл (в). 
 

Показано, что после активации МНК в присутствии IL-2 и IL-15 они об-

ладают повышенной экспрессией NKG2D, которая не экранируется в полной 

CD56-FITC

010 110 210 310 410

C
D
31
4-
PE

010

110

210

310

410

11,61%34,21%

41,29%12,89%

CD56-FITC

010 110 210 310 410

C
D
31
4-
PE

010

110

210

310

410 7,23% 30,23%

48,21% 14,32%

7,23% 30,23%

48,21% 14,32%

CD56-FITC

010 110 210 310 410

C
D
31
4-
PE

010

110

210

310

410 3,41% 4,38%

84,55% 7,65%



 137 

мере, несмотря на присутствие rhsMICA. Возможно у активированных лимфо-

цитов рецепторы приобретают другую конформацию (т.е. 3D структуру) где 

сайты связывания расположены по-иному, чем у клеток без активации, но это 

требует отдельного изучения. 

Подтверждено, что активация лимфоцитов in vitro может являться одним 

из подходов к иммунотерапии опухолей. Полученные экспериментальные дан-

ные указывают на наличие опосредованных NKG2D механизмов регуляции 

функций естественных киллеров при взаимодействии с клетками-мишенями, 

экспрессирующими лиганды NKG2D и растворимыми формами этих молекул 

как у здоровых доноров, так и у онкологических больных. 

В экспериментальной модели нами показано, что резкое повышение 

уровня sMICA в культуральной среде приводит к снижению уровня одного из 

основных активирующих рецепторов ЦЛ – NKG2D, или его лигандному экрани-

рованию, то есть перекрыванию сайтов связывания для антител. Это явление 

предполагает участие сывороточных молекул sMICA во взаимодействии со 

своим рецептором и возможной супрессии противоопухолевого иммунного от-

вета, но не за счет ингибирования функции, а за счет активации и блокады 

NKG2D. В организме это может происходить за счет дистанционной активации 

NKG2D+ лимфоцитов, которые взаимодействуют с сывороточными формами 

белка MICA у онкологических больных, что подтверждено нами в исследовании 

по увеличению синтеза NK-клетками цитокинов. Дистанционная активация лим-

фоцитов приводит к преждевременному истощению пула NKG2D+ лимфоцитов 

и их анергии. Увеличение экспрессии CD95 на данных цитотоксических лимфо-

цитах подтверждает факт готовности к апоптозу длительно активированных 

лимфоцитов. 

Выявленная взаимосвязь между уровнем sMICA, повышением содержа-

ния Treg и CD95 и хронической активацией иммунитета за счет увеличения 

экспрессии ряда ранних и поздних маркеров указывает на более выраженную 

иммуносупрессию у онкологических больных по сравнению с пациентами где 

все эти показатели не выходят за границы допустимых норм. Показано, что 
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многократное повышение сывороточного уровня цитокинов TNF-α и IFN-γ у 

больных КРР является неблагоприятным фактором прогноза, а работа иммунной 

системы декомпенсирована и не эффективна. Это подтверждают данные клини-

ческих наблюдений. У больных меланомой наоборот можно отметить сниже-

ние цитокинопродукции, что подтверждает различные механизмы формирова-

ния противоопухолевого иммунного ответа, несмотря на что, все они ведут к 

и его несостоятельности. 
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Глава IV. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДЛИТЕЛЬНОГО 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И АКТИВАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ ДЛЯ 

АДОПТИВНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

4.1. Культивирование лимфоцитов in vitro в присутствии IL-2 

Результаты исследования иммунитета у онкологических больных, пред-

ставленные в предыдущей главе работы, демонстрируют, что у таких пациен-

тов присутствую нарушения в распознавании опухоли, как патогенного 

агента, а также и в формировании правильного и результативного эффектор-

ного звена иммунного ответа. Одним из направлений развития онкоиммуно-

логии, имеющих целью коррекцию данных состояний, является терапия цито-

токсическими лимфоцитами, которые получают от больного или донора, и до-

полнительно индуцируют их активацию in vitro. Данное направление, по сути, 

является, заместительной терапией, нарушенного иммунного ответа у онко-

больных. Однако для проведения такой терапии, необходима технология по-

лучения клеток эффекторного звена иммунного ответа, которые станут основ-

ным терапевтическим агентом данного метода лечения. Решению этой про-

блемы посвящена данная глава исследования. 

4.1.1. Оценка пролиферативной активности и морфологии лимфоцитов 

В своей работе на этапе внедрения и клинической апробации метода мы с 

осторожностью подошли к проблеме возникновения побочных эффектов, причи-

ной которых являются большие дозы цитокинов, обуславливающих нежелатель-

ные явлений при проведения АИТ, о чем свидетельствуют литературные данные. 

С этой целью, мы изучили влияние различных концентраций IL-2, а также 

комбинации цитокинов IL-2 и IL-15 на процессы активации МНК. Были иссле-

дованы изменения морфологии, пролиферации, жизнеспособности, фенотипа 

культивируемых лимфоцитов и их цитотоксическая и секреторная активность. 

Первоочередной задачей исследования была разработка критериев оценки 

качества получаемого терапевтического продукта. Были изучены морфологи-

ческие изменения ЛАК-клеток при культивировании и определена динамика 
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нарастания экспрессии маркеров активации в культуре МНК, а также прове-

дена оценка пролиферативной активности в зависимости от среды культиви-

рования. 

Для активации лимфоцитов, выделенных по стандартной методике на 

градиенте плотности фиколла, первоначально использовали IL-2 в различных 

концентрациях от 31,25; 62,5; 125; 250 до 500 МЕ/мл. 

В работе проводили анализ пролиферативной активности, жизнеспособно-

сти и цитотоксической активности лимфоцитов с использованием автоматиче-

ского анализатора IncuCyte Zoom (Essen BioScience, CША), который размещался 

в CO2 инкубаторе и производил постоянную круглосуточную фотосъемку расту-

щей культуры лимфоцитов в заданных лунках через определенные промежутки 

времени. Анализ данных выполнялся автоматически по заданным параметрам с 

помощью программы IncuCyte Software. Оценивали конфлюентность, т.е. проли-

феративную активность клеток, количество живых или мертвых клеток по вклю-

чению флуоресцентных красителей в зависимости от времени культивирования. 

В данной работе представлены типичные графики роста клеточной популяции 

лимфоцитов в различных условиях при культивировании МНК. Первоначально 

для активации лимфоцитов мы использовали МНК донора и среды с различной 

концентрацией IL-2 (рис. 19). 

Было показано, что лимфоциты пролиферируют пропорционально увели-

чению концентрации цитокина. Отмечено, что в присутствии IL-2 в низких кон-

центрациях пролиферация лимфоцитов в первые трое суток культивирования в 

среднем увеличивалась на 75±15%. Среди фракции адгезионных клеток этот по-

казатель варьировал от 20 до 30% (рис. 19). Наибольшая пролиферативная актив-

ность в первые 36 часов культивирования наблюдается при максимальной кон-

центрации интерлейкина, однако в данном случае была достоверно снижена жиз-

неспособность лимфоцитов до 85% во всех опытных образцах клеток (р<0,05), 

что не позволяло культивировать лимфоциты длительно. Поэтому мы выбрали 

оптимальную концентрацию IL-2 в 250 МЕ/мл. 
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Рисунок 19. Пролиферативная активность лимфоцитов при добавлении IL-2 в 

различных концентрациях. 
 

Для сравнения данных использовали среду для культивирования не содер-

жащую IL-2. Показано, что в среде без интерлейкина пролиферативная актив-

ность лимфоцитов низкая (рис. 20). 

 
Рисунок 20. Влияние IL-2 на пролиферативную активность лимфоцитов донора. 

 

Так после активации в присутствии IL-2 (250 МЕ/мл) клетки начинают про-

лиферировать с первых часов культивирования и их количество увеличивается 
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до 9 раз уже через 15 часов после начала активации (рис. 20). По сравнению с 

неактивированными лимфоцитами данный показатель был выше в 2,5 раза 

(р<0,05). Далее происходило незначительное нарастание пролиферативной ак-

тивности лимфоцитов до 5-7 дня культивирования и сохранялось до 10 дня 

(рис. 21). 

 
Рисунок 21. Пролиферативная активность лимфоцитов в различные сроки после 

активации IL-2 (250 мкг/мл). 
 

Оценивая морфологию активированных лимфоцитов и их поведение в 

культуре, было отмечено, что у всех пациентов со 2 дня культивирования с IL-

2 лимфоциты начинают изменять форму с круглой на продолговатую и неров-

ную и увеличиваться в размерах (рис. 22). Также замечено, что данная морфо-

логия больших гранулярных лимфоцитов сохраняется на протяжении всего пе-

риода выращивания. Было показано, что при добавлении 125 МЕ/мл IL-2 мень-

шая часть лимфоцитов увеличивается в размерах, но размер их был гораздо 

больше, чем у лимфоцитов при добавлении 250 МЕ/мл (рис. 22 б, в). После 48-

72 ч культивирования некоторые лимфоциты прилипали к пластику и в про-

цессе пролиферации формировали группы (рис. 22 г, д). Так же было отмечено, 

что у некоторых пациентов в данной среде лимфоциты начинают терять адге-

зионные свойства после 7-8 дня культивирования, что свидетельствует о завер-

шении процесса активации (рис. 22 е). 
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Рисунок 22. Влияние IL-2 на морфологию лимфоцитов (ув. х400) 
а) морфология мононуклеарных клеток сразу после выделения; 
б) через 3 дня культивирования в среде с IL-2 (125 МЕ/мл); 
в, г) через 3 дня культивирования в среде с IL-2 (250 МЕ/мл); 

д, е) через 5 и 10 дней культивирования в среде с IL-2 (250 МЕ/мл). 
 

Для проверки принадлежности клеток с адгезивными свойствами к лим-

фоцитам сразу после выделения МНК было проведено иммунофенотипирова-

ние суспензии клеток, которое выявило наличие CD14+клеток, т.е. моноцитов 

менее чем в 2% случаев. Известно, что адгезивными свойствами могут также 

обладать В-лимфоциты и в меньшей степени Т- и NK-клетки во время актива-

ции. В организме этот процесс происходит только в лимфоидных органах при 

активации лимфоцитов. 
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Хорошо известно, что циркулирующие в крови лимфоциты являются пол-

ностью дифференцированными клетками, а пролиферативная активность у них 

появляется только после стимуляции и в организме происходит в перифериче-

ских органах иммунной системы. В условиях in vitro лимфоциты не пролифери-

руют без дополнительных стимулов, таких как цитокины, поэтому активно раз-

рабатываются методы не только краткосрочной активации лимфоцитов in vitro, 

но и длительного наращивания их количества с сохранением жизнеспособности 

и нужных свойств. Таким образом, в данной части работы было показано, что 

IL-2 в концентрации 250 Ед/мл является оптимальной составляющей среды 

для культивирования МНК при сохранении высокой жизнеспособности и про-

лиферативной активности. 

4.1.2. Оценка секреторной функции лимфоцитов после активации in vitro 

в присутствии IL-2 

Для изучения функциональной активности АЦЛ был оценен цитокиновый 

статус больных меланомой и уровень IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, INF-α, IFN-γ и TNF-

α в культуральной среде на 3 день после активации МНК с различной концентра-

цией IL-2 (50, 125, 250 МЕ/мл). У данных больных в сыворотке крови были об-

наружены следовые количества IL-2, IL-10, IFN-α и TNF-α от 1 до 3 пг/мл, кото-

рые не отличались от контрольных значений. Результаты ИФА супернатантов 

показали, что концентрация большинства цитокинов в разной степени повыша-

ется пропорционально увеличению начальной концентрации IL-2 в питательной 

среде (рис. 23). Данное повышение концентрации цитокинов в супернатанте сви-

детельствует об увеличении цитокинопродуцирующей секреторной функции 

МНК в процессе их активации. Показано, что на 3-й день культивирования МНК 

наблюдалась максимальная продукция IL-2. Так содержание IL-2 в супернатанте 

при начальной концентрации в 250 пг/мл превысило максимальное значение в 

1000 пг/мл у 100% исследуемых бесклеточных продуктов (рис. 23). 
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Рисунок 23. Зависимость концентрации цитокинов в супернатанте на 3 день культи-

вирования лимфоцитов от концентрации IL-2 в питательной среде. 
*достоверные различия содержания цитокина в зависимости от концентрации IL-2 

(p<0,05). 
 

Однако, содержание провоспалительного цитокина IFN-α и противовоспа-

лительного цитокина IL-4 в культуральной среде практически не изменилось, что 

возможно связано с малым содержанием среди АЦЛ продуцентов данных цитоки-

нов, к которым относятся Тh2 и клетки фагоцитарного ряда. Также наблюдали уве-

личение выработки цитокинов IL-6 и IL-10. Так, при концентрации IL-2 в 125 

пг/мл содержание в среде IL-6 выросло в 1,5 раза, а IL-10 в 2,5 раза (p<0,05). С 

другой стороны наблюдали многократное увеличение провоспалительных и тумо-

роцидных цитокинов IFN-γ и TNF-α. Отмечали повышение концентрации INF-γ в 

10 раз, а TNF-α в 6 раз и при увеличении концентрации IL-2 до 250 пг/мл она не 

изменилась (p<0,05), а содержание IFN-γ увеличилось в 14,8 раз, что можно свя-

зать с повышенной секреторной активностью CTL и NK-клеток, которые и могут 

использоваться для ИТ. Интерферон-гамма также индуцирует и стимулирует про-

дукцию лимфоцитами провоспалительных цитокинов (TNF, IL-6). Показано, что 

концентрация IL-6 превысила максимальные значения в 300 пг/мл – у 87% образ-

цов, а максимальное значение TNF-α в 250 пг/мл было выше у 47% образцов. 

Таким образом, в работе показано, что помимо оптимальных показате-

лей пролиферативной активности и выживаемости клеток, концентрация IL-2 

в среде для культивации МНК в 250 Ед/л, дает и наибольшую секреторную 

активностью. 
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4.1.3. Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов и экспрессии ак-

тивирующих рецепторов после культивирования in vitro 

При изучении процесса активации лимфоцитов часто оценивают экс-

прессию маркеров ранней (CD38, CD69, CD25) и поздней (HLA-DR) актива-

ции [56, 140, 338]. Кроме того NK-клетки несут на своей поверхности рецептор 

NKG2D, который необходим для проведения активирующего сигнала внутрь 

клетки и повышения цитотоксической активности киллеров [5]. Дополни-

тельно, для оценки этапов дифференцировки лимфоцитов часто определяют 

поверхностный маркер CD45+RA, который экспрессируется незрелыми Т-

клетками и CD45+RO, который относится к Т-клеткам памяти [56]. 

Для определения субпопуляционного состава лимфоцитов и маркеров 

активации у больных, было проведено фенотипирование CD45+клеток пери-

ферической крови и суспензионных ЛАК-клеток у 20 больных с разными он-

кологическими заболеваниями (КРР и меланома) на 0, 3, 6, 10 и 14-й день куль-

тивирования. Метод проточной цитофлуориметрии и использование комбина-

ции антител CD45+CD14+ показало, что лимфоциты составляют более 98% ис-

следуемых клеток, а доля CD14+клеток, т.е. моноцитов составляла менее 1%, 

остальные клетки представлены В-лимфоцитами (CD45+CD20+) – 5-11%, Т-

лимфоцитами (CD45+CD3+) –  62-74%, NK-клетками (CD3-CD16+CD56+) – 7-

18% и NKT-лимфоцитами (CD3+CD16+CD56+) – 0-4%. 

Исходно у 38% больных КРР отмечалось снижение относительного 

числа В-лимфоцитов, у 42% - повышение содержания Тreg-клеток и у 59% – 

увеличение количества NK-клеток. Количество активированных лимфоцитов 

(HLA-DR+) у больных в среднем составило 19,9±6,8%, CD25+клеток – 

12,5±5,6%, CD38+ – 31,3±11,3%, а CD69+ – 20,7±10,5%. Среднее содержание 

рецептора NKG2D на всех лимфоцитах составило 44,3±11,6%, а на NK-клетках 

– 18,1±10,9% (рис. 24). 
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Рисунок 24. Изменение поверхностной экспрессии маркеров активации на куль-
тивируемых лимфоцитах больных КРР в среде с IL-2 сразу после выделения и 

на 3 день (в %). 
* значимое отличие количества клеток до и после активации МНК (p<0,05). 

 

К 3 дню культивирования в среде с IL-2 на лимфоцитах больных КРР зна-

чимо увеличилась экспрессия активирующего СD25 и СD38 в 1,7 раз, а HLA-DR 

и СD314 – в 1,5 раза (р<0,05). Экспрессия раннего активационного маркера CD69 

в свою очередь увеличилась на всех лимфоцитах к 3 дню в 2,9 раз (р=0,005), а на 

NK-клетках – в 2,2 раза (р=0,02) (рис. 24). Количество юных форм лимфоцитов 

(CD45+RA+) у двух групп больных постепенно уменьшалось, а количество зре-

лых клеток памяти (CD45+RO+) увеличивалось в процессе культивирования, та-

кая тенденция сохранялась до окончания наблюдения. Доля NK-клеток у боль-

ных КРР при этом увеличилась на 2,5%, а доля Тreg значительно не изменилась. 

У больных меланомой прирост субпопуляции NK-клеток был выше в 1,9 

раз (р=0,003) в сравнении с исходными показателями (рис. 25). Также значимо 

увеличилось количество эффекторов CTL и NKT-клеток. В периферической 

крови у 31% больных меланомой отмечалось снижение относительного числа 

В-лимфоцитов и Th, у 34% наблюдалось повышение содержания Тreg, но зна-

чимых изменений не было. На третий день культивирования МНК у больных 

меланомой значимо повысилась экспрессия всех оцениваемых маркеров акти-

вации, как на лимфоцитах, так и на Т- и NK-клетках (рис. 25). 
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Рисунок 25. Изменение поверхностной экспрессии маркеров активации на куль-
тивируемых лимфоцитах больных меланомой в среде с IL-2 сразу после выделе-

ния и на 3 день (в %). 
* значимое отличие количества клеток до и после активации МНК (p<0,05). 

 

Относительное содержание маркеров ранней активации CD38+ и CD69+ на 

лимфоцитах составило 40,7±15,9% и 16,7±9,8%, соответственно. Среднее со-

держание рецептора NKG2D на всех лимфоцитах составило 42,7±12,7%, а на 

NK-клетках – 14,5±9,1%, что несколько ниже, чем в группе больных КРР. На 3 

день культивирования в данной среде также наблюдалась тенденция к увеличе-

нию уровня экспрессии активационных маркеров и сохранению данного явле-

ния на протяжении всего времени культивирования лимфоцитов больных мела-

номой. Экспрессия активационного маркера CD25 увеличилась в 2,2 раза. Хотя 

другими авторами было показано, что добавление IL-2 к покоящимся лимфоци-

там за 48 ч действия не индуцирует поверхностную экспрессию CD25 и не за-

пускает пролиферативный ответ [36, 86]. Вероятно, ответ на IL-2 связан с им-

муногенностью опухоли и индивидуальными особенностями клеток. Экспрес-

сия антигена HLA-DR увеличилась в 3,2 раза (т.е. маркера активации, повыше-

ние которого было очень значимо в группе меланомы, что не отмечалось при 

КРР), антигена СD314 в 1,6 раз, СD38 в 1,4 раза, CD69 в 4,3 раза, а CD69 на NK-

клетках в 3,6 раз (p<0,05) (рис. 25). Количество незрелых и «терминально-диф-
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ференцированных» CD45+RA+ клеток уменьшилось пропорционально увеличе-

нию доли зрелых CD45+RO+ клеток в культуре (рис. 25) [6, 8, 54]. Такая же тен-

денция наблюдается и в последующие дни культивирования. 

Таким образом, при данном способе культивирования прослеживается 

нарастание экспрессии активационных рецепторов, начиная от ранних марке-

ров и заканчивая более поздними. Данное явление закономерно и подтвер-

ждено нами с использованием метода проточной цитометрии и мониторинга 

экспрессии маркеров активации на протяжении всего периода культивирова-

ния у онкологических больных КРР и меланомой в среде с IL-2. 

4.1.4. Оценка цитотоксической активности лимфоцитов после актива-

ции in vitro в присутствии IL-2 

Анализ изменений активности лимфоцитов в процессе культивирования 

в среде с IL-2, который получили в результате изучения экспрессии маркеров 

активации, был подтвержден с помощью изучения цитотоксической активно-

сти лимфоцитов на 3 день культивирования. 

Оценка цитотоксической активности культивируемых лимфоцитов по 

окрашиванию мертвых клеток-мишеней в красный цвет за счет Ethd-1, прони-

кающего через перфорированную мембрану и флуоресценции ядра клеток, 

была проведена на 0, 1, 3, 5 и 7 день культивирования (рис. 26). 
 

   
Рисунок 26. Фотография смеси активированных лимфоцитов и клеток-мишеней 

линии К562 сразу после смешивания и через 6 часов. 
Фотографии получены с помощью автоматического анализатора IncuCyte Zoom 

(Essen BioScience, США). Зеленым (САМ) окрашены живые клетки-мишени К562. 
Красным (Ethd-1) мертвые клетки-мишени К562. Ув.: х200. 
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Показано, что в присутствии IL-2 (250 МЕ/мл) цитотоксическая активность 

лимфоцитов проявляется с первых часов культивирования, т.к. уменьшается ко-

личество живых клеток, окрашенных САМ в зеленый цвет (рис. 27) и постепенно 

возрастает, достигая максимума через 60 часов культивирования (рис. 28). Пока-

зано, что цитотоксическая активность выше у АЦЛ (рис. 27 – 4-6) при соотно-

шении мишеней и эффекторов 1:20. Если сравнивать показатели у здорового 

донора и онкологического больного, то можно заметить, что у больного (рис. 

27 – C, D) цитотоксическая активность меньше, чем у здорового добровольца 

(рис. 27 – А, В) особенно при низком соотношении мишеней и эффекторов. 

 
Рисунок 27. Динамика уменьшения количества живых клеток-мишеней (зеле-
ная флуоресценция САМ) на протяжении 2-х часов в цитотоксическом тесте в 
каждой лунке 24-луночного планшета в среде с IL-2 (250 МЕ/мл) сразу после 
начала активации лимфоцитов (1-3) и на 3 день после активации (4-6). 

А, В – здоровый донор; C, D – больной меланомой;  
А, С – соотношение мишень:эффектор 1:20;  
B, D – соотношение мишень:эффектор 1:10. 

 

Отмечено, что после активации лимфоциты приобретают способность 

эффективнее убивать клетки-мишени с первых часов после смешивания с 

клетками-мишенями (рис. 28). Однако у предварительно активированных 

МНК эта способность многократно выше. Максимальную цитотоксическую 

активность лимфоциты приобретают после 60 часов культивирования. Эти 
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данные хорошо соотносятся с изменением морфологии АЦЛ и увеличением их 

пролиферативной активности, начиная с 3 дня культивирования. При дальней-

шем культивировании цитотоксичность МНК сохраняется на высоком уровне 

на 5 и 7 день после начала активации. Было показано, что цитотоксическая 

активность эффекторных лимфоцитов повышается параллельно с увеличе-

нием поверхностной экспрессии маркеров активации на лимфоцитах, что со-

гласуется с данными литературы [91]. 

 
Рисунок 28. Цитотоксическая активности лимфоцитов на 0 и 3 день после активации 

с IL-2 (250 МЕ/мл) (соотношение мишеней:эффекторов 1:40). 
 

Сравнивая активность лимфоцитов на 0, 1, 5 и 7 день культивирования, вы-

явлено, что наименьшей цитотоксической активностью обладают нативные лим-

фоциты и лимфоциты с минимальной концентрацией IL-2 (31,25 МЕ/мл) (рис. 

29). Показано, что в первые часы после активации наилучшей цитотоксиче-

ской активность обладают лимфоциты, культивируемые в присутствии IL-2 в 

концентрации от 125 до 500 МЕ/мл (рис. 29). 

Таким образом, в процессе культивирования лимфоцитов онкологических 

больных в ППС с добавлением IL-2 было показано, что данная среда не только 

увеличивает пролиферативную активность лимфоцитов и их непосредственную 

иммунологическую активность, но и стимулирует дифференцировку этих клеток 

в более зрелые формы. 
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Рисунок 29. Цитотоксическая активность лимфоцитов после активации c различной 

концентрацией IL-2 (31,25-500 МЕ/мл)  
(соотношение клеток-мишеней к эффекторам 1:20). 

 
Полученные в целом схожие данные о характерных изменениях в морфо-

логии и фенотипе лимфоцитов больных с различными по нозологии опухолями 

говорят о том, что вид (тип) онкологического заболевания существенно не влияет 

на процесс активации и пролиферации лимфоцитов in vitro. 

4.1.5. Влияние rhMICA на функциональную активность NK-клеток 

Также в задачу данного этапа исследования входило изучение влияния 

sMICA на функциональную активность NK-клеток человека in vitro. Среди 

МНК часть Т-клеток экспрессируют NKG2D. Чтобы оценить вклад 

NKG2D+NK-клеток в лизис клеток-мишеней мы использовали NK-клетки в 

экспериментах по блокировке активирующего рецептора NKG2D раствори-

мым белком MICA в концентрации 1 мкг/мл. NK-клетки получали путем маг-

нитной сепарации мононуклеаров здоровых доноров и больных меланомой 

сразу после выделения МНК (нативные NK-клетки) и после активации на про-

тяжении 3 дней в присутствии IL-2 (ЛАК-клетки). Уровень экспрессии 

NKG2D определяли методом проточной цитометрии. Для того чтобы изучить 
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биологию NK-клеток и оценить роль NKG2D в процессе активации мы сме-

шивали клетки-мишени линии К562 и эффекторы в соотношении 1:2 и 1:4 

(рис. 30). 

 
Рисунок 30. Цитолитическая активность NK-клеток и ЛАК-клеток больного мела-
номой (А, В) и донора (С, D) c растворимым белком MICA (1 мкг/мл). Автоматиче-
ское построение графиков в каждой экспериментальной точке, полученное с помо-
щью IncuCyte Zoom (Essen BioScience, США). По оси абсцисс время постановки ци-
тотоксического теста (от 1 до 2-х часов с интервалов в 30 минут в каждой точке).  
По оси ординат количество мертвых клеток-мишеней, окрашенных PI в красный 
цвет. Цитотоксическая активность нативных NK-клеток (А, С) и активированных 

IL-2 в течение трех суток ЛАК-клеток (B, D). 
В качестве мишеней использованы клетки линии К562. 

1 - 3 – соотношение мишеней и эффекторов – 1:4 
4 - 6 – соотношение мишеней и эффекторов – 1:2 

 
Анализ проводили в трех повторах на каждую экспериментальную точку 

в течение 2-х часов. Цитолитическую активность нативных и активированных 

NK-клеток оценивали с помощью автоматического анализатора IncuCyte 

Zoom (Essen BioScience, США) и анализа флуоресценции мертвых клеток-ми-

шеней, окрашенных пропидием йодидом (PI). 
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На рисунке 30 представлен результат типичного эксперимента по умень-

шению цитотоксической активности NK-клеток за счет блокирования рецеп-

тора NKG2D растворимым белком MICA. Было показано, что у здорового до-

нора цитотоксическая активность NK-клеток в несколько раз выше (рис. 30D) 

чем у онкологического больного (рис. 30В). Инкубация NK-клеток в присут-

ствие растворимого белка MICA приводила к снижению цитотоксической ак-

тивности эффекторных клеток у больных меланомой в большей степени (рис. 

30А), чем у здорового донора (рис. 30С). 

Степень снижения цитотоксичности была различна у онкологических боль-

ных и варьировала в зависимости от функциональной активности NK-клеток. 

Однако наблюдалась одинаковая тенденция в уменьшении цитотоксической ак-

тивности лимфоцитов у больных после блокирования белком sMICA. ЛАК-

клетки, не смотря на инкубацию с лигандом NKG2D, обладали более высокой 

цитотоксической активностью по сравнению с нативными NK-клетками. Полу-

ченные данные могут свидетельствовать в пользу проведения АИТ с помощью 

АЦЛ т.к. даже при увеличении в сыворотке MICA экспрессия NKG2D не будет 

значимо ингибироваться. Наши результаты свидетельствуют о том, что предло-

женный метод культивирования клеток для АИТ позволяет сохранить цитоток-

сическую активность NK-клеток даже в присутствии высоких концентраций 

sMICA. Этот подход необходим для активации противоопухолевого звена имму-

нитета и более эффективного уничтожения опухолевых клеток. Эксперименталь-

ные данные указывают на наличие опосредованных NKG2D механизмов в регу-

ляции функций естественных киллеров при взаимодействии с опухолевыми 

клетками экспрессирующими лиганды NKG2D и растворимыми формами этих 

молекул как у здоровых доноров, так и у онкологических больных, в то же время, 

по-видимому, NKG2D-зависимый путь киллинга не является единственным. 

Данные клинических исследований были подтверждены нами эксперимен-

тально. Было показано, что высокая цитотоксическая активность наблюдается у 

лимфоцитов in vitro после активации, однако блокирование рецептора NKG2D 
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белком MICA приводило к снижению функциональной активности эффектор-

ных клеток, что вероятно и имеет место у онкологических больных. Некоторыми 

исследователями показано, что только 11,4% клеток К562 экспрессируют моле-

кулы MICA [172]. Другая часть лигандов NKG2D представлена молекулами 

ULBP1-2. Блокировка поверхностной экспрессии NKG2D приводит к ингибиро-

ванию и этого лиганд-рецепторного взаимодействия. В других эксперименталь-

ных статьях показано, что противоопухолевая активность NK-клеток не зависит 

от происхождения и типа роста клеток-мишеней, а определяется лишь наличием 

поверхностных маркеров на клетке-мишени [98]. При стимуляции лимфоцитов 

in vitro опухолевые клетки становились более восприимчивыми к цитолизу, в том 

числе за счет повышения экспрессии рецептора NKG2D на лимфоцитах, что при-

водит к усилению цитолитической активности NK-клеток. Именно поэтому ва-

жен механизм экспрессии и сбрасывания лигандов NKG2D, что приводит к ак-

тивации или анергии эффекторов. 

4.2. Культивирование лимфоцитов in vitro с IL-2 и IL-15 

В данном исследовании, основываясь на данных по активации лимфоци-

тов и получению ЛАК-клеток в культуральной среде с добавлением низких 

концентраций IL-2, нами была разработана методика получения ЦИК-клеток. 

Для этого мы дополнительно использовали IL-15, который в большей степени 

влияет на активацию лимфоцитов-эффекторов. 

4.2.1. Оценка пролиферативной активности и морфологии ЦИК           

лимфоцитов после культивирования in vitro 

Для активации лимфоцитов и получения ЦИК использовали МНК 5 

больных меланомой и 5-ти больных ПКР и культивировали их 10-14 дней в 

среде X-vivo20 с добавлением IL-2 (250 МЕ/мл) и IL-15 (50 нг/мл). 

Показано, что при добавлении IL-15 к культуральной среде пролифера-

ция лимфоцитов в первые трое суток культивирования была достоверно выше, 

чем в среде с одним IL-2 (рис. 31). При дальнейшем культивировании к 6-7 

дню активации наблюдалось незначительное увеличение пролиферативной ак-
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тивности и составило в среднем около 20%, а к 14 дню количество клеток уве-

личивалось на 100%, т.е. произошло удвоение популяции, чего не было до-

стигнуто в среде c IL-2 (рис. 31). 

 
Рисунок 31. Влияние IL-2 и IL-15 на конфлюентность лимфоцитов больного. 

 

Также отмечено, что, используя комбинацию цитокинов IL-2 и IL-15 

жизнеспособность культивируемых клеток в суспензии несколько снижалась 

и в среднем на 3 день составляла 100±0,7%, на 7 день - 96±2,6%, к 10 дню 

достигла 93±2,2%, а к 14 дню – 89±5,2%. Как было показано ранее, жизнеспо-

собность клеток в среде с IL-2 была несколько ниже. Так на 3 день она в сред-

нем составляла 98±1,5%, на 7 день снизилась до 93±2,0%, на 10 день была 

около 89±3,0%, а на 14 день уменьшилась до 81±4,8% (p<0,05). По всей види-

мости, IL-15 обладает не только стимулирующим влиянием на пролиферацию 

лимфоцитов, но и способствует увеличению жизнеспособности клеток. 

Оценивая морфологию культивируемых лимфоцитов было замечено, что в 

среде с двумя цитокинами клетки меняют свою форму чуть позже, чем в среде с 

IL-2, начиная с 3 дня активации и сохраняют морфологию больших гранулярных 

лимфоцитов на протяжении всего периода выращивания (рис. 32а).  
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  а    б 
Рисунок 32. Морфология лимфоцитов через 5 дней (а) и 10 дней (б) культивирования 

в среде с IL-2 и IL-15. Без окраски. Ув.: х400. 
 

При выращивании МНК было замечено, что лимфоциты в среде с двумя 

цитокинами начинают терять адгезионные свойства только после 10 дня куль-

тивирования, а в среде с одним IL-2 уже после 7 дня, что является неблагопри-

ятным признаком для любых клеточных культур (рис. 32б). Оценка фенотипа 

клеток (не более 5-7%) с адгезивными свойствами среди АЦЛ, которые утра-

тили таковые в среде с IL-2 к 8 дню культивирования, а в среде IL-2 и IL-15 к 

11 дню, показала, что половину этих клеток составляют дендритные клетки 

(более 52%), а также некоторое количество Т-лимфоцитов (около 30%) и NK-

клеток (около 18%), макрофагов в субпопуляции адгезирующих к пластику 

клеток обнаружено не было. Переход клеток в суспензию может означать 

окончание процесса активации данного вида клеток. 

4.2.2. Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов и экспрессии ак-

тивирующих рецепторов после культивирования in vitro 

Для определения субпопуляционного состава и маркеров активации лим-

фоцитов, культивируемых в среде с IL-2 и IL-15, было проведено фенотипирова-

ние CD45+ клеток периферической крови и суспензионных ЦИК-клеток на 0, 3, 6 

и 14 день культивирования у 5 больных ПКР. Оценивая фенотип лимфоцитов 

больных ПКР, также, как и у больных меланомой, было выявлено повышенное 

содержание регуляторных Тreg и CD25+ клеток в периферической крови. У 75% 

больных отмечалось увеличение количества NK-клеток. Относительное содер-

жание активированных HLA-DR+ лимфоцитов в среднем составило 19,3±6,1%, 
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что сопоставимо со значениями показателя у больных КРР и меланомой. Экс-

прессия CD38+ клеток составила 29,7±17,0%, что схоже с пациентами из группы 

КРР и ниже, чем у больных меланомой. Маркер активации CD69 экспрессиро-

вался на 20,2±22,1% лимфоцитах, как и у больных КРР и несколько выше, чем у 

больных меланомой. Среднее содержание рецептора NKG2D на всех лимфоци-

тах составило 45,7±16,6%, а на NK-клетках – 21,5±14,5%, что также сопоставимо 

с больными КРР и несколько выше, чем у больных меланомой. 

При культивировании клеток в среде с IL-2 и при добавлении двух цито-

кинов IL-2 и IL-15 было выявлено, что в процессе активации в данных условиях 

происходит незначительное перераспределение клеточных субпопуляций. Коли-

чество В- и Т-лимфоцитов незначительно уменьшается к 14 дню культивирова-

ния. Однако значимо увеличилось количество NK-клеток на 49,4% и активиро-

ванных лимфоцитов, среди которых в большей степени увеличилась экспрессия 

HLA-DR на 183,3%, CD69 на 97,1%, CD25 на 58% и в меньшей степени увеличи-

лась экспрессия CD38 на 37,9% и NKG2D на 28,9% (p<0,05) (рис. 33).  

 
Рисунок 33. Изменение поверхностной экспрессии маркеров активации на культиви-
руемых лимфоцитах больных ПКР сразу после выделения (100%) и через 3 дня в 

среде с одним IL-2 и при совместном культивировании с IL-2 и IL-15. 
* различия показателей статистически достоверны (p<0,05). 
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В пуле АЦЛ процент СD25+ клеток максимально возрастал в 1,7 раз 

только к 14 дню. Количество NK-клеток к 5 дню возрастало в 1,4 раза и со-

ставляло в среднем 41,3±19% против 32,9±11% в среде только с IL-2. Количе-

ство CD4+CD25+ увеличивалось к 14 дню в 1,7 раз. Следует отметить, что доля 

Тreg не изменилась на протяжении всего времени культивирования в данных 

условиях как с IL-2, так и с двумя интерлейкинами, что подтверждает данные 

других исследователей [84]. Доля CTL незначительно увеличилась в среднем 

с 37,4±8,9% до 41,2±20% по сравнению с культивированием в среде только с 

IL-2. Количество NKT-клеток в большей степени начинало увеличиваться уже 

после 3 дня культивирования с двумя интерлейкинами и к 6 дню их доля со-

ставляла в среднем 14%. Увеличение количества и активация NKT-клеток мо-

жет значительно усилить их цитотоксический потенциал. Учитывая их функ-

циональные особенности, эти эффекторные клетки тоже могут быть использо-

ваны для целей АИТ злокачественных новообразований [17]. 

Таким образом, доля лимфоцитов обладающих цитотоксической актив-

ностью (NK-, CTL и NKT-лимфоцитов) в популяции активированных МНК со-

ставила более 80%. Было показано, что при добавлении двух интерлейкинов 

лимфоциты активируются in vitro в большей степени между 3 и 5 днём куль-

тивирования. Содержание маркера ранней активации CD69 начинает в не-

сколько раз увеличиваться на всех лимфоцитах и на NK-клетках на 3 день 

культивирования. Содержание раннего активационного маркера CD38 после 5 

дня культивирования на всех лимфоцитах возрастает в 2 раза, а на Т-клетках в 

3,5 раз. Количество всех активированных HLA-DR+ клеток к 6 дню увеличива-

лось в 2 раза. Тенденция к увеличению экспрессии поздних активационных 

маркеров сохраняется до 14 дня культивирования. 

Для получения чистой популяции активированных NK-клеток из всех 

ЦИК-клеток после культивирования было произведено выделение CD3-

CD16+CD56+ клеток с помощью магнитной сепарации и негативной селекции 

(рис. 34). 
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Рисунок 34. Морфология чистой субпопуляции активированных NK-клеток после 
магнитной сепарации на 9 день культивирования в среде X-vivo20 с добавлением  

IL-2 и IL-15. Без окраски. Ув.: х400. 
 

Доля NK-клеток в смеси культивированных лимфоцитов к 9 дню у боль-

шинства пациентов возросла почти в 2 раза и составила в среднем 30±8% от 

всех МНК. В результате сепарации мы получили очищенную субпопуляцию 

активированных NK-клеток, среди которых 98% клеток имели фенотип CD3-

CD16+CD56+ NK-клеток, экспрессирующих маркеры ранней (CD38, CD69) и 

поздней активации (NKG2D, HLA-DR). Данные клетки были использованы 

для адоптивной иммунотерапии больных ПКР, а также для изучения цитоток-

сической активности NK-клеток. 

4.2.3. Оценка цитотоксической активности лимфоцитов после актива-

ции in vitro в присутствии цитокинов 

В работе была проведена оценка цитотоксической активности лимфоци-

тов на 3 день культивирования в среде с IL-2 и IL-15 в различных соотношениях 

мишень:эффектор. Было показано, что спонтанный цитолиз увеличился в сред-

нем на 28% по сравнению с не активированными лимфоцитами (р<0,05), что 

также достоверно выше чем в среде с IL-2 (рис. 35). 

На рисунке представлены данные интенсивности флуоресценции кле-

ток-мишеней, окрашенных в красный цвет по включению Ethd-1 за счет пер-

форации мембраны, вызванной цитотоксической активностью лимфоцитов 

без активации (0 день) и на третий день после культивирования в различных 

средах. Показано, что активность ЦИК-клеток в 1,6 раз выше, чем не активи-

рованных лимфоцитов и достоверно выше, чем при культивировании МНК 
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только с IL-2 (p<0,05). Таким образом наглядно продемонстрировано, что 

ЦИК-клетки обладают большей функциональной активностью по сравнению 

с ЛАК-клетками. 

 
Рисунок 35. Увеличение количества мертвых клеток-мишеней (красная флуоресцен-
ции Ethd-1) после инкубации с лимфоцитами больного меланомой без активации  

(0 день) и через 3 дня культивирования в средах с IL-2 и в комбинации IL-2 и IL-15 
(соотношение мишень:эффектор 1:20). 

 

Наибольшей цитотоксической активностью (>90%) обладали ЦИК-клетки 

больных после 3-х дней активации и инкубации с клетками-мишенями в соотно-

шении 1:40 (рис. 36). 

 
Рисунок 36. Цитотоксическая активность лимфоцитов больных без активации и че-

рез 3 дня культивирования в различных соотношениях мишень:эффектор. 
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Цитотоксичность в данном случае была в 8 раз выше, чем у не активиро-

ванных клеток. Цитотоксическая активность нативных лимфоцитов начинала 

возрастать после 5-10 часов культивирования и достигала максимума через 15 

часов. При соотношении мишеней и эффекторов 1:10 и 1:20 количество мертвых 

клеток-мишеней практически не отличалось и составляло 63-68%. 

Оценивая эффекторную функцию ЦИК-клеток через разные промежутки 

времени после активации было выявлено, что наибольшей цитотоксичностью об-

ладают лимфоциты на 5 и 7 день культивирования в ППС с цитокинами (рис. 37). 

 
Рисунок 37. Цитотоксическая активность лимфоцитов на 0, 1, 5 и 7 день после 

начала культивирования с IL-2 и IL-15  
(соотношение клеток-мишеней к эффекторам 1:20). 

 

Через 24 часа после активации наблюдается стремительный рост цито-

токсической активности, который достигает максимальных значений через 42 

часа. Хотя морфология лимфоцитов при данных условиях культивирования 

изменяется, начиная с 3 дня активации. Наибольшей активностью по отноше-

нию к клеткам-мишеням линии К562 обладают ЦИК к 5 дню после начала ак-

тивации. Этот эффект сохраняется на 7 день после активации. 

Показано, что в культуре лимфоцитов при данных способах культивиро-

вания больший прирост численности и активация эффекторных функций про-

является именно у цитотоксических лимфоцитов (более 80%), которые и могут 

быть использованы для АИТ. 
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При сравнении пролиферативной активности, жизнеспособности и 

функциональных характеристик клеточной субпопуляции МНК онкологиче-

ских больных культивированных in vitro в присутствии только IL-2 или при 

добавлении комбинации цитокинов IL-2 и IL-15 было экспериментально под-

тверждено, что для получения большего количества АЦЛ, обладающих увели-

ченной цитотоксической активностью и высокой жизнеспособностью целесо-

образно выбирать полную питательную среду с добавлением двух указанных 

интерлейкинов в низких концентрациях и производить замену среды культи-

вирования каждые 72 часа. 

Результаты данной части работы позволили разработать метод получе-

ния культуры АЦЛ с высокой жизнеспособностью, пролиферативной и проти-

воопухолевой активностью. 
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Глава V. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ МЕТОДА 

АДОПТИВНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

Целью данного этапа исследования была оценка безопасности и переноси-

мости АИТ с использованием активированных цитотоксических лимфоцитов 

(АЦЛ), полученных на предыдущем этапе работы. Каждому из 79 больных, 

включенных в исследование, было проведено от одного до двенадцати курсов 

АИТ, каждый из которых длился от 20 дней до 3 месяцев в зависимости от коли-

чества полученных лимфоцитов и возможности больного приезжать на лечение.  

Первоначально нами был разработан протокол клинических испытаний, 

основанный на данных отечественных и зарубежных исследователей и резуль-

татах собственных научных работ. Каждый больной включенный в исследова-

ние был проинформирован о целях и методах, возможных реакциях и ослож-

нения АИТ, а также уведомлен о своем праве отказаться от участия в исследо-

вании. Добровольцы не имели служебной или иной зависимости от лиц, име-

ющих отношение к проведению испытаний и (или) заинтересованных в его 

результате. Для исследования отбирались пациенты с диагнозом злокачествен-

ного новообразования, подтвержденным морфологически, получавшие или 

получающие лечение в Центре и при наличии критериев включения в иссле-

дование, описанных в материалах и методах.  

Все пациенты прошли комплексное обследование, которое включало стан-

дартные лабораторные и инструментальные методы диагностики. Общее состо-

яние каждого больного оценивали по 4-бальной шкале ECOG (ВОЗ) до и после 

проведения первого курса АИТ (таблица 6). 

5.1. Апробация метода АИТ  

Иммунотерапия АЦЛ была первоначально проведена 15 больным с раз-

ными онкологическими заболеваниями. В частности, 5-ти больным раком молоч-

ной железы (РМЖ), 4-м больным мелкоклеточным раком почки (ПКР), одной 

больной плоскоклеточным раком легкого (РЛ), 2-м больным раком желудка, 2-м 
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больным раком пищевода и 4-м больным раком поджелудочной железы (таблица 

4). Средний возраст больных составил 56,2±13,5 лет.  

До начала АИТ 14 больных получали различные виды противоопухолевого 

лечения. Без лечения до АИТ оставалась 1 больная РМЖ. Один самостоятельный 

вид лечения предшествовал АИТ у 8 из 14 (57,1%) больных: только хирургиче-

ское лечение проведено 3 (21,4%) больным, только ЛТ – у 2 (14,3%) больных, 

только лекарственную терапию по различным схемам ранее получали 3 больных. 

Комбинированное лечение (хирургия, ХТ) и комплексное лечение получили по 3 

(21,4%) больных (таблица 4). Пациентам была рекомендована АИТ после прове-

дения базисного лечения или между курсами ХТ в связи с прогрессированием или 

с целью проведения АИТ в объеме комплексного лечения. Большинство вклю-

ченных в данное исследование больных (12 (80%)) имели местно-распространен-

ные или распространенные стадии заболевания (III-IV) (таблица 3, 21).  

Таблица 21 
Характеристика больных и результаты проведения АИТ  

 

№ Больные, возраст 

Забо-
лева-
ние 

Стадия Курсы 
АИТ 

Режим 
АИТ 

Время 
наблюдения, 

мес. 
Исход 

1 В., 60 РЛ IV 6 моно 20 СБ 
2 Т., 50 РМЖ IV 4 моно 12 ПБ, умер  
3 Е., 79 РМЖ IIIb 1 моно 22 СБ 
4 Ш., 59 ПКР IV 1 моно 28 ЧО, ПБ 
5 Л., 55 ПКР IV 1  моно 28 СБ 
6 С., 66 ПКР IV 1 моно 24 СБ 
7 Б., 57 ПКР IV 2 ТИТ+АИТ 12 СБ, умер  

(тромбоэмболия) 
8 А., 53 РПЖ IIb 3 моно 2 умер  
9 Ш., 47 РПЖ IV 1 моно 15 ПБ  

10 А., 45 РПЖ IV 8 ПХТ+АИТ 18 ЧО, умер  
11 Ч., 79 РПЖ IV 1 ЛТ+АИТ 2 умер  
12 В., 25 РЖ IIb 3 моно  4 ПБ, умер 
13 И., 63 РЖ IIb 2 ПХТ+АИТ 2 ПБ, умер  
14 Ч., 46 РП IVb 2 ЛТ+АИТ 12 СБ 
15 Л., 59 РП IIIb 2 ЛТ+АИТ 7 ПБ, умер 

 

Примечание: РЛ - рак легкого, РМЖ - рак молочной железы, ПКР -  почечно-клеточный 
рак, РПЖ - рак поджелудочной железы, РЖ - рак желудка, РП - рак пищевода.  
ТИТ – таргетная иммунотерапия, АИТ – адоптивная иммунотерапия, ПХТ – полихимиоте-
рапия, ЛТ – лучевая терапия. СБ – стабилизация болезни, ЧО – частичный ответ, ПБ – про-
грессия болезни. 
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На момент начала АИТ регионарные или отдаленные метастазы диагно-

стированы у 14 (93,3%) из 15 пациентов. Сроки наблюдения составили в среднем 

13,9±9,3 (от 2 до 28) месяцев, медиана 12 месяцев. Всем больным было сум-

марно проведено 40 курсов АИТ, в среднем по 2,7 курса. У 6 (40%) больных 

АИТ проводилась в объеме адъювантной терапии. Больным ПКР АИТ прово-

дилась чистой субпопуляцией выделенных активированных NK-клеток, кото-

рые были получены после негативной селекции и магнитной сепарации МНК 

активированных ex vivo в присутствии IL-2 и IL-15 на протяжении 10 дней. NK-

клетки вводили паравертебрально внутрикожно в 2 точки после хирургического 

удаления опухоли на 5, 7 и 10 дни после начала активации в общем количестве 

10 млн. Остальным больным РМЖ, РЛ, РПЖ, РЖ и РП проводили АИТ ЛАК- 

или ЦИК-лимфоцитами. 

Введение биологического продукта проводили паравертебрально внут-

рикожно в несколько точек в зависимости от количества лимфоцитов и бес-

клеточного продукта (рис. 38). 

  

Рисунок 38. Введение активированных цитотоксических лимфоцитов внутрикожно 
паравертебрально в несколько точек. 

 

Эффективность лечения оценивалась после каждого курса АИТ по крите-

риям irRECIST. Оценку ответа на лечение проводили путем контрольных кли-

нических исследований, ультразвукового обследования органов брюшной по-

лости и забрюшинного пространства, малого таза, периферических лимфо-

узлов, рентгенографии органов грудной клетки. В некоторых случаях прово-

дили плановую  рентгеновскую компьютерную томографию. Дополнительно 
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оценивали сывороточный уровень молекул MICA и цитокинов, а также клеточ-

ный иммунный ответ, основанный на субпопуляционном составе лимфоцитов 

и маркеров их активации. 

Проведенная оценка клинической эффективности АИТ у этой группы 

больных раком позволила диагностировать ЧО у двух (13,3%) пациентов. Один 

больной ПКР у которого по результатам СКТ через 10 месяцев после проведения 

АИТ активированными NK-клетками уменьшились метастатические образова-

ния в легких, в течение 15 месяцев у данного больного отмечалась стабилизация 

основного заболевания, которая была зафиксирована на фоне самостоятельной 

АИТ. После чего при проведении СКТ органов грудной полости зафиксировано 

появление нового очага в легких и увеличение размеров прежних очагов. У вто-

рой больной РПЖ, которой АИТ проведена вместе с ПХТ, была зафиксирована 

частичная регрессия (уменьшение первичного очага и метастатических очагов 

более чем на 30%) продолжительностью 7 месяцев. Эта первично неоперабель-

ная больная РПЖ IV стадии получила максимальное число курсов АИТ – 8. 

Стабилизация процесса была отмечена у 6 больных (40%), у 4 из которых 

АИТ проводилась в монорежиме. Прогрессирование заболевания было у 5 боль-

ных (33,3%) (РМЖ, РПЖ, РЖ-2, РП).  

Все больные из пилотной группы поступили на АИТ в момент прогресси-

рования с наличием большой опухолевой массы. На момент завершения данного 

исследования 8 больных умерли, 6 (40%) из них от основного заболевания в те-

чение первого года после начала АИТ, 2 (13,3%) больных от декомпенсации 

сопутствующей соматической патологии.  

Иммунотерапия у пациентов данной группы переносилась удовлетвори-

тельно. Ни у одного из 15 пациента не было замечено ухудшения самочув-

ствия, нежелательных явлений и побочных реакций (изъязвлений в месте инъ-

екции, аллергических реакций, желудочно-кишечных расстройств), связанных 

с введением клеток или биопродукта. В 4 (26,7%) случаях у больных наблю-

далась местная гиперреакция, которая проявлялась участками гиперемии в ме-

стах введения и зудом, появлялась через 24-72 часа после повторного введения 
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активированных клеток и сохранялась от нескольких дней до нескольких 

недель. У трети больных (5/15; 33,3%) наблюдалась быстрая местная реакции, 

которая проявлялась мгновенной гиперемией кожи вокруг мест введения кле-

ток и была связана с провоспалительной клеточной активностью (рис. 39). 

 
Рисунок 39. Местная реакция гиперемии на введение активирован-

ных цитотоксических лимфоцитов. 
 

У 3 (20%) больных раком наблюдалась адекватная иммунная реакция на 

введение АЦЛ, которая сопровождалась гриппоподобным синдромом, основ-

ным проявлением которого была гипертермия до 38,5 0С и озноб. Как правило, 

реакция гипертермии у больных появлялась в начале АИТ на 2–3-й день и 

наблюдалась в течение нескольких дней, после чего происходило постепенное 

снижение температуры до нормальных значений, медикаментозной коррекции 

не требовалось. Гематологической и других видов токсичности у пациентов на 

фоне данного лечения отмечено не было. Показатели клинического и биохими-

ческого анализов крови были в пределах референсных значений. 

Проведение АИТ не оказывало отрицательного влияния на общее состоя-

ние пациентов. Следует отметить, что статус состояния большинства пациентов 

до начала АИТ соответствовал ECOG-2 или -3 у 9 больных в 60% случаев. Только 

у 1 больного ПКР состояние было оценено как ECOG-0, у 5 больных – ECOG-1, 

у 6 больных – ECOG-2 и у 3 больных – ECOG-3 и в среднем по группе составил 

1,7±0,9. После проведения АИТ у пациентов наблюдалось улучшение общего 

состояния пациентов, что нашло отражение в значимом снижении показателей 

статуса ECOG, что в среднем по группе соответствовало 0,9±0,8 (p<0,001). Так 
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ECOG-3 не зафиксирован, ECOG-2 наблюдался у 5 (30%) больных, ECOG-1 у 

3 (20%) больных и ECOG-0 у оставшихся 6 (40%) больных. Значимое сниже-

ние показателя ECOG свидетельствует не только об отсутствии общетоксиче-

ских эффектов данного вида лечения, но и наоборот, о положительной роли 

АИТ в чём и характеризует улучшение качества жизни данных больных. 

Клинический случай 1. Больная А. 1969 г.р. В январе 2014 года поставлен 

диагноз рак тела и хвоста поджелудочной железы 4 ст. Т4NxМ0 2А, аденокар-

цинома G1. Первично неоперабельная опухоль. С февраля по июнь 2014г. паци-

ентке было проведено 9 курсов паллиативной ХТ гемцитабимом и АИТ ауто-

логичными ЛАК-клетками 2 раза в неделю внутрикожно паравертебрально в 

количестве 30 млн. клеток. Первый курс ХТ вместе с аутологичными ЛАК-

клетками не привел к уменьшению размеров первичной опухоли и метастазов. 

Однако продолжение ХТ на фоне АИТ наблюдалась нормализация показателей 

(лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов) в общем анализе крови, что позво-

лило проводить дальнейшее лечение ХТ без удлинения интервалов между кур-

сами т.к. наблюдалось снижение миелотоксического эффекта ХТ на фоне про-

ведения АИТ и не потребовалось восстанавливать гемопоэз. В начале июля 

2014 года появились боли в эпигастрии, больная принимала обезболивающие 

средства. На фоне ХТ пациентка отмечала ухудшение общего состояния, силь-

ный болевой синдром, наблюдалась депрессия. В июле 2014г. был проведен 1 

курс ХТ гемцитабимом и капецитабином. В августе 2014г. проведен повтор-

ный курс ХТ. Зафиксировано прогрессирование заболевания. Было принято ре-

шение изменить схему ХТ на FOLFIRINO (иринотекан, оксалиплатин, лейкова-

рин, фторурацил). С сентября 2014 года проводилась АИТ не ЛАК-, а ЦИК-

лимфоцитами в количестве 34,5 млн. клеток и бесклеточным продуктом внут-

рикожно паравертебрально на фоне продолжающейся ХТ. После начала вто-

рого курса сопроводительной АИТ на фоне ХТ отмечалось стойкое снижение 

и исчезновение болевого синдрома, удовлетворительное самочувствие, хоро-

шее настроение, желание лечиться. Параллельно с введением ЦИК проведено 

12 курсов ПХТ по схеме FOLFIRINO. На этапах лечения с помощью спиральной 
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компьютерной томографии (СКТ) и УЗИ проводили оценку распространенно-

сти опухолевого процесса и наличие метастатических очагов. По результа-

там СКТ отмечалась положительная динамика (рис. 40).  

Метастатические очаги в печени несколько уменьшились в размерах. 

Очаг, который был 3,5 см – стал 2 см в диаметре. Жидкости по наружной 

поверхности печени не определялось. В селезенке сохранялась зона понижен-

ной плотности, но размеры ее резко уменьшились до 1,4 см (ранее 6 см). В 

области хвоста и тела поджелудочной железы сохранялось патологическое 

образование, но оно стало более структурным, интенсивность его снизилась, 

размеры уменьшились до 48,6х43,9 мм (были 71х50х56 мм), гиподенсная зона 

исчезла.  

 
Рисунок 40. Больная А. Спиральная компьютерная томография. 

Слева СКТ до проведения сопроводительной АИТ ЦИК лимфоцитами и ПХТ: опу-
холевое образование размером 71х50х56 мм; множественные метастатические очаги 

в печени до 3,5 см. 
Справа СКТ через 3 месяца проведения АИТ ЦИК лимфоцитами: опухоль умень-
шилась до 48х44 мм; количество метастатических очагов в печени сократилось. 

Самый крупный метастаз 2 см в диаметре. 
 

По данным отечественной и зарубежной литературы средняя продол-

жительность жизни больных РПЖ IV стадии с наличием метастазов со-

ставляет около 3-4 месяцев. Более года, при интенсивном лечении, живут 

только 5% пациентов [40]. С момента постановки диагноза на момент 

наблюдения у пациентки А. прошло 18 месяцев. Таким образом, данный способ 

сопроводительной АИТ в комбинации с ХТ у онкологической больной с небла-

гоприятным прогнозом позволил добиться частичного регресса опухоли, сни-

зить побочные эффекты ХТ, предотвратить увеличение интервалов между 
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курсами ХТ и уменьшить болевой синдром, а также улучшить качество и уве-

личить продолжительность жизни пациентки. 

Клинический случай 2. Больная В. 1955 г.р. с диагнозом периферический с 

централизацией малодифференцированный рак верхней доли правого легкого 

T2N1M1 IV стадии. Очаговые изменения в легких с наличием множественных 

вторичных очагов в паренхиме легких, с метастазами в лимфоузлы средосте-

ния. Больна с августа 2011 года. Проведена ПХТ гемзар и цисплатин 6 курсов, 

далее прогрессирование заболевания. В 2013-2014 гг. ПХТ по схеме таксол и 

навельбин 6 курсов со стабилизацией процесса. С января по июль 2015 года 6 

курсов ПХТ гемцитабин и карбоплатин. В мае 2015г. по СКТ органов грудной 

клетки признаки опухоли (центрального характера) верхней доли правого лег-

кого с вторичным поражением легких и внутригрудных лимфатических узлов. 

Без выраженной динамики в сравнении с предыдущими исследованиями. По 

результатам иммунологического обследовании выявлено вторичное иммуно-

дефицитное состояние. Обнаружено увеличение содержания Тh, соотноше-

ние CD4/CD8 повышено до 3,2 (референсные значения 1,5-2,5), количество В- 

и NK-клеток снижено, СD25 увеличено до 34%, CD38 – 47%, CD69 – 10%, 

CD69+CD3+ – 7%, NKG2D – 24%, NKG2D+CD16+ – 3%, HLA-DR – 14%, HLA-

DR+CD3+ – 9%. Ввиду неэффективности традиционной ХТ, больной предло-

жено участвовать в исследовании по АИТ активированными лимфоцитами. 

С момента постановки диагноза до начала АИТ прошло 3 года 11 месяцев. 

АИТ в самостоятельном режиме на фоне лечения бисфосфонатом – золедро-

новой кислотой – обладающей избирательным действием на костную ткань 

Ингибирует костную резорбцию при метастаза в кости. 

В июле 2015 года проведен 1 курс АИТ в количестве 10 млн. ЛАК-клеток 

на 3, 5, 7 день паравертебрально внутрикожно далее супернатантом 7 раз 

ежедневно. Переносимость АИТ удовлетворительная, наблюдалась местная 

гиперемия, зуд, пигментация кожи в местах введения ЛАК-клеток (рис. 41А).  
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А   Б 
Рисунок 41. Местная реакция на введение активированных лимфоцитов у  

пациентки 
А – гиперемия и пигментация после первого курса АИТ. 
В – гиперемия и пигментация после третьего курса АИТ. 

 

На шестой день отмечался подъем температуры до 38оС, на 7 день 

температура снизилась до 37оС и держалась два дня. В октябре 2015 года по 

результату рентгенологического исследования тазобедренных суставов об-

наружен метастаз лонной кости справа. 

Лечение золериксом было проведено в октябре и ноябре. В ноябре прове-

дена повторная КТ. Описано, что существующие очаги в легких малой плот-

ности и размеров увеличились в объеме и плотности (были 1-1,5 см, стали 2-

2,5 см). Ранее определяемые крупные очаги и фокусы также незначительно 

увеличились в объеме, два очага с тенденцией к слиянию, усилилась вокруг них 

зона «матового стекла». Некоторые очаги также незначительно увеличи-

лись. Нижний паратрахеальный и ретрокавальный лимфоузлы имеют тен-

денцию к слиянию 17х10,5 мм (были 15х8 мм). 

В декабре проведен 2-й курс АИТ аллогенными АЦЛ на 3, 5, 7 день акти-

вации в количестве 8 млн, затем замороженными ЛАК-клетками по 2 млн 7 

введений ежедневно. Переносимость АИТ удовлетворительная, наблюдалась 

местная гиперемия, зуд, пигментация кожи в местах введения ЛАК-клеток. 

С декабря 2015 года по февраль 2016 года лечение золериксом. В феврале 2016 

года проведена КТ. В сравнении с прежним исследованием без существенной 

динамики, но размеры крупного лимфоузла средостения размером 

17,5х15,5мм (был 17х12,5 мм), нижний паратрахеальный и ретрокавальный 
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лимфоузлы несколько увеличились до 18х15,5 мм (были 17,5х12,5 мм). Наблю-

дается стабилизация болезни. 

Третий курс АИТ был проведен в феврале 2016 года супернатантами по 

1,5 мл 9 раз ежедневно. Температура тела повысилась на 2 день до 38,4оС и дер-

жалась 3 дня с уменьшением к утру до 37,5оС. Местная гиперемия проявлялась 

местной гиперэргической реакцией и пигментацией, а также увеличивалась в 

диаметре с 1,5 см до 5 см каждый день (рис. 41).  

 С апреля 2016 года проведен 4-й курс АИТ ЦИК-клетками в количестве 

50 млн на 2, 4, 7, 9 день после активации далее супернатантом по 1,5 мл 6 раз 

ежедневно. Наблюдалась местная гиперемия в местах введения клеток, по-

вышения температуры не наблюдалось. Отмечено урежение частоты кашля 

на фоне АИТ и положительные эмоциональные сдвиги. 

В процессе АИТ осуществлялся мониторинг состояния клеточного звена 

иммунитета с оценкой относительного содержания основных субпопуляций 

лимфоцитов и маркеров активации. До АИТ отмечалось повышенное содержа-

ние Тh, соотношение CD4/CD8 повышено до 3,21, CD25+ до 34%. Снижено со-

держание В-лимфоцитов и NK-клеток. Через две недели после 4-го курса АИТ и 

через 9 месяцев от начала АИТ нормализовалось число Тh и соотношение 

CD4/CD8. Увеличилось количество NK-клеток с 5 до 15%, экспрессия раннего 

маркера активации СD38 повысилась с 47 до 61%, а CD69 снизилась с 10 до 3%. 

Также резко уменьшилось количество CD25+лимфоцитов с 34 до 4% и Treg с 2,4 

до 0,4%. Данные изменения свидетельствует в пользу активации противоопухо-

левого иммунного ответа за счет субпопуляции NK-клеток и уменьшения су-

прессивного влияния регуляторных Т-клеток. 

В мае 2016 г. по данным КТ показана СБ. В частности, 6-ть из 12-ти об-

разований локализованных в легких, с тенденцией к незначительному уменьше-

нию. Далее через каждые 3 месяца была продолжена АИТ и проведено еще 2 

курса. В общей сложности 6 курсов АИТ. Наблюдается стабилизация процесса. 

Время наблюдения после начала АИТ составило 20 месяцев. С момента поста-

новки диагноза прошло 5 лет 7 месяцев. Ведётся диспансерное наблюдение.  
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Таким образом, данное пилотное исследование было выполнено с целью 

оценить возможность и безопасность применения адоптивной иммунотерапии 

активированными цитотоксическими лимфоцитами в клинической практике. 

Полученные результаты показали, что АИТ является воспроизводимым и ма-

лоинвазивным методом, не является причиной развития нежелательных реак-

ций и осложнений. Полученные результаты позволили продолжить исследо-

вательскую работу в клинических условиях на большем числе и в более одно-

родных группах онкологических больных. С этой целью мы сформировали две 

группы больных с опухолями различных по иммуногенности, таких как коло-

ректальный рак и меланома кожи. 

5.2. Результаты проведения АИТ у больных колоректальным раком  

Для проведения АИТ мы объединили пациентов с КРР в одну группу, 

вторую группу составили больные меланомой кожи.  

В работе АИТ активированными лимфоцитами была проведена 13 боль-

ным с колоректальным раком. Большинство больных 12 (92,3%) из 13 исчер-

пали возможности стандартного лечения. Перед проведением АИТ у всех боль-

ных был оценен статус состояния по шкале ECOG (таблица 6). Большее число 

пациентов имели статус ECOG-1 и -2, что составило 12 человек и 92,3% от об-

щего числа вошедших в данную подгруппу больных. Одна больная 72 лет IV 

стадии с распространенным процессом и отдаленными метастазами не полу-

чала противоопухолевую терапию до АИТ. Опухоль была признана неопера-

бельной, имелись противопоказания к проведению системной ХТ. Статус 

ECOG расценивался как 3. Остальные двенадцать пациентов до начала АИТ по-

лучали различные виды противоопухолевого лечения. Комбинированное лече-

ние проведено у 11 (15%) больных, комплексное у 1 (15%) больного (таблица 

5). Пациентам была предложена АИТ после проведения традиционного лечения 

(5 больных – 38,5%) или на фоне ХТ (7 больных – 53,8%) (рис. 42).  
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Рисунок 42. Схема распределения больных КРР по типу проведенного лечения. 

Основную часть пациентов на момент начала АИТ составили больные III-

IV стадии заболевания (10 больных – 76,9%). Регионарные метастазы диагности-

рованы у 2 больных (15,4%), а висцеральные у 7 больных (53,8%). Шесть человек 

(46,2%) поступили на АИТ в связи с прогрессирования основного заболевания на 

фоне проводимого традиционного лечения. Таким образом, у большей части па-

циентов исходно был неблагоприятный прогноз. Сроки наблюдения за больными 

составили от 3 до 37 месяцев, медиана 25 месяцев. Преждевременное заверше-

ние лечения было чаще всего обусловлено выпиской пациента и продолже-

нием лечения по месту жительства (3 (23,1%)), отказом от лечения (2 (15,4%)), 

либо завершением лечения в следствие смерти больного ( 5 (38,5%)). 

В зависимости от особенностей состояния больных, количества получен-

ных АЦЛ и степени их активации всем пациентам суммарно было проведено 26 

курсов АИТ. Один курс АИТ проведен 3 больным (23,1%), два курса – 8 (61,5%) 

больным, три и четыре курса АИТ по 1 больному (7,7%). Один курс состоял из 

7-15 инъекций. Первые три-четыре раза вводились ЛАК-клетки в количестве от 

2 до 10 млн за одно введение на 3, 5, 7, 10 день активации МНК, далее АИТ 

продолжали бесклеточным продуктом (супернатантом) в объеме 1,5-2 мл 1-2 

раза в неделю. Один курс длился в среднем 2-3 месяца. 

Ни у одного из 13 пациентов не было замечено ухудшения самочувствия, 

нежелательных явлений и побочных реакций (изъязвлений в месте инъекции, 
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аллергических реакций, желудочно-кишечных расстройств, ухудшения об-

щего состояния), связанных с введением клеток или биопродукта. В 5 случаях 

(38,5%) у больных наблюдалась местная реакция в виде участков гиперемии в 

местах введения и зуд, которая была расценена как клеточная провоспалитель-

ная реакция, которая проявлялась сразу после адоптивного переноса активи-

рованных лимфоцитов (рис. 39) или через несколько дней. Следует отметить, 

что у некоторых пациентов участки гиперпигментации сохранялись до 14 

дней. У больных с длительной гиперемией и пигментацией медиана продол-

жительности безрецидивного периода была в 1,6 раз длительнее. В этом слу-

чае медиана ВДП составила 21 месяц (95% ДИ 5,7-36,3 мес.) для пациентов с 

местной кожной реакцией, чем у остальных больных данный период соответ-

ствовал 13 месяцев (95% ДИ 6,6-19,4 мес.) (рис.43).  

 
Рисунок 43. Время до прогрессирования у больных КРР с наличием и отсутствием 

кожной реакции на введение биопродукта. 
 

Гипертермия и субфебрильное повышение температуры до 37-38 °С на 2-

3-й день после начала лечения наблюдалась у 4 (30,8%) больных, и, как правило, 

переносилась пациентами удовлетворительно, не требовала медикаментозной 

коррекции. Иногда у этих пациентов наблюдался гриппоподобный синдром, 

что связано с адекватным гуморальным иммунным ответом на введение био-

продукта и характеризует системный эффект АИТ.  
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У пациентов, у которых АИТ проводилась в самостоятельном режиме оце-

нивали клинические показатели крови. Изменений в общем и биохимическом 

анализе при данном виде лечения не наблюдалось. Следовательно, гематологи-

ческой и других видов токсичности у пациентов на фоне АИТ отмечено не было. 

У больных, которым проводилась АИТ совместно с ПХТ или ЛТ (n=7) также 

проводилась оценка общеклинического и биохимического анализов крови. Заме-

чено, что на фоне АИТ у пациентов данной группы не наблюдалось снижения 

абсолютного количества лейкоцитов – 7,23±1,26*109/л, лимфоцитов – 

1,65±0,37*109/л и тромбоцитов – 225,0±19,47*109/л, которое было отмечено на 

фоне ХТ и выходило за нижнюю отметку референсных значений показателей. 

Также в пределах нормы были уровни АСТ - <40 Е/л, АЛТ - <35 Е/л, ЩФ - <220 

Е/л, что позволило проводить ХТ без удлинения межкурсовых интервалов. Дан-

ный факт указывает на возможную способность АИТ снижать миелотоксичность 

ХТ у больных при непрерывном проведении сопроводительной АИТ. Из поло-

жительных реакций у одного пациента после комбинированного лечения и ПХТ 

на фоне АИТ нормализовался стул и исчезли симптомы хронического гайморита. 

У другого больного на фоне АИТ, со слов супруги, восстановилась эректильная 

функция, нарушенная после проведения ПХТ. Данные наблюдения свидетель-

ствуют в пользу улучшения качества жизни.  

У всех больных были оценены результаты проведения АИТ по критериям 

irRC. Частичного (irPR ) или полного ответа (irCR) на лечение получено не было. 

Это говорит о малой эффективности АИТ у данных больных. Однако у 6 больных 

зафиксирована СБ (irSD) (таблица 22). 

Таблица 22  
Результаты лечения с АИТ больных КРР 
Характеристика абс. % 

Стабилизация (СБ) 6 46,2 
Прогрессирование болезни (ПБ)  7 53,8 
Смертность 5 38,5 
Медиана времени до прогрессирования (ВДП), 
мес. (интервал) 

13,5 (3-37) 
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Следует отметить, что у 4 (30,8%) пациентов из 6 был удален первичный 

очаг и отсутствовали метастазы. Продолжительность эффекта наблюдалась от 3 

до 36 месяцев. Максимальное время наблюдения составило 37 месяцев. Прогрес-

сирование заболевания наблюдалась у 7 пациентов, которое закончилось смер-

тью для 5 (38,5%) больных (47,6%) ко времени завершения исследования. Сле-

дует отметить, что на момент включения в исследование у этих 5 больных было 

выявлено ПБ на фоне проводимой стандартной противоопухолевой терапии. 

Время наблюдения за этими больными с начала АИТ составило от 5 до 15 меся-

цев (медиана 7 месяцев). У одного больного прогрессирование зафиксировано 

через 8 месяцев, у второго через год после начала АИТ. Все пациенты данной 

подгруппы с ПБ имели первичный опухолевый очаг или метастазы.  

Для пациентов с КРР из 5 завершенных наблюдений и умерших от про-

грессирования основного заболевания. Большинство пациентов (4/5 (80%)) 

умерли в первый год от начала исследования. Медиана выживаемости с мо-

мента включения в исследование составила 7 месяцев в интервале от 5 до 15 

месяцев.  

Следует отметить, что по данным литературы общая выживаемость боль-

ных с КРР при IV стадии заболевания с наличием метастазов и плохим прогно-

зом не превышают 6 мес. с момента постановки диагноза [40]. В данном иссле-

довании среднее время выживания для больных завершивших исследование, из 

которых 3 больных имели IV стадию, а 2 – III стадию, с момента постановки 

диагноза составило 2,8±0,8 лет (медиана 3 года). Полученные результаты пре-

восходят данные Российского онкологического регистра [40].  

Показано, что статус состояния большинства пациентов до начала АИТ со-

ответствовал ECOG-1 – 7 больных, ECOG-2 – 5 больных и ECOG-3 у 1 больного, 

а в среднем по группе составил 1,5±0,7. После проведения АИТ статус ECOG-

3 отсутствовал, ECOG-2 наблюдался у 1 (7,7%) больного, ECOG-1 у 6 (46,2%) 

больных и ECOG-0 зафиксирован у оставшихся 6 (46,2%) больных. В среднем 
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по группе у пациентов наблюдалось значимое уменьшение показателей ста-

туса ECOG до 0,6±0,6 (p<0,01), свидетельствует в пользу улучшения качества 

жизни больных КРР после проведения АИТ. 

Клинический случай 3. Больная Ч. 1942 г.р. с диагнозом рак ободочного 

отдела толстой кишки T3N1M0 с множественными регионарными и отдален-

ными метастазами. У пациентки в 2013 году обнаружена большая опухоль в 

просвете ободочной кишки, которая не подлежала оперативному удалению. 

Учитывая возраст пациента и наличие хронических заболеваний, противоопу-

холевая химио- и лучевая терапия не проводилась. Больной было предложено 

проведение АИТ. За 6 месяцев лечения было проведено 2 курса иммунотерапии 

ЛАК-клетками и бесклеточным супернатантом. Первый курс включал 8 введе-

ний АЦЛ в количестве 33 млн., а также 18 введений супернатанта; второй 

курс, который был проведен через месяц после первого, включал 9 введений 

ЛАК-клеток в количестве 9 млн. Оценка результатов проведенного лечения 

осуществлялась с помощью УЗИ, по данным которого было отмечено умень-

шение одного из метастазов печени с 9х5мм до 7х4 мм, что подтверждает 

эффективность проведенного лечения в монорежиме. Более крупные образова-

ния оставались без изменений. Можно предположить, что АИТ может приве-

сти к незначительной регрессии небольших образований, но не эффективна в 

отношении большой опухолевой массы, хотя положительный эффект заклю-

чается в отсутствии появления новых метастатических образований и сохра-

нении прежних размеров первичного очага, что можно расценивать как ста-

билизацию процесса, что немаловажно для больных данной группы с плохим 

прогнозом. Несмотря на наличие большой опухолевой массы на фоне проведе-

ния лечения активированными ЛАК-лимфоцитами у пациента отсутствовал 

болевой синдром. Назначения наркотических анальгетиков не потребовалось. 

5.3. Результаты проведения АИТ у больных меланомой 

В работе оценен опыт применения АИТ у 51 больного меланомой II-IV 

стадии в возрасте от 29 до 82 лет (таблица 4). Статус состояния большинства 
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пациентов (n=46; 90,2%) до начала АИТ соответствовал ECOG-1 и -2, у осталь-

ных 5 больных статус ECOG соответствовал 0 баллов (таблица 6).  

Всем больным после лечения было предложено участие в исследовании по 

изучению влияния АИТ (рис. 45). Комплексное или комбинированное лечение 

получили 46 больных (90,2%). Оно включало оперативное вмешательство у 45 

человек, пред- и/или после операционную ЛТ у 44 больных, одну линию ХТ 

дакарбазином или две с мюстофораном у 42 больных, ИТ была проведена у 3 

(5,9%) и ФДТ у 3 (5,9%) пациентов. Монотерапия предшествовала АИТ у 5 

(9,8%) больных (рис. 44). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 44. Схема распределения больных меланомой по типу проведенного лечения. 

В адъювантном режиме АИТ проводилась совместно с ХТ у 32 (62,7%) 

больных, совместно с послеоперационной ЛТ у 14 (27,5%) больных. Среди них 

комбинированная ХТ была у 8 (15,7%) человек. В самостоятельном режиме 

АИТ проводилась у 9 (17,6%) больных начиная с первого курса и у 17 больных 

после завершения 2-го курса АИТ.  

На момент включения в исследование среди больных меланомой мета-

стазы обнаружены у 35 пациентов (таблица 4). Причем распространение про-

цесса в лимфоузлы выявлено у 32 человек (62,7%) и отдаленные метастазы 
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были у 6 человек (11,8%), 3 человека имели как отдаленные метастазы, так и 

регионарные. Часть пациентов – 19 (29,7%) были включены в исследование в 

момент рецидива заболевания. Из них II стадию имели 4 больных, которым 

можно присвоить III стадию заболевания, так среди больных III стадии отда-

ленные метастазы были выявлены у 15 больных, которым можно присвоить IV 

стадию заболевания. Таким образом, с учетом коррекции на момент начала 

АИТ больные распределились по стадиям следующим образом: II – 5 (9,8%) 

больных, III – 25 (49%) и IV – 21 (41,2%) больных.  

Всем больным меланомой суммарно проведено 164 курса АИТ, в среднем 

по 3 курса в интервале от 1 до 12 курсов АИТ. Введение АЦЛ проводили паравер-

тебрально внутрикожно в несколько точек в зависимости от количества клеток и 

бесклеточного продукта. Ни у одного из 51 пациентов не было замечено нежела-

тельных явлений и побочных реакций, кроме зуда в месте введения биопродукта. 

Все пациенты хорошо перенесли АИТ, отмечали улучшение самочувствия на 

фоне комбинированной терапии. Аллергические реакции и какие-либо иные виды 

непереносимости АИТ не были зарегистрированы. У больных меланомой АИТ, 

вызывала, главным образом, гриппоподобный синдром, основным проявлением 

которого были умеренная гипертермия в 35,3% случаев, которая не требовала ме-

дикаментозной коррекции. Изменения показателей периферической крови, функ-

ции почек и печени при данном виде лечения не отмечалось. Ответ на иммуноте-

рапию со стороны иммунной системы был выявлен у 15 (29,4%) и характеризо-

вался появлением реактивно измененных лимфоузлов на фоне АИТ. 

Гиперемия, подобная замедленной провоспалительной реакции, отмеча-

лась в месте введения биопродукта у 14 (27,5%) больных меланомой. Основным 

оцениваемым параметром у данных больных была медиана ВДП. В группе 

больных с кожной реакцией она составила 26 месяцев (95% ДИ 14-36,1 мес.), а 

в группе без местных проявлений провоспалительной реакции – 5 месяцев (95% 

ДИ 3-10,6 мес.) (рис. 45). При статистической обработке полученных данных 

и применении Log Rank (Mantel-Cox) теста у больных меланомой, отмечено 



 182 

наличие взаимосвязи между кожной реакцией гиперемии и ВДП (р=0,002). Хо-

чется отметить, что в 85,7% (12/14) случаев у больных из группы с местной ре-

акцией наблюдалась СБ. У остальных пациентов без местных кожных проявле-

ний СБ наблюдалась только в 35,1% (13/37) случаев (p<0,05).  

 

Рисунок 45. Время до прогрессирования у больных меланомой с наличием и 
отсутствием кожной реакции на введение биопродукта. 

 

У всех больных меланомой были оценены результаты проведения АИТ 

по критериям irRC. Полного объективного ответа на лечение получено не было. 

Однако контроль над ростом опухоли, т.е. ЧО и СБ, был достигнут в половине 

наблюдений (52,9%) (таблица 23).  

Таблица 23  
Результаты лечения больных меланомой с АИТ  

Характеристика абс. % 
Частичная регрессия (ЧО) 6 11,8  
Стабилизация (СБ) 21 41,2 
Контроль над ростом опухоли 27 52,9 
Прогрессирование болезни (ПБ) 24  47,1 
Смертность 18 35,3 
Медиана ВДП, мес. (интервал) 27 (7-48) 

 

У остальных больных наблюдалось прогрессирование заболевания. Сред-

нее ВДП составило 7,8±4,9 месяцев (медиана 6 месяцев). Следует добавить, что 

прогрессирование заболевания было диагностировано у 25 больных на момент 



 183 

начала АИТ. Среди них у одного больного удалось стабилизировать процесс 

без дополнительных терапевтических воздействий. 

Среди больных с достигнутым ответом на лечение медиана времени до до-

стижения клинического ответа составила в среднем 3,3 месяца в интервале от 1 

до 7 месяцев, а продолжительность безрецидивного периода на момент анализа, 

составила 27 месяцев (от 7 до 48 месяцев).  

За период наблюдения умерла треть больных меланомой (18/51) (таблица 

23). Вследствие прогрессирования заболевания умерли 17 больных. Один больной 

умер от инсульта. Среди данных больных у всех сохранялись метастазы или пер-

вичный очаг. Метастазы в головной мозг были зарегистрированы у 6 (33,3%) из 18 

пациентов. У одного больного в отдаленные сроки развился рак легкого. Большин-

ство пациентов (14/18 (77,8%)) умерли в первый год от начала исследования. 

В данной работе оценен показатель выживаемости 18 больных от начала 

АИТ, который составил 8,4±7,4 месяца (медиана 5 месяцев). Принято считать, 

что показатель выживаемости для больных меланомой с плохим прогнозом (III-

IV ст.) после комплексного лечения в среднем не превышает 5-11 месяцев, а при 

использовании ИТ интерфероном или IL-2 составляет 8,2±3 месяца [53]. Учиты-

вая тот факт, что начало АИТ у большинства больных было после окончания ос-

новных этапов комплексного или комбинированного лечения можно заключить, 

что среднее время выживаемости в группе больных завершивших исследование 

вследствие ПБ и смерти превышает интервал средних статистических значений 

и выше данных показателей почти в два раза. 

В работе в сравнительном аспекте были оценены результаты лечения боль-

ных меланомой из двух групп, которые получали ЛАК-терапию и ЦИК-терапию, 

активированными лимфоцитами с помощью IL-2 или двух цитокинов IL-2 и IL -

15, соответственно. Характеристика больных представлена в таблице 5. 

На октябрь 2017 года из 23 пациентов первой группы, получавших ЛАК-

иммунотерапию, ЧО зарегистрирован у 2 больных – это один случай частичной 

регрессии метастаза и один случай полной регрессии метастатических очагов в 
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легких через 2,5 года после проведения АИТ без последующего специфического 

лечения, СБ отмечена у 4 больных (таблица 24).  

Таблица 24 
Результаты лечения с АИТ с использованием ЛАК- и ЦИК-клеток у 

больных меланомой 

Характеристика ЛАК-терапия ЦИК-терапия 
абс. / % абс. / % 

Частичная регрессия (ЧО) 2 / 8,7 4 / 14,3 
Стабилизация (СБ) 4 / 17,4 17 / 60,7 
Контроль над опухолью, абс. / % 6 / 26,1 21 / 75 
Прогрессирование болезни (ПБ)  17 / 73,9 7 / 25 
Выживаемость 12 / 57,2 21 / 75 
Медиана времени до прогрессирования 
(ВДП), мес./интервал 

26,5 / 7-48 27 / 7-34 

 

Таким образом, контроль над ростом опухоли (СБ и ЧО) достигнут в 26,1% 

случаев. Прогрессирование заболевания наблюдалось у остальных 17 человек, 

среди которых у 14 больных ПБ было отмечено на начало АИТ. В результате 

прогрессирования умерли 11 больных, остальные 12 человек живы и находятся 

под наблюдением. В первый год умерли 9 больных. Медиана выживаемости 

среди данных больных от начала АИТ составила 5 месяцев в интервале от 4 до 

18 месяцев (рис. 46). Следует отметить, что в данной подгруппе наблюдался 21 

пациент с III и IV стадией заболевания. 

 
Рисунок 46. Анализ выживаемости больных меланомой после АИТ ЛАК- и ЦИК-

лимфоцитами. 
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Во второй подгруппе из 28 человек, получавших иммунотерапию ЦИК-

клетками показатели эффективности АИТ и выживаемости были значительно 

лучше, чем в первой группе (р<0,05) (рис. 46). Так, ЧО, т.е. частичная (n=3) и пол-

ная (n=1) регрессия метастазов выявлена у 4 больных, находившихся на ЦИК-

терапии в самостоятельном режиме, СБ наблюдалась у 17 больных – это почти в 

три раза выше, чем в первой подгруппе (таблица 25). Контроль над опухолью до-

стигнут в 75% случаев по сравнению с 26,1% в первой группе. Выявление ПБ было 

зафиксировано у остальных 7 (25%) пациентов, что привело к смерти больных. В 

первый год умерли 4 больных. Медиана выживаемости среди данных больных от 

начала АИТ составила 7 месяцев в интервале от 1 до 29 месяцев (рис. 46). 

Ответ иммунной системы на данный вид терапии был выявлен вследствие 

обнаружения реактивно измененных лимфоузлов у 10 (35,7%) больных мела-

номой на фоне ЦИК-терапии и у 5 (21,7%) больных при ЛАК-терапии. 

Следует отметить, что группа с ЦИК-терапией исходно более благоприят-

ная в прогнозе, здесь 7 (25%) больных со II стадией и нет больных с IV стадией. В 

группе с ЛАК-терапией всего 2 (8,7%) больных со II стадией, но 6 (26,1%) больных 

с IV стадией. Поэтому, для корректного сравнения полученных данных, был про-

веден анализ ВДП и выживания у больных только III стадии, которые составили 

65,2% и 75% от больных с ЛАК- и ЦИК-терапией, соответственно (рис. 47, 48). 

 

Рисунок 47. Анализ времени до прогрессирования болезни у больных меланомой  
III стадии с включением АИТ ЛАК- и ЦИК-лимфоцитами. 
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Рисунок 48. Анализ выживаемости больных меланомой III стадии с включением 
АИТ ЛАК- и ЦИК-лимфоцитами. 

 

Таким образом, в группах с ЛАК- и ЦИК-иммунотерапией отмечена раз-

ница между показателями ВДП и выживаемостью у больных меланомой III 

стадии с наличием кожной реакцией и ВДП. 

У больных меланомой, у которых АИТ проводилась в самостоятельном 

режиме оценивали клинические показатели крови. Изменений в общем и био-

химическом анализе при данном виде лечения не наблюдалось. Следовательно, 

гематологической и других видов токсичности у пациентов на фоне АИТ отме-

чено не было. У больных, которым проводилась АИТ в адъювантном режиме 

(n=32) также были оценены результаты общеклинического и биохимического 

анализов крови. Было отмечено, что на фоне АИТ у 25 (78,1%) больных данной 

группы не наблюдалось снижения абсолютного количества лейкоцитов – 

5,17±1,26*109/л, лимфоцитов – 1,15±0,43*109/л и тромбоцитов – 

251,67±28,15*109/л, а также показателей АСТ – <40 Е/л, АЛТ – <35 Е/л, ЩФ – 

<220 Е/л. Данный факт свидетельствует о снижение побочных эффектов ХТ и 

уменьшение миелотоксичности ХТ препаратов у больных, которым проводили 

АИТ в адъювантном режиме. При этом следует отметить хорошую переноси-

мость данного метода ИТ. 
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Оценивая статус больных меланомой по шкале ECOG было показано, что 

до начала АИТ он соответствовал ECOG-0 у 5 больных, ECOG-1 у 32 больных 

и ECOG-2 у остальных 14 больных, а в среднем по группе составил 1,2±0,6. 

Большинство больных были способны к самообслуживанию и могли выполнять 

легкую или сидячую работу. После проведения АИТ активированными лимфо-

цитами состояние больных объективно улучшилось и статус соответствовал 

ECOG-0 у 23 (45,1%) больных, ECOG-1 у 27 (52,9%) больных и ECOG-2 зафик-

сирован только у 1 (46,2%) больного. В среднем по группе данный показатель 

значимо уменьшился до 0,6±0,5 (p<0,001). Больные стали полностью активны и 

способны выполнять практически все, как и до заболевания. Причем положи-

тельная динамика наблюдалась, как у пациентов, которым АИТ проводилась 

ЛАК-клетками, так и у пациентов после лечения ЦИК-клетками. Данный факт 

характеризует улучшение качества жизни пациентов данной подгруппы. 

Согласно полученным данным, можно заключить, что у больных мелано-

мой предпочтительнее проводить АИТ ЦИК-клетками. Так как при этом виде 

лечения наблюдалось большее число объективных ответов на терапию. Однако, 

при малой эффективности ХТ, а также при индивидуальной непереносимости 

цитостатиков и для улучшения качества жизни онкологическим больным пока-

зана АИТ с использованием, как ЛАК- так и ЦИК-клеток.  

Результаты полученные в данном исследовании продемонстрировали более 

высокую эффективность АИТ у больных с минимальной опухолевой массой и 

числом курсов АИТ более двух. Данные наблюдения характеризуют меланому как 

более чувствительную опухоль к ИТ, что отражают полученные результаты при 

сравнении с группой больных КРР где не было получено объективного ответа. 

Оценить вклад ИТ в лечебный процесс достаточно сложно, поскольку прак-

тически все пациенты онкологического профиля получают комплексное лечение, 

и в этом случае ИТ АЦЛ является сопроводительной. Роль лучевой диагностики в 

онкологической практике заключается в обеспечении точных и своевременных 

данных о наличии и распространенности опухолевого процесса, а также в оценке 
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результатов эффективности проведенного лечения. Мы наблюдали группу боль-

ных, по разным причинам получавших АИТ в монорежиме и с помощью лучевых 

методов диагностики были объективно оценены её результаты. 

Клинический случай 4. Больной Л. 1953 г.р. с диагнозом меланома кожи 

правого бедра T3N3M1 (IVa) с метастазами, С43.5. В июне 2013 года проведено 

комплексное лечение. В апреле 2014 года по данным УЗИ были выявлены мета-

стазы правой ягодичной области и правой подвздошной области. Выполнено хи-

рургическое удаление опухоли. После этого больная поступила на проведение 

адъювантной АИТ. С апреля по июнь проведен 1 курс АИТ ЛАК-клетками в ко-

личестве 60 млн и 16 инъекций супернатанта по 1,5 мл. На фоне АИТ наблюда-

лось повышение содержания NK-клеток с 9 до 16% и Treg с 3 до 12%, что харак-

теризуется как отрицательная динамика. В августе 2014 года обнаружен еще 

один подкожный метастаз в левой подмышечной области. В сентябре начат 

повторный курс АИТ ЛАК-клетками в количестве 32 млн и 31 инъекция суперна-

танта по 1,5 мл. Проведение УЗИ показало уменьшение размеров метастаза на 

50% с 8 мм до 4 мм, который также размягчился на фоне проводимой ИТ ЛАК-

клетками. В сентябре 2014 г. был иссечен под местной анестезией и продол-

жена АИТ. У пациентки наблюдается стабилизация процесса. Молекулы MICA 

в сыворотке крови обнаружены не были, что возможно связано с отсутствием 

данных аллельных форм у больного. 

Клинический случай 5. Больной К. 1967 г.р. Меланома кожи правого бедра 

pT3bN1bM0 (IIIB), С43.7. В июле 2013 года проведено хирургическое лечение и 6 

курсов ХТ дакарбазином. В ноябре 2014 года отмечено прогрессирование забо-

левания – метастаз меланомы в лимфатический узел правой наружной пахово-

подвздошной области. Проведён предоперационный курс лучевой терапии СОД 

25 Гр, правосторонняя пахово-подвздошная лимфаденэктомия и 3 индукционных 

курса ХТ мюстофораном, на фоне которых проведено 3 курса сопроводительной 

АИТ. Первый курс ИТ включал 3 введения активированных ЛАК-лимфоцитов в 

количестве 16 млн и 8 введений клеточного продукта внутрикожно паравер-

тебрально в 2-8 точек. Второй курс провели через 2 недели после первого, 3 курс 
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– через месяц после второго. За второй и третий курс было проведено по 8 вве-

дений бесклеточного продукта. После второго введения АЦЛ увеличились задне-

шейные лимфоузлы, появилась гиперемия в месте инъекции и зуд (рис. 49, 50).  

  
Рисунок 49. Больная К. Реакция на вве-
дение активированных цитотоксиче-
ских лимфоцитов. Пациентка К. фото-
графия увеличенного заднешейного 
лимфоузла после повторного введения 

АЦЛ. 

Рисунок 50. Больная К. Местная гипере-
мия на введение активированных цито-
токсических лимфоцитов внутрикожно 
паравертебрально и пигментация в ме-
стах предшествующих введений. 

 

Данные изменения свидетельствуют о реакции немедленного типа, что 

является положительным ответом на ИТ воздействие. При проведении им-

мунологического обследования была выявлена активации клеточного звена 

иммунитета, что выражалось в увеличении доли активированных (CD3/38 c 

28 до 37% и CD3/HLA-DR c 12 до 21%) и цитотоксических Т-лимфоцитов 

среди иммунокомпетентных клеток (с 22 до 29%), через 2 месяца после 

начала ИТ. 

Также следует отметить, что на фоне АИТ в монорежиме у данной 

пациентки наблюдалось снижение сывороточного уровня молекул MICA c 

5500 пг/мл до начала АИТ, через месяц показатели изменились до 4800 пг/мл и 

через 2 месяца достигли 1188 пг/мл, что отражает положительную дина-

мику и является прогностически значимым показателем. 

Второй курс АИТ бесклеточным продуктом (супернатантом) прово-

дили 2 раза в неделю через 2 недели после первого в сумме 7 введений по 1,5 мл, 
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3 курс раз в месяц – через месяц после предыдущего в сумме 4 введения. Данный 

способ сопроводительной АИТ на фоне ХТ позволил снизить побочные эф-

фекты ХТ, которые ранее проявлялись в виде лейкопении, тромбоцитопении 

и выраженной диспепсии. Последующая адоптивная ЦИК-терапия проходила 

в постоянном режиме введением 1 раз в неделю бесклеточного продукта в 

суммарном количестве 27 введений по 1,5 мл. С февраля 2015 г. по июнь 2016 

года АИТ проводилась в монорежиме. На фоне 3 курсов сопроводительной 

АИТ активированными ЦИК- лимфоцитами и введения клеточного продукта 

на протяжении 12 месяцев наблюдалась СБ. 

В настоящее время пациентка получает противорецидивную ИТ ЦИК-

клетками на фоне которой по данным УЗИ наблюдается появление регионар-

ных реактивно изменённых лимфоузлов по месту введения лимфоцитов и ста-

билизация процесса. Данный метод комбинированного лечения позволил до-

стичь длительной ремиссии заболевания и снизить побочные эффекты ХТ в 

виде лейкопении, тромбоцитопении и диспепсии. 

Клинический случай 6. Больная С. 1962 г.р. с диагнозом – меланома 

кожи левого плеча Т3bN1bMo (IIIB), С43.6. Метастазы в лимфоузлы подмы-

шечной области слева. В июле 2013 г. по был проведён предоперационный курс 

ЛТ СОД 50 Гр на опухоль левого плеча, оперативное лечение. В августе пред-

операционный курс ЛТ на подмышечные лимфоузлы слева и лимфаденэкто-

мия. С июля по декабрь 2013 года проведено 8 курсов ХТ (дакарбазин). В де-

кабре 2014 г. отмечено ПБ. Обнаружены метастазы в мягкие ткани правого 

предплечья, левого плеча, правой молочной железы. В январе 2015 г. проведен 

паллиативный курс БФК-рентгенотерапии СОД 32 Гр и ХТ (мюстофоран). 

Объективного изменения в размерах метастатических образований по дан-

ным УЗИ выявлено не было. После этого пациентке была проведена АИТ. С 

января 2015 г. по май 2016 года проводился непрерывный курс лечения ЦИК 

лимфоцитами в количестве 34,5 млн и бесклеточным продуктом 39 введений 

по 1,5 мл внутрикожно паравертебрально в 2-4 точки как описано ранее [8]. 
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Адоптивная иммунотерапия ЦИК-лимфоцитами в монорежиме с февраля 

по апрель 2015 г. привела к активации противоопухолевого иммунитета. Через 

три месяца от начала проведения АИТ в периферической крови пациента было 

отмечено снижение количества NK-клеток с 18% до 12% и экспрессии активи-

рующего рецептора NKG2D на всех лимфоцитах с 48% до 23%, а на NK-клетках 

– с 16% до 6%. Возможно данные изменения произошли за счет миграции эф-

фекторных клеток в лимфатические узлы, которые объективно по данным УЗИ 

увеличились в размерах в этот период. Отмечено повышение поверхностной 

экспрессии раннего маркера активации CD38 на всех лимфоцитах с 53% до 66%, 

а на Т-лимфоцитах с 24% до 51%. Экспрессия позднего маркера активации HLA-

DR на всех лимфоцитах увеличилась с 21% до 28 %, а CD25 с 19% до 29%. На Т-

лимфоцитах экспрессия HLA-DR возросла с 9% до 20%. Данные иммунофеноти-

пирования лимфоцитов подтверждают системный эффект проведенной АИТ и 

полученные нами ранее данные на большой группе пациентов [7]. 

На фоне изменения субпопуляционного состава лимфоцитов и увеличения 

доли активированных лимфоцитов наблюдалось появление реактивно изменён-

ных лимфоузлов и СБ, о чем свидетельствует заключение УЗИ, которое выявило 

увеличение размеров лимфатических узлов до 8х7 мм за счет гиперреактивно-

сти в ответ на введение ЦИК, что было подтверждено морфологически (рис. 

51). В цитограмме описывается наличие юных форм лимфоцитов. 

 
Рисунок 51. Больная С. УЗИ реактивно измененного лимфоузла в надключичной  

области справа 8х7 мм через 3 месяца от начала проведения АИТ  
сразу после введения ЦИК. 
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Через 5 месяцев от начала АИТ в мае 2015 г. у пациентки отмечено увели-

чение количества реактивно измененных лимфоузлов, однако ранее выявленные 

лимфоузлы несколько уменьшились в размерах. Лимфоузел правой надключичной 

области стал 7х6 мм (был 8х7 мм), левой надключичной области стал 7х5 мм 

(был 10х7 мм). Данные изменения подтверждают длительный и положитель-

ный эффект АИТ. Размер метастаза в области рубца на левом плече не изме-

нился, а на правом – увеличился с размеров 18х11х18 мм до 22х11х18 мм, что 

возможно произошло за счет лимфоцитарного компонента. После перерыва в 

мае 2015 г. сроком на один месяц больной с июня по июль проведен повторный 

курс сопроводительной АИТ бесклеточным продуктом. 

В конце июля с помощью УЗИ было установлено, что метастаз в обла-

сти рубца на правом плече уменьшился на 5 мм до размеров 17х11х17 мм, а на 

левом плече уменьшился до размеров 5х4 мм. В августе после перерыва в прове-

дении АИТ размер метастаза на правом предплечье снова несколько увеличился 

до 21х10х19 мм. После возобновления АИТ ЦИК-лимфоцитами в монорежиме 

наблюдалась тенденция к уменьшению его размеров через 9 месяцев до 15х8х19 

мм (рис. 52А), а через 11 месяцев до 14х7х13 мм (рис. 52Б).  

А 
 

Б 
Рисунок 52. Больная С. УЗИ метастаза на правом предплечье. 

А – Частичная регрессия метастаза до 15х8х19 мм на правом предплечье через  
9 месяцев после начала иммунотерапии (ранее был размером 21х10х19 мм). 
Б – Частичная регрессия метастаза до 14х7х13 мм на правом предплечье через  

11 месяцев после начала иммунотерапии. 
 

Метастаз на левом плече ниже послеоперационного рубца продолжал 

уменьшаться (рис. 53А) и через 9 месяцев от начала проведения АИТ 
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произошла полная его регрессия (рис. 53Б). Так же, по данным УЗИ опреде-

лялся реактивно измененный подключичный лимфоузел слева размерами 12х7 

мм, в верхней зоне шеи с двух сторон реактивные паравазальные лимфоузлы - 

до 13х5 мм, надключичные лимфоузлы не определялись. Следует отметить, 

что на фоне АИТ у данной больной произошло снижение уровня сывороточ-

ных молекул MICA c 8397 пг/мл до 2819 пг/мл, что, возможно, также является 

отражением уменьшения опухолевой массы и характеризует положитель-

ную динамику изменений.  

А Б 
Рисунок 53. Больная С. УЗИ метастаза на левом плече ниже послеоперационного 

рубца. А –через 7 месяцев от начала АИТ размером 4х3х3 мм. 
Б – полная регрессия метастаза через 9 месяцев после начала АИТ. 

 

Таким образом, проведенная оценка клинической эффективности АИТ 

ЦИК-клетками у больной с меланомой позволила диагностировать полную и 

частичную регрессию метастатических образований и появление реактивно 

измененных лимфоузлов после проведения АИТ АЦЛ в монорежиме. 

Метод сопроводительной иммунотерапии ЦИК-лимфоцитами при ком-

плексном лечении также сопровождался уменьшением побочных эффектов 

от ХТ и способствовал СБ у больной С. метастатической меланомой и ре-

грессии опухоли. Появление маркеров активации лимфоцитов после АИТ сви-

детельствует об усилении противоопухолевого иммунного ответа, что веро-

ятно и привело к регрессии метастазов и увеличению размеров реактивных 

лимфоузлов. Полученные данные доказывают положительный эффект АИТ. 
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Следует подчеркнуть, что средняя продолжительность жизни боль-

ных меланомой IIIB стадии с наличием метастазов составляет не более 6 ме-

сяцев [40]. С момента постановки диагноза на момент наблюдения у паци-

ентки прошло 36 месяцев и 12 месяцев от начала АИТ. Данный результат по-

казывает увеличение продолжительности безрецидивной выживаемости и 

характеризует АИТ как эффективный метод сопроводительной терапии. 

Клинический случай 7. Больной В. 1973 г.р. Диагноз - меланома кожи 

спины слева T4bN1аM0, IIIB, C43.5. Метастаз меланомы в сторожевой лим-

фатический узел левой подмышечной области. Проведено комбинированное 

лечение в феврале 2015 г. (предоперационная ЛТ (РОД 10 Гр, СОД 50 Гр), ши-

рокое иссечение опухоли кожи спины слева), в марте 2015 г. выполнена под-

мышечная лимфаденэктомия слева. В августе 2015 г. выявлено прогрессиро-

вание – метастаз в мягкие ткани лопаточной области слева (рис. 54).  

 А  Б 

Рисунок 54. Больной В. СКТ органов грудной клетки (мягкотканый режим). 
А – Узловые уплотнения в подкожно-жировой клетчатке спины слева по  

лопаточной линии, размерами 9 мм и 4 мм. 
Б – Через 3,5 мес. после АИТ сохраняются узловые уплотнения в подкожно-жировой 
клетчатке спины слева по лопаточной линии прежних размеров и количества. 

 

Проведена предоперационная ЛТ (РОД 5 Гр, СОД 20 Гр), широкое иссе-

чение метастаза меланомы в мягких тканях лопаточной области слева с ре-

конструктивно-пластическим компонентом. При контрольном обследовании 

в сентябре 2015 г. выявлены метастазы меланомы в мягких тканях лопаточ-

ной области. Проведена ЛТ на область метастазов (РОД 3 Гр, СОД 30 Гр). 
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После этого больной был направлен на АИТ. После ЛТ 22.10.15 г. начат курс 

АИТ, который включал 15 введений АЦЛ в количестве 30 млн. паравер-

тебрально в 2-4 точки. В декабре 2015 г. установлена СБ.  

В феврале 2016 г. по данным СКТ узловые уплотнения в подкожно-жи-

ровой клетчатке спины слева по лопаточной линии сохранились и имели преж-

ние размеры (рис. 54Б). Отмечается уменьшение очагов в нижней доле левого 

легкого по сравнению с предыдущими данными от 22.12.2015 г., СБ со сто-

роны очагов в язычковом сегменте (рис. 55Б).  

 А  Б 

Рисунок 55. Больной В. СКТ органов грудной клетки (легочный режим). 
А – Очаговое образование в наддиафрагмальных отделах левого легкого диаметром 

8 мм, с уплотнением прилежащей легочной ткани по типу «матового стекла». 
Б – Через 3,5 мес. после ИТ отмечается уменьшение диаметра очага в левом легком до 
5,3 мм, исчезновение участка уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» 

по периферии. 
 

Таким образом, наблюдалась СБ. С февраля 2016 г. была назначена тар-

гетная ИТ зельборафом и продолжение курсов АИТ ЦИК-лимфоцитами.  

В ноябре 2016 г. зафиксировано прогрессирование заболевания: по дан-

ным МРТ выявлено многоочаговое поражение головного мозга – 3 очага в лоб-

ной, височной и теменной долях левого полушария. В декабре 2016 г. проведена 

стереотаксическая протонная терапия на КПТ «Прометеус» (7 изоГр х 5 Фр 

(ОБЭ 1.1), на фоне противоотечной терапии, дексаметазон. 

Второй и третий курс сопроводительной АИТ провели через месяц после 

первого, непрерывно еженедельно на протяжении всего 2016 г. (39 введений 



 196 

АЦЛ). На фоне АИТ у больного отмечалась местная реакция - гиперемия и 

гриппоподобный синдром с увеличением температуры тела до 37,20 С. По дан-

ным СКТ органов грудной полости от 31.01.17 г. – единичные очаговые обра-

зования левого легкого без динамики роста по сравнению с результатом от 

28.10.16 г. В феврале 2017 г. на снимках МРТ головного мозга отмечена поло-

жительная динамика в сравнении с данными МРТ от 30.11.16 г. По данным 

СКТ органов грудной полости от 18.04.17 г. – единичные очаговые образования 

левого легкого без динамики роста по сравнению с данными от 31.01.17 г.  

В мае 2017 г. на снимках МРТ головного мозга отмечена положитель-

ная динамика в сравнении с данными МРТ от 27.02.17 г. По данным КТ орга-

нов грудной полости от 25.07.17 г. – единичные очаговые образования левого 

легкого без динамики роста по сравнению с КТ от 18.04.17 г. По данным 

ПЭТ/КТ всего тела картина соответствует узловым образованиям вещества 

левой гемисферы большого мозга (mts), очагам гиперактивности РФП в стен-

ках тонкого кишечника (данные в пользу mts), солитарной аксиллярной лим-

фаденопатии I уровня справа с повышенной активностью РФП. Дополни-

тельное образование конвекса правой теменной доли без очаговой гиперак-

тивности РФП. Верхне-шейная лимфаденопатия с диффузно повышенной ак-

тивностью РФП - реактивного характера. Возможно связанная с влиянием 

АИТ. Диффузная активность РФП в кардио-фундальном отделе желудка – 

неспецифическая. Диффузные изменения паренхимы печени.  

Четвертый курс АИТ был проведен через 2 недели после третьего с ян-

варя 2017 г. (18 введений), пятый курс следовал сразу за четвертым с июня 

2017 г. и проводился непрерывно в режиме один раз в неделю.  

По данным МРТ брюшной полости в октябре 2017 г. – гепатомегалия, 

диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы, парапельви-

кальные кисты почек. Пациент наблюдается в Центре на протяжении 24 мес. 

Проведение 5 курсов как в монорежиме, так и сопроводительной АИТ АЦЛ и 

бесклеточным продуктом позволил достичь регресса метастатических образо-

ваний и стабилизации болезни. 
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Лучевые методы диагностики позволили зафиксировать результаты 

АИТ больных меланомой с распространёнными стадиями, ранее подвергав-

шихся иммуносупрессивной противоопухолевой терапии, что является 

наглядным доказательством эффективности метода АИТ. 

Можно заключить, что АИТ активированными аутологичными лимфо-

цитами является безопасным методом лечения, который позволяет уменьшить 

количество побочных эффектов ХТ. Одним из факторов, который характери-

зует ответ на лечение с помощью АИТ является наличие местной кожной ре-

акции на введение биопродукта. Наличие кожной реакции может явиться од-

ним из критериев отбора пациентов в исследование.  

Оценка статуса ECOG у больных показала уменьшение средних показа-

телей у всех пациентов, которые значимо снизились после лечения, что объек-

тивно характеризует улучшение качества жизни больных. Данные результаты 

и отдельные случаи объективного ответа на включение АИТ в схему лечения 

онкологических больных позволяют обосновать дальнейшие исследование по 

оценке эффективности данного вида клеточной иммунотерапии в прямом кон-

тролируемом исследовании. 
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Глава VI. МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА У 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА ЭТАПАХ АДОПТИВНОЙ 

ИММУНОТЕРАПИИ 

На данном этапе работы нами была предпринята попытка охарактеризо-

вать взаимосвязь между исходным состоянием клеточного и гуморального зве-

ньев иммунитета у онкологических больных различных нозологических групп 

до начала и в процессе проводимой АИТ. Для этого мы объединили больных с 

опухолями ЖКТ в одну группу (n=21) (13 больных КРР, 4 больных раком под-

желудочной железы (РПЖ), 2 больных раком желудка (РЖ) и 2 больных раком 

пищевода (РП)) так как данные нозологии имеют сходные изменения в иммуно-

логических показателях, как нами было показано ранее [2, 7]. Вторую группу со-

ставили больные меланомой (n=51). Данные нозологии интересны с точки зрения 

иммунного ответа и чувствительности к АИТ.   

Осуществлен мониторинг субпопуляционного состава лимфоцитов крови, 

уровня цитокинов и стресс-индуцированных молекул MICA в сыворотке крови 

на этапах лечения. Данные исследования проведены в сроки через 1 месяц от 

начала АИТ, 2-3 месяца и 4-6 месяцев. Для больных, у которых период наблюде-

ния превышал 6 месяцев, дополнительные иммунологические обследования 

были проведены через 9-12 месяцев от начала АИТ. 

6.1. Изменение фенотипа лимфоцитов у больных после первого 

курса АИТ 

Первоначально был проведен анализ фенотипической картины В-, Т-, NKT-

и NK-лимфоцитов и оценены маркеры активации (HLA-DR, CD38, CD69, 

NKG2D, CD25, CD95) у больных двух основных групп через месяц от начала 

АИТ. Было показано, что у всех больных с ОЖКТ не изменилось абсолютное и 

относительное содержание основных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, которые 

находились в пределах референсных значений (рис. 56). Хотя наблюдалось неко-

торое снижение соотношения CD4/CD8. Данный факт указывает на то, что 
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оценки фенотипа основных популяций лимфоцитов недостаточно для монито-

ринга состояния клеточного звена иммунитета у онкологических больных на эта-

пах лечения.  

 
Рисунок 56. Фенотипическая картина лимфоцитов и маркеров активации у больных 

с ОЖКТ до и через месяц после АИТ. 
*достоверно значимые отличия показателей до и через 1 месяц после АИТ (p<0,05). 

 

Доля NK-клеток снизилась в среднем с 23,8% до 16,6% (p<0,05). Данный 

факт возможно связан с перераспределением NK-клеток в организме больного 

и выходом из кровотока в органы-мишени [79]. Причем у пациентов со сни-

женным содержанием NK-клеток наблюдалась тенденция к повышению их ко-

личества, а у пациентов с высоким уровнем NK-клеток к снижению. Было за-

мечено, что на фоне АИТ в первый месяц в два раза возросло число NKT-

клеток (p<0,001). При оценке экспрессии маркеров активации на лимфоцитах 

была выявлена тенденция к увеличению доли активированных Т-лимфоцитов 

по средству экспрессии HLA-DR, CD38 и CD95 антигенов. Количество CD95+ 

лимфоцитов в среднем увеличилось на 14,2%, а CD95+CD3+ на 11,8% 

(p<0,005). С другой стороны, после АИТ наблюдалось незначительное сниже-

ние содержания в кровяном русле CD25+ лимфоцитов c 13% до 10,6% и акти-

вированных NК-клеток (NKG2D+CD16+) с 19,8% до 13,6% (рис. 56). 

Таким образом, у больных с ОЖКТ после одного курса АИТ основные 

изменения обнаружены в численности субпопуляций клеток киллеров. Наблю-

дается нормализация содержания NK-клеток и снижение их активированной 
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субпопуляции, а также увеличение NKT-клеток и активированных Т-клеток. 

Это явление, возможно, связано с более ранней миграцией активированных NK-

клеток из циркуляции и появлением в кровяном русле активированных Т-лим-

фоцитов. Учитывая тот факт, что большинство больных из данной группы 

имеют неблагоприятный прогноз и III-IV стадию заболевания с наличием мета-

стазов у 15 (71%) человек из 21, данные изменения в клеточном звене иммуни-

тета указывают на системный эффект АИТ. 

У всех больных меланомой АИТ проводилась после основного лечения. 

Первый курс АИТ проходил как сопроводительный совместно с дистанционной 

ЛТ у 12 пациентов, а с ХТ у 30 человек. В результате этого у большинства боль-

ных исходно наблюдалась лимфопения, за счет миелотоксического воздействия 

химиопрепаратов, что привело к снижению абсолютного содержания лимфоци-

тов крови, В- и Т-лимфоцитов, Тh, NKT-клеток, NKG2D+- и CD38+-лимфоцитов 

(р<0,05). Появилась некоторая тенденция в уменьшении доли NK-клеток и 

NKG2D+лимфоцитов, CD69+ и CD95+ лимфоцитов, но различия не были значи-

мыми (рис. 57). 

 
Рисунок 57. Фенотипическая картина лимфоцитов и маркеров активации у больных 

меланомой до и через месяц после АИТ. 
* достоверно значимые изменения показателей через месяц после АИТ (p<0,05). 

 

Положительная динамика наблюдалась в увеличении относительного 

содержания CD25+лимфоцитов с 13,6% до 16,4%, возможно за счет Treg, и зна-

чимое увеличение экспрессии маркера поздней активации HLA-DR на всех 
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лимфоцитах и на Т-клетках (р<0,05). Таким образом, даже один курс АИТ при-

водит к незначительному изменению иммунофенотипа лимфоцитов и отража-

ется в основном на активации Т-лимфоцитов. 

При сравнительном анализе результатов фенотипирования МНК у боль-

ных с ОЖКТ и меланомой после первого курса АИТ выявлены отличительные 

особенности в субпопуляционном составе лимфоцитов (таблица 25). После 

первого курса АИТ у больных меланомой по сравнению с больными ОЖКТ 

повышено содержание Th и Treg (p<0,05). 

Таблица 25 

Фенотип лимфоцитов у больных меланомой и ОЖКТ через месяц  
после АИТ 

Фенотип лимфоцитов 
Количество клеток ± SD, % 
меланома, 

n=51 ОЖКТ, n=21 

Лимфоциты (CD45) 33,4±12,3 31,0±9,4 
В-лимфоциты (CD20) 7,1±4,2 7,5±5,4 
Т-лимфоциты (CD3) 72,7±9,7 70,5±11,9 
Т хелперы (CD4+CD3+) 45,2±8,6а 39,2±9,9 
Treg (CD4+CD25bright) 12,6±7,6а 7,8±3,9 
CTL (CD3+CD8+) 28,5±8,1 29,2±9,6 
NKT-клетки (CD16+CD56+CD3+) 3,8±3,8 4,3±2,5* 
NK-клетки (CD16+CD56+CD3-) 15,6±8,1 16,6±9,5* 
Активированные лимфоциты (HLA-DR) 22,2±6,7* 19,5±9,4 
HLA-DR+Т-лимфоциты  11,9±5,3* 12,9±7,7 
Альфа цепь рецептора IL-2 (CD25) 16,4±9,9а 10,6±6,1 
CD314 (NKG2D) 40,5±10,7 47,2±8,4а 
NKG2D+NK-клетки 13,5±9,4 13,6±10,5 
CD38 39,2±16,0 34,0±12,8 
CD38+Т-клетки 20,4±11,1а 14,0±5,2 
CD69 15,7±9,3 20,4±10,9 
CD69+NK-клетки 6,6±4,1 9,8±7,4а 
CD95 (Fas/APO-1) 48,7±12,8 60,0±20,8*,а 
CD95+Т-клетки 40,1±7,9 48,3±14,4*,а 

* различия показателей статистически достоверны относительно значения перед лечением 
среди пациентов той же нозологической группы (р<0,05); 
а значимое увеличение показателя по сравнению с другой нозологической группой (р<0,05). 
 

Лимфоциты экспрессирующие маркеры активации CD25 и CD38 преоб-

ладают в группе больных меланомой, а NKG2D+, CD69+ и CD95+ лимфоциты 
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преобладают у больных с ОЖКТ. Интересно, что экспрессия активирующего 

рецептора NKG2D на NK-клетках не отличалась у больных двух групп, хотя 

выявлено значимое увеличение экспрессии NKG2D на всех лимфоцитах у 

больных с ОЖКТ, что связано с преимущественной активацией Т-клеток 

(p<0,05). 

Полученные результаты поддерживают мнение о том, что один курс со-

проводительной АИТ обладает незначительным иммуномодулирующим эф-

фектом. Введение относительно небольшого числа аутологичных, активиро-

ванных in vitro лимфоцитов, в нашем исследовании, выявило положительную 

динамику в изменениях показателей экспрессии антигенов HLA-DR у больных 

меланомой и CD95 у больных с ОЖКТ (p<0,05). Полученные данные свиде-

тельствуют в пользу того, что один курс АИТ влияет на разные группы клеток 

у пациентов двух различных нозологий. 

6.2. Мониторинг субпопуляционного состава лимфоцитов у боль-

ных с ОЖКТ на этапах АИТ 

 После оценки изменений в субпопуляционном составе лимфоцитов у 

больных с ОЖКТ после первого курса АИТ был проведен анализ результатов 

фенотипирования лимфоцитов в динамике на протяжении 6 месяцев. 

 У обследованных пациентов на протяжении всего периода наблюдения 

абсолютное содержание основных популяций лимфоцитов находилось практи-

чески на одном уровне. Однако мы наблюдали изменения в киллерном звене 

лимфоцитов. Относительное содержание NKT-клеток после удвоения в первый 

месяц АИТ сохранилось на высоком уровне на протяжении 3-х месяцев и сни-

зилось к концу периода наблюдения (рис. 58). Количество NK-клеток плано-

мерно уменьшалось и снизилось на 40% за 6 месяцев. Интересные изменения 

были выявлены в экспрессии маркеров активации. После снижения численно-

сти субпопуляции CD25+ лимфоцитов в первый месяц выявлено её увеличение 

через 3 месяца после АИТ. Значимых изменений фенотипа лимфоцитов, несу-

щих антигены HLA-DR и CD69, не было обнаружено. Хотя выявлены пациенты 
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с пониженным и повышенным уровнем экспрессии данных молекул на лимфо-

цитах. Параллельно с этим увеличилось число CD38+ лимфоцитов и CD38+ Т-

клеток. Молекула CD38 представлена на клеточной поверхности в период их 

пролиферации и дифференцировки. Вероятно, именно в эти сроки также увели-

чилась функциональная активность лимфоцитов, так как клинический ответ на 

лечение не был отмечен в более раннем периоде через 2-3 месяца после АИТ. 

Значимое уменьшение NKG2D+ лимфоцитов и NKG2D +NK-клеток в циркуля-

ции также было обнаружено в этот промежуток времени, когда наблюдались 

основные результаты ответа на лечение. Так как именно NK-клетки в 80% слу-

чаях экспрессируют активационный рецептор NKG2D, можно предположить, 

что эти эффекторные клетки в данном случае перераспределились к органам-

мишеням. 

 

Рисунок 58. Динамические изменения количества лимфоцитов периферической 
крови у больных с ОЖКТ до АИТ (100%) и через 1, 2-3 и 4-6 месяцев. 

* различия показателей статистически достоверны от уровня перед лечением среди 
пациентов той же нозологической группы; 

1 различия показателей статистически достоверны от уровня 1 месяц  
после начала АИТ; 

3 различия показателей статистически достоверны от уровня 2-3 месяца после 
начала АИТ. 
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Показано, что у больных с ПБ в кровяном русле резко повышено содержа-

ние NK-клеток до 38% и Treg до 18%, а экспрессия NKG2D на NK-клетках, CD38 

и/или CD69 снижена, что свидетельствует о неблагоприятном прогнозе. Экспрес-

сия CD95 оставалась высокой, но имела некоторую тенденцию к снижению. У 

больных с ПБ наблюдался повышенный уровень экспрессии CD95, что отражает 

усиление процесса апоптоза у лимфоцитов в процессе развития опухоли. Также 

повышенная экспрессия CD95 характеризует завершение дифференцировки 

лимфоцитов через активационный апоптоз [56]. 

В работе была проанализирована динамика изменения субпопуляцион-

ного состава лимфоцитов и экспрессии маркеров активации у трех больных с 

диссеминированными формами рака прямой кишки и различным исходом за-

болевания (СБ и ПБ) после АИТ. 

Клинический случай 8. Больному Г. 1970 г.р. с диагнозом рак прямой 

кишки T2N2M0 на фоне ХТ была проведена АИТ активированными лимфоци-

тами на протяжении 6 недель в количестве 35 млн. До начала АИТ наблюда-

лось относительное повышение содержания лимфоцитов (45%) и субпопуля-

ции Тreg, отмечено снижение CD3+ HLA-DR+лимфоцитов до 3% и отношения 

CD4/CD8. Через месяц после проведения АИТ нормализовалось содержание 

лимфоцитов в крови, снизилось относительное содержание В-клеток до 2%, 

за счет повышения количества Т-клеток до 82% и CD3+ CD8+ до 40%. Норма-

лизовалось количество CD3+ HLA-DR+ и увеличилось до 12% содержание ан-

тигена CD25+ на всех лимфоцитах. Экспрессия маркеров активации CD69+ 

на всех лимфоцитах через месяц после АИТ снизилась с 23% до 12%, а на NK-

клетках с 8% до 4%. Наблюдалась тенденция к увеличению CD95+ лимфоци-

тов с 16% до 53% и CD3+ CD95+ с 15% до 45%, экспрессия остальных изуча-

емых маркеров активации CD38 и NKG2D практически не изменилась. Через 

4 месяца после АИТ клиническая ремиссия основного заболевания сочеталась 

с уменьшением в кровяном русле NK-клеток в 2 раза до 9%, CD3+ HLA-DR+ в 

5 раз с 16% до 3%, снижением NKG2D+ лимфоцитов в 2 раза с 51% до 23%, а 

NKG2D+ NK-клеток в 7 раз с 14% до 2%, CD69+ NK-клеток в 2,7 раза с 8% до 
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3%. Увеличение через месяц после АИТ количества CD8+ Т-лимфоцитов до 

40% нормализовалось и снизилось до 29%. Данные изменения, возможно, свя-

заны с перераспределением цитотоксических и активированных лимфоцитов 

в организме. Однако незначительно повысилось в кровяном русле содержание 

CD38+ лимфоцитов с 26% до 41%, за счет субпопуляции CD38+ Т-клеток с 

10% до 25% (в 2,5 раза), что, может быть, связано с пролиферативной ак-

тивностью циркулирующих лимфоцитов в ответ на терапевтическое воздей-

ствие АЦЛ и запуск активационных каскадов за счет усиления цитокинопро-

дукции. 

Клинический случай 9. Больной Ч. 1960 г.р. с диагнозом рак прямой 

кишки с метастазами в печень T4N2M1 после комплексного лечения между кур-

сами ХТ была проведена АИТ АЦЛ на протяжении 3 месяцев в количестве 30 

млн. и бесклеточным продуктом 23 введения по 1,5 мл. До АИТ количество В-, 

Т-, Тh и CTL было в пределах нормы, количество Тreg было повышено до 14%, 

NK-клеток до 26%, CD25+ лимфоцитов до 17%, процент HLA-DR+ Т-лимфоци-

тов снижен до 3%. Положительная динамика в клинической картине наблю-

далась у больной через 4 месяца после начала АИТ и проявилась стабилизацией 

процесса и незначительной лимфоаденопатией, которая сохранялась на про-

тяжении последующих 6 месяцев. В иммунограмме через 2 месяца от начала 

АИТ появился лимфоцитоз, который также сохранялся. Отмечена нормализа-

ция содержания в крови Тreg, CD25+ и CD3+ HLA-DR+ лимфоцитов, повышение 

экспрессии маркеров поздней активации HLA-DR+ на лимфоцитах с 12% до 

26% и некоторое снижение NKG2D+ лимфоцитов с 50% до 40%. Количество 

лимфоцитов с фенотипом NKG2D+ CD16+, CD3+ CD38+, CD38+, CD69+ не из-

менилось. Доля CD69+ NK-клеток снизилась через 3 месяца после АИТ с 13% до 

9% и снова повысилась до 18% через 8 месяцев. По данным УЗИ и КТ через 6 

месяцев от начала АИТ отмечена лимфаденопатия в подмышечных впадинах 

и забрюшинном пространстве, что расценено как положительная динамика, 

дополнительных очаговых изменений в печени не выявлено. Гистологически 
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подтвержден реактивный лимфаденит на фоне АИТ. На момент анализа че-

рез год после окончания АИТ наблюдалась стойкая ремиссия. 

Клинический случай 10. Больной Ф. 1959 г.р. с диагнозом карцинома 

прямой кишки Т3N1M1. Пациенту было проведено 70 курсов ХТ. С декабря 2012 

года в течение 3,5 месяцев было проведено 3 курса сопроводительной терапии 

АЦЛ в количестве 110 млн. и клеточным продуктом внутрикожно паравер-

тебрально в 2-4 точки. Первый курс включал введение ЛАК-клеток в количе-

стве 41 млн и бесклеточного продукта по 1,5 мл 2 раза в неделю 20 раз. 

До проведения АИТ в периферической крови пациента было снижено 

число В-клеток и повышено количество Т-лимфоцитов, за счет популяции 

CTL. В связи с этим соотношение CD4/CD8 было снижено. Количество NK-

клеток и HLA-DR+ Т-клеток находилось на нижней границе нормы, доля лим-

фоцитов экспрессирующих HLA-DR также была снижена до 5% (рис. 59).  

 
Рисунок 59. График изменения показателей субпопуляционного состава лимфоцитов 
и маркеров активации до и через 2,5 месяца от начала адоптивной иммунотерапии у 

больного Ф. 
 

Экспрессия активирующего рецептора NKG2D на всех лимфоцитах со-

ставила 47%, а на NK-клетках – 5%. Поверхностная экспрессия ранних 

(CD38, CD69) маркеров активации на всех лимфоцитах составляла 16% и 8% 

соответственно, на CD38 +Т-лимфоцитах– 9%, а на CD69+ NK-клетках – 2%. 

Экспрессия CD25+ на всех лимфоцитах составляла 4%. 
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Через месяц от начала АИТ отмечено увеличение экспрессии маркеров 

активации на лимфоцитах, которая повышалась на протяжении 2-х месяцев. 

Через 10 недель от начала проведения АИТ в периферической крови пациента 

нормализовалось количество Т-лимфоцитов, NKТ- и NK-клеток. Было отме-

чено увеличение поверхностной экспрессии ранних маркеров активации 

(CD38, CD69) на всех лимфоцитах до 41% и 23% соответственно, на CD38+ 

Т-лимфоцитах до 25%, а на CD69+ NK-клетках до 12% (рис. 54). Поверхност-

ная экспрессия поздних маркеров активации на всех лимфоцитах (HLA-DR, 

CD25) увеличилась до 34% и до 11% соответственно, а на HLA-DR+ Т-лимфо-

цитах до 24%. Почти в два раза повысилось число NK-клеток. Остальные суб-

популяции лимфоцитов оставались на прежнем уровне. Несколько снизилось 

количество зрелых форм лимфоцитов (CD45+RO+) и сохранилось большое 

число юных форм (CD45+RA+). Данные изменения сохранялись в течение 4-х 

месяцев. Однако проведение УЗ исследования не выявило наличия реактивно 

измененных лимфоузлов. Таким образом, у данного больного наблюдалась рез-

кая и длительная активация клеточного звена иммунитета на фоне сопрово-

дительной АИТ которая характеризовалась многократным повышением экс-

прессии маркеров ранней (CD38, CD69) и поздней (CD25, HLA-DR) активации 

лимфоцитов. Можно предположить, что это привело к истощению лимфо-

цитов и декомпенсации работы иммунной системы, в результате чего клини-

чески наблюдалась ПБ. Объективно, после проведения лечения АЦЛ у больного 

нормализовался стул, повысился аппетит, увеличилась работоспособность и 

улучшилось настроение, не смотря на комплексное лечение и проведенную ХТ 

наблюдалась ПБ. Следует отметить, что сопроводительная АИТ привела к 

улучшению качества жизни пациента. Статус ECOG уменьшился с 2 до 1. 

Возможно данные положительные изменения в качестве жизни и отсут-

ствие болевого синдрома у больного связаны с увеличением концентрации био-

логически активных веществ, выделяемых активированными лимфоцитами. 

Например, с уровнем эндорфинов и серотонина которые вырабатывают ак-

тивированные NK-клетки. Данное клиническое наблюдение характеризует 
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восстановление взаимосвязи между иммунной, эндокринной и нервной систе-

мой. Однако, наличие опухолевой массы и распространенность процесса не 

позволили добиться эффекта от проведенной терапии с включением АИТ. 

Анализ данных фенотипа лимфоцитов и клинической картины привел к 

выводу о том, что резкие изменения как в большую, так и меньшую сторону 

нескольких показателей иммунограммы у больного говорят о неблагоприят-

ном исходе заболевания. Данные изменения носят транзиторный характер и 

изменяются через 3-4 недели. Поэтому постоянное динамическое наблюдение 

за минорными субпопуляциями активированных лимфоцитов дает более объ-

ективную картину в оценке прогностических факторов и результатов лечения, 

чем стандартный анализ иммунограммы по основным маркерам лимфоцитов. 

При проведении АИТ у онкологических больных необходимо контролировать 

состояние иммунной системы и ответ на терапевтические воздействия. В част-

ности, оценка клеточного звена иммунитета и субпопуляций Treg, NKT-

лимфоцитов и маркеров активации лимфоцитов должны дополнить стандарт-

ные панели иммунограммы у онкологических больных. 

6.3. Мониторинг субпопуляционного состава лимфоцитов у боль-

ных меланомой на этапах АИТ 

Для выяснения закономерностей изменения фенотипа в субпопуляциях 

лимфоцитов крови у больных с различными онкологическими заболеваниями 

нами в сравнительном исследовании оценены поверхностные маркеры лимфо-

цитов и охарактеризованы особенности фенотипа лимфоцитов крови у боль-

ных меланомой на этапах АИТ. 

 Как было показано после первого курса АИТ у данных больных досто-

верно увеличилось содержание HLA-DR+лимфоцитов и HLA-DR+ T-клеток. 

Изменений в составе основных популяций иммуноцитов выявлено не было. 

Изменения в экспрессии маркеров активации были обнаружены через 2-3 ме-

сяца и в отдаленные сроки после начала АИТ (рис. 60). Было показано, что, 

начиная с 2-х месячного срока в периферической крови больных меланомой в 
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дополнение к увеличению количества HLA-DR+ лимфоцитов достоверно по-

вышается уровень CD38+ на лимфоцитах и T-клетках и CD95+ на лимфоцитах. 

С другой стороны снизилось относительное содержание лимфоцитов несу-

щих альфа цепь рецептора IL-2. Наблюдалась некоторая тенденция к снижению в 

циркуляции NK-клеток и NKG2D+ NK-клеток, число которых значимо сократи-

лось на 20% через 6 месяцев после АИТ (p<0,05). Также несколько увеличивалось 

содержание Treg в периферической крови, но отличия не были достоверными. По-

хожая закономерность была выявлена и у больных с ОЖКТ (рис. 58). 

 
Рисунок 60. Динамические изменения количества лимфоцитов периферической 
крови у больных меланомой до АИТ (100%) и через 1, 2-3, 4-6 и 8-12 месяцев. 

* различия показателей статистически достоверны от уровня перед лечением среди 
пациентов той же нозологической группы; 

1 различия показателей статистически достоверны от уровня  
1 месяц после начала АИТ; 

3 различия показателей статистически достоверны от уровня  
2-3 месяца после начала АИТ; 

6 различия показателей статистически достоверны от уровня  
4-6 месяца после начала АИТ. 

 

Через 4-6 месяцев после АИТ на фоне снижения количества лимфоцитов 

и Т-клеток экспрессирующих CD38, наблюдалось значимое увеличение уровня 

CD69+ лимфоцитов и CD69+ NK-клеток, также выросло число В-лимфоцитов 

(p<0,05) (рис. 60). Так как СD69 трансмембранный гликопротеин семейства лек-

тинов С-типа вовлечен в процессы ранних функциональных преобразований 

*
*

1

*
*

*
*1

*1,3 *1,3 *

* *

1
11,3

*1,6

6
1,6

1,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

В-
кл

.
Т-
кл

. Th
Treg

CD25
+

CTL

NKT-к
л.

HLA-D
R

CD3+
DR

NKG2D
+

NK-кл
.

NKG2D
+NK

CD38
+

CD3+
38

+

CD69
+

CD69
+NK

CD95
+

ко
ли
че
ст
во

 к
ле
то
к 

(%
)

до 1 мес. 2-3 мес. 4-6 мес. 8-12 мес.



 210 

лимфоцитов и их активацию можно сказать, что этот процесс у больных мела-

номой начинается через несколько месяцев от начала АИТ [140]. 

Проведенная оценка клинической эффективности АИТ у больных мела-

номой после лечения позволила зафиксировать объективный эффект у 6 из 51 

больного меланомой. Медиана времени до достижения клинического ответа со-

ставила в среднем 3,3 месяца в интервале от 1 до 7 месяцев. В эти же сроки 

выявлены наиболее значимые изменения в субпопуляционном составе лимфо-

цитов, чего не наблюдалось при оценке содержания основных субпопуляций 

лимфоцитов. Также у 15 (29,4%) больных было зафиксировано появление реак-

тивно измененных лимфоузлов после проведения АИТ АЦЛ в сроки наблюде-

ния после 2-х месяцев. Возможно эти клинические данные характеризуют по-

явление большого количества пролиферирующих CD38+ лимфоцитов и активи-

рованных HLA-DR+ лимфоцитов в периферической крови. Косвенное подтвер-

ждение полученных данных можно получить, анализируя экспрессию CD95 

(Fas/APO-1) на лимфоцитах после АИТ. 

Было замечено, что у большинства пациентов с негативным прогнозом в 

исходной иммунограмме отмечалось увеличение Treg и снижение маркера позд-

ней активации HLA-DR на всех лимфоцитах и/или Т-клетках. Эти изменения, ве-

роятно, связаны с длительным иммуносупрессивным воздействием опухолевых 

клеток на организм пациентов данной группы. В результате лечения количество 

Тreg у части больных нормализовалось, увеличилась экспрессия HLA-DR и доля 

NK-клеток. Однако, данные изменения не были достаточными для СБ. На мо-

мент анализа СБ наблюдалась у 21 (41,2%) больного. У части пациентов из этой 

группы исходно наблюдался нормальный уровень Тreg, повышенное содержание 

HLA-DR+ лимфоцитов и NK-клеток. Это может быть связано с некоторой хрони-

ческой стимуляцией клеточного звена иммунитета у пациентов данной группы и 

меньшим супрессивным влиянием опухолевых клеток на иммунитет в целом. 

У 14 пациентов из группы больных меланомой прослежены отдаленные 

результаты лечения от 8 месяцев до года после начала курса АИТ. В данной 

группе у большинства пациентов (92,6%) на момент анализа наблюдалась СБ, у 
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двоих отмечен объективный ответ на АИТ в монорежиме и только одна паци-

ентка умерла после ПБ. Таким образом, данных пациентов можно охарактеризо-

вать как перспективных в плане объективного ответа и эффективности проведен-

ной АИТ. Анализируя фенотип лимфоцитов и маркеры активации у данной 

группы больных перед и в отдаленный срок после АИТ можно заключить, что у 

этих пациентов снизилось содержание Th, Treg и CD25+лимфоцитов (p=0,01), а 

также HLA-DR+лимфоцитов и Т-клеток, NK-клеток и NKG2D+NK-клеток, хотя 

отмечено значимое увеличение экспрессии рецептора NKG2D (p=0,04) (рис. 61).  

 

Рисунок 61. Динамические изменения количества лимфоцитов периферической 
крови у больных меланомой до АИТ (100%) и через 8-12 месяцев. 

 

Можно предположить, что увеличение доли NKG2D+лимфоцитов в пе-

риферической крови у пациентов данной группы связано со снижением рас-

творимых форм молекул MICA в сыворотке крови и уменьшением их взаимо-

действия со своим рецептором NKG2D. 
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фоне АИТ, системный эффект АИТ проявляется в минорных популяциях и экс-

прессии маркеров активации. Показано, что АИТ оказывает воздействие в боль-

шей степени на NKT-лимфоциты у больных с ОЖКТ и на В-клетки у больных 

меланомой. Одинаковая тенденция наблюдается в увеличенном содержании Treg 

и снижении количества NK-клеток после АИТ. Разнонаправленный характер из-

менений выявлен в числе CD25+ лимфоцитов, доля которых после АИТ увеличи-

вается у больных с ОЖКТ и уменьшается у больных меланомой. Рецептор 

NKG2D наоборот экспрессируется в большей степени в отдаленные сроки после 

АИТ у больных меланомой и снижается у больных с ОЖКТ. Одинаковая тенден-

ция к повышению поверхностной экспрессии маркеров активации CD38 и CD95 

прослеживается у пациентов обеих групп. У больных меланомой дополнительно 

обнаруживаются значимые количества HLA-DR+ лимфоцитов в первые месяцы 

после начала АИТ и CD69+ лимфоцитов через 4-6 месяцев АИТ. Возможно, эти 

явления обусловлены запуском долгосрочных каскадных реакций активации им-

мунитета у данных пациентов. У больных с ОЖКТ данные субпопуляции лимфо-

цитов не реагировали на введение АЦЛ, что еще раз подтверждает различную им-

муногенность этих злокачественных новообразований. 

Статистически значимые отличия в экспрессии различных поверхностных 

молекул и изменение состава лимфоцитов у больных на этапах АИТ доказывают 

системный эффект АИТ на организм больного. При воздействии иммунотропных 

лекарственных средств и проведении АИТ целесообразно оценивать экспрессию 

маркеров активации на всех лимфоцитах и на отдельных субпопуляциях. Для этой 

цели можно изучать уровень маркеров ранней (CD38, СD69) и более поздней 

(CD25, HLA-DR) активации лимфоцитов, а также оценивать количество Treg, NK-

клеток и экспрессию CD95 и NKG2D. Обнаружение субпопуляций лимфоцитов-

супрессоров с фенотипом CD4+ CD25bright у онкологических больных может улуч-

шить понимание механизма ускользания различных опухолей из-под иммунного 

надзора. Динамика изменения количественного состава субпопуляций лимфоци-

тов, а также поверхностной экспрессии маркеров активации при онкологических 
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заболеваниях может представлять ценность для мониторинга ИТ воздействий и 

дополнить клиническую оценку течения основного заболевания.  

6.4. Оценка влияния АИТ на уровень цитокинов у больных 

Для комплексной оценки механизмов активации лимфоцитов перифери-

ческой крови у онкологических больных, мы сформировали подход к исследо-

ванию, предусматривающий определение функционального состояния гумо-

рального звена иммунной системы у больных ОЖКТ и меланомой в процессе 

противоопухолевой АИТ. Для этого в работе у больных был измерен исход-

ный уровень цитокинов сыворотки крови перед началом АИТ и после оконча-

ния первого курса (таблица 26).  

Таблица 26  
Изменение сывороточного содержания цитокинов у онкологических 

больных до и после проведения АИТ 
 

Группы Концентрация цитокинов (пг/мл) 
IFN-α TNF-α IL-2 IL-10 

Контрольная  0,9±0,2 0,5±0,1 0±0,01 1,4±0,2 
До адоптивной иммунотерапии 

ОЖКТ  4,2±3,11 11,1±3,11 0±0,01 1,3±0,5 
Меланома  5,6±4,71 3,9±2,7 0±0,01 1,2±0,6 

После адоптивной иммунотерапии 
ОЖКТ 3,7±2,71 7,9±6,41 0,1±0,3 2,0±0,42 
Меланома  2,8±3,32 4,2±3,6 0,1±0,1 1,3±0,7 

 

1 различия показателей статистически достоверны относительно группы контроля (р<0,05);  
2 различия показателей статистически достоверны относительно значений до АИТ (р<0,05). 
 

Содержание сывороточного IFN-α у двух групп больных превышало 

контрольные значения (р<0,05). После АИТ у больных меланомой концентра-

ция IFN-α снизилась почти в 2 раза, что характеризует наличие иммунного от-

вета у пациентов данной группы на введение АЦЛ. Прослежено, что измене-

ние концентрации данного цитокина в меньшую сторону отмечено у больных 

с положительным исходом заболевания. У больных с ОЖКТ концентрация ци-

токина достоверно не изменилась. 

При ОЖКТ обнаружилось повышенное содержание TNF-α, которое зна-

чимо не уменьшилось после иммунотропного лечения. Также данный цитокин 
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называют кахексином, так как длительное присутствие данного цитокина в сы-

воротке крови может приводить к кахексии у онкологических больных. TNF-α 

вовлечен в острый воспалительный ответ и секретируется в основном активиро-

ванными макрофагами, Th, NK-клетками и нейтрофилами. Результаты исследо-

вания указывают на преобладание воспалительных реакций у больных с ОЖКТ 

по сравнению с больными меланомой и активацию продуцентов TNF. Также 

TNF запускает ряд внутриклеточных реакций, приводящих к апоптозу через дли-

тельную активацию и запуск внутриклеточных каспаз, что может быть подтвер-

ждено повышенной экспрессией CD95 у онкологических больных. Некоторое 

снижение уровня данного цитокина, обусловленное АИТ отражает противовос-

палительный эффект данного вида терапии.  

Результаты данного исследования по оценке влияния АИТ на гумораль-

ное звено иммунитета подтверждают системный эффект данного вида лече-

ния. Однако, малое количество больных в группе с ОЖКТ требует проведения 

дополнительных исследований. 

Таким образом в работе оценено влияние нарушений со стороны как кле-

точных, так и гуморальных звеньев иммунной системы на эффективность про-

тивоопухолевой терапии с включением АИТ активированными лимфоцитами 

у больных ОЖКТ и меланомой. 

6.5. Изменение концентрации молекул MICA у больных после АИТ 

 Показано, что молекулы MICA обнаруживаются в сыворотке крови у он-

кологических больных в больших концентрациях и могут взаимодействовать с 

NKG2D [3, 188, 347]. Обнаружение sMICA может характеризовать развитие опу-

холевого процесса. Однако функциональная значимость молекул MICA до сих 

пор не совсем определена, также нет работ, посвященных влиянию АИТ на уро-

вень этих молекул. В данном исследовании у различных онкологических боль-

ных был определен уровень sMICA и изучена взаимосвязь с экспрессией рецеп-

торов NKG2D и количеством NK-клеток перед и после проведения АИТ. 
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6.5.1. Растворимые формы молекул MICA у больных с ОЖКТ после АИТ 

У 21 больного с ОЖКТ перед проведением АИТ и после первого курса 

лечения была измерена концентрация sMICA в сыворотке крови. Было пока-

зано, что после АИТ средняя концентрация sMICA несколько увеличивалась, 

но различия не были достоверными (таблица 27).  

Таблица 27  
Уровень рецептора NKG2D на лимфоцитах и NK-клетках и их лигандов 

в сыворотке крови больных с ОЖКТ 
 

Этап АИТ MICA, пг/мл 
NKG2D+ 

клетки, % 
NKG2D+ NK-
клетки, % 

NK-
клетки, % 

До  3746,2±1238,4 47,9±10,6 18,8±11,7 21,3±12,5 
После 5365,8±1693,2 45,5±7,5 15,4±11,1 17,3±11,7 

 

Следует отметить, что в данной группе у большей части обследованных 

пациентов наблюдалась ПБ. Вероятно, с этим и связано увеличение среднего 

уровня молекул MICA в сыворотке крови. Анализируя экспрессию рецептора 

NKG2D и количество NK-клеток после АИТ выявилась некоторая тенденция 

к снижению данных показателей, что вероятно связано с некоторым перерас-

пределением NK-клеток и возможным ингибированием рецептора NKG2D за 

счет sMICA (таблица 27). 

При разделении пациентов на две подгруппы со СБ (9 больных – 42,9%) и 

ПБ (12 больных – 57,1%) можно отметить, что у подгруппы с ПБ исходно уро-

вень sMICA повышен в 1,4 раза по сравнению с другой подгруппой (таблица 28). 

Таблица 28  
Концентрация молекул sMICA в зависимости от исхода заболевания у 

больных с ОЖКТ до и после АИТ 
 

Исход заболевания 
Концентрация молекул sMICA (пг/мл) 

До АИТ После АИТ 
Прогрессирование 4429,6±1914,6 5814,6±2564,0* 
Стабилизация 3079,4±1316,4 3207,5±2286,6 

 

* различия показателей достоверны относительно значения до АИТ (p<0,05). 
 

После АИТ у больных на фоне ПБ средний уровень sMICA увеличился в 

1,3 раза и в 1,9 раз по сравнению с исходными значениями в группе со СБ 

(p<0,05). У 7 пациентов из группы с ПБ после АИТ наблюдалось увеличение 
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sMICA, у одной пациентки молекулы sMICA в сыворотке не обнаруживались, у 

остальных 4 человек был максимально высокий уровень как перед, так и после 

АИТ. В группе со СБ значимых изменений показателя концентрации sMICA вы-

явлено не было, что свидетельствует об отсутствии увеличения опухолевой 

массы у данных больных на фоне проведения АИТ. 

Также в работе больные были разделены на три группы по уровню 

MICA. В I группу вошли 4 больных (19%) с уровнем sMICA (менее 1500 

пг/мл). Во II группу вошли 9 больных (42,9%) со средними значениями sMICA 

(от 1500 до 4000 пг/мл). В III группу объединены 8 из 21 (38,1%) больных с 

высоким уровнем sMICA (более 4000 пг/мл).  

В I группе с исходно низким уровнем sMICA, наблюдалось повышенное 

содержание NK-клеток, которое нормализовалось после АИТ. Показатели экс-

прессии NKG2D на лимфоцитах и NK-клетках несколько снизились на фоне 

АИТ, уровень Treg достоверно уменьшился (таблица 29). Данные изменения по-

казателей иммунитета у пациентов I группы привели к СБ, что объективно отра-

жено в оценке клинической картины. 

Таблица 29  
Уровень молекул MICA и количество лимфоцитов периферической 

крови у групп больных ОЖКТ перед и после АИТ 
 

этап 
АИТ MICA, пг/мл NKG2D+ 

клетки, % 

NKG2D+ 

NK-клетки, 
% 

NK-
клетки, 

% 
Treg, % 

I группа (sMICA < 1500 пг/мл)  
До 886,0±649,9 43,0±19,1 16,5±4,0 23,8±8,2 9,0±2,0 
После 794,5±1101,2 34,0±8,5 15,5±5,0 15,5±2,1 5,5±0,7* 

II группа (sMICA от 1500-4000 пг/мл) 
До 2546,2±488,91 46,6±12,0 19,1±11,4 22,1±12,3 8,6±3,1 
После 3827,6±2265,6 44,8±5,7 18,0±12,1 23,5±11,5 8,8±6,7 

III группа (sMICA > 4000 пг/мл) 
До 6709,5±1385,81,2 42,4±15,4 11,0±3,02 15,6±2,91 12,0±3,12 
После 8348,5±1969,01,2 44,8±7,9 15,4±13,4 16,0±14,1 9,2±3,1* 

 

* различия показателя достоверно отличаются от значения той же группы до АИТ (р<0,05), 
1 достоверные различия от показателей первой группы данного этапа лечения (р<0,05), 
2 достоверные различия от показателей второй группы данного этапа лечения (р<0,05). 
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Во II группе больных со средним уровнем sMICA показатели экспрессии 

NKG2D и количества NK-клеток на фоне АИТ не изменились. У одного паци-

ента концентрация sMICA уменьшилась, у 4-х пациентов не изменилась и 

только у остальных 4-х пациентов несколько увеличилась. Данные изменения 

динамики sMICA сопоставимы с клинической картиной. Из пациентов этой 

группы у 5 человек наблюдается СБ. 

В III группе пациентов с исходно высоким уровнем MICA показано зна-

чимое снижение экспрессии NKG2D на NK-клетках по сравнению с пациентами 

II группы (p<0,05), что может быть обусловлено влиянием sMICA. Также у дан-

ных больных снижено количество NK-клеток по сравнению с пациентами I 

группы (p<0,05) (таблица 29). С другой стороны значительно повышено коли-

чество Treg по сравнению с больными I и II группы (p<0,05), что указывает на 

преобладание иммуносупрессивных механизмов. После АИТ концентрация 

sMICA несколько повысилась, что указывает на неэффективность данного вида 

терапии у больных с изначально высоким уровнем sMICA и повышенным со-

держанием Treg в периферической крови. В данной группе СБ была достигнута 

у 3 пациентов. Именно у них АИТ привела к достоверному снижению числа 

Treg, но значения были выше референсных. Концентрация sMICA уменьшилась 

только у одного пациента с длительной ремиссией на протяжении 9 месяцев. 

Таким образом, комплексная оценка экспрессии активирующего рецеп-

тора NKG2D на лимфоцитах, уровня sMICA и Treg в крови больных КРР мо-

жет дать объективную оценку о развитии заболевания и влиянии АИТ на кли-

нический статус данных больных. 

6.5.2. Растворимые формы молекул MICA у больных меланомой после 

АИТ 

 Другую группу больных, у которых была оценена динамика изменения 

уровня молекул sMICA до и после курса АИТ составил 51 больной меланомой. 

Исходная концентрация лигандов активирующего рецептора NKG2D у дан-

ных больных не превышала таковой у группы больных ОЖКТ (таблица 30).  
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Таблица 30  
Уровень экспрессии рецептора NKG2D на лимфоцитах и NK-клетках и 

его лигандов в сыворотке крови больных меланомой 
 

Этап АИТ MICA, пг/мл NKG2D+ 
клетки, % 

NKG2D+NK-
клетки, % 

NK-клетки, 
% 

До 3314,0±823,1 42,1±12,1 13,3±8,5 17,3±8,4 
После 3358,8±861,5 41,3±10,2 12,9±7,2 14,8±7,1 

 

После АИТ у больных меланомой данный показатель практически не из-

менился, но несколько увеличился у больных ОЖКТ. Данная закономерность 

может указывать на то, что в группе этих больных чаще наблюдалась прогрес-

сия заболевания. Количество NKG2D+лимфоцитов и NK-клеток у больных ме-

ланомой было несколько меньше чем у больных ОЖКТ, однако АИТ не по-

влияла на их число. Наблюдалась тенденция к уменьшению доли NK-клеток в 

циркуляции, но различия после лечения не были достоверными. 

Оценивая уровень молекул sMICA у больных с различным исходом за-

болевания было показано, что перед АИТ различия между концентрацией 

MICA в сыворотке крови были не значимы (таблица 31). 

Таблица 31 
Концентрация молекул sMICA в зависимости от исхода заболевания у 

больных меланомой до и после АИТ 
 

Исход заболевания Концентрация молекул sMICA, пг/мл 
До АИТ После АИТ 

Прогрессирование 3302,2±1227,8 4206,5±1356,8* 
Стабилизация 3303,3±1129,7 2311,4±944,8 

* различия показателей достоверно отличаются от другой группы до АИТ. 

Однако после проведения курса АИТ наблюдалась тенденция к снижению 

уровня sMICA у больных со СБ в 1,4 раза. Противоположные изменения наблю-

дались у больных из группы с ПБ. Концентрация sMICA увеличилась в 1,3 раза 

и значимо отличалась от исходных показателей в группе со стабилизацией про-

цесса (p<0,05). Подобные изменения были выявлены и в группе больных ОЖКТ. 

При разделении больных на 3 подгруппы с низким (sMICA<1500 пг/мл) 

– 16 (31,3%) больных, средним (sMICA от 1500-4000 пг/мл) – 18 (35,3%) боль-

ных и высоким (sMICA >4000 пг/мл) – 17 (33,3%) больных уровнем молекул 
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sMICA было показано, что в I подгруппе была исходно низкая концентрация 

молекул MICA и несколько увеличилась после АИТ (таблица 32). Остальные 

показатели не изменились. По сравнению с группой больных с ОЖКТ у боль-

ных меланомой содержание NKG2D+ лимфоцитов и NK-клеток было несколько 

снижено. 

Таблица 32  
Уровень молекул MICA и количество лимфоцитов периферической 

крови у групп больных меланомой перед и после АИТ 
 

Этап 
АИТ MICA, пг/мл NKG2D+ 

клетки, % 
NKG2D+ 

NK-клетки, 
% 

NK-
клетки, % Treg, % 

I группа (sMICA < 1500 пг/мл)  
До  131,60±120,5 40,7±11,7 12,5±4,9 16,6±6,3 9,9±7,1 
После 1027,6±886,2 39,6±12,3 13,7±9,6 16,7±7,2 10,9±8 

II группа (sMICA от 1500-4000 пг/мл)  
До 2619,7±300,41 43,7±12,2 12,9±8,2 15,2±7,8 9,0±7,3 
После 2785,1±641,11 42,7±9,2 14,3±9,6 15,9±9,2 9,4±4,5 

III группа (sMICA > 4000 пг/мл)  
До 6638,1±1103,21,2 36,5±12,02 13,5±10,5 17,1±10,4 11,9±5,3 
После 6175,3±1639,11,2 35,4±10,2 11,6±4,7 18±6,6 16,6±6,5*1,2 
* различия показателя достоверно отличаются от значения той же группы до АИТ (р<0,05), 
1 достоверные различия от показателей первой группы данного этапа лечения (р<0,05), 
2 достоверные различия от показателей второй группы данного этапа лечения (р<0,05). 
 

У больных из II группы был достоверно повышен уровень sMICA по срав-

нению с I группой. Также наблюдалось некоторое увеличение экспрессии NKG2D 

на лимфоцитах. АИТ не привела к изменению уровня NKG2D+ лимфоцитов и NK-

клеток, но все оцениваемые показатели были ниже, чем у больных с ОЖКТ, кроме 

количества Treg, которое превышало норму в обеих группах. 

В III группе больных наблюдалось значимое снижение экспрессии 

NKG2D по сравнению со II группой. Данное явление возможно вызвано резким 

повышением концентрации sMICA и блокировкой рецепторов NKG2D. Оцени-

вая субпопуляцию Treg было показано, что в III группе больных, также, как и у 

больных ОЖКТ с повышенным уровнем MICA, увеличено содержание Treg. 
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Следовательно, у большинства пациентов из III группы при разных ново-

образованиях преобладают иммуносупрессивные механизмы, как за счет увели-

чения sMICA и Treg, так и за счет снижения экспрессии NKG2D. Проведение 

АИТ у больных меланомой из III группы привело к значимому увеличению доли 

Treg за счет вклада показателей больных с ПБ. Оценивая другие субпопуляции 

Т-клеток у данных больных из III группы было показано, что перед АИТ было 

достоверно ниже количество NKG2D+ Т-лимфоцитов – 23% по сравнению со II 

группой пациентов – 30,7%. У II группы пациентов выявлено повышение NKT-

клеток по сравнению с пациентами I и III группы с 2 до 6,3% (p=0,02). 

Показано, что у онкологических больных двух различных по иммуно-

генности групп прослеживается одинаковая тенденция в увеличении иммуно-

супрессии на поздних стадиях заболевания и повышении концентрации 

sMICA в сыворотке крови при наличии большой опухолевой массы и ПБ. Было 

отмечено, что если у больных уровень sMICA на фоне АИТ резко возрастает 

и превышает значения в 10000 пг/мл - то выявляется рецидив заболевания или 

ПБ, не смотря на проведенное лечение. Мониторинг данного показателя может 

быть использован в качестве прогностического критерия. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе проанализирован материал собственных исследований и 

сопоставлен с имеющимися литературными данными. Изучена роль угнетения 

клеточных и гуморальных иммунных механизмов у онкологических больных. 

Выявлен дисбаланс в субпопуляционном составе лимфоцитов у больных двух 

различных нозологических групп больных с КРР и меланомой.  

Довольно хорошо известно, что у больных со злокачественными ново-

образованиями существуют нарушения во врожденных и адаптивных звеньях 

иммунитета, которые не всегда можно выявить с помощью общепринятых им-

мунологических методов диагностики. Это приводит к негативному влиянию 

на результаты лечения основного заболевания и усугублению иммунных нару-

шений вследствие проводимого специфического противоопухолевого лече-

ния, особенно негативного влияния химиопрепаратов на численность и функ-

ции иммуноцитов. Вследствие чего у онкологических больных увеличивается 

восприимчивость к инфекционным заболеваниям. До настоящего времени 

практически единственным общим критерием, по которому судили о необхо-

димости иммунокоррекции, остается развитие выраженной лейкопении и лим-

фопении. В то же время нет критериев оценки нарушения иммунного статуса 

и характеристик проявления иммуносупрессии, которые требуют проведения 

тех или иных терапевтических воздействий. В результате без ответа остается 

ряд вопросов, связанных в первую очередь с факторами иммунной системы, 

влияющими на эффективность лечения злокачественных новообразований. В 

частности, не учитывается роль угнетения иммунных механизмов за счет са-

мого наличия новообразования, а также проводимой специфической противо-

опухолевой терапии в клинической практике. 

В результате проведенного исследования нами было показано, что коли-

чество стресс-индуцированных молекул MICA в циркуляции многократно воз-

растает у онкологических больных с солидными опухолями по сравнению со 

здоровыми донорами. Достоверные отличия концентрации sMICA от кон-

трольной группы были выявлены среди 200 онкологических больных при раке 
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тела или шейки матки, предстательной железы, меланоме, раке языка или гор-

тани, молочной железы, КРР или раке желудка (р<0,005) (таблица 12). В неко-

торых случаях это приводит к подавлению функциональной активности цито-

токсических лимфоцитов за счет блокирования активирующего рецептора 

NKG2D и способствовать усугублению течения заболевания. В работе выяв-

лены группы онкологических больных с различным уровнем молекул MICA.  

Показано, что обнаружение молекул MICA в сыворотке крови пациен-

тов является высокоспецифичным метом диагностики (специфичность 97,6%) 

и характеризуется высокой прогностичностью положительного результата. В 

данном случает определение sMICA, лигандов NKG2D, может в большей сте-

пени служить для подтверждения диагноза, а не для ранней диагностики забо-

левания. Чувствительность теста априори показывает, какова будет доля боль-

ных, у которых данное исследование даст положительный результат. Чем 

выше чувствительность теста, тем чаще с его помощью будет выявляться за-

болевание, тем, следовательно, он более эффективен. В данном исследовании 

показано, что только у 41% больных КРР и 23% меланомой можно выявить 

заболевание при помощи оценки концентрации sMICA. В то же время, если 

высокочувствительный тест оказывается отрицательным, то наличие заболе-

вания маловероятно. Поэтому его следует применять для исключения заболе-

ваний. Однако, следует отметить, что высокочувствительный тест дает много 

«ложных тревог», что требует дополнительных исследований и дальнейших 

обследований для подтверждения диагноза. Специфичность – это способность 

диагностического метода не давать при отсутствии заболевания ложнополо-

жительных результатов, то есть это доля тех пациентов, у которых тест отри-

цателен, среди всех обследованных, не имеющих болезни. Также это является 

мерой вероятности правильного выявления людей, не имеющих болезни, с по-

мощью данного теста. В клинике тест с высокой специфичностью важен для 

включения диагноза в число возможных в случае положительного результата. 

Определив специфичность, можно априори предполагать, какова доля здоровых 

лиц, у которых данное исследование даст отрицательный результат. Чем выше 
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специфичность метода, тем надежнее с его помощью подтверждается заболева-

ние, и тем, следовательно, он более эффективен. 

В данном исследовании показано, что специфичность – вероятность 

наличия онкологического заболевания при положительных результатах иссле-

дования велика при солидных опухолях составила 97%. Для правильного по-

нимания диагностической эффективности метода исследования важную роль 

играют критерии апостериорной вероятности – то есть прогностичность поло-

жительного (96,9%) и отрицательного результатов (38,9%). Именно эти крите-

рии показывают, какова вероятность заболевания (или его отсутствия) при из-

вестном результате исследования. Нетрудно понять, что апостериорные пока-

затели имеют большее значение, чем априорные. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что стресс-индуцирован-

ные молекулы MICA играют определенную роль в развитии опухолевого про-

цесса, в следствие чего, могут служить одним из маркеров наличия злокаче-

ственного новообразования. Зарубежными авторами описаны случаи обнаруже-

ния молекул sMICA в сыворотке крови онкологических больных [191]. Данные 

результаты были получены у больных с лейкозами и различными опухолями же-

лудочно-кишечного тракта. Мы полагаем, что выявленные изменения подтвер-

ждают данные других исследователей о связи уровня sMICA c развитием он-

кологического заболевания [132, 242, 165] и не исключают их влияния на про-

цессы формирования противоопухолевого иммунного ответа и развитие зло-

качественной опухоли. 

В механизмах противоопухолевой защиты организма активно участвуют не 

только цитотоксические лимфоциты – NK-клетки и CTL, но и В-лимфоциты и 

другие субпопуляции Т-клеток [67, 68]. Эффективность реакций адаптивного 

противоопухолевого иммунитета связана с активностью эффекторных механиз-

мов, что определяется соотношением популяционного и субпопуляционного со-

става лимфоцитов, экспрессией активационных антигенов и синтезом цитокинов, 

как в периферических лимфоидных органах, так и в ткани самой опухоли. Сле-

дует отметить, что ингибирование противоопухолевого иммунитета происходит 
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за счет супрессии эффекторных реакций и факторов, вырабатываемых клетками 

самой опухоли. С другой стороны, у части онкологических больных отсутствуют 

нарушения показателей адаптивного иммунитета, оцениваемых стандартными 

методами диагностики, что диктует необходимость расширения панели исследу-

емых показателей иммунитета у онкологических больных [331]. 

В настоящее время в практической иммунологии чаще всего оценивают 

клеточный иммунитет онкологических больных по антигенам дифференци-

ровки или CD-маркерам, а также гуморальный иммунитет по уровню цитоки-

нов в периферической крови. Автоматизированный анализ с использованием 

метода проточной цитофлуориметрии – наиболее точный и быстрый метод ла-

бораторного исследования. Обычно для оценки состава клеточного звена им-

мунитета используется панель маркеров из 6-8 показателей для определения 

количества В-, Т-, NK-клеток, Th, CTL и HLA-DR+лимфоцитов, чего недоста-

точно для выявления иммунологических нарушений у онкологических боль-

ных. В настоящее время имеющиеся данные о дифференцировочных антиге-

нах лимфоцитов, которые позволяют оценить ряд показателей иммунитета и 

выявить комплекс иммунологических нарушений, связанных с дисбалансом 

популяций и субпопуляций лимфоцитов у онкологических больных. 

В работе показано, что для пациентов с диссеминированными формами 

КРР характерно повышение относительного и абсолютного содержания Тreg 

и NK-клеток. Для группы больных меланомой кожи так же характерно повы-

шенное содержание Тreg. Сравнивая экспрессию маркеров активации на лим-

фоцитах у пациентов двух групп, было отмечено, что у больных КРР повы-

шено содержание активированных NKG2D+ и CD69+ NK-клеток, а группа 

больных меланомой в большей степени отличалась увеличением количества 

активированных CD38+ Т-лимфоцитов.  

Экспрессию CD69 на NK-клетках в большей степени связывают с их ци-

тотоксической функцией, тогда как пролиферативный потенциал этих клеток 

определяется высокой плотностью мембранных рецепторов к IL-2 (CD25) 
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[140, 253]. Рецептор CD69 не экспрессируется на покоящихся лимфоцитах пе-

риферической крови, но появляется после активации лимфоцитов в течение 1-

2 часов после антигенной стимуляции, имеет прямое отношение к активации 

генов, ответственных за синтез IL-2. Также Treg могут экспрессировать CD69. 

Выявлено, что Т-клетки с высокой экспрессией молекулы CD69 способствуют 

опухолевой прогрессии [343]. 

Показано, что у большинства больных меланомой и колоректальным ра-

ком повышено содержание Treg, что может свидетельствовать об иммуносу-

прессии и служить фактором неблагоприятного прогноза, что подтверждает ра-

нее полученные результаты и данные зарубежных исследователей [10, 165]. До-

полнительным неблагоприятным фактором у пациентов с высоким уровнем им-

мунорегуляторных молекул MICA служит увеличение экспрессии Fas (CD95) и 

маркеров активации CD25 и CD38, отражающее длительную, но не эффектив-

ную активацию лимфоцитов. В дополнении к этим изменениям у больных с КРР 

выявлено нарушение в популяции Т-лимфоцитов за счет снижения численности 

Th и увеличения CTL, что, подтверждает различную иммуногенность данных 

злокачественных новообразований. 

 Таким образом, для оценки изменения показателей иммунитета у онколо-

гических больных в работе предложен вариант расширенной панели антител с 

учетом добавления активированных субпопуляций Т- и NK-клеток и иммуносу-

прессивных Treg. Данную панель маркеров можно использовать для монито-

ринга экспрессии рецепторов активации и оценки иммунного статуса онкологи-

ческих больных на этапах комплексного лечения и ИТ воздействий. Подтвержде-

ния факта повышенного уровня субпопуляций лимфоцитов-супрессоров с фено-

типом CD4+CD25bright у больных меланомой кожи и КРР может улучшить пони-

мание механизма иммуносупрессии и ускользания различных опухолей от рас-

познавания и эффективного уничтожения эффекторными лимфоцитами. Дина-

мика изменения количественного состава субпопуляций лимфоцитов, а также 
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поверхностной экспрессии маркеров активации при онкологических заболева-

ниях может представлять ценность для мониторинга иммунотерапевтических 

воздействий и дополнить клиническую оценку течения основного заболевания.  

Определение уровня провоспалительных и противовоспалительных ци-

токинов, обладающих как прямым цитотоксическим действием на клетки опу-

холи, так и иммуносупрессивным действием, может помочь в оценке исход-

ного уровня активации гуморального звена иммунитета, а также при динами-

ческом наблюдении за течением основного заболевания у онкологических 

больных и при назначении препаратов группы цитокинов. 

Нельзя недооценить межклеточные взаимодействия и роль цитокинов в 

противоопухолевом иммунном ответе. Цитокины интенсивно продуцируются 

клетками иммунной системы, что опосредует взаимное регуляторное влияние 

клеточных участников иммунного ответа. Взаимосвязь врожденного и адаптив-

ного иммунитета осуществляется по средству лиганд-рецепторных взаимодей-

ствий и растворимых факторов, вырабатываемых иммуноцитами в ответ на ак-

тивирующие сигналы. 

 Изучение роли цитокинов в развитии злокачественных опухолей и прояв-

ление иммуносупрессивного влияния клеток самой опухоли, её микроокруже-

ния и регуляторных Т-клеток на гуморальное звено иммунитета является одним 

из важных направлений развития современной иммуноонкологии. В результате 

исследований получены сведения о биологических эффектах интерферонов, ин-

терлейкинах, фактора некроза опухоли и др. В клинической практике определе-

ние содержания цитокинов имеет диагностическое значение в плане понимания 

процессов, происходящих в организме человека при онкологических заболева-

ниях и при цитокинотерапии [16]. Например, TNF-α оказывает непосредствен-

ное цитотоксические влияние на многие опухоли, а также обладает иммуномо-

дулирующим и провоспалительным действием. Продукция этого важного фак-

тора противоопухолевой защиты активированными в процессе иммунного от-

вета моноцитами и макрофагами может, в свою очередь, также оказывать влия-

ние на выработку IFN-γ и других цитокинов Т- и NK-клетками. IFN-γ и TNF-α 
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принадлежат к семействам цитокинов, обладающим множественными биологи-

ческими функциями [71]. Часть Treg конститутивно экспрессируют на своей по-

верхности рецептор NKG2D и при конкурентном взаимодействии с лигандом 

на поверхности опухолевых клеток могут активироваться и секретировать ряд 

иммуносупрессивных цитокинов таких как IL-10 и TNF-b и ингибировать ак-

тивность эффекторных клеток. 

В работе показано, что у онкологических больных наблюдаются наруше-

ния и в гуморальном звене иммунитета. Так в сыворотке крови у больных мела-

номой повышен уровень IFN-α, а у больных с КРР увеличено содержание TNF-α 

и IFN-γ. Многократное повышение сывороточного уровня цитокинов TNF-α и 

IFN-γ может являться неблагоприятным фактором прогноза у больных с КРР. 

Со стимулирующим паракринным и аутокринным влиянием IFN-γ и 

TNF-α можно связать усиление пролиферативной и функциональной активно-

сти NK-клеток, как регуляторов клеточного и гуморального иммунитета. Од-

нако высокий уровень этих цитокинов в сыворотке крови больных КРР может 

являться не только отражением активности лимфоцитов, но и тяжести патоло-

гического процесса, т.е. степени распространённости опухолевого роста. В 

группе больных меланомой можно отметить уменьшение активности лимфо-

цитов, с чем связано содержание сывороточных цитокинов в низких концен-

трациях сравнимых с группой здоровых доноров. Возможно именно этой 

группе больных необходима иммунокоррекция для стимуляции как клеточ-

ного, так и гуморального звеньев иммунитета [2]. 

Судя по полученным нами результатам, у онкологических больных име-

ются признаки выраженной активации иммунного ответа, однако отсутствие в 

результате этого элиминации опухоли свидетельствует о дисбалансе этой акти-

вации или неэффективности реализации этого процесса противоопухолевой ак-

тивности иммуноцитов. Основанием служит эффективность интерферонотера-

пии только в 10-15% случаях у химиорезистентных больных метастатической 

меланомой и увеличение безрецидивной выживаемости, описанное в некото-

рых работах [322]. Однако следует отметить высокую токсичность 3-й и 4-й 
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степени данного вида иммунотерапии. Однако перед назначение ИФ-терапии 

не оценивают исходный уровень цитокинов. Возможно высокое содержание 

IFN в сыворотке крови больных может влиять на эффективность биотерапии. 

Данное направление требует развития и дальнейших научных исследований. 

Определение количества цитокинов у больных может служить отправ-

ной точкой для мониторинга развития злокачественного новообразования, 

оценки уровня активации или выявления супрессии противоопухолевого им-

мунного ответа, а также для оценки эффективности проводимой терапии. 

При опухолеобразовании и появлении в организме MICA-положительных 

опухолевых клеток и растворимых форм данных лигандов в организме больного 

должна происходить активация NKG2D-положительных цитотоксических лим-

фоцитов и увеличение продукции IFN-γ, цитокина, вырабатываемого многими 

активированными лимфоцитами, так же как и TNF-α. Учитывая тот факт, что у 

пациентов данных групп выявлен повышенный сывороточный уровень IFN-γ, ос-

новными продуцентами которого являются NK-клетки, можно предположить, 

что существует взаимосвязь между количеством данных клеток и концентрацией 

цитокина у больных с КРР. Однако, в данном случае это не повлияло на эффек-

тивность противоопухолевого иммунного ответа. 

Развитие опухолевого процесса можно связать с иммунорезистентно-

стью опухоли как в случае меланомы, так и КРР и превалирующим влиянием 

ряда супрессорных факторов, вырабатываемых как лимфоцитами, так и опу-

холевыми клетками, в том числе и растворимых форм молекул MICA, которые 

взаимодействуя с NKG2D предотвращают контактное взаимодействие NK-

клеток и CTL с опухолевыми клетками, но вызывают активацию лимфоцитов, 

что приводит к увеличению цитокинопродукции.  

Описанный ранее механизм сбрасывания sMICA открывает перспективы 

для изучения влияния растворимых форм белка на поверхностную экспрессию 

NKG2D на лимфоцитах и NK-клетках, а также на функциональную активность 

этого типа эффекторов, в том числе и на выработку цитокинов. Нами было 
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сделано предположение, что резкое увеличение содержания sMICA может вы-

зывать иммуносупрессию через блокировку рецептора NKG2D, что может 

привести к прогрессированию заболевания и явиться неблагоприятным факто-

ром прогноза. Рядом авторов было показано, что протеолитический шеддинг 

белка MICA с поверхности опухолевых клеток с образованием sMICA может 

приводить к анергии эффекторных клеток за счет уменьшения поверхностной 

экспрессии активирующего рецептора NKG2D, что определяет механизм 

уклонения опухолевых клеток от иммунного надзора [165]. 

Обнаружена взаимосвязь между повышенным уровнем sMICA и сниже-

нием экспрессии NKG2D на лимфоцитах крови у больных меланомой и на NK-

клетках у больных с КРР. Интерес вызывает группа с минимальным содержа-

нием sMICA близким к нулю. Существует два предположения: первое – у паци-

ентов данной группы отсутствует механизм экспрессии молекул MICA и их рас-

познавания эффекторными клетками, что приводит к развитию злокачествен-

ного процесса; второе – у данной группы больных в сыворотке крови преобла-

дают другие аллельные формы sMICA или лиганды рецептора NKG2D, что тре-

бует дополнительного изучения. 

В некоторых работах описано, что при КРР молекулы MICA являются не-

зависимым фактором прогноза при I и II стадии заболевания, но не при поздних 

стадиях [274]. Подобные результаты были получены у больных раком поджелу-

дочной железы [161]. В данном исследовании прослеживается взаимосвязь 

между повышением уровня NK-клеток и NKG2D+NK-клеток и наличием мета-

стазов у больных КРР. Увеличение концентрации MICA в сыворотке крови боль-

ных на поздних стадиях заболевания в сочетании с повышенным уровнем Treg и 

CD95+ лимфоцитов может свидетельствовать о более выраженной иммуносу-

прессии, а также характеризовать наличие большой опухолевой массы и указы-

вать на распространенность процесса и неблагоприятный прогноз. 

Данные литературы и результаты собственных исследований поддержи-

вают предположения о том, что наличие поверхностных лигандов NKG2D при 

ранних стадиях заболевания является необходимым условием для распознавания 
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NK-клетками, однако увеличение растворимых форм стресс-индуцированных 

молекул на поздних стадиях развития злокачественного процесса является фак-

тором негативного прогноза за счет анергии иммунной системы, что не позволяет 

эффективно контролировать рост опухоли, отражая нарастающий сбой иммун-

ной системы, которая позволяет беспрепятственный рост злокачественной 

опухоли. Следовательно, прогрессирование опухоли в сочетании с персисти-

рующей циркуляцией NKG2D лигандов указывает на изменения в функцио-

нальной динамике лиганд-рецепторного взаимодействия и активации эф-

фекторных клеток, которые вместо сопротивления становятся не восприимчи-

выми к наличию злокачественных клеток у онкологического больного [165]. 

Полученные результаты расширяют существующие представления о фак-

торах иммуносупрессии у онкологических больных и механизмах ускользания 

трансформированных клеток из-под иммунного надзора. На основе использован-

ных в работе подходов по выявлению молекулярно-клеточных изменений при 

опухолеобразовании могут быть созданы новые средства иммунодиагностики, 

основанные на выявлении молекул MICA, и иммунотерапии, с использованием 

анти-MICA антител. 

Подтверждено, что NK-клетки играют важную роль в адаптивном иммун-

ном ответе у онкологических больных. Их количество и функция могут меняться. 

Это позволяет значительно расширить возможности клинической фармакологии 

по поиску средств, напрямую влияющих на данную группу клеток, включая 

АИТ. Изучение процессов активации NK-клеток и их функциональной активно-

сти может повлиять на наши представления о природе онкологического про-

цесса. Это весьма важно, как для понимания фундаментальных аспектов межкле-

точных взаимодействий у здоровых индивидуумов, так и для противоопухолевой 

защиты организма и происхождения иммуносупрессивных процессов, при кото-

рых значимость врожденных и приобретенных механизмов иммунитета недоста-

точно изучена. Недавно было показано, что NK-клетки могут ингибировать про-

грессию злокачественного роста за счет уничтожения и/или влияния на диффе-
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ренцировку опухолевых стволовых клеток, которые непосредственно обеспечи-

вают опухолевый рост, инвазию и метастазирование [364]. Дальнейшие исследо-

вания необходимы для лучшего понимания фундаментальной биологии иммун-

ного распознавания стволовых клеток опухоли, которые могут быть применены 

в терапии для лечения различных форм рака. Как следствие этого, новые данные 

о биологии NK-клеток могут способствовать развитию различных инновацион-

ных подходов к ИТ онкологических заболеваний в том числе научному обосно-

ванию применения АИТ в клинической практике. 

Как показали наши исследования, изменения в экспрессии активационных 

маркеров лимфоцитов зависят от того, в каком органе происходит опухолевый 

рост. Связать это можно с тем, что развитие иммуносупрессии под влиянием опу-

холевого процесса во многом связано с факторами микроокружения опухоли, со 

специфичностью ткани, в которой возникает первоначально трансформированная 

клетка, от генетических особенностей организма и иммуногенности самой опу-

холи. Было отмечено, что у больных КРР повышено содержание активированных 

NKG2D+ и CD69+NK-клеток, а группа больных меланомой в большей степени от-

личалась увеличением количества активированных T-лимфоцитов экспрессиру-

ющих CD38. Это может означать, что у пациентов растет число активированных 

субпопуляций лимфоцитов и этот рост, скорее всего, обусловлен индуцирован-

ными опухолью нарушениями в цитокиновом балансе. Как иммунокомпетент-

ные, так и опухолевые клетки секретируют ряд цитокинов, которые играют важ-

ную роль в стимуляции клеточной активности. 

Существует множество вариантов нарушений в иммунной системе онко-

логических больных, и разные молекулярные и клеточные механизмы могут при-

водить к внешне одним и тем же проявлениям – развитию опухолевого процесса. 

В результате пока не выработано общей точки зрения на то, каким образом фор-

мируется состояние иммуносупрессии при опухолевом росте и что должно быть 

главной мишенью для ИТ онкологических больных. Истощение противоопухо-

левых механизмов иммунной системы у онкологических больных не позволяет 
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организму в полной мере реализовать преимущество, формирующееся при про-

ведении специфической терапии новообразований. Соответственно не все ме-

тоды ИТ, основанные на формировании и потенцировании собственного проти-

воопухолевого иммунитета, могут быть адекватно эффективными в условиях 

проведения терапии. Современный подход к активации противоопухолевой ак-

тивности иммунной системы требуют дополнительного использования методов 

стимуляции лимфоцитов больного in vitro, что и является необходимым усло-

вием для проведения АИТ активированными лимфоцитами у онкологических 

больных и предметом наших исследований. 

Около 20% NK-клеток остаются «нелицензированными», т.е. они теряют 

рецепторы, которые распознают собственные молекулы МНС и становятся функ-

ционально гипореактивными. Такие клетки могут активироваться под действием 

эндогенных цитокинов и приобретать свойства аллореактивных после адоптив-

ного переноса и гомеостатической пролиферации в условиях микроокружения ре-

ципиента. Это явление имеет место после адоптивного переноса АЦЛ как МНС-

совместимому реципиенту, так и несовместимому по этим молекулам.  

Показано, что лимфоциты онкологических больных разных нозологиче-

ских групп хорошо пролиферируют и активируются in vitro в ППС в присут-

ствии комбинации цитокинов. Доказано, что добавление 250 МЕ/мл IL-2 в пи-

тательную среду повышает противоопухолевую активность культивируемых 

лимфоцитов, что в свою очередь влияет на выработку ими ряда цитокинов и 

увеличение поверхностной экспрессии маркеров активации, начиная с 3 дня 

культивирования, что было нами показано ранее [8, 57]. Установлено, что по-

пуляция смешанной культуры АЦЛ характеризуется присутствием 70-80% эф-

фекторных клеток (CTL, NK, NKT) и повышенной пролиферативной и цитоток-

сической активностью, а также отличается высоким уровнем экспрессии акти-

вирующих рецепторов CD38, CD25, CD69, NKG2D, HLA-DR и маркеров NК-

клеток (CD16 и CD56). При этом увеличение цитотоксической активности реа-

лизуется в основном за счет субпопуляции активированных NK-клеток, экс-
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прессирующих ряд маркеров активации и рецептор NKG2D, а повышение про-

лиферативной и секреторной функции лимфоцитов отражают другие субпопу-

ляции эффекторов.  

После того как в клинической практике были использованы ЛАК-клетки сле-

дующим подходом к увеличению противоопухолевой активности лимфоцитов 

стала разработка технологии получения цитокин-индуцированных клеток килле-

ров (ЦИК) [341]. Терапия ЦИК основана на стимулирующем эффекте множе-

ственных факторов, с этой целью кроме IL-2 применяются IL-12, IL-15 или IL-18 

и моноклональные антитела [30, 47, 241]. Некоторыми авторами было показано, 

что важную роль в противоопухолевой активности АЦЛ, как Т-лимфоцитов, так и 

NК-клеток играют IL-2 и IL-15 [30, 164, 211]. Добавление комбинации этих цито-

кинов в ППС способствует повышению жизнеспособности, пролиферативной ак-

тивности и функциональной противоопухолевой активности культивируемых 

лимфоцитов, а особенно NK-клеток. Предполагается, что цитокины, находящиеся 

в таком супернатанте (культуральной среде), должны положительно влиять на по-

верхностную экспрессию маркеров активации лимфоцитов [341, 379]. 

Некоторыми авторами показано, что IL-15, в отличие от IL-2 обладает 

более широким спектром биологических эффектов не только на NK-клетки, но 

и на Т-клетки, увеличивая их пролиферацию и регулируя апоптоз Т-клеток па-

мяти [255, 283, 317]. Показано, что по сравнению с ЛАК-клетками ЦИК-клетки 

оказывают высокую противоопухолевую активность у мышей [379]. В одном 

из зарубежных клинических исследований NCT01021059 показано, что 

именно IL-15 обладает увеличенной способностью к экспансии NK-клеток и 

CТL за счет чего обеспечивается противоопухолевый эффект [142]. 

В настоящей работе представлена комплексная морфологическая, имму-

нофенотипическая и функциональная характеристика АЦЛ, используемых для 

АИТ. В экспериментальной системе показано, что добавление rhMICA к ЛАК-

клеткам не приводит к значимому снижению экспрессии NKG2D и подавле-

нию литической способности NK-клеток. Это доказывает перспективность ис-

пользования активированных in vitro ЦЛ для АИТ онкологических больных.  
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В результате исследования разработан метод длительного культивиро-

вания и активации лимфоцитов, выделенных из периферической крови, среди 

которых доля NK-клеток после активации составляла от 30 до 98%. Предлагае-

мый способ активации МНК является принципиально новым и основан на сов-

местном применении IL-2 и IL-15 в низких концентрациях. Показано, что дан-

ный метод позволяет увеличить количество и эффекторную функцию цитоток-

сических Т-лимфоцитов и NK-лимфоцитов за счет длительного культивирова-

ния и может являться более эффективным и безопасным для проведения АИТ 

у онкологических больных.  

Проведённые нами исследования свидетельствуют о перспективной воз-

можности использования в питательной среде более низких концентраций IL-2 

за счет комбинации с IL-15 для активации лимфоцитов, что позволяет увеличить 

длительность культивирования до 14 дней и не уменьшает их эффекторную 

функцию и жизнеспособность. Подобные результаты описаны в работах зару-

бежных авторов [254]. Показано, что добавление IL-15 увеличивает жизнеспо-

собность и степень активации NK-клеток, а IL-2 способствует дифференцировке 

эффекторных цитотоксических NK-клеток и CD25+лимфоцитов, в то время как в 

меньшей степени влияет на жизнеспособность [154]. 

Как правило, выявление онкологического процесса и лечение заболева-

ния проводится на поздних стадиях опухолевой прогрессии, когда основные ме-

тоды терапии уже неэффективны либо невозможно их применение. Однако 

именно на поздних стадиях в силу развития иммуносупрессии со стороны опу-

холи эффективность ИТ существенно снижается, что побуждает проводить курс 

иммунологического лечения как можно раньше. Вероятно, неудачи АИТ свя-

заны с анергией аутологичных лимфоцитов и преобладанием супрессивных 

факторов, вырабатываемых опухолевыми клетками, а также наличием большой 

опухолевой массы у онкологических больных на поздних стадиях заболевания. 

В данном случае физиологические резервы лимфоцитов не способны элимини-
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ровать все клетки опухоли. В случае неэффективности использования аутоло-

гичных лимфоцитов многие зарубежные исследователи рекомендуют исполь-

зовать аллогенные лимфоциты [151].  

В данной работе проведено исследование по внедрению метода АИТ в кли-

ническую практику. Оценена безопасность и переносимость применения АИТ с 

использованием АЦЛ у различных онкологических больных включая меланому. 

Показано, что АИТ активированными лимфоцитами хорошо переносится боль-

ными и характеризуется отсутствием побочных эффектов. Данный способ АИТ 

у 6 пациентов меланомой позволил индуцировать высокий противоопухолевый 

иммунный ответ, характеризующийся объективным ответом на лечение, выража-

ющемся в регрессии опухоли и уменьшении размеров метастазов. Считается, что 

меланома является одной из наиболее устойчивых опухолей к консервативным 

методам лечения, таких как ХТ и ЛТ [136]. Она составляет лишь 3% опухолей 

кожи, но проявляет высокую склонность к метастазированию и приводит к 65% 

смертей от рака кожи [40]. Метастатическая меланомой является весьма агрес-

сивным заболеванием и в подавляющем большинстве случаев приводит к леталь-

ному исходу в ближайшие месяцы после выявления висцеральных метастазов 

[53]. Несмотря на различные подходы, разработанные для первичной профилак-

тики меланомы, уровень заболеваемости продолжает расти во многих странах 

[136, 137, 162, 174]. Применение стандартных схем лечения меланомы кожи, 

включающих ЛТ и ХТ, при ограниченной их эффективности, часто сопровожда-

ется развитием нежелательных реакций и осложнений, приводящих к иммуноде-

фицитным состояниям, что обуславливает необходимость разработки методов 

иммунокоррекции и реабилитации данных состояний [162, 177, 216]. Отдельные 

клинические исследования демонстрируют определённую эффективность АИТ в 

лечении меланомы, в частности, с применением ЛАК- или ЦИК-клеток [233]. 

У пациентов без объективного ответа на АИТ отмечено увеличение про-

должительности безрецидивного периода до 34 месяцев от начала АИТ. Контроль 

над опухолью достигнут у 42 (53,2%) больных КРР и меланомой. Также большин-
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ство больных отмечали уменьшение побочных эффектов от химиотерапии, кото-

рые ранее проявлялись наличием диспепсии, тошноты, рвоты, нарушением дефе-

кации, депрессией и упадком сил. Положительные отзывы всех пациентов и зна-

чимое снижение средних показателей статуса больных по ECOG после АИТ дают 

основание полагать, что данный вид ИТ активированными лимфоцитами может 

применяться для улучшения качества жизни онкологических больных. 

Используя активированные лимфоциты для персонифицированного лече-

ния онкологических больных было показано, что АИТ непосредственно воздей-

ствует на иммунитет онкологического больного и способствует профилактике 

токсического действия, как самой опухоли, так и ХТ и ЛТ на организм в целом. 

Использование АИТ позволяет в комплексе с ХТ у части онкологических боль-

ных с распространенными формами злокачественных новообразований привести 

к увеличению эффективности лечения.  

Показано, что меланома и КРР могут являться хорошей мишенью для 

АИТ NK-клетками и активированными Т-клетками, что представляет собой 

новую стратегию для ИТ [360, 394]. Из литературных источников можно за-

ключить, что комбинированная ИТ, основанная на ХТ и других противоопу-

холевых агентах перспективна при лечении КРР и меланомы [355, 360]. Раз-

личная иммуногенность данных нозологических форм привлекает внимание с 

точки зрения ответа на АИТ, а также возможно повлияет на снижение имму-

носупрессии у онкологических больных, вызванное увеличенным содержа-

нием Treg, CD95 и MICA в сыворотке крови, как было показано нами ранее.  

В последнее время в литературе публикуются результаты клинических 

исследований, основанные на введении активированных NK-клеток при раз-

личных злокачественных новообразованиях [242, 231, 276, 334] (таблица 33). 

Описаны случаи биотерапия с использованием аутологичных лимфоцитов для 

лечения рака молочной железы, ПКР, РЛ, рака желудка и кишечника, глиом, 

лимфом и меланомы. 
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Таблица 33 
Результаты клинических испытаний с использованием аутологичных 

NK-клеток после активации МНК 
 

Нозология n Дни инкубации/  
вид активации Результат Источ-

ник 
РК/РЛ 11/1 4 / IL-2 с Hsp70 нет ответа на опухоль [242] 
РК 1 4 / IL-2 с Hsp70 противоопухолевая ак-

тивность NK-клеток 
[276] 

Рак же-
лудка/ РК 3/7 21 / стимулир. Т-клетки 

и IL-2 с OKT432 
нет ответа на опухоль [334] 

Меланома/ 
ПКР 7/1 21 / с фидером и IL-2 с 

OKT3 
нет ответа на опухоль, 
NK-клетки в крови  

[295] 

ПКР 10 13-21 / с фидером и IL-2 ПО – 4, ЧО - 2 [167] 
РМЖ 14 IL-2 нет улучшения выживае-

мости 
[117] 

РМЖ 5 облучение ПМН как фи-
дер и IL-2 

ПО - 1, ЧО - 1, СБ - 2, ПБ 
- 1 

[156] 

Меланома  23 7-10 / с IL-2  СБ - 7, ПБ - 16  [65] 
Меланома 28 10-14 / IL-2 и IL-15 СБ - 19, ЧО - 3, ПБ - 9 [65] 
Меланома 51 10-14 /с IL-2 и IL-15 СБ - 24, ЧО - 4, ПБ - 27 [12] 

 

n – число пациентов;  
РК – рак кишечника, РЛ – рак легкого, ПКР – почечно-клеточный рак, РМЖ – рак молочной 
железы, ПО – полный ответ, ЧО – частичный ответ, СБ – стабилизация болезни, ПБ – про-
грессирование болезни. 
 

Одним из основных подходов является активация МНК в течение не-

скольких дней с применением фидерных клеток, белковых веществ, антител 

или цитокинов. Во многих случаях показано, что NK-клетки хорошо активи-

руются и обладают повышенной противоопухолевой активностью in vitro. В 

большинстве зарубежных публикаций активированные NK-клетки вводят 

внутривенно в высоких концентрациях, рассчитанных на массу тела пациента, 

что не является физиологичным и приводит к субпопуляционному дисбалансу 

лимфоцитов и васкулитам т.к. показано, что NK-клетки после активации экс-

прессируют ряд рецепторов, облегчающих их хоуминг и тропных к эндотелию 

сосудов, а после адоптивного переноса они обнаруживаются в кровотоке и 

циркулируют в течение нескольких недель [151, 284]. 

В настоящем исследовании при помощи методов лучевой диагностики 

доказана эффективность применения АИТ у больных меланомой с выявле-

нием частичной регрессии опухоли (таблица 33). Приведенные результаты 



 238 

превосходят имеющиеся литературные данные зарубежных исследователей по 

эффективности АИТ [12, 65]. Достигнута длительная стабилизация процесса 

более 2-лет у больных КРР, РМЖ, ПКР, раком легкого и меланомой, как было 

описано нами ранее [11, 12, 65]. 

Проведенные собственные экспериментальные и клинические исследова-

ния позволяют создать необходимую основу для новой стратегии применения 

АЦЛ в клинической практике, а комбинированная терапия с включением АИТ 

может дополнить стандартные схемы лечения больных солидными опухолями, 

как в комплексе с ХТ, так и в монорежиме и будет являться приоритетным выбо-

ром для терапии онкологических больных в будущем. 

Не смотря на большое количество исследований ряд вопросов, связан-

ных с оценкой иммунологических факторов, влияющих на результаты проти-

воопухолевого лечения, остается без ответов. Не оценивается характер имму-

носупрессии и изменение показателей иммунитета в процессе лечения. Также 

до сих пор нет предиктивных критериев, по которым можно было бы опреде-

лить взаимосвязь между ответом организма на иммунотерапевтические воз-

действия и эффективностью лечения [41-44]. С другой стороны, изучение вза-

имоотношений между иммунной системой организма больного и опухолью за-

труднено тем, что каждое онкологическое заболевание имеет свои особенно-

сти и иммуногенность. В свою очередь не учитываются особенности иммун-

ной системы индивида и наличие сопутствующих заболеваний, что оказывает 

непосредственное влияние на развитие болезни и эффективность терапии. 

При измерении концентрации цитокинов было обнаружено увеличение со-

держания IFN-α у двух групп больных, которое у больных меланомой снизилась 

более чем в 2 раза после АИТ. У больных с ОЖКТ выявлено повышенное содер-

жание TNF-α. Однако у больных с ОЖКТ после АИТ увеличилось содержание 

IL-10. В исследовании Said Е.А. с коллегами показали, что TNF-α вызывает IL-10-

зависимое ингибировании экспансии и функции CD4+ T-клеток через увеличение 

уровня экспрессии рецептора PD-1 на моноцитах, которые являются основными 
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продуцентами IL-10 в ответ на связывание PD-1 с PD-1L [333]. С этим может быть 

связано увеличение концентрации IL-10 у больных с ОЖКТ после АИТ.  

Антиканцерогенные свойства IFN-α связаны со способностью стимулиро-

вать систему репарации ДНК, модулировать экспрессию генов, вовлеченных в 

процесс канцерогенеза, подавлять клеточную репликацию онковирусов, контро-

лировать ангионеогенез, активировать эффекторные клетки (Т-лимфоциты, мак-

рофаги, дендритные клетки), а также увеличивать клеточную адгезию и продук-

цию других цитокинов [31]. Цитокин IFN регулирует экспрессию МНС-I на по-

верхности опухолевых клеток и МНС-II на макрофагах, что делает опухолевую 

клетку уязвимой для различных эффекторов иммунной системы. 

Препараты IFN-α обладают плейотропным действием с широким спек-

тром клинической активности как противовирусной, так и антиканцерогенной. 

Однако результаты клинических наблюдений не однозначны и применение 

данного цитокина в больших концентрациях вызывает ряд побочных эффек-

тов у пациентов, не отражаясь на эффективности противоопухолевого лечения 

[31]. В связи со сложной системой генных взаимодействий, механизмы, лежа-

щие в основе этих эффектов, изучены не до конца. Вероятно, постоянный вы-

сокий уровень IFN в сыворотке крови вызывает анергию эффекторных клеток, 

что продемонстрировано в данном исследовании. Наоборот достоверное сни-

жение уровня цитокина после АИТ демонстрирует преобладание других фак-

торов противоопухолевой иммунной защиты у онкологических больных. 

Некоторыми исследователями на мышиной модели было получено экспе-

риментальное подтверждение критической роли растворимых лигандов NKG2D 

в содействии опухоли уклонятся от иммунного надзора. В работе сравнивали об-

разование опухолей с помощью имплантатов, экспрессирующих дикий тип мо-

лекул MICA, устойчивые к шедингу формы MICB или просто секретируемый 

растворимый лиганд. Результаты подтвердили способность растворимых лиган-

дов стимулировать рост опухоли, в котором нарушение реакций NK-клеток было 

отмечено в качестве основной причины [388]. Взаимосвязь была подтверждена 

положительным влиянием нейтрализующих анти-MICA аутоантител, которые 
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были индуцированы в результате анти-CTLA-4 ИТ в клинических испытаниях у 

пациентов с меланомой [219]. По большому счету, наблюдаемые отрицательное 

влияние sMICA на иммунный ответ подтверждаются клиническими данными, 

когда было обнаружено, что ассоциированные с опухолью или растворимые 

NKG2D лиганды связаны с ПБ и неблагоприятным прогнозом при раке подже-

лудочной железы и простаты (MICA/B) [161, 389], раке яичников (ULBP2 и 

ULBP4) [248], меланоме (MICA, ULBP2) [296], и множественной миеломе 

(MICA) [221, 312]. 

Результаты исследования подтверждают полученные нами клинические 

данные о негативном влиянии высоких концентраций молекул sMICA на экс-

прессию NKG2D у больных КРР и меланомой. Также нами было показано, что 

увеличение концентрации этих лигандов рецептора NKG2D в процессе лечения 

связано с ПБ, а уменьшение с регрессией и СБ. Адоптивная ИТ оказывала пози-

тивное влияние на иммунитет онкологических больных с незначительной имму-

носупресcией и низким и средним содержанием sMICA в сыворотке крови. При 

максимально высоких концентрациях данных молекул в циркуляции положи-

тельный эффект от АИТ наблюдался редко. Это было продемонстрировано у па-

циентов, когда на этапах лечения и после АИТ зафиксировано уменьшение кон-

центрации sMICA. Если на фоне терапии не происходило изменения высокой 

концентрации данных молекул в сыворотке крови больных в сторону уменьше-

ния, наблюдался рост опухоли или метастазов, следствием чего являлся неблаго-

приятный исход заболевания. Такой же клинический исход был зафиксирован у 

пациентов при увеличение сывороточного MICA. 

В результате данной работы был синтезирован рекомбинантный белок 

MICA человека. В системе in vitro продемонстрировано sMICA-зависимое экра-

нирование активирующего рецептора NKG2D на NK-клетках здоровых людей 

и больных меланомой. Показана прямая зависимость уменьшения цитотоксич-

ности NK-клеток от увеличения уровня rhMICA, которая была менее выражена 

у активированных лимфоцитов. Можно предположить, что в основе неэффек-
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тивности противоопухолевого иммунного ответа лежит дистанционное взаимо-

действие sMICA с NKG2D+ лимфоцитами, что приводит к снижению цитоток-

сической активности лимфоцитов, что мы и подтвердили в экспериментальной 

модели с rhMICA. 

Немаловажное значение для планирования лечения имеет то обстоятель-

ство, что у многих онкологических больных исходно отмечаются нарушения как 

специфического, так и неспецифического иммунитета. Определение и характери-

стика клеточных и гуморальных факторов иммуносупрессии играет первостепен-

ную роль в выборе тактики лечения и оценке прогноза заболевания. Для понима-

ния механизмов, генерирующих иммуносупрессию при опухолевом росте, необ-

ходимо оценивать субпопуляционный состав лимфоцитов, апоптоз клеток им-

мунной системы, изучать закономерности экспрессии активирующих молекул на 

клеточной поверхности и наличие сывороточных форм иммуносупрессивных мо-

лекул таких как MICA, IL-10 и др. Оценка фенотипических особенностей лимфо-

цитов у больных имеет и практический аспект. Результаты исследований могут 

быть использованы для диагностики иммунодефицитных состояний, определе-

ния характера и интенсивности угнетения иммунной системы, а также в целях 

совершенствования методов ИТ. Bсё вышесказанное позволяет считать изучение 

особенностей иммунной системы в процессе опухолевого роста чрезвычайно ак-

туальным, поскольку оно обогатит онкоиммунологию новыми знаниями и будет 

способствовать решению проблем, связанных с иммунотропной терапией. 

Хорошо известно, что один из механизмов уничтожения трансформиро-

ванных клеток-мишеней NK-клетками является антитело-зависимая клеточная 

цитотоксичность, которая реализуется через CD16 на NK-клетках. На этой спо-

собности основано применение в терапии ряда моноклональных антител (мАТ). 

Одними из первых в клинической практике стали использовать мАТ для лечения 

лимфопролиферативных заболеваний. Несколько различных терапевтических 

антител были разработаны на основе специфических опухолевых антигенов та-

ких как анти-CD20, анти-Her2, анти-CD52, анти-EGFR и анти-CD38 [275]. 
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Определенные надежды связываются в последнее время с опухолевыми 

антигенами и использованием мАТ в терапевтических целях, что может быть ис-

пользовано в ИТ. Например, применение различных подходов с использованием 

NK-основанной АИТ и нейтрализация иммуносупрессивных воздействий мик-

роокружения опухоли или иммунных «чек пойнтов», таких как блокада KIR и 

иммуносупрессивных молекул с помощью антител к IL-18, MICA, ULBP, а также 

уменьшение численности Тreg и MDSC, существенно важны в терапии опухолей. 

Анализ литературных данных и собственных наблюдений показал, что 

наилучшее распознавание опухолевых клеток активированными лимфоцитами 

можно достичь при минимальной опухолевой массе. В настоящее время этого 

можно добиться с помощью радикальной хирургии, ЛТ, XT или комбинирован-

ного воздействия на опухоль. Однако применение химиолучевой терапии приво-

дит к снижению функциональной активности лимфоцитов у онкологических 

больных, что требует дополнительных иммунотропных воздействий. С другой 

стороны, доказать эффективность ИТ можно применяя её в режиме монотерапии 

при наличии небольшой видимой опухоли, которую можно контролировать ин-

струментальными методами диагностики. АИТ расширяет спектр возможностей 

противоопухолевой терапии. Помимо этого, она имеет преимущества по сравне-

нию с традиционными методами лечения, а именно: хорошо переносится пациен-

тами, не вызывает побочных эффектов, может применяться совместно с другими 

традиционными методами лечения, а также в случаях лекарственной резистент-

ности, стимулировать противоопухолевый иммунитет, приводя к лизису опухоли 

и улучшению качества и продолжительности жизни пациентов. По данным совре-

менной зарубежной литературы и собственных исследований, методы АИТ явля-

ются универсальными, поскольку их применение возможно при многих нозоло-

гических формах злокачественных новообразований, что мы наглядно проиллю-

стрировали в данном исследовании. 

В 2013 г. по мнению одного из самых авторитетных научных изданий в 

мире журнала Science были названы прорывные достижения в области ИТ опу-
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холей [148]. В первую очередь, основанием для этого были результаты дли-

тельного наблюдения за больными меланомой после терапии ингибитором 

CTLA-4 ипилимумабом, результаты ранних фаз исследований ингибиторов 

PD-1/PD-L1 при меланоме, раке легкого и раке почки, а также ряд работ по 

АИТ с применением аутологичных Т-лимфоцитов с химерным рецептором к 

СD19 (антигену В-клеток) при хроническом лимфолейкозе и остром лим-

фобластном лейкозе. Эти успехи ознаменовали начало новой эпохи в противо-

опухолевой терапии, хотя и не были неожиданностью, а явились результатом 

многолетних научных разработок [23, 61]. 

Однако, место ИТ в лечении злокачественных новообразований, по-

прежнему, далеко не окончательно определено. В 2014 г. получены новые дан-

ные как о клиническом применении ИТ, так и о биологии иммунного ответа 

при опухолях. Первые препараты из группы ингибиторов PD-1 пембролизумаб 

и ниволумаб одобрены FDA в сентябре и декабре 2014 г. соответственно для 

лечения больных диссеминированной меланомой после ипилимумаба и инги-

биторов BRAF. Особый интерес представляют результаты применения ипили-

мумаба в адъювантной терапии меланомы с высоким риском рецидива. Также 

опубликованы данные длительного наблюдения за эффективностью ингиби-

торов PD-1/PD-L1 у больных меланомой и другими опухолями. Продолжено 

изучение АИТ с применением аутологичных Т-лимфоцитов с химерным ре-

цептором CAR к СD19. Целый ряд работ посвящен антигенам опухолей, от-

ветственным за Т-клеточный противоопухолевый иммунный ответ [61]. 

Интенсивно развивается также и радионуклидная терапия, которая стала 

эффективным средством как самостоятельного, так и комбинированного лечения 

онкологических больных. Радиоиммунотерапия (РИТ) – это перспективное 

направление, сочетающее достижения современной ядерной медицины, иммуно-

логии и биотехнологии. Молекулярная ядерная медицина играет важную роль в 

диагностике и терапии онкологических и инфекционных заболеваний. Она осно-

вана на принципах таргетной терапии, предполагающей направленный транс-

порт комплексов противоопухолевых антител с радионуклидом в опухолевый 
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очаг. Антитела специфически связываются с антигенными детерминантами на 

опухолевых или других клетках, а радионуклид уничтожает эти клетки путем ло-

кального облучения. РИТ более эффективна при небольших опухолях или для 

лечения минимальной̆ остаточной болезни. Именно в этих случаях мАТ, связан-

ные с радионуклидом, способны взаимодействовать с клеточными мишенями и 

оказывать радиотоксический эффект [134, 225, 361].  

Основной подход к РИТ связан с использованием антител, меченых ради-

онуклидами. Это может использоваться у химиорезистентных пациентов и паци-

ентов, нечувствительных к воздействию не конъюгированных лекарственных ан-

тител. Также РИТ может быть эффективна при элиминации множественно-рези-

стентных опухолевых клеток. Основная цель применения таких препаратов свя-

зана с целенаправленным уничтожением конкретных клеток, например, опухо-

левых. В данном случае необходимо наличие специфических опухоле-ассоции-

рованных молекул на поверхности трансформированных клеток. 

Моноклональные АТ, которые служат для доставки радионуклида к опу-

холи, выбирают на основе распределения их антигенной мишени, специфичности 

и сродства связывания антитела с его мишенью. В настоящее время более 20 мАТ 

(к CD20, CD22, CD25, CD30, CD37, CD71, HLA-DR и др.) отобраны для клиниче-

ского применения и уже многие из них используются для диагностики и лечения 

различных онкологических и других заболеваний, в том числе и методами РИТ. В 

зависимости от основных ядерно-физических характеристик радиоизотопа он мо-

жет быть использован для диагностики и/или для РИТ. Например, РИТ использует 

преимущества специфического взаимодействия антитела с антигеном, чтобы осу-

ществить направленный̆ транспорт РФП для локального облучения патологиче-

ского очага. За последние 20 лет, кроме мАТ, разработаны и другие соединения 

направленного транспорта радионуклида (пептиды, нановещества), которые изби-

рательно взаимодействуют с трансформированными клетками. Такие соединения 

обладают специфической особенностью связываться только с определённой анти-

генной детерминантой, при этом происходит процесс направленной доставки те-

рапевтического радионуклида к конкретной клетке [93]. 
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В настоящее время РИТ уже используется для лечения лимфопролифе-

ративных заболеваний и метастатических солидных опухолей. В этом направ-

лении были достигнуты некоторые положительные результаты [134, 225, 361]. 

Большинство мАТ было разработано для опухолевых антигенов с высокой 

клеточной экспрессией, включая HER-2/neu [234], рецептор эпидермального 

фактора роста, раковоэмбриональный антиген (СЕА) [235], MUC1, Lewis Y 

[138] и внеклеточный домен клеток рака молочной̆ железы SK-BR-3 [155]. 

В мире ведутся исследования по поиску новых мишеней для РИТ. Нами 

было показано, что у онкологических больных многократно повышено содер-

жание данных молекул MICA в сыворотке крови по сравнению со здоровыми 

добровольцами (p<0,002). Это является основанием для использования этих 

молекул в качестве новых мишеней для РИТ. Также в работе с помощью кле-

ток-продуцентов линии CHO был синтезирован и очищен рекомбинантный че-

ловеческий белок hsMICA, который может быть использован при иммуниза-

ции лабораторных животных и получения анти-MICA антител. Сам рецептор 

NKG2D в рекомбинантном варианте при связывании с терапевтическим ради-

онуклидом может быть использован для РИТ опухолей в доклинических ис-

следованиях и изучении противоопухолевой активности и токсичности у экс-

периментальных животных, а затем и в клинических испытаниях. 

Перспективным направлением современной РИТ является изучение новых 

би- и три-специфических антител для лечения локализованных и небольших но-

вообразований. Российские ученые занимаются созданием РФП и ищут пути уве-

личения активности таких препаратов и повышения их безопасности [13, 74]. Про-

водятся экспериментальные работы по оценке возможности применения РФП на 

основе противоопухолевых мАТ для РИТ некоторых видов опухолей [100, 342]. 

Исследователи утверждают, что РИТ может помочь в лечении онкологических за-

болеваний, в том числе при диссеминации процесса, а также дает надежду на 

предотвращение заболеваний. Дальнейшее развитие ядерной медицины связано с 

разработкой и внедрением в широкую клиническую практику новых эффектив-

ных РФП, в том числе меченых антител и их фрагментов, рецептор-связывающих 
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соединений, позитрон-излучающих радионуклидов, а также совершенствованием 

радиодиагностической аппаратуры. 

В последние десятилетия для лечения злокачественных опухолей все 

чаще применяют не один какой-нибудь метод терапии, а их сочетание – после-

довательно или одномоментно. Для этого используются такие методы терапии 

как комбинированное лечение, комплексное лечение и сочетанное лечение. 

Применение стандартных подходов лечения онкологических заболева-

ний, часто сопровождается развитием нежелательных реакций и осложнений, 

приводящих, в том числе, к иммунодефицитным состояниям. Усовершенство-

вание методов лечения злокачественных новообразований, увеличение их эф-

фективности и безопасности является основной медицинской проблемой в ле-

чении такой категории больных. АИТ с использованием АЦЛ можно рассмат-

ривать как дополнительную опцию в комплексных подходах лечении онколо-

гических больных. 

Еще одним дополнительным перспективным методом в лечении рака, ко-

торый активно внедряется в клиническую практику является фотодинамическая 

терапия (ФДТ). В настоящее время ФДТ – это эффективный органосохраняющий 

метод лечения различных злокачественных новообразований, особенно при не-

благоприятной локализации процесса и в тех случаях, когда возможности тради-

ционных методов лечения ограничены. Она основана на введении фотосенсиби-

лизатора, с последующим облучением опухоли видимым светом. Доклинические 

исследования показали, что локальная ФДТ повышает системный противоопу-

холевый иммунитет. Кроме того, давно известно, что долгосрочная эффектив-

ность ФДТ зависит от адаптивного иммунитета. Понятно, что иммунная система 

играет фундаментальную роль в этом процессе. Достоверно установлено, что жи-

вые клетки и ткани, содержащие эндогенный и экзогенный фотосенсибилизатор, 

под действием света повреждаются вследствие ряда ключевых первичных и вто-

ричных процессов [22]. Первичные включают в себя некротическое, цитотокси-

ческое и апоптогенное воздействие; вторичные объединяют воздействие имму-

нозависимое и ишемически опосредованное. 
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Существует предположение о том, что NK-клетки могут непосред-

ственно активироваться после локальной и системной ФДТ. Именно они иг-

рают важную роль в противоопухолевом иммунном ответе. На эксперимен-

тальной модели у животных с саркомой Meth-A показана активация NK-

клеток после проведения ФДТ [236]. Элиминация NK-клеток с помощью анти-

асиало-GM1-сыворотки приводила к подавлению фотодинамического эф-

фекта с использованием фотосенсибилизатора бензофенотиазина. 

Для того чтобы изучить вовлеченность NK-клеток в ФДТ-индуцирован-

ном иммунитете Kabingu и соавторы использовали иммунодефицитных 

(SCID) мышей без NK-клеток [224]. Для этого мышам подкожно и внутри-

венно были привиты опухолевые клетки EMT/6. После того как развилась опу-

холь была проведена ФДТ. Через 10 дней после ФДТ у мышей с дефицитом 

NK-клеток количество опухолевых очагов в легких было значительно выше, 

чем у животных из контрольной группы. Авторы пришли к выводу, что NK-

клетки могут играть важную роль в ФДТ-индуцированном противоопухоле-

вом иммунном ответе и контроле образования отдаленных метастазов. Кроме 

того, было показано, что NK-клеточная АИТ является весьма эффективным 

адъювантом при ФД лечении злокачественных опухолей EMT6 у иммуноком-

петентных сингенных мышей BALB/c [237, 294]. Однако роль NK-клеток при 

ФДТ является не до конца ясной и требует дальнейшего изучения. 

В последние годы стали появляться работы, в которых изучают эффекты 

фотосенсибилизаторов и ФД воздействия на индукцию NKG2D-лигандов моле-

кул MICA на опухолевых клетках и увеличение цитотоксической активности 

NK-клеток. В единичных работах показано, что ФДТ индуцирует экспрессию 

MICA на клетках аденокарциномы человека Colo205, клетках линии SNU-1 и 

SW-900 in vitro и на привитых опухолях CT26 у мышей in vivo [104, 294]. Адоп-

тивный перенос NK-клеток мышам после ФДТ увеличивает долю лизированных 

опухолевых клеток, таким образом, являясь хорошим методом ИТ воздействия в 

дополнении к ФДТ и существующей терапии. В цитотоксических тестах клетки 
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с повышенной экспрессией NKG2D-лигандов лизировались NK-клетками чело-

века более эффективно, чем контрольные. Можно сделать вывод, что ФДТ поло-

жительно влияет на поверхностную экспрессию NKG2D лигандов на опухоле-

вых клетках, таким образом, повышая их чувствительность к NK-клеточной ци-

тотоксичности [294, 392]. Показано, что сублетальная ФДТ приводит к увеличе-

нию способности NK-клеток лизировать опухолевые клетки путем положитель-

ного регулирования NKG2D-лигандов. Предполагается, что эффект ФДТ может 

частично зависеть от индукции NKG2D-лигандов на опухолевых клетках, кото-

рые выжили после воздействия ФДТ и их восприимчивости к NK-клеткам через 

ассоциацию с адаптерными молекулами DAP10, которые воспринимают сигнал, 

возникающий при связывании рецептора NKG2D на поверхности лимфоцитов со 

стресс-индуцированными молекулами MICA на поверхности клеток-мишеней, и 

осуществляют его дальнейшую передачу, индуцирующую цитотоксическое дей-

ствие лимфоцита. Таким образом, экспрессия стресс-индуцированных молекул 

приводит к иммунологическому уничтожению трансформированной клетки. 

Этот феномен может являться свидетельством активации врожденного звена им-

мунитета за счет физико-химических механизмов фотодинамического воздей-

ствия на иммунную систему человека и запуск каскадных реакций, приводящих 

к усилению противоопухолевого иммунного ответа в целом. 

Показано, что ФДТ вызывает многообразные иммунологические сдвиги в 

процессе применения при противоопухолевой терапии [14]. Знание причин и за-

кономерностей этих изменений позволит направленно их использовать для по-

вышения эффективности комплексной терапии онкологических заболеваний. 

Дальнейшее изучение этих механизмов в регуляции функциональной актив-

ности эффекторных лимфоцитов человека поможет разобраться в процессах 

направленного воздействия ФДТ на адаптивный иммунный ответ, а также даст 

основу для разработки новых терапевтических стратегий, основанных на со-

четании использования свойств лимфоцитов и ФДТ при лечении злокаче-

ственных новообразований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование направлено на выявление дисбаланса иммуноло-

гических показателей у онкологических больных за счет оценки факторов 

врожденного и адаптивного иммунитета и поиск путей коррекции с включе-

нием иммунотерапевтических подходов в протоколы лечения такой категории 

больных. 

В работе показано, что в сыворотке крови онкологических больных с со-

лидными новообразованиями многократно превышено содержание раствори-

мых форм лигандов рецептора NKG2D и достоверно отличается от группы 

контроля (р<0,002). Значимые различия количества sMICA от контрольной 

группы были выявлены при раке тела или шейки матки, предстательной же-

лезы, языка или гортани, молочной железы, желудка, КРР или меланоме 

(р<0,005). У больных меланомой с прогрессированием заболевания средняя 

концентрация лигандов рецептора NKG2D в сыворотке крови в 2,8 раз выше, 

чем в группе со стабилизацией процесса (р=0,02). У больных КРР и меланомой 

выявлено, что концентрация sMICA при III и IV стадиях заболевания досто-

верно выше, чем при I и II. Это свидетельствует в пользу того, что повышение 

концентрации sMICA в сыворотке крови больных может указывать на распро-

страненный процесс и являться фактором негативного прогноза развития за-

болевания.  

Специфичность метода при солидных опухолях составила 96,7%. Для 

больных КРР прогностичность положительного результата составила 91,7%, а 

для больных меланомой была несколько ниже – 83,3%.  

Повышенное содержание sMICA у больных КРР сопровождалось ро-

стом доли NK-клеток и увеличением поверхностной экспрессии NKG2D на 

лимфоцитах и NK-клетках по сравнению с контрольной группой. Обратная 

тенденция наблюдается с экспрессией NKG2D на всех лимфоцитах у больных 

меланомой. Выявлено снижение экспрессии маркера за счет популяции Т-лим-

фоцитов. Также у больных с многократным увеличением sMICA наблюдается 

значимое повышение экспрессии CD95, что свидетельствует об их длительной 
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активации и готовности к апоптозу. Проявления этого процесса гибели клеток 

становятся более значительными по мере роста опухоли и ПБ.  

В данном исследовании были сопоставлены субпопуляционные и феноти-

пические изменения лимфоцитов крови при различных онкологических заболе-

ваниях и определены наиболее характерные особенности для больных с КРР и 

меланомой, происходящие в процессе развития опухоли. У группы больных КРР 

выявлено повышенное содержание NK-клеток, Тreg, активированных NKG2D+ 

NK-клеток и CD69+ NK-клеток (р<0,05). У больных меланомой также повышено 

абсолютное и относительное содержание Тreg и NKG2D+NK-клеток, содержание 

активированных HLA-DR+ Т-лимфоцитов, экспрессия α-цепи рецептора IL-2 

(CD25) и активированных CD38+T-клеток. По сравнению с группой больных 

КРР у больных меланомой наблюдается повышение количества Т-клеток и 

CD3+CD38+ лимфоцитов. Данные изменения характеризуют в большей степени 

активацию Т-лимфоцитов у больных меланомой и NK-клеток у больных КРР. 

Показано, что при онкологических заболеваниях не характерно изменение 

численности основных субпопуляций лимфоцитов, а достоверные изменения 

происходят в минорных субпопуляциях Treg, активированных NK- и Т-клетках, 

а также экспрессии маркера апоптоза. Усиление экспрессии активационных мар-

керов CD25 у большинства больных при различных онкологических заболева-

ниях происходит за счет содержания Treg. Данные результаты могут служить 

обоснованием для расширения общепринятой панели маркеров при фенотипиро-

вании лимфоцитов и оценки субпопуляционного состава лимфоцитов крови у 

онкологических больных с включением дополнительной оценки антигенов HLA-

DR, CD38, CD25, CD69 и NKG2D. Необходимо также определять долю Treg, как 

важной регуляторной субпопуляции лимфоцитов, отражающей проявление им-

муносупрессии у онкологических больных в совокупности с концентрацией 

sMICA. Это может улучшить понимание механизма ускользания различных опу-

холей из-под иммунного надзора и ответа на терапию.  
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Выявлена взаимосвязь между уровнем sMICA и субпопуляционным соста-

вом лимфоцитов. Показано, что с повышением уровня sMICA у больных мела-

номой увеличивается количество циркулирующих NK-клеток, однако у больных 

КРР прослеживается обратная тенденция. Содержание рецептора NKG2D и 

число NK-клеток уменьшается с увеличением sMICA.  

Можно резюмировать, что уровень sMICA, экспрессия маркера апоптоза 

CD95 и альфа цепи рецептора IL-2 на лимфоцитах периферической крови, а 

также количество Treg характеризуют проявление иммунодефицита и могут слу-

жить дополнительными диагностическими критериями у больных солидными 

опухолями и меланомой. 

Для подтверждения полученных данных и проверки гипотезы о том, что 

циркулирующий MICA может взаимодействовать с рецептором NKG2D в ра-

боте с помощью клеток-продуцентов СНО был синтезирован рекомбинантный 

белок MICA. В экспериментальной модели с использованием rhMICA мы под-

твердили, что в основе одной из причин неэффективности противоопухолевого 

иммунного ответа лежит блокирование NKG2D+ лимфоцитов растворимыми 

формами молекул MICA, что приводит к снижению цитотоксической активно-

сти лимфоцитов. Было показано, что после активации лимфоцитов in vitro в 

присутствии цитокинов IL-2 и IL-15 и последующем инкубировании их с 

rhMICA не происходит снижения уровня экспрессии NKG2D. Данный факт сви-

детельствует в пользу разработки метода активации цитотоксических лимфо-

цитов для их дальнейшего применения в протоколах АИТ у онкологических 

больных. 

Для того чтобы оценить влияние клеточной ИТ на состояние показателей 

иммунитета и содержание sMICA у онкологических больных первоначально 

нами была предпринята попытка разработать способ активации лимфоцитов 

для последующего применения его в клинической практике.  

В результате этой части работы был разработан способ активации лимфо-

цитов с использованием двух цитокинов (IL-2 и IL-15) в низких концентрациях, 
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который защищен патентом РФ на изобретение. Он позволяет длительно культи-

вировать МНК с сохранением высокой жизнеспособности, пролиферативной и 

функциональной активности эффекторных клеток. Данный способ отличается 

упрощенным способом проведения процедуры активации лимфоцитов in vitro, 

без разделения клеток на фракции и использования антигенов опухолевых клеток. 

Это позволило стандартизировать метод и облегчить его использование в клини-

ческой практике. Благодаря уменьшению концентраций цитокинов и их совмест-

ному добавлению к питательной среде, не содержащей белков животного проис-

хождения, предложенный способ активации лимфоцитов и использование бес-

клеточного продукта для АИТ показал, что внутрикожное введение ЛАК- и ЦИК- 

клеток безопасно, хорошо переносится и снижает выраженность побочных эф-

фектов от ХТ. Это позволяет использовать данный способ активации лимфоцитов 

для пациентов с сильно выраженным негативным ответом на введение IL-2 и дру-

гих цитокинов, которые обычно используют для терапии в больших дозах. 

В результате внедрения АИТ в клиническую практику МРНЦ им. А.Ф. 

Цыба были проведены исследования по оценке состояния онкологических боль-

ных после лечения с включением клеточной иммунотерапии. Результаты иссле-

дования показали объективный ответ на терапию только у больных меланомой в 

11,8% случаев, СБ наблюдалась в 41,2% случаев. У больных КРР СБ наблюда-

лась в 46,2% случаев. Объективного эффекта на АИТ получено не было, что ха-

рактеризует данные опухоли как различные по иммуногенности. Показано, что 

сопроводительная АИТ у больных с неблагоприятным прогнозом наиболее эф-

фективна при минимальном объеме опухоли и при продолжительном (более 2-х 

месяцев) и непрерывном проведении курсов АИТ. Сравнительная оценка эффек-

тивности иммунотерапии у больных меланомой выявила преимущества исполь-

зования ЦИК-клеток для АИТ по сравнению с ЛАК-клетками. В этом случае 

чаще наблюдали появление реактивно измененных лимфатических узлов 

(35,7%), ЧО и стабилизацию процесса. Также значительно выше была выживае-

мость пациентов.  



 253 

На момент написания диссертации 30 больным меланомой (58,8%) АИТ 

проводилась в самостоятельном режиме продолжительностью более года. 

Данные результаты говорят об возможном увеличении продолжительности 

жизни больных после постоянной и длительной АИТ. 

Выявлена взаимосвязь между местной провоспалительной реакцией на 

введение биопродукта и продолжительностью безрецидивного периода как у 

больных с КРР так и меланомой. Данный факт свидетельствует в пользу одной 

из предиктивных характеристик для отбора пациентов в исследование для 

АИТ аутологиными лимфоцитами, остальным больным можно предложить 

иммунотропные препараты или АИТ аллогенными лимфоцитами доноров. 

При оценки влияния АИТ на показатели иммунитета было показано, что у 

больных с ОЖКТ в среднем по группе после первого курса АИТ наблюдается 

нормализация содержания NK-клеток и снижение их активированной субпопу-

ляции в кровяном русле, а также увеличение NKT-клеток и активированных Т-

клеток. После первого курса АИТ у больных меланомой отмечено значимое уве-

личение экспрессии HLA-DR на всех лимфоцитах и на Т-клетках (р<0,05). При 

длительном проведении АИТ больным с ОЖКТ выявлены значительные измене-

ния в численности NKT- и NK-клеток и экспрессии CD25, NKG2D, CD38, CD95 

на всех лимфоцитах, Т- и NK-клетках. У больных меланомой дополнительно 

были выявлены изменения в количестве В-лимфоцитов и в экспрессии HLA-DR 

и CD69 на лимфоцитах и NK-клетках. 

Таким образом, динамическое наблюдение и мониторинг изменения фе-

нотипа лимфоцитов при проведении АИТ у онкологических больных выявили 

необходимость в оценке количества эффекторных клеток NKT-, NK-

лимфоцитов и субпопуляции Treg. Резкие изменения в численности данных 

субпопуляций как в большую, так и в меньшую сторону зафиксированы у боль-

ных с неблагоприятным прогнозом, уменьшение количества Treg указывает на 

положительный ответ на лечение. В дополнении к этому существенную роль на 

этапах терапии играет уровень экспрессии маркеров активации лимфоцитов та-
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ких как CD25, CD38, CD69, HLA-DR, NKG2D и CD95. Разнонаправленный ха-

рактер изменения показателей прослежен у больных со СБ, отсутствие эффекта 

от АИТ было отмечено у пациентов с планомерным увеличением экспрессии 

большинства маркеров активации лимфоцитов или отсутствие изменений в экс-

прессии. Поэтому персонифицированная оценка показателей иммунитета и изу-

чение закономерностей изменения субпопуляционного состава лимфоцитов, 

маркеров активации и цитокинов у каждого больного позволит дополнить наше 

представление о роли иммунной системы в канцерогенезе. 

При выявлении взаимосвязи между уровнем лигандов NKG2D и исходом 

заболевания было показано, что у больных с максимальной концентрацией 

sMICA чаще наблюдалась ПБ, не смотря на иммунотерапевтические воздей-

ствия. У больных с ПБ уровень sMICA был исходно значимо выше, а также не 

изменялся или увеличивался после АИТ. Отмечено, что у пациентов с высоким 

уровнем sMICA снижена экспрессия NKG2D и увеличено число Treg, что указы-

вает на преобладание иммуносупрессии у данных больных и может случить кри-

терием их исключения из исследования. Иммуностимулирующее влияние АИТ 

было выявлено только у пациентов с исходно низким и средним уровнем sMICA. 

Логично предположить, что изменение содержания sMICA может являться 

предиктивным показателем и в комплексе с другими методами диагностики до-

полнить спектр имеющихся маркеров в мониторинге течения онкологического 

заболевания и оценке изменений в противоопухолевом звене иммунитета. Выяв-

ление активированных лимфоцитов в крови у больных после проведения АИТ 

аутологичными АЦЛ доказывает системный эффект терапии и позволяют реко-

мендовать её в качестве персонифицированного лечения в протоколах комплекс-

ного лечения онкологических больных или в самостоятельном режиме. 

Результаты настоящего исследования и изучение некоторыми группами 

ученых экспрессии и иммуносупрессивных свойств растворимых форм моле-

кул MICA позволяют обосновать полезные свойства поверхностных молекул 

для ИТ с использованием мАТ [5, 62]. Можно предположить, что лиганды 

NKG2D послужат хорошими мишенями для таргетной ИТ. Если к антигенным 
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детерминантам этих молекул будут получены мАТ анти-MICA они могут быть 

использованы как потенциально новые мишени для уточняющей диагностики 

и возможной ИТ онкологических заболеваний или РИТ при дополнительном 

мечении мАТ радионуклидом. Также блокировка растворимых форм молекул 

MICA может уменьшить выраженность иммуносупрессии у онкологических 

больных за счет снятия эффекта ингибирования активирующего рецептора 

NKG2D его сывороточными лигандами. 

Результаты настоящего исследования могут послужить еще одним науч-

ным обоснованием для разработки рекомендаций по использованию АИТ в 

медицинской практике и включения её в комплексные подходы лечения боль-

ных со злокачественными новообразованиями, а также будут способствовать 

развитию новых инновационных подходов в ядерной медицине при терапии 

онкологических больных за счёт разработки эффективных таргетных РФП для 

радиоиммунотерапии MICA позитивных опухолей. 

Таким образом, в результате работы изучено состояние иммунитета он-

кологических больных с оценкой уровня лигандов рецептора NKG2D в сыво-

ротке крови и разработан новый способ адоптивной иммунотерапии с исполь-

зованием активированных цитотоксических лимфоцитов.  
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ВЫВОДЫ 

1. Уровень стресс-индуцированных молекул MICA (лигандов рецептора 

NKG2D) в сыворотке крови онкологических больных превышает кон-

трольные значения в 3-8 раз при раке тела или шейки матки, предстатель-

ной железы, меланоме, раке языка или гортани, молочной железы, тол-

стой кишки или желудка (р<0,002).  

2. Дисбаланс в субпопуляционном составе лимфоцитов у большинства боль-

ных колоректальным раком и меланомой проявляется в повышении отно-

сительного и абсолютного содержания Тreg и экспрессии CD25; повыше-

нии содержания NK-клеток, за счет активированных NKG2D+ и CD69+NK-

клеток у больных колоректальным раком и повышении количества HLA-

DR+ лимфоцитов и CD38+ Т-лимфоцитов у больных меланомой кожи.  

3. В модельной системе показано, что рекомбинантный человеческий белок 

MICA может взаимодействовать in vitro с рецептором NKG2D на NK-

клетках и снижать их цитотоксическую активность, что предполагает уча-

стие сывороточных молекул MICA в супрессии противоопухолевого им-

мунного ответа. 

4. При длительном культивировании in vitro мононуклеарных клеток, в 

присутствии комбинации цитокинов IL-2 и IL-15 в низких концентра-

циях, формируется пул цитотоксических лимфоцитов, который характе-

ризуется увеличенной экспрессией активирующих рецепторов, повы-

шенной пролиферативной и цитотоксической активностью и сохране-

нием высокой жизнеспособности.  

5. Персонифицированная адоптивная иммунотерапия с использованием ак-

тивированных in vitro цитотоксических лимфоцитов является безопас-

ной, не вызывает серьезных побочных эффектов и позволяет улучшить 

качество жизни онкологических больных за счет значимого снижения 

показателей состояния больных, оцененных по шкале ECOG.  
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6. Системный эффект адоптивной иммунотерапии на организм онкологиче-

ского больного проявляется в изменении доли NK-клеток, минорных по-

пуляций (NKT-, Treg) и экспрессии маркеров активации лимфоцитов, а 

также концентрации цитокинов (IFN-α, IL-10) и сывороточного уровня 

молекул MICA. 

7. Увеличение концентрации молекул MICA в сыворотке крови онкологи-

ческих больных на фоне адоптивной иммунотерапии может свидетель-

ствовать о прогрессии заболевания, а снижение данного параметра – о 

стабилизации болезни или об объективном ответе на терапию. 

Практические рекомендации 

1. Для выявления иммуносупрессии и улучшения иммунодиагностики реко-

мендуется определять уровень растворимых форм молекул MICA в сыво-

ротке крови онкологических больных. Перед началом и после каждого 

курса АИТ целесообразно проводить мониторинг молекул MICA. Изме-

нение концентрации сывороточных лигандов NKG2D может быть ис-

пользовано в качестве прогностического фактора, что позволит просле-

дить эффективность проводимой терапии. 

2. При оценке иммунофенотипа лимфоцитов периферической крови у он-

кологических больных кроме основных популяций В-, Т- и NK-клеток 

целесообразно дополнительно определять NKT-клетки, Treg, экспрес-

сию Fas (CD95) и маркеров активации лимфоцитов CD25, CD38 и CD69. 

3. Для активации МНК, увеличения пролиферативной и функциональной 

активности NK-клеток человека рекомендуется использовать комбина-

цию цитокинов IL-2 (250 МЕ/мл) и IL-15 (50 нг/мл).  

4. Разработанный метод длительного культивирования и активации цитоток-

сических лимфоцитов можно применять в клинической практике для АИТ 

онкологических больных, а также для изучения биологии и эффекторных 

функций NK-клеток в фундаментальных научных исследованиях.  
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5. Целесообразно включать АИТ активированными цитотоксическими 

лимфоцитами в качестве безопасного метода персонифицированной им-

мунотерапии в схемы комплексного лечения онкологических больных с 

солидными опухолями. Достоинством метода является возможность про-

ведения АИТ в амбулаторных условиях.  

6. Адоптивную ИТ рекомендуется проводить онкологическим больным у 

кого ожидаемая продолжительность жизни не менее 3-х месяцев. Курсы 

АИТ следует повторять каждые 2-3 месяца в течение длительного пери-

ода времени параллельно с основным лечением или в самостоятельном 

режиме.  

7. Для уменьшения побочных эффектов и снижения миелотоксичности хи-

миотерапии целесообразно проводить АИТ в адъювантном режиме. В дан-

ном случае забор периферической крови для активации лимфоцитов реко-

мендуется производить непосредственно перед очередным курсом ХТ. 

8. Для оценки клинической эффективности проводимой АИТ и иммуноло-

гической реактивности организма больного кроме критериев irRC необ-

ходимо оценивать степень местной провоспалительной кожной реакции 

на введение биопродукта, концентрацию лигандов рецептора NKG2D, 

количество популяций Treg, NKT-, T-лимфоцитов и NK-клеток с марке-

рами активации (CD25, HLA-DR, CD38, CD69, NKG2D и CD95) и цитоки-

новый профиль (IFN-α, TNF-α, IL-10).  

9. Рекомбинантный человеческий белок MICA можно использовать для 

изучения влияния растворимых форм молекул на NK-клетки человека, а 

также для получения анти-MICA антител и разработки методов таргет-

ной и радиоиммунотерапии злокачественных опухолей. 
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Перечень сокращений 

1. АЗКЦ – антитело-зависимая клеточная цитотоксичность 

2. АИТ – адоптивная иммунотерапия 

3. АЦЛ – активированные цитотоксические лимфоциты 

4. БТШ – белки теплового шока 

5. Г-КСФ – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор 

6. ГМ-КСФ – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 

фактор 

7. ИЛ – интерлейкин 

8. ИТ – иммунотерапия 

9. ИФ – интерферон 

10. ИФА – иммуноферментный анализ 

11. КНО – контроль над опухолью 

12. КРР – колоректальный рак 

13. ЛАК – лимфокин-активированные клетки киллеры 

14. ЛГМ – лимфогрануломатоз 

15. ЛТ – лучевая терапия  

16. МНК – мононуклеарные клетки 

17. НХЛ – неходжкинская лимфома 

18. ОЖКТ – опухоли желудочно-кишечного тракта  

19. ОЭ – объективный эффект 

20. ПБ – прогрессирование болезни 

21. ПО – полный ответ 

22. ППС – полная питательная среда 

23. ПХТ – полихимиотерапия 

24. РИТ – радиоиммунотерапия 

25. РЛ – рак легкого 

26. РМЖ – рак молочной железы 

27. РПЖ – рак поджелудочной железы 

28. РФП – радиофармпрепарат 
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29. СБ – стабилизация болезни 

30. ТПО – трансплантат против опухоли 

31. ФДТ – фотодинамическая терапия 

32. ФИТЦ – флуоресцеинизотиоционат 

33. ФЛС – фосфолипаза С 

34. ФНО – фактор некроза опухоли 

35. ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

36. ФЭ – фикоэритрин 

37. ХТ – химиотерапия 

38. ЦИК – цитокин-индуцированные клетки киллеры 

39. ЦЛ – цитотоксические лимфоциты  

40. ЧО – частичный ответ 

41. ЭТС – эмбриональная телячья сыворотка 

42. САМ – кальцеин АМ 

43. CD – cluster of differentiation – кластер дифференцировки 

44. CHO – линия клеток китайского хомячка (Chinese hamster ovary) 

45. СRD – carbohydrate-recognition domain – углевод-распознающий домен 

46. CTL – цитотоксические Т-лимфоциты 

47. DAP – DNAX-активированный белок (DNAX-activated protein) 

48. DAP12 – DNAX activation protein-12 

49. Ethd-1 – этидиум гомодимер-1 

50. HLA – human leukocyte antigens  

51. IFN-γ – интерферон-гамма 

52. Ig – immunoglobulin – иммуноглобулин 

53. IgSF – immunoglobulin superfamily – cуперсемейство иммуноглобулинов 

54. IL – interleukin, интерлейкин 

55. ITAM – immune receptor tyrosine-based activatory motif  

56. ITIM – immune receptor tyrosine-based inhibitory motif  

57. KAR – killer cell activatory receptor – рецептор, активирующий NK-

клетку 
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58. KIR – killer cell immunoglobulin-like receptor  

59. KLRG1 – killer cell lectin-like receptor G1 

60. LAIR-1 – leukocyte-associated Ig-like receptor-1 

61. LILR – leukocyte Ig-like receptor 

62. MHC-I/II – major histocompatibility complex class I/II 

63. MICA/B – major histocompatibility complex class I chain-related protein A or 

B, MHC класс I-связанные белки 

64. NCR – natural cytotoxicity receptor 

65. NK-клетки – natural killer cells – клетки естественные киллеры 

66. NKC – natural killer cells complex – NK-клеточный комплекс 

67. NKG2D – активирующий рецептор NК-клеток 

68. NKT-клетки – natural killer Т-cells – естественные киллерные Т-клетки 

69. PAA – polyacrylamide – полимер полиакриламид 

70. PBS – фосфатно солевой буферный  

71. PE – phosphatidyletanolamine – фосфатидилэтаноламин 

72. SDS – додецилсульфат натрия 

73. Siglec 7 – sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 7 

74. TCR – Т-cell receptor – Т-клеточный рецептор 

75. Тh – клетки Т-хелперы 

76. Тreg – регуляторные Т-клетки 

77. TNF-α – tumor necrosis factor alpha – фактор некроза опухоли альфа 

78. TRAIL – TNF-related apoptosis inducing ligand 

79. ULBP – UL16-binding proteins 

 
 


